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«ВЫ ИГРАЛИ ДОСТОЙНО!
ВЫ – НАША ГОРДОСТЬ!»

Юношеская футбольная команда «Шахтер» верну-

лась из Ростова-на-Дону, где приняла участие в финаль-

ном этапе всероссийских соревнований «Кожаный мяч-

2018». По возвращении в Читу футболистов с баннерами 

и шарами встречали сотрудники забайкальских предпри-

ятий СУЭК.

– Вы наша гордость. Вы игра-
ли и побеждали достойно. Вы – 
настоящие герои нашей земли. 
Поздравляем вас! Успехов вам 
в  дальнейшем!  –  сказал  при 
встрече юных спортсменов  ге-
неральный директор АО «Разрез 

Харанорский» Георгий Михайло-
вич Циношкин.

Дома  их  встречали  как  по-
бедителей.  Шутка  ли:  шерло-
вогорские  юноши  выиграли 
абсолютно  все  матчи  в  своей 
группе,  обыграли  московскую 

команду  в  1/8  финала,  с  ми-
нимальным  счетом  уступили 
Новосибирску  в  1/4  и  заняли 
восьмое  место  на  соревно-
ваниях,  в  которых  принимала 
участие 71 команда! А главным 
бомбардиром  турнира  был 
назван  нападающий  Никита 
Почекунин.  На  этих  соревно-
ваниях юноша забил 11 мячей. 
Забайкальского  игрока  уже 
ждут  на  просмотр  в  академии 
«Краснодара»,  ФК  «Ростов» 
и даже в московском «Спарта-
ке». С ответом на вопрос, какое 

из  предложений  для  него  са-
мое  привлекательное,  Никита 
не медлит ни секунды.

– Я  уже  очень  давно  мечтал 
быть  частью  «Краснодара». 
У  этого  клуба  самая  лучшая 
академия  в  стране  и  отличные 
условия  для  роста  игроков, – 
отметил юноша.

«Кожаный мяч» – это офици-
альные  соревнования  по  фут-
болу  среди  детско-юношеских 
команд,  которые  традиционно 
проходят в России с 1964 года. 
Всего  в  этом  году  в  турнире 

принимала  участие  71  коман-
да  из  разных  субъектов  Рос-
сийской  Федерации  –  более 
1000 участников.

Соревнования  проходили 
в Ростове-на-Дону с 1 по 9 сен-
тября.  31  августа,  по  прилету 
на  место  проведения  сорев-
нований,  наши  юноши  сразу 
попали на матч российской Пре-
мьер-лиги  между  «Ростовом» 
и «Рубином». Делятся эмоциями: 
говорят, впечатления от большо-
го футбола – непередаваемые.

(Окончание на стр. 17)
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ!
4 сентября в городе Шилке в рамках губернатор-

ского проекта «Забайкалье – территория будущего» 

министр физической культуры и спорта Забайкальского 

края Виталий Ломаев открыл универсальную спортивную 

площадку на стадионе «Локомотив». 

Согласно замыслу главы реги-
она Натальи Ждановой, жители 
должны были сами определить 
приоритетные  направления 
в своих муниципальных образо-
ваниях.  В  Шилкинском  районе 
жители  решили  благоустроить 

«ЗАБАЙКАЛЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»

возрастет  массовость  спорта. 
На  таком  современном  покры-
тии будет меньше травм и боль-
ше азарта. Площадка освещена, 
и  её  использование  возможно 
и в тёмное время суток. Кроме 
того,  помимо  губернаторского 
проекта, десять универсальных 
спортивных площадок будут по-
строены в рамках федеральной 
целевой  программы  по  разви-
тию сельских территорий, – ска-
зал министр спорта.

Глава  Шилкинского  района 
Сергей  Воробьёв  отметил,  что 
жители района активно поддер-
жали инициативу главы региона.

– Это замечательный проект, 
очень хорошо, что он воплоща-
ется в Забайкальском крае. Ра-
дует, что он будет продолжаться 
не один год и мы будем работать 
по  нему  дальше.  Хочу  сказать 
спасибо губернатору края Ната-
лье Ждановой, и мы надеемся, 
что еще много таких площадок 
и других объектов будет постро-
ено в нашем регионе, – уточнил 
глава Шилкинского района.

Напомним, в 2018 году в За-
байкалье  начата  реализация 
губернаторского  проекта  «За-
байкалье – территория будуще-
го». В его рамках из бюджетных 
и  внебюджетных  источников 
на финансирование проектов на-
правлено 274 миллиона рублей.

аллею  Славы  (в  Шилке)  и  цен-
тральный сквер (в селе Холбон), 
построить военную полосу пре-
пятствий  для  Митрофановской 
средней общеобразовательной 
школы с кадетскими классами, 
провести ремонт аллеи в поселке 

Первомайском и построить уни-
версальную спортивную площад-
ку на стадионе районного центра.

Стоимость проекта – 4 мил-
лиона рублей. На эту сумму вы-
полнены работы по устройству 
ограждения, трибун, места для 
прыжков  в  длину,  гимнастиче-
ской  зоны,  установлено  осве-
щение и современное покрытие, 
произведен ремонт раздевалки, 
кровли  стадиона  «Локомотив», 
по  периметру  смонтировано 
видеонаблюдение. Часть работ 

по ремонту котельной стадиона 
еще ведётся.

Виталий Ломаев подчеркнул, 
что  во  всех  районах,  где  нача-
то  строительство  спортивных 
объектов,  подрядчики  успеют 
завершить работу в срок.

– Хорошо,  что  все  районы 
в  рамках  реализации  губер-
наторского  проекта  «Забайка-
лье  –  территория  будущего» 
решили  развивать  спортив-
ную  материально-техническую 
базу. Конечно, благодаря этому 

«УСПЕШНАЯ ШКОЛА – УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ»

ОТКРЫЛИСЬ СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ В ШКОЛАХ

1 сентября в Забайкальской краевой гимназии-ин-

тернате, а также в школах № 26 и 11 Читы открылись 

новые спортивные площадки в рамках губернаторского 

проекта «Успешная школа – успешное будущее».

Они  представляют  собой 
комбинированные  игровые 
площадки  для  игры  в  футбол, 
волейбол  и  баскетбол,  а  также 
тренажерные  комплексы  для 
занятий  спортом.  Площадки 
оборудованы специальным ан-
титравматическим покрытием.

– Мы горды тем, что эти пло-
щадки  становятся  не  только 
пространством для реализации 
образовательных  программ. 
Они  являются  пространством 
для  жизни  и  развития  микро-
районов, –  сказала  замести-
тель  министра  образования, 
науки  и  молодежной  политики 
Забайкальского  края  Наталия 

Шибанова. –  Вокруг  площадок 
организуется  большое  коли-
чество  дворовых  спортивных 
клубов и объединений, которые 
позволяют и детям и взрослым 
быть более активными.

Спортивные площадки в рам-
ках проекта «Успешная школа – 
успешное будущее» в этом году 
построены  в  десяти  образова-
тельных организациях: в читин-
ских школах № 3, 6, 9, 11, 26, 27, 
36, 42, а также в Забайкальской 
краевой  гимназии-интернате 
и  Кадетской  школе-интернате 
Забайкальского края.

Всего  на  реализацию  про-
екта  по  строительству  десяти 

спортивных площадок выделено 
43 миллиона рублей.

Строительству  площадок 
предшество-
вали  конкур-
сы  слоганов, 
б а н н е р о в , 
м а к е т о в 
и  инсталля-
ций  школь-
ных спортив-
ных  площа-
док,  а  также 
спортивные 
состязания 
среди школь-
ников  и   их 
родителей. 
На празднич-
ных меропри-
ятиях,  кото-
рые  прошли 
1 8   м а р т а , 
были награж-

дены  победители  конкурсов. 
В  качестве  призов  школьники 
получили спортивное оборудо-

вание,  фото-  и  видеокамеры, 
планшеты, электронные носите-
ли  информации,  канцелярские 
принадлежности.

Гу б е р н а т о р с к и й   п р о е к т 
«Успешная  школа  –  успешное 
будущее»  реализуется  в  крае 
второй  год.  Ключевой  идеей 
проекта в 2017 году было обе-
спечение  поддержки  лучших 
педагогов, педагогических кол-
лективов, школ Забайкальского 
края,  формирование  позитив-
ного  имиджа  забайкальского 
образования  и  открытого  об-
щественного  мнения  о  лучших 
практиках  и  социальных  эф-
фектах  развития  школ.  Призо-
вой  фонд  проекта  в  2017  году 
составил 25 миллионов рублей.

В нынешнем году губернатор-
ский проект «Успешная школа – 
успешное  будущее»  продол-
жается по трем направлениям: 
«Школа  –  территория  спорта», 
«Дополнительное  образование 
детей:  мир  открытых  возмож-
ностей»,  «Детский  технопарк  – 
территория инноваций».

Екатерина ГОРСКАЯ 

Сергей Воробьев (слева) и Виталий Ломаев

На реализацию проекта по строительству десяти школьных 
площадок выделено 43 млн рублей



3«ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  12 СЕНТЯБРЯ  2018 г.

ПУСТЬ В АМИТХАШЕ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ СПОРТА
В селе Амитхаша Агинского района открылась 

новая спортивная многофункциональная площадка. 

На ней размещены поле с искусственным газоном для 

игры в мини-футбол, беговые дорожки с тартановым 

покрытием, площадки для игр в городки и занятий вор-

каутом. Для зрителей возведена трибуна на 150 мест, 

для спортсменов предусмотрены раздевалки. Общая 

площадь стадиона составляет свыше 2 тысяч квадрат-

ных метров.

События и люди

«ЗАБАЙКАЛЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»

Спортивная  площадка  обо-
рудована  по  всем  стандартам 
доступной  среды.  Её  строи-
тельство  стало  возможным 
благодаря  реализации  мас-
штабного проекта по поддерж-
ке гражданских инициатив «За-
байкалье – территория будуще-
го». Общая стоимость проекта 
составила свыше 8 миллионов 
рублей.

– Когда  только  начиналась 
реализация  проекта  «Забайка-
лье  –  территория  будущего», 
сенатор  Баир  Жамсуев  внёс 
предложение  начать  со  строи-
тельства (реконструкций) четы-
рех спортивных объектов в рай-
онах  и  ГО  «Поселок  Агинское» 
под девизом «Ага спортивная». 
С  открытием  этой  площадки 
сбылась  мечта  нескольких  по-
колений  амитхашинцев.  Это 
действительно  очень  большой 
праздник  не  только  для  Агин-
ского  района,  но  и  для  всего 
округа. Пусть этот стадион слу-
жит  нашим  землякам  долго, 
будет  востребован  для  спор-
тивного досуга людьми разных 
возрастов. Уверен, что занятия 
в  таких  хороших  условиях  ста-
нут  успешным  стартом  в  мир 
большого спорта, – подчеркнул 
заместитель председателя Пра-

вительства  Забайкальского 
края  –  руководитель  админи-
страции  Агинского  Бурятского 
округа Бато Доржиев.

За добросовестный труд и ак-
тивное  участие  в  реализации 
проекта  «Забайкалье  –  терри-
тория  будущего»  благодар-
ственные  письма  губернатора 
Забайкальского  края  и  адми-
нистрации Агинского Бурятско-
го  округа  вручены  Вячеславу 
Гурожапову  и  Цыденжаб  Баль-
жирову.

Генеральный  директор  ООО 
«Сибрегионстрой» Бато Аюшиев 
вручил символический ключ гла-

ве сельского поселения «Амит-
хаша» Тимуру Базарову.

– Мы  в  ходе  строительства 
решили внести свой скромный 
вклад  в  развитие  физической 
культуры  и  спорта  и  дополни-
тельно,  в  качестве  подарка, 
построили  две  площадки  для 
стрит-баскета и крытый летний 
навес для борцов. Пусть в Амит-
хаше  станет  больше  спорта, – 
отметил подрядчик.

Любовь к спорту зарождается 
в родном дворе, школе, детской 
секции. Отсюда начинают свой 
путь  чемпионы.  Это  верный 
залог  будущих  побед  в  самых 
разных видах спорта. От имени 
всех жителей Амитхаши со сло-
вами  благодарности  выступил 
глава села.

– Этого  события  мы  ждали 
давно. Заверяю всех, что с этой 
спортивной площадки зажгутся 
новые  имена  героев  спорта, – 
сказал Тимур Базаров.

– В  2018  году  в   России 
состоялся  чемпионат  мира 
по футболу. Будем надеяться, 
что  на  этой  площадке  у  нас 
вырастут футболисты, которые 
будут защищать честь не толь-
ко края, но и играть в сборной 
России. Этот комплекс позво-
лит  заниматься  физической 
культурой  и  спортом  всему 
населению.  Новых  рекордов 
вам!  –  так  поприветствовал 
собравшихся  министр  фи-
зической  культуры  и  спорта 
Забайкальского  края  Виталий 
Ломаев.

После  церемонии  открытия 
была  организована  экскурсия 
по  спортивному  комплексу: 
трехкратные  чемпионы  Забай-
кальского края по воркауту – ко-
манда учащихся Новоорловской 
средней  школы  –  продемон-
стрировали  силовые  упражне-
ния, юные борцы показали ма-
стер-классы по приемам воль-
ной борьбы. Состоялись первые 
соревнования по мини-футболу 
среди ветеранов и городошно-
му спорту.

Баир БАТОРОВ
Фото автора

«Кросс Наций»
15 сентября в городе 

Краснокаменске состо-
ится центральный старт 
Всероссийского дня бега 
«Кросс Наций».В Забай-
кальском крае в меропри-
ятии примут участие более 
10 000 человек.

«Кросс Нации» – это са-
мое масштабное по коли-
честву участников и ге-
ографическому охвату 
спортивное мероприятие 
на территории Российской 
Федерации. В соревнова-
ниях могут принять уча-
стие граждане всех воз-
растов и с любым уровнем 
спортивной подготовки. 
С каждым годом «Кросс 
нации» становится все бо-
лее значимым событием 
в спортивной жизни всей 
страны.

В Забайкальском крае 
День бега проводится 
в 14-й раз. В последние 
годы в целях популяри-
зации здорового обра-
за жизни центральные 
старты проходят в круп-
ных районных центрах 
Забайкальского края. Так, 
в 2015 году старт про-
шел в городе Шилке, 
в 2016-м – в посёлке Ка-
рымское, а в 2017-м – в го-
роде Борзе.

На центральном стар-
те мероприятия в Крас-
нокаменске регистра-
ция участников начнется 
в 10.00 на площади Дома 
культуры «Даурия». Торже-
ственное открытие меро-
приятия – в 12:00. Старт – 
в 12:30.

Всероссийский день 
бега– это отличный по-
в о д  п р и с о е д и н и т ь с я 
к спортивному движению 
в стране, принять уча-
стие в забеге всей семь-
ей и показать хорошие 
спортивные результаты. 
По окончании состязаний 
участников и гостей ждут 
развлекательные конкур-
сы и выступления творче-
ских коллективов.

БАДМИНТОН
Второй этап Кубка Рос-

сии по бадминтону (спорт 
для лиц с ПОДА) завер-
шился в Ставрополе.

Забайкальская спор-
тсменка Ирина Кузьменко, 
выступающая за Ставро-
польский край, завоевала 
две золотых медали в жен-
ском одиночном разряде 
(класс WH1), в смешанном 
парном разряде (класс 
WH1-WH2), а также сере-
бряную медаль в женском 
парном разряде (класс 
WH1-WH2). Её первым тре-
нером является Александр 
Буторин.

Пятое место в мужском 
одиночном разряде состя-
заний (класс WH2) заво-
евал забайкалец Андрей 
Щукин.Теперь малышам есть где заниматься физической культурой и спортом

Ветеран труда Ц.-Д. Дамдинцыренов

Доволен глава сельского поселения «Амитхаша» 
Тимур Базаров
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День знаний стал двойным праздником для жителей 

и гостей п. Агинское: состоялось открытие обновлен-

ной хоккейной коробки спортивно-досугового центра 

«Олимп», который является любимым местом семейного 

отдыха и встреч спортивной общественности окружного 

центра. Это стало возможным благодаря тому, что в За-

байкальском крае успешно реализуется проект «Забай-

калье – территория будущего», инициированный губер-

натором Натальей Ждановой.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
ПУСТЬ БУДЕТ ЯРКОЙ

Благодаря проекту в Агинском 
была  реконструирована  хок-
кейная коробка с благоустрой-
ством  прилегающей  парковой 
зоны.  На  капитальный  ремонт 
объекта  было  выделено  около 
8 миллионов рублей. Основными 
подрядчиками  выступили  ООО 
«Агаспецтранс»  и  МП  «Служба 
энергетики».  Из  Красноярска 
была доставлена и установлена 
хоккейная коробка, произведен 
монтаж металлического каркаса 
зрительной трибуны и электро-
светильников, по-новому огоро-
жена территория прилегающего 
парка.

– Сегодня в поселке Агинское 
проходит  замечательное  со-
бытие.  Благодаря  инициативе, 
активной  жизненной  позиции 
наших  земляков,  а  также  при 
поддержке  губернатора  этот 
объект  получает  своё  второе 
рождение. Уверен, что «Олимп» 
станет  местом  для  семейного 
отдыха,  формирования  здоро-
вого  образа  жизни  и  зрелищ-
ных, захватывающих хоккейных 
баталий,  местом,  где  будут 
рождаться олимпийские звезды 
Аги, –  так  прокомментировал 
это событие заместитель пред-
седателя Правительства Забай-
кальского края – руководитель 
администрации  Агинского  Бу-
рятского округа Бато Доржиев.

За добросовестный труд и ак-
тивное участие в реализации про-
екта «Забайкалье – территория 
будущего»  благодарственными 
письмами  губернатора  Забай-
кальского края и администрации 
Агинского Бурятского округа на-
граждены директор МП «Служба 
энергетики» Батор Санжимиту-
пов и директор МП «Ага-проект» 
Бато Батожалсанов.

Символический ключ и факел 
вручил  главный  инженер  ООО 
«Агаспецтранс» Садо Хаимчиков 
директору  детско-юношеской 
спортивной школы ГО «п. Агин-
ское» Чингису Батоеву, подчер-
кнув при этом:

– Факел  всегда  олицетворя-
ет  пламя  жизни.  И  пусть  ваша 
спортивная  жизнь  будет  яркой 
и успешной!

– С  2018  года  президент 
страны поставил задачу, чтобы 
у  нас  в  России  количество  за-
нимающихся  спортом  людей 
к 2024 году составило 55 %. Всех 
вас  приглашаю  на  спортивные 
площадки,  чтоб  вы  сдавали 
нормы ГТО, регистрировались, 
самое главное – не болели, за-
нимались спортом. Желаю вам 

побеждать не  только  в  спорте, 
но  и  в  жизни, –  сказал  на  от-
крытии  спортивного  объекта 
министр  спорта  и  физической 
культуры  Забайкальского  края 
Виталий Ломаев.

Теперь  здесь,  в  более  ком-
фортных условиях, будут встре-
чаться юные хоккеисты – участ-
ники  ежегодного  открытого 
первенства  ГО  «Посёлок  Агин-
ское» по хоккею с шайбой среди 
школьников  на  призы  памяти 
Героя России матроса Тихооке-
анского  флота  Алдара  Цыден-
жапова.

На  обновленной  площад-
ке  в  этот  праздничный  день 
состоялись  спортивные  игры 
и эстафеты.

Баир ДАШИЕВ
Фото автора

«ЗАБАЙКАЛЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»

Хадаки почётным гостям 

Выступление молодёжной группы Показательное выступление бадминтонистов

Символический ключ в руках Чингиса Батоева
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13 сентября известному забайкальскому спортив-

ному комментатору матчей по футболу, хоккею с мячом, 

восточным единоборствам, организатору физической 

культуры и спорта, тренеру-преподавателю по боксу 

Александру ЖЕРЕБЦОВУ исполняется 70 лет.

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

НА СТРЕМНИНЕ ЖИЗНИ

…Глядя  на  его  моложавое 
лицо,  по-прежнему  кучерявую 
шевелюру, по-спортивному под-
тянутую фигуру и бодрую поход-
ку, ни за что не дашь ему столько 
лет  и  не  подумаешь,  что  его 
возраст  перевалил  аж  за  семь 
десятков  годков,  в  которые 
иные  его  сверстники-мужчины 
выглядят глубокими стариками. 
На такое замечание Александр 
Евгеньевич с неизменной улыб-
кой и ноткой гордости в голосе 
отвечает: «Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке», и в этом есть 
какая-то  житейская  мудрость 
и основательность…

Детские  годы  Александра 
прошли  недалеко  от  Читы  – 
в старинном казачьем селении 
Амодово  Читинского  района  и, 

класса «Б» и в ее составе стано-
вился  победителем  первенств 
г. Читы и Читинской области.

В июне 1967 года по комсо-
мольской  путевке  Читинского 
городского  комитета  по  физи-
ческой культуре и спорту Алек-
сандр был направлен на работу 
на Читинский мясокомбинат, ме-
тодистом по производственной 
гимнастике. За время его рабо-
ты команды мясокомбината ста-
новились призерами первенств 
г.  Читы  по  футболу,  волейболу, 
выигрывали легкоатлетические 
эстафеты Ингодинского района 
г. Читы.

С  осени  1967-го  по1969  год 
он  проходил  военную  службу 
в рядах Советской армии – сна-
чала  курсантом  учебного  под-
разделения,  потом  старшиной 
специализированной  команды 
штаба Краснознаменного Даль-
невосточного военного округа. 
Как отличник боевой и полити-
ческой подготовки был награж-
ден  медалью  «За  безупречную 
службу»,  а  также  юбилейными 
медалями.

На  армейском  тренировоч-
ном  сборе  наш  земляк  позна-
комился с бронзовым призером 
чемпионата  Советского  Союза 
Евгением  Егоровичем  Тимо-
феевым,  ныне  руководителем 
Дальневосточной  федерации 
бокса. Их дружба продолжается 
до сих пор.

В 1968 году молодой армей-
ский  боксер  стал  финалистом 
Всесоюзного  турнира  по  бок-
су  памяти  Героя  Советского 
Союза  Константина  Коротко-
ва,  чемпионом  г.  Хабаровска, 
а  в  1969  году  –  участником 
чемпионата  Вооруженных  Сил 
СССР.

После  увольнения  в  запас 
Александр  вернулся  в  родную 
Читу и стал работать на Читин-
ском заводе торгового оборудо-
вания в должности тренера-ме-
тодиста.  За  время  его  работы 
заводские команды по футболу, 
хоккею  с  шайбой  становились 
победителями  первенств  Чи-
тинского  областного  Совета 

юношей  среднего  возраста. 
В 1963 году Александр поступил 
в  Читинский  политехнический 
техникум  и  в  1967-м  защитил 
диплом по специальности «Тех-
ник-теплотехник».  Практику 
молодой  специалист  проходил 
на Читинской ТЭЦ, на Большом 
Острове,  где  жил  на  улице  Бе-
кетова.  В  составе  бекетовской 
дворовой команды он становил-
ся  серебряным  призером  Все-
союзного турнира на призы клу-
ба «Кожаный мяч». В годы учебы 
в техникуме Александр увлекся 
боксом,  одержал  свои  первые 
победы за тугими канатами рин-
га и выполнил норматив первого 
спортивного разряда. Нелегки-
ми были его первые шаги в этом 
мужественном  виде  спорта. 

