
c
m
y
k

№ 16 (428) 30 августа 2017 г.www.chita-sport.ru

в номере также: 

0+

Что такое не везЁт?
Футбол. Первенство России. Второй дивизион. Зона «Восток»:

в сегодняшнем матЧе  
с «Иртышом» болельщИкИ  
ждут от футболИстов  
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стрельба Из лука

женская сборная россии 

по стрельбе из классиче-

ского лука, в составе ко-

торой выступали предста-

вительницы хабаровского 

филиала Цска из Читы – 

серебряный призер олим-

пийских игр в рио-2016 

туяна дашидоржиева и са-

яна Цыремпилова, заво-

евала бронзовую медаль 

на XXIX летней универсиа-

де 2017 года, прошедшей 

в тайбэе китайской народ-

ной республики.

в поединке за третье ме-

сто российские лучницы 

со счетом 6:0 победили 

сборную Италии. золотые 

медали выиграли спор-

тсменки из Южной кореи, 

серебряные – из тайваня.

волеЙбол

в Чите прошло первен-

ство умвд россии по за-

байкальскому краю по во-

лейболу, в котором при-

няли участие пять команд 

подразделений полиции 

из Читы и районов края.

в течение двух дней, сме-

нив полицейскую форму 

на спортивную, стражи по-

рядка боролись за звание 

лучших. победу одержала 

команда мо мвд россии 

«агинский», второе место 

заняли сотрудники мо мвд 

россии «акшинский», тре-

тье – команда умвд россии 

по городу Чите.

дартс

19 августа в болгарском 

городе бургасе представи-

тель забайкальского края 

алексей немеров стал се-

ребряным призером от-

крытого турнира по дартсу 

«Burgas Darts Open», усту-

пив в финале со счётом 

3:6 мирославу петрову, 

возглавляющему дартс-

рейтинг болгарии. всего 

в турнире приняли участие 

23 спортсмена.

пора побеждать!
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фонбет-первенство россИИ. второЙ дИвИзИон. зона «восток»
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вторую неделю в Чите разворачиваются спор-

тивные баталии между специалистами региональных 

министерств и ведомств, администраций губернатора 

края и агинского бурятского округа, законодательно-

го собрания за право называться лучшими не только 

по результатам повседневной деятельности на благо 

забайкалья.

спартакИада государственных гражданскИх служащИх

победы – яркие, 
настроение –  
отличное!

В День Государственного 
флага России, 22 августа, на чи‑
тинском стадионе «Юность» 
был дан старт Второй летней 
Спартакиаде государственных 
и муниципальных служащих. 
Так чиновники, пропаганди‑
руя здоровый образ жизни, 
реализуют свое право на си‑
стематические занятия физи‑
ческой культурой и спортом. 
Всего за время соревнований 
приверженность к спортивной 
жизни продемонстрируют бо‑
лее 350 спортсменов‑люби‑
телей, представителей более 
20 команд. Кроме того, госслу‑
жащие ежедневно соревнуются 
за первенство в девяти видах 
спорта.

«К труду и обороне гото‑
вы!» – по итогам сдачи норм 
ГТО оказались Елена Тимо‑
шенко – начальник управления 
государственной службы и ка‑
дровой политики губернатора 
Забайкальского края, началь‑
ник управления по вопросам 
противодействия коррупции гу‑
бернатора Алексей Парамошин, 
заместитель министра террито‑
риального развития Александр 
Иткин и заместитель министра 
экономического развития За‑
байкальского края Алексей 

Садовников. Во время цере‑
монии торжественного откры‑
тия спартакиады руководитель 
Администрации губернатора 
Дмитрий Кочергин вручил этим 
отличившимся в спортивных 
достижениях руководителям 
золотые значки ГТО.

– Спартакиада привлекает 
внимание к активным занятиям 
физической культурой и спор‑
том, в целом повышает интерес 
к спортивной жизни нашего 
края. Реализация таких про‑
ектов повысит ответственность 
руководителей исполнительных 
органов государственной вла‑
сти по усилению роли физиче‑

ской культуры и спорта на ме‑
стах, за состояние здоровья 
государственных гражданских 
служащих и мерах по его укре‑
плению, – подчеркнул значение 
спартакиады замруководителя 
Министерства физической куль‑
туры и спорта Забайкальского 
края Виталий Ломаев.

За время, прошедшее после 
старта спартакиады, пред‑
ставители команд государ‑

ственных служащих, мужчины 
и женщины, успели сразиться 
на шахматных досках, на лег‑
коатлетических дорожках, 
проверить себя на меткость 
в стрельбе из пневматической 
винтовки, в турнирах по дартсу, 
на ловкость и быстроту реак‑
ции – в настольном теннисе 
и бадминтоне.

К примеру, в шахматах, са‑
мым эрудированным гроссмей‑
стером у мужчин был признан 

Владимир Крюков, выступаю‑
щий за команду Министерства 
труда и социальной защиты 
населения.

В оставшиеся до закры‑
тия спортивного форума дни 
спорт смены‑чиновники сой‑
дутся в жарких волейбольных 
и мини‑футбольных матчах. 
Кроме того, им предстоит прой‑
ти веселые и шутливые, однако 
зачетные большие гонки.

Завершатся соревнования 
2 сентября, где будет названы 
три команды‑победительни‑

В погожий полдень был дан 
старт состязаниям старшего 
поколения в различных видах 
спорта, в том числе – выпол‑
нению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО. Ожи‑
дается, что в соревнованиях, 
которые продлятся до 31 авгу‑
ста, примут участие 15 команд. 
Открывая Спартакиаду, Ми‑
хаил Радченко, руководитель 
регионального Министерства 
спорта, подчеркнул, что встре‑
ча на спортивных площадках 
спортсменов‑ветеранов имеет 
огромное значение для воспи‑
тания подрастающего поколе‑
ния, служит позитивным при‑

мером отношения к здоровью 
и долголетию.

С теплыми словами к участ‑
никам команд в этот день об‑
ратились Наталья Черняева – 
заместитель управляющего 
региональным отделением 
ПФР, представитель краевого 
отделения Союза пенсионеров 
России Юрий Коваленко.

Все выступающие были еди‑
ны во мнении, что во многом 
забайкальские пенсионеры 
«обходят» более молодое по‑
коление, пожелали «золотым» 
физкультурникам ярких и за‑
служенных побед. Спортсме‑
нов также поздравили яркими 
выступлениями представители 

«думать! делать! двигаться!» – такой оригиналь-

ный девиз «в формате 3D» прозвучал на стадионе 

«Юность» 29 августа в рамках торжественного откры-

тия спартакиады пенсионеров забайкальского края 

«SUPER-STAR». 

спартакИада пенсИонеров забаЙкальского края

«SUPER-STAR» золотого возраста
творческих и юношеских спор‑
тивных коллективов.

Кто‑то из членов команд 
в юности выбрал спорт своей 
профессией, кто‑то – остано‑
вился как на хобби и увлечении 
всей жизни. Ну а кто‑то понял: 
спорт, это, прежде всего, ве‑
сомый вклад в собственное 
здоровье. Однако проигравших 
в этой Спартакиаде не будет. 
Спорт – олицетворение силы, 
мужества, красоты и здоровья. 
Поэтому доказывать свой по‑
зитивный настрой и ловкость, 
физическую выносливость 
в эти дни мужчинам и женщи‑
нам от 55 и старше 60 предсто‑
ит в легкоатлетических крос‑
сах и плавании, настольном 
теннисе и пулевой стрельбе, 
в шахматах. Королева спар‑
такиады – комбинированная 
эстафета – пройдет на спор‑
тивных площадках стадиона 
«Локомотив» сегодня. В этот же 

день пенсионеры приступят 
к тестированию на сдачу норм 
ГТО на стадионе «Юность».

В соревнованиях примут 
участие 15 команд из Читы, 
Читинского, Чернышевско‑
го, Акшинского, Хилокского, 
Оловянинского, Петровск‑За‑

байкальского, Могойтуйского, 

Борзинского, Приаргунского, 

Сретенского и Краснокамен‑

ского районов Забайкалья.

виктория здворжеЦкая 

фото автора 

цы. Пока же по результатам 
общекомандного зачета среди 
государственных служащих 
лидирует сборная Агинского 
Бурятского округа. На вторых 
позициях выступают физкуль‑
турники Законодательного Со‑
брания региона, третье место 
по очкам удерживает команда 
администрации губернатора.

оксана леонтьева
фото автора  

и Инессы алексеевоЙ
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Чемпионат мира по легкой атлетике нынешнего 

года в лондоне стал первым для россиян в статусе ней-

тральных спортсменов.

обзор прессы

без флага за родину
Это следствие «долгоигра‑

ющего» допинг‑скандала, за‑
тронувшего почти все обла‑
сти российского спорта и еще 
не завершенного. Напомним, 
что легкоатлетическая сбор‑
ная России не была допущена 
на Игры 2016 года в Рио‑де‑
Жанейро, и на этот раз среди 
всех участников чемпионата 
мира было лишь 19 обладателей 
российского паспорта. Атле‑
ты получали допуск на турнир 
в индивидуальном порядке, 
и формально ни одного росси‑
янина в Лондоне не было – все 
они выступали под нейтральным 
флагом, зарабатывая медали 
только для себя. О том, как это 
было, читаем на Svoboda.org 

«Медали – причем одну золо‑
тую! – завоевали шестеро рос‑
сийских атлетов. Российских 
телекомментаторов стоило 
пожалеть. Они были вынужде‑
ны «отдуваться» за отсутствие 
в британской столице россий‑
ских герба и флага, ни разу 
не произнеся в эфире слово 
«допинг» – а ведь это главная 
причина санкций, наложенных 
на россиян.

Итак, шесть медалей в почти 
безнадежной ситуации. По‑
своему это рекорд. Главной 
российской героиней стала 
Мария Ласицкене, оказавшаяся 
сильнейшей в мире второй раз 
подряд. Она выигрывала каж‑
дый турнир перед первенством 
мира и в Лондоне продолжила 
череду своих побед. 24‑летней 
спортсменке удалось защитить 
титул, который она завоевала 
в 2015 году.

Остальные российские ме‑
далисты выглядят по‑разному. 
Сергей Шубенков взял награду, 
можно сказать, по расписанию. 
Шубенков привез из Лондона 
серебро, хотя многие от него 
ждали большего. Перед финаль‑
ным забегом на 110 метров с ба‑
рьерами Сергей был действую‑
щим чемпионом мира на этой 
дистанции. Серебро в таких 
условиях – тоже выдающийся 
результат. Можно сказать, что 
медали Ласицкене и Шубенко‑
ва – признак их высокой спор‑
тивной и человеческой квали‑
фикации: пусть весь мир горит 
огнем вокруг допинга, но они 
занимаются своим делом, до‑
казывают свою незапятнанность 
и не зависят от скандалов.

«Только самые за‑
шоренные верят, что 
администрация Пути‑
на действует закон‑
но, принимая во вни‑
мание то, что убий‑
ственные глубины ее 
преступных интриг 
и двурушничества – 
постоянная тема об‑
суждения отечествен‑
ных СМИ. Тем, кто еще 
не убедился, что эта 
иностранная держава 
закоренела в обмане, 
Netflix предоставляет 
обличительное под‑
тверждение того, что 
ее менталитет подразумевает 
стремление к победе любой 
ценой, – а именно, докумен‑
тальный фильм Icarus («Икар»). 
Он показывает, на что готов 
пойти наш бывший враг по хо‑
лодной войне, чтобы обойти 
верховенство закона в своем 
стремлении к триумфу и за‑
воеваниям, – говорится в ста‑
тье. – Однако в данном случае 
игровая площадка – не поли‑
тика президентского уровня, 
а олимпийский спорт».

Автор статьи пересказывает 
содержание данного филь‑
ма, представленного в январе 
на кинофестивале Sundance. 
В нем говорится, что в 2014 году 
велосипедист Брайан Фогель 
(режиссер и соавтор сценария 
фильма, сыгравший в нем само‑
го себя), желая улучшить свой 
результат на гонке HauteRoute, 
решил начать использовать 
стероиды и прибегнул для это‑
го к помощи главы российской 
антидопинговой лаборатории 
Григория Родченкова.Родчен‑
ков разработал для Фогеля 
схему приема гормональных 
препаратов, а также провез 
в Россию несколько чистых 
образцов его мочи. Фогелю 
не удалось улучшить свой ре‑
зультат (в 2014 году он финиши‑
ровал 27‑м, а в 2013‑м – 17‑м), 
однако все его допинговые про‑
бы оказались отрицательными.

После того как 4 декабря 
2014 года немецкое телеви‑
дение показало документаль‑
ный фильм «Как Россия делает 
своих победителей», главным 
героем которого был Родченков, 
тот оказался под огнем ВАДА 
и МОК, а также стал «обузой для 
России», по словам Шагера. 

Призовые места Дарьи Кли‑
шиной, Сергея Широбокова, 
Данила Лысенко и Валерия 
Пронкина из разряда «не жда‑
ли». Особенно это касается 
серебряных медалей Клишиной 
и Пронкина. В Лондоне Дарья 
Клишина в секторе для прыж‑
ков в длину сделала то, о чем 
мечтала: допрыгнула до семи 
метров. В финал соревно‑
ваний она вышла с лучшим 
результатом, но в решающей 
попытке американка Бриттни 
Риз улетела на два сантиметра 
дальше. Зато сама Дарья резко 
«скакнула» вперед: до этого ее 
лучшим результатом на чем‑
пионатах мира было седьмое 
место в 2013 и 2015 годах.

23‑летний метатель молота 
Валерий Пронкин до Лондона 
выступал только на чемпионатах 
мира и Европы в своем возрасте 
и успеха добился лишь на кон‑
тинентальном уровне – получил 
золото чемпионата среди юни‑
оров в 2013‑м и серебро среди 
молодежи в 2015‑м. Теперь 
Пронкин вошел в элиту взрос‑
лой легкой атлетики.

То же можно сказать и о Сер‑
гее Широбокове, специали‑
зирующемся на спортивной 
ходьбе. 18‑летний спортсмен 
до чемпионата мира в Лондоне 
побеждал только на юноше‑
ском первенстве в Колумбии 
в 2015 году. Своим выступле‑
нием он подтвердил, что в Рос‑
сии школа спортивной ходьбы 
сильна и без допинга.

Под занавес турнира почин 
Ласицкене в прыжках в высо‑
ту продолжил Данил Лысенко. 
Еще один дебютант мировых 
первенств получил серебро. 
Успехи Лысенко и Широбокова 
показывают, что легкоатлети‑
ческий резерв в России есть. 
Остается надеяться, что с до‑
пингом можно бороться и на та‑
ком, чисто спортивном уровне».

болт протИв 
«барселоны» 

Восьмикратный олимпий‑
ский чемпион по бегу на ко‑
роткие дистанции ямаец Усэйн 
Болт подписал соглашение 
с английским футбольным клу‑
бом «Манчестер Юнайтед» 
на участие в благотворитель‑
ном матче против каталонской 
«Барселоны».

