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Жданова подписала рас-
поряжение об освобожде-
нии от должности мини-
стра физической культуры 
и спорта Забайкальского 
края Михаила Радченко 
в связи с достижением пре-
дельного возраста пре-
бывания на гражданской 
службе. Об этом сообщила 
пресс-служба губернатора 
Забайкальского края.

Распоряжение вступило 
в силу с 25 июня.

Временно исполняющим 
обязанности министра на-
значен первый замести-
тель министра физической 
культуры и спорта Забай-
кальского края Виталий 
Ломаев. Он будет исполнять 
обязанности до момента 
назначения министра.

ФУТБОЛ
К о н с т а н т и н  Д з у ц е в 

18 июня возглавил фут-
больный клуб «Калуга», 
покинув пост главного 
тренера «Читы», сообщил 
представитель калужской 
команды. В настоящий мо-
мент с ним согласуют дета-
ли контракта.

Как известно, ФК «Чита» 
занял четвёртое место сре-
ди шести команд зоны «Вос-
ток» Профессиональной 
футбольной лиги (ПФЛ), 
в сезоне-2017/18 отстав 
на 15 очков от победителя – 
«Сахалина». При этом Дзу-
цев был признан лучшим 
тренером сезона в зоне 
«Восток».

«Калуга» завершила се-
зон на 12-м месте в зоне 
«Центр» ПФЛ. Вечером 
18 июня на сайте клуба поя-
вилось сообщение о назна-
чении 47-летнего Дзуцева 
главным тренером.

Дзуцев тренировал «Читу» 
с января 2016 года, и уже 
сезоне 2016/2017 привёл 
команду к победе в зоне 
«Восток» ПФЛ – третьего 
по силе дивизиона рос-
сийского футбола. Летом 
2017-го клуб отказался 
от перехода в вышестоя-
щую Футбольную нацио-
нальную лигу из-за финан-
совых проблем.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ, 
СБОРНАЯ РОССИИ В 1/8 
ФИНАЛА СЫГРАЕТ 
С КОМАНДОЙ ИСПАНИИ

стр. 4–5

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018

ПОРА РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙ
стр. 2–5
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«НЕ ХОТЕЛ ВАС ВИДЕТЬ, 
НО ТРЕНЕР ПРИВЕЛ»

«РУССКИЕ НЕ ОТВЕЧАЮТ 
ДАЖЕ НА ESPASIBA!» 

«Наверное, иностранцу чрез-
вычайно трудно познать рус-
скую душу, потому что гораздо 
более скромная цель – загля-
нуть в русскую футбольную 
душу – и то труднодостижи-
ма», – размышляет корреспон-
дент испанской ABC, пишущий 
под английским псевдонимом 
«Хьюз» (Hughes). «Первое пре-
пятствие – русский язык. Но вто-
рое – сами русские. Мало где 
в мире найдется так много лю-
дей, которым незнакомы слова 
bye, thank you или please. Води-
тели, которые возят журнали-
стов в пресс-центр ФИФА, хра-
нят почти комичное боязливое 
молчание. Они не отвечают даже 
на espasiba!», – пишет автор, 
подразумевая слово «спасибо» 
(испанцам трудно выговаривать 
сочетания согласных, которые 
начинаются на «с». – ред.).

«У волонтеров организации – 
молодых, знающих языки, раз-
говорчивость имеет свои огра-
ничения. Одна девушка при-
зналась, что не может говорить 
с журналистами на такие темы, 
как вопрос гомосексуальности, 
потому что дала специальную 
подписку», – утверждает автор.

Корреспондент замечает: 
«Россияне очень довольны ЧМ, 
а москвичам нравится город, 
который при мэре Собянине 
преобразился».

Все, с кем побеседовал ав-
тор, выделили «атмосферу» 
ЧМ. «Москва никогда не была 
такой и никогда не будет та-

кой вновь», – уверяет агент 
по продажам Алена. Учитель-
ница Татьяна вспомнила рас-
сказы своего отца о московской 
Олимпиаде: «На следующий год 
родилось много детей. Некото-
рые были черные. Их прозвали 
детьми Олимпиады». Журналист 
комментирует: «Теперь ждут 
поколение «детей ФИФА».