маться боксом. В 1971–1972 го-
дах  становился  победителем 
Кубка  командного  первенства 
профсоюзов  Советского  Сою-
за,  чемпионом  Читинской  об-
ласти,  Читинского  областного 
Совета ДСО «Труд», чемпионом 
г.  Читы.  В  1973  году,  повесив 
боксерские перчатки на гвоздь, 
он занялся судейской работой. 
Будучи  судьей  первой  кате-
гории,  Александр  Евгеньевич 
судил соревнования и турниры 
по боксу и футболу. В 1976 году 
стал  судьей  республиканской 
категории,  с  2009-го  –  между-
народной  категории  по  боксу. 
С  1980  по  1989  годы  на  обще-
ственных началах работал пред-
седателем  Федерации  бокса 
Читинской  области,  был  чле-
ном  Федерации  бокса  СССР 
и РСФСР.

С  января  1980-го  по  1986-й 
Александр Евгеньевич работал 
председателем комитета по фи-
зической  культуре  и  спорту 
Ингодинского  райисполкома 
г.  Читы.  После,  в  течение  ше-
сти  лет, –  старшим  инструкто-
ром-методистом по физической 
культуре  и  спорту  Читинского 
объединения  «Продтовары», 
заместителем  объединенно-
го  профсоюзного  комитета. 
С  1992-го  по  1995-й  трудился 
председателем  профсоюз-
ного  комитета  акционерного 

совета по физической культуре 
и  спорту  Читинского  обкома 
профсоюза работников гостор-
говли,  общественного  питания 
и военной торговли.

С декабря 1973 по 1980 годы 
Александр Евгеньевич работал 
старшим  инструктором-мето-
дистом  Читинского  горпище-
торга. За этот период его дея-
тельности  более  5000  человек 
выполнили нормативы комплек-
са ГТО, команды торговых работ-
ников становились победителя-
ми Всесоюзных спартакиад ЦК 
профсоюза Потребкооперации, 
госторговли, общественного пи-
тания и военной торговли СССР, 
РСФСР, зональных спартакиад. 
Будучи избранным в 1973 году 
председателем  Читинской  об-
ластной комиссии по пропаганде 
физической культуры и спорта, 
Александр Евгеньевич принимал 
активное  участие  в  конкурсах 
и семинарах «За здоровый образ 
жизни», в мероприятиях по ком-
плексу ГТО и … продолжал зани-

Тренировки начинались в десять 
часа вечера, домой возвращал-
ся  в  половине  первого  ночи, 
а  утром  к  8.30  на  занятия.  На-
всегда он запомнил свой первый 
бой на ринге, который состоялся 
через два месяца после начала 
занятий боксом. Тренер Генна-
дий Николаевич Иванов поста-
вил  его  со  студентом  3  курса, 
второразрядником,  опытным 
боксером, которому Александр 
проиграл по очкам. На следую-
щий  день  после  соревнований 
Александр, не жалея себя, уве-
личил нагрузки, стал беспощад-
ным  к  себе,  неистово  молотил 
боксерскую грушу. Через неко-
торое время это принесло свои 
плоды. Через полгода он побе-
дил  своего  первого  соперника 
с явным преимуществом. В мае 
1964  года,  после  того,  как  он 
стал  победителем  первенства 
высших  и  средних  учебных  за-
ведений г. Читы, к нему подошел 
тренер  по  боксу  ДСО  «Труд» 
Михаил Перфильевич Клочихин 
и пригласил заниматься в Доме 
физкультурника. С тех пор Алек-
сандра  Евгеньевича  связывает 
крепкая  дружба  с  семьей  Кло-
чихиных.  Примечательно,  что 
во время занятий боксом Алек-
сандр не оставлял свою давнюю 
любовь  –  футбол.  Он  выступал 
в  юношеской  команде  «Забай-
калец»  при  команде  мастеров 

конечно  же,  были  сопряжены 
с  нелегкой  долей  селянина. 
С семи лет Саша в летние кани-
кулы работал в колхозе на сено-
косе и сполна испытал на себе 
тяжелый  сельский  труд,  став-
ший  основой  его  физической 
закалки. Одной из его любимых 
детских игр была русская лапта, 
в которую деревенская ребятня 
увлеченно  играла  до  темноты. 
Эта  поистине  народная  игра 
развивала  в  детях  быстроту, 
ловкость,  смекалку,  чувство 
товарищества и коллективизма. 
Эти качества очень пригодились 
честолюбивому юноше  в  даль-
нейшей  жизни.  В  1959  году, 
успешно  окончив  Амодовскую 
начальную школу, он продолжил 
учебу  в  Сивяковской  средней 
школе.  Восемь  классов  Алек-
сандр окончил в читинской шко-
ле-интернате № 2. В этот пери-
од его захвалила и увлекла игра 
миллионов  –  футбол.  Детская 
команда,  капитаном  которой 
он был, называлась «Планета», 
и она неизменно выходила по-
бедителем  матчевых  встреч 
детских футбольных команд сел 
Амодово,  Еремино,  Сивяково, 
станций Домна и Ингода. А ко-
манда  по  футболу  школы-ин-
терната № 2, капитаном которой 
также  был  Алескандр,  заняла 
тогда  второе  место  в  первен-
стве Черновского района среди 

общества  «Кедр»,  а  с  февраля 
1995-го  –  председателем  Чи-
тинского  областного  комитета 
профсоюза  «Торговое  един-
ство». С 2000 по 2005 годы за-
меститель генерального дирек-
тора фирмы «Читатурист» ООО 
профсоюзов, после – замести-
тель директора ДЮСШ № 7 ко-
митета  образования  г.  Читы, 
а с 2007-го – тренер-преподава-
тель высшей категории по боксу 
этой же школы.

За  свою  плодотворную  тру-
довую деятельность Александр 
Евгеньевич  удостоен  много-
численных  наград  и  званий, 
перечисление  которых  займет 
много газетной площади. Свой 
70-летний юбилей он встречает 
полный сил, энергии и творче-
ского вдохновения.

Так  держать,  уважаемый 
Александр Евгеньевич! На дол-
гие лета!

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото из семейного архива 

ДСО «Спартак», удостаивались 
серебряных и бронзовых наград 
первенств «Торгмаша». На озе-
ре  Арахлей  была  построена 
прекрасная база отдыха, более 
тысячи  работников  выполнили 
нормы  ГТО.  В  1971  году  моло-
дого  и  энергичного  спортив-
ного  организатора  избрали 
председателем  отраслевого 

Рефери на ринге. Город Хулунбуир (КНР). 2015г.

О. Путинцев и А. Жеребцов на соревнованиях по боксу. 2016 г.

А. Путинцев, А. Жеребцов, А. Лебзяк, 
Д. Ломбондоржиев. П. Агинское, 2014 г.
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НОВАЯ ЖЕРТВА 
РОССИЙСКИХ ФУТБОЛИСТОВ

…Точнее,  работал.  Сразу 
после  игры  Яролим  признал, 
что  его  команда  совершила 
грубые  ошибки  в  обороне,  по-
зволила России на сто процен-
тов  использовать  имевшиеся 
у нее возможности и потерпела 
очень болезненное поражение. 
«Россия была наголову сильнее 
нас», – сказал чешский тренер, 
который  отказался  отвечать 
на вопрос об отставке.

Впрочем,  утром  во  вторник 
это произошло и без его слов – 
Федерация футбола Чехии объ-
явила  о  прекращении  работы 
с Яролимом.

– Карел  Яролим  покидает 
пост главного тренера сборной 
Чехии  по  обоюдному  согласию 
сторон. В ближайшие дни фут-
больная ассоциация встретится 
с кандидатами, которые заменят 
его. Спасибо, тренер, – говори-
лось в сообщении пресс-службы 
федерации.

Яролим  –  не  первый  специ-
алист,  который  теряет  в  этом 
году  работу  после  поражения 
от  сборной  России.  До  него 
были Фернандо Йерро – испол-
няющий  обязанности  главного 
тренера  испанской  команды 
на ЧМ-2018, который перестал 
исполнять  их,  когда  Акинфе-
ев  отбил  пенальти  в  исполне-
нии  Аспаса,  втащил  Россию 
в  четвертьфинал  чемпионата 
мира  и  отправил  Испанию  до-
мой;  а  также  Эктор  Купер  – 
экс-главный  тренер  сборной 
Египта, который, проиграв Рос-

сии  в  Санкт-Петербурге  (1:3) 
на  групповом  этапе  мирового 
первенства  и  поставив  крест 
на  надеждах  египтян  на  выход 
в плей-офф, сказал, что подаст 
в отставку после третьего матча 
в квартете. Египетская футболь-
ная  ассоциация  его  заявление 
приняла.

ДЗЮБА –  
ЧЕЛОВЕК ГОДА 

Н а п а д а ю щ и й   « З е н и т а » 
и сборной России Артем Дзюба 
назван человеком года по вер-
сии GQ.

Форвард в начале 2018 года 
отправился в аренду в тульский 
«Арсенал»,  после  чего  смог 
вернуться  в  сборную  России 
и стал одним из героев чемпи-
оната мира-2018. На турнире он 
отметился тремя голами в пяти 
матчах.

конфедерацию  футбола,  кон-
фискуют более трех миллионов 
долларов,  которые  он  получил 
в виде взяток. Он должен будет 
также  выплатить  миллионный 
штраф.

В мае 2015 года ФИФА оказа-
лась  в  центре  коррупционного 
скандала,  когда  за  несколько 
дней  до  выборов  главы  орга-
низации  ФБР  обвинило  ряд 
высокопоставленных  чиновни-
ков  ФИФА  в  вымогательстве 
и  мошенничестве.  По  данным 
следствия, с начала 1990-х го-
дов объем коррупции в высшем 
руководстве  ФИФА  составил 
150 миллионов долларов. США 
предъявляли обвинения 14 фут-
больным  чиновникам.  Всего 
по  делу  о  коррупции  в  ФИФА 
проходят  более  40  человек. 
На фоне коррупционного скан-
дала  тогдашний  руководитель 
ФИФА  Йозеф  Блаттер  ушёл 
в отставку.

СУБСИДИРОВАННАЯ 
ГОСУДАРСТВОМ  

ГУЛЯНКА 
Российский  футбол  пере-

живает  времена  бума.  Фанаты 
устремились  на  стадионы,  где 
проходили  матчи  ЧМ-2018. 
Эксплуатационные  расходы 
пока  берет  на  себя  государ-
ство,  замечает  в  своей  статье 

ОБЗОР ПРЕССЫ

Карела Яролима отправили в отставку после матча с Россией

на  сайте  Tageszeitung  Андреас 
Рюттенауэр.

После выхода в четвертьфи-
нал на ЧМ-2018 многие считают 
неприемлемым  тот  факт,  что 
Россия  до  сих  пор  находит-
ся  в  непрестижной  категории 
В по рейтингу УЕФА. «Тем не ме-
нее, – констатирует автор, – на-
строение в российском футбо-
ле  определенно  позитивное. 
В предстоящих победах уверен 
не только тренер национальной 
сборной Черчесов».

Бенедикт  Хеведес  перешел 
из  «Ювентуса»  в  московский 
«Локомотив»  –  это  расценива-
ется  как  некое  признание  рос-
сийского футбола, как, впрочем, 
и  подпись  итальянца  Клаудио 
Маркизио,  который  семь  раз 

мараэнерго»  и  включили  свет. 
В  государственной  компании -
застройщике  «Спорт-Ин»  ком-
ментировать  ситуацию  отказа-
лись», –  пишет  автор  и  указы-
вает на то, что компания берет 
на  себя  часть  расходов  клу-
бов,  вкладывая  туда  средства 
из бюджета. Такая ситуация, со-
гласно указу президента Путина, 
продлится до 2020 года. «Затем 
нынешний  бум  должен  будет 
окупать себя сам», – добавляет 
журналист.

«Похоже,  бумом  совсем 
не  охвачен  самый  неуютный 
российский регион – Чеченская 
Республика. Там мужчин застав-
ляют  ходить  на  матчи  ФК  «Ах-
мат»  (Грозный),  чтобы  у  главы 
республики Рамзана Кадырова 

Сборная России катком прошлась по чешской 

команде в контрольном матче, который состоялся на «Ро-

стов Арене». Всего за полчаса игры гости набедокурили в 

защите так, что на табло горело 3:0 в пользу подопечных 

Станислава Черчесова — дважды Ионов и Заболотный, 

впервые в карьере забившие за национальную команду, 

довели дело до разгрома. Во втором тайме Полоз и Еро-

хин ответили на гол Соучека, установили окончательный 

счет 5:1 и оформили крупнейшее поражение чехов под 

руководством Карела Яролима — за те два года, что чеш-

ский специалист работает со сборной своей страны, пять 

мячей ей пропускать еще не доводилось...

становился чемпионом с «Ювен-
тусом», под контрактом с петер-
бургским  «Зенитом».  «О  том, 
что  оба  футболиста  находятся 
на  излете  своей  спортивной 
карьеры,  предпочитают  не  го-
ворить  –  подобное  не  вяжется 
с  нынешними  настроениями 
после  эйфории  от  чемпиона-
та», – пишет автор.

Новые футбольные стадионы 
в российских городах, где про-
водились матчи ЧМ, притягива-
ют  магнитом  фанатов  –  в  этом 
году игры Премьер-лиги в пер-
вые шесть дней посетили около 
20 тыс. зрителей.

Самарский  клуб  «Крылья 
Советов»,  который  не  может 
похвастаться звездами и всегда 
имел  проблемы  с  заполняемо-
стью стадиона на своих матчах, 
вообще  должен  был  радовать-
ся,  что  в  прошлую  субботу  со-
стоялась  его  игра  с  махачка-
линским  «Анжи».  Дело  в  том, 
что  региональный  поставщик 
электроэнергии  «Самараэнер-
го» за несколько дней до матча 
за долги застройщика (за элек-
тричество  не  платили  с  начала 
года) отключил свет на постро-
енном специально к чемпионату 
стадионе «Самара-Арена».

«Проблема  была  быстро  ре-
шена.  Концерн  покроет  за-
долженность,  заявили  в  «Са-

была  возможность  демонстри-
ровать миру пропагандистские 
картинки процветающего в его 
городе  профессионального 
футбола», – говорится в статье.

Как рассказал интернет-пор-
талу  «Кавказский  узел»  один 
студент, ему пригрозили непри-
ятными последствиями на экза-
менах и зачетах, если он не при-
дет на матч.

АБРАМОВИЧ  
ПРОДАСТ «ЧЕЛСИ»?

Российский миллиардер Ро-
ман Абрамович, недавно лишив-
шийся  британской  визы,  обра-
тился  в  инвестиционный  банк 
для консультаций о возможной 
продаже лондонского футболь-
ного  клуба  «Челси».  Об  этом 
сообщает газета Sunday Times. 
Официального  подтверждения 
информации  нет,  источник  га-
зеты в «Челси» отрицает подго-
товку клуба к продаже.

Утверждается, что Абрамович 
обратился  за  советом  относи-
тельно продажи «Челси» в банк 
Raine Group. Там отказались ком-
ментировать эту информацию.

Ранее в этом году Абрамович, 
как сообщалось, отказался про-
дать  клуб  миллиардеру  Джиму 
Рэтклиффу.

Российский олигарх владеет 
«Челси» с 2002 года. О визовых 

Бывший вице-президент ФИФА сядет в тюрьму за взятки

Журнал GQ назвал Дзюбу человеком года

ЧЕХИ УВОЛИЛИ ТРЕНЕРА ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ОТ РОССИИ

Это второй случай признания 
спортсмена  человеком  года 
GQ  –  в  2008  году  награду  по-
лучил  главный  тренер  сборной 
России Гус Хиддинк.

Примечательно,  что  в  номи-
нации «Cпортсмен года» Дзюба 
даже  не  был  представлен!  На-
граду завоевал пловец Евгений 
Рылов.

В ТЮРЬМУ ЗА ВЗЯТКИ 
Суд  в  Нью-Йорке  пригово-

рил  бывшего  вице-президента 
Международной  федерации 
футбола  (ФИФА)  Хуана  Анхеля 
Напута к девяти годам тюрьмы 
за получение взяток.

Кроме того, по решению суда 
у  Напута,  который  ранее  воз-
главлял  Южноамериканскую 
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проблемах  Абрамовича  сооб-
щалось  весной,  вскоре  после 
того как Лондон обвинил Москву 
в  отравлении в  Солсбери  быв-
шего агента ГРУ Сергея Скрипа-
ля и его дочери. Хотя Абрамович 
и не находится под санкциями, 
ряд  источников  сообщил,  что 
британские  власти  потребо-
вали  от  него  дополнительных 
доказательств  законности  его 
доходов,  в  рамках  общей  по-
литики  усиления  бдительности 
по  отношению  к  инвесторам 
из  России.  В  результате,  как 
сообщается, Абрамович отозвал 
заявку на продление британской 
визы. Впоследствии он получил 
гражданство Израиля. Паспорт 
этой  страны  дает  ему  право 
по полгода в течение года жить 
в  Британии,  но  не  работать 
и не заниматься бизнесом.

Между тем «в «Челси» опро-
вергают  сообщения  о  том,  что 
Роман  Абрамович  стремится 
продать  клуб,  но  ощущение 
настороженности  остается»,  – 
пишет  журналист  The  Times 
Джордж Колкин.

«Есть те, кто задает вопросы 
о  происхождении  его  капита-
лов,  но  «Челси»  получал  выго-
ду:  самый  радужный  период 
в истории клуба принес ему пять 
титулов в Премьер-лиге, победу 
в  Лиге  чемпионов  и  несколько 
Кубков  Англии», –  отмечает ав-
тор статьи.

«В Премьер-лиге все хотели 
своего  Абрамовича.  Я  трево-
жусь», – признался фанат «Чел-
си»  41-летний  Карл.  «Что  бы 
ни говорили о Романе, мы никог-
да не были такими успешными, – 
сказал Карл. – Я не знаю, в каком 
состоянии  клуб  окажется  без 
него.  Для  меня  непостижимо, 

Подопечные Романа Гаврюша начали подготовку 

к финальному этапу Первой лиги ещё 22 августа. В рам-

ках тренировочных сборов забайкальская молодёжь про-

вела товарищеский матч в Краснокаменске, в котором 

одержала победу над местным коллективом под назва-

нием «Аргунь» со счётом 4:2.

ждал,  притом  побеждал  ради 
самой победы. Не удивительно, 
что  его  поклонников  тревожит 
мысль  о  новом  владельце», – 
заключает Колкин.

РИКСЕН ОБЩАЕТСЯ 
С РОДНЫМИ  

ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕР 
В начале мая состояние быв-

шего футболиста «Зенита» Фер-
нандо  Риксена,  страдающего 
от бокового амиотрофического 
склероза  (БАС),  значительно 
ухудшилось,  и  он  перестал  го-
ворить.  С  того  момента  един-
ственным  способом  коммуни-
кации для него стало моргание 
глазами.

«Болезнь разрушила речевой 
аппарат», – пишет Sports.ru.

На помощь пришли голланд-
цы из RDG Kompagne, которые 
подарили Риксену специальный 
компьютер I-15+, одной из мо-
делей  которого  пользовался 
ученый Стивен Хокинг.

С помощью этого компьюте-
ра  Фернандо  может  выбирать 
слова глазами, без помощи рук.

«Этот компьютер так сильно 
помог  мне!  Он  упростил  мою 
жизнь. Я снова могу поговорить 
с родными, рассказать им о сво-
ем самочувствии. Спросить их, 
как они живут, шутить и просто 
разговаривать.  Я  снова  могу 
сказать о том, что мне нужно!

Не нужно грустить из-за меня 
и моего состояния. Мы должны 
воспринимать жизнь такой, ка-
кая она есть. Я все еще здесь, 
я  с  вами», –  рассказал  Фер-
нандо.

Напомним,  что  у  бывшего 
полузащитника «Зенита» и «Рей-
нджерс» Фернандо Риксена вы-
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как  кто-то  может  его  критико-
вать. Мы побеждали, мы пере-
живали  потрясающие  дни.  (…) 
Проблема  с  новыми  владель-
цами в том, что не знаешь, что 
получишь».

Автор  статьи  сравнивает 
Абрамовича с владельцем «Нью-
касла»  миллиардером  Май-
ком  Эшли.  Тот,  по  его  мнению, 
превратил  «Ньюкасл»  в  «клуб 
зомби»,  «заводскую  команду, 
выступающую от его более круп-
ной компании».

«Абрамовича,  напротив, 
деньги  мало  заботили. Време-
на  свободной  траты  средств, 
возможно,  миновали,  и  выбор 
был  сделан  в  пользу  некоего 
финансового  благоразумия, 
но потакание акционерам, диви-
денды  и  сокращение  расходов 
никогда  не  были  конечной  це-
лью.  У  Абрамовича могли  быть 
свои мотивы, но «Челси» побе-

явили болезнь Лу Герига – боко-
вой амиотрофический склероз. 
Это  серьезное  заболевание 
центральной нервной системы, 
которое  приводит  к  параличу 
и последующей атрофии мышц.

Заболевание  неизлечимое 
и  быстротечное,  его  причины 
до сих пор точно не установле-
ны. При БАС человек сохраняет 
ясность  сознания,  но  теряет 
возможность  двигаться,  го-
ворить,  глотать,  а  потом  и  ды-
шать.  По  многим  признакам 
БАС пересекается с куда менее 
серьезными  заболеваниями, 
поэтому его сложно определить 
однозначно.

В начале января болельщики 
первого  профессионального 
клуба  Фернандо  –  «Фортуна 
Ситтард»  –  собрали  деньги 
на статую в его честь.

Подготовила  
Анна ВАСЕЕВА 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЛФК. ПЕРВАЯ ЛИГА

В ФИНАЛЕ СТАЛИ 
ЧЕТВЁРТЫМИ

Следом юные «быки» приня-
ли участие в дружеском турнире 
в столице Забайкалья. Все три 
соревновательных  поединка 
против  команд  «Хайлар»  (Ки-
тай), ФК «Чита 2003» и «Сбор-
ная  города»  молодые  читинцы 
уверенно  завершили  в  свою 
пользу,  став тем самым побе-
дителями состязаний.

Также  состав  ФК  «Чита-М» 
усилили  семь  футболистов 
из  «Читы  2002»:  Кирилл  Кули-
ков, Максим Томилов, Констан-
тин  Архипов,  Егор  Апушников, 
Даниил  Сенотрусов,  Никита 
Седякин  и  Максим  Гордеев. 
Специально  для  финальных 
матчей  Первой  лиги  состав 
дополнили игроки ФК «Чита» – 
Дмитрий  Шадринцев,  Никита 
Коробельников  и  Андрей  Ки-
риллов.