Он бежал в Лос‑Анджелес, где 
встретился с адвокатами и кор‑
респондентами The New York 
Times, чтобы разоблачить рос‑
сийскую допинговую систему, 
пиком использования которой 
стала Олимпиада 2014 года 
в Сочи. В фильме Icarus расска‑
зано о том, как Родченковпытал‑
ся стать героическим разобла‑
чителем, а также показаны рос‑
сийское двуличие и смертельная 
опасность, которая ждет тех, кто 
выскажется против него.

«Примечательно, что не хва‑
тает там критики самих Род‑
ченкова и Фогеля, – указывает 
Шагер. – В фильме Icarus много 
внимания уделяется попыткам 
этих двоих порвать Россию и из‑

И все-такИ велИкИЙ 
И ужасныЙ 

19 августа в Сент‑Луисе, 
США, завершился шахматный 
турнир серии Grand Chess Tour, 
прошедший в формате рапида 
и блица. В нем приняли участие 
сильнейшие гроссмейстеры 
мира, в том числе действую‑
щий чемпион мира по блицу 
российский шахматист Сергей 
Карякин. И все же их всех зат‑
мил – пусть и не в спортивном 
смысле – Гарри Каспаров, 
впервые за 12 лет принявший 
участие в официальном тур‑
нире.

Перед последним кругом 
соревнования, который прошел 
в ночь с пятницы на субботу 
по московскому времени, Ка‑
спаров делил последнее место 
в таблице с еще двумя шахма‑
тистами – он достаточно слабо, 
ниже ожиданий соперника про‑
водил турнир.

«Начал Гарри Кимович по‑
следний день с довольно без‑
дарного поражения от Каряки‑
на. Казалось, все идет к унизи‑
тельной катастрофе… И вдруг 
преобразился. Успокоился? 
Терять было больше нечего. 
И с часами особых проблем 
больше не было, и уровень игры 
был приличный. В оставшихся 
партиях – три победы и пять 
ничьих, пол‑очка не хватило за‑
цепиться за дележ 5‑го места, 
что было бы неплохим резуль‑
татом», – пишет шахматный 
журналист и блогер Валерий 
Аджиев. Итоговое место Ка‑
спарова – 8‑е, победителем 
стал армянский гроссмейстер 
Левон Аронян, Сергей Карякин 
разделил вторую строчку с аме‑
риканцем Хикаро Накамурой.

Перед началом турнира Гар‑
ри Каспаров подчеркивал, что 
его возвращение будет кратко‑
срочным и распространится 
только на Сент‑Луис.Гроссмей‑
стер пообещал, что передаст 
свои призовые на развитие 
шахмат в Африке. По итогам 
турнира их размер составил 
7500 долларов.

Напомним, что запоследние 
12 лет для многих Гарри Каспа‑
ров стал в первую очередь об‑
щественным деятелем, одним 
из наиболее резких критиков 
Владимира Путина.

Как сообщает The Sun, встре‑
ча состоится 2 сентября на до‑
машней арене манкунианцев 
«Олд Траффорд». Помимо Бол‑
та, в команду звезд манчестер‑
ского клуба войдут легенды ко‑
манды Райан Гиггз и Пол Скоулз.

Ранее ямайский бегун неод‑
нократно заявлял, что хотел бы 
попробовать себя в профес‑
сиональном футболе. В ответ 
целый ряд команд пообещал 
пригласить на просмотр само‑
го быстрого человека планеты, 
который этим летом завершил 
карьеру спринтера.

«агенты путИна 
укралИ олИмпИаду» 

«Помимо множества его «до‑
стижений», Дональд Трамп снова 
поощрил Россию благодаря не‑
скончаемому скандалу по поводу 
его сговора с ней. Это привлекло 
внимание не только к стремле‑
нию его команды прийти к власти 
любой ценой, но и к готовно‑
сти режима Владимира Путина 
сделать все, что покажется ему 
необходимым, для достижения 
своих целей», – пишет Ник Шагер 
в The Daily Beast.

бежать смерти, но не отводится 
должного места тому факту, что 
оба они – этически скомпроме‑
тированные обманщики и что 
их курс на борьбу с российским 
допингом обусловлен не нрав‑
ственным чувством, а необходи‑
мостью. Фильм Фогеля обходит 
тот очевидный момент, что 
Родченков – не святой пророк, 
а просто человек, который на‑
стучал на свое начальство, когда 
подумал, что оно собирается его 
убить. Отказавшись повернуть 
камеры на себя, Фогель (в конце 
концов, систематически при‑
менявший допинг в сотрудниче‑
стве с Родченковым) несколько 
подпортил созданную в филь‑
ме Icarus картину праведного 
риска и самопожертвования 
перед лицом огромной угро‑
зы», – отмечает Шагер.

«Однако тем, кто ценит чест‑
ность, честную игру и справедли‑
вую соревновательность в спор‑
те, необходимо посмотреть этот 
фильм (который заканчивается 
тем, что президент МОК Томас 
Бах игнорирует рекомендацию 
ВАДА исключить российскую 
команду из Игр в Рио 2016 года), 
так как в нем разоблачаются 
систематическая коррупция и не‑
состоятельность по обе стороны 
допинговой проблемы. Не говоря 
уже о том, что он является до‑
полнительным свидетельством 
того, что у России по‑прежнему 
мало равных в нарушении любых 
законов ради достижения своих 
целей. Это красноречивое об‑
личение, от которого только До‑
нальд Трамп может отмахнуться 
как от «фальшивых новостей», – 
резюмирует журналист.

подготовила  
анна васеева 

мария ласицкене

гарри каспаров
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спартакИада ИнвалИдов забаЙкальского края

недуг спорту не помеха

мИнИ-футбол

почтили память олега коровкина
в Чите сотрудники поли-

ции, проведя соревнования 
по мини-футболу, почтили 
память коллеги, погибшего 
при выполнении служебных 
обязанностей в северо-
кавказском регионе, олега 
коровкина.

Сотрудник батальона ППС 
прапорщик Олег Коровкин 
любил играть в мини‑футбол, 
поэтому вопросов о том, какому 
виду спорта посвятить турнир 
памяти боевого товарища, 
у полицейских не возникло. Вот 

уже двенадцатый год накануне 
дня его гибели забайкаль‑
ские стражи порядка выходят 
на футбольное поле.

На этот раз в турнире при‑
няли участие шесть команд. 
Почтить память земляка и кол‑
леги собрались сотрудники 
УМВД России по городу Чите, 
отдела полиции «Ингодинский», 
батальона ППС и бойцы ОМОН 
и СОБР управления Росгвар‑
дии.

В итоге упорной и напря‑
женной борьбы первое место 

заняла команда ОМОН, вто‑
рое – команда полицейских 
УМВД России по городу Чите, 
третье – бойцы СОБР.

Олег Коровкин погиб 22 ав‑
густа 2001 года во время про‑
ведения разведывательно‑по‑
исковых мероприятий в городе 
Грозном, заслонив собой това‑
рищей от выстрела из грана‑
томета. Награжден Орденом 
Мужества (посмертно).
пресс-служба умвд россии 

по забайкальскому краю

в Чите на территории 
детского оздоровительного 
лагеря «серебряный бор» 
и на стадионе «Юность» 
прошла спартакиада инва-
лидов забайкальского края.

В соревнованиях приняли 
участие команды Центрально‑
го, Железнодорожного, Черно‑
вского и Ингодинского районов 
Читы, города Краснокаменска, 
посёлка Агинское, Нерчинско‑
го, Шилкинского, Хилокского, 
Карымского, Забайкальского, 
Петровск‑Забайкальского, Мо‑
гойтуйского, Борзинского, Чер‑
нышевского, Приаргунского, 
Сретенского, Краснокаменско‑
го, Агинского, Дульдургинско‑
го, Читинского районов.

Соревнования проходили 
по восьми видам спорта: легкая 
атлетика, дартс, настольный 
теннис, стрельба из электрон‑
ного и пневматического ору‑
жия, армспорт, бочче, шахматы 
и шашки.

В лёгкой атлетике были 
такие дисциплины, как бег 
на 100 и 400 метров, толкание 
ядра, метание мяча, а также 
езда на бытовых и спортивных 
инвалидных колясках.

В результате упорной борь‑
бы первое место в общеко‑
мандном зачёте и переходящий 
Кубок завоевала команда Бор‑
зинского района, серебряные 
медали у спортсменов‑инва‑
лидов Шилкинского района, 
третье место заняла команда 
Черновского административ‑
ного района города Читы.

александр воробьЁв 
фото автора 
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все серии когда-то 
заканчиваются

фонбет-первенство россИИ. второЙ дИвИзИон. зона «восток»

считаю это приобретением. 
На игре сказались погодные 
условия, поэтому особо каче‑
ственной игры не получилось, 
хотя местами и у нас, и у хо‑
зяев были неплохие атаки. Мы 
создали немало моментов для 
того, чтобы выиграть этот матч. 
Считаю, что ничья заслуженная 
для нас.

Игра есть.  
ждем результат

Четыре дня назад ФК «Чита» 
ничуть не уступал команде, ко‑
торая в прошлом году играла 
в стыках, за право представ‑

оном «Востока». Играли вторым 
номером, пытаясь отыскать 
свое счастье в контратаках. 
Этих контратак, кстати, было 
немного. Нельзя сказать, что 
у ворот «Динамо» было очень 
жарко, но определенная угроза 
владениям Корюкина исходила. 
В первом тайме отличиться 
могли Гацко и Разборов, но уда‑
ру первого немного не хватило 
точности, а Андрея очень плот‑
но опекали, принимать мяч ему 
зачастую приходилось, стоя 
спиной к воротам.

Однако голкипер гостей 
нервничал и предупреждал 
защитников, что «они могут 
доиграться». Словам Богдана 
суждено было сбыться под 
занавес тайма, вот только, 
к сожалению, мяч Андрея Вол‑
гина вперед «быков» не вывел, 
а лишь нарисовал на табло 
вторую «единицу». Нарисовал 
через минуту после того, как 
Старков реализовал пенальти.

Во втором тайме «Чита» 
по‑прежнему на поле доми‑
нировала, но добиться успе‑
ха не смогла. Неплохие шан‑
сы были у того же Разборова 
и Волгина. Но мяч больше в во‑
рота идти не хотел.

Если говорить о старте ко‑
манды, то результат, конечно, 
не радует: пятая строчка, два 
очка из 12 возможных, два мяча 
(оба на счету Волгина), но как 
было отмечено ранее, все се‑
рии когда‑нибудь заканчива‑
ются, а значит – обязательно 
закончится и наша.

лять Красноярск в элитном 
дивизионе страны. Уступив 
в серии послематчевых пе‑
нальти, футболисты «Читы» 
в очередной раз доказали, 
что забайкальский коллектив 
по праву считается сильней‑
шим на востоке. Вот только 
в новом первенстве команда 
никак не может одержать пер‑
вую победу. Победу, с которой, 
наверняка, начнется путь на‑
верх. Ведь в том, что команда 
умеет играть, может играть 
и играет, никто не сомневается.

Все серии рано или поздно 
заканчиваются. Сегодня бар‑
наульское «Динамо» прервало 
свою, чему очень рад был их 
главный тренер. Динамовцы, 
несмотря на более высокое 
место в турнирной таблице, 
ни на минуту не забывали, что 
играют с действующим чемпи‑

футбол

фк «ЧИта»–фк «дИнамо-барнаул» 1:1 (1:1) 

фонбет-первенство россии по футболу среди команд 
клубов пфл группа «восток». 5-й тур. 

27 августа 2017 г.
г. Чита, стадион «Юность», 1500 зрителей 
голы: Старков (45, пен) – Волгин (45). 
«Чита»: Даниил Гавиловский, Захаров Анатолий, Подпру‑

гин Алексей, Бодялов Александр, Масловский Александр, 
Волгин Андрей, Гацко Андрей (Дудкин Сергей, 57), Ерусла‑
нов Максим (Ефремов Дмитрий, 88), Яркин Артем (Марков 
Владимир, 63), Нагибин Иван (Мотов Артем 80), Разборов 
Андрей. 

«динамо-барнаул»: Карюкин Богдан, Грушин Александр, 
Сергеев Дмитрий, Нестеренко Сергей, Липин Виктор (Ак‑
сютенко Владислав, 77), Старков Иван (Худяков Александр 
90), Апалькин Артем (Абрамов Игорь, 85), Чудояков Денис, 
Хмелевский Владислав (Житников Иван, 90), Киселев Антон, 
Погребан Константин. 

судья: Евстигнеев Олег Александрович (Королев). 
помощники: Засимович Дмитрий Сергеевич (Красно‑

ярск), Бобринев Дмитрий Николаевич (Новосибирск). 
Инспектор: Кравчук Валерий Антонович (Красноярск). 
предупреждения: Подпругин, 68 (неспортивное пове‑

дение), Волгин, 71 (грубая игра) – оба «Чита». Киселев, 68 
(неспортивное поведение), Грушин, 73 (неспортивное по‑
ведение) – оба «Динамо‑Барнаул».

фк «ЧИта» (ЧИта)–фк «енИсеЙ» (красноярск) –  
1:1 (1:1) 7:8 пен.

кубок россии по футболу. 1/32 финала 
23 августа 2017 г. 
г. Чита, стадион «локомотив», 1200 чел.
голы: Разборов, 32 – Руднев, 22.
«Чита»: Гавиловский Даниил, Новицкий Александр, Под‑

пругин Алексей, Бодялов Александр, Масловский Александр, 
Волгин Андрей, Гацко Андрей (Ефремов Дмитрий, 4), Ерусла‑
нов Максим, Дудкин Сергей (Марков Владимир,46), Нагибин 
Иван (Яркин Артем,82), Разборов Андрей (Мотов Артем,76). 

«енисей»: Филиппов Михаил, Тен Петр (Руднев Максим, 
9), Рожков Павел, Васильев Максим, Мильдзихов Давид, 
Семакин Максим, Фатуллаев Азим, Комков Михаил (Сахаров 
Тимур), Сердеров Сердер (Лонакин Александр, 90), Исаев 
Алексей, Малоян Артур.

судья: Петренко Артем (Новосибирск).
помощники: Степанов Павел (Томск), Воробьев Михаил 

(Новосибирск).
резервный: Артур Капинос (Чита).
Инспектор: Жарков Анатолий (Москва).
предупреждения: Васильев , 86 (неспортивное поведе‑

ние), Рожков ,90 (неспортивное поведение) – оба «Енисей». 
Ерусланов, 112 (грубая игра), Гавиловский, 120 (неспортив‑
ное поведение) – оба «Чита».

