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Россия заняла четвеРтое место в медальном зачете
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летний биатлон
24 августа в новосибир-

ске стартовало первенство 
сибирского федерального 
округа по летнему биатлону 
среди юношей и девушек 
1998–2001 годов рождения.

забайкальская спор-
тсменка дарья ведернико-
ва завоевала серебряную 
медаль в спринтерской гон-
ке на 3 километра среди 
девушек.

Первенство завершится 
28 августа.

междунаРодный
фестиваль культуРы 
и сПоРта «ПаРа-аРт»
в сентябре в сочи прой-

дет VI международный фе-
стиваль культуры и спорта 
«Пара-арт» для людей с по-
ражением опорно-двига-
тельного аппарата, нару-
шениями зрения и слуха.
Цель проекта – поддержка 
и развитие способностей 
в спорте и творчестве лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

в фестивале планиру-
ют принять участие и за-
байкальские спортсмены, 
члены эстрадно-цирковой 
студии «аквамарин». сту-
дия уже более семи лет 
занимается уникальным 
творчеством – танцами 
на колясках, где сплетены 
цирковые элементы и тан-
цевальное искусство.

«аквамарин» – единствен-
ная студия в России, ко-
торая занимается танца-
ми в оригинальном жанре. 
спортсмены не раз прини-
мали участие в фестивалях 
среди людей с ограничен-
ными возможностями, ко-
торые проводились в чите. 
в 2010 году они становились 
номинантами международ-
ной премии «филантроп».

22 августа Правитель-
ство забайкальского края 
приняло постановление, 
согласно которому в пере-
чень основных социально 
значимых для региона ме-
роприятий, проводимых 
в 2016 году, войдет и уча-
стие забайкальских спор-
тсменов в фестивале «Пара-
арт». на реализацию этого 
мероприятия из краевого 
бюджета будет выделено 
130 тысяч рублей.
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21 сентябРя фк «чита»  в 1/16 кубка 
России 2016-2017 гг. будет ПРинимать 
на своем Поле команду ПРемьеР-лиги 
«Рубин» (казань)

борьбу за мяч ведут нападающий  
фк «луч-Энергия» Руслан гордиенко 
и полузащитник фк «чита» василий Панев

стрельба из лука: мы 
гордимся тобой, туяна!
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сийских лучниц рукоплескала 
вся страна, все Забайкалье и, 
конечно, Агинский Бурятский 
округ. Туяна сегодня не просто 
национальный герой, для юных 
агинцев она пример для под-
ражания, ориентир, на который 
они равняются.

Новость о том, что серебря-
ная медалистка Олимпиады 
приезжает в Агу, разлетелась 
в одночасье. Разделить радость 
победы с Туяной и ее семьей 
в поселок Агинское приехали 
люди со всего округа. Особенно 
этого события ждали дети.

Школьники и студенты, вы-
строившись в живой коридор, 
бурными овациями встречали 
Туяну Дашидоржиеву и ее тре-
нера Светлану Жигжитову. Под 
восторженные крики зрителей 
главные героини этого лета 
проследовали к сцене, распо-
ложенной на центральной пло-
щади Агинского. Тогда они еще 
не знали, что спустя пару часов 
их ожидает грандиозный пода-
рок – танцевальный флэшмоб 
с участием свыше 70 человек, 
организованный по инициати-
ве Молодежного совета при 
руководителе администрации 
Агинского Бурятского округа. 
По случаю встречи с серебря-
ной медалисткой летних Олим-
пийских игр творческие коллек-
тивы Агинского округа и моло-
дые таланты подготовили почти 
двухчасовой концерт, который 
завершился праздничным са-
лютом в честь успеха женской 
сборной России по стрельбе 
из лука на Играх в Рио.

То, что эта победа подтвер-
дила крепость традиций агин-
ского, забайкальского лучного 
спорта, в своем приветствен-
ном слове подчеркнул заме-
ститель председателя комитета 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации по обороне и без-
опасности Баир Жамсуев.

– Наверное не найдется 
ни одного человека в округе, 
который не испытал чувство 
великой гордости, когда ко-
манда нашей страны взошла 
на олимпийский пьедестал. 
Серебряная медаль россий-
ских лучниц в Рио – самое вы-
сокое достижение в женском 
лучном спорте в нашей стране. 
Я думаю, что совершенно пра-
вильно было принято решение 
организовать еще одну встре-
чу, на той земле, где родились 
чемпионка и ее личный тренер. 
Этим самым мы еще раз под-

21 августа в поселке агинское состоялась торже-

ственная церемония чествования титулованной лучни-

цы, заслуженного мастера спорта России, серебряного 

призера олимпийских игр в Рио-де-жанейро туяны 

дашидоржиевой.

мы гордимся тобой, туяна!

Эхо олимПиады-2016

врио заместителя председате-
ля Правительства Забайкаль-
ского края – руководитель Ад-
министрации Агинского Бурят-
ского округа Ананда Дондоков:

–  М ы  г о р д и л и с ь ,  ч т о 
в 2015 году на чемпионате мира 
в Копенгагене ты с подругами 
по сборной страны завоевыва-
ла лицензию на бразильскую 
олимпиаду, и сейчас, уже на са-
мих Играх, ты выступала под 
номером один! Ты – пример 
для молодежи! Прямое дока-
зательство того, что и в 20 лет 
можно добиваться таких высот! 
Молодец!

Баир Жамсуев и Ананда Дон-
доков от имени всех жителей 
округа вручили подарочные 
сертификаты: Туяне на 300 ты-
сяч рублей, а тренеру Светлане 
Жигжитовой – на 100 тысяч 
рублей. Денежные премии уч-
реждены за счет внебюджетных 
средств. Поздравить героев 
Олимпиады в Рио специально 
приехали главы муниципальных 
районов округа и городского 
округа «Поселок Агинское», по-
четные граждане Агинского Бу-
рятского автономного округа, 
ветераны спорта, духовенство 
и многие другие. В их числе 

тельно завоюем олимпийскую 
медаль, и сейчас с глубоким 
удовлетворением я хочу ска-
зать, что это обещание вы-
полнено, – сказала Светлана 
Батоевна и предложила своей 
воспитаннице: – Туяна, давай 
еще раз пообещаем, что при-
везем медаль со следующей 
олимпиады. Костяк сборной 
России и Забайкальского края 
составляют агинские лучники, 
и я точно знаю, что серебряная 
медаль Туяны – толчок к тому, 
что осенью к нам в секции при-
дут сотни новых детишек, среди 
которых когда-нибудь появятся 
новые чемпионы и призеры 
Олимпийских игр.

В подтверждение слов свое-
го тренера Туяна Дашидоржие-
ва обратилась к юным агинцам 
с напутствием:

– Хочу сказать подраста-
ющему поколению, что нет 
ничего невозможного. Вы – это 
я несколько лет назад. Можно 
добиться всего, чего захочешь! 
Наша медаль – это плоды дол-
гой совместной работы. Верьте 
в себя, и все получится!

баир дашиев 
фото автора 

Туяна родилась 14 апреля 
1996 года в селе Цаган-Челутай 
Могойтуйского района Агин-
ского Бурятского округа. Когда 
ей было три года, родители пе-
реехали в Читу, где Туяна пошла 
в школу, и здесь же, по иници-
ативе мамы, приступила к тре-
нировкам под руководством 
известного тренера Светланы 
Батоевны Жигжитовой. И вот, 
спустя десять лет, эта тру-
долюбивая девушка вместе 
с подругами по сборной России 
взошла на вершину спортивно-
го Олимпа.

Серебряным наградам рос-

черкиваем большое уважение 
к родителям Туяны, ко всем 
тем людям, которые помогали 
и поддерживали ее в дни борь-
бы за олимпийские медали. 
Буквально несколько месяцев 
назад мы чествовали Героя 
Труда Российской Федерации 
чабана Далая Гынинновича 
Гунгаева, и сегодняшнее меро-
приятие – еще одно подтверж-
дение тому, что земля агинская 
богата талантами, людьми 
труда, которые достигают вы-
дающихся результатов, – ска-
зал сенатор.

Поздравления продолжил 

были наши известные земля-
ки – Герой Труда Российской 
Федерации Далай Гунгаев, 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр в Пекине в 2008 году 
Баир Баденов, двукратный па-
ралимпийский чемпион Тимур 
Тучинов.

– Огромное спасибо вам, 
дорогие агинцы, за этот кра-
сивый, грандиозный праздник, 
который вы нам подарили! 
Только сейчас, в кругу ваших 
радостных лиц, понимаю, как 
дорога малая родина. В про-
шлом году в Могойтуе мы с Ту-
яной дали обещание, что обяза-хлеб да соль на родной земле

какая тяжелая медаль!

Приветственный танец на площади агинского

Поздравления дорогих родственников

во время чествования

бурные овации земляков
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футбол

20 августа на стадионе локомотив состоялся 

официальный старт нового сезона Первенства Рос-

сии по футболу среди команд второго дивизиона зоны 

«восток». на первом домашнем матче сезона 2016–

1017 футбольный клуб «чита» встретился с командой 

«зенит» из иркутска.

«самая зрелищная, интересная и красивая игра»

С приветствием выступила 
руководитель Забайкальского 
края Наталья Жданова, от-
метившая, что футбол – это 
самая зрелищная, интересная 
и красивая игра.

«Сегодня состоится матч 
между достойными командами. 
В футбол играют мужествен-
ные, смелые и отважные люди. 
Желаю всем болельщикам 

«Недавно мы все с гордо-
стью встречали и чествовали 
нашу Туяну. Вчера мы с за-
миранием сердца наблюдали 
за выступлением наших син-
хронисток. Мы болеем за на-
ших борцов по греко-римской 
борьбе, боксеров, гандболи-
сток. Чита находится далеко 
от Рио, но наши забайкальцы 
не меньше любят спорт и фут-
бол», – сказала глава региона.

По итогам первого домаш-
него матча первенства России 
ФК «Чита» победил иркутский 
«Зенит» со счётом 2:0.

Пресс-служба губернатора 
забайкальского края 

самых ярких, позитивных эмо-
ций, а футболистам – честной, 
интересной, открытой борь-
бы», – сказала она.

Также Наталья Жданова под-
черкнула, что завершается 
Олимпиада в Рио, где наши 
спортсмены в сложных усло-
виях мужественно и героически 
борются за медали, чтобы от-
стоять честь нашей страны.

туРниР По ПеРетягиванию каната

10 сентября на территории национального парка 

«алханай» пройдет II открытый окружной турнир по пе-

ретягиванию каната «Риха алханая». соответствующее 

распоряжение подписано врио заместителя предсе-

дателя Правительства забайкальского края — руково-

дителем администрации агинского бурятского округа 

а. Ц. дондоковым 19 августа 2016 года. на этой неделе 

состоится расширенное заседание организационного 

комитета по подготовке к данным соревнованиям.

«риХа алХаная» вновь соберет гостей

Впервые турнир «Риха Алха-
ная» был проведен в сентябре 
2015 года в рамках празднова-
ния двух юбилейных дат – 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и окон-
чания Второй мировой войны 
и приурочен к буддийскому 
празднику — восхождению 
на небосклоне звезды Рихи, 
свет которой, по преданию, 

из Ононского района. Спор-
тсмены состязались в двух 
подгруппах — с общим ве-
сом команды до 1000 и свыше 
1000 килограммов. Победи-
телями в обеих стали коман-
ды Могойтуйского района. 
Надо сказать, что могойтуйцы 
неоднократно завоевывали 
пальму первенства на окруж-
ном празднике «Зунай наа-
дан», где перетягивание каната 
с 2001 включено в программу 
соревнований.

В этом году турнир «Риха 
Алханая» обещает быть не ме-
нее зрелищным и интересным. 
Принять в нем участие могут 
все желающие, для этого нужно 
лишь объединиться в команду 
и направить заявку до 9 сен-
тября 2016 г. в адрес отдела 
развития культуры и спорта 
Администрации Агинского Бу-
рятского округа: тел./факс: 
(30239) 3–54–26 или по эл. по-
чте: naranbulat@mail.ru. 

очищает воду и придает ей 
целебные свойства. Идейным 
вдохновителем этих состя-
заний стал Баир Жамсуев, 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
по обороне и безопасности.

Прошлогодний турнир объ-
единил девять команд — во-
семь из Агинского округа и одну 

бокс

18 августа 2016 года подписано распоряжение ад-

министрации агинского бурятского округа о проведе-

нии всероссийского турнира по боксу класса «а» на при-

зы депутата государственной думы федерального 

собрания Российской федерации, народного артиста 

сссР, профессора и. д. кобзона. соревнования прой-

дут в Центре спортивной подготовки по национальным 

видам спорта в поселке агинское с 21 по 25 сентября.

турнир по боксу 
на призы и.д. кобзона  
пройдет в агинском
один проводится в Ногинске 
(Московская область), второй 
у нас в Забайкалье — в Агинском. 
Ежегодно поддержать молодых 
спортсменов к нам приезжают 
именитые представители со-
ветской и российской школ бок-
са — олимпийские чемпионы, 
заслуженные тренеры, победи-
тели чемпионатов страны, Евро-
пы, мира. Победителю турнира 
присваивается звание мастера 
спорта России по боксу.

В прошлом году на ринг выш-
ли 60 боксеров из разных реги-
онов России — Владивостока, 
Новосибирска, Москвы, Ир-
кутска, Кемерово, Хабаровска, 
Красноярска, Бурятии, Якутии, 
Амурской области, Алтайского 
края, а также из Монголии. В их 
числе пятеро девушек. В этом 

онного комитета по подготовке 
к турниру, начнется рассылка 
приглашений командам-участ-
ницам.

году состязания будут не менее 
интересными. На днях в окруж-
ной Администрации состоится 
первое заседание организаци-

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

а затем межрегиональных и, 
наконец, всероссийских со-
ревнований. Турниров такого 
класса в России всего два — 

наталья жданова на матче «чита»–»зенит»(иркутск)

могойтуйцы одерживают победу

Победителей I турнира поздравляет заместитель 
председателя Правительства забайкальского края – 
руководитель администрации агинского бурятского округа 
ананда дондоков

иосиф кобзон с победителями XI турниракаждый хочет победить...
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кубок России 2016-2017 гг.

не золотой, но «рубиновый»…

я хорошо помню матч 1/32 финала кубка России 

2006/2007 между фк «чита» и новокузнецким «ме-

таллург-кузбассом». Помню: «спасибо, дима» после 

матча. Это «спасибо» говорили тогда не только за чудо, 

иначе и не скажешь, в серии пенальти, но и за возмож-

ность увидеть «зенит». настоящий. Питерский.

10 лет в чите клубов РфПл не было. 10 лет не было 

такого ажиотажа вокруг матчей. 10 лет никто за ме-

сяц до матча не спрашивал: «где купить билеты?» как 

вдруг…

24 августа в 18:29 по мест-
ному времени нападающий фут-
больного клуба «Чита» Алмаз 
Фатихов великолепным ударом 
поразил ворота «Луча-Энер-
гии». В 18:29 трибуны сошли 
с ума. В 18:29 сегодняшний 
матч стал рубиновым.

«Луч» с первых минут по-

заставив стадион аплодиро-
вать его игре. Тем не менее, 
к 10-й минуте матча от без-
адресных выносов мяча со сво-
ей половины поля не осталось 
и следа. Чита заиграла злее 
и увереннее. Опасно проры-
вался к воротам Андрей Раз-
боров, остро действовал Алмаз 
Фатихов. Постепенно хозяева 
полностью перехватили ини-
циативу. Регулярно выигрывая 
подбор, читинцам удалось, 
пожалуй, главное – лишить 
приморский клуб мяча. Атаки 
хозяев становились все острее 
и острее. А затем настала та 
самая 29 минута.

Пропустив, «тигры» словно 
вспомнили, что именно они 
сегодня представляют ФНЛ. Го-
сти стали играть шире, однако 
все их атаки носили исключи-
тельно позиционный характер. 
Форварды принимали мяч, стоя 
спиной к воротам соперника, 
а потому слаженные действия 
защитников «Читы» без про-
блем решали эти задачи. Ког-
да же и они были бессильны, 
в игру вступал голкипер забай-
кальцев. К 40-й минуте «быки» 
подсели. Нужен был перерыв.

Во второй половине встречи 
ситуация на поле чаще все-
го напоминала качели. Если 
в первые 5–10 минут мячом 
в основном владели приморцы, 

пытался прибрать инициативу 
к своим рукам, показать, что 
приехал в Забайкалье за по-
бедой. Читинцы играли вторым 
номером, создать что-то в ата-
ке получалось далеко не всегда. 
На первых минутах блестящую 
игру продемонстрировал Да-
вид Иканович, несколько раз 

клуб и о в н П м

1
«Сахалин» 
Южно-Сахалинск

4 9 3 0 1 8–1

2
«Динамо-Барнаул» 
Барнаул

3 9 3 0 0 5–2

3
«чита» 
чита

3 6 2 0 1 3–2

4
«Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

4 4 1 1 2 4–4

5
«Иртыш» 
Омск

3 1 0 1 2 3–9

6
«Зенит» 
Иркутск

3 0 0 0 3 1–6

Положение команд зоны  «восток» на 25 августа

то в последующие 15 подавля-
ющее преимущество было у хо-
зяев поля. Умопомрачительный 
дриблинг демонстрировал 
Сергей Нарылков, отлично 
действовал Максим Ерусланов. 
В ходе одной из атак читинцам 
удалось отправить мяч в сетку 
ворот «Луча», но судья на линии 
успел поднять флаг, чем вызвал 
негодование у болельщиков.

Ближе к середине второ-
го тайма главный тренер ФК 
«Чита» Константин Дзуцев про-
извел замены. Автор забитого 
мяча, Алмаз Фатихов, уступил 
место Василию Паневу, а Алек-
сандр Яркин сменил Андрея 
Разборова. Хозяева стали вы-

игрывать единоборства, убе-
гать в контратаки, но в целом 
игра переместилась на по-
ловину поля «Читы». К этому 
времени чаще атаковали гости, 
хотя по-настоящему опасной 
можно назвать, наверное, лишь 
одну атаку: под самый занавес 
встречи мяч угодил в штангу 
ворот «быков».

1:0 – итоговый счет встречи. 
1:0 – и Чита увидит казанский 
«Рубин», который, естественно, 
приедет в ранге фаворита. Фа-
ворита, точно так же, как и се-
годня владивостокский «Луч»

александр шишов
фото автора

лига чемПионов

В желто-синем углу ринга – 
команда, у которой нет нович-
ков и денег, а главный тренер 
по необъяснимым (по крайней 
мере, для иностранцев) причи-
нам превратился в консультан-
та. И, несмотря на передряги, 
несовместимые с успешным 
выступлением в Лиге чемпио-
нов, эта команда упорно дви-
жется к цели. Цели, причем, 
аморфной – но не потому, что 
«Ростов» не ставит перед со-
бой задач, а потому, что никто 
не знает, на что еще эти наглецы 
способны.

В красно-белом углу ринга – 
«Аякс»», в котором ныне тоже 
творятся непонятные вещи. 
Например, мы привыкли, что 
амстердамцы играют по давно 
ставшей фирменной схеме 
4–3-3, но в ответном матче 
с ПАОК «Аякс» неожиданно 
выставил трех центральных 
защитников, за что пресса 
утопила нового главного тре-
нера Петера Боса в критике. 
Мы привыкли, что за большим 
клубом тянется длинный фа-
натский хвост, сопровождаю-
щий команду во всех городах, 

но «Аякс» полностью отказался 
от выделенной квоты. Мы при-
выкли, наконец, что футболист 
представляет один и только 
один клуб. Но вратарь амстер-
дамцев Силлессен, чуть ли 
не единственный известный 
широкому кругу болельщиков 
игрок в «Аяксе», перед ответ-
ной встречей получил второе 
клубное гражданство. «Барсе-
лона» уже согласовала все де-

прорыв-на-дону
тали контракта с голландцем, 
но «Аякс» настоял на том, чтобы 
голкипер провел прощальный 
матч в Лиге чемпионов. И, как 
ожидалось, помог уже бывшей 
команде одолеть этот удиви-
тельно живучий российский 
клуб.

Еще одна странность, ко-
торая вклинилась в противо-
стояние. «Ростов» перед игрой 
с «Аяксом» – напоминаем, че-
тырехкратным победителем 
Лиги чемпионов – считался 
чуть ли не фаворитом. Мол, 
у амстердамцев юная команда, 
новый малоизвестный тренер, 
а на стороне ростовчан – исход 
первой встречи, опыт и сыгран-
ность, да и стиль игры «Аякса» 
удобен для желто-синих. Поэ-
тому и было страшно за резуль-

тат, ведь «Ростов» – от природы 
команда боевитая, которая 
может завянуть без сопротив-
ления со стороны соперника. 
А его в первом тайме как раз 
не было – амстердамцы созда-
ли всего один голевой момент, 
да и тот с помощью Джанаева, 
оцепеневшего во время испол-
нения штрафного.

«Ростов» же играл так, что 
не стыдно применить штамп 
«полностью контролировал 
ход встречи». Тем более что 
по-другому описать собы-
тия первого тайма нельзя: 
да, «Аякс» находился с мячом 
две трети времени, но это как 
раз значит, что гости были 
марионетками желто-синих. 
Даже когда Ерохин в дебюте 
матча упустил первый опасный 
момент, не возникло мысли, 
что на этом атакующие ак-
ции «Ростова» закончатся. На-
оборот: молодая голландская 
оборона (средний возраст 
22,5 года) выглядела совер-
шенно не готовой к Лиге чем-
пионов. Само словосочетание 
«голландская оборона» в фут-
боле синонимично понятию 
«ненадежность», а эта – несы-
гранная, неопытная – больше 
напоминала защиту команды 
ФНЛ. Вероятно, Тите и Риде-
валд вообще впервые в ка-
рьере столкнулись с высоким 
прессингом. Отсюда и ворох 
ошибок – юркие и тактически 
подкованные ростовские напа-
дающие прекрасно знали, как 
вскружить оппонентам голову. 
Странно применять выражение 
«гол назревал» применительно 
к «Ростову» в матче с «Аяксом», 

в среду «Ростов» вошел в историю нашего футбо-

ла. Разгромив «аякс» со счетом 4:1, дончане стали ше-

стой российской командой, сумевшей выйти в группо-

вой турнир главного клубного турнира европы – вслед 

за «спартаком», Цска, «зенитом», «локомотивом» и 

«Рубином». браво, ростовчане!