5  сентября  «молодёжка» 
отправилась в Ачинск в следую-
щем составе: Сергей Мезенцев 
(в), Андрей Тупченко (в), Кирилл 
Чик  (к),  Дмитрий  Шадринцев, 
Никита  Коробельников,  Захар 
Ведерников,  Павел  Барков, 
Максим  Томилов,  Кирилл  Ку-
ликов,  Константин  Архипов, 
Юрий Бобылев, Иван Михайлов, 
Андрей Мартюшов, Максим Га-
лиев, Андрей Кириллов, Никита 
Седякин, Егор Апушников, Да-
ниил Сенотрусов.

Напомним, что право участия 
в  финале  получили  команды, 
занявшие по итогам предвари-
тельных  соревнований  первое 
и  второе  места  в  подгруппах 
«Запад» и «Восток».

В подгруппе «Запад» первое 
место заняла команда «Нефтя-
ник» (Ачинск), на втором фини-
шировала  «Хакасия»  (Абакан). 
В  подгруппе  «Восток»  досроч-
но  первое  место  оформила 
команда  «Бурятия»  из  города 
Улан- Удэ, одержавшая победы 
с  крупным  счётом  в  четырёх 

«ЧИТА-М» ВЫСТУПИЛА НА ФИНАЛЕ ПЕРВОЙ ЛИГИ В АЧИНСКЕ

голами отметились Никита Ко-
робельников и Иван Михайлов.

Во  втором  матче  игрово-
го  дня  встречались  команды 
из Улан-Удэ и Абакана. Игроки 
из  «Бурятии»  разгромили  «Ха-
касию» со счётом 6:1.

На  следующий  день  «Хака-
сия»  и  «Чита-М»  встретились 
в матче за третье место. К боль-
шому  сожалению,  завоевать 
бронзу  юным  подопечным  Ро-
мана Гаврюша не удалось. Наши 
парни  потерпели  поражение 
со  счетом  3:7  и  стали  лишь 
четвертыми.

Отметим, что большую часть 
команды  сейчас  составляют 
игроки 2001–2002 годов рожде-
ния и это их первый «взрослый» 
выезд. Пусть они, едва окончив 
футбольную школу, пока уступа-
ют в мастерстве более опытным 
соперникам,  мы  от  всей  души 
желаем  им  профессиональ-
ного  роста  и  веры  в  себя!  Всё 
впереди!

В финальном матче команда 
из  Улан-Удэ  одержала  победу 
над  ачинским  «Нефтяником» 
со счётом 4:1. Эта победа при-
несла «Бурятии» путёвку в выс-
шую  лигу  первенства  России 
среди ЛФК.

Анна СКУБИЕВА
фото Александра ШИШОВА 

из  шести  своих  сыгранных 
в турнире матчей. За второе ме-
сто в подгруппе и выход в фи-
нал  вели  борьбу  команды  ФК 
«Чита-М» и «Байкал» (Иркутск). 
Только  по  дополнительным 
показателям  путёвку  в  финал 
завоевала читинская молодёжь.

В  первом  матче  турнира 
на поле встретились «Чита-М» 
и  хозяева  поля  –  ачинский 
«Нефтяник».

Поединок  получился  по-
истине  драматичным:  юные 
подопечные  Романа  Гаврюша 
распечатали ворота соперника 
первыми,  а  затем,  пропустив 
от «Нефтяника» три мяча, смог-
ли  собраться  с  силами  и  оты-
граться.  К  концу  встречи  счёт 
на  табло  был  4:4.  Но  итогом 
игры стало обидное поражение: 
на последних минутах хозяева 
забили  пятый  мяч  и  вырвали 
победу.

Два мяча за читинцев забил 
Дмитрий  Шадринцев,  также 
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ЛИГА НАЦИЙ

НАЧАЛИ С ГОСТЕВОЙ ПОБЕДЫ
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ ТУРНИРЕ УЕФА

РЕГЛАМЕНТ 
Турниры во всех группах про-

ходят  в  два  круга.  В  случае 
равенства  очков  у  двух  или 
у  трех  команд  места  в  группе 
распределяются по следующим 
критериям:

1) личные встречи – с учетом 
голов на чужом поле; 

2) разность мячей; 
3)  общее  количество  голов 

и голы на чужих полях; 
4)  общее  количество  побед 

и победы на чужих полях; 
5)   рейтинг  «фэйр-плей» 

(предупреждение – 1 балл, вто-
рое  предупреждение  в  матче, 
повлекшее удаление, – 2 балла, 
прямое  удаление  –  3  балла, 
прямое удаление после преду-
преждения – 4 балла)»; 

6)  более  высокая  позиция 
в командном рейтинге УЕФА. 

РАНЖИР 
По  итогам  групповых  тур-

ниров  все  команды  будут  рас-
ставлены  по  местам  –  с  1-го 
по 55-е  (Лига А – 1–12-е, Лига 
В – 13–24-е, Лига С – 25–39-е, 
Лига D – 40–55-е). Этот реестр 
будет  определяющим  при  же-
ребьевке  отборочного  турнира 
ЕВРО-2020,  который  стартует 
в марте 2019 года, и в дополни-
тельном плей-офф для команд, 
которые  не  пройдут  прямой 
отбор  на  чемпионат  Европы. 
Параметры  для  расстановки 
в  порядке  приоритета:  место 
в  группе;  количество  очков; 
разность мячей; забитые мячи; 
голы  в  гостях;  количество  по-
бед;  победы  на  выезде;  рей-
тинг  «фэйр-плей»;  командный 
рейтинг  УЕФА.  В  Лиге  С  для 
указанного распределения мест 
в группах с четырьмя командами 
не учитываются результаты мат-
чей против аутсайдеров.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР 
ЕВР0–2020 

Жеребьевка состоится 2 де-
кабря 2018 года в Дублине. Все 
55  сборных  будут  распределе-
ны  на  10  групп  (5  по  5  команд 
и 5 по 6) с учетом расстановки 
по местам в Лиге наций. Четыре 
финалиста Лиги наций будут вы-
ступать в группах с пятью коман-
дами. По 2 победителя каждой 
группы  (20  команд)  выходят 
в финальный турнир чемпионата 
Европы. Оставшиеся четыре пу-
тевки будут разыграны в допол-
нительном  плей-офф,  который 
намечен на март 2020 года.

В  этом  плей-офф  примут 
участие  16  команд,  разбитых 

на  четыре  слота.  Каждая  Лига 
будет  разыгрывать  по  системе 
с  выбыванием  одну  путевку 
в финальный турнир чемпионата 
Европы.  Здесь  вновь  приобре-
тет  значение итоговый ранжир 
Лиги  наций.  Победители  групп 
Лиги,  если  они  не  прошли  от-
бор  в  группах  ЕВРО-2020,  по-
падают  в  указанный  плей-офф 
автоматически.  Если  в  более 
высокой  Лиге  не  хватает  ко-
манд  (предположим,  из  Лиги 
В  на  чемпионат  Европы  ква-
лифицировались  10  сборных 
и в плей-офф участвуют только 
две),  то  недостающие  места 
заполняют команды следующей 
Лиги  (в  нашем  примере  –  С), 
занимающие более высокие ме-
ста согласно расстановке с 1-го 
по 55-е. Но при этом победите-
ли  групп  Лиги  наций  остаются 
в своих Лигах и не соперничают 
в плей-офф с представителями 
более высоких Лиг – вместо них 
«наверх» отправляются следую-
щие по рейтингу сборные.

1-Й ТУР 
6 сентября (четверг) 

17.00 Казахстан–Грузия (Астана) – 
0:2 
19.00 Армения–Лихтенштейн 
(Ереван) – 2:1
21.45 Германия–Франция 
(Мюнхен) – 0:0
21.45 Чехия–Украина  
(Угерске-Градиште) – 1:2
21.45 Уэльс–Ирландия 
(Кардифф) – 4:1 
21.45 Словения–Болгария 
(Любляна) – 1:2
21.45 Норвегия–Кипр (Осло) – 2:0 
21.45 Латвия–Андорра (Рига) – 0:0 

21.45 Гибралтар–Македония 
(Гибралтар) – 0:2

7 сентября (пятница) 
19.00 Азербайджан–Косово 
(Баку) – 0:0 
21.45 Турция–Россия (Трабзон) – 
1:2 
21.45 Италия–Польша (Болонья) – 
1:1 
21.45 Албания–Израиль 
(Эльбасан) – 1:0
21.45 Литва–Сербия (Вильнюс) – 
0:1 
21.45 Румыния–Черногория 
(Плоешти) – 0:0 
21.45 Фарерские острова–Мальта 
(Торсхавн) – 3:1 

8 сентября (суббота) 
16.00 Северная Ирландия–Босния 
(Белфаст) – 1:2 
19.00 Швейцария–Исландия 
(Санкт-Галлен) – 6:0
19.00 Финляндия–Венгрия 
(Тампере) – 1:0
19.00 Белоруссия–Сан-Марино 
(Минск) – 5:0 
21.45 Англия–Испания (Лондон) –  
1:2 
21.45 Эстония–Греция (Таллинн) – 
0:1 
21.45 Люксембург–Молдавия 
(Люксембург) – 4:0

2-Й ТУР 
9 сентября (воскресенье) 

16.00 Украина–Словакия (Львов) – 
1:0 
19.00 Дания–Уэльс (Орхус) – 2:0 
19.00 Болгария–Норвегия 
(София) – 1:0 
19.00 Грузия–Латвия (Тбилиси) – 
1:0 
19.00 Македония–Армения 
(Скопье) – 2:0
21.45 Франция–Голландия  
(Сен-Дени) – 2:1 
21.45 Кипр–Словения (Никосия) – 
2:1 
21.45 Лихтенштейн–Гибралтар 
(Вадуц) – 2:0

10 сентября (понедельник) 
21.45 Португалия–Италия 
(Лиссабон) – 1:0
21.45 Швеция–Турция (Сольна) – 
2:3 
21.45 Шотландия–Албания 
(Глазго) – 2:0 
21.45 Сербия–Румыния 
(Белград) – 2:2 
21.45 Черногория–Литва 
(Подгорица) – 2:0
21.45 Андорра–Казахстан 
(Андорра-ла-Велья) – 1:1 
21.45 Косово–Фарерские острова 
(Приштина) – 2:0 
21.45 Мальта–Азербайджан  
(Та-Кали) – 1:1 

11 сентября (вторник) 
21.45 Испания–Хорватия (Эльче) – 
6:0 
21.45 Исландия–Бельгия 
(Рейкьявик) – 0:3
21.45 Босния–Австрия (Зеница) – 
1:0 
21.45 Венгрия–Греция 
(Будапешт) – 2:1 
21.45 Финляндия–Эстония 
(Турку) – 1:0 
21.45 Сан-Марино–Люксембург 
(Серравалле) – 0:3
21.45 Молдавия–Белоруссия 
(Кишинев) – 0:0

3-Й ТУР 
11 октября (четверг) 

21.45 Россия–Швеция 
(Калининград) 
21.45 Польша–Португалия (Хожув) 
21.45 Израиль–Шотландия (Хайфа) 
21.45 Литва–Румыния (Вильнюс) 
21.45 Черногория–Сербия 
(Подгорица) 
21.45 Фарерские острова–
Азербайджан (Торсхавн) 
21.45 Косово–Мальта (место 
не определено) 

12 октября (пятница) 
21.45 Хорватия–Англия (Риека) 
21.45 Бельгия–Швейцария 
(Брюссель) 
21.45 Австрия–Северная Ирландия 
(Вена) 
21.45 Греция–Венгрия (Афины) 
21.45 Эстония–Финляндия 
(Таллинн) 
21.45 Белоруссия–Люксембург 
(Минск) 
21.45 Молдавия–Сан-Марино 
(Кишинев) 

13 октября (суббота) 
16.00 Словакия–Чехия (Трнава) 
19.00 Норвегия–Словения (Осло) 
19.00 Грузия–Андорра (Тбилиси) 
19.00 Латвия–Казахстан (Рига) 
19.00 Армения–Гибралтар (Ереван) 
21.45 Голландия–Германия 
(Амстердам) 
21.45 Ирландия–Дания (Дублин) 
21.45 Болгария–Кипр (София) 
21.45 Македония–Лихтенштейн 
(Скопье) 

4-Й ТУР 
14 октября (воскресенье) 

16.00 Румыния–Сербия (Бухарест) 
19.00 Россия–Турция (Сочи) 
19.00 Азербайджан–Мальта (Баку) 
19.00 Фарерские острова–Косово 
(Торсхавн) 
21.45 Польша–Италия (Хожув) 
21.45 Израиль–Албания  
(Беэр-Шева) 
21.45 Литва–Черногория 
(Вильнюс) 

15 октября (понедельник) 
21.45 Испания–Англия (Севилья) 

21.45 Исландия–Швейцария 
(Рейкьявик) 
21.45 Босния–Северная Ирландия 
(Сараево) 
21.45 Эстония–Венгрия (Таллинн) 
21.45 Финляндия–Греция 
(Тампере) 
21.45 Белоруссия–Молдавия 
(Минск) 
21.45 Люксембург–Сан-Марино 
(Люксембург) 

16 октября (вторник) 
17.00 Казахстан–Андорра (Астана) 
19.00 Армения–Македония 
(Ереван) 
21.45 Франция–Германия (Сен-
Дени) 
21.45 Украина–Чехия (Харьков) 
21.45 Ирландия–Уэльс (Дублин) 
21.45 Норвегия–Болгария (Осло) 
21.45 Словения–Кипр (Любляна) 
21.45 Латвия–Грузия (Рига) 
21.45 Гибралтар–Лихтенштейн 
(Гибралтар) 

5-Й ТУР 
15 ноября (четверг) 

18.00 Казахстан–Латвия (Астана) 
22.45 Хорватия–Испания (Загреб) 
22.45 Бельгия–Исландия 
(Брюссель) 
22.45 Австрия–Босния (Вена) 
22.45 Венгрия–Эстония 
(Будапешт) 
22.45 Греция–Финляндия (Афины) 
22.45 Андорра–Грузия  
(Андорра-ла-Велья) 
22.45 Сан-Марино–Молдавия 
(Серравалле) 
22.45 Люксембург–Белоруссия 
(Люксембург) 

16 ноября (пятница) 
22.45 Голландия–Франция 
(Роттердам) 
22.45 Словакия–Украина (Трнава) 
22.45 Уэльс–Дания (Кардифф) 
22.45 Кипр–Болгария (Никосия) 
22.45 Словения–Норвегия 
(Любляна) 
22.45 Гибралтар–Армения 
(Гибралтар) 
22.45 Лихтенштейн–Македония 
(Вадуц) 

17 ноября (суббота) 
17.00 Сербия–Черногория 
(Белград) 
20.00 Турция–Швеция (место 
не определено) 
20.00 Азербайджан–Фарерские 
острова (Баку) 
20.00 Мальта–Косово (Та-Кали) 
22.45 Италия–Португалия (Милан) 
22.45 Албания–Шотландия 
(Шкодер) 
22.45 Румыния–Литва (Плоешти) 

6-Й ТУР 
18 ноября (воскресенье) 

17.00 Англия–Хорватия (Лондон) 
20.00 Северная Ирландия–Австрия 
(Белфаст) 
20.00 Молдавия–Люксембург 
(Кишинев) 
20.00 Сан-Марино–Белоруссия 
(Серравалле) 
22.45 Швейцария–Бельгия 
(Люцерн) 
22.45 Венгрия–Финляндия 
(Будапешт) 
22.45 Греция–Эстония (Афины) 

19 ноября (понедельник) 
22.45 Германия–Голландия 
(Гельзенкирхен) 
22.45 Чехия–Словакия (Прага) 
22.45 Дания–Ирландия (Орхус) 
22.45 Болгария–Словения (София) 
22.45 Кипр–Норвегия (Никосия) 
20.00 Андорра–Латвия  
(Андорра-ла-Велья) 
20.00 Грузия–Казахстан (Тбилиси) 
22.45 Македония–Гибралтар 
(Скопье) 
22.45 Лихтенштейн–Армения 
(Вадуц) 

20 ноября (вторник) 
22.45 Швеция–Россия (Сольна) 
22.45 Португалия–Польша (Гима-
райнш) 
22.45 Шотландия–Израиль (Глазго) 
22.45 Сербия–Литва (Белград) 
22.45 Черногория–Румыния  
(Подгорица) 
22.45 Косово–Азербайджан (место 
не определено) 
22.45 Мальта–Фарерские острова 
(Та-Кали) 

Время московское.

ЛИГА A

ГРУППА 1
Германия
Франция

Голландия

ГРУППА 2
Бельгия

Швейцария
Исландия

ГРУППА 3
Португалия

Италия
Польша

ГРУППА 4
Испания
Англия

Хорватия

Победители групп выходят в финальный турнир, который состоится 5-9 июня 2019 года. Команды, занявшие послед-
ние места в группах, опускаются в Лигу В.

ЛИГА В

ГРУППА 1
Словакия
Украина

Чехия

ГРУППА 2
Россия
Швеция
Турция

ГРУППА 3
Австрия 

Босния и Герцеговина Се-
верная Ирландия

ГРУППА 4
Уэльс

Ирландия
Дания

Победители групп переходят в Лигу А. Команды, занявшие последние места, опускаются в Лигу С.

ЛИГА С

ГРУППА 1
Шотландия

Албания
Израиль

ГРУППА 2
Венгрия
Греция

Финляндия
Эстония

ГРУППА 3
Словения
Норвегия
Болгария

Кипр

ГРУППА 4
Румыния
Сербия

Черногория
Литва

Победители групп переходят в Лигу В. Команды, занявшие 4-е места, и худшая из команд, занявших 3-и места, опу-
скаются в Лигу D.

ЛИГА D

ГРУППА 1
Грузия
Латвия

Казахстан
Андорра

ГРУППА 2
Белоруссия
Люксембург

Молдавия
Сан-Марино

ГРУППА 3
Азербайджан 

Фарерские острова 
Мальта 
Косово

ГРУППА 4
Македония

Армения
Лихтенштейн

Гибралтар

Победители групп переходят в Лигу С.
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ГРУППА A 1 2 3 4 И В Н П М О

Байер
29.11.18 

20:55
08.11.18 

23:00
04.10.18 

19:55

Лудогорец
20.09.18 

22:00
13.12.18 

23:00
08.11.18 

23:00

Цюрих
25.10.18 

19:55
04.10.18 

19:55
29.11.18 

20:55

АЕК Л
13.12.18 

23:00
25.10.18 

19:55
20.09.18 

22:00

ГРУППА B 1 2 3 4 И В Н П М О

Зальцбург
04.10.18 

19:55
29.11.18 

20:55
25.10.18 

19:55

Селтик
13.12.18 

23:00
08.11.18 

23:00
20.09.18 

22:00

РБ Лейпциг
20.09.18 

22:00
25.10.18 

19:55
13.12.18 

23:00

Русенборг
08.11.18 

23:00
29.11.18 

20:55
04.10.18 

19:55

ГРУППА C 1 2 3 4 И В Н П М О

Зенит
29.11.18 

20:55
25.10.18 

19:55
04.10.18 

19:55

Копенгаген
20.09.18 

22:00
13.12.18 

23:00
25.10.18 

19:55

Бордо
08.11.18 

23:00
04.10.18 

19:55
29.11.18 

20:55

Славия Пр
13.12.18 

23:00
08.11.18 

23:00
20.09.18 

22:00

ГРУППА D 1 2 3 4 И В Н П М О

Андерлехт
25.10.18 

19:55
04.10.18 

19:55
29.11.18 

20:55

Фенербахче
08.11.18 

23:00
29.11.18 

20:55
04.10.18 

19:55

Динамо З
13.12.18 

23:00
20.09.18 

22:00
08.11.18 

23:00

Спартак Тр
20.09.18 

22:00
13.12.18 

23:00
25.10.18 

19:55

ГРУППА E 1 2 3 4 И В Н П М О

Арсенал
08.11.18 

23:00
13.12.18 

23:00
20.09.18 

22:00

Спортинг
25.10.18 

19:55
20.09.18 

22:00
13.12.18 

23:00

Карабах
04.10.18 

19:55
29.11.18 

20:55
25.10.18 

19:55

Ворскла
29.11.18 

20:55
04.10.18 

19:55
08.11.18 

23:00

ГРУППА F 1 2 3 4 И В Н П М О

Олимпиакос П
13.12.18 

23:00
20.09.18 

22:00
08.11.18 

23:00

Милан
04.10.18 

19:55
25.10.18 

19:55
29.11.18 

20:55

Бетис
29.11.18 

20:55
08.11.18 

23:00
04.10.18 

19:55

Дюделанж
25.10.18 

19:55
20.09.18 

22:00
13.12.18 

23:00

ГРУППА G 1 2 3 4 И В Н П М О

Вильярреал
25.10.18 

22:00
13.12.18 

20:55
20.09.18 

19:55

Рапид В
08.11.18 

20:55
20.09.18 

19:55
13.12.18 

20:55

Спартак М
04.10.18 

22:00
29.11.18 

18:50
08.11.18 

20:55

Рейнджерс
29.11.18 

23:00
04.10.18 

22:00
25.10.18 

22:00

ГРУППА H 1 2 3 4 И В Н П М О

Лацио
08.11.18 

20:55
13.12.18 

20:55
20.09.18 

19:55

Марсель
25.10.18 

22:00
20.09.18 

19:55
13.12.18 

20:55

Айнтрахт Ф
04.10.18 

22:00
29.11.18 

23:00
25.10.18 

22:00

Аполлон
29.11.18 

23:00
04.10.18 

22:00
08.11.18 

20:55

ГРУППА I 1 2 3 4 И В Н П М О

Бешикташ
25.10.18 

22:00
13.12.18 

20:55
20.09.18 

19:55

Генк
08.11.18 

20:55
20.09.18 

19:55
13.12.18 

20:55

Мальме
04.10.18 

22:00
29.11.18 

23:00
08.11.18 

20:55

Сарпсборг 08
29.11.18 

23:00
04.10.18 

22:00
25.10.18 

22:00

ГРУППА J 1 2 3 4 И В Н П М О

Севилья
13.12.18 

20:55
20.09.18 

19:55
25.10.18 

22:00

Краснодар
04.10.18 

22:00
08.11.18 

20:55
29.11.18 

23:00

Стандард Л
29.11.18 

23:00
25.10.18 

22:00
04.10.18 

22:00

Акхисар БС
08.11.18 

20:55
20.09.18 

19:55
13.12.18 

20:55

ГРУППА K 1 2 3 4 И В Н П М О

Динамо К
20.09.18 

19:55
08.11.18 

20:55
13.12.18 

20:55

Астана
29.11.18 

18:50
04.10.18 

17:50
08.11.18 

18:50

Ренн
25.10.18 

22:00
13.12.18 

20:55
20.09.18 

19:55

Яблонец
04.10.18 

22:00
25.10.18 

22:00
29.11.18 

23:00

ГРУППА L 1 2 3 4 И В Н П М О

Челси
29.11.18 

23:00
25.10.18 

22:00
04.10.18 

22:00

ПАОК
20.09.18 

19:55
13.12.18 

20:55
25.10.18 

22:00

БАТЭ
08.11.18 

20:55
04.10.18 

22:00
29.11.18 

23:00

Види
13.12.18 

20:55
08.11.18 

20:55
20.09.18 

19:55

ГРУППА A 1 2 3 4 И В Н П М О

Атлетико
06.11.18 

23:00
28.11.18 

20:55
03.10.18 

22:00
0 0 0 0 0-0 0

Боруссия Д
24.10.18 

22:00
03.10.18 

22:00
28.11.18 

23:00
0 0 0 0 0-0 0

Монако
18.09.18 

22:00
11.12.18 

23:00
06.11.18 

20:55
0 0 0 0 0-0 0

Брюгге
11.12.18 

23:00
18.09.18 

22:00
24.10.18 

19:55
0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА B 1 2 3 4 И В Н П М О