не хватило везения
кубок россИИ 2017-2018. 1/64 фИнала

ближе к концу игры превратил‑
ся в грязное месиво, никакой 
скорости и техники на таком 
газоне не смог показать бы 
даже Месси. Гости начали бо‑
дро, играли первым номером, 
что, в принципе, выглядело 
логично. Подопечные Дзуцева 
искали свои шансы в контра‑
таках, но с этим не клеилось. 
Справедливости ради стоит 
заметить, что и у «Енисея» впе‑
реди ничего острого не было. 
Постепенно «быки» отвоевали 
центр поля, заработали флан‑
ги, через которые в дебюте 
встречи и исходило какое‑то 
подобие угрозы. На 9‑й ми‑
нуте матча хозяева обязаны 
были открывать счет, но Андрей 
Разборов не смог переиграть 
кипера «львов».

Трибуны гнали своих впе‑
ред, голкипер гостей призы‑
вал игроков не расслаблять‑
ся, а Дмитрий Аленичев был 
вынужден уже на 8‑й минуте 
произвести первую замену – 
травму (чуть позже выяснилось, 
что разрыв крестообразных 
связок) получил Петр Тен. Вы‑
шедший на замену Руднев 
открыл счет на 22‑й минуте. 
Если с первым ударом вра‑
тарь забайкальцев справился, 
то против добивания Максима 
ничего поделать не смог.

ляцию в дополнительное вре‑
мя, в момент, когда весь Крас‑
ноярск нещадно смеялся над 
моим коллегой, сыпавшим 
перлами в комментаторской 
кабине, то смог обратить вни‑
мание на «новый комплект» 
формы хозяев – бело‑черный. 
Футбольного поля не было со‑
вершенно, было болото. По та‑
кому болоту с игры было забить 
сложно, нужен был стандарт. Он 
случился в самом конце матча, 
когда уставший «Енисей» (до‑
минировать 30 минут сверх 
нормы очень сложно) потерял 
Алексея Подпругина, который 
каким‑то чудом угодил во вра‑
таря.

Трибуны колотились в беше‑
ном экстазе. 120 минут было 
сыграно, а счет оставался ни‑
чейным. Пенальти!

Я не буду писать о том, кто 
и в какой последовательности 
реализовывал 11‑метровые, 
отмечу только, что с этим эле‑
ментом все в полном порядке 
у обеих команд. Но в этот вечер 
счастливый лотерейный билет 
вытянули красноярцы.

александр шИшов

Енисей в 1/16 финала Кубка 
России примет команду «Ах-
мат».

Где‑то там, за много кило‑
метров, прильнувшие к мо‑
ниторам болельщики «львов» 
решили, что дело сделано. 
Но ровно через 10 минут Ан‑
дрей Разборов сделал нечто, 
что позволило мячу оказаться 
в воротах, а защитнику «Ени‑
сея» Васильеву – на той самой 
точке. «Чита» играла здорово. 
Все разговоры о том, что го‑
стям помешал газон показать 
все свое мастерство, – в пользу 
бедных. Все мы по прошлому 
сезону прекрасно помним, что 
«быки» комбинировать умеют 
и любят. В конце концов, Раз‑
борову же газон не помешал.

Дождь лил, «Локо» мок, 
а происходящее на поле все 
меньше походило на футбол. 
Читинцы отметились несколь‑
кими опасными подходами 
к воротам гостей, а после пере‑
рыва сникли надолго. Подо‑
печные обладателя Кубка ев‑
ропейских чемпионов дважды 
пытались склонить чашу весов 
в свою сторону, но Гавиловский 
в этот вечер упускать своего 
не собирался. Вообще нужно 
отметить, что с каждым матчем 
игра Даниила впечатляет все 
больше и больше. В середине 
второго тайма «быки» провели 
ряд интересных атак, но до уда‑
ров по воротам Филиппова 
дело не доходило. Матч плавно 
катился к овертайму.

Если кто‑то включил транс‑

не доплылИ 
А ведь всего этого могло 

и не быть, не усади Разборов 
защитника «Енисея» на пятую 
точку, но, как известно, если 
мужчина что‑то пообещал… 
Красноярцы прибыли в Читу 
в день игры, оставив дома до‑

брую половину основного со‑
става. Все‑таки в приоритете 
у подопечных Дмитрия Але‑
ничева совсем другие задачи, 
нежели 1/16 Кубка России. 
Дождливая Чита встретила ле‑
генд «Спартака» неприветливо, 
а газон стадиона «Локомотив» 

послематЧевая 
пресс-конференЦИя 

константин дзуцев, глав-
ный тренер фк «Чита»:

– Считаю, что команда про‑
вела великолепный матч. Един‑
ственное, что не удалось – за‑
бить второй гол.

сергей шишкин, главный 
тренер фк «динамо-барна-
ул»:

– Заслуженная ничья, я счи‑
таю. Игра была достаточно 
тяжелой. Прекрасно знали, что 
сопернику после такого начала 
чемпионата отступать некуда, 
поэтому понимали, что «Чита» 
будет биться за свои очки. 
Самое главное, что мы не про‑
играли. В прошлом сезоне 
мы не смогли ни одного очка 
отыграть у ФК «Чита», а в этом 
взяли на выезде. Безусловно 
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«иртыш» на дне

фонбет-первенство россИИ. второЙ дИвИзИон. зона «восток»

в Комсомольске‑на‑Амуре со‑
перники занимали соседние 
строчки в турнирной таблице: 
на 4‑м месте «Смена», за ней 
с трёхочковым отставанием 
«Иртыш». Начало матча оста‑
лось за омичами. На 16‑й ми‑
нуте 21‑летнему защитнику 
Станиславу Смирнову удался 
сильный и точный удар с 40 ме‑
тров, который застал врасплох 
голкипера хозяев Антона Бе‑
гезу. На 33‑й минуте хозяева 
после штрафного сравнивают 
счёт – 1:1. Развязка в поедин‑
ке наступила на 60‑й минуте, 
когда главный арбитр указал 
на «точку». Пенальти мастерски 
исполнил Алексей Бузняков.

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

Завершающий матч «Ирты‑
ша» 2016 года, проходивший 
в Барнауле, 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.

16 июня 2016 года в футбольном манеже «красная 

звезда» директор департамента по делам молодёжи, 

физической культуры и спорта администрации города 

омска михаил расин представил футболистам нового 

главного тренера – 53-летнего александра дерепов-

ского.

с новым тренером
Свой первый матч сезона 

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

Стартовая игра «Иртыша» 
в первенстве России сезона 
2016/17 тоже прошла с барна‑
ульским «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 
полузащитнику – Александру 
Худякову – в добавленное вре‑
мя забить победный мяч.

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

подрезавший мяч в дальний 
угол. После перерыва подопеч‑
ные Александра Дереповского 
заметно оживились и даже 
упустили несколько возмож‑
ностей спасти матч. Однако фи‑
нальный свисток зафиксировал 
победу «Сахалина» – 1:0.

Н а к а н у н е  в с т р е ч и 

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 
минуте забил 19‑летний защит‑
ник Илья Мясникевич.

Спустя неделю оба соперни‑
ка вновь встретились в очном 
поединке. На этот раз в Омске. 
В том 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. Хозяева откры‑
ли счёт уже в дебюте встречи, 
на 6‑й минуте. Экс‑иртышовец 
Владимир Друковский подал 
в штрафную, где самым рас‑
торопным оказался Владимир 
Михалёв, в падении головой 

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» 
Ильи Иванова, забившего его 
в свои ворота.

После трех матчей «Иртыш» 

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 Андрей и Антон 
Багаевы. Последний раз это 
произошло в Омске 28 сентя‑
бря 2010 года в матче с ниже‑
городской «Волгой».

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.

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‑

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 – 
с 1946 по 1948 годы – братья 

на зИмнИе канИкулы
Седьмое поражение «Ирты‑

ша», и омская команда уходит 
на зимние каникулы, занимая 
пятое место в турнирной та‑
блице.

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 не‑
обходимо признать, что ребята 
прибавили. Это было заметно 
невооружённым глазом, что 
и отметили многие специали‑
сты. Прогресс есть.

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

Сначала футболисты «Ир‑
тыша» обыграли красноярский 
«Енисей‑Д» –1:0, выступающий 
в зоне «Сибирь» Третьего диви‑
зиона, во втором туре обошли 
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‑

футбол

положенИе команд на 29 августа

достИженИя омИЧеЙ:
Чемпионат ссср
Чемпион зональных турниров: 
1960, 1965, 1968, 1983, 1988, 
1989.
Серебряный призёр зональных 
турниров: 1963, 1964, 1972, 
1982, 1986, 1987.
Бронзовый призёр зональных 
турниров: 1970, 1981, 1985, 
1991.
Чемпионат россии
Чемпион зоны «Восток» 
Второго дивизиона: 1996, 
2009.
Серебряный призёр Первой 
лиги: 1992, 1993.
Серебряный призёр зоны 
«Восток» Второго дивизиона: 
2014/15
Бронзовый призёр зоны 
«Восток» Второго дивизиона: 
2003, 2008
обладатель кубка рсфср 
1981.

ИгрокИ-рекордсмены:
самое большое  
количеств игр:  
Владимир Арайс – 481.
лучший бомбардир:
Марат Мулашев – 117.

самые крупные победы: 
«Иртыш»–«Спартак» 
(Самарканд) – 8:0 (1965);
«Иртыш»–«Светотехника» 
(Саранск) – 8:0 (1980).

александр дереповский

клуб И о в н п м

1
«Сахалин» 
Южно‑Сахалинск

4 9 3 0 1 6‑3

3
«Зенит» 
Иркутск

4 9 3 0 1 5‑2

2
«Динамо‑Барнаул» 
Барнаул

4 8 2 2 0 3‑1

4
«Смена» 
Комсомольск‑на‑Амуре

4 5 1 2 1 2‑3

4
«Чита»
Чита

4 2 0 2 2 2-5

6
«Иртыш» 
Омск

4 0 0 0 4 1‑5

сегодня сопернИком футбольного клуба «ЧИта»  
будет команда Из омска

футбольные клубы Читы и омска соперничают как в первой 
лиге, так и во второй
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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 шестью очками финиши‑
ровал 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.

за место в пятЁрке
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 
продолжил карьеру в команде 
«Носта», выступающей в зоне 
«Урал‑Приволжье».

В роли достойного пополне‑
ния «Иртыш» дозаявил четырех 
юных новичков. Трое – вос‑
питанники СДЮСШОР «Дина‑
мо» 1999 года рождения. Это 
защитник Евгений Корюкин, 
полузащитники Егор Дробыш 
и Валентин Волошок. Четвёр‑
тый – воспитанник СДЮСШОР 

представляем сопернИка

«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 
проиграли «Сахалину» – 1:3. 
У хозяев на 54‑й минуте при 
счете 0:2 отличился форвард 
Вадим Ларионов.

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

кадий Бондаренко и Виталий 
Селецкий. Счет не изменился 
до конца встречи.

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

31 мая омичи дома при‑
нимали динамовцев Барнаула 
и свели встречу вничью – 1:1 
(В. Ларионов, 89).

Последний тур «Иртыш» во‑
лею жребия пропустил, чем 
не преминул воспользоваться 
иркутский «Зенит». Иркутяне 
дома уверенно одолели «Сме‑
ну» и покинули последнюю 
строчку таблицы, отправив 
на нее омичей, в итоге отстав‑
ших от «Зенита» на одно очко.

в сезоне-2017/18
Не лучше стали складывать‑

ся дела «Иртыша» и в начав‑
шемся новом сезоне‑2017/18. 
Омичи с первого тура обо‑
сновались в самом «подвале» 
турнирной таблицы.

Однако в Кубке России, стар‑
товавшем 1 августа, «Иртыш» 
сумел преодолеть первый ба‑
рьер, в 1/64 финала устранив 
с пути своего извечного сопер‑
ника – «Динамо‑Барнаул» – 3:2. 
В первенстве, начавшемся для 
«Иртыша» 9 августа поедин‑

как мы раньше играли с омском
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ком все с тем же Барнаулом 
в гостях, подопечные Дерепов‑
ского уступили – 0:1. 16 авгу‑
ста «Иртыш» уступил «Смене» 
с тем же счетом, только на род‑
ном спорткомплексе «Красная 
звезда». Через три дня омичи 
принимали «Сахалин» и вновь 
проиграли сопернику – 1:2. 
В составе хозяев голом от‑
метился Александр Кербс. 
27 августа «Иртыш» в Иркутске 
встречался со своим обид‑
чиком по прошлому сезону. 
Гол капитана иркутян Алексея 
Ющука на 19‑й минуте стал 
победным для хозяев и принес 
Омску четвертое кряду пораже‑
ние в новом сезоне.

И кубковый путь «Иртыша» 
в этом году оказался довольно 
коротким. После победы над ди‑

намовцами Барнаула в 1/64 ро‑
зыгрыша омские болельщики 
рассчитывали на успех своей 
команды и в следующей стадии. 
23 августа в матче 1/32 финала 
соперником «Иртыша» был 
старый знакомый – ФК «Томь». 
Томичи, выступавшие в ФНЛ, 
в манеже «Красная звезда» 
устроили хозяевам форменный 
разгром – 4:1. Справедливости 
ради следует сказать, что по‑
допечные Валерия Петракова 
распечатали ворота молодого 
голкипера «Иртыша» Никиты 
Гарона лишь на 76‑й минуте 
встречи.

владимир богатырЁв 
александр мяЧИн 

в последнем сезоне матчи между «Иртышом» и «Читой» 
носят очень напряженный характер

«красная звезда» – «Иртыш» (омск) 
«скво» – «забаЙкалеЦ» – «ска» (ЧИта) 

№ 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

 

личные встречи «скво», «забайкальца», «ска» (Чита)
и «красной звезды», «Иртыша» (омск) в зональных тур-
нирах 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 «Ир‑
тыша») – 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 «Ир‑
тыша») – разница мячей 3–8. 

В Чите: 2 игры (1 победа «СКА», 0 ничьих, 1 победа «Ир‑
тыша») – разница мячей 2–2. 

В Омске: 2 игры (0 побед «СКА», 0 ничьих, 2 победы «Ир‑
тыша») – 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 Омск: 12 игр (2 победы «СКВО», «Забайкальца», «СКА», 
1 ничья, 9 побед «Иртыша») – разница мячей 10–23. 

1957–1959 «скво» (Чита), 1960–1966 «забайкалец» (Чита), 1967–1973 «ска» (Чита)
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«Иртыш»–«Иртыш-1946» (омск) 
«локомотИв»–«ЧИта» (ЧИта) 

№ клуб 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. Со‑

рванов‑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 дивизи‑

он
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. Крейсман‑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. Гаранников‑89 пен

//* С. Коротков‑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. Разборов‑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
16/17 3 ‑ 1 3–1

0:1, 
1:0

1:0, 
1:0

– //*
А. Разборов‑58

И. Мясникевич‑72
//* –

А. Волгин‑65 //*
С. Нарылков‑36 пен.