но это так. И неудивительно, 
что на перерыв хозяева ушли, 
лидируя в счете.

В таких случаях самое страш-
ное – самоуспокоенность. Все 
получается, игра дается, счет 
идеальный, но «Ростову» нельзя 
было забывать, что он остается 
маленькой командой, никогда 
не попадавшей в Лигу чемпио-
нов. Курбан Бердыев и Дмитрий 
Кириченко (уж не знаем, кто 
в большей степени) не дали ко-
манде потерять голову и в пере-
рыве сказали верные слова. Ка-
кие – не имеет значения. Когда 
речь идет о матче жизненной 
важности, можно в перерыве 
хоть воспроизвести гарвард-
ский спич Стивена Джобса – все 
равно никто не поймет ни слова. 
Тут важен посыл, тон, эмоции. 
Может быть, даже не стоило го-
ворить ничего – например, Жозе 
Моуринью однажды в перерыве 
просто зашел в раздевалку 
и тут же вышел из нее. Правда, 
в том случае «Челси» проигры-
вал.

Из раздевалки «Ростов» вы-
шел не злым, а предельно со-
бранным и сконцентрирован-
ным. И, пожалуй, именно это 
дьявольское хладнокровие 
позволило дончанам добиться 
сокрушительной победы. Еро-
хин, Нобоа, Полоз – каждый 
гол «Олимп-2» отмечал громче 
предыдущего, поэтому были 
опасения, что после финально-
го свистка Дон выйдет из бере-
гов от вибраций болельщиков 
«Ростова». Впрочем, какая 
разница? Впереди – настоящая 
Лига чемпионов!

евгений зыРянкин

1/32 финала

Футбол

Радость ростовчан, впервые вышедших в групповой турнир 
лиги чемпионов

с мячом – автор победного гола нападающий 
фк «чита»алмаз фатихов
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год основания: 1957.
достижения барнаульцев в первенствах 

России: 
1995,  2003 и 2009 годы – серебряный 

призёр второго дивизиона зоны «восток».

2004 и 2005 годы – бронзовый призёр пер-

венства второго дивизиона зоны «восток».

2007 год – победитель первенства второго 

дивизиона зоны «восток».

1992 год – 12-е место в турнире первой лиги 

России зоны «восток».

«динамо» готово 
бороться за лидерство?

В июле 1913 г. организован 
кружок игры в футбол «Надежда».

1913 г., 6 июля – первый фут-
больный матч в Барнауле на Де-
мидовской площади. Играли ко-
манды кружка «Надежда» и муж-
ской гимназии.

1924 г. В Барнауле устроено 
первое футбольное поле СТС (Со-
вторгслужащих) – ныне «Динамо».

1924 г. Первый чемпионат 
города по футболу выиграл «Ло-
комотив».

1925 г. В Барнауле органи-
зовано спортивное общество 
«Динамо».

1927 г. На месте спортплощад-
ки СТС открыт стадион «Динамо».

1938 г. В Барнауле становится 
организованным юношеский 
футбол. Команды разделяются 
по территориальному принци-
пу, а именно – по месту учебы 
мальчиков. Ряды юношеского 
«Динамо» сформированы из уче-
ников легендарной школы № 42, 
располагавшейся в то время 
на площади Спартака.

1938–1939 гг. В «Динамо» пер-
вый иногородний тренер Сергей 
Черников, приглашенный из ба-
кинского «Динамо», по совмести-
тельству – второй голкипер.

1939 г. Юноши «Динамо» – 
выпускники школы № 42 1920–
1921 годов рождения пополняют 
второй состав взрослой команды 
«Динамо», порой играют с основ-
ным составом на равных.

1939 г. В Барнауле организова-
но клубное первенство – каждое 
спортивное общество выставляет 
три команды: одну юношескую 
и две взрослых.

1939 г., декабрь. Барнаульское 
«Динамо» в Батуми играет в фи-
нале ЦС «Динамо» с одноклуб-
никами из Киева, Ленинграда, 
Минска, Москвы, Тбилиси (как 
распределились места неизвест-
но, дано в алфавитном порядке). 
Алтайская команда занимает по-
следнее место.

1941 г., 22 июня. «Динамо» 
проводило матч в Камне-на-Оби. 
В перерыве матча по радио было 
передано сообщение советского 
правительства о начале Вели-
кой Отечественной войны. Матч 
не был доигран.

1944 г., 6 августа. «Динамо» 
(Барнаул) – «Крылья Советов» 
(Новосибирск) – 1:0.

1944 г., сентябрь. «Динамо» 
(Барнаул) выезжало в Семипала-
тинск, где выиграло две встречи 
у местных команд – 6:2 и 5:0.

1946–47 гг. Сильнейшие игроки 
довоенного «Динамо», уцелевшие 
во время войны, возвращаются 
в Барнаул.

1948 г. «Динамо» выигрывает 
Кубок края. В финальном матче 
они переиграли обладателя 
Кубка 1946 и 1947 годов – бар-

наульский «Локомотив» со сче-
том 4:3.

1950 г. В Первенстве РСФСР 
играет барнаульское «Красное 
Знамя», а чемпионом Алтайского 
края становится барнаульское 
«Динамо».

1950 г. Генерал Иван Усенко 
создает футбольную команду 
барнаульского гарнизона «Звез-
да». Одаренных многообещаю-
щих игроков, призванных в армию 
из Барнаула, он устраивает туда. 
В начале ноября Усенко заклю-
чает пари с генералом милиции 
Карпенко: чья команда лучше. 
«Динамо» выигрывает у «Звез-
ды» – 1:0.

1954 г. В Краснодаре в финале 
ЦС «Динамо» барнаульцы занима-
ют пятое место из десяти.

1957 г. По предложению ЦК 
ВЛКСМ и ЦС ДСО «Урожай», вне-
сенному в правительство, в Бар-
науле было решено организо-
вать показательную футбольную 
команду целинников под руковод-
ством молодого тренера Василия 
Фомичева. И уже 2 июня 1957 года 
наскоро укомплектованный «Уро-
жай» впервые вышел на фут-
больное поле. В первом своем 
пробном Первенстве РСФСР 
в Сибирской зоне команда заняла 
последнее место.

1958 г. Барнаульский «Урожай» 
занимает третье место в Сибир-
ской зоне класса «Б», нападаю-
щий Владимир Крушняков – луч-
ший бомбардир зоны (16 мячей).

1959 г. Барнаульский «Урожай» 
занимает восьмое место в Сибир-
ской зоне класса «Б». В финале II 
Спартакиады народов РСФСР 
в Ленинграде «Урожай» занимает 
четвертое место.

1960 г. Барнаульский «Темп» 
(команда была переименована) 
занимает четвертое место в Си-
бирской зоне класса «Б», фор-
вард Анатолий Федулов впервые 
в истории барнаульского футбола 
входит в символическую сборную 
33 лучших игроков РСФСР, а его 
партнер по нападению Борис 
Брыкин – лучший бомбардир зоны 
(25 мячей).

1961 г. Барнаульский «Темп» 
занимает четвертое место в Си-
бирской зоне класса «Б». Начало 
сезона лидеры алтайской коман-
ды Брыкин и Федулов провели 
в высшей лиге, класс «А», затем 
вернулись в Барнаул.

1962 г. Барнаульский «Темп» 
занимает пятое место в Сибир-
ской зоне класса «Б». 

1963 г. Барнаульский «Темп» 
занимает первое место в Сибир-
ской зоне класса «Б». Неудачно 
играет в финальном турнире 
за выход в класс «А» в Саратове. 
Анатолий Федулов, первый бар-
наульский футболист – мастер 
спорта СССР.

стал вторым футболистом-ма-
стером.

1965 г. Барнаульский «Темп» 
занимает третье место в Сибир-
ской зоне класса «Б». Команду 
покинул капитан Анатолий Феду-
лов – завершил карьеру. Третьим 
барнаульцем – мастером спорта 
СССР по футболу становится 
игрок «Темпа» Александр Сидо-
ров.

1966 г. Барнаульский «Темп» 
занимает 10-е место в классе «А». 
За пять туров до окончания турни-
ра барнаульцы шли четвертыми.

1967 г. «Темп» занимает девя-
тое место, дублеры – 13-е. Борис 
Брыкин – второй бомбардир зоны 
(21 мяч).

1968 г. «Темп» занимает 10-е 
место, дублеры тоже. Василий 
Фомичев – первый футболист-
барнаулец, удостоенный звания 
«Заслуженный тренер РСФСР». 
Мастер спорта Борис Брыкин за-
канчивает свою карьеру, всего он 
забил 168 мячей.

На стадионе «Динамо» рекон-
струкция поля – новый дренаж 
и травяной газон. «Темп» играет 
на стадионе «Локомотив». Вме-
стимость – 10 тысяч.

1969 г. На базе команды «Темп» 
создана команда «Динамо» 2-й 
группы класса «А». Организована 
зона «Восток». Ранее барнаульцы 
играли в одной зоне со средне-
азиатскими и уральскими коман-
дами. Команда мастеров (теперь 
уже «Динамо», а не «Темп») в раз-
гаре первого круга возвращается 
на стадион «Динамо». На матче-
открытии нового газона состав 
барнаульцев пополнили четыре 
динамовца из Москвы.

1973 г. Во второй лиге чемпио-
ната СССР «Динамо» под руковод-
ством С. Ф. Каминского занимает 
второе место в зоне «Восток». 
Барнаульцы впервые увидели 
«настоящий» футбол. Лев Яшин 
привез в Барнаул на показатель-
ный матч московское «Динамо». 
Яшину понравилась игра Вале-
рия Белозерского и Анатолия 
Суслова.

«Звезду», которые не скрывали, 
что их задачей является победа 
в зональном турнире. Однако 
чемпионом вновь стало барнауль-
ское «Динамо».

По итогам сезона-89 команда 
добилась повышения своего 
статуса – на финише уступив 
омскому «Иртышу» и иркутской 
«Звезде», «Динамо» получило 
право играть в Буферной лиге.

С 1992 г. барнаульское «Дина-
мо» – участник первенства России 
по футболу.

В 1990-е гг. клуб два раза по-
лучал серебро и трижды бронзу, 
но лишь в 2007 г. удалось занять 
первое место и завоевать путевку 
в первый дивизион ПФЛ. По-
сле этого клубу было обеща-
но финансирование в размере 
75 миллионов рублей из крае-
вого бюджета на сезон 2008 г., 
однако команде не удалось сохра-
нить «победный» состав игроков.

К сезону 2008 г. почти все ос-
новные футболисты ушли в дру-
гие клубы. Череда травм, неудач-
ная игра «на выезде» и плохо про-
веденная селекционная работа 
перед началом сезона привели 
к тому, что клуб в концу первого 
круга прочно укрепился в конце 
турнирной таблицы на предпо-
следнем месте.

Во время перерыва клуб поки-
нули капитан Евгений Щербаков 
и ещё несколько ключевых игро-
ков, а главного тренера Алексан-
дра Дорофеева заменил Геннадий 
Морозов. Однако, несмотря на то, 
что новый тренер привел с собой 
в команду 10 футболистов, бар-
наульскому «Динамо» не удалось 
улучшить игру и сохранить пропи-
ску в первом дивизионе. Клуб за-
кончил чемпионат на 20-м месте 
(из 22-х), имея в активе 25 очков, 
всего 6 побед, 9 ничьих и 27 по-
ражений. Разница пропущенных 
и забитых мячей составила 31–80, 
при этом данный показатель 
стал одним из худших в лиге. 
Одной из особенностей «Дина-
мо»-2008 стало то, что команда 
не одержала ни одной победы 

на выезде, а по числу разгромных 
поражений «обогнала» всех со-
перников. Клуб крупно проиграл 
«Уралу» (0:3, 1:3), брянскому 
«Динамо» (0:4), «Ростову» (1:4), 
«Кубани» (0:3, 1:3), «Черноморцу» 
(0:3), «КаМАзу» (2:5, 0:7), «Анжи» 
(1:3, 0:3), «Звезде» (1:5) и «Носте» 
(1:3).

Последние домашние матчи 
«Динамо» также было вынуждено 
проводить в Новосибирске из-за 
того, что на стадионе так и не обо-
рудовали подогрев.

В декабре 2008 г. был утверж-
дён новый тренерский штаб. Глав-
ным тренером назначен Сергей 
Иромашвили, а его помощника-
ми – Сергей Бондаренко, Сергей 
Кормильцев и Андрей Евсеев.

В конце января 2009 г. «Ди-
намо» поступило официальное 
предложение от ПФЛ стать участ-
ником первого дивизиона в новом 
сезоне в связи с отказом некото-
рых клубов от участия в турнире. 
Однако руководство клуба также 
ответило отказом.

В первом своём сезоне после 
вылета из первого дивизиона 
«Динамо» заняло 2-е место сре-
ди команд зоны «Восток», лишь 
на финише чемпионата уступив 
первое место омскому «Иртышу». 
Через несколько недель после 
завершения турнира руковод-
ство клуба публично признало 
финансовую несостоятельность 
и обратилось к болельщикам 
за помощью – каждый желающий 
поддержать команду должен вне-
сти в ее бюджет по 10 тыс. рублей, 
за что предполагался бесплатный 
абонемент и еще ряд льгот.

Осенью 2010 г. произошёл 
скандал, связанный с тем, что 
тренеры клуба – Сергей Кормиль-
цев и Вадим Бриткин делали став-
ки в тотализаторе на исход игры 
своей команды. Об этом стало 
известно ПФЛ, началось рассле-
дование инцидента, а тренеры 
были уволены по собственному 
желанию.

В сезоне-2012/2013 годов 
клуб занял 8-е место, РФС от-
казал барнаульскому «Динамо» 
в лицензировании на следую-
щий сезон из-за имеющихся 
долгов перед футболистами. 
Клуб не смог представить в РФС 
подтверждение об отсутствии 
невыполненных обязательств, 
так как этот документ не подпи-
сали 12 игроков, не довольных 
ситуацией с обещанными пре-
миальными.

Сезон 2013 года команда на-
чала в любительском турнире 
вместе с другими командами 
из Алтайского края – «Торпедо» 
(Рубцовск), «Динамо» (Бийск), 
«Полимер» (Барнаул).

Весной 2014 года «Динамо» 
получило лицензию РФС для 
участия в турнире Профессио-
нальной футбольной лиги в сезо-
не-2014/15.

В сезоне-2014/15 читинцы 
трижды, 20 августа, 20 сентября 
и 22 мая 2015 г., встречались 
с барнаульцами. Потерпев не-
удачу дома – 0:3, затем одержали 
две победы у себя и на выезде 
с одинаковым счетом 2:1.

В сезоне 2015-2016 гг. «Ди-
намо» при равенстве очков с 
«Иртышом» по лучшей разнице 
забитых и пропущенных мячей 
заняло четвертое место. В ны-
нешнем сезоне после четырех 
туров«Динамо» лидирует в зоне 
«Восток». 

александр мячин.

29 августа соПеРником фк «чита» будет «динамо-баРнаул» 

исход матча 3-го тура нынешнего сезона «динамо-
барнаул» - «сахалин» решил единственный гол

1964 г. Стадион «Динамо» ре-
конструирован, вмещает 22 ты-
сячи зрителей. У команды масте-
ров «Темп» 30% средств уходит 
на аренду поля. Команда под 
руководством Василия Фомичева 
занимает первое место в Сибир-
ской зоне класса «Б». Неудачно 
играет в финальном турнире 
за выход в класс«А» в Грозном. 
Борису Брыкину присвоено зва-
ние «Мастер спорта СССР», он 

1974 г. «Динамо» выигрывает 
зональное первенство СССР 
во второй лиге.

1980 г. «Динамо» вновь вы-
игрывает зональное первен-
ство СССР во второй лиге. Тре-
нер – В. С. Фомичев.

1981 г. В 4-ю зону, где выступа-
ли динамовцы, включили команды 
Урала, в том числе и недавно про-
шедшие школу 1-й лиги сверд-
ловский «Уралмаш» и пермскую 
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достижения омичей:
2-е место в первой лиге восточ-

ной зоны – 1992 и 1993 годы;

1-е место во второй лиге и вто-

ром дивизионе зоны «восток» – 

1996 и 2009 годы соответственно.

самая крупная победа читинцев: 

4:1 – в 2006 году.
самое крупное поражение читинцев: 1:4 – 

в 1993 году.

Футбол

ПеРвенство России. втоРой дивизион. зона «восток» ПРедставляем соПеРника

В 1946 году омская коман-
да «Локомотив» дебютировала 
на всесоюзной футбольной арене 
в третьей группе Сибирской зоны. 
Дебют явно удался. В стартовом 
матче 9 июня омичи громят про-
копьевский «Угольщик» – 6:0. 
По итогам сезона «Локомотив» 
занимает 2-е место.

В 1947 году эстафету у «Ло-
комотива» во 2-й зоне второй 
лиги приняла команда «Крылья 
Советов».

И наконец, в 1949 году объ-
является омский «Большевик», 
занявший в турнирной таблице 
уже 11-е место.

Затем наступает перерыв, 
и омские команды принимают уча-
стие только в первенстве РСФСР 
среди команд КФК.

Второй дебют омской команды 
состоялся в 1957 году. Бывший 
«Большевик», поменявший назва-
ние на «Красную Звезду», занима-
ет 4-е место в Дальневосточной 
зоне класса «Б». В следующем 
сезоне, следуя устоявшейся тра-
диции, вновь смена названия. Те-
перь Омск в классе «Б» представ-
ляет «Иртыш», который выступал 
в этом турнире до 1965 года.

«Иртыш» дважды – в 1960 
и 1965 годах – побеждал в зо-
нальном турнире.

С 1966 по 1969 годы «Иртыш» 
защищал честь Омска во второй 
группе класса «А». И в этом тур-
нире «Иртыш» сумел завоевать 
золото – в 1968 году.

С образованием второй лиги 
«Иртыш» бессменно до 1984 года 
выступал в этом турнире. Став 
чемпионом 4-й зоны в 1983 году, 
омская дружина сезон-84 про-
вела в первой лиге. Безвольно 
и бездарно отыграли омичи – 
22-е, последнее, место и возврат 
в «родную» 4-ю зону второй лиги.

«иРтыш» (омск) в ПеРвенствах России
год название турнир м у и в н П м о д г
92 «Иртыш» Первая лига, Восточная зона 2 16 30 18 6 6 45-25 60 2:0 1:2
93 «Иртыш» Первая лига, Восточная зона 2 13 30 16 7 7 52-33 55 0:0 1:4
94 «Иртыш» Первая лига 16 22 42 15 7 20 50-79 52 0:0 1:0
95 «Иртыш» Первая лига 20 22 42 13 6 23 47-82 45 1:0 2:3
96 «Иртыш» Вторая лига, «Восток» 1 16 30 22 3 5 59-17 69
97 «Иртыш» Первая лига 17 22 42 15 12 15 52-53 57 1:0 2:3
98 «Иртыш» Первый дивизион 21 21 42 11 8 23 36-58 41 2:0 0:0
99 «Иртыш» II дивизион, «Восток» 10 19 30 12 6 12 30-34 42
00 «Иртыш» II дивизион, «Восток» 7 13 24 8 9 7 20-18 33
01 «Иртыш» II дивизион, «Восток 6 15 28 11 10 7 29-20 43
02 «Иртыш» II дивизион, «Восток» 5 16 30 16 7 7 51-28 55
03 «Иртыш» II дивизион, «Восток» 3 13 24 13 4 7 28-28 43
04 «Иртыш» II дивизион, «Восток» 8 10 27 6 8 13 23-35 26
05 «Иртыш» II дивизион, «Восток» 4 11 30 14 7 9 37-32 49

06 «Иртыш-1946» II дивизион, «Восток» 6 13 36 16 10 10 51-38 58
2:2, 
4:1

3:1

07 «Иртыш-1946» II дивизион, «Восток» 5 11 30 12 11 7 43-31 47 0:0
0:1, 
1:0

08 «Иртыш-1946» II дивизион, «Восток» 3 10 27 14 7 6 46-30 49
2:0, 
2:2

0:0

09 «Иртыш» II дивизион, «Восток» 1 10 27 17 6 4 49-20 57
10 «Иртыш» Первый дивизион 19 20 38 6 10 22 26-52 28

11/12 «Иртыш» II дивизион, «Восток» 4 13 36 16 9 11 52-38 57
2:1, 
1:0

0:1

12/13 «Иртыш» II дивизион, зона «Восток» 9 11 30 5 9 16 37-62 24 4:2
2:1, 
3:3

13/14 «Иртыш» II дивизион, зона «Восток» 7 9 32 8 8 8 28-28 32 0:0
1:1
0:0

14/15 «Иртыш» II дивизион, «Восток» 2 9 24 12 7 5 35-17 43 0:3
1:3,
0:2

15/16 «Иртыш» II дивизион, «Восток» 5 9 24 7 10 7 25-23 31 3:1
2:0,
3:0

Ещё дважды подряд «Ир-
т ы ш »  в ы и г р ы в а л  в  з о н у  – 
в 1988 и 1989 годах.

С 1992 по 1995 и с 1997  
по 1998 годы омичи выступали 
в первенстве России в рамках 
первой лиги. Потом 11 лет подряд 
они играли во втором дивизионе. 
В 2009 году «Иртыш» в очередной 
раз стал победителем зоны «Вос-
ток» с правом участия в турнире 
первого дивизиона.

Отыграв сезон в подэлитном 
классе, омичи вернулись обратно.
Но здесь их старт не заладился, 
хотя в первом туре омичи без тру-
да одолели «Мостовик-Приморье» 
со скромным счетом 1:0. Затем 
«Иртыш» сделал гостевую ничью 
(2:2) с «Якутией», потом домаш-
няя ничья (1:1) с новосибирской 
«Сибирью-2». С таким же счетом 
завершилась и выездная встреча 
с братским «Сибиряком». В сезоне 
«Иртыш» финишировал на четвер-
том месте.