«РОССИЯ ВНЕЗАПНО 
ПОЛЮБИЛА ФУТБОЛ» 
«В России футболом зани-

маются намного меньше, чем 
хоккеем на льду и баскетболом, 
и слабые результаты сборной 
становятся предметом множе-
ства каламбуров», – пишет кор-
респондент французской газеты 
La Croix Жан-Франсуа Фурнель.

Но журналист полагает, что 
ошеломляющая победа в матче 
открытия против Саудовской 
Аравии и знакомство с празд-
ничными нравами и обычаями 
иностранных болельщиков из-
менили расклад.

Россияне заинтересовались 
футболом, полюбили его и стали 
верить в свою команду.

«Международная полити-
ка предполагает небольшие 
сделки с истиной, – замечает 
автор. – Заявляя во время цере-
монии открытия ЧМ, что футбол 
является любимым спортом 
россиян, президент Путин взял 
на себя большую смелость. 
Об этом свидетельствует спор-
тивная шутка, циркулирующая 
в кафе и в офисах: «Знаете, чем 
отличается футболист сборной 
России от пирата? У пирата 

южным солнцем, или торговых 
улиц Москвы являются тому 
подтверждением».

«Победа сборной нас удиви-
ла, это правда, но настоящий 
сюрприз не в этом, – сказал 
журналисту Глеб Демин, ра-
ботающий переводчиком для 
ФИФА. – Для нас футбол был 
прежде всего проблемой стычек 
наших и английских хулиганов, 
мы не знали, что это может стать 
еще и веселым и красочным 
семейным праздником, куда 
приходят с женой и детьми».

«Теленовости пестрят ре-
портажами о новой форме до-
бродушного братания между 
народами, весьма далекого 
от повседневной жизни на ме-
стах», – говорится далее.

«Несмотря на поздравитель-
ный звонок главному тренеру 
сборной России после матча 
14 июня, искусно раскрученный 
СМИ прямо посреди пресс-кон-
ференции, Владимир Путин 
принимает этот новый энтузи-
азм чуть отстраненно», – отме-
чает автор.

«Разбирающийся в спор-
тивных делах дзюдоист знает 
причины столь неожиданно-
го взлета, в основе которого 
скорее непрофессионализм 
саудовской сборной, нежели 
внезапно проявившийся талант 
россиян», – пишет Фурнель.

ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ 
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА 

«В качестве команды-хозяйки 
текущего ЧМ Россия очень гор-
дится чисто российским харак-
тером своей сборной», – пишет 
журналист The Wall Street Journal 
Джошуа Робинсон.

«Другие сборные сделали 
ставку на диаспоры своих на-
родов, чтобы привлечь лучших 
футболистов и прочие таланты, 
рассеянные по земному шару, 
но российская Sbornaya мо-
жет похвастаться тем, что она 
более российская, чем купо-
ла-луковки и матрешки. Только 
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Гус Хиддинк

только одна нога деревянная». 
Сурово? Безусловно, но не со-
всем неверно. По крайней мере, 
до знаменитого матча с Сау-
довской Аравией со счетом 5:0, 
вызвавшего всеобщую радость 
и утешение, в этой стране боль-
ше интересовались хоккеем 
и баскетболом».

«Трудно наблюдать за за-
рождающейся любовью россиян 
к футболу из Истры, небольшого 
городка в 60 км от Москвы, где 
французская Федерация фут-
бола решила устроить трениро-
вочную базу вдали от всех, – пи-
шет корреспондент. – Но марш 
по улицам Казани по случаю 
матча Франция–Австралия 
16 июня, телевизионные изо-
бражения переполненных пля-
жей в Сочи, под российским 

один игрок российской сборной 
родился за пределами России, 
21 из 23 игроков занимается 
своим ремеслом в этой стра-
не», – говорится в статье.

«Но не поэтому на этом турни-
ре команда превосходит ожида-
ния и уже выходит в плей-офф. 
Ведь секретное оружие России, 
на самом деле, – человек, кото-
рый не жил здесь с детсадов-
ского возраста. Его зовут Денис 
Черышев. Он говорит по-рус-
ски с испанским акцентом. 
И на этом ЧМ он – собственный 
«иностранный агент» России», – 
пишет Робинсон.

Денис Черышев родился 
в Нижнем Новгороде, а в пять 
лет, когда его отец, професси-
ональный футболист, подписал 
контракт с хихонским «Спор-

потому что очень люблю пого-
ворить с людьми».