– //* –

Итого: 58 19 18 21 61–74

Дома: 28 12 9 7 31–23

На выезде: 30 7 9 14 30–51

 

как мы раньше играли с омском
представляем сопернИка

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 игр (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: 28 игр (11 побед «Читы», 10 ничьих, 7 побед «Ирты‑
ша‑1946») – разница мячей 32–27. 
В Чите: 13 игр (7 побед «Читы», 1 ничья, 4 победы «Ирты‑
ша‑1946») – разница мячей 18–13. 
В Омске: 15 игр (5 победы «Читы», 6 ничьих, 4 победы «Ир‑
тыша‑1946») – разница мячей 14–14. 

личные встречи «локомотива», «Читы» (Чита) и «Ирты-
ша», «Иртыша-1946» (омск) в чемпионатах ссср и рос-
сии в период с 1974 по 2017 годы 
ВСЕГО: 58 игр (19 побед «Локомотива» и «»Читы», 18 ничьих, 
21 победа «Иртыша» и «Иртыша‑1946») – разница мячей 
61–74. 
В Чите: 28 игр (12 побед «Локомотива» и «Читы», 9 ничьих, 
7 побед «Иртыша» и «Иртыша‑1946») – разница мячей 31–23 .
В Омске: 30 игр (7 побед «Локомотива» и «Читы», 9 ничьих, 
14 побед «Иртыша» и «Иртыша‑1946») – разница мячей 30–51. 
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календарь Игр на 2017 год ЧемпИонат россИИ

российская 
футбольная 
премьер-лига 

1-Й тур

15.07 Урал 1 : 1 Ростов

15.07 Тосно 0 : 1 Уфа

15.07 Анжи 1 : 3 ЦСКА

16.07 СКА‑Хабаровск 0 : 2 Зенит

16.07 Рубин 1 : 2 Краснодар

16.07 Ахмат 1 : 0 Амкар

18.07 Локомотив 1 : 0 Арсенал Т

18.07 Динамо М 2 : 2 Спартак М

2-Й тур

21.07 Анжи 1 : 0 Амкар

21.07 ЦСКА 1 : 3 Локомотив

22.07 Зенит 2 : 1 Рубин

22.07 Краснодар 2 : 0 Тосно

23.07 Уфа 0 : 0 Спартак М

23.07 Динамо М 0 : 1 Урал

23.07 Ростов 0 : 1 Ахмат

24.07 Арсенал Т 1 : 0 СКА‑Хабаровск

3-Й тур

29.07 ЦСКА 2:0 СКА‑Хабаровск

29.07 Урал 1:1 Уфа

29.07 Рубин 2:1 Арсенал Т

29.07 Ахмат 2:0 Динамо М

30.07 Амкар 0:1 Ростов

30.07 Локомотив 1:0 Анжи

30.07 Тосно 0:1 Зенит

31.07 Спартак М 2:0 Краснодар

4-Й тур

04.08 Анжи 0:1 Ростов

05.08 Уфа 3:2 Ахмат

05.08 Динамо М 3:0 Амкар

05.08 Локомотив 1:0 СКА‑Хабаровск

06.08 Арсенал Т 1:2 Тосно

06.08 ЦСКА 1:2 Рубин

06.08 Зенит 5:1 Спартак М

06.08 Краснодар 1:1 Урал

5-Й тур

08.08 СКА‑Хабаровск 2:0 Анжи

08.08 Амкар 0:0 Уфа

09.08 Урал 1:1 Зенит

09.08 Спартак М 2:0 Арсенал Т

09.08 Рубин 1:1 Локомотив

09.08 Тосно 1:2 ЦСКА

09.08 Ростов 1:0 Динамо М

10.08 Ахмат 2:3 Краснодар

6-Й тур

12.08 Уфа 1:4 Ростов

12.08 ЦСКА 2:1 Спартак М

12.08 Анжи 1:3 Динамо М

13.08 СКА‑Хабаровск 1:1 Рубин

13.08 Локомотив 0:2 Тосно

13.08 Зенит 4:0 Ахмат

13.08 Краснодар 1:1 Амкар

14.08 Арсенал Т 2:2 Урал

7-Й тур

18.08 Тосно 0:0 СКА‑Хабаровск

19.08 Урал 0:0 ЦСКА

19.08 Спартак М 3:4 Локомотив

19.08 Рубин 6:0 Анжи

20.08 Амкар 0:1 Зенит

20.08 Динамо М 1:1 Уфа

20.08 Ростов 0:0 Краснодар

21.08 Ахмат 1:2 Арсенал Т

8-Й тур

25.08 Анжи 1:0 Уфа

26.08 Арсенал Т 0:1 Амкар

26.08 Рубин 1:0 Тосно

26.08 Локомотив 2:1 Урал

27.08 СКА‑Хабаровск 0:0 Спартак М

27.08 ЦСКА 0:1 Ахмат

27.08 Зенит 0:0 Ростов

27.08 Краснодар 2:0 Динамо М

9-Й тур

10.09 Тосно Анжи

10.09 Ахмат Локомотив

10.09 Урал СКА‑Хабаровск

10.09 Спартак М Рубин

10.09 Амкар ЦСКА

10.09 Ростов Арсенал Т

10.09 Динамо М Зенит

10.09 Уфа Краснодар

10-Й тур

17.09 Анжи Краснодар

17.09 Локомотив Амкар

17.09 СКА‑Хабаровск Ахмат

17.09 Рубин Урал

17.09 Тосно Спартак М

17.09 ЦСКА Ростов

17.09 Арсенал Т Динамо М

17.09 Зенит Уфа

11-Й тур

24.09 Спартак М Анжи

24.09 Ростов Локомотив

24.09 Амкар СКА‑Хабаровск

24.09 Ахмат Рубин

24.09 Урал Тосно

24.09 Динамо М ЦСКА

24.09 Уфа Арсенал Т

24.09 Краснодар Зенит

12-Й тур

01.10 Анжи Зенит

01.10 Локомотив Динамо М

01.10 СКА‑Хабаровск Ростов

01.10 Рубин Амкар

01.10 Тосно Ахмат

01.10 Спартак М Урал

01.10 ЦСКА Уфа

01.10 Арсенал Т Краснодар

13-Й тур

15.10 Урал Анжи

15.10 Уфа Локомотив

15.10 Динамо М СКА‑Хабаровск

15.10 Ростов Рубин

15.10 Амкар Тосно

15.10 Ахмат Спартак М

15.10 Краснодар ЦСКА

15.10 Зенит Арсенал Т

14-Й тур

22.10 Анжи Арсенал Т

22.10 Локомотив Краснодар

22.10 СКА‑Хабаровск Уфа

22.10 Рубин Динамо М

22.10 Тосно Ростов

22.10 Спартак М Амкар

22.10 Урал Ахмат

22.10 ЦСКА Зенит

15-Й тур

29.10 Ахмат Анжи

29.10 Зенит Локомотив

29.10 Краснодар СКА‑Хабаровск

29.10 Уфа Рубин

29.10 Динамо М Тосно

29.10 Ростов Спартак М

29.10 Амкар Урал

29.10 Арсенал Т ЦСКА

16-Й тур

05.11 Амкар Анжи

05.11 Локомотив ЦСКА

05.11 СКА‑Хабаровск Арсенал Т

05.11 Рубин Зенит

05.11 Тосно Краснодар

05.11 Спартак М Уфа

05.11 Урал Динамо М

05.11 Ахмат Ростов

17-Й тур

19.11 Анжи Локомотив

19.11 СКА‑Хабаровск ЦСКА

19.11 Арсенал Т Рубин

19.11 Зенит Тосно

19.11 Краснодар Спартак М

19.11 Уфа Урал

19.11 Динамо М Ахмат

19.11 Ростов Амкар

18-Й тур

26.11 Ростов Анжи

26.11 СКА‑Хабаровск Локомотив

26.11 Рубин ЦСКА

26.11 Тосно Арсенал Т

26.11 Спартак М Зенит

26.11 Урал Краснодар

26.11 Ахмат Уфа

26.11 Амкар Динамо М

19-Й тур

03.12 Анжи СКА‑Хабаровск

03.12 Локомотив Рубин

03.12 ЦСКА Тосно

03.12 Арсенал Т Спартак М

03.12 Зенит Урал

03.12 Краснодар Ахмат

03.12 Уфа Амкар

03.12 Динамо М Ростов

20-Й тур

10.12 Тосно Локомотив

10.12 Рубин СКА‑Хабаровск

10.12 Спартак М ЦСКА

10.12 Урал Арсенал Т

10.12 Ахмат Зенит

10.12 Амкар Краснодар

10.12 Ростов Уфа

10.12 Динамо М Анжи

«спартак»–«краснодар»
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футбольная 
национальная 
лига

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

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

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

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

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

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

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

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

9-Й тур
19.08 Волгарь 1:1 Авангард К
19.08 Химки 0:3 Шинник
19.08 Динамо СПб 2:0 Томь
19.08 Тюмень 0:2 Крылья Советов
19.08 Сибирь 1:1 Олимпиец
19.08 Оренбург 2:0 Луч‑Энергия
19.08 Тамбов 2:1 Кубань
19.08 Балтика 0:1 Факел
19.08 Енисей 2:1 Зенит‑2
20.08 Спартак‑2 2:2 Ротор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«балтика»–«кубань»

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

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

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

«Зенит» Иркутск 1:5 «Чита» Чита

первыЙ круг 

1-й тур 6 августа (воскресенье) 

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

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

2-й тур 9 августа (среда) 

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

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

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

3-й тур 16 августа (среда) 

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

Южно‑Сахалинск 

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

4-й тур 19 августа (суббота) 

8. «Динамо‑Барнаул» 
Барнаул 0:0 «Смена»  

Комсомольск‑на‑Амуре 

9. «Иртыш» Омск 1:2 «Сахалин»  
Южно‑Сахалинск 

10. «Чита» Чита 0:1 «Зенит» Иркутск 

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

«Чита» Чита 1:1 «Енисей» (Красноярск)

5-й тур 27 августа (воскресенье) 

11. «Чита» Чита 1:1 «Динамо‑Барнаул» 
Барнаул 

12. «Зенит» Иркутск 1:0 «Иртыш» Омск 

6-й тур 30 августа (среда) 

13. «Чита» Чита «Иртыш» Омск 

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

15. «Сахалин»  
Южно‑Сахалинск

«Смена»  
Комсомольск‑на‑Амуре 

второЙ круг 

7-й тур 7 сентября (четверг) 

16. «Динамо‑Барнаул» 
Барнаул

«Зенит» Иркутск 

17. «Иртыш» Омск «Чита» Чита 

18. «Смена» 
Комсомольск‑на‑Амуре

«Сахалин»  
Южно‑Сахалинск 

8-й тур 10 сентября (воскресенье) 

19. «Динамо‑Барнаул» 
Барнаул

«Чита» Чита 

20. «Иртыш» Омск «Зенит» Иркутск 

9-й тур 17 сентября (воскресенье) 

21. «Сахалин» Южно‑
Сахалинск

«Иртыш» Омск 

22. «Смена» 
Комсомольск‑на‑Амуре

«Динамо‑Барнаул» 
Барнаул 

10-й тур 20 сентября (среда) 

23. «Сахалин»  
Южно‑Сахалинск

«Динамо‑Барнаул» 
Барнаул 

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

25. «Зенит» Иркутск «Чита» Чита 

11-й тур 28 сентября (четверг) 

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

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

12-й тур 1 октября (воскресенье) 

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

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

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

третИЙ круг 

13-й тур 9 октября (понедельник) 

31. «Сахалин»  
Южно‑Сахалинск

«Чита» Чита 

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

второй 
дивизион. 
зона «восток»

футбол

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

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

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

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

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

25-Й тур
25.11 Олимпиец Динамо СПб
25.11 Крылья Советов Шинник
25.11 Волгарь Томь
25.11 Енисей Балтика
25.11 Зенит‑2 Спартак‑2
25.11 Факел Тамбов
25.11 Ротор Оренбург
25.11 Кубань Сибирь
25.11 Луч‑Энергия Тюмень
25.11 Авангард К Химки

14-й тур 12 октября (четверг) 

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

34. «Смена» 
Комсомольск‑на‑Амуре

«Чита» Чита  

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

15-й тур 14 апреля  2018 года (суббота) 

36. «Динамо‑Барнаул» 
Барнаул

«Сахалин»  
Южно‑Сахалинск 

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

16-й тур 17 апреля (вторник) 

38. «Динамо‑Барнаул» 
Барнаул

«Смена»  
Комсомольск‑на‑Амуре 

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

40. «Чита» Чита «Зенит» Иркутск 

17-й тур 24 апреля (вторник) 

41. «Чита» Чита «Динамо‑Барнаул» 
Барнаул 

42. «Зенит» Иркутск «Иртыш» Омск 

18-й тур 27 апреля (пятница) 

43. «Чита» Чита «Иртыш» Омск 

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

45. «Сахалин»  
Южно‑Сахалинск

«Смена»  
Комсомольск‑на‑Амуре 

ЧетвЁртыЙ круг 

19-й тур 4 мая (пятница) 

46. «Динамо‑Барнаул» 
Барнаул

«Зенит» Иркутск 

47. «Иртыш» Омск «Чита» Чита  

48. «Смена» 
Комсомольск‑на‑Амуре

«Сахалин»  
Южно‑Сахалинск 

20-й тур 7 мая (понедельник) 

49. «Динамо‑Барнаул» 
Барнаул

«Чита» Чита  

50. «Иртыш» Омск «Зенит» Иркутск 

21-й тур 14 мая (понедельник) 

51. «Сахалин»  
Южно‑Сахалинск

«Иртыш» Омск 

52. «Смена» 
Комсомольск‑на‑Амуре

«Динамо‑Барнаул» 
Барнаул 

22-й тур 17 мая (четверг) 

53. «Сахалин»  
Южно‑Сахалинск

«Динамо‑Барнаул» 
Барнаул 

54. «Смена» 
Комсомольск‑на‑Амуре

«Иртыш» Омск 

55. «Зенит» Иркутск «Чита» Чита  

23-й тур 24 мая (четверг) 

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

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

24-й тур 27 мая (воскресенье) 

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

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

60. «Иртыш» Омск
«Динамо‑Барнаул» 
Барнаул 
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сандра Пономарева. И угова‑
ривать не стали, просто увезли 
в Москву.

На случившееся отозвался 
«Красный спорт», но как‑то 
странно: «Способная команда 
сталинградского общества 
«Трактор» два последних мат‑
ча играла без ведущих игро‑
ков нападения А. Пономарева 
и В. Проворнова, по не зави‑
сящим от них причинам пере‑
шедших в другие команды…» 

Но «трактористы» не сда‑
л и с ь  –  ч л е ‑
ны городской 
п а р т и й н о й 
о р г а н и з а ц и и 
апеллировали 
к высшим ин‑
станциям. Их 
жалоба дошла 
д о  С т а л и н а , 
и дело об «укра‑
денных» игро‑
ках решалось 
на Политбюро 
ЦК ВКП (б).