Первый тур сезона 2012–
2013 годов «Иртыш» пропускал, 
а во втором на своем поле сыграл 
вничью (2:2) с «Якутией», чудом 
уйдя от поражения.

В третьем туре соперником 
«Иртыша» был ФК «Чита». Матч 
на стадионе «Красная Звезда» 
проходил в упорной борьбе. Счет 
на 12-й минуте открыл Эдуард 
Оганесов, а на 40-й минуте после 
розыгрыша углового защитник 
забайкальцев Виталий Беличен-
ко сравнял счет –1:1. В концовке 
встречи читинцам удалось на 89-й 
минуте забить решающий гол 
и вырвать волевую победу – 2:1.

В следующем туре «Иртыш» 
на своем поле со счетом 3:1 взял 
верх над иркутским «Байкалом».

Второй выезд на Дальний Вос-
ток также не принес омичам очков. 
Сначала они со счетом 3:0 были 

разгромлены в Благовещенске 
местным «Амуром-2010», а потом 
в присутствии 5300 зрителей усту-
пили комсомольской «Смене» – 0:1.

В седьмом и восьмом турах 
«Иртыш» частично реабилитиро-
вался перед своими зрителями 
за провальный результат в двух 
предыдущих турах. Первой со сче-
том 3:1 была бита новосибирская 
«Сибирь-2», а встреча с братским 
«Сибиряком» завершилась боевой 
ничьей – 1:1.

болельщикам не прибавила. Три 
ничьих, поражение, вновь ничья, 
и только после этого две домаш-
ние победы над «Сибирью-2» – 
1:0 и «Сибиряком» – 2:0. Шесть на-
бранных очков позволили омичам 
зацепиться за 9-ю строчку и даже 
финишировать на ней. Хуже у «Ир-
тыша» было в российской истории 
только в сезоне-99 –10-е место.

Третий очный поединок между 
«Читой» и «Иртышом» в том сезо-
не состоялся в Омске 30 апреля 

ства-2013/14 «Иртыш» добавил 
в свою копилку еще 10 очков, фи-
нишировав в итоге на 7-й позиции. 
Третий очный поединок между 
«Читой» и «Иртышом» в том сезоне 
состоялся в Омске. Вновь была за-
фиксирована нулевая ничья.

Новый сезон-2014/15 «Ир-
тыш» начал с новым наставником. 
У руля команды появился Сергей 
Бойко. В стартовом туре омичи 
неожиданно уступили на своем 
стадионе «Металлургу» из Ново-
кузнецка – 2:1, зато во втором туре 
обыграли другого «возвращенца» 
во второй дивизион – барнауль-
ское «Динамо» – 2:1. Затем одо-
лели «Якутию» на ее поле (1:0), 
а в Комсомольске-на-Амуре вновь 
с минимальным разрывом – 2:1 – 
уступили «Смене».

10 августа «Иртыш» дома при-
нимал лидера – «Байкал» и про-
играл, что называется, «по делу» – 
0:2. Через три дня омичи на род-
ном стадионе играли с «Читой». 
Хозяева имели преимущество, 
что в итоге вылилось в их победу – 
3:1. Голы забили: у омичей Виктор 
Уан (два) и Алексей Мацюра, 
у читинцев – Леонид Зуев. В 7-м 
туре омские футболисты в гостях 
переиграли «Томь-2» – 2:0 и выш-
ли на второе место в турнирной 
таблице.

Затем «Иртыш» дома пере-
играл «Сибирь-2» – 2:0 – и перед 
10-м туром возглавил турнир. 
Следующий тур омичи пропу-
скали, а в 11-м вновь выиграли 
у «молодежки» «Сибири», теперь 
уже в Новосибирске (2:1).

В 13-м туре «Иртыш» дома 
устроил разгром «молодежке» 
«Томи» – 5:0. В том матче вете-
ран клуба Антон Багаев оформил 
«хет-трик» в течение часа игры, 
по разу отметились Алексей Са-
паев и Алексей Мацюра.

В столице Приангарья оми-
чам удалось нанести поражение 
лидеру турнира «Байкалу», для 
которого оно стало первым в се-
зоне. По голу в ворота хозяев за-
били Алексей Мацюра и Леонид 
Мушников.

3 октября омичи гостили в Чите 
и по всем статьям переиграли 
команду Ильи Макиенко. Мацюра, 
Разборов и Кербс во втором тай-
ме забили три безответных гола 
в ворота Максима Счастливцева. 
После этого тура «Иртыш» лишь 
на два очка отставал от «Байкала», 
имея при этом две игры в запасе. 
Омичи в ранге потенциального ли-
дера турнира вернулись домой и… 
проиграли одному из аутсайдеров 
«Якутии» – 0:2.

На старте третьего круга оми-
чи сыграли вничью в Барнауле 
с «Динамо» – 1:1. Затем снова 
была ничья с Новокузнецком – 0:0. 
2 мая «Иртыш» взял убедитель-
ный реванш у «Якутии», выступая 
в гостях – 4:1. Дублем отметился 
Андрей Разборов.

15 мая «Иртыш» дома принимал 
«Читу», и уже к середине первого 
тайма Алексей Сапаев (с пеналь-
ти) и Кирилл Кролевец забили два 
гола в ворота Александра Косен-
ко. Счет 2:0 сохранился до конца 
встречи.

«Иртыш» финишировал вто-
рым, отстав лишь на очко от Ир-
кутска и опередив Новокузнецк 
по числу одержанных побед.

В сезоне 2015–2016 гг. в упор-
ном соперничестве с геогра-
фическими соседями – дина-
мовцами Барнаула – омичи на-
брали одинаковое количество 
очков – по 31. Равными у них 
были количество побед, ничьих 
и поражений, и лишь по худшей 
разнице забитых и пропущенных 
мячей «Иртыш» занял пятое место, 
пропустив «Динамо» на четвертое.

александр мячин

Выезд на Дальний Восток вновь 
был неудачным. Сначала омичи 
со счетом 2:3 уступили во Влади-
востоке «Лучу-Энергии». В Южно-
Сахалинске «Иртыш» первый тайм 
завершил вничью – 1:1, а во вто-
ром полузащитник хозяев Вадим 
Хинчагов, забив на 62-й минуте 
гол, оформил дубль.

В заключительном матче пер-
вого круга и первом матче второго 
круга «Иртыш» встречался со сво-
ими географическими соседями – 
барнаульским «Динамо». Первый 
матч состоялся в Барнауле и за-
вершился вничью – 1:1. Второй 
матч стал для «Иртыша» полным 
провалом. Динамовцы забили 
в ворота хозяев пять безответных 
мячей.

19 сентября «Иртыш» гостил 
в Чите, та встреча завершилась 
убедительной победой хозяев – 
4:2. У забайкальцев отличились 
Гаранников, Дробышев, Беличен-
ко и Гаврюш, у омичей два гола 
забил Антон Багаев.

На зимние каникулы «Иртыш» 
ушел с 13 очками, замыкая тур-
нирную таблицу.

Весна особого оптимизма 

2013 года и завершился веселой 
ничьей – 3:3. За читинскую ко-
манду забивали Коротков, Ванев 
и Гаврюш.

Волей календаря старт в пер-
венстве-2013/14 «Иртыш» взял 
лишь во втором туре, 26 июля. 
Омичи на домашнем стадионе 
«Красная Звезда» принимали 
«Якутию». На 33-й минуте ветеран 
команды Антон Багаев открыл 
счет. Но в самой концовке перво-
го тайма омичи пропустили гол 
с одиннадцатиметрового, а в се-
редине второго якутские футболи-
сты забили и с игры. В итоге – 1:2.

В шестом туре «Иртыш» разо-
шелся миром (1:1) в Новоси-
бирске с «Сибирью-2». А затем 
у омичей было подряд два домаш-
них поединка с «Читой», сначала 
на Кубок России, а затем – пере-
несенная с 5-го тура игра в рамках 
первенства. 21 августа в 1/64 ро-
зыгрыша Кубка страны омичи 
выиграли – 1:0, выбив «Читу» 
с этих соревнований, а 24 августа 
встречу на первенство соперники 
завершили вничью – 1:1.

Лишь в восьмом туре к по-
допечным Владимира Арайса 
пришла первая победа. Дома 
благодаря реализованному Ев-
гением Андреевым одиннад-
цатиметровому был повержен 
«Амур-2010» – 1:0.

Второй круг первенства ко-
манда Арайса вновь начала по-
единком со «Сменой», теперь 
уже на родном стадионе «Красная 
Звезда». Это была встреча равных 
соперников, но гол комсомоль-
чанина Алана Алборова на 68-й 
минуте принес победу его клубу – 
1:0. 17 сентября «Иртыш» прини-
мал «Сахалин». Хозяева поля вели 
в счете к середине второго тайма, 
но в итоге снова ничья (1:1).

23 сентября 2013 года «Ир-
тыш» гостил в Чите. Забайкальцы 
на протяжении всей встречи име-
ли неоспоримое преимущество, 
но не использовали массу голевых 
моментов. В итоге – обидная для 
«Читы» нулевая ничья.

На финише второго круга подо-
печные В. Арайса были разгром-
лены в Якутске – 1:4 и на зимний 
перерыв ушли, имея в своем 
активе 22 очка.

В весенней части первен-

матчи «чита» –  «иртыш» всегда проходят в упорной борьбе

трудный путь «иртыша»
1 сентябРя соПеРником фк «чита» будет команда из омска
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что спортивные кадры из за-
байкальского края перетекут 
в улан-удэ?

– Этот вопрос в Бурятии 
поднимается уже лет 15. Мы 
надеемся, что построим рань-
ше. У нас свои хорошие кадры, 
у них свои, их школа имеет свои 
давние традиции. Мы просто 
соперники – в самом хорошем 
смысле этого слова.

– наверняка, сейчас будет 
много желающих заняться 
спортом, в том числе стрель-
бой из лука. скажите, пожа-
луйста, лук и стрелы – это 
дорогое удовольствие?

– Это очень дорогое удо-
вольствие. Когда детишки к нам 
только приходят, мы стараемся 
обеспечивать их детскими лу-
ками сами. Не секрет, что спор-
тивные школы финансируются 

о том, что впереди у лучного спорта забайкалья 

и кто помог российской сборной достойно выступить 

на олимпиаде в Рио, серебряная медалистка туяна да-

шидоржиева и ее личный тренер светлана жигжитова 

(на снимке) рассказали на пресс-конференции.

олимПиада-2016

«туяне поменяли стрелы…»
карьере открылись новые 
горизонты, появились новые 
цели?

– Туяне 20 лет– это очень 
юный возраст для нашего вида 
спорта. Мы уже разговаривали 
на эту тему, решили, что рас-
слабляться не будем и поста-
раемся прийти к олимпийскому 
золоту.

– туяна, вам для стрельбы 
нужны крепкие нервы и зор-
кий глаз. как вы бережете 
зрение и нервную систему?

– Многие считают, что зре-
ние и прицеливание – это до-
минанты в нашем виде спорта. 
Это не так. Среди наших спор-
тсменов есть люди с плохим 
зрением, которые стреляют 
в линзах и очках, а есть и те, кто 
обходится без очков. Перед со-
ревнованиями с нами работал 

что нужно сделать, чтобы 
достичь таких высот?

– Во-первых, не надо за-
гонять себя в определенные 
рамки, надо отбросить мыс-
ли, что есть что-то невозмож-
ное, и упорно идти к своей 
цели, не важно, сколько и как. 
Огромное значение имеет по-
мощь близких. Я чувствовала 
поддержку своей семьи, тре-
неров, забайкальцев. Перед 
олимпиадой в неофициаль-
ной обстановке за чашкой чая 
в своей приемной нас принял 
и сказал напутственные слова 
председатель Попечительского 
совета Российской федерации 
стрельбы из лука депутат Госу-
дарственной Думы РФ Иосиф 
Давыдович Кобзон. Поддержка 
настраивала на победу, поэто-
му такой результат.

– светлана батоевна, чего 
не хватает забайкальскому 
спорту, чтобы еще больше 
молодых спортсменов доби-
вались высоких результатов?

– Может быть, не хватало 
мотивации, а сейчас молодые 
люди пойдут в спорт. Конеч-
но, для круглогодичных заня-
тий стрельбой из лука нужен 
лукодром, чтобы мы имели 
возможность в зимнее время 
тренироваться на олимпийской 
дистанции 70 метров. В этом 
тоже причина наших проигры-
шей. Спортсмены из Южной 
Кореи имеют возможность 
тренироваться круглый год. 
Сегодня на приеме у главы 
региона поднимался вопрос 
о строительстве лукодрома. 
Наталья Николаевна заметила, 
что наша медаль очень вовре-
мя. Члены правительства будут 
прорабатывать этот вопрос 
и обещают построить стрель-
бище. А пока мы будем продол-
жать тренироваться на нашей 
родной базе – в подвале клуба.

– власти бурятии заявили, 
что построят у себя луко-
дром. не получится ли так, 

– светлана батоевна, рас-
скажите, пожалуйста, о ва-
ших впечатлениях.

– Конечно, мы очень рады, 
что привезли медаль с олим-
пиады в Рио. Безусловно, это 
наш общий вклад. Многие по-
работали на эту награду. Спа-
сибо нашему Министерству 
физической культуры и спорта, 
региональному правительству 
и лично Наталье Николаевне 
Ждановой за то, что нашла воз-
можность отправить меня, как 
личного тренера, в Бразилию. 
Спасибо болельщикам, спор-
тсменам, мы не ожидали такого 
приема по возвращении, для 
нас это было сюрпризом.

– туяна, как вас встретила 
бразилия?

– Встречали волонтеры, 
был организован транспорт. 
Благодаря помощи прези-
дента Российской федерации 
стрельбы из лука Владимира 
Ешеева жили мы не в олим-
пийской деревне, а в гостини-
це, чтобы не тратить лишнее 
время на дорогу к лукодрому. 
Спортсмены, которые жили 
в деревне, до стрельбища 
добирались по пробкам час-
полтора, да плюс нужно было 
дойти до автобусной оста-
новки. Нас избавили от этой 
нервотрепки.

– во время олимпиады го-
ворили, что команды из дру-
гих стран недоброжелатель-
но смотрят на российских 
спортсменов. какие отно-
шения складывались у вас 
с соперниками?

– Соревнования по стрельбе 
из лука прошли в доброжела-
тельной атмосфере. Искоса ни-
кто не смотрел, со многими мы 
были знакомы раньше, обща-
лись во время соревнований.

– вы своим примером 
показали, что спортсмен 
из глубинки может достичь 
славы мирового уровня. от-
кройте ваш секрет успеха. 

психолог, тренинги, конечно, 
помогли.

– у вас есть хобби?
– Когда я дома, я стараюсь 

все время проводить с род-
ными, насладиться этими ми-
нутами. У нас очень теплые 
отношения с братом. Он еще 
маленький, второклассник, 
очень скучает…

– туяна, вы много ездите 
по России, по миру. нет же-
лания уехать из забайкалья?

– Нет, я люблю Читу. Конеч-
но, путешествовать по миру 
можно, но жить я хочу в Забай-
кальском крае.

– мы поняли, что в спорте 
вы человек целеустремлен-
ный, а в жизни случается 
лениться?

– Конечно, во время сорев-
нований держу себя в ежовых 
рукавицах, а приезжаю домой 
и расслабляюсь, но это нена-
долго. Кроме того, я учусь в За-
байкальском государственном 
университете, и если я в Чите, 
мне приходится упорно дого-
нять одногруппников, сдавать 
зачеты, экзамены.

– какие у вас планы на бли-
жайшее время?

– 11 сентября в Улан-Удэ со-
стоится кубок России, а 21 сен-
тября в Дании пройдет розы-
грыш Кубка мира.

виктория сивухина 

События и люди

плохо и не все родители могут 
приобрести для своего ребенка 
хороший лук. Для подготовки 
спортсменов такого уровня, 
как Туяна, нужно очень много 
вложить в материальную часть. 
Например, те же корейцы выби-
рают шесть лучших стрел из де-
сяти комплектов по 12 штук, 
у нас такой возможности нет. 
Большая заслуга в том, что 
Туяна завоевала серебряную 
медаль, принадлежит нашему 
главному тренеру сборной За-
байкальского края Балте Цы-
рендоржиевичу Цынгуеву. Его 
отделение стрельбы из лука 
спортивной школы СДЮСШОР 
выигрывает гранты, и, хотя мы 
к ней не имеем никакого отно-
шения, он поддерживает веду-
щих спортсменов края. Благо-
даря ему недостатка в стрелах 
мы не знали. Кстати, на сборах 
в Бронницах, непосредственно 
перед олимпийскими играми, 
мы Туяне поменяли стрелы, 
и они настолько удачно по-
дошли, что она стала лидером 
команды.

– светлана батоевна, как 
поощрят чемпионку власти 
региона?

– Правительство региона вы-
делит Туяне премию в размере 
500 тысяч рублей, тренеру – 
250 тысяч рублей.

– После этой серебряной 
медали в вашей тренерской 

Памятное селфи российских лучниц с иосифом кобзоном

междунаРодные 
аРмейские игРы 
«аРми-2016»
военнослужащие вос-

точного военного округа, 
вошедшие в сборные Рос-
сии для участия в меж-
дународных армейских 
играх «армии-2016», за-
няли ряд призовых мест.

в конкурсе «танковый 
биатлон» экипажи танков 
т-72 б3 от мотострел-
ковых бригад, дисло-
цированных на острове 
сахалин и в забайкалье, 
завоевали первое место.

среди экипажей бмП 
в состязании «суворов-
ский натиск» золото взяли 
военнослужащие мото-
стрелковых бригад, дис-
лоцированных в городах 
кяхта (Республика буря-
тия) и борзя (забайкаль-
ский край).

летчики авиачастей 
в в о ,  д и с л о ц и р о в а н -
ных в комсомольске-
на-амуре (хабаровский 
край), п. домна (забай-
кальский край), п. черни-
говка (Приморский край), 
также удостоены золо-
тых медалей на конкурсе 
«авиадартс».

морские пехотинцы 
из владивостока на меж-
дународных этапах «ар-
мии-2016» «морской де-
сант» и «глубина» вышли 
на передовые позиции.

военные инженеры 
от инженерного соедине-
ния вво, дислоцирован-
ного в хабаровском крае, 
в конкурсе «инженерная 
формула» заняли первое 
место.

сильнейшими в соста-
ве сборной вооруженных 
сил Рф стали военнослу-
жащие соединения спе-
циального назначения 
вво в конкурсе «Эльбрус-
ское кольцо».

на военно-медицин-
ской эстафете не было 
равных военным медикам 
из мотострелкового со-
единения вво из хаба-
ровского края, тихоокеан-
ского флота и управления 
армии ввс и Пво.

всего военнослужа-
щие воинских частей вво 
и тихоокеанского флота 
в составе сборных во-
оруженных сил России 
на международном этапе 
«армии-2016» завоевали 
восемь первых и два вто-
рых места.
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сертиФикат и золотые 
знаки нашли обладателей

22 августа 2016 г. и. о. руководителя министер-

ства физической культуры и спорта забайкальского 

края в. б. ломаев и начальник отдела спортивно-мас-

совой работы а. к. серёдкин в г. Петровск-забайкаль-

ский приняли участие в торжественных мероприятиях 

по случаю празднования дня государственного флага 

Российской федерации в рамках регионального фести-

валя «я — забайкалец, мы — забайкалье».

нагРады

встреча с первым заместите-
лем главы администрации г. Пе-
тровск-Забайкальский В. А. Бе-
логлазовым и главой админи-
страции Петровск-Забайкаль-
ского района А. И. Кузнецовым. 
В ходе встречи рассмотрен ряд 
вопросов, а также произведен 
осмотр строящегося культур-
ного центра в г. Петровск-За-
байкальском, средней школы 
на станции Бада и объектов 
отопительного назначения 
в поселке Новопавловка.

Петр стеПанов

В торжественной обста-
новке отделу культуры адми-
нистрации города был вручен 
сертификат на сумму 650 тыс. 
руб. для приобретения авто-
буса. Кроме того, Анне Дашко 

и Юлии Боровской вручены 
золотые знаки Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне»

В этот же день состоялась 

шерловогорские игры доброй воли
в поселке шерловая гора прошли спортивные со-

ревнования «игры доброй воли», посвященные пред-

стоящему дню шахтера и 15-летию сибирской угольной 

энергетической компании. организаторами меропри-

ятия выступило градообразующее предприятие по-

селка — ао «Разрез харанорский», входящее в состав 

суЭк.

вести из Районов

сотрудников мы ведем систем-
но. У нас ежегодно проводятся 
не только соревнования ко Дню 
шахтера, но и различные спар-
такиады, Олимпийские жен-
ские и мужские игры к 8 марта 
и 23 февраля и т. д.», — гово-
рит генеральный директор АО 
«Разрез Харанорский» Георгий 
Циношкин.

Отметим, что СУЭК также 
поддерживает развитие спорта 
в горняцких поселках. Так, на-
пример, в Шерловой Горе при 
финансировании предприятия 
проходят соревнования по ба-
скетболу «Оранжевый мяч», 
боксерские, волейбольные 
турниры. Горняки постоянно 
оказывают помощь местной 

Участие в играх приняли 
восемь команд: это не только 
горняки, но и сотрудники ад-
министрации поселка, желез-
нодорожники. Одна из команд 
была сформирована из при-
шедших поддержать своих 
родных и знакомых зрителей.

М е р о п р и я т и е  с о с т о я -
ло из нескольких шуточных 
этапов. Первым стал тур-
нир по гигантскому футболу. 
80-килограммовый мяч под 
напором игроков перемещал-
ся по полю с легкостью воз-
душного шара, тем не менее, 
исход только одного матча 
решился в основное время, 
все остальные завершались 
по серии пенальти.