Барселона
11.12.18 

23:00
18.09.18 

19:55
24.10.18 

22:00
0 0 0 0 0-0 0

Тоттенхэм Хотспур
03.10.18 

22:00
06.11.18 

23:00
28.11.18 

23:00
0 0 0 0 0-0 0

ПСВ
28.11.18 

23:00
24.10.18 

19:55
03.10.18 

22:00
0 0 0 0 0-0 0

Интер
06.11.18 

23:00
18.09.18 

19:55
11.12.18 

23:00
0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА C 1 2 3 4 И В Н П М О

ПСЖ
24.10.18 

22:00
28.11.18 

23:00
03.10.18 

19:55
0 0 0 0 0-0 0

Наполи
06.11.18 

23:00
03.10.18 

22:00
28.11.18 

23:00
0 0 0 0 0-0 0

Ливерпуль
18.09.18 

22:00
11.12.18 

23:00
24.10.18 

22:00
0 0 0 0 0-0 0

Црвена Звезда
11.12.18 

23:00
18.09.18 

22:00
06.11.18 

20:55
0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА D 1 2 3 4 И В Н П М О

Локомотив
24.10.18 

22:00
03.10.18 

19:55
28.11.18 

20:55
0 0 0 0 0-0 0

Порту
06.11.18 

23:00
28.11.18 

23:00
03.10.18 

22:00
0 0 0 0 0-0 0

Шальке-04
11.12.18 

20:55
18.09.18 

22:00
06.11.18 

23:00
0 0 0 0 0-0 0

Галатасарай
18.09.18 

22:00
11.12.18 

20:55
24.10.18 

22:00
0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА E 1 2 3 4 И В Н П М О

Бавария
27.11.18 

23:00
02.10.18 

22:00
07.11.18 

23:00
0 0 0 0 0-0 0

Бенфика
19.09.18 

22:00
07.11.18 

23:00
12.12.18 

23:00
0 0 0 0 0-0 0

Аякс
12.12.18 

23:00
23.10.18 

22:00
19.09.18 

19:55
0 0 0 0 0-0 0

АЕК
23.10.18 

19:55
02.10.18 

22:00
27.11.18 

20:55
0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА F 1 2 3 4 И В Н П М О

Манчестер Сити
07.11.18 

23:00
19.09.18 

22:00
12.12.18 

23:00
0 0 0 0 0-0 0

Шахтер Д
23.10.18 

22:00
12.12.18 

23:00
19.09.18 

19:55
0 0 0 0 0-0 0

Лион
27.11.18 

23:00
02.10.18 

22:00
07.11.18 

23:00
0 0 0 0 0-0 0

Хоффенхайм
02.10.18 

19:55
27.11.18 

23:00
23.10.18 

22:00
0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА G 1 2 3 4 И В Н П М О

Реал
19.09.18 

22:00
12.12.18 

20:55
23.10.18 

22:00
0 0 0 0 0-0 0

Рома
27.11.18 

23:00
23.10.18 

22:00
02.10.18 

22:00
0 0 0 0 0-0 0

ЦСКА
02.10.18 

22:00
07.11.18 

20:55
27.11.18 

20:55
0 0 0 0 0-0 0

Виктория Пл
07.11.18 

23:00
12.12.18 

20:55
19.09.18 

22:00
0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА H 1 2 3 4 И В Н П М О

Ювентус
07.11.18 

23:00
27.11.18 

23:00
02.10.18 

19:55
0 0 0 0 0-0 0

Манчестер Юнайтед
23.10.18 

22:00
02.10.18 

22:00
27.11.18 

23:00
0 0 0 0 0-0 0

Валенсия
19.09.18 

22:00
12.12.18 

23:00
07.11.18 

20:55
0 0 0 0 0-0 0

Янг Бойз
12.12.18 

23:00
19.09.18 

22:00
23.10.18 

19:55
0 0 0 0 0-0 0

ЕВРОКУБКИ              КАЛЕНДАРИ ВСЕХ ИГР

ЛИГА ЕВРОПЫ:  
   ОТ ИСПАНЦЕВ НИКУДА НЕ ДЕНЕШЬСЯ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ:  
   ЦСКА СНОВА В «ГРУППЕ СМЕРТИ»
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ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

ПОКА В ПОДВАЛЕ

НИЧЬЯ С «МОЛОДЁЖКОЙ» 
«СИБИРИ»

6 сентября подопечные Ильи 
Макиенко вновь играли с «Сиби-
рью-2»  и  завершили  поединок 
вничью – 1:1.

Стартовые  минуты  встречи 
в  Новосибирске  прошли  под 
контролем  хозяев  поля,  одна-
ко  гости  быстро  перехватили 
инициативу,  что  моментально 
вылилось  в  забитый  гол.  Вла-
димир Марков с фланга вошёл 
в штрафную площадь, где сде-
лал  целенаправленный  про-
стрел на Никиту Дьяченко. Бы-
стролетящий  мяч  срикошетил 
от  игрока  «Сибири-2»  Евгения 
Корбута и влетел в сетку ворот.

Затем игра пошла на встреч-
ных курсах. Постепенно «орля-
та»  начали  завладевать  терри-
ториальным  преимуществом. 
Не  раз  выручал  читинскую  ко-
манду  вратарь  Иван  Смолкин, 
но  чаще  свои  моменты  не  ре-
ализовали  сами  сибирские 
футболисты.  Читинцы,  в  свою 
очередь, тоже не отсиживались 
в обороне, а старались регуляр-
но  создавать  остроту  у  чужих 
ворот.  Неплохие  возможности 
для второго забитого мяча были 
у Сахно, Маркова и Захарова.

Но  больше  в  атаке  повезло 
хозяевам.  На  31-й  минуте  по-
допечные  Сергея  Вылежанина 
всего одним проникающим па-
сом  «разрезали»  всю  оборону 
гостей,  что  привело  к  выходу 
Артёма  Дудолева  на  рандеву 
со Смолкиным. Новосибирский 
игрок  таким  шансом  восполь-
зовался сполна, легко обыграв 

После убедительной домашней победы над «моло-

дёжкой» «Сибири», которая была первой для футбольно-

го клуба «Чита» в нынешнем сезоне, наша команда два 

очередных календарных матча на первенство России 

провела на выезде. К сожалению, удалось разживиться 

только одним очком.

«Динамо»  и  также  во  второй 
половине  игры  решил  все  во-
просы.  После  первого  тайма 
омичи уступали хозяевам после 
того,  как  их  нападающий  Вла-
димир Завьялов на 12-й минуте 
открыл  счёт.  Однако  сегодня 
в  «Иртыше»  есть  Андрей  Раз-
боров.  Сразу  после  перерыва 
экс-футболист  «Читы»  забил 
свой  седьмой  гол  в  нынешнем 
турнире.  На  63-й  минуте  его 
партнёр Кирилл Морозов удво-
ил результат. А ещё через пять 
минут  арбитр  из  Владивосто-
ка  Сергей  Цыганок  поставил 
пенальти  в  ворота  «Динамо». 

голкипера и забив мяч уже в пу-
стые ворота – 1:1.

После гола ход встречи про-
должилась по-прежнему сцена-
рию,  соперники  вели  обоюдо-
острую борьбу на всех участках 
поля,  но  до  конца  тайма  счёт 
остался неизменным.

Вторая  половина  началась 
с опасных моментов со стороны 
забайкальцев.  Несколько  раз 
«быки»  проводили  интересные 
комбинации,  но  все  усилия 
сводили на нет ошибки в завер-
шающей стадии развития атаки: 
не  было  последнего  паса  или 
столь нужного удара.

К  сожалению,  атакующий 
порыв «горожан» сник за первые 
десять  минут  второго  тайма, 
после чего контроль над ходом 
матча установили игроки «Сиби-
ри-2».  У  команды  Вылежанина 
было достаточно моментов для 
того, чтобы победно закончить 
этот поединок, но отлично на по-
следнем рубеже обороны про-
тивостоял  «орлятам»  Смолкин, 
который  не  раз  спасал  «Читу» 
от верных пропущенных мячей.

В последние минуты поедин-
ка  красно-чёрные  неожиданно 
пошли  вперёд  большими  си-
лами.  Свежести  в  действиях 
добавили вышедшие на замену 
Кошечкин, Анициферов и Него-
да,  но  больше  забитых  голов 
зрителям в этот вечер не сужде-
но было увидеть.

ФАВОРИТЫ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ РЕНОМЕ 

В  тот  же  день  в  рамках  7-го 
тура  в  зоне  «Восток»  состо-
ялись  еще  два  матча  и  оба  – 
с  участием  лидеров.  В  Томске 
футболисты  «Сахалина»  лишь 
во втором тайме при подавляю-
щем преимуществе сумели сло-
мить сопротивление иркутского 
«Зенита».  Свой  очередной  гол 
Александр Гаглоев забил на 61-й 
минуте  с  пенальти,  а  в  самой 
концовке  встречи  отличились 
защитник  Игорь  Маслов  и  на-
падающий  Егор  Холодилов. 
Итог – 3:0.

Омский  «Иртыш»  выступал 
в  Барнауле  против  местного 

продолжили  контролировать 
ход матча, создали целую рос-
сыпь моментов для того, чтобы 
сделать  счёт  4:0,  5:0,  а  может 
даже больше. Иногда защитники 
«Читы» сами дарили возможно-
сти, и мяч чудом не оказывался 
в их сетке.

Подопечные  Ильи  Макиенко 
за  вторую  половину  также  пы-
тались остро атаковать. На фоне 
других ярко выделялся Козлов, 
Щербаков,  Марков,  но  все  по-
пытки  забайкальцев  оказыва-
лись тщетными.

Время  матча  постепенно 
подходило к концу. Болельщики 
обеих команд ждали, что «Саха-
лин» ещё раз огорчит читинцев, 
однако  «гол  престижа»  сумели 
забить  гости.  Уже  в  добавлен-
ное  время  Владимир  Марков 
прицельным ударом впритирку 
со штангой «распечатал» воро-
та Максима Счастливцева, тем 
самым  подгорчив  вкус  победы 
хозяевам.

Итог  матча  3:1  –  убедитель-
ная  победа  островитян,  кото-
рые  не  оставили  ни  единого 
шанса забайкальским футболи-
стам.  Но,  даже  в  таком  непри-
ятном положении можно найти 
несколько  плюсов  в  игре  «бы-
ков». Самое главное, что после 
каждого  пропущенного  мяча 
парни не опускали руки, а про-
должали бороться.

ПОРА БРАТЬ РЕВАНШ
В  параллельном  матче  8-го 

тура  в  Новосибирске  встрети-
лись  «молодёжка»  «Сибири» 
и «Зенит». На стадионе «Спар-
так» одиннадцатый номер ирку-
тян Сергей Михайлов на 4-й ми-
нуте  открыл  счёт.  Но  молодым 
новосибирцам  удалось  в  этом 
матче  не  только  отыграться, 
но и вырвать победу – 2:1. Голы 
забили Алексей Орлов и Нико-
лай Филипенков. Вторая в тур-
нире победа позволила «Сиби-
ри-2» сразу подняться на третье 
место в турнирной таблице.

Девятый  тур  по  календарю 
подопечные  Ильи  Макиенко 
пропускают,  а  свой  следую-
щий  матч  они  проведут  19-го 
сентября  в  Иркутске  против 
местного «Зенита». В этом про-
тивостоянии читинские болель-
щики  будут  ждать  минимум 
ничьей,  а  максимум  –  победы. 
К  тому  же,  пора  брать  реванш 
у  иркутян  за  два  обидных  до-
машних поражения.

Дмитрий ШЕМЕЛЁВ 
Александр МЯЧИН 

Фото Александра ШИШОВА

сандр Гаглоев, который и открыл 
счёт.  Справедливости  ради 
заметим, Смолкину не хватило 
совсем чуть-чуть, чтобы отбить 
удар нападающего.

Пропущенный гол раздражи-
тельно  подействовал  на  крас-
но-чёрных. Буквально в первой 
ответной  атаке  забайкальцы 
чуть не сравняли цифры на та-
бло.  После  неудачного  удара 
Захарова  мяч  попал  в  Никиту 
Дьяченко, но читинской команде 
откровенно не повезло: срико-
шетив  от  форварда,  кожаный 
снаряд пролетел мимо цели.

За упущенный момент гости 

Удар  Разборова  с  «точки»  гол-
кипер хозяев Карюкин отразил, 
но на добивании Андрей был то-
чен и записал на свой счёт вось-
мой мяч в первенстве, принеся 
омичам волевую победу – 3:1.

БЕЗ ШАНСОВ, 
НО С ПРЕСТИЖЕМ

В  выездном  матче  8-го  тура 
ФК «Чита» уступил островному 
«Сахалину».

На  второй  поединок  госте-
вого  турне  «быки»  пожаловали 
в  Томск,  где  ныне  базирует-
ся  южно-сахалинская  коман-
да.  Безусловным  фаворитом 
встречи являлись островитяне, 
и  многие  без  особых  разду-
мий ставили на уверенную или 

были наказаны на 29-й минуте, 
когда никем не прикрытый Игорь 
Маслов ударом головой замкнул 
навесную передачу – 2:0.

А  далее  ситуация  повтори-
лась по схожему сценарию, что 
и  после  первого  гола.  «Быки» 
моментально провели разящую 
атаку: Щербаков с фланга выка-
тил мяч под удар Никите Козло-
ву, но полузащитник с убойной 
позиции  отправил  мяч  выше 
ворот.

Золотое  футбольное  прави-
ло: «Не забиваешь ты, забивают 
тебе»  сработало  и  в  этом  слу-
чае.  За  мгновения  до  свистка 
на  перерыв  Евгений  Матрахов 
с  передачи  Гаглоева  хлёстким 
выстрелом  застал  врасплох 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 13 СЕНТЯБРЯ

Клуб И О В Н П М

1 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 7 17 5 2 0 12-4

2 «Иртыш» (Омск) 6 14 4 2 0 9-3

3 «Сибирь-2» (Новосибирск) 7 8 2 2 3 9-14

4 «Зенит» (Иркутск) 7 7 2 1 4 9-9

5 «Динамо-Барнаул» (Барнаул) 6 5 1 2 3 6-8

6 «Чита» (Чита) 7 4 1 1 5 8-15

даже разгромную победу хозяев 
поля. Только самые преданные 
болельщики «Читы» (и то с опа-
ской) верили в успешный резуль-
тат своих футболистов.

Начало матча мало кого уди-
вило:  подопечные  Максима 
Швецова  с  первых  секунд  за-
ставили  трудиться  в  поте  лица 
всю защитную линию «горожан» 
во  главе  с  голкипером  Иваном 
Смолкиным.

Стартовый  натиск  принёс 
плоды сахалинцам уже на 10-й 
минуте: Анатолий Негода допу-
стил  непростительную  ошибку, 
толкнув  в  спину  капитана  «Са-
халина»  Муртази  Алахвердова 
в  своей  штрафной  площади. 
Исполнять назначенный пеналь-
ти по традиции вызвался Алек-

забайкальского вратаря. Стоит 
добавить, что до третьего заби-
того мяча островитяне упустили 
несколько  неплохих  голевых 
возможностей.

3:0 – после первых 45 минут 
матча, игра была уже сделана.

Во втором тайме сахалинцы 
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ИЛЬЯ МАКИЕНКО: «НАС ЖДЕТ 
БОЛЬШАЯ РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»

– Илья Владимирович, по-
зади первый круг первенства, 
и уже можно подвести какие -
то итоги. Как вы можете сей-
час, на старте второго круга, 
прокомментировать высту-
пление нашей команды?

– Начало  первенства,  как 
и  следовало  ожидать,  для  мо-
лодой  команды,  создаваемой, 
по сути, с нуля, выдалось очень 
тяжелым. Нижняя строка в тур-
нирной  таблице,  единственная 
победа в последнем матче пер-
вого  круга…  Говорить  сейчас 
о  каком-то  прогрессе  или  ро-
сте  команды  трудно.  Хочется 
верить, что во втором круге мы 
будем  играть  более  сбаланси-
рованно. Сейчас у нас большие 
проблемы  в  обороне,  не  хва-
тает  надежности.  Очень  плохо 
переходим из атаки в оборону. 
Нас ждет большая «работа над 
ошибками».

–  К а к и е  и г р ы ,  н а  в а ш 
взгляд, можно отметить в по-
ложительном ключе?

– Неплохими  выдались  до-
машние  игры  с  «Сахалином» 

– Нынешнее положение 
команд в турнирной таблице 
было предсказуемо?

– Конечно. Те команды, кото-
рые заявляли о своих амбициях, 
находятся в лидерах. Третье ме-
сто «Сибири-2» – тоже не удиви-
тельно, в Новосибирске всегда 
были крепкая команда и сильная 
школа.

– Кстати, о школе. За на-
шей «молодежкой» следите?

«ОКЕАН» ПЛАНИРУЮТ ВОЗРОДИТЬ
Футбольный клуб «Океан» возродят в будущем 

сезоне. Такое решение было принято недавно на встре-

че главы Находки Бориса Гладких и экс-нападающего 

владивостокского «Луча», а в настоящее время тренера 

молодежного состава «желто-синих» Александра Тихоно-

вецкого.

Зенитовцы из-за этого пораже-
ния покинули элитный дивизион 
российского футбола.

До  2010  года  «Океан»  был 
в числе профессионалов и вы-
ступал  во  Втором  дивизионе 
(зона «Восток»). Финансирова-
ние  выделялось  из  городского 
бюджета.  В  2010-м  эта  строка 
исчезла,  и  команда  перешла 
в  любители  и  стала  выступать 
в  чемпионате  Приморского 
края.

Как  рассказал  бывший  ди-
ректор  команды  Виктор  Сон, 
несмотря на любительский ста-
тус,  из  бюджета  города  опла-
чивались  переезды,  питание, 
проживание  команды,  заявоч-
ный  взнос,  а  вознаграждение 
игроки получали от спонсоров. 
В  2017  году  внебюджетной 

ФУТБОЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА

поддержки не стало, игроки пе-
рестали получать пусть неболь-
шую,  но  зарплату.  Проиграв 
в трех встречах и победив в од-
ном  матче  в  сезоне-2017,  на-
ходчане снялись с чемпионата, 
а  команда  прекратила  свое 
существование.

Возрождение  «Океана», 
по  планам  городских  властей, 

должно  произойти  в  будущем 
сезоне, так как краевые и даль-
невосточные  футбольные  тур-
ниры уже стартовали. Команда 
из Находки будет играть в чем-
пионате  Приморского  края  и, 
возможно,  заявится  на  пер-
венство  Дальнего  Востока. 
Существовать  «Океан»  будет 
на деньги титульного спонсора – 

– Так  как  я  личность  попу-
лярная,  родился  в  Находке, 
меня  попросили  встретиться 
с  мэром  города  и  обсудить 
вопрос возрождения «Океана». 
Градоначальник  решил  вопрос 
положительно. Буду ли я трене-
ром «Океана»? Пока нет, потому 
что на данный момент я тренер 
«молодежки» владивостокского 
«Луча», –  сказал  Александр  Ти-
хоновецкий.

Коллектив из Находки вошел 
в историю российского футбо-
ла: в 1989 году «Океан» завоевал 
Кубок  РСФСР,  принял  участие 
в  двух  чемпионатах  страны 
в  Высшей  лиге  (1992  и  1993). 
Сезон-1992  запомнился  побе-
дами над последним чемпионом 
СССР  –  столичным  ЦСКА  (5:2) 
и  питерским  «Зенитом»  (3:2). 

стивидорной компании «Малый 
порт».

Напомним, что «Океан» пер-
вым  в  истории  среди  даль-
невосточных  команд  высту-
пал  в  Высшей  лиге  страны  – 
в 1992 и 1993 годах. Воспитанни-
ками клуба являются экс-игрок 
сборной  России  и  питерского 
«Зенита»  Виктор  Файзулин, 
а  также  бывший  нападающий 
московского «Локомотива» Олег 
Гарин.

Следует  заметить,  что  се-
годня  в  первенстве  России 
выступает  лишь  один  профес-
сиональный  клуб  из  огром-
ного  Дальневосточного  реги-
она.  Это  «Сахалин»,  который 
играет  в  зоне  «Восток»  ПФЛ, 
да  и  то  временно  прописался 
в  далёком  от  острова  Томске. 
А ведь еще не так давно на фут-
больной  карте  страны  были 
представлены  Благовещенск, 
Комсомольск-на-Амуре, Петро-
павловск-Камчатский,  Якутск, 
Уссурийск…

Виктор ИЛЬИН 

и  «Сибирью-2»,  первый  тайм 
игры с иркутским «Зенитом»… 
Но проблема в том, что коман-
де  не  хватает  целостной  игры 
на протяжении всего матча. Мы 
выигрываем  какие-то  отдель-
ные  эпизоды,  а  потом  теряем 
нить  игры  и  инициативу.  Фут-
больный  матч  состоит  из  двух 
таймов, а не из отдельных эпи-
зодов.  Так  играть  нельзя.  Над 
этим  тоже  нужно  серьезно 
работать.

– Ведущая тема «работы 
над ошибками» после двух 
последних выездных матчей?

– Игра в обороне. И переход 
из атаки в оборону.

– Почему мы не видим 
на поле Гавиловского и Ба-
стова?

– Отсутствие в составе Гави-
ловского – тренерское решение. 
А у Жени Бастова травма.

– Да, конечно, всегда следим 
за ребятами. Прогресс молодых 
ребят, которых тренировал еще 
Георгий Гармашов, сейчас помо-
гающий мне в основной коман-
де, хорошо заметен. В послед-
нем  выезде  в  игре  с  Ачинском 
это  особо  можно  выделить  – 

– Мне  нравится  его  серьез-
ный  подход  к  работе.  Его  ин-
тересует  все  до  мелочей,  он 
придирчиво  и  основательно 
относится ко всему, что касается 
его  команды.  Думаю,  из  него 
вырастет отличный тренер.

Анна СКУБИЕВА 

ребята боролись до последнего 
и отыграли на фоне более опыт-
ных соперников очень достойно!

– «Чита» делает ставку 
на молодых ребят из своей 
школы, и молодежной коман-
де сейчас будет уделяться 
особое внимание. Что може-
те сказать о выборе нового 
молодого тренера – Романа 
Гаврюша, еще совсем недав-
но игравшего за «Читу»?