В тот день 
о б с у ж д а л и с ь 
е щ е  д в а  в о ‑
проса: «О ходе 
подготовки на‑
ступления со‑

ветских войск против японских 
милитаристов в районе реки 
Халхин‑Гол» и «О составе во‑
енной делегации СССР для 
переговоров с военными де‑
легатами Англии и Франции». 
А между ними – видные боль‑
шевики во главе со Сталиным 
решали, что делать с игроками 
«Трактора». И пришли к выводу, 
что надо отпустить их домой.

манИфестаЦИя 
на берегах дона 

В 1959 году «агенты» ЦСКА 
захватили молодого форварда 
ростовского СКА Виктора Поне‑
дельника. Минобороны могло 
«забрить» любого талантливого 
спортсмена.

После отъезда Понедельни‑
ка тысячи возмущенных ростов‑
чан вышли на улицы. К счастью, 
им на помощь пришел автор 
«Тихого Дона» и «Поднятой 
целины» Михаил Шолохов. Пи‑
сатель отправился на встречу 
с министром культуры Екате‑

События и люди

до закрытия трансферного окна в российском фут-

боле осталось два дня. а как переходили футболисты из 

команды в команду в прежние времена и всегда ли это 

разрешалось?

ИсторИя футбола

уход запрещен

футбольныЙ  
детектИв 

В 1970 году известный жур‑
налист Илья Шатуновский вы‑
ступил с публикацией под за‑
головком «Футбольный детек‑
тив». Материал, напечатанный 
в «Советском спорте», был 
посвящен хавбеку казанского 
«Рубина» Виктору Колотову.

Этот талантливый молодой 
футболист, попавший в сбор‑
ную СССР из команды Первой 
лиги, был не в силах устоять 
перед соблазнами и написал 

«Футбольный детектив», дол‑
жен быть предметным уроком 
не только для меня одного. 
В нашем народе говорят: «Бе‑
реги честь смолоду», и спра‑
ведливость этой народной 
мудрости я глубоко осознал».

Возможно, Колотов не кри‑
вил душой. И ему разрешили 
играть за киевское «Динамо», 
где он успешно выступал много 
лет. Да и в сборной СССР фут‑
болист выделялся неуемной 
энергией.

валерий бурт

патрИот 
«локомотИва» 

В  п е р в о м  ч е м п и о н а т е 
СССР, который был проведен 
в 1936 году, игроки вообще 
не имели права покидать ко‑
манды. Позже сделали по‑
слабление, но если футболист 
уходил, его, как правило, осуж‑
дали: родной клуб тебя вырас‑
тил, дал путевку в жизнь, а ты, 
такой‑сякой, его предаешь?

Да и в самих футболистах 

риной Фурцевой. Она была 
далека от футбола, но близка 
к проблеме.

Фурцева связалась с первым 
секретарем ЦК ВЛКСМ Серге‑
ем Павловым и попросила вер‑
нуть Понедельника на берега 
Дона. Комсомольский вожак, 
который накануне советовал 
форварду смириться с судьбой 
и надеть футболку ЦСКА, по‑
корно подчинился.

Нападающий возвратился 
домой и продолжил выступле‑
ния за СКА, а в 1960 году стал 
обладателем Кубка Европы.

заявления сразу в три клуба: 
ЦСКА, московское «Торпедо» 
и киевское «Динамо». В итоге 
Колотов оказался на Украине, 
где условия оказались лучше, 
чем у конкурентов.

Те вознегодовали и обра‑
тились в Федерацию футбола 
СССР с требованием наказать 
«беспринципного и меркан‑
тильного» игрока. И полуза‑
щитника на год отлучили от фут‑
бола.

Вскоре Колотов выступил 
с покаянным письмом: «Слу‑
чай со мной, описанный в фе‑
льетоне «Советского спорта» 

сталинградский «трактор» в 1939 году центральные газеты ссср 
называли «грозой чемпионов»

виктор колотов в составе сборной 
ссср в товарищеском матче 

со сборной фрг. 1973 год.

виктор лавров
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Âòîðóþ íåäåëþ â ×èòå ðàçâîðà÷èâàþòñÿ ñïîð-

òèâíûå áàòàëèè ìåæäó ñïåöèàëèñòàìè ðåãèîíàëüíûõ 

ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, àäìèíèñòðàöèé ãóáåðíàòîðà 

êðàÿ è Àãèíñêîãî áóðÿòñêîãî îêðóãà, Çàêîíîäàòåëüíî-

ãî Ñîáðàíèÿ çà ïðàâî íàçûâàòüñÿ ëó÷øèìè íå òîëüêî 

ïî ðåçóëüòàòàì ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè íà áëàãî 

Çàáàéêàëüÿ.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ

ÏÎÁÅÄÛ – ßÐÊÈÅ, 
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ – 
ÎÒËÈ×ÍÎÅ!

Â Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî 
ôëàãà Ðîññèè, 22 àâãóñòà, íà ÷è-
òèíñêîì ñòàäèîíå «Þíîñòü» 
áûë äàí ñòàðò Âòîðîé ëåòíåé 
Ñïàðòàêèàäå ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. 
Òàê ÷èíîâíèêè, ïðîïàãàíäè-
ðóÿ çäîðîâûé îáðàç æèçíè, 
ðåàëèçóþò ñâîå ïðàâî íà ñè-
ñòåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì. 
Âñåãî çà âðåìÿ ñîðåâíîâàíèé 
ïðèâåðæåííîñòü ê ñïîðòèâíîé 
æèçíè ïðîäåìîíñòðèðóþò áî-
ëåå 350 ñïîðòñìåíîâ-ëþáè-
òåëåé, ïðåäñòàâèòåëåé áîëåå 
20 êîìàíä. Êðîìå òîãî, ãîññëó-
æàùèå åæåäíåâíî ñîðåâíóþòñÿ 
çà ïåðâåíñòâî â äåâÿòè âèäàõ 
ñïîðòà.

«Ê òðóäó è îáîðîíå ãîòî-
âû!» – ïî èòîãàì ñäà÷è íîðì 
ÃÒÎ îêàçàëèñü Åëåíà Òèìî-
øåíêî – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà 
Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ, íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè ãó-
áåðíàòîðà Àëåêñåé Ïàðàìîøèí, 
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà òåððèòî-
ðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Àëåêñàíäð 
Èòêèí è çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Çà-
áàéêàëüñêîãî êðàÿ Àëåêñåé 

Ñàäîâíèêîâ. Âî âðåìÿ öåðå-
ìîíèè òîðæåñòâåííîãî îòêðû-
òèÿ ñïàðòàêèàäû ðóêîâîäèòåëü 
Àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà 
Äìèòðèé Êî÷åðãèí âðó÷èë ýòèì 
îòëè÷èâøèìñÿ â ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèÿõ ðóêîâîäèòåëÿì 
çîëîòûå çíà÷êè ÃÒÎ.

– Ñïàðòàêèàäà ïðèâëåêàåò 
âíèìàíèå ê àêòèâíûì çàíÿòèÿì 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîð-
òîì, â öåëîì ïîâûøàåò èíòåðåñ 
ê ñïîðòèâíîé æèçíè íàøåãî 
êðàÿ. Ðåàëèçàöèÿ òàêèõ ïðî-
åêòîâ ïîâûñèò îòâåòñòâåííîñòü 
ðóêîâîäèòåëåé èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ïî óñèëåíèþ ðîëè ôèçè÷å-

ñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà ìå-
ñòàõ, çà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ 
ñëóæàùèõ è ìåðàõ ïî åãî óêðå-
ïëåíèþ, – ïîä÷åðêíóë çíà÷åíèå 
ñïàðòàêèàäû çàìðóêîâîäèòåëÿ 
Ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà Çàáàéêàëüñêîãî 
êðàÿ Âèòàëèé Ëîìàåâ.

Çà âðåìÿ, ïðîøåäøåå ïîñëå 
ñòàðòà ñïàðòàêèàäû, ïðåä-
ñòàâèòåëè êîìàíä ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ñëóæàùèõ, ìóæ÷èíû 
è æåíùèíû, óñïåëè ñðàçèòüñÿ 
íà øàõìàòíûõ äîñêàõ, íà ëåã-
êîàòëåòè÷åñêèõ äîðîæêàõ, 
ïðîâåðèòü ñåáÿ íà ìåòêîñòü 
â ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé 
âèíòîâêè, â òóðíèðàõ ïî äàðòñó, 
íà ëîâêîñòü è áûñòðîòó ðåàê-
öèè – â íàñòîëüíîì òåííèñå 
è áàäìèíòîíå.

Ê ïðèìåðó, â øàõìàòàõ, ñà-
ìûì ýðóäèðîâàííûì ãðîññìåé-
ñòåðîì ó ìóæ÷èí áûë ïðèçíàí 

Âëàäèìèð Êðþêîâ, âûñòóïàþ-
ùèé çà êîìàíäó Ìèíèñòåðñòâà 
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ.

Â îñòàâøèåñÿ äî çàêðû-
òèÿ ñïîðòèâíîãî ôîðóìà äíè 
ñïîðò ñìåíû-÷èíîâíèêè ñîé-
äóòñÿ â æàðêèõ âîëåéáîëüíûõ 
è ìèíè-ôóòáîëüíûõ ìàò÷àõ. 
Êðîìå òîãî, èì ïðåäñòîèò ïðîé-
òè âåñåëûå è øóòëèâûå, îäíàêî 
çà÷åòíûå áîëüøèå ãîíêè.

Çàâåðøàòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ 
2 ñåíòÿáðÿ, ãäå áóäåò íàçâàíû 
òðè êîìàíäû-ïîáåäèòåëüíè-

Â ïîãîæèé ïîëäåíü áûë äàí 
ñòàðò ñîñòÿçàíèÿì ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ âèäàõ 
ñïîðòà, â òîì ÷èñëå – âûïîë-
íåíèþ íîðìàòèâîâ èñïûòàíèé 
(òåñòîâ) êîìïëåêñà ÃÒÎ. Îæè-
äàåòñÿ, ÷òî â ñîðåâíîâàíèÿõ, 
êîòîðûå ïðîäëÿòñÿ äî 31 àâãó-
ñòà, ïðèìóò ó÷àñòèå 15 êîìàíä. 
Îòêðûâàÿ Ñïàðòàêèàäó, Ìè-
õàèë Ðàä÷åíêî, ðóêîâîäèòåëü 
ðåãèîíàëüíîãî Ìèíèñòåðñòâà 
ñïîðòà, ïîä÷åðêíóë, ÷òî âñòðå-
÷à íà ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ 
ñïîðòñìåíîâ-âåòåðàíîâ èìååò 
îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ âîñïè-
òàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëå-
íèÿ, ñëóæèò ïîçèòèâíûì ïðè-

ìåðîì îòíîøåíèÿ ê çäîðîâüþ 
è äîëãîëåòèþ.

Ñ òåïëûìè ñëîâàìè ê ó÷àñò-
íèêàì êîìàíä â ýòîò äåíü îá-
ðàòèëèñü Íàòàëüÿ ×åðíÿåâà – 
çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî 
ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì 
ÏÔÐ, ïðåäñòàâèòåëü êðàåâîãî 
îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ 
Ðîññèè Þðèé Êîâàëåíêî.

Âñå âûñòóïàþùèå áûëè åäè-
íû âî ìíåíèè, ÷òî âî ìíîãîì 
çàáàéêàëüñêèå ïåíñèîíåðû 
«îáõîäÿò» áîëåå ìîëîäîå ïî-
êîëåíèå, ïîæåëàëè «çîëîòûì» 
ôèçêóëüòóðíèêàì ÿðêèõ è çà-
ñëóæåííûõ ïîáåä. Ñïîðòñìå-
íîâ òàêæå ïîçäðàâèëè ÿðêèìè 
âûñòóïëåíèÿìè ïðåäñòàâèòåëè 

«Äóìàòü! Äåëàòü! Äâèãàòüñÿ!» – òàêîé îðèãèíàëü-

íûé äåâèç «â ôîðìàòå 3D» ïðîçâó÷àë íà ñòàäèîíå 

«Þíîñòü» 29 àâãóñòà â ðàìêàõ òîðæåñòâåííîãî îòêðû-

òèÿ Ñïàðòàêèàäû ïåíñèîíåðîâ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ 

«SUPER-STAR». 

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

«SUPER-STAR» ÇÎËÎÒÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ
òâîð÷åñêèõ è þíîøåñêèõ ñïîð-
òèâíûõ êîëëåêòèâîâ.

Êòî-òî èç ÷ëåíîâ êîìàíä 
â þíîñòè âûáðàë ñïîðò ñâîåé 
ïðîôåññèåé, êòî-òî – îñòàíî-
âèëñÿ êàê íà õîááè è óâëå÷åíèè 
âñåé æèçíè. Íó à êòî-òî ïîíÿë: 
ñïîðò, ýòî, ïðåæäå âñåãî, âå-
ñîìûé âêëàä â ñîáñòâåííîå 
çäîðîâüå. Îäíàêî ïðîèãðàâøèõ 
â ýòîé Ñïàðòàêèàäå íå áóäåò. 
Ñïîðò – îëèöåòâîðåíèå ñèëû, 
ìóæåñòâà, êðàñîòû è çäîðîâüÿ. 
Ïîýòîìó äîêàçûâàòü ñâîé ïî-
çèòèâíûé íàñòðîé è ëîâêîñòü, 
ôèçè÷åñêóþ âûíîñëèâîñòü 
â ýòè äíè ìóæ÷èíàì è æåíùè-
íàì îò 55 è ñòàðøå 60 ïðåäñòî-
èò â ëåãêîàòëåòè÷åñêèõ êðîñ-
ñàõ è ïëàâàíèè, íàñòîëüíîì 
òåííèñå è ïóëåâîé ñòðåëüáå, 
â øàõìàòàõ. Êîðîëåâà ñïàð-
òàêèàäû – êîìáèíèðîâàííàÿ 
ýñòàôåòà – ïðîéäåò íà ñïîð-
òèâíûõ ïëîùàäêàõ ñòàäèîíà 
«Ëîêîìîòèâ» ñåãîäíÿ. Â ýòîò æå 

äåíü ïåíñèîíåðû ïðèñòóïÿò 
ê òåñòèðîâàíèþ íà ñäà÷ó íîðì 
ÃÒÎ íà ñòàäèîíå «Þíîñòü».

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèìóò 
ó÷àñòèå 15 êîìàíä èç ×èòû, 
×èòèíñêîãî, ×åðíûøåâñêî-
ãî, Àêøèíñêîãî, Õèëîêñêîãî, 
Îëîâÿíèíñêîãî, Ïåòðîâñê-Çà-

áàéêàëüñêîãî, Ìîãîéòóéñêîãî, 

Áîðçèíñêîãî, Ïðèàðãóíñêîãî, 

Ñðåòåíñêîãî è Êðàñíîêàìåí-

ñêîãî ðàéîíîâ Çàáàéêàëüÿ.