«Это, конечно, мало похоже 
на футбол. Скорее, на баскет-
бол или волейбол. Мяч трудно 
загнать в ворота из-за раз-
меров и относительной лег-
кости. Нужно делать поправку 
на ветер, соизмерять силу 
и т. д.», — поделился впечатле-
ниями участник команды «Шах-
терское пламя» маркшейдер АО 
«Разрез Харанорский» Алексей 
Литвинцев.

Также участники сыграли 
в мега-боулинг, где кегли сбива-
лись при помощи огромного на-
дувного шара, внутри которого 

располагался один из игроков 
команды.

Следующими испытаниями 
стали бокс и сумо с переоде-
ванием в специально подго-
товленные костюмы бойцов. 
Зрителям наблюдать за»боями» 
было очень интересно и весе-
ло…

По итогам соревнований 
первое и третье места заняли 
команды, представлявшие 
АО «Разрез Харанорский», 
вторыми стали сотрудники 
поселковой администрации. 
Награды были вручены всем 
победителям и призерам в раз-

сплочению коллектива, вос-
питанию корпоративного духа. 
Работу по пропаганде здоро-
вого образа жизни среди своих 

детской спортивной школе: 
финансируют выезды команд 
на соревнования, закупают ин-
вентарь и форму. Кроме того, 
в поселке благодаря уголь-
щикам создается спортивная 
инфраструктура. Несколько 
лет назад здесь появились 
полноценное футбольное поле 
с искусственным покрытием, 
боксерский ринг, был облаго-
рожен стадион и установлены 
уличные тренажеры.

В ближайшее время будет 
открыт универсальный спор-
тивный комплекс для игры 
в баскетбол, волейбол, мини-
футбол и хоккей с мячом.

ольга акмуллина
фото автора 

ных видах состязаний, лучшим 
игрокам и особо отличившимся 
командам.

«Подобные соревнования 
не просто развлекательное ме-
роприятие. Они способствуют 

удостоверения вручает в. б. ломаев – временно 
исполняющий обязанности руководителя министерства 
физической культуры и спорта забайкальского края
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все это сбрасывается. И на-
ступает какое-то, пардон, без-
различие. Ты стоишь, глядишь 
на все это веселье вокруг и ду-
маешь: «Ну и куда я приполз?». 
Вот честно. Такое состояние 
у меня не в первый раз. Осо-
бенно когда все складывалось 
тяжело. Как, например, когда 
в полуфинале с Норвегией 
играли. Матч напряженней-
ший… Эти ревут. И что, мне 
рядом с ними сесть и пореветь? 
Эмоции были и на чемпионатах 
мира, особенно на первом. 
И даже на первом моем чемпи-
онате Европы среди молодежи 
в 1996 году. А сейчас как буд-
то бы все равно. И все же это 
такая засечка. Рррраз – и за-
рубка на сердце остается.

– можете сказать, что 
олимпийское золото – это 
то, к чему вы шли всю жизнь, 
всю тренерскую карьеру?

– Могу. Но как выразить это, 
я не знаю. Вот правда – столько 
стремился, так хотелось за-
лезть повыше. Но, как говорил 
один умный человек: сделал 
дело, скажи, что получилось 
случайно, и уходи. Так и здесь: 
дело сделали, надо поскром-
нее, будем дальше работать.

Здесь же как было? По утрам 
встаю – а у меня на стеночке 
квадратики. И я каждый день 
оставлял пометочки. Не как 
в тюрьме, но все-таки. Но по-
следние три дня уже не отме-
чал. Особенно когда оставалась 
одна игра. И такое чувство 
охватило: «Все, один матч – 
а дальше тишина». Олимпиада 
закончилась – а сегодня мы 
с Акопяном уже сидели об-
суждали состав на чемпионат 
Европы. У него есть желание 
дальше в сборной поработать.
Но без мощной поддержки 
гандбол нам не поднять. Хотя 
этот вид настолько простой, 
демократичный и недорогой.

– в какой момент карьеры 
вам казалось, что мечта о зо-
лоте достигнута не будет?

– Каждый раз, когда меня 
ставили в позу наклона и при-

и опять копался. Нет, это дело 
не бросишь. Это внутри.

– Перед полуфиналом 
норвежские газеты вынесли 
в заголовок фразу: «трефи-
лов не стесняется называть 
себя советским человеком». 
вы правда не стесняетесь?

– Вчера в Русском доме 
в нашу честь заиграл гимн. 
Открытым текстом говорю: 
я родился под этот гимн. 
В колхозе нашем на площади 
стоял во-о-от такой колокол. 
И в шесть утра: «Сою-юз неру-
ши-имый…». Все слова помню 
до сих пор. Кто позволил не-
множко вытащить себя мне – 
пацану, который, как говорили, 
свиньям и быкам хвосты кру-
тил? И образование тогда было, 
и поступали мы… А сейчас все 
усложняется…

– у вас в команде есть де-
вочки, рожденные уже в Рос-
сии, а не в сссР. вам трудно 
находить общий язык с со-
всем молодым поколением?

– Конечно, становится слож-
нее. 

– близнова уже заявила 
о завершении карьеры. на-
верняка уйдут и многие дру-
гие из того поколения. для 
вас это вызов?

– Меня смущает одно: тех, 
кто придет им на смену, нужно 
будет протащить – два, три 
года. Тогда они начнут что-то 
соображать. А то сейчас Дашка, 
например, играет, и сама не по-
нимает, что вытворяет.

– дмитриева?
– Да. Молодому свойствен-

но заигрываться. И со зрелым 
такое случается, но все-таки 
не так часто. Это и тревожит. 
Государство у нас хоть и рос-
сийское, однако законы со-
ветские – результат давай. 
Хоть умри, но дай результат. 
А если поменять отношение, 
то опять скажут, что Трефилов 
требует индульгенции. Будем 
работать, находить общий язык. 
Это жизнь, все время сладко 
не будет.

– Помните свой первый 
матч в качестве тренера?

– Я дубль возглавил «Куба-
ни», там были люди достаточно 
известные. Один матч хорошо 
помню. Народ проиграл, и я сду-
ру загнал их на стадион. Натре-
нировал до такой степени, что 
с утра половина команды, про-
стите, на унитаз не могла сесть. 
Горячность свойственна моло-
дым. Я думал, что с помощью 
палки переверну земной шар. 
Нет, родной, это не так. Сейчас 
я понимаю, что, прежде всего 
надо собрать команду, слепить 
из игроков что-то. Даже в ущерб 
индивидуальным качествам. 
Сейчас, как мы видим, довольно 
часто приходят не самые об-
ученные игроки, тяжелыми я их 
называю. Раньше потоки были 
большие, на первенстве заню-
ханного города команды бились 
в хлам, даже на первенстве 
школ! Заводы играли! Взрос-
лые мужики рубились. А сейчас 
упали и интерес, и количество, 
и качество.

– сильно?
– Скажу так: начинающий 

гандбольный тренер получает 
сегодня тысяч семь рублей. 
Это же мало. За счет чего он 
будет повышать качество? 
Не всегда отвечают своему 
статусу школы. Я знаю три 
школы олимпийского резерва 
в Ленинграде. Но при этом уже 
лет десять не вижу питерских! 
Куда они девались? А в Красно-
даре, который регулярно дает 
воспитанниц, закрыли кафедру 
гандбола. Где логика? В Крас-
нодаре шесть залов, гостиницы 
две свои! Почему остальным 
нельзя брать хороший пример?

– вы по-прежнему направ-
ляете своих девушек и вне 
гандбольной площадки? По-
могаете им в жизни?

– Сейчас меньше. Погляды-
ваю, конечно, чтобы диапазон 
их действий не слишком широ-
кий был, но уже не так, как рань-
ше. В иные времена я залезал 
туда, куда, наверное, и не сле-
довало залезать, сейчас так 

не делаю. Может, потому что 
понимают меня уже меньше. 
Отношения поменялись. При-
ходит молодой человек, первое 
слово – зарплата. Я ему: до-
рогой, ты ее отработаешь? Он: 
ну, вы же понимаете, это спорт! 
И называет цифру. Я ему: ба-
ран, назови цифру поменьше! 
Но если достигнешь результа-
та, то – оп, накинули, потом еще 
напрыгнули. Тогда это будет 
понятно.  Я никогда ни в одном 
клубе, куда приходил, не гово-
рил о зарплате. Говорю откры-
тым текстом: у меня ни с кем 
не было контракта!

– ничего себе.
– Приходил, давал результат, 

получал. Есть результат – они 
уже никуда не денутся. Если че-
ловек во мне заинтересован, он 
сам поощрять будет. Мой совет 
молодым: не завышайте свои 
возможности. Вы подойдете 
к желаемому потом, и не с та-
кой кислой рожей, как сейчас, 
а достигнув результата. Удиви-
тесь, что ваши вопросы тогда 
быстро будут решаться сами.

– средний контракт рос-
сийского гандболиста позво-
ляет достойно жить?

– Две-три команды живут 
нормально.

– вы не приветствуете, 
когда наши гандболисты 
едут в зарубежные клубы?

– Я открыто им говорю: по-
едешь ты заграницу, но ты там 
должен давать результат. Там 
тебя, дурака, никто не будет 
учить. Ты никому не нужен. По-
просил свои две, три, десять, 
пятнадцать тысяч – отрабаты-
вай. А знаете, что еще поража-
ет? Здесь, в России, все такие 
говорливые девушки, а как туда 
улетают, заграничным трене-
рам в рот смотрят и слушают. 
Снимают с них зарплату – мол-
ча принимают. Сними зарплату 
у нас – земной шар перево-
рачивается, и крыша валится. 
Я этого никогда не пойму.

Почему заграничным трене-
рам веры больше, чем русским? 
Он тебя воспитал? Он тебя вел? 

Я за наших. Только россиянин 
будет биться за Россию. Ну, 
приехал в футбол Капелло. От-
грузили, уехал. Он кого-нибудь 
воспитал? Что-нибудь дал? Как 
и «Датский гусь». Надо у себя 
в стране ковыряться и искать 
увлеченных людей. Я бы даже 
сказал – немного умалишен-
ных. Которые все свое время 
бегают за детьми и возятся 
с ними. Я сейчас спрашиваю 
у своих: кто напишет имя перво-
го тренера? Пауза. Родной, ты 
это должен помнить всю жизнь!

– бывает такое, что о тре-
нере и вспомнить нечего.

– Бывает, и от этого горько. 
Плохо, когда тренер равноду-
шен. Мне вот повезло. Я отца 
боялся, а тренера – еще больше.

– вы сами заговорили 
о футболе. на чемпионате 
европы у нас был отече-
ственный тренер, но все 
равно не получилось. как 
думаете, почему?

– Мне Слуцкого жаль. Он по-
пал в сложную ситуацию. Свои, 
из клуба, его понимали, а при-
шлые считали, что они в другой, 
занебесный футбол играют. 
Объединить их в команду тренер 
не смог – так мне это видится 
со стороны. Вот «Датский гусь» 
в этом плане преуспел. Прав-
да, ненадолго. Слуцкий попал 
в сложное положение.

– как вы отключаетесь 
от гандбола?

– Есть у меня одно увлече-
ние. Отдушина. Благодаря это-
му я могу от всего отключиться, 
спрятаться и отдохнуть. Что 
это за отдушина, сейчас рас-
сказывать не буду! Но я рад, 
что она есть.

***
Когда мы прощались с Тре-

филовым, он, крепко пожав руку 
каждому, сказал:

– Четыре года назад после 
Лондона кое-кто очень гром-
ко кричал. Говорили, что иду 
не в ногу. А сейчас что получа-
ется – в ногу?

дмитрий зеленов 
дмитрий симонов 

завершены игры-2016, подарившие нам столько 

волнений и приятных эмоций. одним из главных героев, 

несомненно, стал тренер женской гандбольной сборной 

евгений трефилов. его история – это история преодо-

ления. человек с колоссальным опытом и невероятной 

харизмой, после лондона-2012 многими списанный 

со счетов, а четыре года спустя добившийся невероят-

ного успеха, выиграв со своей командой историческое 

золото. журналисты поговорили с 60-летним специали-

стом на следующее утро после победного финала.

«тренировать должны наши.  
а не капелло и датский гусь»

гандбол 

– ваша философская фра-
за после триумфа всех по-
трясла: «Ползешь в гору, пол-
зешь, добираешься до вер-
шины – а там даже одуванчи-
ков нет». но ведь все-таки они 
есть, одуванчики?

– Смотря где. Они только 
весной бывают, одуванчики. 
Просто, знаешь, накатывает 
такая усталость. Вроде полз-
полз, полз-полз – а потом раз, 

давали ускорение. В такие 
моменты подобные мысли 
есть. Все послать. Но потом 
все равно проходит время, и ты 
начинаешь потихоньку погля-
дывать. Что поделаешь, если ты 
всю жизнь провел в гандболе. 
Сколько раз я порывался куда-
то уйти. В, назовем это так, 
бизнес-проекты. Все прожигал 
к чертовой матери. Оставался 
пустой. Возвращался сюда – 

итоги олимПиады-2016

главный тренер сборной России по гандболу евгений трефилов со своими «золотыми» 
девчонками
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Рио-2016

В Рио для нашей команды 
больше всего постарались 
борцы и фехтовальщики, у ко-
торых по 4 золота; как всегда, 
100-процентный результат по-
казали синхронистки и худож-
ницы; приятно удивили тенни-
систки и спортивные гимнасты. 
Увы, разочаровали многие дру-
гие – волейболисты, прыгуны 
в воду, стрелки.

Однозначно оценить вы-
ступление сборной России 
на  Олимпиаде в  Рио-де-
Жанейро очень сложно. Причи-
ны небольшого количества ме-
далей всем известны, поэтому 
оставим оценки выступления 
команды болельщикам. Со-
средоточимся просто на сухих 
цифрах.

ПРосто статистика 
На Олимпиаде в Рио-де-

Жанейро выступили 286 рос-
сийских спортсменов. В Атлан-
те в 1996 году было 408 росси-
ян, в Сиднее в 2000-м – 435, 
в Афинах в 2004-м – 456, в Пе-
кине в 2008-м – 467, в Лондоне 
в 2012-м – 436.

Медальные итоги этих Игр 
таковы: 1996 – 63 медали (26–
21–16), 2000 – 89 (32–28–29), 
2004 – 90 (28–26–36), 2008  – 
71 (22–20–29), 2012 – 77 (22–
23–32), 2016 – 56 (19–18–19). 
В неофициальном медальном 
зачёте сборная России, как 
и четыре года назад, стала чет-
вёртой. Результаты Олимпиад 
в Атланте, Сиднее и Афинах уже 
останутся неизменными, а вот 
медали Пекина и Лондона у нас 
продолжают отбирать. Да и ре-
зультат Рио-де-Жанейро будет 
изменён, когда Международная 

федерация каноэ отдаст бронзу 
каноисту Илье Штокалову.

И ещё один момент, число 
видов спорта, в которых были 
завоёваны награды: 1996 – 15 
(золото в 10), 2000 – 22 (14), 
2004 – 20 (11), 2008 – 20 (10), 
2012 – 16 (10), 2016 – 18 (10).

медальная фееРия 
Наибольшее количество на-

град на завершившихся Играх 
сборной России принесли бор-
цы – 9 (4–3-2), фехтовальщи-
ки – 7 (4–1-2) и гимнасты – 8 
(1–4-3).

Гимнасты повторили свой же 
результат 2012 года, когда так-
же завоевали 8 медалей, только 
бронзы тогда было больше, 
чем серебра. По сравнению 
с двумя бронзовыми наградами 
в Пекине и серебром и двумя 
«бронзами» в Афинах – это 
просто космос. Золотых бы 
на одну-две больше и вообще 
было бы здорово. Но времена 
Сиднея, когда гимнасты выи-
грали по пять медалей каждого 
достоинства, вряд ли возможно 
повторить.

Фехтовальщики выступили 
выше всяких похвал. Послед-
ний раз четыре золотых меда-
ли и семь наград всего наша 
сборная выигрывала в Атланте, 
когда выступал нынешний глав-
ный тренер команды Ильгар 
Мамедов. По сравнению же 
с Лондоном, когда было две се-
ребряных и бронзовая медаль, 
прогресс просто колоссальный.

Борцы завоевали четыре 
золота и на прошлой Олим-
пиаде. Тогда, правда, общее 
количество наград было не де-
вять, а 11. В Рио-де-Жанейро 

триумФ или Фиаско?
у нашей сборной был шанс 
повторить медальные подвиги 
Пекина и Сиднея, когда борцы 
приносили в общий «котёл» 
по шесть золотых медалей, 
и даже превзойти этот резуль-
тат, но три поражения в фи-
налах на последних секундах 
не позволили этого сделать.

всё По Плану 
Синхронное плавание и ху-

дожественная гимнастика при-
несли максимально возможное 
количество наград. Случись 
иначе – это стало бы сенсаци-
ей. К сожалению, в синхронном 
плавании в олимпийскую награ-
ду не входят соревнования в ду-
этах и соло, а в художественной 
гимнастике – с отдельными 
предметами. Но расширения 
программы в этих видах не бу-
дет, иначе сборная России 
тут же обгонит Великобританию 
и Китай в общекомандном за-
чёте и приблизится к США.

Бокс тоже можно отнести 
к этой категории, всё-таки 
пять медалей и практически 
повторение результата Лондо-
на. Даже в той ситуации, когда 
сами спортсмены признаются, 
что обстановка в команде была 
поганой, а главный тренер на-
звал подопечных «туристами». 
Но золотых, конечно, хоте-
лось бы побольше. Отлично 
выступили и дзюдоисты. Два 
золота и бронза – чуть хуже, чем 
в Лондоне, но ведь до 2012 года 
у нас вообще не было золотых 
наград в этом виде спорта. Так 
что подопечные Эцио Гамбы 
держат марку.

От сильнейшего пятиборца 
Александра Лесуна ждали ме-
дали. И он завоевал золото. 
В современной истории у на-
ших мужчин не было наград 
только в 2012 году. Ждали 
медаль от наших лучниц, ко-
торые в прошлом году вы-
играли чемпионат мира. Они 
завоевали серебро, поскольку 
бороться с нынешней сборной 
Южной Кореи очень сложно. 
До этого единственная награда 
в стрельбе из лука у сборной 
России была в 2008 году, когда 
бронзу завоевал Баир Бадёнов.

ПРевзошли 
ожидания 

Были в Рио-де-Жанейро на-
стоящие прорывы. Можно было 
осторожно надеяться на ме-
дали женской гандбольной 
сборной, но вряд ли кто ещё 
за месяц до старта соревнова-
ний думал, что наша команда 
возьмёт золото. А подопечные 
Евгения Трефилова взяли! 

Яхтсменка Стефания Елфу-
тина много выиграла на юниор-
ском и молодёжном уровне, но, 
казалось, что среди взрослых 
ей ещё рановато замахиваться 
на награды. Оказалось – в са-
мый раз. И эта медаль могла 
быть не бронзовой. С дру-
гой стороны, её вообще мог-
ло не быть, если вспомнить 
старт медальной гонки. Первая 
награда в парусном спорте 
с 1996 года.

кации задумавших поиграть 
в поддавки китаянок, выби-
равших себе более удобных 
соперниц.

К неучастию команд в фут-
боле и хоккее на траве мы уже 
привыкли, но на сей раз и ба-
скетбольный турнир прошёл 
без участия сборных России. 
А ведь с Олимпийских игр наши 
команды регулярно привозили 
медали. Без наград на сей раз 
остались обе волейбольные 
сборные.

В прыжках на батуте после 
эры Александра Москаленко 
и Ирины Караваевой сборная 
России давно уже не фаворит, 
но в Рио-де-Жанейро была 
какая-то безнадёга, поскольку 
программы лидеров гораз-
до сложнее. Ничего не ждали 
от триатлона – ничего и не до-
ждались.

сборная России в Рио выиграла 56 медалей, в 

том числе 19 золотых. Этот результат можно оценивать 

по-разному. с одной стороны, это абсолютно худшие 

цифры за всю историю современной России (меньше 

золотых и воообще медалей мы не завоевывали никог-

да).
с другой – было слишком много нервов, и поездка в 

бразилию была под вопросом еще за неделю до игр; 

более того, из-за допинговых скандалов не дали высту-

пить российским спортсменам в легкой и тяжелой атле-

тике, где наши команды всегда брали много медалей.

Ватерполистки тоже высту-
пили прекрасно, сенсационно 
завоевав бронзовые награ-
ды. Последний раз такое было 
в 2000 году. Золотая награда 
теннисисток Елены Весниной 
и Екатерины Макаровой в пар-
ном разряде – тоже из этой 
категории. При наличии сестёр 
Уильямс до старта Игр было 
сложно загадывать золото, 
но американки выбыли, а наши 
девушки свой шанс не упустили.

Велосипедисты превзошли 
результат двух прошлых Олим-
пиады. Тогда было две бронзы 
в шоссейных велогонках Ольги 
Забелинской, которая сейчас 
вопреки всему завоевала еще 
и серебро. Теперь же добави-
лись еще серебро Анастасии 
Войновой/Дарьи Шмелёвой 
и бронза Дениса Дмитриева 
в велотреке. В 2008 году было 
три бронзы.

без ПРогРесса 
По общему количеству на-

град российские стрелки в точ-
ности повторили результата Пе-
кина – по два серебра и бронзы. 
На прошлой Олимпиаде была 
только одна бронза. Но уже 
третьи Игры подряд сборная 
России остаётся без золотых 
медалей. А когда-то меньше 
двух-трёх золотых медалей 
в этом виде спорта не ждали.

Бадминтон, настольный тен-
нис – те виды, где сложно было 
на что-то претендовать. За всю 
историю лишь в Лондоне была 
у нас бронза в бадминтоне, 
и то благодаря дисквалифи-

около сПоРта 
О л и м п и а д а  в  Р и о - д е -

Жанейро завершена. Что же 
осталось в памяти после этих 
по-своему уникальных игр? 
Наверняка у многих россиян 
остались самые негативные 
чувства: разочарование, оби-
да, негодование, злоба… сло-
вом, все то, что укладывается 
в формулировку не допущен-
ной до участия в Играх Елены 
Исинбаевой: «Я не прощу!» 