Илья Макиенко надеется на лучшее

Молодые футболисты «Читы» учатся на своих ошибках

Когда-то «Окевн» был постоянным соперником читинцев
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ЗНАЙ НАШИХ!               ЭХО МУНДИАЛЯ

ТАЛАНТЛИВЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ  

В РОССИИ ХВАТАЕТ
Сборная России по футболу продолжает удивлять 

и радовать. Отлично выступившая летом на чемпионате 

мира, наша команда и осенью показывает яркий, резуль-

тативный футбол. 7 сентября дружина Черчесова удачно 

стартовала в новом европейском соревновании – Лиге 

наций, победив в гостях сборную Турции (2:1), а 10 сен-

тября в товарищеском матче в Ростове-на-Дону разгро-

мила команду Чехии (5:1).

28  июня  в  роли  свободного 
агента  Александр  перебрался 
в «Зенит». Дебютировал в пер-
вой игре сезона против «СКА-Ха-
баровск».  6  августа  2017  года 
забил первый гол за клуб в во-
рота «Спартака». 24 сентября от-
личился в ворота «Краснодара» 
(2:0). 13 мая 2018 года оформил 
«покер» в матче против «СКА-Ха-
баровск».

5  сентября  2011  года  дебю-
тировал  за  вторую  сборную 
России в матче против олимпий-
ской сборной Белоруссии (0:0). 
В августе 2015 года был вызван 
новым тренером сборной Лео-
нидом Слуцким в сборную Рос-
сии. 31 августа 2016 года дебю-
тировал в составе национальной 
команды в товарищеском матче 
против сборной Турции.

1  июля  2018  года  в  в  матче 
1/8 финала ЧМ против Испании 
вышел на поле четвёртой заме-
ной  в  дополнительное  время 
вместо  своего  одноклубника 
Далера  Кузяева,  став  первым 
в истории игроком этого турни-
ра, в отношении которого дан-
ное правило было применено.

А  10  сентября  Ерохин  впер-
вые отличился за национальную 
сборную, головой отправив мяч 
в ворота чехов.

Играя за клуб «Шериф», Алек-
сандр  Ерохин  стал  чемпионом 
Молдавии  (2008/09,  2009/10), 
обладателем  Кубка  Молдавии 
(2008/09, 2009/10) и Кубка чем-
пионов  Содружества  (2009). 
С «Ростовом» Ерохин стал сере-
бряным  призёром  чемпионата 
России-2015/16.

* * *
Теоретически мог выступать 

против  читинского  «Локомоти-
ва» и защитник сборной Фёдор 
Кудряшов, но в 2003–2004 го-
дах, когда он играл за братский 
«Сибиряк», читинцы были в Пер-
вой лиге, а братчане – в восточ-
ной зоне Второй лиги.

Фёдор  Кудряшов  родился 
5  апреля  1987  года  в  посёлке 

Мамакан, расположенном в Бо-
дайбинском  районе  Иркутской 
области. В возрасте восьми лет 
с семьёй переехал в Братск, где 
отец  отдал  его  в  футбольную 
школу  местного  клуба  «Си-
биряк»,  в  которой  Кудряшов 
стал  играть  на  позиции  левого 
защитника. В 2003 году сыграл 
за  основной  состав  три  игры, 
а в 2004-м уже 14 матчей и забил 
один гол, а также дебютировал 
в  Кубке  России.  В  том  же  году 
выиграл  в  составе  сборной 
Сибири  турнир  в  Краснодаре. 
На этом турнире присутствовал  
директор московского «Спарта-
ка» Сергей Шавло, который при-

тики. Кудряшов сыграл все матчи 
команды за исключением встре-
чи со «Спартаком». В 2009 году 
вернулся в «Спартак» и провёл 
за основной состав команды де-
вять игр; часть матчей пропустил 
из-за  трав.  В  2010  году  вновь 
сыграл девять игр за основной 
состав красно-белых.

26  августа  2010  года  Фё-
дор на правах аренды перешёл 
в  «Томь».  29  августа  2011  года 
был арендован «Краснодаром» 
с  возможностью  первоочеред-
ного  выкупа  трансфера.  В  со-
ставе  команды  дебютировал 
10 сентября в матче с «Рубином», 
в котором его клуб победил 3:1.

8  августа  2012  года  Кудря-
шов  подписал  трёхлетний  кон-
тракт  с  «Тереком».  15  января 
2016  года  заключил  контракт 
на три года с «Ростовом». 12 мая 
2016 года в матче с московским 
«Динамо» Фёдор забил первый 
гол в чемпионате России.

В августе 2016 года Кудряшов 
был вызван в сборную России, 
где  дебютировал  31  августа 
в матче против сборной Турции.

Всего  в  составе  сборной  он 
провёл  23  (7  побед,  6  ничьих, 
10 поражений).

Четырежды был серебряным 
призёром  чемпионата  России 
(2007, 2009, 2011/12, 2015/16). 
В сезоне-2015/16 попал в спи-
сок  33  лучших  футболистов 
чемпионата России (№ 3).

* * *
Роман Зобнин,  полузащит-

ник  московского  «Спартака» 
и  сборной  России,  родился 

Его вовремя увидел Геннадий 
Смертин – отец Алексея Смер-
тина.  Вскоре  Ерохин  оказался 
на  просмотре  в  московском 
«Локомотиве». Сыграв в соста-
ве  красно-зелёных  смотровой 
матч, убедил руководство и тре-
неров клуба взять себя в моло-
дёжную  команду.  В  возрасте 
17 лет переехал в Тирасполь, где 
играл за «Шериф». В 18 лет за-
нял твёрдое место в основе клу-
ба и стал его лучшим бомбарди-
ром,  забив  16  мячей  за  сезон. 
Затем были завоёваны золотые 
медали чемпионата Молдавии, 
Кубка  страны  и  успех  на  Кубке 
чемпионов  Содружества,  где 
Ерохин сделал хет-трик в ворота 
донецкого «Шахтёра». В 2010-м 
забил  один  из  мячей  в  ворота 
загребского  «Динамо»  в  матче 
третьего  квалификационного 
раунда Лиги чемпионов и помог 
своей команде впервые в исто-
рии пройти в четвёртый раунд. 
30  сентября  «Шериф»  дома 
обыграл  киевское  «Динамо» 
со счётом 2:0. Первый мяч забил 
Ерохин  после  ошибки  вратаря 
«Динамо» Дениса Бойко. После 
этой победы к россиянину стали 
проявлять  интерес  некоторые 
европейские,  а  также  россий-
ские клубы.

27  декабря  2010  года  Алек-
сандр перешёл в «Краснодар». 
Срок  соглашения  не  разгла-
шался.  15  января  2013  года 
был  арендован  хабаровской 
«СКА-Энергией»  до  конца  се-
зона.  26  июня  «СКА-Энергия» 
выкупила  полностью  права 
на игрока. Читинский «Локомо-
тив»  к  этому  времени  покинул 
Первый дивизион, а созданный 

В  прошлом  номере  «Читы 
спортивной» мы начали рассказ 
о  футболистах  нынешней  рос-
сийской  команды,  добившихся 
яркого  успеха  на  чемпионате 
мира,  которые  начинали  свой 
спортивный  путь  в  футболь-
ных  школах  и  клубах  сибир-
ско-дальневосточного региона 
и  даже  выступали  в  командах 
родной  нам  зоны  «Восток». 
А один из «сборников» – защит-
ник  петербургского  «Зенита» 
Игорь  Смольников  –  в  сезоне 
2009 года даже поиграл за фут-
больный  клуб  «Чита»,  принял 
участие в 15 матчах и забил два 
гола.

Автор первого гола ЧМ-2018, 
полузащитник  Юрий  Газин-
ский,  который  два  дня  назад 
выводил  сборную  против  Че-
хии  с  капитанской  повязкой, 
с  2007  по  2010  годы  выступал 
за  комсомольскую  «Смену». 
Не  раз  ему  доводилось  играть 
на  читинском  стадионе  «Локо-
мотив».

Воспитанник улан-удэнского 
футбола Владимир Гранат с чи-
тинцами на профессиональном 
уровне не встречался, но успел 
в 2004 году поиграть за иркут-
скую «Звезду».

* * *
Забивший  свой  первый  гол 

за сборную России в минувший 
понедельник в ворота Чехии по-
лузащитник Александр Ерохин 
тоже родом из Сибири. Родился 
он 13 октября 1989 года в Бар-
науле, там же начал заниматься 
футболом.

бле. В 2006 году был подключён 
к тренировкам основного соста-
ва  как  один  из  лучших  игроков 
дубля. В том же году дебютиро-
вал в Премьер-лиге в последнем 
туре  в  игре  против  «Крыльев 
Советов». В июне 2008 года был 
отдан  в  аренду  клубу  «Химки» 
до конца сезона, затем вернулся 
в  «Спартак».  На  предсезонном 
сборе 2007 года Кудряшов часто 
наигрывался в основном соста-
ве. В сезоне сыграл 11 матчей 
за  основу,  включая  две  игры 
в Кубке УЕФА. В игре с «Сатур-
ном»  Фёдор  получил  открытый 
перелом костей носа и сотрясе-
ние  мозга.  В  начале  2008  года 
сыграл матч в Кубке УЕФА про-
тив  марсельского «Олимпика», 
в  котором  его  клуб  проиграл 
0:3. В этом матче Кудряшов был 
назван одним из худших игроков 
встречи.

В  июне  2008  года  Кудряшов 
вновь был отдан в аренду в «Хим-
ки» для получения игровой прак-

гласил Кудряшова на просмотр 
в дублирующую команду.

В марте 2005 года Фёдор пе-
решёл в «Спартак», заплативший 
за переход защитника 30 тысяч 
долларов. За «Спартак» Кудря-
шов болел с детства, как и его 
отец. Первый сезон играл в ду-

11 февраля 1994 года в Иркут-
ске в семье пилота гражданской 
авиации, летающего на самолё-
тах  типа  «Airbus  A320»,  «А319» 
и «А321».

Роман начал заниматься фут-
болом  ещё  в  раннем  детстве, 
в школе клуба «Звезда» в родном 
Иркутске. В 2004 году, в десяти-
летнем возрасте, перешёл в Ака-
демию  футбола  имени  Юрия 
Коноплёва  в  городе  Тольятти, 
которую в итоге и закончил.

30 апреля 2011 года в матче 
против  «Уфы»  дебютировал 
в  составе  ФК  «Академия»  (То-
льятти)  во  Втором  дивизионе 
ПФЛ. Летом  2012  года  ездил 
на просмотр в московское «Ди-
намо», но в итоге вернулся на-
зад в Тольятти.

– Очень  скучал  по  дому, 
по Иркутску. Иногда закрывался 
в туалете и со слезами на глазах 
говорил  по  телефону  с  мамой. 
Она  поддерживала,  да  и  наве-
щала  четыре  раза  в  год,  хотя 

(Окончание. Начало в № 16)

на  его  базе  ФК  «Чита»  третий 
сезон играл в зоне «Восток».

Однако уже в июле 2013 года 
Ерохин  был  отдан  в  аренду 
в  клуб  Премьер-лиги  «Урал», 
который  через  год  выкупил 
права на футболиста. В октябре 
2014-го и июле–августе 2015-го 
Александр признавался лучшим 
футболистом месяца ФК «Урал» 
по версии болельщиков.

15  января  2016  года  стало 
известно, что Ерохин подписал 
предварительный  трехлетний 
контракт с «Ростовом». 4 февра-
ля была достигнута договорен-
ность  о  досрочном  трансфере 
полузащитника.

Александр Ерохин

Фёдор Кудряшов (справа)
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В сентябре этого года в Сингапуре на профессио-

нальном ринге дебютирует забайкальский боксер Тигран 

Абраамян. В свои 23 года спортсмен имеет за плечами 

140 побед из 160 боев. В настоящее время Забайкаль-

ский край не может похвастаться профессиональными 

бойцами, за исключением Александра Бахтина, который 

завершил карьеру в 2013 году.

События и люди

до Самары пять дней на поезде 
ехать.  Мне  домой  тогда  летать 
нельзя  было  –  на  это  требова-
лось  согласие  родителей,  да 
и  я  переживал  очень  сильно. 
Из  Самары  можно  было  доле-
теть  с  пересадкой  в  Новоси-
бирске,  и  я,  бывало,  подходил 
к случайному пассажиру и спра-
шивал: «До Иркутска не летите 

полузащитнику  удалось  занять 
место в стартовом составе ко-
манды и стать одним из ведущих 
её игроков. 3 апреля 2017 года 
Зобнин  забил  свой  первый 
и второй голы за «Спартак», по-
разив ворота «Оренбурга». При 
этом  футболист  впервые  в  ка-
рьере забил ударом головой.

Первую половину следующе-

ЖИЗНЬ В ПЕРЧАТКАХ
ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ БОКСЕР ДЕБЮТИРУЕТ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РИНГЕ

Тигран  родился  11  октября 
1994  года  в  Ереване,  столице 
Армении.  Из-за  сложной  эко-
номической  ситуации  в  стране 
семья решила покинуть родные 
края  и  отправиться  в  снежную 
Россию. В маленьком провинци-
альном городке Забайкальского 
края  у  отца  Тиграна  жил  брат. 
Так и получилось, что будущий 
профессиональный боксер ока-
зался в Борзе.

Родители  старались  давать 
детям все самое необходимое. 
В пять лет юный Тигран отпра-
вился  на  секцию  карате.  Этот 
вид спорта не впечатлил маль-
чика,  а  спустя  несколько  лет 
старший брат отвел его на бокс. 
Подражая  брату,  Тигран  отра-
батывал  приемы  и  все  больше 
углублялся в мир боев и беско-
нечных тренировок. «А что еще 
делать в Борзе? – смеется спор-
тсмен. – Все мальчики в детстве 
любят драться. А в боксе можно 
драться  и  не  бояться  наказа-
ния».

Свой первый бой Тигран про-
играл.  «Соперник  был  старше 
меня  на  несколько  лет.  В  ре-
зультате упорной борьбы я про-
играл.  В  детстве  был  плаксой. 
Поэтому,  конечно  же,  разры-
дался», – рассказывает Тигран.

Первым  тренером  мальчика 
стал Павел Зиргелс. Уже через 
два года с момента начала тре-
нировок под  его  руководством 
Тигран  выиграл  первенство 
Читинской  области  и  попал 
в  сборную.  На  протяжении  по-
следующих двух лет он успешно 
выступал на первенстве Сибир-
ского федерального округа.

Помимо упорных тренировок, 
Тигран не забывал и про учебу. 
Школу спортсмен закончил без 
троек и поступил в Российский 
государственный гуманитарный 
университет  на  специальность 
«Финансовый менеджмент».

В 2009 году Тигран Абраамян 
уехал в Армению, но бокс не за-
бросил.  Вернувшись  в  Россию 
в  2010-м,  он  прошёл  отбор 
на  Кубок  России,  а  в  2011-м 
вошёл  в  состав  молодёжной 
сборной страны.

– Я всегда стремлюсь к побе-
дам. У меня много кумиров, тех 
людей, которые меня мотивиру-
ют. Один из них – лучший, по мо-
ему мнению, боксер – Мухаммед 
Али, – отмечает спортсмен.

С  2012  года  Тигран  трени-
руется  под  руководством  Вла-
димира  Брума  в  Чите.  В  июле 
2014-го он стал чемпионом Все-
российских соревнований клас-
са «А» по боксу, которые прошли 
в Улан-Удэ. А в сентябре того же 
года  выиграл  Международный 
турнир по  боксу  на  призы  дву-
кратного олимпийского чемпи-

она,  чемпиона  мира  и  Европы 
Алексея  Тищенко.  Чемпионат 
проходил в Омске.

– Меня  очень  поддерживал 
отец. Переживал, болел за меня. 
Конечно,  брат  и  мама  всегда 
надеялись и верили в мой успех. 
Такая  поддержка  необходима 
каждому  спортсмену.  А  еще 
во  всем  помогал  тренер  –  че-
ловек  с  большим  жизненным 

в  Красноярске.  В  том  же  году 
выполнил  норматив  мастера 
спорта по боксу, выиграв золото 
Всероссийского  мастерского 
турнира  в  Улан-Удэ.  В  марте 
2018  года  Тигран  стал  чемпи-
оном  Всероссийского  турнира 
по  боксу  класса  «А»  на  призы 
МСМК Александра Бахтина.

– Всегда стараюсь выбирать 
тактику  боя  исходя  из  манеры 
соперника.  К  каждому  бою  ну-
жен  индивидуальный  подход, – 
делится секретом спортсмен.

Тигран  отмечает,  что  перед 
поединком он старается не ду-
мать  о  нем.  Выйдя  же  на  ринг, 
полностью сосредоточивается – 
только он, соперник и судья.

Наконец  спортивная  удача 

улыбнулась  боксеру,  прошед-
шему  на  пути  к  ней  тернистый 
путь.  Тиграна  заметили  в  Син-
гапуре.  В  сентябре  2018  года 
спортсмен дебютировал на про-
фессиональном ринге в рамках 
Международного  турнира,  ор-
ганизованного  промоутерской 
компанией  Ringstar.  В  планах 
спортсмена  радовать  болель-
щиков  яркими  победами  уже 
на профессиональном ринге.

В  свободное  время  Тигран 
Абраамян  любит  и  футбол  по-
смотреть.  Занятия  спортом 
не препятствуют интеллектуаль-
ному развитию Тиграна. Разби-
вая все стереотипы о боксерах, 
спортсмен  зачитывается  зару-
бежной литературой. Особенно 
по душе книги Ремарка.

Несмотря  на  такую  яркую 
карьеру, Тигран живет простой 
мечтой:  «Чтобы  все  в  семье 
было хорошо. И чтобы все были 
здоровы». Впереди у спортсме-
на – не менее интересные пое-
динки  и  не  менее  важные  бои. 
Своим примером он доказывает, 
что  упорный  труд  и  сильное 
желание  помогают  людям  до-
стигать самых больших высот.

Екатерина РАХМАНОВА 

опытом, который многое в меня 
вложил, –  рассказывает  спорт-
смен.

После  двух  лет  тренировок 
под  руководством  Брума  Ти-
гран был призван в армию. Этот 
факт не повлиял на результаты 
боксера.  По  словам  спортсме-
на,  условия  для  занятий  были 
подходящими, поэтому он про-
должал  заниматься  спортом. 
Дважды спортсмен становился 
чемпионом Восточного военно-
го округа по боксу. Кроме того, 
он  выступал  на  соревнованиях 
по  армейскому  рукопашному 
бою. И там спортивное мастер-
ство не подвело Тиграна. Спор-
тсмен выиграл чемпионат ВВО 
и  выполнил  норматив  мастера 
спорта.

– Конечно,  были  периоды, 
когда думал – все, хватит. Такое 
у  каждого  спортсмена  бывает. 
Появляются  мысли,  что  это 
не мое и пора завязать. Тренер 
мне помог. Переборов эти мыс-
ли,  мы  пошли  дальше  к  своей 
цели, – рассказывает боксер.

Перчатки  на  гвоздь  он  так 
и не повесил. Спустя два года, 
в  2016-м,  Тигран  стал  побе-
дителем  чемпионата  Сибир-
ского  федерального  округа 

Роман Зобнин

Роман Зобнин атакует

случайно?». И потом за ним шёл, 
не дай Бог потеряться, – расска-
зывает Роман.

В  январе  2013  года  Роман 
всё-таки  подписал  контракт 
с ФК «Динамо» (Москва) на два 
с  половиной  года  с  заработ-
ной  платой  в  250  тысяч  ру-
блей в месяц. Начинал зимний 
сбор  с  молодёжным  составом, 
но уже спустя две недели после 
его начала отправился на сбор 
с  первой  командой.  19  июля 
2013 года в матче против «Анжи» 
дебютировал в Премьер-лиге.

По итогам сезона 2014/15 по-
лучил приз «Надежда „Динамо“», 
вручаемый  лучшему  молодому 
футболисту клуба из числа игро-
ков  основного  состава,  моло-
дёжной  команды  и  выпускного 
года школы.

12  марта  2015  года  в  матче 
против  итальянского  «Наполи» 
дебютировал  в  Лиге  Европы. 
К концу первого тайма получил 
вторую  жёлтую  карточку  и  был 
удалён с поля. 18 мая в поедин-
ке  против  «Урала»  забил  свой 
первый  гол  за  бело-голубых. 
По  окончании  сезона  2015/16 
«Динамо»  вылетело  в  ФНЛ, 
а Зобнин стал очень востребо-
ван на трансферном рынке.

15 июня 2016 года ФК «Спар-
так» официально объявил о пе-
реходе Зобнина в стан команды. 
Сумма  трансфера  составила 
3  миллиона  евро.  Контракт 
со  «Спартаком»  был  рассчитан 
до  2020  года.  28  июля  в  по-
единке  отборочного  раунда 
Лиги  Европы  против  кипрско-
го  АЕКа  Зобнин  дебютировал 
за красно-белых. 31 июля в мат-
че против тульского «Арсенала» 
дебютировал за новую команду 
в  чемпионате  России.  Сходу 

го сезона Зобнин пропустил из-
за травмы, полученной во время 
июньского матча сборной Рос-
сии, на поле он смог вернуться 
лишь осенью 2017 года, 18 но-
ября  выйдя  на  замену  в  матче 
с «Краснодаром».

31  марта  2015  года  в  това-
рищеском  матче  против  Ка-
захстана  Зобнин  дебютировал 
за сборную России, выйдя на за-
мену  на  22-й  минуте  вместо 
Василия  Березуцкого.  5  июня 
2017 году получил травму кре-
стообразной связки и наружно-
го  мениска  правого  коленного 
сустава в товарищеском матче 
сборной  России  против  сбор-
ной Венгрии, 12 июня перенёс 
операцию в римской клинике.

1 июня 2018 года британский 
журнал  Four  Four  Two  назвал 
Зобнина,  вошедшего  в  расши-
ренный  список  из  28  футболи-
стов,  которые  были  вызваны 
на сбор российской националь-
ной  команды  для  подготовки 
к  участию  в  чемпионате  мира 
по  футболу  2018  года,  одним 
из  потенциальных  открытий 
предстоящего чемпионата.

Попал в окончательную заяв-
ку сборной на домашний чемпи-
онат  мира  2018  года  и  принял 
участие  во  всех  пяти  матчах 
сборной.

Играя  в  «Спартаке»,  Роман 
стал чемпионом России по фут-
болу  (2016/17),  бронзовым 
призёром  чемпионата  России 
(2017/18) и обладателем Супер-
кубка России (2017). По резуль-
татам  сезона-2016/17  Зобнин 
стал  лауреатом  Национальной 
премии РФС «33 лучших игрока 
сезона».

Подготовил  
Александр МЯЧИН
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ЛЕДОВОМУ ДВОРЦУ – 15!