Âèêòîðèÿ ÇÄÂÎÐÆÅÖÊÀß 

Ôîòî àâòîðà 

öû. Ïîêà æå ïî ðåçóëüòàòàì 
îáùåêîìàíäíîãî çà÷åòà ñðåäè 
ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ 
ëèäèðóåò ñáîðíàÿ Àãèíñêîãî 
Áóðÿòñêîãî îêðóãà. Íà âòîðûõ 
ïîçèöèÿõ âûñòóïàþò ôèçêóëü-
òóðíèêè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ ðåãèîíà, òðåòüå ìåñòî 
ïî î÷êàì óäåðæèâàåò êîìàíäà 
àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà.

Îêñàíà ËÅÎÍÒÜÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà 

è Èíåññû ÀËÅÊÑÅÅÂÎÉ

виктор понедельник

были сильны патриотические 
чувства. Писатель Валентин 
Лавров, сын признанного бом‑
бардира «Локомотива» Виктора 
Лаврова, рассказывал автору 
этих строк: «Отца звали в «Ди‑
намо», «Спартак», но активнее 
всех были руководители ЦДКА. 
В 1937 году они пообещали 
ему двухкомнатную квартиру 
на Песчаной улице – пиши заяв‑
ление и вселяйся! Но отец вос‑
противился: «Как же я против 
своих выйду играть?! Неужто 
Разумовскому, вратарю «Ло‑
комотива», буду забивать? Да 
и отец у меня всю жизнь на же‑
лезной дороге работал… Нет, 
не могу! Так и остались мы жить 
в коммуналке».

похИщенИе 
форвардов 

В 1939 году руководители 
«Спартака» и «Динамо» положи‑
ли глаз на лучших нападающих 
сталинградского «Трактора» 
Василия Проворнова и Алек‑

дрэг-реЙсИнг
открытые соревно-

вания по дрэг-рейсингу 
«кубок поршня» на ку-
бок забайкальского края, 
посвящённые дню со-
лидарности в борьбе 
с терроризмом, пройдут 
3 сентября на аэродроме 
«каштак».

в ходе спортивного 
мероприятия гонщики 
продемонстрируют свои 
возможности, а зрители 
станут свидетелями борь-
бы высокотехнологичных 
автомобилей и окунутся 
в атмосферу гонок.

соревнования начнутся 
со въезда машин в 8.00, 
квалификационные заез-
ды будут проводится по-
сле церемонии открытия, 
которая запланирована 
на 11.40.

вход на место про-
ведения соревнований 
для зрителей свободный 
с 9.00 до 17.00.

заявки на участие при-
нимаются до 1 сентября 
включительно на почту: 
Anastasiy-3978@mail.ru 
или по телефону: 8-964-
470-86-04. вместе с за-
явкой необходимо отпра-
вить одну-две фотогра-
фии автомобиля участни-
ка для публикации в груп-
пе. также заранее можно 
забронировать бортовой 
номер участника.

забег «дИстанЦИя 
доверИя»
3 сентября в 11.00 

на стадионе «Юность» 
по инициативе фонда 
поддержки детей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, со-
стоится семейный забег 
в поддержку детского 
телефона доверия 8-800-
2000-122. команды, со-
стоящие из мам, пап и их 
детей, будут бежать эста-
фету на дистанциях, сим-
волизирующих цифры 
детского телефона до-
верия – 800, 2000 и 122. 
мерой длины в этих со-
ревнованиях был выбран 
шаг как символ движения, 
развития и укрепления 
внутрисемейных отноше-
ний. масштабная акция 
позволит запомнить теле-
фон службы бесплатной 
и анонимной помощи для 
детей, подростков и их 
родителей.

все участники забега 
будут поделены на две 
категории – семьи с деть-
ми от 5 до 9 лет и семьи 
с детьми от 10 до14 лет. 
участники забега, закон-
чившие эстафету пер-
выми, получат ценные 
призы, а остальные го-
сти – памятные сувениры. 
соревнования «дистанция 
доверия» для многих се-
мей могут стать первым 
опытом активного и здо-
рового совместного досу-
га, будут способствовать 
установлению более глу-
бокого взаимопонимания 
между детьми и родите-
лями.
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Кордик. Футболистам назна‑
чили заплату, дали паек, раз‑
решили тренироваться. Вскоре 
они организовали команду 
«Старт».

Но с немцами футболисты 
не сотрудничали. Да, играли 
с их командами, но потому, что 
было приказано. Оккупанты хо‑
тели показать, что исход войны 
решен, налаживается мирная 
жизнь. У киевлян же проснулся 
спортивный интерес. К тому же 
хотелось «щелкнуть по носу» 
фашистов. Их военные сводки 
летом 1942 года излучали вос‑
торг близкой победы: войска 
вермахта вышли к Дону, подо‑
брались к Сталинграду, рвались 
на Кавказ…

десять матЧеЙ – 
десять побед 

С июня по август 1942 года 
«Старт» провел не один матч, 
а целых десять! Соперника‑
ми «Старта» были футболи‑

сты «Руха» – 
украинского 
спортивного 
о б щ е с т в а , 
созданного 
при содей‑
ствии окку‑
пантов, и ко‑
манды воен‑
нослужащих 
Г е р м а н и и 
и Венгрии.

« С т а р т » 
п о б е д и л 
в о  в с е х 
встречах при 
соотношении 
мячей 67:11. 
О предсто‑
ящих играх 
с о о б щ а л и 
р а с к л е е н ‑
ные по Ки‑
еву афиши. 
Футбольные 
о т ч е т ы  п у ‑
бликовались 
в газете кол‑
лаборацио‑

«матч смерти» состоялся 75 лет назад – в августе 

1942 года. согласно легенде за выигрыш у немецких 

оккупантов футболисты киевской команды «старт» за-

платили  своими жизнями. 

как же все было на самом деле?

ИсторИя футбола дата

последний «старт»

Клименко, полузащитник Иван 
Кузьменко и нападающий Па‑
вел Комаров. Остальные – ду‑
блеры «Динамо», игроки «Ло‑
комотива», неоднократного 
победителя первенства Киева, 
и других команд города.

между правдоЙ 
И ложьЮ 

В романе «Бабий Яр», пол‑
ном чудовищных подробностей 
о событиях той войны, Анатолий 
Кузнецов писал, что немцы 
играли очень грубо.

В фильме «Третий тайм» 
по сценарию Александра Бор‑
щаговского (ранее он написал 
книгу «Тревожные облака») 
показано, как они зверство‑
вали на поле. Нещадно били 
киевлян, а в одном из эпизодов 
гитлеровец ударил по голове 
голкипера, поймавшего мяч, 
а потом вместе с мячом за‑
толкнул его в сетку. И гол был 
засчитан!

В советские времена участ‑
ник «серии» нападающий Макар 
Гончаренко рассказывал, что 
«гитлеровские футболисты 
вели «охоту» на нашего вра‑
таря Трусевича. После одного 
из ударов в голову он потерял 
сознание. Почти как в фильме.

Но уже после развала СССР 
Гончаренко стал говорить, что 
все было по‑другому – немцы, 

говаривали, киевлянам лучше 
этот матч сдать, пока у немцев 
не закончилось терпение.

Но они оказались настоя‑
щими спортсменами. И – от‑
чаянными смельчаками. По‑
нимая, что беспрестанно уни‑
жать немцев на поле опасно, 
футболисты «Старта» снова 
сыграли в полную силу, пора‑
довав киевлян. На каждом углу 
только и говорили, «как наши 
хлопцы намяли бока проклятым 
фрицам».

После матча киевлян не аре‑
стовали и не бросили в концла‑
герь, как утверждали писатели 
Кузнецов и Борщаговский. 
Матч «Старт»–«Flakelf» завер‑
шился фотосессией с участи‑
ем соперников! Игроки обеих 
команд – снимок можно най‑
ти в Интернете – улыбались. 
Затем футболисты «Старта» 
скромно отметили победу – 
посидели, выпили самогона, 
принесенного зрителями.

Как будто ничего не предве‑
щало беды. Спустя несколько 
дней после встречи с «Flakelf», 
16 августа 1942 года, «Старт» 
разгромил «Рух» со счетом 8:0. 
Но больше играть с командой 
хлебозавода никто не захотел.

разные судьбы 
На футболистов посыпа‑

лись доносы. Немцы наконец 

время выжИвать 
19 сентября 1941 года после 

тяжелых оборонительных боев 
Красная Армия оставила Киев. 
В городе царила неразбериха, 
и часть футболистов – не только 
игроков киевского «Динамо», 
но и других клубов – не сумели 
уйти с отступающими войсками 
и были вынуждены остаться 
в столице Украины.

В советские времена счита‑
лось, что каждый, кто работал 
на оккупированной территории, 
являлся пособником немцев. 
А каково приходилось несчаст‑
ным – ведь им надо было жить, 
точнее, выживать под пятой 
захватчиков, поддерживать 
родных и близких. Вот они 
и шли на заводы, фабрики под 
флагом со свастикой.

Киевские футболисты устро‑
ились рабочими и грузчиками 
на хлебозавод № 1. Им помог 
большой любитель футбола, 
владелец предприятия Йожеф 

нистов «Нове украiнське сло‑
во». Хотя почти во всех матчах 
«Старт» имел неоспоримое, 
а часто громадное преимуще‑
ство (он побеждал с результа‑
тами 6:0, 7:1, 8:2), репортеры 
этого издания всячески иска‑
жали ход событии. К примеру, 
после поединка со сборной 
немецких железнодорожни‑
ков – «PGS», завершившегося 
со счетом 6:0, газета сочла, что 
«выигрыш этот уж никак нельзя 
признать достижением футбо‑
листов «Старта».

За хлебозавод выступа‑
ли не только представители 
киевского «Динамо», одного 
из сильнейших клубов Совет‑
ского Союза. В составе «Стар‑
та» их было четверо – вратари 
Николай Трусевич и Алексей 

мол, играли исключительно 
в рамках правил.

О том же писала (но мож‑
но ли ей верить?) упомянутая 
газета «Нове украiнське слово». 
Вот цитата из отчета о матче 
«Старта» с командой «PSG»: 
«Игра проходила в духе това‑
рищества. Следует отметить 
исключительно корректную 
игру обеих команд».

самогон за победу 
Поединок, который называли 

«матчем смерти», прошел 9 ав‑
густа 1942 года. «Старт» встре‑
чался с командой «Flakelf», 
представлявшей немецкую зе‑
нитную часть, и победил со сче‑
том 5:3. Хотя перед встречей 
игрокам никто не угрожал, 
напряжение нарастало. По‑

в 1971 году возле киевского стадиона «динамо» был 
установлен памятник расстрелянным  игрокам

команда «старт» с соперниками из «Flakelf». групповое фото после рокового матча

не всех, а троих игроков «Стар‑
та» – Трусевича, Клименко 
и Кузьменко. Это случилось 
24 февраля 1943 года на глазах 
всего Сырецкого лагеря во вре‑
мя очередной показатель‑
ной казни. Причина расправы 
до сих пор не известна.

Еще один футболист – Ни‑
колай Коротких – был замучен 
гестаповцами, которые про‑
знали, что в тридцатые годы он 
работал в НКВД города Ивано‑
ва. Другим игрокам «Старта» 
удалось выжить.

И х  с у д ь б а  с л о ж и л а с ь 
по‑разному. Одних (напри‑
мер, Льва Гундарева), всту‑
пившего в «Рух», после войны 
судили и дали солидный срок 
заключения. Других – Балакина, 
Гончаренко, Виктора Сухарева 
и Михаила Мельника – позвали 
в киевское «Динамо», которое 
включилось в чемпионат СССР 
1945 года.

П о л у ч а е т с я ,  в с е  б ы л о 
не так, как описывали событие 
в книгах, фильмах и газетах 
во времена Советского Союза. 
Но футболисты «Старта» оста‑
ются героями. И памятник в Ки‑
еве им установлен по праву.

валерий бурт 

вспомнили, что негоже им, 
арийцам, уступать славянам, 
людям низшей расы. К тому же 
большинство игроков «Старта» 
числились военнопленными, 
а некоторые из них были со‑
трудниками НКВД (динамовцы 
относились к этой структуре).

Репрессии начались 18 ав‑
густа 1942 года. Футболи‑
стов – но не всех, а некоторых, 
внушивших нацистам подо‑
зрения – Трусевича, Клименко, 
Комарова, Гончаренко, Ивана 
Кузьменко, Михаила Свири‑
довского, Михаила Путистина, 
Владимира Балакина, Федора 
Тютчева – арестовали и броси‑
ли в Сырецкий лагерь. Это был 
тот самый печально знамени‑
тый Бабий Яр.

В итоге немцы расстреляли 
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уважаемые телезрители! по независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

смотрИте на телеканалах с 4 по 10 сентября
программа телепередаЧ эфИрного канала «матЧ тв»  

И спутнИковых каналов «футбол», «EUROSPORT»

понедельнИк, 4 сентября

 

12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+)
15.30 Новости
15.35 Смешанные единоборства. UFC. Жозе 

Алду против Макса Холлоуэя. (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Смешанные единоборства. UFC. Гуннар 

Нельсон против Сантьяго Понциниб‑
био. (16+)

19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.20 Футбол. Благотворительный матч. 

Легенды «Манчестер Юнайтед» ‑ Ле‑
генды «Барселоны» (0+)

22.20 Фатальный футбол
22.50 Новости
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи‑

ны. Россия ‑ Бельгия
00.55 Континентальный вечер
01.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) ‑ СКА 

(Санкт‑Петербург).
03.55 Футбол. Чемпионат мира ‑ 2018 г. От‑

борочный турнир. Англия ‑ Словакия.
05.40 Все на Матч!
06.30 Футбол. Чемпионат мира ‑ 2018 г. Отбо‑

рочный турнир. Армения ‑ Дания (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат мира ‑ 2018 г. От‑

борочный турнир. Северная Ирландия 
‑ Чехия (0+)

10.30 Д/ф «Превратности игры» (16+)

 

06:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Венгрия ‑ Португалия [0+]

08:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Нидерланды ‑ Болгария [0+]

10:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+]

11:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Франция ‑ Люксембург [0+]

13:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Греция ‑ Бельгия [0+]

15:25 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Латвия ‑ Швейцария [0+]

17:20 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+]

18:20 Журнал Лиги чемпионов [0+]
18:50 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Армения ‑ Дания. Прямая 
трансляция

21:00 Мир английской премьер‑лиги [0+]
21:35 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Англия ‑ Словакия. Прямая 
трансляция

23:40 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+]

00:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия ‑ Чехия 
[0+]

02:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Азербайджан ‑ Сан‑Марино 
[0+]

04:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Польша ‑ Казахстан [0+]

 

10.00 Теннис. US Open. Седьмой день
15.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
17.00 Велоспорт. Кубок Франции
18.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
18.30 Автогонки. World Endurance. Мексика
19.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор первой 

недели
20.30 Теннис. US Open. Седьмой день
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор второй 

недели
22.30 Теннис. US Open. Седьмой день
00.00 Теннис. US Open. Восьмой день
04.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
04.15 Теннис. US Open. Восьмой день
08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
08.15 Теннис. US Open. Восьмой день

вторнИк, 5 сентября

 

12.30 «В этот день в истории спорта» (12+)
12.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи‑

онов. Женщины. Россия ‑ Бразилия

14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
16.30 Новости
16.35 Футбол. Чемпионат мира ‑ 2018 г. 