Собственно, легко можно 
получить ответ на вопрос: что 
именно «не простят» обижен-
ные россияне? Они считают, что 
Россия едва ли не потеряла по-
беду в олимпийском командном 
зачете ввиду дисквалификации 
многих спортсменов после из-
вестного допинг-скандала. Ко-
нечно, некоторого количества 
медалей из-за этого Россия 
недосчиталась. Но главное 
расхождение у сторонников 
и противников российской 
дисквалификации – по поводу 
причин наказания.

Большинство считает: Рос-
сия наказана из-за того, что 
ее спортивные победы «всем 
надоели», России элементарно 
отомстили завистники, вели-
кую страну в очередной раз 
унизили – ради самого факта 
унижения. Понятна и аргумен-
тация оппонентов. Российские 
спортсмены наказаны за то, 
что в стране была создана 
и некоторое время успешно 
действовала государственная 
система использования до-

виолетта колобова
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пинга. То есть система обмана, 
система лжи, которая исполь-
зовалась и в пропагандист-
ских целях. Спортсмены знали, 
что они являются участника-
ми этой системы – все знали 
и все участвовали. Система 
организации большого спорта 
не предполагает участия в нем 
невинных агнцев, увы…

Все еще не завершено. Рос-
сийская сборная отстранена 
от участия в Паралимпийских 
играх в Рио. Международный 
олимпийский комитет не ре-
шился проделать то же са-
мое с основной российской 
командой, – видимо, чтобы 
не портить окончательно празд-
ник. Но кто же виноват в этой 
«испорченности»? Те, кто за-
нимались ложью и обманом 
под трубные раскаты пропа-
гандистских фанфар? Или те, 
кто разоблачили и наказали 
обманщиков?

Российские чиновники про-
должают себя считать истин-
ными победителями Олим-
пийских игр, называя победа-
ми и вторые, и третьи места. 
Выглядит это неприглядно, 
чтобы не сказать «позорно». 
Не признав справедливости 
наказания, не заслужишь про-
щения. Упорствуя в своей лжи, 
получаешь новые наказания. 
А спортивной России есть что 
терять – например, медали 
зимней Олимпиады в Сочи или 
возможность провести чемпио-
нат мира 2018 года по футболу. 
Упрямое и туповатое стремле-
ние считать свои заблуждения 
великими достижениями ведет 
Россию к катастрофе, и не толь-
ко к спортивной. Елену Исинба-
еву допустили к участию в це-
ремонии закрытия игр в Рио, 
она стала членом МОК – и это 
справедливо, ведь она двукрат-
ная олимпийская чемпионка, 
и в таком качестве она остается 
желанным гостем Олимпийских 
игр. Но сама Исинбаева явно 
не желает оставаться в таком 
качестве. Значит, впереди но-
вые олимпийские волнения, 
увы, не только спортивные…

Послесловие 
И последнее. Все медальные 

подсчёты и разборы – они важ-
ны для Минспорта и ОКР. Прав-
да, если в большинстве стран 
эти выкладки используются, 
чтобы понять, в чём конкретно 
тот или иной вид спорта про-
игрывает в сравнении с конку-
рентами, и попытаться решить 
проблемы, то в России – для 
победных реляций. Медали 
нужны, чтобы сохранить свои 
посты.

Если же обойтись без этих 
подсчётов, то Олимпийские 
игры – отдельная история для 
каждого спортсмена. Всем, 
кто участвовал и боролся, – 
огромное спасибо. Независимо 
от результата. Ведь пораже-
ния –  тоже часть спорта, и по-
бед без них не бывает.

Рио-2016

медальные итоги рио. 
первые среди равныХ

наши спортсмены могли бы смотреть прошедшие 

игры по телевизору – этого на западе хотели очень 

многие. но мы были в Рио. и не просто отбыли номер, 

а внесли значимый вклад в историю олимпиады. наше 

четвертое командное место – это повторение результата 

лондона-2012. Правда, четыре года назад мы бились 

с британцами за третью позицию медального зачета, 

а сейчас – с немцами за четвертую. а 19 золотых наград 

(и 56 – всего) – это наш худший результат с 1952 года, 

и не факт, что мы бы избежали антирекорда, будь в Рио 

дисквалифицированные легкоатлеты и штангисты. 

и все-таки итог игр-2016 надо признать мегауспешным.

Дело тут не только в нерво-
трепке с допуском всех росси-
ян, которую мы пережили перед 
Олимпиадой. Еще до того, как 
антидопинговая истерика во-
круг нашей команды достигла 
своего пика, партия песси-
мистов предрекала сборной 
России в Рио 11 золотых на-
град, а партия оптимистов – 17. 
В итоге превышен даже опти-
мистичный прогноз. Правда, 
по общему количеству наград 
(57 в прогнозе против 56 в ре-
альности) оптимисты почти 
попали в точку. Но тот факт, что 
в итоге золото, серебро и брон-
за распределены практически 
в равных долях – тоже хороший 
знак. Это значит, что наше вы-
ступление в целом оказалось 

на возвращение в первую трой-
ку медального зачета.

Наш удел на летних Олим-
пиадах в обозримом буду-
щем – сражение за 4–6-ю по-
зиции с Германией, Францией, 
Италией и Японией. Сейчас 
в сражении с равными мы ста-
ли первыми, но удержимся ли 
мы на этих позициях дальше – 
не факт. С другой стороны, 
быть может, это и к лучшему. 
Времена великого советского 
спорта давно в прошлом – 
наша заявка уже практически 
полностью состоит из атлетов, 
которые родились в новой Рос-
сии. Пора жить сегодняшним 
днем и трезво оценивать свои 
возможности, а также работать 
на перспективу. Ведь гонка 
за сиюминутным результатом 
рано или поздно приведет 
к тому, что в главных соперни-
ках у нас окажутся не крепкие 
середняки, а, к примеру, Таи-
ланд с Эфиопией.

Отдельного комментария 
требует выступление в Рио 
с б о р н о й  К и т а я ,  к о т о р а я 
не только впервые с 2000 года 
провалилась на третье место, 
но и недобрала по сравнению 
с состоявшимися всего во-
семь лет назад домашними 
Играми в Пекине 30 (!) наград. 

Есть мнение, что причиной этих 
неудач стал страх китайцев 
перед антидопинговой турбу-
лентностью, в которой сейчас 
находится мировой спорт. Еще 
одной причиной наверняка яв-
ляется инертность китайской 
спортивной машины. В этой 
стране, как и у нас, вяло реа-
гируют на изменения в олим-
пийской программе, а она все 
больше затачивается под аме-
риканские интересы.

На нынешних играх сборная 
США показала лучший медаль-
ный результат с 1984 года, при 
том что численность американ-
ской делегации на сей раз была 
далеко не рекордной. Можно 
представить себе, в какой кос-
мос по сравнению с остальны-
ми улетят Штаты в командном 
зачете в Токио-2020, когда 
олимпийскую семью пополнят 
серфинг, бейсбол и скейтборд. 
Впрочем, нам такие перспекти-
вы просчитывать сейчас глупо. 
Прежде чем думать о медаль-
ном зачете следующей лет-
ней Олимпиады, необходимо 
срочно решить наши насущные 
проблемы с ВАДА и МОК. Иначе 
следующих Игр для сборной 
России может просто не быть.

олег шамонаев 

ровным – без шального везе-
ния, но и без тотальных неудач.

Если вычесть пять золотых 
медалей, завоеванных росси-
янами на чемпионатах мира 
по легкой и тяжелой атлетике 
в 2015 году, то мы получим 
20 титулов россиян по итогам 
главных турниров прошлого 
года. Собственно, примерно 
тот же результат мы показали 
и в Рио – то есть выступили 
на своем уровне. Другой во-
прос, что уровень этот теперь 
таков, что мы уже точно не мо-
жем относить себя к категории 
спортивных супердержав. Даже 
в случае решения всех вопро-
сов с допинговыми отстране-
ниям мы в обозримом будущем 
вряд ли сможем претендовать 

шереметьево. встреча российских олимпийцев. 
наталья иЩенко и светлана Ромашина.

таблиЦа Результатов олимПийских игР

страна  золото  серебро  бронза всего

1  США 46 37 38 121

2  Великобритания 27 23 17 67

3  Китай 26 18 26 70

4  Россия 19 18 19 56

5  Германия 17 10 15 42

6  Япония 12 8 21 41

7  Франция 10 18 14 42

8  Южная Корея 9 3 9 21

9  Италия 8 12 8 28

10  Австралия 8 11 10 29

11  Нидерланды 8 7 4 19

12  Венгрия 8 3 4 15

13  Бразилия 7 6 6 19

14  Испания 7 4 6 17

15  Кения 6 6 1 13

16  Ямайка 6 3 2 11

17  Хорватия 5 3 2 10

18  Куба 5 2 4 11

19  Новая Зеландия 4 9 5 18

20  Канада 4 3 15 22

Российский дзюдоист беслан мудранов

События и люди
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обзоР ПРессы

Россия в тоП-5 
56 медалей и 19 золотых – 

Россия еще никогда не воз-
вращалась с летних олимпиад 
с таким скромным «уловом», 
а до рекордных цифр Пеки-
на-2008 (90 и 28) совсем далеко. 
Но из-за допинговых подо-
зрений в Рио приехала сильно 
сокращенная (минус штангисты 
и легкоатлеты, кроме сред-
ней прыгуньи в длину Дарьи 
Клишиной, а также большие 
потери в медалеемкой гребле) 
и измученная неизвестностью 
команда: некоторые спортсме-
ны получили разрешение вы-
ступать на Олимпиаде лишь 
за несколько дней до первых 
стартов. В такой стрессовой 
ситуации результат сборной 
России на Играх-2016 – на-
стоящий и неожиданный успех. 
Больше других в него вложились 
борцы (9 медалей – 4 золотых), 

фехтовальщики (7–4) и спортив-
ные гимнасты (8–1), традици-
онно порадовали синхронистки 
(два золота) и художествен-
ные гимнастки (два золота 
и серебро), приятно удивили 
велосипедисты (два серебра 
и бронза), гандболистки, впер-
вые в истории страны ставшие 
олимпийскими чемпионками, 
и юная Стефания Елфутина, за-
получившая для России первую 
за 20 лет медаль в парусном 
спорте – бронзу в виндсерфин-
ге. Главной же радостью, по-
хоже, стало то, что за будущее 
побед российских олимпийцев 
можно не опасаться, их не от-
менят через пару лет, перепро-
верив допинг-пробы. Сборная 
России стала самой проверя-
емой командой до и во время 
Олимпиады, все 330 проб, взя-
тых у российских атлетов в Рио, 
оказались чистыми.

десять событий рио
кРиминальная 

хРоника 
Бразильская Олимпиада 

не давала публике скучать: де-
журные новости о голах, очках 
и секундах регулярно разбав-
ляла хроника происшествий. 
За несколько дней до старта 
Игр обвалился причал для па-
русных соревнований; сборная 
Австралии отказалась въезжать 
в олимпийскую деревню из-за 
проблем с электричеством, 
газом и отоплением в здании; 
на одной из церемоний награж-
дения подняли неправильный 
флаг Китая. Волонтеры отка-
зывались работать, спортсме-
ны домогались горничных, 
полицейские устраивали кон-
тролируемые взрывы сомни-
тельных предметов поблизо-
сти от олимпийских объектов. 

для России олимпиада-2016 навсегда останется 

той, куда ее так отчаянно не пускали и где российские 

спортсмены, которые все же поехали в Рио, выигры-

вали вопреки обстоятельствам. назло проискам вада, 

свисту трибун и оскорбительным высказываниям 

коллег. но, конечно, проблемы сборной России были 

не единственной темой игр-2016. в Рио побеждали, 

плакали, проигрывали, кричали, разбивали головы, 

пели, молились и даже раздевались в знак протеста.

в сегодняшнем обзоре прессы вспомним самое важ-

ное, что произошло за 17 олимпийских дней.

програл старт, то на дистанции 
вдвое длиннее и в эстафете 
Болт откровенно забавлялся 
над соперниками. После фи-
ниша он рассказывал журна-
листам, что всем все доказал, 
что стал великим, как Пеле 
и Мохаммед Али, и что тело 
его не слушается. Словом, 
Болту нужна новая мотивация. 
Иначе он действительно за-
вершит спортивную карьеру, 
как обещал и как давно меч-
тает его мама – «Пусть осте-
пенится и заведет семью», 
и в Токио-2020 не поедет. Хотя, 
возможно, Усэйну не следует 
торопиться с уходом, а стоит 
попробовать себя на чужой тер-
ритории. Да, мечтать о карьере 
игрока в любимом «Манчестер 
Юнайтед» Болт может только 
в шутку, но почему бы не начать 
прыгать в длину, как Карл Лью-

ние мозга, но пелотон поехал 
дальше – всякое бывает. Тем 
удивительнее трогательный 
эпизод из женского квалифи-
кационного забега на 5000 м. 
Новозеландская бегунья Никки 
Хамблин споткнулась и упала 
на дорожку, зацепив бежавшую 
следом за ней американку Эбби 
Д’Агостино. Подобные инци-
денты – не редкость в беговых 
дисциплинах, обычно спор-
тсмены поднимаются и бегут 
дальше. Однако Д’Агостино 
подвернула ногу и не смог-
ла продолжать. Увидев это, 
Хамблин помогла сопернице 
встать, – и они вместе дошли 
до финиша, последними. Вос-
хищенный МОК сначала до-
пустил спортсменок в финал 
(Д’Агостино выйти на старт 
не смогла, а Хамблин прибежа-
ла последней), а затем решил 
наградить девушек медалью 
Пьера де Кубертена, которую 
вручают за выдающееся про-
явление олимпийского духа.

Победный дебош 
Американский пловец Райан 

Лохте в Рио взял одно золото 
и стал шестикратным олимпий-
ским чемпионом, но за подвига-
ми Фелпса этого, как и экстра-
вагантного цвета волос Райана, 
практически никто не заметил. 
Зато всем запомнился скан-
дальный инцидент с его участи-
ем. Лохте и трое его партнеров 
по сборной решили отметить 
завершение плавательного тур-
нир, а, возвращаясь с клубной 
вечеринки, устроили пьяный 
дебош на автозаправке – сло-
мали дверь и отказались опла-
тить штраф, а после придумали 
историю о попытке ограбления 
с приставленным ко лбу писто-
летом. Благодаря видеокаме-
рам и показаниям полицейских 
ее удалось разоблачить, а Лох-
те, как самому старшему в ком-

Плюс несколько ограблений 
и одна авария с летальным 
исходом – в ДТП погиб тренер 
немецкой сборной по гребному 
слалому. Но если эти новости 
можно было пропустить в по-
токе спортивных сообщений, 
то не заметить вдруг позеле-
невшую воду в бассейне, где 
выступали прыгуны в воду, 
ватерполисты и синхронистки, 
было невозможно. Несколько 
дней организаторы не могли 
понять, почему такое проис-
ходит, спортсмены жаловались 
на болезненные ощущения 
в глазах и плохую видимость 
в воде, но соревнования про-
должались. Пока, наконец, 
не выяснили, что в бассейны 
по ошибке добавили 160 ли-
тров перекиси водорода – она 
нейтрализовала хлор, что по-
зволило размножаться микро-
организмам. Чтобы исправить 
ситуацию, пришлось полностью 
сменить воду в двух ваннах цен-
тра водных видов спорта.

невозможный 
человек 

Перед Олимпиадой Болт 
сделал все, чтобы возбудить 
интригу в спринте. Он мало 
выступал, жаловался на травмы 
и не показывал супербыстрых 
секунд, но при этом целился 
на три золотые медали. В итоге 
в Рио Болт победил трижды, 
став девятикратным олимпий-
ким чемпионом (впервые в этой 
дисциплине). И если на стоме-
тровке у соперников был ми-
зерный шанс – Усэйн вчистую 

ис в 80-х или американка Тиан-
на Бартолетта в Рио (она вы-
играла два золота – в эстафете 
4х100 и в прыжках в длину). 
Или, например, бросить вызов 
новому олимпийскому чемпи-
ону и рекордсмену мира в беге 
на 400 м южноафриканцу Вайде 
ван Никерку. Для Болта, кажет-
ся, нет ничего невозможного.

олимПийский дух 
Несмотря на заявленный 

давным давно олимпийский 
принцип «главное не побе-
да, а участие», на Олимпиаде 
за победу бьются отчаяннее, 
чем на любом другом турнире. 
Во время групповой велогонки 
ехавшая в лидерах голланд-
ская спортсменка Анемиек ван 
Флеутен так жестко вылетела 
с трассы на одном из виражей, 
что получила три трещины 
в позвоночнике и сотрясе-

пании, пришлось извиняться. 
Зато Райан попал на обложки 
главных американских газет. 
New York Post вышла с калам-
бурным заголовком «Lier, lier, 
speedo on fire» и назвала Лохте 
воплощением самых ужасных 
стереотипов об американцах, 
а от Daily News пловцу доста-
лось сравнение с лох-несским 
чудовищем – «The Lochte mess 
monster». Спонсоры Лохте (а ре-
кламные контракты приносят 
парню около $1 млн) тоже за-
волновались. Компания Speedo 

новозеландская бегунья помогла упавшей сопернице из 
сша добраться до финиша

ли ын джу (южная корея) и хон ын джон (северная корея)

усэйн болт

японка сара досё пробежала по борцовскому ковру 
с тренером на плечах
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подумала недельку и расторг-
ла партнерское соглашение 
со спортсменом. В Polo Ralph 
Lauren заявили, что вниматель-
но следят за ситуацией, однако 
на всякий случай убрали с глав-
ной страницы сайта его фото.

Победа 
на миллион 

Великий пловец Майкл 
Фелпс решился на Олимпиа-
ду-2016, чтобы стать величай-
шим. После пяти побед в Рио 
(200 м баттерфляем, 200 м ком-
плексным плаванием, эстафеты 
вольным стилем 4х100 и 4х200, 
а также комбинированная эста-
фета 4х100) он самый титу-
лованный олимпиец в исто-
рии, 23-кратный чемпион Игр. 
Единственный заплыв в Рио, 
где американец стал вторым – 
100 м баттерфляем, выиграл 
21-летний Джозеф Скулинг 
из Сингапура, для которого 
Фелпс с детства был кумиром. 
За первое в истории страны 
олимпийское золото Скулинг 
получит государственный грант 
на 1 млн местных долларов, 
около 740 тысяч американских 
(для сравнения: за 6 медалей 
Фелпсу полагается $140 тысяч, 
не считая приличных бонусов 
от федерации). Еще больше, 
$952 тысяч, заработала за свою 
победу в Рио тайваньская тяже-
лоатлетка Сюй Шуцзин. За три 
недели до начала соревнований 
Сюй надорвала мышцу бедра, 
но в Рио выиграла в весовой 
категории до 53 кг с общим ре-
зультатом в 212 кг. Обещанные 
государством деньги спор-
тсменка планирует потратить 
на улучшение жизни своей се-
мьи и помощь университету, где 
она училась. К слову, Шудзин 
вскоре может стать двукратной 
олимпийской чемпионкой: она 
заняла второе место в Лон-
доне-2012, но у выигравшей ка-
захской спортсменки Зульфии 
Чиншанло при перепроверке 
в допинг-пробах были обнару-
жены анаболические стероиды.

исПолнение мечты 
20 августа миллионы бра-

зильцев наверняка простили 
государству миллиарды, по-
траченные на Олимпиаду, ведь 
футбольная сборная на пере-

полненной «Маракане» обыгра-
ла в финале команду Германии 
и впервые в истории взяла 
олимпийское золото. Матч 
вышел упорным – 1:1 в основ-
ное время и серия пеналь-
ти. Решивший судьбу игры 
удар нанес Неймар. Звездный 
нападающий «Барселоны», 
работавший на Олимпиаде 
капитаном сборной, отметил 
это событие новой татуировкой 
на руке, а на следующий день 
отправился поболеть за соот-
ечественников в волейбольном 
финале. Там для бразильцев 
все тоже закончилось хорошо – 
они победили сборную Италии 
в трех партиях, а в полуфинале 
с таким же разгромным счетом 
переиграли россиян.

ПРиятный сюРПРиз 
Бронза Стефании Елфутиной 

в парусном спорте (класс RS: 
X, то есть виндсерфинг) стала 
самой неожиданной наградой 
в копилке сборной России. 
Девушке всего 19, два года 
назад она с золотой медалью 
окончила лицей в родном Ей-
ске – и хотя в ее резюме много 
юниорских побед, олимпийский 
успех ей прочили на следующих 
Играх. Но Стефания решила 
не ждать четыре года, ста-
бильно провела все 13 гонок, 
лишь трижды не попав в топ-7, 
а в медальном заплыве сумела 
прийти к финишу седьмой, 
несмотря на два штрафа в нача-
ле дистанции, и стала бронзо-
вым призером Рио-2016. Дома, 
в семье, это событие наверняка 
отметят каким-нибудь уди-
вительно вкусным и столь же 
полезным тортом, которые так 
любит печь Стефания.

судейский 
бесПРедел 

В Рио обошлось без мас-
штабных допинг-скандалов. 
Из-за позитивных проб от со-
ревнований отстранили тро-
их: китайскую пловчиху Чен 
Синьи, штангиста из Польши 
Томаша Зелинского и болгар-
скую бегунью Сильвию Денкову. 
По этой же причине медалей 
лишился тяжелоатлет из Кир-
гизии Изаат Артыков (бронза 
в категории до 69 кг), их может 
лишиться и молдавский гребец 

Сергей Тарновский (бронза в ка-
ноэ-одиночке, 1000 м). Кстати, 
четвертым на этой дистанции 
финишировал Илья Штокалов, 
и он получит медаль, если про-
ба «Б» подтвердит результаты 
вскрытия образца «А». Вместо 
допинга горячей темой Рио 
стало сомнительное судейство, 
особенно в единоборствах. 
Международная ассоциация 
бокса даже отстранила от ра-
боты на Олимпиаде шестерых 
арбитров, трое из которых об-
служивали финальный бой в ка-
тегории до 91 кг между россия-
нином Евгением Тищенко и Ва-
силием Левитом из Казахстана. 
Победу присудили Тищенко, 
однако публика в зале и многие 
эксперты считали иначе, а одна 
ирландская букмекерская кон-
тора даже решила выплатить 
деньги тем, кто ставил на Леви-
та. В турнире борцов претензии 
к арбитрам возникали едва ли 
не в каждой медальной схватке. 
Эмоциональным пиком стала 
истеричная выходка тренеров 
монгольского борца-вольника 
Мандахнарана Ганзоригийна. 
За несколько секунд до окон-
чания финального поездинка 
за бронзу в категории до 65 кг 
он вел одно очко и уже победно 
вскидывал руки, уворачиваясь 
от противника, но судьи пре-
ждевременную радость не оце-
нили и отдали очко, а с ним 
и победу, Ихтиеру Наврузову 
из Узбекистана. И тут на ковер 
выскочили тренеры монгольско-
го борца и начали раздеваться 
в знак протеста против неспра-
ведливого, как они считали, ре-
шения – стриптиз длился до тру-
сов. Постепенно успокоившись, 
товарищи покинули зал.