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ 

– Идея  строительства  Ле-
дового  дворца  принадлежала 
главе  администрации  Читин-
ской  области  Равилю  Фари-
товичу  Гениатулину.  Он  даже 
лично договаривался о поставке 
в  Читу  заливочной  машины 
из Канады. Теперь машина, от-
служив  свое,  будет  в  качестве 
музейного экспоната встречать 
гостей СДЮСШОР на входе. Ар-
хитектурный проект и план спор-
тивно-зрелищного  комплекса 
«Ледовый дворец», как он тогда 
назывался,  сделали  специа-
листы  «Читагражданпроекта», 
и  весной  2001  года  за  строи-
тельство  взялось  совместное 
российско-китайское предпри-
ятие  ООО  «Дружба»  под  руко-
водством  Константина Нагеля. 
Участниками  строительства 
были Администрация Читинской 
области, ФГУП «Забайкальская 
железная  дорога»  и  китайская 
компания  «Хуачен», –  расска-
зывает  директор  Василий  Аки-
менко.

Торжественное  открытие 
Ледового  дворца  состоялось 
16 сентября 2003 года. Он вме-
стил в себя хоккейную площадку 
с искусственным льдом, трена-
жерный зал, раздевалки, гости-
ничный комплекс. В церемонии 
открытия  принимал  участие 
находившийся в Чите с рабочим 
визитом  председатель  Совета 
Федерации  Федерального  Со-
брания  РФ  Сергей  Миронов. 
На базе Ледового дворца была 
создана  специализированная 
детско-юношеская школа олим-
пийского  резерва.  В  дальней-
шем было инициировано стро-
ительство  еще  одной  ледовой 
площадки. Надо сказать, и тогда 
и  сейчас  мы  по  праву  можем 
похвастаться  тем,  что  в  крае 
есть  подобный  спортивный 
комплекс.  К  примеру,  в  Улан- 
Удэ крытую ледовую арену еще 
строят, в Благовещенске Ледо-

16 сентября Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олим-

пийского резерва № 2» Забайкальского края, а в народе просто «Ледовый дворец», 

отмечает пятнадцатилетний юбилей. Для кого-то это учреждение давно стало вторым 

домом, ведь «Ледовый дворец» сегодня – это спортивный комплекс, который вмещает 

в себя две хоккейные площадки, тренажерный зал, гостиничный комплекс, германское 

автоматизированное оборудование, огромное количество посетителей и молодых спор-

тсменов. Однако есть читинцы, которые не знают даже, где он находится и чем там зани-

маются. Чтобы восполнить этот пробел и рассказать о «Ледовом дворце» и достижениях 

воспитанников школы, мы побывали в стенах ледяного братства.

вый  дворец  появился  три  года 
назад, в Иркутске – в 2016 году.

КОГДА ЕСТЬ В ГОРОДЕ 
ДВОРЕЦ ЛЕДОВЫЙ 

За  пятнадцатилетнюю  исто-
рию на лед читинского Дворца 
выходило  несколько  поколе-
ний  юных  хоккеистов.  Целые 
династии  проводят  здесь  свои 
выходные  и  праздничные  дни, 
участвуя  в  спортивных  меро-
приятиях и массовых катаниях.

В   2 0 1 6   г о д у   ГО У   Д О Д 
СДЮСШОР № 2 переименовали 
в ГБУ СШОР № 2 Забайкальско-
го края. Сегодня в школе рабо-
тают  пять  отделений  по  таким 
видам спорта, как хоккей, хоккей 
с мячом, легкая атлетика, тяже-
лая  атлетика  и  баскетбол,  где 
занимаются более 650 человек.

По  словам  воспитанников, 
Ледовый дворец занимает цен-
тральное  место  в  культурной 
и спортивной жизни Читы и За-
байкальского  края  в  целом. 
С сентября по май здесь прохо-
дят различные спортивные ме-
роприятия, от первенств России 
до  первенств  Забайкальского 

края разных возрас-
тов, марафоны и яр-
кие шоу.

Традицией  стало 
проведение  благо-
творительных  мара-
фонов. Одним из по-
следних  значимых 
событий на арене Ле-
дового  дворца  стал 
хоккейный  марафон 
в  Международный 
день  защиты  детей. 
Собранные  сред-
ства были переданы 
на  лечение  больных 
детей.  В  поддержку 
сборной  команды 
России на Олимпий-
ских  играх  провели 
24-часовой марафон 
в  режиме  нон-стоп. 
Ежегодно  прово-

дится  Международный  турнир 
«Кубок  Байкала»,  на  который 
приезжают хоккейные команды 
из Китая, Монголии, ближайших 
регионов, таких как Хабаровск, 
Улан-Удэ, Иркутск.

В  2018  году  на  арене  Ледо-
вого дворца прошел товарище-
ский матч поколений с участием 
именитых  хоккеистов  –  олим-
пийского  чемпиона,  трёхкрат-
ного чемпиона мира и Европы, 
заслуженного  мастера  спор-
та  СССР  Виктора  Шалимова 
и  серебряного  призёра  Олим-
пийских  игр  1980  года,  мно-
гократного  чемпиона  мира, 
заслуженного  мастера  спорта 
СССР Юрия Лебедева.

По  словам  директора  Васи-
лия Акименко, желающих зани-
маться  столько,  что  не  хватает 
времени для тренировок на льду 
и есть проблема нехватки трене-
ров на отделение «Хоккей». На-
бор в группы общей физической 
подготовки  отделения  «Хоккей 
с  шайбой»  идет  с  четырех  лет. 
Малыши участвуют во внутриш-
кольных соревнованиях, в това-
рищеских  матчах  с  командами 
из других регионов. А с десяти 
лет  они  выступают  на  первен-
стве России.

ИМ ПРЕГРАД  
НА СВЕТЕ НЕТ 

За историю Ледового дворца 
было подготовлено немало вы-
дающихся  спортсменов,  кото-
рые достигли высоких спортив-
ных званий. Так, например, тре-
неры  высшей  категории  Алек-
сандр  Владимирович  Федурин 
и Александр Кимович Сафронов 
воспитали  чемпиона  России 
Игоря  Мирнова,  выступавшего 
за сборную России и за различ-
ные клубы КХЛ, мастера спорта 
по хоккею Николая Чебыкина – 

участника  турниров  в  соста-
ве  юниорской  и  молодежной 
сборных России. Они вырастили 
кандидата  в  мастера  спорта 
Михаила Котляревского, участ-
ника  международных турниров 
в составе молодежной сборной 
России. Воспитанник тренеров 
Семен  Букарев  –  рекордсмен 
по количеству матчей в составе 
клуба «Амурские тигры» в регу-
лярном чемпионате МХЛ. Роман 
Епешев  –  победитель  первен-
ства  России  (регион  «Сибирь 
и Дальний Восток») среди юно-
шей  1998  г. р.  в  составе  клуба 
«Сибирь»  (Новосибирск).  Под 
руководством  Александра  Фе-
дурина высоких результатов до-
бились Максим Березкин, игрок 
юниорской  сборной  команды 
России,  Алексей  Кожевников, 
капитан  команды  «Локомотив» 
2002  г. р.,  призер  первенства 
Москвы в составе клуба «Локо-
мотив»  (Ярославль),  Дмитрий 
Овчинников, игрок МХЛ «Сибир-
ские снайперы» (Новосибирск).

Благодаря поддержке мини-
стра  экономического  развития 
края,  председателя  краевой 
Федерации  хоккея  с  шайбой 
Сергея Новиченко на базе шко-
лы  в  2015  году  была  создана 
юношеская хоккейная команда 
«Манул». Необходимость ее соз-
дания  была  про-
диктована  самой 
жизнью. С грустью 
отпускали тренеры 
подросших воспи-
танников, которые 
в 13–15 лет уезжа-
ли  в  другие  реги-
оны,  не  видя  пер-
спективы в родном 
крае.  За  три  года 
к о м а н д а   с т а л а 
сильной,  она  уз-
наваема  не  толь-
ко  в  Забайкалье, 
но и за его преде-
лами.

Тренер  по  хок-
кею  высшей  кате-
гории  Константин 
Юрьевич  Ларио-
нов  подготовил 
таких  спортсме-
нов,  как  кандидат 
в  мастера  спорта 
по  хоккею  Алена 
Мезенцева,  член 
сборной  команды 
России;  Михаил 
Калашников,  игрок  канадского 
клуба «Торонто» (Торонто); игро-
ки Молодёжной хоккейной лиги 
Родион  Порошин  –  клуб  «Кры-
лья  Советов»  (Москва);  Алек-
сей  Никитин  –  клуб  «Сарматы» 
(Оренбург);  Роман  Солдатов, 
клуб  «Брянск»  (Брянск);  Евге-
ний  Мельников  –  клуб  «Ладья» 
(Тольятти).

Значительных  результатов 
добились наши ребята и в хок-
кее с мячом. Воспитанник Ана-
толия  Петровича  Ворожцова 
мастер  спорта  Роман  Козулин 
играл  в  составе  сборной  За-
байкальского  края  1990  г. р., 
он  бронзовый  призер  чемпи-
оната  России  среди  юниоров, 
член  сборной  России  2007  г., 
чемпион  мира  2007  года.  Ни-

колай  Ануфриев  –  бронзовый 
призер  чемпионата  России 
среди  юниоров  2006  г. р.,  чем-
пион  мира  2007  года,  чемпион 
мира в составе сборной России 
до  21  года,  серебряный  при-
зер  чемпионата  России  среди 
команд  Суперлиги.  Молодой 
тренер по хоккею с мячом Алек-
сей  Вячеславович  Кирдянкин 
воспитал чемпиона России сре-
ди  детей  2005  г. р.  Данила  Ма-
лышкина. Сейчас Данил играет 
за команду Забайкальского края 
и Иркутской области.

В 2016 году в ГБУ СШОР № 2 
Забайкальского края открылось 
отделение  тяжелой  атлети-
ки.  Тренер  высшей  категории 
Вадим  Николаевич  Карасев 
воспитал двух мастеров спорта 
России международного класса, 
пятерых  мастеров  спорта  Рос-
сии. Его воспитанница Виктория 
Достовалова – первая девушка 
мастер  спорта  России  между-
народного  класса  по  тяжелой 
атлетике  за  всю  историю  За-
байкальской тяжелой атлетики, 
член сборной команды России, 
чемпионка  Европы  в  сумме 
двоеборья, серебряный призер 
в  упражнении  толчок,  бронзо-
вый призер в упражнении рывок. 
Виктория  –  обладатель  Кубка 
России,  абсолютный  победи-

Вероника Достовалова. Бронзовый призер чемпионата 
России. Многократный победитель чемпионатов СФО

Полина Шадрина

тель чемпионата СФО. Её сестра 
Вероника Достовалова – мастер 
спорта, бронзовый призер чем-
пионата России 2015 года. На-
дежда Панова – мастер спорта 
международного  класса,  член 
сборной  команды  России,  по-
бедитель  чемпионата  России, 
серебряный  и  бронзовый  при-
зер  чемпионатов  России,  по-
бедитель  чемпионата  России 
в  отдельных  упражнениях,  ше-
стикратный серебряный призер, 
трехкратный бронзовый призер, 
двукратный  обладатель  Кубка 
России.  Павел  Змановский  – 
мастер  спорта,  член  сборной 
команды  России,  трехкратный 
чемпион  первенства  России. 
Владислав  Осокин  –  мастер 
спорта, член сборной команды 
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ЮБИЛЕИ

С 21 по 23 сентября на читинском 
стадионе «Юность» состоится XI Спарта-
киада народов Забайкалья. Традиционно 
на встречу соберутся самые активные 
представители народов, населяющих 
край. Нынешняя спартакиада станет 
особенной – у участников и зрителей 
будет возможность отведать блюда трех 
национальных кухонь. Мы решили узнать 
у руководителей диаспор, подавших за-
явки на участие команд в соревнованиях, 
какое значение для жизни многонацио-
нального региона несет ставшее тради-
ционным мероприятие, на что рассчиты-
вают участники, в каких видах спорта они 
надеются победить.

Медетбек КАРАБАЕВ,  
руководитель Киргизской диаспоры:

–   С п а р т а к и а д а 
народов  Забайка-
лья  –  очень  нужное 
мероприятие,  в  пер-
вую  очередь  объе-
диняющее  молодежь 
разных национально-
стей. Мы должны де-
лать все, чтобы наши 
люди  жили  в  гармо-
нии,  мире  и  согла-
сии.  Наша  команда 
ежегодно  принимает 
участие  в  этой  спартакиаде.  Более  того, 
традиционно  мы  занимаем  призовые  места. 
Уверенней всего чувствуем себя в волейболе 
и мини-футболе. Были у нас сильные шахма-
тисты, но, к сожалению, они покинули регион. 
Тем  не  менее  в  предстоящей  спартакиаде 
любители шахмат от нашей диаспоры примут 
участие.  Кстати,  я  уже  не  раз  говорил,  что 
в подобных мероприятиях должны участвовать 
любители, тогда результаты будут честными. 
Недопустимо  привлекать  на  соревнования 
профессиональных  спортсменов.  Все-таки 
в первую очередь это праздник дружбы наро-
дов! А вообще среди членов нашей диаспоры 
много любителей спорта. Сейчас наша коман-
да  принимает  участие  во  Всемирных  играх 
кочевников. Стараемся регулярно проводить 
соревнования по разным видам спорта.

Эрик САНГИН,  
председатель Забайкальской 
региональной общественной 
организации бурят:

–   Тр а д и ц и о н н о 
команда  бурят  силь-
на  в  перетягивании 
каната  и  мужском 
волейболе.  Бывали 
спартакиады,  когда 
мы лидировали в фут-
боле.  По  остальным 
видам  спорта  высту-
паем  с  переменным 
успехом.  Что  касает-
ся  участия,  то  наши 
спортсмены  знают 
о  том,  эта  спартаки-
ада  проходит  каждый  год,  поэтому  проблем 
с формированием команд не возникает, люди 
ждут соревнований.

Арутюн АТОЯН,  
руководитель Региональной 
национально-культурной автономии 
армян города Читы:

– Среди армян много спортсменов, поэтому 
наша команда всегда хорошо выглядит на по-
добных мероприятиях. Большие надежды у нас 

на футбольную коман-
ду, тем более что в по-
следнее  время  она 
неоднократно  стано-
вилась победителем. 
Мы  рассчитываем, 
что  придут  и  болель-
щики,  запустили  ре-
кламу  на  своих  стра-
ничках  в  социальных 
сетях.  Однако  сле-
дует  учесть,  что  уже 
прохладно.  Думаю, 
члены  семей  участников  придут  поддержать 
своих и праздник состоится.

Аладдин МАМЕДОВ,  
руководитель Азербайджанской 
диаспоры:

– Наша  диаспора 
ежегодно  принимает 
участие в Спартакиаде 
народов  Забайкалья. 
Обычно состав диас-
пор-участниц не меня-
ется, если и варьиру-
ется, то незначитель-
но  –  в  зависимости 
от видов спорта, заяв-
ленных  в  положении. 
Мероприятие это нас 
объединяет, в очеред-
ной раз подчеркивает, что вместе – мы сила. 
Тем более, что включены  такие виды спорта, 
которые интересны всем, независимо от наци-
ональности. Например, перетягивание каната 
доступно всем, поэтому участников для него 
найти не трудно. В этом году включили новый 
силовой  вид  –  перетягивание  палки,  думаю, 
тоже участники найдутся. А что уж говорить про 
футбол или волейбол – это вообще игры всех 
национальностей. Конечно, интересно было бы 
включить  в  программу  национальные  виды, 
но представители других народов не владеют 
ими, команды не смогут подобрать спортсме-
нов.  Вообще,  ежегодно  в  дни  празднования 
Навруза, в марте, мы проводим соревнования 
по национальной борьбе на поясах, поэтому за-
байкальцам знакомы национальные виды спорта 
азербайджанцев.

Борис ЕРЁМИН,  
председатель еврейской общины 
города Читы:

– Сейчас  полным 
ходом  идет  подго-
товка  к  спартакиаде, 
столкнулись  с  про-
блемой,  как  пройти 
медицинскую  комис-
сию. Анализы прини-
мают с 8–00, и рабо-
чий  день  начинается 
в  это  же  время.  Вот 
сейчас  думаем,  как 
разрешить ситуацию. 
В  остальном  все  хо-
рошо, настрой на по-
беду  в  футболе,  шахматах,  теннисе,  думаю, 
неплохой результат будет в дартсе. Некоторые 
участники обвиняют нас,  что  мы  привлекаем 
профессиональных  спортсменов,  однако  мы 
не согласны с подобной критикой. Во-первых, 
они давно уже профессионально спортом не за-
нимаются, на заслуженном отдыхе. Во-вторых, 
они  же  евреи,  значит,  положение  по  спарта-
киаде не нарушают и не виноваты в том, что 
занимаются спортом. Я думаю, что это нужно 
приветствовать.

Подготовила  
Виктория СИВУХИНА 

России, серебряный призер пер-
венства России.

Тренер первой категории Олег 
Викторович  Немкин  гордится 
Марией  Назаровой  –  мастером 
спорта  России,  членом  сборной 
команды  России,  трехкратным 
серебряным  призером  первен-
ства России, чемпионкой финала 
Спартакиады молодежи.

Тренер  высшей  категории 
по  легкой  атлетике  Виктор  Ген-
надьевич  Комогоров  воспитал 
неоднократных победителей пер-
венств  СФО  по  легкой  атлетике 
кандидатов  в  мастера  спорта 
Александра  Леонова  и  Артема 
Ерашкина и перворазрядника Ан-
тона Магометова. Тренер высшей 
категории, заслуженный работник 
физкультуры и спорта Забайкаль-
ского  края  Николай  Сергеевич 
Ящук  воспитал  многократного 
чемпиона и рекордсмена страны 
Михаила Гомбуева. Андрей Попов 
в  2018  г.  стал  победителем  пер-
венства  России  по  кроссу  среди 
молодежи.

СПОРТА ЯЗЫК ОДИНАКОВ 
ДЛЯ ВСЕХ!

Если  в  будни  с  раннего  утра 
и до восьми вечера ледовая гладь 
Дворца согласно расписанию за-
нята  воспитанниками  отделений 
и  секций,  идет  тренировочный 
процесс, а вечером на лед выхо-
дят взрослые хоккеисты и личным 
примером  показывают,  как  надо 
проводить  время,  то  в  выходные 
и праздничные дни Ледовый дво-
рец открывает двери для всех же-
лающих встать на коньки. Заливоч-
ные машины два раза в час только 
и  успевают  освежать  лед  перед 
тем, как на него выйдут очередные 
читинские любители коньков и ле-
довых игр. Для удобства горожан 
в Ледовом предусмотрены теплые 
раздевалки,  прокат  коньков,  их 
заточка, кафе и, конечно, ледовая 
арена.  Без  сомнения,  катание 
на  коньках  –  самый  прекрас-
ный  вид  зимнего  спорта  и  один 

из самых доступных. Более того, 
такой  вид  активности  отлично 
тренирует мышцы, выносливость, 
закаляет  организм,  дарит  много 
положительных эмоций и радости. 
В прошлом году в Ледовом дворце 
было зарегистрировано 300 тысяч 
посетителей.

– Приводите своих детей. Пусть 
они  не  станут  профессиональ-
ными  спортсменами,  дайте  им 
возможность проявить себя. Хотя 
у  нас  есть  звездочки  и  среди 
маленьких  воспитанников.  На-
пример, в Ледовом дворце очень 
популярно  фигурное  катание, 
и  его  воспитанники  покоряют 
вершины  российского  спорта. 
Так,  две  спортсменки  –  Полина 
Шадрина  и  Катя  Тарасова  пред-
ставляли  Забайкальский  край 
в  проекте  Первого  канала  «Дети 
на льду», где заслуженный тренер 
РФ Татьяна Анатольевна Тарасова 
отметила хороший уровень ката-
ния.  Приходите  сами.  У  нас  есть 
секция «Виражи. 18+», где занима-
ются взрослые. Некоторые из них 
впервые встали на коньки, будучи 
уже мамами и папами. Среди них 
также  проводятся  соревнования 
и  показательные  выступления, – 
замечает директор.

Сейчас  как  никогда  удачное 
время  увидеть  все  своими  гла-
зами.  В  Ледовом  дворце  в  честь 
юбилея  планируются  два  мас-
штабных мероприятия. 16 сентя-
бря состоится открытие выставоч-
ного экземпляра заливочной ма-
шины, которая 15 лет проработала 
во Дворце, пройдет чествование 
строителей и сотрудников. На ле-
довой  арене  –  показательный 
детский матч и турнир ветеранов. 
22  сентября  состоится  первая 
игра  команды  «Манул»  с  «Ерма-
ком»  на  первенстве  России,  для 
населения  будут  аттракционы, 
конкурсы и торжественное откры-
тие массового катания, бесплат-
ное для всех желающих.

Виктория СИВУХИНА 
Фото из архива ГБУ СШОР № 2 

Роман Козулин (слева)

ХК «Забайкалье»

СПАРТАКИАДА НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ

НАСТРОЙ  
НА ПОБЕДУ
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ФУТБОЛ

Дружеским матчем между командой «Шахтёр» 

и профессиональным футбольным клубом «Чита» за-

вершилось первенство Краснокаменска по футболу, 

посвященное 50-летию Приаргунского производствен-

ного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО 

им. Е. П. Славского», входит в контур управления Урано-

вого холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпо-

рации «Росатом»).

МАТЧ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

В  турнире  участвовали  во-
семь команд – подземные ура-
новые рудники, детско-юноше-
ская спортивная школа, пожар-
ная часть, компания «Сервико», 
ветераны  и  сборная  Красно-

каменска.  Играли  спортсме-
ны  в  двух  группах  по  круговой 
системе.

В итоге третье место заняла 
команда ветеранов. Серебряны-
ми призерами первенства стали 

городу  названием  «Шахтёр». 
В счете повел профессиональ-
ный  клуб.  В  первом  же  тайме 
в  ворота  краснокаменцев  вле-

Старты и финиши

III ЧЕМПИОНАТ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

В  торжественном  открытии 
чемпионата  приняли  участие 
заместитель председателя Ко-
митета  Совета  Федерации  по 
обороне  и  безопасности,  пре-
зидент Федерации спортивной 
борьбы  Забайкальского  края 
Баир    Жамсуев,  заместитель 
председателя  Правительства 
Забайкальского  края  –руково-
дитель  администрации  Агин-
ского  Бурятского  округа  Бато 
Доржиев.

– Становится хорошей тради-
цией, когда наши организации, 
учреждения  округа  учреждают 
свои  Кубки,  проводят  такие 
соревнования.  Наряду  с  тра-
диционными  видами  спорта, 
такими как борьба, стрельба из 
лука и конные скачки, широкое 
распространение получают дру-
гие виды, одним из них является 
королева спорта – легкая атле-
тика, – отметил Бато Доржиев.

Чемпионат по легкой атлети-
ке на призы Агинской окружной 
больницы стал одним из  значи-
мых  спортивных  мероприятий. 
В результате системной работы 
органов власти округа, тренеров 
и энтузиастов спорта за послед-
ний период значительно возрос 
уровень подготовки  легкоатле-
тов Аги.

ЗА ПРИЗЫ ОКРУЖНОЙ БОЛЬНИЦЫ 
8 cентября на центральном стадионе пос. Агинское 

состоялся III Чемпионат Агинского Бурятского округа 

по легкой атлетике  на призы ГАУЗ «Агинская окружная 

больница». Соревновались 155 спортсменов со всего 

округа.