Отборочный турнир. Черногория ‑ 
Румыния (0+)

18.35 Новости
18.45 Все на Матч!
19.15 Фатальный футбол (12+)
19.45 «Особенности биатлона в летний пе‑

риод». (12+)
20.05 Новости
20.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи‑

ны. Россия ‑ Латвия
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.45 Футбол. Чемпионат мира ‑ 2018 г. 

Отборочный турнир. Германия ‑ Нор‑
вегия (0+)

00.45 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2019 г. 

Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия ‑ Гибралтар.

02.55 Новости
03.00 Все на Матч!
03.40 Футбол. Чемпионат мира ‑ 2018 г. От‑

борочный турнир. Турция ‑ Хорватия.
05.40 Футбол. Чемпионат мира ‑ 2018 г. Отбо‑

рочный турнир. Колумбия ‑ Бразилия.
07.25 «Звёзды футбола Южного полушария». 

(12+)
07.55 «Великие футболисты» (12+)
08.25 Футбол. Чемпионат мира ‑ 2018 г. 

Отборочный турнир. Аргентина ‑ Ве‑
несуэла.

10.25 Футбол. Чемпионат мира ‑ 2018 г. От‑
борочный турнир. Ирландия ‑ Сербия 
(0+)

 

06:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Черногория ‑ Румыния [0+]

08:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Германия ‑ Норвегия [0+]

10:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+]

11:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Словения ‑ Литва [0+]

13:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Армения ‑ Дания [0+]

15:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Англия ‑ Словакия [0+]

17:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+]

18:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия ‑ Чехия 
[0+]

20:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+]
21:35 Футбол. Чемпионат мира ‑ 2018. От‑

борочный турнир. Ирландия ‑ Сербия. 
Прямая трансляция

23:40 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+]

00:35 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Молдова ‑ Уэльс

02:25 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Аргентина ‑ Венесуэла. Пря‑
мая трансляция

04:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Италия ‑ Израиль [0+]

 

10.00 Теннис. US Open. Восьмой день
15.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор второй 

недели
16.00 Теннис. US Open. Восьмой день
17.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор второй 

недели
17.30 Watts
18.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор второй 

недели
19.00 Теннис. US Open. Восьмой день
20.45 «Лучшее из конного спорта»
21.15 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор второй 

недели
21.45 Велоспорт. «Вуэльта»‑экстра
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 16‑й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»‑экстра
01.00 Теннис. US Open. Женщины. 1/4 финала
03.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
03.15 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 финала
05.35 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
06.00 «Дух парусного спорта»
06.30 Теннис. US Open. Женщины. 1/4 финала
08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
08.15 Теннис. US Open. Женщины. 1/4 финала

среда, 6 сентября

 

12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.45 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат мира ‑ 2018 г. 

Отборочный турнир. Аргентина ‑ Ве‑
несуэла (0+)

16.50 Все на Матч!
17.10 Футбол. Чемпионат мира ‑ 2018 г. Отбо‑

рочный турнир. Италия ‑ Израиль (0+)
19.10 Волейбол. Всемирный Кубок чемпио‑

нов. Женщины. Россия ‑ Япония
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.45 Футбол. Чемпионат мира ‑ 2018 г. От‑

борочный турнир. Исландия ‑ Украина 
(0+)

23.45 Смешанные единоборства. Fight Nights 
(16+)

01.20 Новости
01.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) ‑ «Йо‑

керит» (Хельсинки).
03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
04.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 

(16+)
07.15 Д/ф «Месси» (12+)
09.00 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Fight Nights 

(16+)
12.10 Десятка

 

06:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Австрия ‑ Грузия [0+]

08:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Исландия ‑ Украина [0+]

10:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+]

11:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Колумбия ‑ Бразилия [0+]

13:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Турция ‑ Хорватия [0+]

15:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Лихтенштейн ‑ Испания [0+]

17:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+]

18:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Ирландия ‑ Сербия [0+]

20:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Молдова ‑ Уэльс [0+]

22:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Аргентина ‑ Венесуэла [0+]

00:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Италия ‑ Израиль [0+]

02:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Австрия ‑ Грузия [0+]

04:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Исландия ‑ Украина [0+]

 

10.00 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 финала
15.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
17.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. Монца
17.30 Автогонки. World Endurance. Мексика. 

Обзор
18.00 «Дух парусного спорта»
18.30 Велоспорт. «Вуэльта». 16‑й этап
19.15 Велоспорт. «Вуэльта»‑экстра
19.30 Велоспорт. «Вуэльта». 17‑й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»‑экстра
01.00 Теннис. US Open. Женщины. 1/4 финала
03.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
03.15 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 финала
05.40 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
06.00 Теннис. US Open. Женщины. 1/4 финала
07.00 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 финала
08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
08.15 Теннис. US Open. Женщины. 1/4 финала

Четверг, 7 сентября

 

12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Д/ф «Серена» (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 «Особенности биатлона в летний пе‑

риод». (12+)
17.40 Профессиональный бокс. Карл Фрэм‑

птон против Лео Санта Круса (16+)

спорт на тв
30 августа

5 лет назад (30 августа–10 сен‑
тября 2012 г.) в Лондоне (Велико‑
британия) прошли XIV летние Пара‑
лимпийские игры. 4237 спортсменов 
из 164 стран соревновались в 20 дис‑
циплинах. Лидерами неофициального 
командного зачета стали команды 
Китая (95 золотых медалей, 71 сере‑
бряных, 65 бронзовых), России (36, 
38, 28) и Великобритании (34, 43, 43) 
наибольшее число наград завоевали 
представители Китая (231), Велико‑
британии (120) и России (102).

10 лет назад умер Игорь Новиков 
(1929–2007), советский спортсмен (со‑
временное пятиборье), заслуженный 
мастер спорта (1957). Олимпийский 
чемпион (1956, 1964), девятикратный 
чемпион мира (1957–1962), много‑
кратный чемпион СССР (1953–1964). 
Президент Федерации современного 
пятиборья СССР (1977–1991).

31 августа
30 лет назад родилась Екатерина 

Дьяченко (1987), российская фехто‑
вальщица (сабля). Олимпийская чем‑
пионка (2016), чемпионка мира (2011, 
2012, 2015), пятикратная чемпионка 
Европы (2006–2016). Первая среди 
российских спортсменов олимпий‑
ская чемпионка по фехтованию на са‑
блях в парном разряде (совм. с Яной 
Егорян, Софьей Великой и Юлией 
Гавриловой).

2 сентября 
45 лет назад (2–28 сентября 

1972 г.) прошла первая хоккейная 
«суперсерия» – восемь матчей между 
сборными СССР и Канады. Первые 
четыре встречи состоялись в канад‑
ских городах (Монреаль, Торонто, 
Виннипег, Ванкувер), остальные – 
в Москве. Советская сборная одер‑
жала три победы, канадская – четыре, 
один матч сыграли вничью. Всего 
до распада Советского Союза было 
проведено 16 «суперсерий» (по‑
следняя – 1990–1991 гг.), в которых 
сборные и клубы СССР встречались 
со сборными Национальной хоккей‑
ной лиги и Всемирной хоккейной 
ассоциации. Советские спортсмены 
одержали в них 96 побед, потерпели 
63 поражения и 16 сыграли вничью.

80 лет назад умер Пьер де Кубер‑
тен (1863–1937), французский историк, 
общественный деятель и педагог. Ини‑
циатор возрождения Олимпийских игр 
(1894; первая современная Олимпиада 
состоялась в 1896 г.). Один из ос‑
нователей, президент (1896–1916, 
1919–1925), затем почетный прези‑
дент (1925–1937) Международного 
олимпийского комитета.

год назад умерла Антонина Се‑
редина (1929–2016), советская 
спортсменка (гребля на байдар‑
ках), тренер, заслуженный мастер 
спорта (1960), заслуженный тренер 
СССР (972). Олимпийская чемпионка 
(1960 – дважды), чемпионка мира 
(1963, 1966), восьмикратная чемпи‑
онка Европы (1959–1965), 15‑кратная 
чемпионка СССР (1958–1968). Стар‑
ший тренер женской сборной СССР 
на Олимпийских играх (1972–1988). 
Подготовила олимпийских чемпио‑
нок Юлию Рябчинскую, Нину Гопову, 
Галину Крефт.

календарь 
знаменательных  

дат
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20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 Новости
20.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи‑

ны. Россия ‑ Великобритания
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
02.30 «Бокс жив». (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Дентона Дейли. Артём 
Чеботарёв против Нуху Лаваля

05.30 Все на Матч!
06.10 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
08.30 Смешанные единоборства. Fight Nights
10.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 

(16+)

 

06:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Греция ‑ Бельгия [0+]

08:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Латвия ‑ Швейцария [0+]

10:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+]
11:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Беларусь ‑ Швеция [0+]
13:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Венгрия ‑ Португалия [0+]
15:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Нидерланды ‑ Болгария [0+]
17:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+]
18:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Франция ‑ Люксембург [0+]
20:30 Мир английской премьер‑лиги [0+]
21:00 Чемпионат Европы 2019. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. Россия 
‑ Гибралтар [0+]

23:00 Евротур [0+]
23:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Германия ‑ Норвегия [0+]
01:30 Английский акцент [0+]
02:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Словения ‑ Литва [0+]
04:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Армения ‑ Дания [0+]

 

10.00 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 финала
13.00 Теннис. US Open. Женщины. 1/4 финала
14.00 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 финала
15.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
17.00 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 финала
18.30 Велоспорт. «Вуэльта». 17‑й этап
19.30 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 финала
21.00 Велоспорт. «Вуэльта». 17‑й этап
21.45 Велоспорт. «Вуэльта»‑экстра
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 18‑й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»‑экстра
01.00 Теннис. US Open. Парный разряд. 1/2 

финала
05.00 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 финала
06.00 Теннис. US Open. Женщины. 1/4 финала
08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
08.15 Теннис. US Open. Женщины. 1/2 фи‑

налаь 

пятнИЦа, 8 сентября

 

12.30 «В этот день в истории спорта» (12+)
12.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпио‑

нов. Женщины. США ‑ Россия
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборства. Лучшие 

поединки Александра Волкова (16+)
19.45 Смешанные единоборства. Поединки 

Штефана Струве (16+)
20.30 Д/ф «Перед боем. Александр Волков» 

(16+)
20.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Штефана 
Струве (16+)

21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 «Успеть за одну ночь». (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Амкар» (Пермь) ‑ ЦСКА.
01.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ‑ «Динамо» (Мо‑

сква).
03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
04.40 Д/ф «Класс 92» (12+)
06.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+)
08.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
09.30 Смешанные единоборства. Лучшие 

поединки Александра Волкова (16+)
10.55 Смешанные единоборства. Поединки 

Штефана Струве (16+)
11.40 Д/ф «Перед боем. Александр Волков» 

(16+)
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Штефана 
Струве (16+)

 

06:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Англия ‑ Словакия [0+]

08:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Северная Ирландия ‑ Чехия 
[0+]

10:30 Мир английской премьер‑лиги [0+]
11:00 Журнал Лиги чемпионов [0+]
11:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Азербайджан ‑ Сан‑Марино 
[0+]

13:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Польша ‑ Казахстан [0+]

15:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 
турнир. Австрия ‑ Грузия [0+]

17:30 Английский акцент [0+]
18:30 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Исландия ‑ Украина [0+]
20:30 Чемпионат Франции. Перед туром [0+]
21:05 Чемпионат Англии. Перед туром [0+]
21:40 Чемпионат Франции. Прямая транс‑

ляция
23:40 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Колумбия ‑ Бразилия [0+]
01:40 Чемпионат Англии. Перед туром [0+]
02:10 Чемпионат Франции. Перед туром [0+]
02:40 Чемпионат Франции [0+]
04:35 Чемпионат мира ‑ 2018. Отборочный 

турнир. Турция ‑ Хорватия [0+]

 

10.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
10.15 Теннис. US Open. Женщины. 1/2 финала
11.45 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
12.00 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 финала
13.00 Теннис. US Open. Женщины. 1/2 финала
15.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
17.00 Теннис. US Open. Женщины. 1/2 финала
18.45 Велоспорт. «Вуэльта». 18‑й этап
19.30 Теннис. US Open. Женщины. 1/2 финала
21.00 Велоспорт. «Вуэльта». 18‑й этап
21.45 Велоспорт. «Вуэльта»‑экстра
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 19‑й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»‑экстра
01.00 Теннис. US Open. Микст. Финал
03.00 Теннис. US Open. Мужчины. 1/4 финала
04.45 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
05.00 Теннис. US Open. Мужчины. 1/2 финала
08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
08.15 Теннис. US Open. Мужчины. 1/2 финала

суббота, 9 сентября

 

12.30 «В этот день в истории спорта» (12+)
12.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпио‑

нов. Женщины. Россия ‑ Китай
14.35 Все на Матч! События недели (12+)
15.05 Футбол. Благотворительный матч. 

Легенды «Манчестер Юнайтед» ‑ Ле‑
генды «Барселоны» (0+)

17.05 Новости
17.15 Все на футбол! Афиша (12+)
18.15 «Автоинспекция» (12+)
18.45 Реальный спорт. Москва‑870
19.15 Д/ф «Место силы» (12+)
19.45 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче‑

стер Сити» ‑ «Ливерпуль».
22.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) ‑ «Рубин» 
(Казань).

00.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 

Сити» ‑ «Манчестер Юнайтед».
03.25 Новости
03.30 «Успеть за одну ночь». (12+)
04.00 Все на Матч!
04.45 Профессиональный бокс. Портреты 

претендентов (16+)
05.35 «Кубок Мохаммеда Али». (16+)
05.55 Профессиональный бокс. 1/4 финала 

Всемирной суперсерии бокса
08.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
08.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
10.50 Д/ф «1+ 1» (12+)
11.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпио‑

нов. Женщины. Россия ‑ Корея

 

06:30 Чемпионат Франции [0+]
08:30 Товарищеский матч. Сборная России 

‑ «Динамо» (Москва) [0+]
10:30 Чемпионат Англии. Перед туром [0+]
11:00 Чемпионат Франции. Перед туром [0+]
11:30 Чемпионат Франции [0+]
13:25 Журнал Лиги Европы [0+]
14:25 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

‑ «Ливерпуль». Прямая трансляция
16:25 Журнал Лиги чемпионов [0+]
16:55 Чемпионат Англии. «Лестер» ‑ «Челси». 