ПРемьеР маРио 
Рио переоценил свои воз-

можности, ошибся в экономи-
ческих прогнозах – Олимпиада 
оказалась слишком дорогой 
для страны с таким огромным 
количеством проблем. Бра-
зильцы срывали дедлайны 
по сдаче объектов (велотрек, 
например, спортсмены так 
и не успели протестировать 
до начала Игр), в никуда утека-
ли огромные суммы (Гуанабара 
так и осталась сточной кана-
вой, хотя ее обещали очистить 
на 80%), а под конец оргко-
митет вынужден был просить 
помощи правительства и всяче-
ски урезать бюджет. Сократили 
количество и обеспечение во-
лонтеров, сэкономили на обо-
рудовании пресс-центров и, 
конечно, сделали поскромнее 
церемонии. Самой интересной 
и технологичной частью за-
крытия стало представление 
следующей олимпийской сто-
лицы – Токио. Провести Игры 
«на самом высоком уровне» 
и «тронуть сердца всех людей 
в мире» пообещал лично пре-
мьер-министр Японии Синдзо 
Абэ – он появился перед пу-
бликой в костюме популярного 
персонажа компьютерной игры 
Супер Марио, которого в 80-х 
придумал японский геймди-
зайнер Сигэру Миямото. МОК 
может вздохнуть спокойно – 
проблем на Играх-2020 должно 
быть гораздо меньше.

анна васеева 

доаа Эльгобаши (египет) и кира валкенхорст (германия)

ПаРалимПиада

почему 
паралимпийцы  
остались без рио

надежды оказались напрасны. ни финансовая и 

юридическая помощь бизнесмена андрея Рябинского, 

ни моральная поддержка спортивных властей России, 

ни режим молчания, в который были переведены наши 

спортсмены-инвалиды, не помогли. CAS сегодня при-

знал, что международный паралимпийский комитет, 

принимая решение об отстранении нашей сборной от 

игр-2016 в Рио, не нарушал никаких правил и действо-

вал «адекватно текущим обстоятельствам». При этом 

российская сторона, по мнению арбитров, не привела 

доказательств, опровергающих решение CAS.

Таким образом, впервые 
с 1988 года Паралимпиада 
пройдет без участия спортсме-
нов из нашей страны. Решение 
CAS является окончательным. 

Другой вопрос, почему наши 
собственные правоохраните-
ли до сих не разложили «до-
клад Макларена» на атомы 
и не представили всему миру 
доказательства, что все, что 
там написано, – ложь. 

Если МПК считает, что яко-
бы имевшие место махинации 
с допингом в паралимпийском 
спорте России не позволяют 
доверять всем спортсменам-
инвалидам из нашей страны, 
и отстаивает свою позицию 
в арбитраже, с этим ничего 
поделать нельзя. По крайней 
мере, до того времени, пока 
не будет представлено опро-
вержение «доклада Макларе-
на».

Разумеется, во всей этой 
истории есть и этическая сто-
рона. Наказывать людей с огра-
ниченными возможностями, 
которые участвуют в Паралим-
пиадах не столько ради наград, 
сколько во имя преодоления 
и демонстрации своего муже-

ства, – это, мягко говоря, гнус-
но. Особенно со столь мутной 
аргументацией и после того 
как Международный олимпий-
ский комитет признал данные 
«доклада Макларена» недо-
статочными для отстранения 
от Игр в Рио всей олимпийской 
сборной России. Да и сомне-
ний в том, что решение Филипа 
Крэйвена и Ко – это не яростная 
битва с допинговой гидрой 
во вселенском масштабе, а по-
литика чистой воды, не было 
с самого начала.

Послание, которое мы сей-
час можем воспринять и усво-
ить, состоит в том, что способ-
ность наших функционеров 
отстаивать права российских 
спортсменов на международ-
ной арене не выдерживает 
никакой критики. 

Понятно, что в мире сложная 
политическая ситуация. И что 
по нам будут бить при первой же 
возможности. Это данность. По-
этому главное для нас сейчас, 
в первую очередь, – не подстав-
ляться. А во вторую – отвечать 
на все обвинения быстро и кон-
кретно. Увы, в ситуации с па-
ралимпийцами этого сделано 
не было. И сейчас можно сколь-
ко угодно называть решение 
CAS «бесчеловечным», но эти 
эмоции не имеют никакого от-
ношения к текущей ситуации. 
Реальность в том, что у CAS 
не было формального повода 
удовлетворить иск ПКР о недо-
пуске на Паралимпиаду-2016, 
как и месяц назад не было по-
вода и встать на сторону ОКР 
в деле о допуске наших легкоат-
летов на Олимпиаду-2016. Все 
формальности при отстранении 
соблюдены, устав МПК не на-
рушен, а все остальное надо 
доказывать уже в другом месте 
и совсем другими методами.

олег шамонаев

Российские паралимпийцы на лондонской олимпиаде

забайкальский лучник –
паралимпиец бато 
Цырендоржиев

События и люди
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хоккей с шайбой

новый сезон кХл:  
где взять новыХ звезд?

В командных видах спорта 
есть два способа достиже-
ния побед — звездный и си-
стемный. Конечно, в чистом 
виде обнаружить их нелегко. 
У каждого Майкла Джордана 
и Уэйна Гретцки есть своя свита 
отнюдь не простых помощни-
ков, а в любом чемпионском 
рабочем коллективе найдутся 
свои лидеры.

Но тем не менее, главная 
интрига нового сезона КХЛ как 
раз подобного, теоретического, 
свойства. Кто окажется силь-
нее — звезды или система? 
Или точнее, люди или машины? 
В последнем слове нет ничего 
оскорбительного для игро-
ков — тем более что советско-
российскому хоккею он привы-
чен. Правда, «машины» вовсе 
не такие, что 30–40 лет назад, 
когда наши сборные, несмотря 

22 августа в магнитогорске матчем за кубок от-

крытия между «металлургом» и Цска (3:2) стартовал 

девятый сезон континентальной хоккейной лиги. на-

сколько он будет интересным и кто сможет заменить 

бывшее лицо лиги александра Радулова?

звезд. Да и, будем честны, где 
их взять-то, этих звезд? Многие 
топ-клубы КХЛ — «Локомо-
тив», московское «Динамо», «Ак 
Барс» — не могут нынче похва-
стать звучными именами даже 
в ведущих звеньях. Грустно, 
но что поделать — период мак-

на вечный тренировочный про-
цесс и казарменные условия, 
удивляли спортивный мир тех-
ническим оснащением и удиви-
тельными комбинациями.

Дмитрий Квартальнов пока 
не выиграл Кубок Гагарина, 
но агрессивный, доминирую-
щий хоккей ЦСКА уже задал ма-
гистральный тренд лиги. Хоккей 
этот эффективный, да и чаще 
всего эффектный, но вот только 
слегка бесчеловечный. Роль лич-
ности сведена к нулю, а после 
отъезда за океан Зайцева и Ра-
дулова «системность» ЦСКА до-
стигла максимального значения.

И все больше команд, кото-
рые претендуют на высокие ре-
зультаты, стараются следовать 
этому тренду. И ведь как не сле-
довать, когда средненьким 
в финансовом плане «Торпедо» 
и «Сибири» похожие методы 

в одном клубе. Ключевые раз-
борки уже не завязаны на ин-
дивидуальностях и перешли 
в плоскость интриг командных. 
Или даже совсем абстрактных, 
как то в случае с пресловутым 
«звезды против системы».

Очередной раунд уральско-

капитан Цска денис денисов, президент кхл дмитрий 
чернышенко, легенда челябинского и магнитогорского 
хоккея виктор королев и капитан «магнитки» сергей 
мозякин (слева направо) на символическом вбрасывании

помогают обыгрывать фаво-
ритов? Действующий чемпион 
из «Магнитки» и «галактикос» 
российского разлива из Пи-
тера — сейчас больше никто 
и не делает ставку на отдельных 

симальной яркости КХЛ и рас-
цвета лиги остался в прошлом.

Уже нет дуэлей Ягра и Яши-
на или Мозякина и Радулова, 
а Дацюк и Ковальчук, в отличие 
от локаутного сезона, играют 

го-московского противосто-
яния вновь остался за «Маг-
ниткой». Мозякин сделал еще 
один, уже 425-й по счету, шаг 
к снайперскому суперрекорду 
Бориса Михайлова. Сергею уже 
35, и он по-прежнему так же 
свеж и хорош, как и в послед-
ние годы. Но все равно страш-
новато — найдется ли ему 
в лиге достойная замена через 
несколько лет, когда возраст 
наконец даст о себе знать?

Все в руках тренеров. От них 
зависит, что выйдет в их коман-
де на первую роль — личности 
или система. Конечно, идеаль-
ный вариант, как всегда бывает 
в таких случаях, где-то посе-
редине. Но почему бы тому же 
Квартальнову не изменить себе 
и не «отпустить на волю» автора 
вчерашнего дубля Кугрышева? 
В прошлом сезоне он сажал 
рискового технаря в запас при 
первом же удобном случае. И, 
может, именно пары-тройки 
удачных действий незажатого, 
уверенного в себе Кугрышева 
как раз не хватило в финале 
минувшей весной.

От победителя сезона может 
зависеть очень многое. Куда 
пойдет наш клубный хоккей — 
по магнитогорскому или ар-
мейскому пути? Или найдется 
третья, более короткая, дорога 
к золоту?

Павел климовиЦкий
фото юрия кузьмина 

континентальная хоккейная лига

из истоРии шахмат забайкалья

баталии на дневкаХ декабристов

Первый верстовой столб, 
обозначающий начало нелегко-
го пути из Читы в Петровский 
Завод, установлен на террито-
рии Музея декабристов.

– В своё время на почтовых 
трактах устанавливались вер-
стовые столбы. Это было ещё 
во времена Петра I, Екатерины II, 
Александра I, – говорит Галина 
Федоровна Самарина, которую 
на создание данного проекта 
вдохновило изображение днев-
ки декабристов в родном для неё 
селе Домна-Ключи, где установ-
лен второй памятный знак.

Третья точка пути декабри-
стов – дневка в селе Беклеми-
шево. Сюда ссыльные пришли 
14 августа 1830 года. «Слякоть, 
грязь, мокрые юрты,» – писал 
в своём дневнике Николай 
Бестужев.

Когда в Петровском Заводе 
для декабристов была постро-
ена большая тюрьма, их пере-
водили туда после четырехлет-
него заточения в Чите. В числе 

11 августа в забайкалье дан старт проекту «По до-

роге декабристов. чита – Петровский завод». на про-

тяжении всего пути (675 километров), проделанного 

декабристами 186 лет назад, будут установлены памят-

ные знаки в виде «верстовых столбов».

вую партию проиграл. Нужно 
было видеть общий восторг, 
когда буряты увидели своего 
победителем. Впрочем, тор-
жество их продлилось недолго. 
Басаргин, вероятно, первую 
пару играл небрежно, но когда 
увидел силу своего противника, 
то защипал свой ус – это была 
его привычка. И, конечно, сде-
лал ему мат. Вообще говоря, 
буряты играют так, что могли 
играть с хорошими игроками».

Известно, что только в 20-х 
годах нашего столетия буряты 
от игры в шахматы по старым 
правилам (бурятского шатара), 
которые имеют значительные 
отличия от международных 
норм игры, перешли на более 
быстрые европейские шахма-
ты. И поэтому остается неиз-
вестным, по каким правилам 
проходили игры бурят с отбы-
вавшими в Забайкалье ссылку 
декабристами. А такие встречи 
проходили довольно часто.

По свидетельству декабри-
стов, буряты играли довольно 
бегло, но расчетливо. Декабри-
сты с удовольствием пригла-
шали их играть. Так, декабрист 
М. А. Фонвизин на переходе 
до зимовья Домнинского, узнав, 
что один из бурят хорошо играет 
в шахматы, пригласил его сы-
грать с ним партию и проиграл.

Вообще, среди декабристов 

сопровождавших ссыльных 
солдат были и буряты, как под-
данные белого царя, которые 
неплохо играли в шахматы. 
Именно во время этих дневок 
долгого перехода декабристы 
в качестве партнеров в игре 
в шахматы приглашали местных 
бурят, справедливо считавших-
ся сильными соперниками, 
игра с которыми носила острый 
и интересный характер.

Во время одной из остано-
вок буряты по обыкновению 
обступили походный столик, 
за которым играли в шахматы 
декабристы Ф. Ф. Вадковский 
и С. П. Трубецкой, и с большим 
интересом наблюдали за каж-
дым ходом в этой партии. Од-
ному из бурят было предложено 
играть, и, к изумлению дека-
бристов, он одержал победу.

Декабрист А. П. Беляев так 
описывает одну из встреч: «Бу-
ряты имеют страсть к шахмат-
ной игре, и на дневках около 
юрт всегда составлялись шах-
матные партии, окруженные 
толпой бурят, следивших с ве-
личайшим интересом за игрой, 
нетерпеливо высказывая игра-
ющим свои взгляды. Некоторые 
из зайсанов (местное началь-
ство бурят) играли с нами, 
и играли так хорошо, что один 
из наших лучших игроков Нико-
лай Васильевич Басаргин пер-

оказалось много любителей 
шахмат. Находясь в соседних 
номерах Петропавловской кре-
пости, Н. В. Басаргин и М. С. Лу-
нин умудрялись играть между 
собой в шахматы, сообщая 
ходы, переговариваясь (пере-
стукиваясь) через стенку.

Декабрист А. П. Беляев пи-
сал: «Для развлечения своего 
из хлеба сделали себе шахма-
ты, на столе начертили клетки 
и играли в шахматы, эту умную 
игру, с большим удовольстви-
ем».

И в Чите, находясь в малом 
каземате, в оковах и тесноте, 
декабристы коротали время 
за шахматами. «Так, в тру-
дах физических и умственных, 
в приятных живых беседах, 
в пении, музыке протекала 
наша затворническая жизнь. 
Шахматная игра также играла 
важную роль,» – вспоминал 
Александр Петрович Беляев.

Об этом же пишет другой 
декабрист, И. Д. Якушкин: «Игра 
в шахматы и взаимные рас-
сказы были главным нашим 
занятием и развлечением.… Те, 
которые не работали, в другой 
комнате курили, играли в шах-
маты, занимались чтением 
и разговорами».

Кроме вышеупомянутых, 
хорошо играли в шахматы 
декабристы И. А. Анненков, 
М. А. Бестужев, В. И. Штейнгель, 
Е. П. Оболенский, А. Е. Розен 
и другие. Но сильнейшим среди 
декабристов считался Н. В. Ба-
саргин, а его постоянным пар-
тнером был М. С. Лунин.

Интересен тот факт, что де-

кабристы взяли за правило 
играть не в карты и другие 
азартные игры, а только в шах-
маты и шашки. И часто их пар-
тнерами на поселении были 
местные буряты. Встречи дека-
бристов и бурят, надо заметить, 
относятся к наиболее ранним 
сведениям о шахматах в За-
байкалье.

О силе игры бурятских игро-
ков того времени, наверное, 
можно судить лишь очень кос-
венно. Знатный Гантимуров (Ган 
Тумэр), бурят из Читы, в 70-х 
годах XIX века посещавший 
в Санкт-Петербурге известное 
«шахматное» кафе «Доминик» 
и считавшийся там сильным 
игроком, рассказывал своим 
партнерам, что сильнейшие 
бурятские игроки давали ему 
фору – коня вперед.

К этому сообщению следует 
добавить то, что Гантимуров 
после переезда в столицу, по-
практиковавшись в европей-
ских шахматах, вероятно, уве-
личил силу своей игры и стал 
второкатегорником.

Безусловно, всплеск инте-
реса к шахматам в России в на-
чале XIX века донесся до «диких 
степей» Забайкалья благодаря 
декабристам. Это время стало 
важным периодом в развитии 
шахматной игры в России, где 
в шахматы играли по старинке 
и в узком придворном кругу, 
несмотря на то, что в Западной 
Европе шахматы уже имели 
трехсотлетнюю историю.

юрий Ремизов, 
тимур ламбаев 

н. в. басаргин, самый 
сильный шахматист 
среди декабристов
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чемПионат восточного военного окРуга По офиЦеРскому тРоебоРью

стреляли, плавали и бегали...
в чите на базе спортивного центра филиала фау 

мо Рф «Цска» (ска г. хабаровск) прошел чемпионат 

восточного военного округа по офицерскому троебо-

рью, в котором приняли участие более 50 спортсменов 

из 14 команд.

(г. Уссурийск), майор Сергей Бо-
бровников (г. Чита), лейтенант 
Илья Багнюк, в третьей груп-
пе — капитаны Алдар Димчиков, 
Константин Коджесян, майор 
Юрий Смирнов (г. Лесозаводск 
Приморского края); в беге — 
в первой группе — старший лей-
тенант Николай Ларин, капитан 
Юрий Семенихин и старший 
лейтенант Александр Евсеев 
(г. Улан-Удэ), во второй груп-
пе — лейтенант Илья Багнюк, 
капитан Владимир Бармыкин, 
майор Максим Калинин, в тре-
тьей группе — капитан Леонид 
Новицкий, майор Юрий Скоса-
рев и капитан Алдар Димчиков.

В общекомандном зачете 
среди команд общевойсковых 
объединений и соединений 
первое место заняла команда 

чемпионата были вручены лей-
тенантские погоны. Теперь ли-
дер дальневосточных военных 
пятиборцев стал офицером. 
Многочисленные друзья-со-
перники сердечно поздравили 
Илью с первичным офицерским 
званием и пожелали успешного 
карьерного роста и полковни-
чьих погонов лет эдак через де-
сяток, что ему вполне по силам.

По мнению главного судьи — 
судьи Всероссийской кате-
гории Владимира Вахрушева 
(г. Чита) — ведущие офицеры-
троеборцы показали довольно 
высокие результаты, но осталь-
ным есть еще над чем основа-
тельно поработать.

тимур ламбаев 
фото автора 

В течение трех 
дней они состя-
зались в стрельбе 
из пистолета Ма-
карова, в плава-
нии и беге на раз-
личные дистанции 
в  з а в и с и м о с т и 
о т  в о з р а с т н о й 
г р у п п ы  ( п л а в а -
ние на 100, 200, 
300 метров и бег 
на 1, 2 и 3 киломе-
тра). Совершен-
но справедливо, 
что Вооруженных 
силах Российской 
Федерации этому 
военно-приклад-
ному виду спорта 
уделяется боль-
шое внимание, ведь от фи-
зической подготовленности 
и натренированности каждого 
военнослужащего, тем более 
офицера, во многом зависят 
его умелые и грамотные дей-
ствия в условиях скоротечного 
современного боя. Каждый 
офицер должен уметь метко 
стрелять из личного оружия, 
быстро преодолевать водное 
препятствие и, не задыхаясь 
и не падая, пробежать различ-
ные расстояния для успешного 
действия в боевых условиях. 
Это очень важно для каждого 
офицера. Но все ли офицеры 
понимают это? И насколько они 
готовы к данным испытания?

Ответы на эти вопросы дол-
жен был дать прошедший чем-
пионат округа. Конечно, на него 
приехали лучшие представите-
ли воинских частей и подразде-
лений, они показали достойные 
результаты. А как обстоят дела 
у тех, кто остался на местах? Это 
покажут результаты контроль-
ной проверки по физической 
подготовке за летний период 
обучения.

Среди сильнейших спор-
тсменов-офицеров в личном 
зачете в первой возрастной 
группе (до 30 лет) по сумме 
очков троеборья первое место, 
набрав 2889 очков, занял гвар-
дии капитан Юрий Семенихин 
из ОУЦ (г. Хабаровск). Он был 
первым в стрельбе из писто-
лета Макарова и вторым в пла-

П о б е д и т е л и 
и призеры в лич-
ном и командном 
зачетах награжде-
ны кубками, меда-
лями и дипломами 
соответствующих 
степеней.

На этот раз была 
одна особенная 
н а г р а д а ,  к о т о -
рой был удосто-
ен член сборной 
Вооруженных сил 
РФ по военному 
пятиборью мастер 
спорта старший 
прапорщик Илья 
Багнюк. Ему под 
бурные аплодис-
менты участников 

вании на 300 метров и в беге 
на 3 километра. Его результат 
соответствует нормативу ма-
стера спорта России.

Второе место в сумме тро-
еборья у старшего лейтенан-
та Николая Ларина из ОУЦ 
(г. Чита) — 2647 очков, и тре-
тий результат показал стар-
ший лейтенант Карен Агаджа-
нян (г. Арсеньев Приморского 
края) — 2404 очка.

Во второй возрастной группе 
(от 30 до 40 лет) на первое место 
с 3062 очками вышел мастер 
спорта капитан Владимир Бар-
мыкин из Читы, который в упор-
ной борьбе сумел на 49 очков 
опередить члена сборной Во-
оруженных сил РФ по военному 
пятиборью мастера спорта, 
теперь уже лейтенанта, Илью 
Багнюка из Улан-Удэ. Бронза 
у майора Максима Калинина 
из команды Читинского обще-
войскового объединения.