I место – Ринчиндоржиев Эрдэм 
(Хойто-Ага)
II место – Мункуев Арсалан
III место –  Золтаев Даниил 
(Агинское)
Бег на 1500 м (женщины):
I место – Игнатьева Кристина 
(Новоорловск)
II место – Доржиева Сонара 
(Цаган-Челутай)
III место – Колоколова Диана 
(Агинское)
Бег на 1500 м (мужчины):
I место – Жамсаранов Мунко
II место – Мижитдоржиев Алексей
III место – Люй Цыден
Бег на 3000 м (женщины):
I место – Игнатьева Кристина 
(Новоорловск)
II место – Доржиева Сонара 
(Цаган-Челутай)
III место – Мышкина Надежда 
(Агинское)
Бег на 5000 м (мужчины):
I место – Дугаров Цырен-Доржи
II место – Люй Цыден
III место – Болотов Бато

Прыжки в длину (женщины):
I место – Хлебутина Ирина 
(Дульдурга)
II место – Батомункуева Нинже 
(Урда-Ага)
III место – Жалсанова Сарюна
Прыжки в длину (мужчины):
I место – Ринчиндоржиев Эрдэм 
(Хойто-Ага)
II место – Хусаев Сергей 
(Могойтуй)
III место – Лхамацыренов 
Станислав
Прыжки в высоту (женщины):
I место – Жалсанова Сарюна
II место – Бадмацыренова Алтана 
(Агинское)
III место – Содномдашиева Ася 
(Агинское)
Прыжки в высоту (мужчины):
I место – Андросюк Владлен 
(Агинское)
II место – Хусаев Сергей 
(Могойтуй)
III место – Дашиев Энхэ
Бег на 1000 метров (женщины 
старше 35 лет):

–  Мы  считаем,  что  именно 
легкая атлетика является одной 
из важнейших ступеней разви-
тия нашего общества. Государ-
ство принимает все усилия для 
того,  чтобы  поднять  уровень 
продолжительности    жизни 
россиян. Желаю всем бодрости, 
здоровья, чтоб вы все приобщи-
лись к великому спорту – легкой 
атлетике, – сказал главный врач 
ГАУЗ «Агинская окружная боль-
ница» Цырен Цыренов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧЕМПИОНАТА:

Бег на 100 м (женщины):
I место – Биймырсаева Элмира 
(Урда-Ага)
II место – Григорян Эрика 
(Агинское)
III место – Манукян Лида 
(Агинское)
Бег на 100 м (мужчины):
I место – Ринчиндоржиев Эрдэм 
(Хойто-Ага)
II место – Хусаев Сергей 
(Могойтуй)
III место – Макеев Дмитрий 
(Агинское)
Бег на 400 м (женщины):
I место – Биймырсаева Элмира 
(Урда-Ага)
II место – Бородина Лариса 
(Агинское)
III место – Жалсанова Сарюна
Бег на 400 м (мужчины):

I место – Гордеева Юлия
II место – Думаева Марина 
(Таптанай)
III место – Цыденжапова 
Маргарита
Бег на 2000 метров (мужчины 
старше 40 лет):
I место – Будаев Баир (Агинское)
II место – Дондуков Дансаран
III место – Доржиев Содном 
(Цаган-Челутай)
Бег на 1000 метров (женщины 
старше 55 лет):
I место – Дашидондокова Долгор
II место – Дондокова Цыцык 
(Агинское)
Бег на 2000 метров (мужчины 
старше 60 лет):
I место – Дугаров Батор
II место – Будаев Цыренжаб
III место – Базаргуруев Владимир 
(Агинское)
Бег на 1000 метров (мужчины 
старше 70 лет):
I место – Рабданов Владимир 
(Догой)
II место – Цыденов Дашинима 
(Судунтуй)
Эстафета 4 х 100 м (женщины):
I место – Урда-Ага №1
II место – Цаган-Челутай
III место – Дульдурга
Эстафета 4 х 100 м (мужчины):
I место – АСОШ №1
II место – АСОШ №2
III место – СП «Судунтуй»
Эстафета 4 х 400 м (женщины):
I место – Урда-Ага № 1
II место – Агинская окружная 
больница
III место – Цаган-Челутай
Эстафета 4 х 400 м (мужчины):
I место – АСОШ № 1
II место – Южный Аргалей
III место – АСОШ № 2

воспитанники ДЮСШ. Лидиро-
вала команда «Сервико».

Лучшим  вратарем  турнира 
признан Руслан Самедов. В но-
минации  «Лучший  нападаю-
щий» лавры первенства отданы 
Андрею  Сколянскому.  Лучшим 
защитником стал Сергей Алек-
сандров, а лучшим игроком тур-
нира судьи единогласно назвали 
Романа Арапова.

Подарком  для  футболистов 
стала  дружеская  встреча  с  ФК 
«Чита». Сразиться с професси-
оналами на поле вышла сборная 
ППГХО  под  известным  всему 

тело  четыре  мяча.  Краснока-
менцам  удалось  забить  два 
раза, и матч закончился со сче-
том 4:2.

– Играть  было  тяжело,  по-
тому что мы редко тренируем-
ся – все в работе. У соперников 
тренировки  каждый  день,  они 
этим живут. Зато мы получили 
опыт,  так  происходит  всег-
да,  когда  играешь  с  ребятами 
выше  классом, –  поделился 
впечатлениями  член  «Шах-
тера»,  сотрудник  отдельного 
военизированного горноспаса-
тельного отряда ППГХО Андрей 
Сколянский.

Наталья ПРОСТАКИШИНА 
Фото автора 
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«ВЫ ИГРАЛИ ДОСТОЙНО!
ВЫ – НАША ГОРДОСТЬ!»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ «КОЖАНЫЙ МЯЧ – КУБОК COCA-COLA»

И,  видимо,  парни  получили 
не только невероятные эмоции, 
но и сильнейший заряд на победу! 
Потому что каждый матч в своей 
группе «Шахтер» уверенно выи-
грал: начиная со скромного счета 
1:0 в игре с командой из Энгельса 
(Саратовская область) и продол-
жая  разгромными  4:0  в  играх 
со  сверстниками  из  Карачае-
во-Черкесии и Калининграда.

Без  труда  выйдя  из  группы, 
забайкальские ребята встрети-
лись в 1/16 финала с командой 
из Республики Карелии. И вновь 
уверенная победа – 3:1.

– Когда  парни  узнали,  что 
в 1/8 финала нас ждет встреча 
с  командой  из  Москвы,  у  них 
«затряслись  поджилки».  Матч, 
действительно, выдался нелег-
ким.  Но  мы  сыграли  в  своей 
1/8  так  же,  как  в  конце  июня 
наша  национальная  сборная 
на чемпионате мира: упорно бо-
ролись, закончили игру со сче-
том 1:1 и по пенальти обыграли 
соперников  –  6:5, –  рассказы-

зультат успешной работы с под-
растающим поколением – сла-
женный тренерский труд Олега 
Гладких и Чингиза Батмажапова, 
достойная спонсорская помощь 
от  АО  «Разрез  Харанорский» 
и Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ», 
а также поддержка Генерального 
директора Георгия Михайловича 
Циношкина  и,  как  следствие, 
возможность выездов на важные 
турниры для встреч с сильными 
соперниками.

Отметим,  что  поддержка 
детского  и  юношеского  спор-
та – одно из основных направ-
лений  социальной  политики 
СУЭК. Харанорский  разрез  как 
градообразующее предприятие 
постоянно финансирует участие 
юных  спортсменов  на  выезд-
ных  региональных  и  межреги-
ональных  соревнованиях.  При 
организационной и финансовой 
поддержке  АО  «Разрез  Хара-
норский» в посёлке проводятся 
многие  спортивные  мероприя-
тия  местного  и  регионального 
уровней.

(Окончание. Начало на стр. 1) вает главный тренер «Шахтера» 
Олег Гладких.

Соперник в матче 1/4 финала, 
казалось, тоже был «по зубам» – 
теперь  шерловогорским  ребя-
там  предстояло  встретиться 
на поле со сверстниками из Но-
восибирска.  Полуфинал  был 
совсем близко! До самого конца 
матча  соперники  не  уступали 
друг другу, и на табло сохранял-
ся нулевой счет. Но за полторы 
минуты  до  финального  свист-
ка  команда  из  Новосибирска 
все же сумела забить мяч в наши 
ворота. 0:1 – и сибиряки выхо-
дят в полуфинал.

В  игре  за  5–6  места  юноши 
уступили  команде  из  Чебок-
саров  (Республика  Чувашия) 
со счетом 0:2. Матч за 7–8 ме-
ста,  где  забайкальцы  встреча-
лись с игроками из Республики 
Крым,  закончился  со  счетом 
0:0.  Однако  в  серии  пенальти 
«Шахтер» уступил: 2:3.

– В  прошлом  году  мы  езди-
ли  на  этот  турнир  с  игроками 
2004–2005  годов  рождения  
и  заняли  49-е  место  из  70  ко-

манд. Даже тогда нам говорили, 
что это отличный результат для 
команды  из  столь  небольшого 
поселка. А в этот раз мы с игро-
ками 2005–2006 годов рождения 
совсем немного не «доиграли» 
до того, чтобы оказаться в чет-
верке  лучших!  Безусловно, 
это  большой  успех  для  нашей 
команды  и  нашего  футбола, – 
отметил главный тренер.

В  понедельник  самолет 
с  игроками  «Шахтера»  и  их 
талантливыми  тренерами  – 
Олегом  Гладких  и  Чингизом 
Батмажаповым  приземлил-
ся  в  забайкальской  столице. 
На  клубном  автобусе  ребята 
сразу  отправились  в  распо-
ложение  ФК  «Чита»  –  там  их 
с  поздравлениями  встретили 
руководители  клуба  и  центра 
подготовки юных футболистов, 
а  также  представители  Мини-
стерства  физической  культуры 
и  спорта  Забайкальского  края. 
Директор  футбольного  клуба 
«Чита»  Алексей  Тихоньких  по-
общался  с  ребятами,  провел 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ МОО СФФ «СИБИРЬ»

Парни вернулись из Барнаула 
командой «Чита-2002». Теперь, 
как-то неожиданно для родите-
лей  и,  наверное,  для  тренера, 
пришло  время,  когда  цифру 
с годом рождения из названия 
команды можно убирать… Впе-
реди – большой футбол.

В Барнауле ребята выступали 
на финальных играх первенства 
России  МОО  СФФ  «Сибирь». 
Выступили отлично – несмотря 
на  неудачный  старт  (0:1  с  ир-
кутским  «Байкалом»),  проде-
монстрировали  достойный  ре-
зультат во всех остальных играх 
и лишь в последнем матче, кото-
рый необходимо было выиграть, 
чтобы пройти в  финал первен-

ства  России,  с  разгромным 
счетом уступили Новосибирску. 
«Что случилось? – спрашиваю, – 
почему не настроились?». Опу-
скают глаза и винят себя – мол, 
недооценили  соперника,  зара-
нее  решили,  что  уже  выиграли 
турнир.  Ошибка  роковая.  И, 
безусловно, урок на будущее.

Всего  в  турнире  принимали 
участие шесть команд: «Алтай» 
(г.  Барнаул),  «Байкал»  (г.  Ир-
кутск), «Енисей» (г. Красноярск), 
«Томь» (г. Томск), «Чита» (г. Чита) 
и ДЮСШ из Новосибирска. На-
помним, что по итогам турнира 
лишь  одна  команда  проходит 
в финал первенства России.

В  первом  туре,  как  мы  уже 

ВПЕРЕДИ – «ВЗРОСЛЫЙ» ФУТБОЛ
Уже завтра этих ребят ждут тренировки в молодеж-

ном составе «быков». А сейчас – поздравления с от-

личным выступлением на детско-юношеском турнире, 

интервью, фотографии и восхищенные взгляды футболи-

стов-малышей: «А покажите медаль!».

отметили, «Чита-2002» уступила 
«Байкалу» (0:1). В этот же день 
парни из новосибирской ДЮСШ 
обыграли «Алтай» (2:0), а «Томь» 
потерпела поражение от  «Ени-
сея» (1:2).

Во втором туре вновь прояви-
ли себя юноши из Новосибирска 

(ДЮСШ–«Байкал» – 2:1) и Крас-
ноярска  («Енисей»–«Алтай»  – 
2:1).  «Быки»  же,  собравшись 
с силами после вчерашнего по-
ражения, обыграли «Томь» (1:0).

В  следующем  туре  читинцы 
разгромили  «Алтай»  со  счетом 
4:1.  Игроки  «Байкала»  обы-

грали  томичей  со  счетом  4:0, 
а  драматичное  противостоя-
ние  двух  лидеров  сибирско-
го  первенства  –  красноярцев 
и новосибирцев – завершилось 
уверенной победой последних. 
«Енисей»–ДЮСШ – 2:5.

На  следующий  день  наши 
юноши достойно провели важ-
нейшую  встречу  с  командой 
из Красноярска прямым конку-
рентом  за  второе  место  –  3:0. 
Мячи в ворота «Енисея» забили 
Максим Гордеев, Никита Седя-
кин и Антон Пичуев. В этом же 
туре «Алтай» и «Байкал» сыграли 
вничью, а ДЮСШ одержала по-
беду над «Томью» – 4:1.

В последний день первенства 
нашим  парням  необходима 
была лишь победа! Но, к сожа-
лению,  мы  ее  упустили,  прои-
грав Новосибирску.

Анна СКУБИЕВА 

им  экскурсию  по  администра-
тивному  зданию,  раздевалкам 
игроков  и  стадиону  «Локомо-
тив», а потом ребят ждало чае-
питие в клубной столовой.

Шерловогорские  парни,  ка-
жется, пока сами не верят в то, 
что  с  ними  случилось,  такого 
успеха от команды из забайкаль-
ской глубинки не ожидал, пожа-
луй, никто. А ведь это и есть ре-

Команду «Шахтер» и ее тре-
неров  со  столь  достойным  вы-
ступлением  на  всероссийских 
соревнованиях  от  имени  всех 
игроков,  тренеров  и  болель-
щиков забайкальского футбола 
поздравило и руководство фут-
больного клуба «Чита».

Марина РОГАЛЕВА 
Анна СКУБИЕВА 

Команда «Шахтер»

Олег Гладких со своими воспитанниками
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ЭФИРНОГО КАНАЛА «МАТЧ ТВ»  
И СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ «ФУТБОЛ», «EUROSPORT»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

12.30 «Заклятые соперники» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 21.40, 22.50, 02.25 

Новости (12+)
13.05, 17.05, 21.45, 22.55, 05.55 Все на Матч! 

(12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 

«Вест Хэм» (0+)
17.35  Футбол.  Чемпионат  Италии.  «Рома»  - 

«Кьево» (0+)
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Сассуоло» (0+)
22.30 «UFC в России. Начало» (16+)
23.25  Футбол.  Российская  Премьер-лига. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Ростов» (0+)
01.25 Тотальный футбол
02.30 Смешанные единоборства. UFC. Алексей 

Олейник против Марка Ханта. Андрей Арлов-
ский против Шамиля Абдурахимова (16+)

03.55  Футбол.  Чемпионат  Англии.  «Саутгем-
птон» - «Брайтон» (0+)

06.25  Волейбол.  Чемпионат  мира.  Мужчины. 
Россия - Камерун (0+)

08.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
10.10 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон 

Вудли  против  Даррена  Тилла.  Забит 
Магомедшарипов  против  Брэндона 
Дэвиса (16+)

12.10 «Десятка!» (16+)

12.30,  18.15  Чемпионат  Англии.  «Эвертон»  - 
«Вест Хэм» (0+)

14.25,  20.10  Чемпионат  Англии.  «Вулверхэм-
птон» - «Бернли» (0+)

16.20,  22.05  Чемпионат  Франции.  «Марсель» 
- «Генгам» (0+)

00.00  Чемпионат  Англии.  «Тоттенхэм»  -  «Ли-
верпуль» (0+)

01.55 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
02.55 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
03.55  Чемпионат  Англии.  «Саутгемптон»  - 

«Брайтон»
06.00 Чемпионат Англии. «Челси» - «Кардифф 

Сити» (0+)
08.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
08.30 Чемпионат Франции. «Тулуза» - «Мона-

ко» (0+)
10.30  Чемпионат  Англии.  «Саутгемптон»  - 

«Брайтон» (0+)

10.00, 10.30, 13.30, 14.00, 21.30, 22.00, 02.00, 
07.30,  08.00  Скалолазание.  Чемпионат 
мира. Инсбрук

11.00, 14.30 Велоспорт. «Челлендж». Мадрид
12.00 Велоспорт. «Вуэльта». 21-й этап
15.30, 20.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор дня
17.00, 22.30 Снукер. «Шанхай Мастерс». Финал
19.00 Суперспорт. Чемпионат мира. Португалия
19.30,  00.30,  06.00  Супербайк.  Чемпионат 

мира. Португалия. Вторая гонка
01.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
02.55, 07.15 Дзюдо. Серия
03.00 Конный спорт. Конкур. Ланакен
04.00,  06.45  Олимпийские  игры.  «Земля  ле-

генд»
04.30 Олимпийские игры. «Величайшие вело-

гонщики»
05.30 Олимпийские игры. «Анатомия спорта»
06.35, 07.20 Watts
08.30 Футбол. Чемпионат MLS. 29-й тур. «Чи-

каго Файр» - «Орландо Сити»

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

12.30 «Заклятые соперники» (12+)
13.00, 14.55, 18.00, 20.35, 22.10 Новости (12+)
13.05, 18.05, 20.40, 01.25, 05.55 Все на Матч! 

(12+)
15.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)

17.00 Тотальный футбол (12+)
18.35  Футбол.  Чемпионат  Англии.  «Саутгем-

птон» - «Брайтон» (0+)
21.40 «Локо. Лучший сезон в Европе» (12+)
22.15 Континентальный вечер
22.55  Хоккей.  КХЛ.  «Салават  Юлаев»  (Уфа)  - 

«Сибирь» (Новосибирская область) (0+)
01.45  Футбол.  Лига  чемпионов.  «Барселона» 

(Испания) - ПСВ (Нидерланды) (0+)
03.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатасарай» 

(Турция) - «Локомотив» (Россия) (0+)
06.30  Волейбол.  Чемпионат  мира.  Мужчины. 

Россия - Сербия (0+)
08.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+)
10.15 «Вся правда про...» (12+)
10.45 Д/ф «Месси» (16+)

12.30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Арсенал» 
(0+)

14.30, 20.30 Чемпионат Англии. «Саутгемптон» 
- «Брайтон» (0+)

16.30, 22.30 Чемпионат Франции. Обзор тура 
(0+)

17.30, 23.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
18.30 Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Манче-

стер Юнайтед» (0+)
00.30 Английский акцент (0+)
01.40 Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Тот-

тенхэм» (Англия)
03.50 Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - 

ПСЖ (Франция)
06.00 Лига чемпионов. Обзор матчей (0+)
06.30 Лига чемпионов. «Брюгге» (Бельгия) - «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
08.30 Лига чемпионов. «Галатасарай» (Турция) 

- «Локомотив» (Россия) (0+)
10.30 Лига чемпионов.  «Монако»  (Франция)  - 

«Атлетико» (Испания) (0+)

10.00 Велоспорт. «Вуэльта». 21-й этап
11.30, 12.00, 17.25, 17.55, 22.30, 23.00 Скалола-

зание. Чемпионат мира. Инсбрук
12.30, 01.30 Снукер. «Шанхай Мастерс». Финал
14.30,  19.30,  23.30  Суперспорт.  Чемпионат 

мира. Португалия
15.00,  18.30,  00.00  Супербайк.  Чемпионат 

мира. Португалия. Вторая гонка
15.30, 07.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
16.30, 21.00 Олимпийские игры. «Величайшие 

велогонщики»
18.25 Дзюдо. Серия
19.00  Стрельба  из  лука.  Чемпионат  мира. 

Италия
20.00 Олимпийские игры. «Живые легенды»
20.30, 08.00 Олимпийские игры. «Земля легенд»
22.00 Олимпийские игры. «Анатомия спорта»
00.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
01.00 «Лучшее из конного спорта»
03.25 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор
04.25 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». Обзор
05.30, 08.30 Мотогонки. «Бол-д’Ор». Обзор
06.00 Автоспорт. Серия WTCC. Мехди Беннани
06.30  Автогонки.  Серия  Blancpain.  Нюрбур-

гринг. Обзор

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ

12.30 «Заклятые соперники» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 21.35, 00.15, 02.55 Новости 

(12+)
13.05, 19.05, 23.15, 05.55 Все на Матч! (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Ита-

лия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
17.05  Футбол.  Лига  чемпионов.  «Монако» 

(Франция) - «Атлетико» (Испания) (0+)
19.35  Футбол.  Лига  чемпионов.  «Ливерпуль» 

(Англия) - ПСЖ (Франция) (0+)
21.45 Смешанные единоборства. UFC. Алексей 

Олейник  против  Марка  Ханта.  Андрей 
Арловский  против  Шамиля  Абдурахи-
мова (16+)

00.25  Хоккей.  КХЛ.  «Йокерит»  (Хельсинки)  - 
«Металлург» (Магнитогорск) (0+)

03.00 Все на футбол! (12+)

03.50  Футбол.  Лига  чемпионов.  «Виктория» 
(Чехия) - ЦСКА (Россия) (0+)

06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидер-
ланды) - АЕК (Греция) (0+)

08.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)
10.45 Д/ф «Бобби» (16+)

12.30 Лига чемпионов. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Наполи» (Италия) (0+)

14.30 Лига чемпионов. «Шальке» (Германия) - 
«Порту» (Португалия) (0+)

16.30,  23.05,  06.00  Лига  чемпионов.  Обзор 
матчей (0+)

17.00, 22.00 Английский акцент (0+)
18.00 Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - 

ПСЖ (Франция) (0+)
20.00 Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) 

- ПСВ (Нидерланды) (0+)
23.40 Лига чемпионов. «Галатасарай» (Турция) 

- «Локомотив» (Россия) (0+)
01.40 Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - 

АЕК (Греция)
03.50  Лига  чемпионов.  «Реал»  (Испания)  - 

«Рома» (Италия)
06.30 Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) 

- «Бавария» (Германия) (0+)
08.30  Лига  чемпионов.  «Виктория»  (Чехия)  - 

ЦСКА (Россия) (0+)
10.30  Лига  чемпионов.  «Шахтер»  (Украина)  - 

«Хоффенхайм» (Германия) (0+)

09.00,  13.00  Суперспорт.  Чемпионат  мира. 
Португалия

09.30, 13.30 Супербайк. Чемпионат мира. Пор-
тугалия. Вторая гонка

10.00, 12.15, 16.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
10.45, 01.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор
11.30,  17.30  Велоспорт.  «Джиро-д’Италия». 

Обзор
14.00, 00.00 Олимпийские игры. «Величайшие 

велогонщики»
15.00 Олимпийские игры. «Земля легенд»
15.30,  18.30,  07.00  Мотогонки.  «Бол-д’Ор». 