Прямая трансляция
18:55 Мир английской премьер‑лиги [0+]
19:25 Чемпионат Англии. «Сток Сити» ‑ «Ман‑

честер Юнайтед». Прямая трансляция
21:30 Чемпионат Англии. «Арсенал» ‑ «Бор‑

нмут» [0+]
23:30 Чемпионат Англии. «Эвертон» ‑ «Тот‑

тенхэм» [0+]
01:30 Журнал Лиги Европы [0+]
02:30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

‑ «Ливерпуль» [0+]
04:30 Чемпионат Англии. «Сток Сити» ‑ «Ман‑

честер Юнайтед» [0+]

 

10.00 Теннис. US Open. Мужчины. 1/2 финала
11.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
11.15 Велоспорт. «Вуэльта». 19‑й этап
12.30 Теннис. US Open. Мужчины. 1/2 финала
15.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
17.00 Велоспорт. Гран‑При. Квебек
18.15 Теннис. US Open. Мужчины. 1/2 финала
19.45 Велоспорт. «Вуэльта». 19‑й этап
20.30 Велоспорт. «Вуэльта»‑экстра
20.45 Велоспорт. «Вуэльта». 20‑й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»‑экстра
01.00 Теннис. US Open. Парный разряд. Муж‑

чины. Финал
03.00 Теннис. US Open. Женщины. 1/2 финала
04.00 Теннис. US Open. Мужчины. 1/2 финала
04.45 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
05.00 Теннис. US Open. Женщины. Финал
07.30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
07.45 Теннис. US Open. Мужчины. 1/2 финала

воскресенье, 10 сентября 

 

12.30 Волейбол. Всемирный Кубок чемпио‑
нов. Женщины. Россия ‑ Корея

13.35 Д/ф «Высшая лига» (12+)
14.05 Все на Матч! События недели (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 

‑ «Челси» (0+)
16.50 Новости
17.00 Смешанные единоборства. UFC. Деме‑

триус Джонсон против Рэя Борга (16+)
19.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
19.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Динамо» (Москва) ‑ «Зенит» 
(Санкт‑Петербург).

22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.00 «Кубок Мохаммеда Али». (16+)
23.20 Профессиональный бокс. 1/4 финала 

Всемирной суперсерии бокса (16+)
00.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
00.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Ахмат» (Грозный) ‑ «Локо‑
мотив» (Москва).

02.55 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым

03.40 Футбол. Чемпионат Италии.
05.40 Все на Матч!
06.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи‑

ны. 1/8 финала (0+)
08.15 Профессиональный бокс. Карл Фрэм‑

птон против Лео Санта Круса (16+)
10.40 Д/ф «Класс 92» (12+)

 

06:30 Чемпионат Англии. «Эвертон» ‑ «Тот‑
тенхэм» [0+]

08:30 Чемпионат Англии. «Арсенал» ‑ «Бор‑
нмут» [0+]

10:30 Журнал Лиги Европы [0+]
11:30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

‑ «Ливерпуль» [0+]
13:30 Чемпионат Англии. «Лестер» ‑ «Челси» 

[0+]
15:25 Чемпионат Англии. «Бернли» ‑ «Кристал 

Пэлас». Прямая трансляция
17:25 Журнал Лиги чемпионов [0+]
17:55 Чемпионат Англии. «Суонси» ‑ «Нью‑

касл». Прямая трансляция
19:55 Чемпионат Англии. «Бернли» ‑ «Кристал 

Пэлас» [0+]
21:55 Чемпионат Франции. Прямая транс‑

ляция
00:00 Чемпионат Англии. «Суонси» ‑ «Нью‑

касл» [0+]
02:00 Мир английской премьер‑лиги [0+]
02:30 Чемпионат Англии. «Бернли» ‑ «Кристал 

Пэлас» [0+]
04:30 Чемпионат Франции [0+]

 

10.00 Теннис. US Open. Женщины. Финал
11.30 Велоспорт. «Вуэльта». 20‑й этап
12.30 Теннис. US Open. Мужчины. 1/2 финала
14.00 Теннис. US Open. Женщины. Финал
15.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
17.00 Теннис. US Open. Женщины. Финал
18.30 Велоспорт. «Вуэльта». 20‑й этап
19.30 Теннис. US Open. Мужчины. 1/2 финала
20.30 Велоспорт. «Вуэльта». 20‑й этап
21.15 Велоспорт. «Челлендж». Мадрид
23.30 Велоспорт. «Вуэльта»‑экстра
23.45 Велоспорт. «Вуэльта». 21‑й этап
03.30 Велоспорт. «Вуэльта»‑экстра
03.45 Теннис. US Open. Мужчины. 1/2 финала
04.45 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
05.00 Теннис. US Open. Мужчины. Финал
08.30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
08.45 Watts

5 сентября

45 лет назад (1972) в Мюнхене 
(ФРГ) во время ХХ летних Олимпийских 
игр боевики палестинской террористи‑
ческой организации «Черный сентябрь» 
проникли в олимпийскую деревню, где 
убили двоих и взяли в заложники девять 
членов сборной Израиля.

25 лет назад (5–16 сентября 1992 г.) 
в Баселоне (Испания) прошли IХ летние 
Паралимпийские игры. 3001 спортсмен 
из 83 стран соревновался в 16 дис‑
циплинах. Лидерами неофициального 
командного зачета стали команды 
США (75 золотых медалей, 52 сере‑
бряных, 48 бронзовых), Германии (61, 
51, 59) и Великобритании (40, 47, 41). 
Наибольшее число наград завоевали 
представители США (175), Германии 
(171) и Великобритании (128). Объ‑
единенная команда бывшего СССР 
выиграла 16 золотых, 14 серебряных 
и 15 бронзовых медалей.

100 лет назад родилась Гали‑
на Урбанович (1917–2011), россий‑
ская гимнастка, заслуженный мастер 
спорта (1946), заслуженный тренер 
РСФСР (1964). Олимпийская чемпи‑
онка (1952), многократная чемпионка 
СССР (1943–1952) по спортивной 
гимнастике.

7 сентября

год назад (7–18 сентября 2016 г.) 
в Рио‑де‑Жанейро (Бразилия) прош‑
ли ХV летние Паралимпийские игры. 
Более 4300 спортсменов из 159 стран 
соревновался в 22 дисциплинах. 
Лидерами неофициального команд‑
ного зачета стали команды Китая 
(107 золотых медалей, 81 серебряная, 
51 бронзовых), Великобритании (64, 
39, 44) и Украины (41, 37, 39). Наиболь‑
шее число наград завоевали предста‑
вители Китая (239), Великобритании 
(147) и Украины (117). Из‑за допин‑
гового скандала российская сборная 
была отстранена от соревнований.

9 сентября

65 лет назад родилась Надежда 
Ольхова (1952), советская и украин‑
ская баскетболистка, заслуженный 
мастер спорта (1976). Олимпийская 
чемпионка (1976, 1980), чемпионка 
мира (1975, 1983), шестикратная 
чемпионка Европы (1974–1983).

11 сентября

80 лет назад родился Сергей 
Макаренко (1937), белорусский спор‑
тсмен (гребля на байдарках и каноэ), 
заслуженный мастер спорта (1960). 
Олимпийский чемпион (1960), чем‑
пион мира (1963), чемпион Европы 
(1961, 1963), многократный чемпион 
СССР (1959–1963).

40 лет назад родилась Юлия Паха‑
лина (1977), российская спортсменка 
(прыжки в воду), заслуженный мастер 
спорта РФ (1988). Олимпийская 
чемпионка (2000), чемпионка мира 
(1998 – дважды, 2009), восьмикрат‑
ная чемпионка Европы (1997–2008), 
многократная чемпионка России.

80 лет назад родился Александр 
Медведь (1937), белорусский борец 
вольного стиля, заслуженный мастер 
спорта (1962). Олимпийский чемпи‑
он (1964, 1968, 1972), семикратный 
чемпион мира (1962–1971), чемпион 
Европы (1966, 1968, 1972).

календарь 
знаменательных  

дат
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ноЧноЙ мИнИ-футбол

футбол в темноте

26 августа на читинском 
стадионе «Юность» активи-
сты забайкальского отделе-
ния всероссийской обще-
ственной организации «союз 
добровольцев россии» 
провели первый в сибир-
ском федеральном округе 
турнир по ночному мини-
футболу «неоновый мяч» 
среди смешанных команд, 
приуроченный к закрытию 
летнего футбольного сезона 
2017 года.

Организаторами этого инте‑
ресного мероприятия выступили 

инициативная группа «Зеленый 
ЕЖ», Забайкальское краевое 
отделение ВОО «Союз добро‑
вольцев России» и Обществен‑
ная палата Забайкальского края.

Кроме того, поддержку тур‑
нира осуществляли Админи‑
страция городского округа 
«Города Чита», Министерство 
физической культуры и спор‑
та Забайкальского края, ми‑
ни‑футбольный клуб «Забай‑
калочка», Забайкальский го‑
сударственный университет 
и спортивный студенческий 
клуб «Гураны».

Такой необычный формат – 
футбол ночью – привлек боль‑
шое количество участников. 
Заявку подали 16 любительских 
команд. Стать частью настоя‑
щего футбольного праздника 
пожелали более 200 юношей 
и девушек Читы. Участниками 
могли стать все желающие 
от 18 до 35 лет.

Цель турнира – повышение 
уровня физической подготов‑
ленности молодежи и попу‑
ляризация здорового образа 
жизни.

О р г а н и з а т о р ы  т у р н и р а 
пожелали, чтоб «Неоновый 
мяч» стал доброй традицией 
не только в Забайкальском 
крае, но и во многих уголках 
России. Некоторые сибирские 
города уже изъявили желание 
присоединиться к акции. Скоро 
в одном из городов Сибирского 
федерального округа состоит‑
ся такой же турнир.

К восьми часам вечера 
на стадионе «Юность» собра‑
лись участники, готовые про‑
демонстрировать свои навыки 
игры в футбол. Под ночным не‑
бом в свете фонарей и софитов 

ушу

а судьи кто?
после 25 августа 

2017 года на этот во-
прос можно ответить 
вполне конкретно. 
первыми, так сказать, 
международно атте-
стованными судьями 
по тайцзицюань и оз-
доровительному Цигун, 
федерации традици-
онного ушу забайкаль-
ского края и отделении 
федерации традицион-
ного ушу россии в за-
байкальском крае стали: 
а. в. попов, а. д. литавин, 
н. н. гладких, а. Ю. лавце-
вич, а. И. уколов, в. в. ряжи-
нов, г. д. субботина. 

Об этом после окончания 
соответствующего семинара 
в Чите торжественно объявила 
его руководитель – замести‑
тель председателя Ассоциа‑
ции оздоровительного Цигун 
и Тацзицюань города Хулунбуир 
(КНР) Ван Цзиньцзин.

Она же вместе с председате‑
лем Федерации ушу и оздоро‑
вительного Цигун города Мань‑
чжурии (КНР) Ли Яньцзаном 
и его заместителем, многолет‑
ним наставником забайкальцев 
мастером Тайцзицюань семьи 
Чэнь Ван Сичжуном вручила 
российским «семинаристам» 
судейские дипломы между‑

народного образца, особо 
отметив, что копии этих доку‑
ментов отныне будут храниться 
в специальном реестре Всеки‑
тайской Ассоциации оздорови‑
тельного Цигун и Тайцзицюань.

– Это обстоятельство нала‑
гает на их обладателей особую 
ответственность, – подчеркну‑
ла наша уважаемая гостья. – 
Высокий спрос предъявляется 
не только к морально‑дело‑
вым качествам, теоретиче‑
ским знаниям специалистов, 
но и к уровню их практического 
владения теми упражнениями, 
которые предстоит оценивать 
на соревнованиях.

Неслучайно значительную 
часть семинарского времени 
заняла углубленная проработка 

различных таолу Ян ши и Чень ши 
Тайцзицюань, а также древних 
оздоровительных методик Ба 
дуань цзинь («Восемь отрезков 
парчи»), И цзинь цзин («Канон 
преобразования мышц и сухо‑
жилий») и Лю цзы цзюэ («Метод 
шести иероглифов»). Наставни‑
ками здесь, наряду с уже назван‑
ными мастерами из Китая, были 
старший тренер по Тайцзи цюань 
Ассоциации оздоровительного 
Цигун и Тайцзицюань города 
Хулунбуира, госпожа Ван Сююн 
и победитель чемпионата Китая 
по оздоровительному Цигун 
в номинации Лю цзы цзюэ госпо‑
дин Ли Диндэ.

алексей попов 
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зеленый газон завораживал 
своим видом.

После стартового свистка 
судьи на нескольких площадках 
развернулись настоящие бата‑
лии – угловые, пенальти, выхо‑
ды один на один, штрафные…

Команды‑участники были 
распределены по четырем груп‑
пам – A, B, C, D. Каждая стреми‑
лась занять первое место в сво‑
ей группе, чтобы побороться 
в четвертьфинале. Не все игры 
заканчивались уверенными по‑
бедами. В случае ничьей по ис‑
течении основного времени ко‑
манды пробивали серию пеналь‑
ти. Вот здесь начиналась самая 
настоящая лотерея – от каждого 
забитого или незабитого мяча 
зависела судьба всей команды. 
Участники настраивались, нерв‑
ничали, устраивали переговоры, 
выбирали тех, кому предстоит 
бить мяч с точки…

Финальный матч, где встре‑
тились команды «Сельта» 
и «Ночные снайперы», полу‑
чился не менее нервным… 
и интересным. Напряженная 
игра завершилась с ничейным 
счетом – 1:1. Все решала се‑

рия послематчевых пенальти. 
И в этом компоненте игры мил‑
лионов удача была на стороне 
«Сельты», которая и стала по‑
бедителем турнира.

Третье место завоевала ко‑
манда «Красная машина», чет‑
вертым стал «Спортинг».

В перерывах между играми 
участников и зрителей радова‑
ли выступлениями различные 
творческие коллективы. Все 
желающие пробовали свои 
силы в развлекательном ат‑
тракционе «Бампербол», в ко‑
тором участники пытались 
сбить футбольным мячом кон‑
струкции из бамперболов.

Капитан команды «Онон» 
Дмитрий Бадмаев поделился 
впечатлениями:

– Мне очень понравилась 
организация турнира. В пере‑
рывах радовали различные 
развлекательные игры. Жалко, 
что у нас не получилась игра на‑
шей команды. Нам не удалось 
реализовать свои моменты. 
Немного не повезло, хотя на‑
страивались на победу. Такое 
бывает в футболе»

Организаторы мероприятия 
благодарят всех спонсоров 
и партнеров, которые оказали 
помощь в организации и прове‑
дении футбольного праздника.
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