В третьей возрастной группе 
(свыше 40 лет) уверенно первое 
место, как и в прошлом году, за-
нял улан-удэнец капитан Алдар 
Димчиков — 2794 очка. Сере-
бряные и бронзовые награ-
ды — у капитана Константина 
Коджесяна из Уссурийска При-
морского края и майора Юрия 
Скосырева из Хабаровска.

В отдельных видах троеборья 
победителями и призерами ста-
ли: в стрельбе из пистолета Ма-
карова — в первой возрастной 
группе — капитан Юрий Семе-

нихин, старшие лейтенанты Ев-
гений Клоповский и Руслан Кур-
банов (оба — г. Чита), во второй 
возрастной группе — капитаны 
Владимир Бармыкин, Сергей 
Разинкин (г. Уссурийск), майор 
Максим Калинин, в третьей 
возрастной группе — капитан 
Алдар Димчиков, подполков-
ник Алексей Барсуков (оба — 
г. Улан-Удэ), капитан Леонид 
Новицкий (г. Чита); в плава-
нии — в первой группе — стар-
ший лейтенант Василий Бойков 
(г. Улан-Удэ), капитан Юрий 
Семенихин, старший лейтенант 
Карен Агаджанян, во второй 
группе — капитан Сергей Зуев 

Окружного учебного центра 
(г. Чита) в составе капитанов 
Владимира Бармыкина, Ле-
онида Новицкого, старших 
лейтенантов Николая Ларина 
и Евгения Клоповского.

Серебряных и бронзовых 
наград удостоены команды 
Окружного учебного центра 
(г. Хабаровск) и Читинского 
общевойскового объединения.

Среди команд второй группы 
(частей окружного подчинения) 
первенствовали воины-химики 
из г. Лесозаводска, в составе ко-
торого выступали подполковник 
Юрий Смирнов, капитан Сергей 
Разинкин, лейтенанты Денис 
Тюменцев и Владимир Иванов.

Второе и третье места заня-
ли команды хабаровской бри-
гады специального назначения 
и связистов из Арсеньева.

на дистанции лейтенант а. Панов

лучшие стрелки II возрастной группы капитаны 
в. бармыкин, с. Резинкин и майор м. калинин кто приплывет первым?

Победители и призеры III возрастной группы в стрельбе из 
пистолета макарова –капитан  а. димчиков, подполковник 
а. барсуков и капитан  а. новицкий

капитан в. бармыкин и старший прапорщик и. багнюк 
с наградами

доволен своим выступлением 
победитель среди участников 
I группы капитан ю. семенихин
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сПоРтсмены на войне

блачался агрессивный характер 
японского империализма».

К началу боевых действий 
57-я Краснознаменная МСД 
была влита в состав 6-й гвар-
дейской танковой армии — 
главной ударной силы За-
байкальского фронта. Перед 
дивизией была поставлена 
задача – расчищать путь тан-
ковым частям. Поэтому 57-й 
МСД все время приходилось 
действовать в авангарде войск.

Боевые действия дивизии 
начались ровно в полночь 
с 8 на 9 августа 1945 года, когда 
ее части перешли границу Мон-
голии с Китаем. Мотострелкам 
было известно, что в неболь-
шой китайской деревеньке по ту 
сторону границы находится 
японское подразделение, и на-
ступавшие советские воины 
ожидали от них некоторого со-
противления, однако оно не по-
следовало. К утру выяснилось, 
что японский гарнизон сбежал, 
поскольку не мог противостоять 
подавляющей силе.

Для лучшего выполнения 
боевых задач до воинов было 
доведено обращение Военного 
совета Забайкальского фронта, 
в котором говорилось: «Верхов-
ный Главнокомандующий при-
казал войскам нашего фронта 
перейти в стремительное на-
ступление против японских 
агрессоров и сокрушительным 
ударом разгромить и уничто-
жить врага… Военный совет 
фронта выражает твердую уве-

71 год назад, 2 сентября 1945 года, сокрушитель-

ным ударом советских войск в составе забайкальско-

го, двух дальневосточных фронтов и амурской речной 

флотилии завершился разгром японских милитаристов. 

закончилась вторая мировая война.

в числе тех, кто ковал великую победу, были и спор-

тсмены. среди них — один из сильнейших шахматистов 

забайкалья послевоенных лет, шахматист первой ка-

тегории капитан константин митин, который встретил 

войну с милитаристской японией в должности про-

пагандиста политотдела 57-й краснознаменной мо-

тострелковой дивизии, дислоцировавшейся на самом 

востоке монгольской народной Республики, в местечке 

тамцак-булак.

бросок через гоби

ской Армии, что впоследствии 
нашло свое отражение в капи-
тальном труде Л. Н. Вытченко 
«Победа на Дальнем Востоке» 
(Воениздат, 1971 г.).

В этой книге было отмечено: 
«Работа по подготовке войск 
к наступательным боям на-
чалась задолго до их начала… 
Более тридцати лекций и до-
кладов было прочитано в 57-й 
мотострелковой дивизии (МСД) 
6-й гвардейской танковой ар-
мии. В них освещались вопросы 
политики нашего правительства 
по отношению к Японии, разо-

Дивизия выполняла задачу 
по обеспечению безопасности 
границ СССР и МНР от японских 
агрессоров, которые в период 
Великой Отечественной войны 
неоднократно осуществляли 
опасные провокации. Боевая 
готовность частей дивизии яв-
лялась ежедневной обязанно-
стью первостепенной важности.

События тех дней навечно 
врезались в память Констан-
тина Александровича и яркими 
картинами остались в его со-
знании.

«Когда отгремели салюты 
победы над фашисткой Герма-
нией и ее союзниками, перед 
СССР встал вопрос: ”А бу-
дем ли мы воевать с Японией?” 
Дело в том, что результы реше-
ния Крымской конференции 
трех держав, на которой СССР 
брал на себя обязательство 
вступить в войну с Японией 
через два-три месяца после 
окончания войны, на западе 
не были известны. Более того, 
вся подготовка к войне на вос-
токе осуществлялась в режиме 
строжайшей секретности, что 
имело большое значение для 
достижения успеха. Японское 
командование, не имея пред-
ставления о переброске наших 
войск на восток, допустило 
серьезные просчеты в оценке 
действительного уровня техни-
ческой оснащенности Красной 
Армии, ошибочно определило 
сроки возможного ее наступле-
ния. Считалось, что оно может 
начаться не ранее сентября 
1945 года, — вспоминал Кон-
стантин Александрович. — Для 
нас же ответ о возможности 
вой ны с Японией решился бы-
стро, неожиданно и просто. Од-
нажды наш политотдел по почте 
получил объемные пакеты. 
Когда мы их вскрыли, там ока-
зались книги с романом А. Сте-
панова ”Порт-Артур”, и стало 
ясно: воевать с японскими ми-
литаристами будем. А раз так, 
то необходимо боевую готов-
ность и все виды воинской дея-
тельности поднимать на самый 
высокий уровень. В боевой под-
готовке встала задача больше, 
с лучшим качеством использо-
вать богатейший опыт наших 
войск по разгрому вермахта. 
Кроме того, необходимо было 
укрепить моральный дух лич-
ного состава. А это требовало 
усиления всей партийно-по-
литической работы, в том числе 
и пропаганды. Через пропаган-
дистские средства следовало 

…Слово на той войне, 
К сердцу путь самый 
                            главный выбрав, 
Шло с гранатами наравне, 
Со снарядами всех калибров.

6-й гвардейской танковой 
армии, в ее составе 57-й Крас-
нознаменной мотострелко-
вой дивизии, для развития 
наступления необходимо было 
преодолеть серьезную при-
родную преграду — пустыню 
Гоби. Командованием была 
поставлена цель – пройти ее 
в крайне трудных условиях. 
Было очень жарко. Нестерпимо 
мучила жажда. Все время хоте-
лось пить. Но источников воды 
не было — кругом раскаленный 
песок. Этот песок основательно 
осаждал. Колонны машин под-
нимали его тучи. Горячий песок 
набивался во все щели машин, 
слепил глаза, попадал в рот. 
Но, несмотря на все сложности, 
вой ска стремительно двигались 
вперед. За одни сутки, преодо-
лев песчаные барханы, удалось 
пройти более 50 километров. 
Продвижение шло быстрее, чем 
предполагало командование. 
На вторые сутки взорам наших 
воинов открылись громадные 
очертания хребта Большого 
Хингана, который представлял 
из себя серьезную преграду для 
наступающих войск. Японское 
верховное командование по-
лагало, что он будет не по зубам 
советским войскам с их авто-
машинами, танками, артилле-
рией, другой техникой. Однако 
их предположение оказалось 
крупным стратегическим про-
счетом, который умело исполь-
зовало советское командова-
ние. Именно через Большой 
Хинган наносился решающий 
удар по японской Квантунской 
армии.

Используя сложившуюся 

обстановку, было решено для 
мобилизации воинов на пре-
одоление трудностей наступле-
ния в горах провести короткие 
митинги.

В одном из них довелось 
принять участие и капитану 
Митину. В своем выступлении 
перед личным составом он, 
как вспоминал впоследствии, 
наряду с призывом выполнить 
как можно лучше свои задачи, 
напомнил воинам эпизоды 
из кинокартины «Суворов», 
продемонстрированной перед 
походом, эпизоды, где пока-

ренность, что доблестные вой-
ска Забайкальского военного 
округа…, верные своему воин-
скому долгу, сокрушительным 
ударом разгромят японских 
агрессоров и приумножат славу 
и величие советского оружия».

Этот пламенный призыв 
средствами пропаганды был 
доведен до сознания каждого 
воина дивизии и стал для них 
руководством в боевых делах. 
О большом значении живого 
слова в войне красноречиво 
свидетельствуют строки поэта 
Михаила Матусовского: 

зывались подвиги суворовских 
чудо-богатырей при одолении 
Альп. Выступившие затем во-
ины заверили командование, 
что они приложат все силы для 
преодоления Большого Хинга-
на и покажут себя достойными 
продолжателями боевой славы 
суворовцев.

Свое слово бойцы 6-й гвар-
дейской танковой армии сдер-
жали. Ее части одолели Боль-
шой Хинган не за 15 дней, как 
планировалось, а за шесть 
суток. Конечно, нельзя гово-
рить, будто наши войска шли 
триумфальным маршем. Нет, 
переход был тяжелейшим. 
Полное бездорожье, густой 
лес, крутые спуски и подъемы, 
обилие болот, горные ручьи –
все это, при яростном сопро-
тивлении японских самураев, 
требовало от наших воинов 
высокого мастерства и крепо-
сти морального духа. И все это 
было продемонстрировано.

Главнокомандующий совет-
скими войсками на Дальнем 
Востоке в период войны с ми-
литаристской Японией Маршал 
Советского Союза А. И. Васи-
левский в своих воспомина-
ниях «Дело всей жизни» (По-
литиздат, 1934, с. 518) писал: 
«… Форсирование Хинганско-
го хребта явилось подвигом, 
не имевшим себе равных в со-
временной войне».

Преодолев хребет Большо-
го Хингана, советские войска 
вышли на просторы Централь-
ной Маньчжурии, где самураи 
попытались оказать упорное 
сопротивление. Однако у них 
не получилось. Примечателен 
такой факт. На отдельных, наи-
более важных, участках фронта 
японское командование решило 
использовать свое «секретное 
оружие» — команды смертни-

еще ярче раскрывать перед 
воинами звериный облик япон-
ского империализма, его лю-
тую ненависть к нашей Родине. 
Нужно было показать воинам, 
что без разгрома милитарист-
ской Японии нечего нам думать 
об окончании Второй мировой 
войны. Средствами пропаган-
ды необходимо было добиться 
ясного понимания у офицеров 
и солдат, что из себя пред-
ставляет японская армия в мо-
ральном плане. Это тем более 
необходимо было сделать, 
зная, какое внимание японские 
правящие круги уделяли обол-
ваниванию солдат. В сознание 
японского солдата внедрялись 
такие принципы: ”Японец рож-
ден для того, чтобы гордо про-
маршировать по всему свету” 
и ”бороться до конца, если 
потеряно оружие — дерись 
руками, если потерял руки — 
воюй ногами, если же и ноги 
отказали — кусайся!”. Короче 
говоря, наш воин должен был 
знать, что ему противостоит 
фанатик, над которым добиться 
победы не так-то просто. Вся 
проделанная идейно-воспита-
тельная работа дала положи-
тельные результаты…» 

Дивизия, в которой воевал 
К. А. Митин, в ходе боевых дей-
ствий продемонстрировала 
не только высокие боевые ка-
чества, но и крепкий моральный 
дух, получила положительную 
оценку со стороны Главного по-
литического управления Совет-

группа участников первенства забво по шахматам.  
июнь 1953 г.

Первенство забво по шахматам. 1953 г.  
Партия а. гамбург–к. митин
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2 сентябРя - окончание втоРой миРовой войны

и большой Хинган
Квантунской армии, который 
гласил: «Квантунская армия, 
выполнив до конца свой долг, 
вынуждена капитулировать… 
Всем войскам немедленно 
прекратить военные действия… 
Войскам, находящимся в со-
противлении советским вой-
скам, сдавать оружие по указа-
нию советского командования».

Получив приказ, японские 
части приступили к сдаче ору-
жия. На одном из боевых участ-
ков капитан Митин стал свиде-
телем принятия капитуляции 
одной из японских воинских ча-
стей. Приятным для советского 
офицера было зрелище, когда 
поверженный враг без боя 
сдавал свое вооружение, хотя 
были случаи невыполнения от-
дельными частями Квантунской 
армии приказа, но их сопро-
тивление быстро подавлялось.

К 20 августа 1945 года диви-
зия достигла Мукдена, успешно 
выполнив свои боевые за-
дачи. Наступательная опера-
ция советских Вооруженных 
Сил на Дальнем Востоке была 
в подлинном смысле слова 
молниеносной кампанией, 
длившейся всего 24 дня. Од-
нако по размаху, динамичности 
и по своим результатам она за-
нимает одно из самых почетных 
мест среди операций Второй 
мировой войны.

2 сентября 1945 года япон-
ская сторона подписала акт 
о безоговорочной капитуляции, 
и на этом Вторая мировая вой-
на закончилась.

3 октября 1945 года Москва 
салютовала доблестным вой-
скам Дальнего Востока. В те 
дни в газете «Комсомольская 
Правда» было опубликовано 
такое стихотворение:

Снова завидуют звезды ракетам, 
Все это было не раз и не два.
Новой победой, крылатым 
                                              светом 
озарена Москва!
В эти минуты слышал нас Токио, 
Слышал Берлин салюта раскат, 
Всюду на Западе и на Востоке 
Ты — победитель, 
                                 русский солдат!

П о с л е  в о й н ы –  с  1 9 4 7 
по 1955 год – капитан Митин 
прослужил в Чите лектором 
окружного Дома офицеров 
и политического управления 
ЗабВО. 15 из 27 лет его службы 
в рядах Вооруженных сил СССР 
прошли в Забайкальском во-
енном округе.

Константин Александрович 

Наряду с добросовестным 
выполнением своих служебных 
обязанностей была у офицера 
одна, но пламенная, страсть — 
шахматы, которую он освоил 
еще в пятнадцатилетнем воз-
расте. Через два года юноша 
добился третьего спортивного 
разряда, еще через два — за-
воевал второй разряд. Первый 
разряд решением Всесоюзной 
шахматно-шашечной секции 
получил в 1939 году за по-

с газетой Забайкальского во-
енного округа «На боевом по-
сту». Как чемпион округа он 
вел в газете шахматный отдел, 
как лектор политуправления 
выступал с пропагандистскими 
материалами. Тематика его 
шахматных публикаций была 
разнообразной. Давалась ин-
формация о шахматных сорев-
нованиях, как местных, с уча-
стием армейских шахматистов, 
так и союзных, даже мировых. 

сержантом Галдановым, опу-
бликованная 1 июня 1951 года: 
«Сеанс одновременной игры 
в шахматы на 13 досках дал 
у нас перворазрядник офицер 
Митин. Против него выступили 
лучшие шахматисты гарнизона. 
Тов. Митин выиграл 10 партий, 
две свел вничью и одну про-
играл старшему лейтенанту 
Пильдишу. Шахматный сеанс 
вызвал большой интерес у во-
инов». 

Ныне ветеран труда и шах-
мат Бурятии кандидат в мастера 
спорта Николай Батомункуевич 
Галданов проживает в столице 
Республики Бурятия – городе 
Улан-Удэ, по-прежнему активно 
участвует в шахматных турни-
рах, несколько раз выходил 
победителем среди ветеранов.

В читинский период жиз-
ни деятельность Константина 
Александровича в шахматах 
не ограничивалась только уча-
стием в различных соревнова-
ниях и ведением шахматного 
отдела в газете «На боевом 
посту».

Он занимался тренерской 
работой, руководил шахматной 
секцией окружного Дома офи-
церов, выступал в роли судьи 
шахматных турниров и вел 
шахматный отдел в областной 
молодежной газете «Комсомо-
лец Забайкалья».

Благодаря его активной де-
ятельности на довольно вы-
соком уровне проводились 
чемпионаты Забайкальского 
военного округа, с каждым 
годом поднимался уровень 
мастерства армейских шах-
матистов, а на чемпионатах 
ЗабВО конкуренция за чем-
пионское звание была очень 
упорной. Тут надо заметить, 
что в читинских соревнованиях 
всех рангов Митин до 1951 года 
не имел поражений, а за пери-
од с 1951 по 1955 год проиграл 
всего шесть партий.

Из всех соревнований читин-
ского периода самым крупным 
успехом Константина Алек-
сандровича является победа 
в конце 1949 года в чемпионате 
войск Дальнего Востока, куда 
входили три военных окру-
га — Забайкальский, Дальне-
восточный и Приморский. Это 
соревнование одновременно 
было полуфиналом чемпио-
ната Вооруженных Сил СССР 
1950 года. Тогда он набрал 
14,5 очков из 19 возможных.

Главком войск Дальнего Вос-
тока Маршал Советского Со-

газеты «На боевом посту» дру-
жеским шаржем и стихами:

Умельцу шахматных атак 
Желаем мы сражаться так, 
Чтоб бить без промаха слоном, 
Чтоб смело действовать ладьей, 
Чтобы в турнирах первым быть 
И звание мастера добыть!

Майор Митин дважды уча-
ствовал в чемпионате Воору-
женных Сил СССР. В 1950 году 
из 20 участников поделил 
8–10 места. Это, безусловно, 
было успехом армейского шах-
матиста, в связи с чем ставился 
вопрос о присвоении Констан-
тину Александровичу звания 
кандидата в мастера спорта, 
однако кто-то где-то не срабо-
тал, и забайкалец его не полу-
чил… И лишь в 1966 году успехи 
подполковника Митина в турни-
рах и чемпионатах ГСВГ (Группа 
Советских войск в Германии) 
привели к получению звания 
кандидата в мастера спорта.

У ж е  б у д у ч и  в  з а п а с е 
(с 1967 года), Константин Алек-
сандрович принял участие в де-
сяти чемпионатах Приволж-
ского военного округа и в пяти 
из них завоевывал чемпионское 
звание.

Перу Константина Алексан-
дровича принадлежат две боль-
шие статьи: «Мат дает пешка» 
и «Решающий ход — рокиров-
ка». Всего в шахматной печати 
опубликовано двенадцать его 
солидных материалов.

В роли судьи республикан-
ской категории Константин 
Александрович принимал ак-
тивное участие в проведении 
шахматных соревнований го-
рода Саратова, особенно среди 
ветеранов.

В числе спортивных трофеев 
ветерана войны и труда полков-
ника в отставке Константина 
Александровича Митина, ко-
торого, к сожалению, уже нет 
среди нас, с десяток дорогих 
ему реликвий — чемпионских 
лент, дипломов, жетонов, гра-
мот, свидетельствующих о его 
успехах в шахматах и связанных 
с Читой. Ему было что вспом-
нить о своей армейской служ-
бе в Забайкалье, о шахматах, 
о Чите, где у него родились две 
дочери…

тимур ламбаев 
фото из семейного  

архива к. а. митина 

ков (по-японски «камикадзе»). 
Камикадзе оснащали специ-
альными поясами, на которых 
были укреплены толовые шаш-
ки. Они бросались под танки, 
подрывая и уничтожая себя. Эти 
жуткие случаи навечно остались 
в памяти капитана Митина. 
Но ничто не могло остановить 
наступление его однополчан. 
Стальная лавина 6-й гвардей-
ской танковой армии быстро 
ломала всякое сопротивление.

18 августа 1945 года наши 
радиостанции перехватили 
приказ главного командования 

начинал армейскую службу 
рядовым в декабре 1940 года 
на станции Мациевская (ныне 
Забайкальск), что на россий-
ско-китайской границе.

В 1941 году он был направ-
лен на курсы политруков в Ир-
кутск, после окончания которых 
получил назначение на долж-
ность пропагандиста одного 
из мотострелковых полков Заб-
ВО. За боевые заслуги награж-
ден орденом Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени 
и двумя медалями Монгольской 
Народной Республики.

что в первенствах области 
Митин всегда был в неравных, 
по  сравнению с другими участ-
никами, условиях, поскольку 
командование разрешало ему 
участвовать в соревнованиях, 
но в сочетании с исполнени-
ем служебных обязанностей. 
Поэтому приходилось пропу-
скать туры, переносить партии. 
Словом, нет необходимости 
излагать, насколько возрас-
тала физическая и моральная 
нагрузка.

Майор Митин, и по службе, 
и по душе, был тесно связан 

служебные дела он во многих 
случаях завершал встречей 
с офицерами, сверхсрочнос-
лужащими, членами их семей 
за шахматными досками, давая 
сеанс одновременной игры. 
Такие встречи вызывали ис-
ключительный интерес у во-
инов-забайкальцев, жителей 
гарнизонов, особенно отда-
ленных. Затем о сеансах и их 
результатах военкоры писали 
в окружной газете «На боевом 
посту».

Вот, к примеру, одна из за-
меток, написанных младшим 

юза Р. Я. Малиновский награ-
дил его солидным денежным 
призом и серебряными часами 
«Победа» с гравировкой «Майо-
ру  К. А. Митину за личное пер-
венство от Маршала Р. Я. Мали-
новского 1949 г.» 