Обзор
16.00 Автоспорт. Серия WTCC. Мехди Беннани
19.00, 03.05 Снукер. «Шанхай Мастерс». Финал
21.00, 07.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
21.30, 02.00 Велоспорт. «Джиро делла Тоскана». 

2-й этап
23.30,  08.30  Олимпийские  игры.  «Живые  ле-

генды»
04.15 Дзюдо. Серия
04.30 Конный спорт. Всемирные конные игры. 

США. Конкур
06.20, 08.00 Watts

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ

12.30 «Заклятые соперники» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 21.00, 00.45 Новости 

(12+)
13.05, 17.05, 21.05, 22.15, 05.55 Все на Матч! 

(12+)
15.00  Футбол.  Лига  чемпионов.  «Валенсия» 

(Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+)
17.35  Футбол.  Лига  чемпионов.  «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Лион» (Франция) (0+)
19.40 Смешанные единоборства. UFC. Джастин 

Гейтжи против Джеймса Вика (16+)
21.45, 11.00 «Как мы побеждали в Европе» (12+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Испа-

ния) - «Рома» (Италия) (0+)
00.50 Все на футбол! (12+)
01.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» (Турция) 

- «Краснодар» (Россия) (0+)
03.50 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» (Да-

ния) - «Зенит» (Россия) (0+)
06.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Австрия) 

- «Спартак» (Россия) (0+)

СПОРТ НА ТВ
4 СЕНТЯБРЯ 

5 лет назад  умер  Станислав 
Степашкин (1940–2013), советский 
боксер,  тренер,  заслуженный  ма-
стер  спорта  (1964).  Олимпийский 
чемпион в полулегком весе (1964), 
чемпион Европы (1963, 1965), чем-
пион СССР (1963, 1964, 1965).

5 СЕНТЯБРЯ 

135 лет назад  родился Мелвин 
Шеппард  (1883–1942),  американ-
ский легкоатлет. Олимпийский чем-
пион  (1908  –  трижды,  1912)  в  беге 
на средние дистанции.

С 5 по 9 сентября  в  Порече 
(Хорватия) пройдет конгресс Меж-
дународного  союза  биатлонистов. 
Как  ожидается,  будет  рассмотрен 
вопрос о восстановлении членства 
Союза биатлонистов России.

6 СЕНТЯБРЯ 

10 лет назад  (6–17  сентября 
2008 г.) в Пекине (Китай) прошли XIII 
летние  Паралимпийские  игры. 
3951  спортсмен  из  146  стран  со-
ревновался  в  20  дисциплинах.  Ли-
дерами  неофициального  команд-
ного  зачета  стали  команды  Китая 
59 золотых медалей, 70 серебряных, 
52 бронзовых), Великобритании (42, 
29, 31) и США (36, 35, 28). Наиболь-
шее число наград завоевали пред-
ставители Китая (211), Великобри-
тании (102) и США (99). Российская 
сборная выиграла 18 золотых, 23 се-
ребряных и 22 бронзовых медалей.

40 лет назад родилась  Юлия 
Васильева (1978), российская спор-
тсменка  (синхронное  плавание), 
заслуженный  мастер  спорта  РФ 
(2000).  Олимпийская  чемпионка 
(2000), обладательница Кубка мира 
(1999),  чемпионка  Европы  (1999, 
2000), обладательница Кубка Евро-
пы (1998).

40 лет назад умер Адольф Дас-
слер  (1900–1978),  немецкий  пред-
приниматель.  Создал  футбольные 
бутсы  со  сменными  шипами.  Ос-
нователь  компании  Adidas  (1949) 
по производ-ству спортивной одеж-
ды, обуви и экипировки. Брат осно-
вателя  компании  Puma  Рудольфа 
Дасслера.

7 СЕНТЯБРЯ 

70 лет назад  родился  Алексей 
Шумаков  (1948),  советский  борец 
греко-римского стиля, заслуженный 
мастер  спорта  (1976).  Олимпий-
ский чемпион (1976), чемпион мира 
(1977), Европы (1976), СССР (1972).

10 СЕНТЯБРЯ 

75 лет назад (1943) Националь-
ная  хоккейная  лига  и  Канадская 
любительская  хоккейная  ассоциа-
ция  приняли  решение  о  создании 
в Кингстоне (Канада) Международ-
ного хоккейного зала славы и музея. 

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ
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08.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Зальцбург» (Австрия) (0+)

10.30 Обзор Лиги Европы (12+)
11.30 «Несвободное падение» (16+)

12.30 Лига чемпионов. «Янг Бойз» (Швейцария) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)

14.25 Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция) (0+)

16.20, 22.45 Лига чемпионов. Обзор матчей (0+)
16.50  Лига  чемпионов.  «Реал»  (Испания)  - 

«Рома» (Италия) (0+)
18.50 Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - 

«Ювентус» (Италия) (0+)
20.45 Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - 

АЕК (Греция) (0+)
23.15  Лига  чемпионов.  «Виктория»  (Чехия)  - 

ЦСКА (Россия) (0+)
01.15 Мир английской премьер-лиги (0+)
01.45  Лига  Европы.  ПАОК  (Греция)  -  «Челси» 

(Англия)
03.50 Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «Вор-

скла» (Украина)
06.00 Лига Европы. Обзор матчей (0+)
06.30 Лига Европы. «Акхисар» (Турция) - «Крас-

нодар» (Россия) (0+)
08.30 Лига Европы. «Копенгаген» (Дания) - «Зе-

нит» (Россия) (0+)
10.30  Лига  Европы.  «Севилья»  (Испания)  - 

«Стандард» (Бельгия) (0+)

09.00, 12.00, 18.30 Олимпийские игры. «Вели-
чайшие велогонщики»

10.00,  14.30,  00.00,  06.35  Велоспорт.  «Тур  де 
Франс». Обзор

10.45, 01.00, 07.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
11.30, 13.30, 06.15 Watts
13.00, 19.30, 03.55 Олимпийские игры. «Живые 

легенды»
15.35 Снукер. «Шанхай Мастерс». Финал
17.00,  20.00  Олимпийские  игры.  «Земля  ле-

генд»
17.30,  20.30,  23.30  Велоспорт. «Джиро  делла 

Тоскана». 2-й этап
21.30, 03.05 Велоспорт. «Коппа Сабатини»
02.00,  08.30  Велоспорт.  «Джиро-д’Италия». 

Обзор
04.30 Конный спорт. Всемирные конные игры. 

США. Конкур

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ 

12.30 «Заклятые соперники» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 21.40, 00.35, 02.50 

Новости (12+)
13.05, 17.05, 21.45, 00.45, 02.55, 05.25 Все на 

Матч! (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы (0+)
17.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья» (Испа-

ния) - «Стандард» (Бельгия) (0+)
19.40  Футбол.  Лига  Европы.  ПАОК  (Греция)  - 

«Челси» (Англия) (0+)
22.15 «UFC в России. Начало» (16+)
22.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Австрия) 

- «Спартак» (Россия) (0+)
01.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До матча» (12+)
01.50 Все на футбол! Афиша (12+)
03.25  Волейбол.  Чемпионат  мира.  Мужчины. 

Групповой этап (0+)
06.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
07.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» (16+)
10.00  Смешанные  единоборства.  Bellator.  Эй 

Джей  МакКи  против  Джона  Тейшейры 
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против 
Веты Артеги (16+)

12.00 «Драмы большого спорта» (16+)

12.30  Лига  Европы.  «Лейпциг»  (Германия)  - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

14.30 Лига Европы. «Рапид» (Австрия) - «Спар-
так» (Россия) (0+)

16.30, 23.30 Лига Европы. Обзор матчей (0+)
17.00, 00.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
17.30 Лига Европы. «Акхисар» (Турция) - «Крас-

нодар» (Россия) (0+)
19.30 Лига Европы. «Дюделанж» (Люксембург) 

- «Милан» (Италия) (0+)

21.30 Лига Европы. «Вильярреал» (Испания) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)

00.30 Лига Европы. «Копенгаген» (Дания) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

02.30, 08.00 Чемпионат Франции. Перед туром 
(0+)

03.05,  07.30  Чемпионат  Англии.  Перед  туром 
(0+)

03.40 Чемпионат Франции. «Монако» - «Ним»
05.40 Лига Европы. «Славия» (Чехия) - «Бордо» 

(Франция) (0+)
08.30 Чемпионат Франции. «Монако» - «Ним» 

(0+)
10.30  Лига  Европы.  ПАОК  (Греция)  -  «Челси» 

(Англия) (0+)

09.15, 11.00, 14.30, 00.30 Watts
10.00, 16.30, 06.30 Олимпийские игры. «Вели-

чайшие велогонщики»
11.15, 14.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
11.45, 18.30, 03.05, 08.30 Велоспорт. «Вуэльта». 

Обзор
12.30, 19.30, 01.00 Велоспорт. «Джиро-д’Ита-

лия». Обзор
13.15, 17.30, 02.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Обзор
15.00, 21.30, 06.00 Олимпийские игры. «Живые 

легенды»
15.30, 20.30 Велоспорт. «Коппа Сабатини»
22.00 Олимпийские игры. «Земля легенд»
22.30 Настольный теннис. Чемпионат Европы. 

Испания. Женщины
04.00 Конный спорт. Всемирные конные игры. 

США. Конкур
07.30 Настольный теннис. Чемпионат Европы. 

Испания. Микст

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

12.30 «Заклятые соперники» (12+)
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
15.30, 17.25, 18.50, 21.55 Новости (12+)
15.40 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 

против  Элейдера  Альвареса.  Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы (16+)

17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До матча» (12+)
19.00, 22.00, 05.40 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - «Анжи» (Махачкала) (0+)
22.25 «Футбольная суббота» (12+)
22.35, 00.55, 03.25 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Саутгемптон» (0+)
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» 

- «Бавария» (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-

дрид) - «Эспаньол» (0+)
06.10  Волейбол.  Чемпионат  мира.  Мужчины. 

Групповой этап (0+)
08.10 Гандбол. Лига чемпиона. Мужчины. «Че-

ховские медведи» (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+)

09.55 Смешанные единоборства. UFC. Джастин 
Гейтжи против Джеймса Вика (16+)

11.30 Смешанные единоборства. UFC. Джими 
Манува против Тиаго Сантоса (16+)

12.30, 17.30 Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Ним» (0+)

14.30 Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «Вор-
скла» (Украина) (0+)

16.30, 19.55 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
17.00, 22.25 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
19.25, 00.55, 11.30 Журнал Лиги чемпионов (0+)
20.25 Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Уотфорд»
22.55 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 

- «Вулверхэмптон»
01.25  Чемпионат  Англии.  «Брайтон»  -  «Тот-

тенхэм»
03.30  Чемпионат  Англии.  «Кардифф  Сити»  - 

«Манчестер Сити» (0+)
05.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Саут-

гемптон» (0+)
07.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 

- «Вулверхэмптон» (0+)
09.30 Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Уотфорд» 

(0+)
12.00 Мир английской премьер-лиги (0+)

09.15, 15.30 Олимпийские игры. «Земля легенд»
09.45, 10.00, 15.15, 01.00, 05.15, 08.30 Watts
11.00, 14.15, 17.30, 21.30 Олимпийские игры. 

«Величайшие велогонщики»
12.00, 18.35 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор
12.45, 19.30, 00.05 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
13.30, 20.30, 03.15 Велоспорт. «Джиро-д’Ита-

лия». Обзор
16.00,  01.15  Настольный  теннис.  Чемпионат 

Европы. Испания. Женщины
17.00 Олимпийские игры. «Живые легенды»
22.30, 04.15 Велоспорт. «Еврометрополь»
05.30, 08.00 Ралли. ERC. Польша. Первый день
06.00 Футбол. Чемпионат MLS. 30-й тур. «Нью-

Йорк Ред Буллз» - «Торонто»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ 

12.30 Смешанные единоборства. UFC. Джими 
Манува против Тиаго Сантоса  (16+)

14.00 «Высшая лига» (12+)
14.30 Все на Матч! События недели (12+)
15.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 

- «Интер» (0+)
17.10, 19.20, 23.55 Новости (12+)
17.20 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Александра Поветкина (16+)
19.25, 05.55 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ах-

мат» (Грозный) - «Оренбург» (0+)
21.55  Футбол.  Чемпионат  Италии.  «Болонья» 

- «Рома» (0+)
00.05 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА 

- «Спартак» (Москва) (0+)
02.55 После футбола с Георгием Черданцевы (0+)
03.55  Футбол.  Чемпионат  Франции.  «Лион»  - 

«Марсель» (0+)
06.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Эвертон» (0+)
08.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» 

- «Ювентус» (0+)
12.10 «Десятка!» (16+)

12.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Тоттен-
хэм» (0+)

14.30  Чемпионат  Англии.  «Кардифф  Сити»  - 
«Манчестер Сити» (0+)

16.30,  20.55,  10.00  Мир  английской  пре-
мьер-лиги (0+)

17.00 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Саут-
гемптон» (0+)

19.00 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вулверхэмптон» (0+)

21.25 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Челси»
23.25 Журнал Лиги чемпионов (0+)
23.55 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Эвертон»
02.00,  08.00  Чемпионат  Англии.  «Вест  Хэм»  - 

«Челси» (0+)
03.55 Чемпионат Франции. «Лион» - «Марсель»
06.00  Чемпионат  Англии.  «Арсенал»  -  «Эвер-

тон» (0+)
10.30 Чемпионат Франции. «Лион» - «Марсель» 

(0+)

09.00 Настольный теннис. Чемпионат Европы. 
Испания. Женщины

10.00, 19.35 Велоспорт. «Еврометрополь»
11.00,  08.30  Олимпийские  игры.  «Живые  ле-

генды»
11.30 Олимпийские игры. «Земля легенд»
12.00, 14.45 Watts
12.30 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». Обзор
13.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор
14.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
15.00 Лёгкая атлетика. Московский марафон
18.00,  20.45,  21.45,  02.45,  06.45  Велоспорт 

(шоссе). Чемпионат мира. Австрия
00.30 Конный спорт. Всемирные конные игры. 

США. Конкур
04.00 Настольный теннис. Чемпионат Европы. 

Испания. Пары
05.00 Настольный теннис. Чемпионат Европы. 

Испания. Одиночки
06.00, 08.00 Ралли. ERC. Польша. Обзор

В 1958 г. было объявлено об откры-
тии  нового  Зала  хоккейной  славы 
в Торонто (Канада). НХЛ прекратила 
поддержку  кингстонского  Зала, 
однако он продолжил существовать 
(ныне  –  Оригинальный  хоккейный 
зал славы).

5 лет назад  (2013)  Томас  Бах 
избран президентом Международ-
ного олимпийского комитета.

13 СЕНТЯБРЯ 

40 лет назад родилась  Ирина 
Першина (1978), российская спор-
тсменка  (синхронное  плавание), 
заслуженный  мастер  спорта  РФ 
(2000).  Олимпийская  чемпионка 
(2000), обладательница Кубка мира 
(1999),  чемпионка  Европы  (1999, 
2000).

17 СЕНТЯБРЯ 

30 лет назад (17  сентября  – 
2 октября 1988 г.) в Сеуле (Респу-
блика  Корея)  прошли  XXIV  летние 
Олимпийские  игры.  8391  спор-
тсмен  из  159  стран  соревновался 
в  31  дисциплине.  Лидерами  нео-
фициального  командного  зачета 
стали  команды  СССР  (55  золотых 
медалей, 31 серебряная, 46 брон-
зовых), ГДР (37, 35, 30) и США (36, 
31, 27). Наибольшее число наград 
завоевали  представители  СССР 
(132),  ГДР  (102)  и  США  (94).  По-
следние  летние  игры,  в  которых 
участвовала сборная СССР.

20 СЕНТЯБРЯ 

50 лет назад родился Дмитрий 
Чернышенко  (1968),  российский 
предприниматель  и  спортивный 
деятель.  Глава  Организационного 
комитета XXII зимних Олимпийских 
игр  и  XI  зимних  Паралимпийских 
игр  2014  г.  в  городе  Сочи  (2007–
2014).  Президент  Континенталь-
ной  хоккейной  лиги  (2014–н. в.) 
Генеральный  директор  холдинга 
«Газпром-Медиа» (2015–н. в.).

25 лет назад родилась Светлана 
Колесниченко  (1993),  российская 
спортсменка  (синхронное  пла-
вание).  Олимпийская  чемпионка 
(2016), 13-кратная чемпионка мира 
(2011–2017),  чемпионка  Европы 
(2014 – дважды, 2016 – дважды).

21 СЕНТЯБРЯ 

60 лет назад родился Александр 
Кожевников  (1958),  советский 
хоккеист,  заслуженный  мастер 
спорта  (1982).  Олимпийский  чем-
пион  (1984,  1988),  чемпион  мира 
(1982),  Европы  (1982).  Высту-
пал  за  московские  ХК  «Спартак» 
(1977–1 986),  «Крылья  Советов» 
(1986–1997).

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
С 3 по 10 сентября в Ростове-на-Дону 

прошел чемпионат России по тяжелой 
атлетике среди мужчин и женщин.

Анатолий Шмакотин в весовой кате-
гории до 56 кг выполнил рывок 94 кг, 
толчок 120 кг и занял пятое место.

Виктория Достовалова в весовой 
категории до 63 кг выполнила рывок 
85 кг и толчок 108 кг, сумма двоеборья 
составила 193 кг. Она заняла четвертое 
место (победила чемпионка мира Тима 
Туриева, второй стала чемпионка Евро-
пы Таня Алиева).

Надежда Панова в весовой категории 
до 48 кг выполнила рывок 70 кг, толчок 
95 кг, сумма двоеборья – 165 кг, что 
равно сумме мастера спорта междуна-
родного класса. В этой весовой катего-
рии главной соперницей Надежды была 
Ольга Голованова, чемпионка Европы 
среди молодежи из Москвы, и призерка 
первенства Европы Яна Мохина из Мо-
сквы. По итогам соревнований Надежда 
на семь килограммов обошла Ольгу Голо-
ванову и более чем на 25 кг –  Яну Мохину.

Надежда Панова второй год стано-
вится чемпионкой России. По итогам 
соревнований Надежда включена 
в состав сборной России по подготовке 
к чемпионату мира.
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СПОРТ В СЕНТЯБРЕ
КАЛЕНДАРЬ

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

10–13 
сентября

Спартакиада инвалидов Забайкальского края с/л «Серебряный бор», Читинский район 

12–16 
сентября

Первенство края по футболу среди юношей 
2009 г. р.

Стадион «Юность»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

12–15 
сентября

Чемпионат Забайкальского края по плаванию 
Бассейн «Дельфин»,

ул. Курнатовского, 56

12–15 
сентября

Первенство Забайкальского края по плаванию
Бассейн «Дельфин»,

ул. Курнатовского, 56

14–16 
сентября

Всероссийские соревнования 
по авиамодельному спорту F3K, F3J, F5J

Аэродром «Каштак»,
г. Чита, Карповский тракт, 60

14–23 
сентября

Спартакиада государственных служащих 
Забайкальского края

Стадион «Юность»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

15 сентября Всероссийский День бега «Кросс наций» г. Краснокаменск

17–21 
сентября 

Всероссийские соревнования 
по велосипедному спорту «Золотая осень». 

Первенство Забайкальского края в гонке 
критериум

Трассы Чита–Романовка, Чита–Бургень, 
перемычка Чита–Хабаровск, проспект Жукова

18–19 
сентября

Спартакиада среди спортивных клубов 
организаций Забайкальского края «Лига 

спортивных клубов трудовых коллективов 
Забайкалья» в рамках проекта «Спортивные 

клубы в трудовых коллективах»

Спортивный зал «Локомотив»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 33

18–20 
сентября

Кубок Забайкальского края по судомодельному 
спорту

МБУ ДО «Станция юных техников № 2»,
г. Чита, ул. Гагарина 4, Кадалинские озера

21–23 
сентября

Спартакиада народов Забайкалья 
Стадион «Юность»,

г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

22–23 
сентября

Открытый чемпионат Забайкальского края 
по автомобильному кроссу, 4-й этап, «Кубок 

Федерации автоспорта Забайкальского края», 
финал

г. Чита, трасса автокросса «Яблонька» 10 км 
Р 436 

22–23 
сентября

Первенство Восточной Сибири по картингу,  
3-й этап

г. Чита, Мемориал боевой и трудовой славы 
забайкальцев

22 сентября
Краевые конноспортивные соревнования 

и розыгрыш Большого приза Правительства 
Забайкальского края (Кубок губернатора)

Ипподром, г. Чита, ул. Беговая, вл. 4

27–28 
сентября

Чемпионат Забайкальского края 
по лыжероллерам и кроссу

г. Чита, Мемориал боевой и трудовой славы 
забайкальцев

27–28 
сентября

Первенство Забайкальского края 
по лыжероллерам и кроссу

г. Чита, Мемориал боевой и трудовой славы 
забайкальцев

27 сентября
Первенство России по футболу среди команд 

Второго дивизиона (ПФЛ)
ФК «Чита»–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

Стадион «Локомотив», 
 г. Чита, ул. Генерала Белика, 29

V СПАРТАКИАДА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ

Сборная Забайкальского края приняла уча-

стие в V Спартакиаде пенсионеров России, прохо-

дившей в конце августа  в Новосибирске.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Юбилейная  спартакиада 
организована  Министер-
ством  спорта  РФ  совмест-
но  с  Общероссийской  об-
щественной  организацией 
«Союз пенсионеров России» 
при  поддержке  правитель-
ства  Новосибирской  обла-
сти.

В соревнованиях приняли 
участие  ветераны  спорта, 
прошедшие  предваритель-
ный отбор в своих регионах. 
В каждую команду, участву-
ющую в спартакиаде, пошли 
восемь  человек  –  четверо 
мужчин в возрасте 60 и бо-
лее  лет,  четверо  женщин 
в возрасте 55 лет и старше. 
При этом как минимум двое 
из этих спортсменов должны 
быть старше 70 лет.

В программе спартакиады 
было  шесть  видов  спор-

та:  плавание,  настольный 
теннис,  шахматы,  легкая 
атлетика,  пулевая  стрельба 
и дартс. Кроме того, коман-
ды  приняли  участие  в  ком-
бинированной  эстафете: 
бег,  броски  мяча  в  корзину, 
метание  дротика  в  мишень 
и т. д.

Честь  Забайкальского 
края  и  в  финале  V  Спарта-
киады  пенсионеров  России 
защищали  Владимир  Ива-
нович  Бояркин,  Дулмажап 
Тагаровна  Доржицыренова, 
Александр  Васильевич  Ки-
риенко, Владимир Иванович 
Кузнецов,  Долгор  Бальжи-
нимаева,  Лидия  Юрьевна 
Покатова, Михаил Исакович 
Сухих  и  Ольга  Анатольевна 
Чекина.  Руководитель  ко-
манды – Александр Клавди-
евич Тишинский.

В  командных  соревнова-
ниях  по  дартсу  забайкаль-
ские спортсмены завоевали 
бронзовые медали.

По  итогам  соревнований 
сборная  Забайкальского 
края  завоевала  42-е  обще-
командное место из 74.