Те часы продолжают ис-
правно служить и сейчас, в чем 
я убедился лично в 2003 году, 
побывав в Саратове в гостях 
у бывшего воина-забайкальца.

Успех майора Митина в чем-
пионате войск Дальнего Восто-
ка был отмечен в новогоднем, 
от 1 января 1950 года, номере 

беду в чемпионате Иркутска. 
В шахматных соревнованиях 
участвовал ровно 50 лет. Начал 
со школьных – в 1933 году – 
и закончил турниром ветеранов 
Саратова в 1983 году.

В читинский период своей 
службы Константин Алексан-
дрвич четыре раза – в 1948–
1952 годах –  становился 
чемпионом Забайкальского 
военного округа по шахма-
там, в 1953 году занял второе, 
а в 1954 году — третье место. 
Дважды (в 1948-и 1949 годах) 
выигрывал чемпионат города 
Читы.

Есть у него и звание чемпи-
она Читинской области, заво-
еванное им в 1948 году. Тогда 
он набрал 12,5 очков из 14 воз-
можных. На следующий год 
он показал такой же резуль-
тат, но занял второе место. 
А первое — кандидат в мастера 
спорта военнослужащий Алек-
сей Мурзин (13,5 очка). Кстати, 
победитель лишь один раз 
сыграл вничью — с капитаном 
Митиным.

В 1951 году в первенстве 
Читинской области Константин 
Александрович вместе с Сав-
ченко, набрав по 7,5 очка, поде-
лили третье–четвертое места.

Тут необходимо учесть то, 

По статьям шахматного отдела 
воины-забайкальцы изучали 
творчество чемпионов мира 
М. Ботвинника и В. Смыслова, 
претендентов Д. Бронштей-
на, П. Кереса, Т. Петросяна 
и других. В его материалах 
отражалась и шахматная исто-
рия. Читатели знакомились 
с М. Чигориным, А. Алехиным, 
А. Троицким, А. Галицким и дру-
гими представителями русской 
шахматной школы. Большую ак-
тивность у шахматистов округа 
вызывали конкурсы решений 
задач и этюдов. По просьбе 
шахматистов публиковались 
правила шахматной игры и про-
ведения шахматных соревнова-
ний. Шахматный отдел газеты 
«На боевом посту» способство-
вал популяризации этой игры 
среди воинов округа. И, надо 
заметить, по воспоминаниям 
ветеранов ЗабВО, публикации 
в частях и подразделениях 
пользовались большой попу-
лярностью.

Нельзя обойти и такой вид 
пропаганды шахмат Митиным, 
как сеансы одновременной 
игры. По характеру служебной 
деятельности Константину 
Александровичу приходилось 
постоянно бывать в команди-
ровках в частях округа. Свои 

майор к.а. митин – председатель экзаменационной 
комиссии окружных курсов усовершенствования 
офицерского состава советской армии, г. чита, 1950 г. 
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уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

смотРите на телеканалах с 29 августа По 4 сентябРя
ПРогРамма телеПеРедач ЭфиРного канала «матч тв» и сПутниковых каналов «футбол», «EuroSport»

Понедельник,  
29 августа

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

06.00, 12.00, 23.00 Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - «Вест 
Хэм». [0+]
07.50, 13.50 Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Мидлсбро». [0+]
09.40, 15.15 Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ. [0+]
11.30 «Мир английской премьер-
лиги». [0+]
14.40 «GOALактика». [0+]
18.10 Чемпионат Франции. Обзор 
тура. [0+]
19.10 Чемпионат Италии. Обзор 
тура. [0+]
20.00 «Международная панорама». 
[0+]
21.00 Чемпионат Англии. Обзор 
тура. [0+]
22.00 Чемпионат Германии. Обзор 
тура. [0+]
00.45 Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Лорьян». [0+]
02.30 Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Суонси». [0+]
04.15 Чемпионат Англии. «Халл 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». [0+]

11.15, 17.45 Теннис. Australian 
Open-2016. Обзор. [0+]
12.15, 18.45 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2016. Обзор. [0+]
13.15, 19.45 Теннис. US Open-2015. 
Обзор. [0+]
14.15 Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. HS 131. Хакуба. [0+]
15.30, 21.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
9-й этап. [0+]
16.45 Конный спорт. Санкт-Мориц. 
[0+]
20.45 Watts. [0+]
21.45, 0.45 Велоспорт. «Вуэльта»-
экстра. Прямая трансляция. [0+]
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 10-й 
этап. Прямая трансляция. [0+]

1.00, 4.15, 8.15 Теннис. US Open. 
Первый день. Прямая трансляция. 
[0+]
4.00, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и 
Матс». Прямая трансляция. [0+]

втоРник,  
30 августа

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

06.00, 22.50 Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Арсенал». [0+]
07.45, 14.20 Чемпионат Франции. 
Обзор тура. [0+]
08.45, 15.20 Чемпионат Англии. 
Обзор тура. [0+]
09.45 Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Лорьян». [0+]
11.30, 02.25 Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бернли». [0+]
13.20 «Международная панорама». 
[0+]
16.20 Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Суонси». [0+]
18.10 Чемпионат Англии. «Халл 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». [0+]
20.00 «Английский акцент». [0+]
21.00 Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль». [0+]
00.40 Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - ПСЖ. [0+]
04.15 Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Мидлсбро». [0+]]

10.00 Теннис. US Open. Первый 
день. Прямая трансляция. [0+]
14.00, 18.30, 21.00, 23.30 Теннис. 
US Open. Обзор игрового дня. [0+]
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 5-й тур. «Кардифф 
Сити» - «Рединг». [0+]
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 5-й тур. «Ньюкасл» - 
«Брайтон-энд-Хоув Альбион». [0+]
18.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. Обзор тура. [0+]
19.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты. [0+]
19.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор. 
[0+]

20.00 Велоспорт. «Вуэльта». 10-й 
этап. [0+]
21.30 Теннис. US Open. Первый 
день. [0+]
0.00, 4.15, 8.15 Теннис. US Open. 
Второй день. Прямая трансляция. 
[0+]
4.00, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и 
Матс». Прямая трансляция. [0+]

сРеда,  
31 августа

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

06.00, 00.40 Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль». [0+]
07.50, 15.20 «Английский акцент». 
[0+]
08.50, 02.25 Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вест Хэм». [0+]
10.40 Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Суонси». [0+]
12.30 Чемпионат Англии. Обзор 
тура. [0+]
13.30 Чемпионат Англии. «Халл 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». [0+]
16.20 Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Лорьян». [0+]
18.10 Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Бернли». [0+]
20.00 Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - ПСЖ. [0+]
21.50 Чемпионат Франции. Обзор 
тура. [0+]
22.50 Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Мидлсбро». [0+]
04.15 Чемпионат Англии. «Уотфорд» 
- «Арсенал». [0+]

10.00 Теннис. US Open. Второй 
день. Прямая трансляция. [0+]
14.00, 20.45 Теннис. US Open. Об-
зор игрового дня. [0+]
14.30, 19.30 Теннис. US Open. Вто-
рой день. [0+]
15.30, 18.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
10-й этап. [0+]
16.30 Мотоспорт. Пит-стоп. [0+]
17.00 Автоспорт. Серия Renault. 
[0+]
17.30 Ралли. За кулисами ERC. [0+]
18.00 Автоспорт. Серия Blancpain. 
Будапешт. [0+]

21.15 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор. 
[0+]
21.45, 0.45 Велоспорт. «Вуэльта»-
экстра. Прямая трансляция. [0+]
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 11-й 
этап. Прямая трансляция. [0+]
1.00, 4.15, 8.15 Теннис. US Open. 
Третий день. Прямая трансляция. 
[0+]
4.00, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и 
Матс». Прямая трансляция. [0+]

четвеРг,  
1 сентябРя

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

06.00 Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Лорьян». [0+]
07.45 Чемпионат Англии. «Халл 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». [0+]
09.35 Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Мидлсбро». [0+]
11.25 «Английский акцент». [0+]
12.25, 04.20 Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ. [0+]
14.15 Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Суонси». [0+]
16.05 Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль». [0+]
17.55 Чемпионат Англии. «Уотфорд» 
- «Арсенал». [0+]
19.45, 01.55 «Мир английской пре-
мьер-лиги». [0+]
20.15 Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Вест Хэм». [0+]
22.05 Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Бернли». [0+]
23.55 Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Эквадор - Бра-
зилия. Прямая трансляция.
02.25 Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Аргентина - Уруг-
вай. Прямая трансляция.

10.00 Теннис. US Open. Третий 
день. Прямая трансляция. [0+]
14.00, 18.00, 20.30 Теннис. US Open. 
Обзор игрового дня. [0+]

14.30, 17.00, 19.30 Теннис. US Open. 
Третий день. [0+]
15.30, 18.30, 21.00 Велоспорт. «Ву-
эльта». 11-й этап. [0+]
16.30 Автоспорт. Серия Renault. 
[0+]
21.45, 0.45 Велоспорт. «Вуэльта»-
экстра. Прямая трансляция. [0+]
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 12-й 
этап. Прямая трансляция. [0+]
1.00, 4.15, 8.15 Теннис. US Open. 
Четвертый день. Прямая транс-
ляция. [0+]
4.00, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и 
Матс». Прямая трансляция. [0+]

ПятниЦа,  
2 сентябРя

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

06.00, 10.20, 16.20, 22.30 Чем-
пионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Эквадор - Бразилия. [0+]
08.00, 14.00, 20.35, 04.05 Чем-
пионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Аргентина - Уругвай. [0+]
09.50, 15.50 «Мир английской пре-
мьер-лиги». [0+]
12.10 Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Лорьян». [0+]
18.10 Чемпионат Англии. «Халл 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». [0+]
20.00 «GOALактика». [0+]
00.25 Чемпионат Англии. «Уотфорд» 
- «Арсенал». [0+]
02.15 Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Бернли». [0+]

10.00 Теннис. US Open. Четвертый 
день. Прямая трансляция. [0+]
14.00, 18.00, 20.30 Теннис. US Open. 
Обзор игрового дня. [0+]
14.30, 16.30, 19.30 Теннис. US Open. 
Четвертый день. [0+]
15.30, 18.30, 21.00 Велоспорт. «Ву-
эльта». 12-й этап. [0+]
21.45, 0.45 Велоспорт. «Вуэльта»-
экстра. Прямая трансляция. [0+]

спорт на тв
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22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 13-й 
этап. Прямая трансляция. [0+]
1.00, 4.15, 8.15 Теннис. US Open. 
Пятый день. Прямая трансляция. 
[0+]
4.00, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и 
Матс». Прямая трансляция. [0+]]

суббота,  
3 сентябРя

12.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.00, 15.10, 18.50, 20.45, 0.00 
Новости.
13.05 Х/ф «Рестлер». [16+]
15.15 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1972 года.
17.30, 8.45 Д/ф «Настоящие муж-
чины». [16+]
19.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
19.30 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-
сты не плачут». [12+]
20.15 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
20.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция.
22.05 Футбол. «Легенды Арсенала» 
- «Легенды Милана». Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.
0.05, 3.30, 6.00 Все на Матч!
1.05 Профессиональный бокс. 
С. Ковалев (Россия) - А. Чилембы 
(Малави). Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе. [16+]
4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Гер-
мании.
6.45 Х/ф «Судью на мыло». [16+]
10.00 Х/ф «Воин». [12+]

06.00 Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Вест Хэм». [0+]
07.50, 13.30, 19.45, 02.20 Чемпионат 
мира-2018. Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия. [0+]
09.45 Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Суонси». [0+]
11.35, 17.55, 00.30 Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Аргенти-
на - Уругвай. [0+]
15.25, 21.40 «Журнал Лиги чемпи-
онов». [0+]
15.55 Товарищеский матч. «Легенды 
Арсенала» - «Легенды Милана». Пря-
мая трансляция из Англии.
22.10, 04.10 Товарищеский матч. 
«Легенды Арсенала» - «Легенды 
Милана». [0+]
00.00 «Мир английской премьер-
лиги». [0+]

10.00, 14.30, 16.30 Теннис. US Open. 
Пятый день. [0+]
14.00, 17.15 Теннис. US Open. Об-
зор игрового дня. [0+]
15.30, 17.45 Велоспорт. «Вуэльта». 
13-й этап. [0+]
18.45, 0.45 Велоспорт. «Вуэльта»-
экстра. Прямая трансляция. [0+]
19.00 Велоспорт. «Вуэльта». 14-й 
этап. Прямая трансляция. [0+]
1.00, 4.15, 8.15 Теннис. US Open. 
Шестой день. Прямая трансляция. 
[0+]
4.00, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и 
Матс». Прямая трансляция. [0+]

воскРесенье,  
4 сентябРя

12.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.00, 15.05, 16.10, 18.05, 20.15, 
23.05, 3.00 Новости.
13.05 Футбол. «Легенды Арсенала» 
- «Легенды Милана». Товарищеский 
матч.
15.10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.40 Д/с «Звезды футбола». [12+]
16.15 Д/ф «Жизнь ради футбола». 
[12+]

18.15, 20.25 Специальный репор-
таж. [12+]
18.45 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
19.15 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
20.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
23.15 Пляжный футбол. Россия - 
Норвегия. Чемпионат мира-2017. 
Европейский отборочный этап. 
Трансляция из Италии.
0.25, 3.10, 5.45 Все на Матч!
0.55 Футбол. Словакия - Англия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
3.40 Футбол. Норвегия - Германия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
6.30 Х/ф «В лучах славы». [12+]
8.45 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты 
не плачут». [12+]
9.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
10.00 Формула-1. Гран-при Италии.

06.00 Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Мидлсбро». [0+]
07.50, 11.30, 17.00 Товарищеский 
матч. «Легенды Арсенала» - «Леген-
ды Милана». [0+]
09.40 Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Аргентина - Уругвай. 
[0+]
13.20 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 
- «Ливерпуль». [0+]
15.10 Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Эквадор - Бразилия. 
[0+]
18.50 Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Дания - Армения. 
Прямая трансляция.
21.00, 05.25 «GOALактика». [0+]
21.35 Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Чехия - Северная 
Ирландия. Прямая трансляция.
23.40 Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Румыния - Черно-
гория. [0+]
01.35 Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Словакия - Англия. 
[0+]
03.30 Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Казахстан - Польша. 
[0+]

10.00 Теннис. US Open. Шестой 
день. Прямая трансляция. [0+]
14.00, 20.45 Теннис. US Open. Об-
зор игрового дня. [0+]
14.30 Автоспорт. Серия WTCC. Мо-
теги. Первая гонка. Прямая транс-
ляция. [0+]
15.30 Автоспорт. Серия WTCC. 
Мотеги. Основная гонка. Прямая 
трансляция. [0+]
16.30 Автоспорт. Этап чемпионат 
мира по гонкам на выносливость. 
Мексика. [0+]
17.45 Автоспорт. Серия WTCC. Мо-
теги. Основная гонка. [0+]
18.30 Автоспорт. Суперкубок 
Porsche. Монца. Прямая транс-
ляция. [0+]
19.15 Теннис. US Open. Шестой 
день. [0+]
21.15, 0.45 Велоспорт. «Вуэльта»-
экстра. Прямая трансляция. [0+]
21.30 Велоспорт. «Вуэльта». 15-й 
этап. Прямая трансляция. [0+]
1.00, 4.15, 8.15 Теннис. US Open. 
Седьмой день. Прямая трансля-
ция. [0+]
4.00, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и 
Матс». Прямая трансляция. [0+]

дРЭг-Рейсинг

растет класс 
гонщиков

в чите на аэродроме каштак прошли ежегодные 

соревнования на кубок забайкальского края по дрэг-

рейсингу, в которых приняло участие более 60 автомо-

билей из забайкалья, бурятии и иркутска.

Традиционные состязания 
по дрэг-рейсингу проходят уже 
несколько лет, но стабильно ор-
ганизовывать их на более высо-
ком уровне для нашего региона 
удается лишь с 2013 года. Ра-
нее проведением подобных со-
ревнований занималась другая 
команда, после чего ее заменил 
автомобильный клуб «Титан».

«С каждым годом класс 
участников растет, гонщики 
улучшают свои показатели. Бу-
дем продолжать начатое дело: 
заниматься развитием и по-
пуляризацией автомобильного 
спорта в Забайкальском крае, 
стараться проводить более 
красочные массовые меропри-
ятия», – рассказал представи-
тель клуба.

Целью мероприятия являет-
ся привлечение новых участни-
ков к автомобильному спорту, 
отбор кандидатов в сборную 
команду Забайкальского края, 
пропаганда здорового образа 
жизни, а также повышение 
безопасности дорожного дви-
жения.

Соревнованиях проходили 
по официальным правилам. 
Длина трассы, как и везде, со-
ставляла четверть мили. Для 
отбора в финал проводились 
квалификационные заезды. 
По их результатам отбирались 
восемь участников, прошедших 
дистанцию быстрее всех.

Андрей Пальшин (GTR-R 35) 
оказался сильнейшим сразу 
в двух категориях: «FS В» и «US 
UNLIMITED». В категории «FS-
A» золото досталось Артему 
Макушеву (T-Chaser). Победи-
телем в классе «FS-L» стал за-
байкальский гонщик Виктор Пе-
тров (ВАЗ 2108), и в категории 
«турбо-сток» победил Валерий 
Кулаков (T-Chaser).

александр воРобьев 
фото автора 
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сПаРтакиада инвалидов забайкальского кРая 

люди с безграничными  
возможностями

 ежегодно, начиная с 2003 года, в чите прово-

дятся традиционные соревнования между сборными 

командами инвалидов муниципальных районов забай-

кальского края. в этом году спартакиада проходила с 

16 по 20 августа на спортивных площадках стадиона 

«юность» и оздоровительного лагеря «сосновый бор». 

участие приняли 24 команды из ононского, хилокско-

го, ингодинского и многих других районов края.

фоРум «Россия – 

сПоРтивная 

деРжава»

12 октября в рамках 

деловой программы VI 

международного фору-

ма «Россия – спортивная 

держава» состоится кру-

глый стол на тему «Подго-

товка спортивного резер-

ва. взгляд в завтрашний 

день», организованный 

специально для пред-

ставителей региональных 

органов власти.

Представители фгбу 

« ф е д е р а л ь н ы й  ц е н т р 

подготовки спортивного 

резерва» во главе с ди-

ректором центра кон-

стантином викторовичем 

вырупаевым расскажут 

о реализации концепции 

подготовки спортивного 

резерва на территории 

Российской федерации 

на период до 2025 года 

и  р а з в и т и и  д е т с к о г о 

и юношеского спорта 

в стране.

«чем больше у нас ска-

мейка запасных, тем у нас 

лучше и выше конкурен-

ция в том или ином виде 

спорта, – отмечает вы-

рупаев. – и это основ-

ное, над чем мы долж-

ны работать, и работать 

совместно с регионами, 

с муниципалитетами. что-

бы дети, которые хотят, 

могут и любят заниматься 

спортом, могли это де-

лать».

в рамках круглого сто-

ла также выступят ин-

структоры-методисты 

из различных субъектов 

Рф, которые расскажут 

слушателям об актуаль-

ном состоянии системы 

подготовки спортивного 

резерва в их областях, 

о переходе к модернизи-

рованной системе подго-

товки спортивного резер-

ва, созданию учреждений 

нового типа спортивной 

подготовки и важности 

проведения спортивных 

соревнований в деле 

воспитания новой смены 

спортсменов.

Команды соревновались 
в езде на колясках слалом, 
в беге, толкании ядра, метании 
мяча, прыжках в длину. Кроме 
того, на соревнованиях работа-
ли площадки для игры в дартс, 

была представлена специаль-
ная праздничная программа. 
Гости и участники дружно пели 
песни на языке жестов и бес-
страшно ложились под колёса 
команды по маунтин-байку. 

ностями» – так их называют. 
Но они, получая такие сложные 
испытания судьбы, принима-
ют их как стимул становиться 
еще сильнее и работать ещё 
усерднее. Вызывает восхи-
щение способность таких лю-
дей не жалеть себя, не думать 
о своём недуге, а использовать 
и приумножать все доступные 
ресурсы своего организма. 
Но что уж говорить про спорт, 
большинство спортсменов 
на эти соревнования приехали 
со своими семьями, которые 
их поддерживали. Инвалид-
ность – не приговор, а только 
испытание. Буквально пару 
недель назад прошла спартаки-
ада среди здоровых забайкаль-
ских спортсменов. Так вот, в той 
спартакиаде приняло участие 
в три раза меньше людей! Здо-

атлетике. Не будем забывать 
про Евгения Бутенко, челове-
ка, который стал примером 
для многих параспортсменов. 
Евгений является чемпионом 
России по поуэрлифтингу и со-
ревнуется не только в парасо-
ревнованиях, но и со здоровы-
ми спортсменами, и без труда 
их побеждает.

«Спортсмены с ограничен-
ными физическими возмож-

ровым людям, видимо, не так 
интересно развивать свою фи-
зическую форму. Мы привыкли, 
что всё у нас «работает», мы 
ходим, сидим, передвигаемся, 
а большего и не нужно. Возни-
кает закономерный вопрос: кто 
из нас ограничен? Может быть 
те, кто не занимается спортом?

алёна литвинЦева 
фото автора 

шахматы и шашки. В этом году 
впервые в программу спар-
такиады были включены ма-
стер-классы по пауэрлифтингу, 
биатлону и парабадминтону. 
Первое место в общекоманд-
ном зачете заняла команда 
из Шилкинского района, второй 
год подряд эти спортсмены 
привозят в свой город победу. 
Второе место у Черновского 
района, бронзовые медали до-
мой увезла команда из Борзи.

На открытии соревнований 

А самое интересное – перед 
соревнованиями многим участ-
никам были вручены губер-
наторские грамоты, канди-
датские и разрядные книжки. 
Так, например, такие награды 
получил Виктор Бурдуковский, 
инвалид по зрению и кандидат 
в мастера спорта по шашкам. 
Виктория Калибанова, хрупкая 
и красивая девушка, звезда 
соревнований и родной Бор-
зи! Вика является призёром 
чемпионатов России по лёгкой 