Журналист замечает: «А рос-
сияне сейчас любят поговорить 
о нем. Два гола, которые он за-
бил в матче открытия на ЧМ, уже 
причислены к ярким моментам 
турнира».

В карьере Черышева была 
полоса невезения, в том числе 
целая серия травм. «До ЧМ 
этот 27-летний экс-вундеркинд 
выступал за свою страну всего 
11 раз», – пишет автор. Но на ЧМ 
он нашел свое место в энергич-
ных атаках команды.

САЛАХ – ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ЧЕЧНИ 

Глава Чечни Рамзан Кадыров 
заявил, что предоставил футбо-

Бывший главный тренер сборной России Гус Хид-

динк, который вчера посетил тренировку национальной 

команды, выступил перед игроками. В роли переводчика 

был Станислав Черчесов.

– Он говорит следующее: «Не хотел вас видеть, но тре-

нер привёл. Со мной вы были бы лучше, но вам не повез-

ло. Иду по улице, говорят: давай усы надень да поменяй 

его. Удачи», – перевёл Черчесов слова Хиддинка.

Перевод Черчесова вызвал бурные эмоции и овации 

у футболистов сборной России.

тингом», переехал в Испанию. 
«Пожалуй, для обучения фут-
болу в 1990-х не было лучшего 
места, чем Испания, где дети 
растут с мячом у ног и владеют 
тактикой так, словно защитили 
по ней диссертацию. Этого 
хватило, чтобы сформировать 
Черышева как типичного испан-
ского футболиста», – считает 
автор. Он называет Черышева 
«одаренным нападающим, дей-
ствующим наиболее эффек-
тивно в пространстве между 
позициями центрального полу-
защитника и бомбардира».

«Я вовсе не исключаю для 
себя возможности играть за Ис-
панию, – говорил Черышев 
в 2011 году в интервью ис-
панской газете Marca. – Соб-
ственно, я считаю себя больше 
испанцем, чем русским, потому 
что всю жизнь живу в Испании, 
хоть и родился в России. Но, 
конечно, во мне есть и русская 
часть – мое имя».

Журналист считает: «Когда 
Черышев всецело присягнул 
на верность российской сбор-
ной, он несколько смягчил свою 
позицию, обнаружив, что связан 
со страной не только своим 
именем».

«Характер у меня русский, 
довольно холодный», – сказал 
он в 2014 году в интервью El Pais, 
но «веду я себя по-испански, 

листу сборной Египта и британ-
ского «Ливерпуля» Мохамаду 
Салаху звание почетного граж-
данина Чеченской Республики.

Как написал Кадыров в своем 
Telegram-канале, он вручил Са-
лаху копию указа и нагрудный 
значок на торжественном ужине 
в Грозном. По словам Кадырова, 
Салах «поблагодарил за удиви-
тельно теплый и хороший при-
ем». Комментариев футболиста 
пока нет, в Федерации футбола 
Египта подтвердили, что Кады-
ров дал для игроков сборной 
торжественный ужин.

Сборная Египта на время 
проведения чемпионата мира 
по футболу тренировалась 
в Грозном. Ранее Кадыров лично 
привез Салаха на одну из тре-
нировок и сфотографировался 
с ним.

Правозащитные организа-
ции выразили свое недоумение 
и разочарование в связи с рас-
пространенными фото Салаха 
с Кадыровым и обвинили главу 
Чечни в использовании футбола 
для укрепления своих политиче-
ских позиций. Кадырова обвиня-
ют в массовых нарушениях прав 
человека.

По Конституции в России 
единое гражданство, однако 
регионы вправе вводить различ-
ные почетные звания и награды. 
СМИ сообщали, что звание 

Мохамед Салах – почетный гражданин Чечни

ГУС ХИДДИНК ПОСЕТИЛ ТРЕНИРОВКУ СБОРНОЙ РОССИИ
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Дмитрий Аленичев в чудеса не верит

почетного гражданина Чечни 
ранее было предоставлено, на-
пример, советнику президента 
России Владиславу Суркову 
и актеру Жерару Депардье.

НАВАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
Спустя неделю после начала 

чемпионата мира по футболу 
российские телезрители ли-
шились двух ярких футбольных 
комментаторов, работавших 
во время турнира на телевизи-
онном Первом канале. Радио 
«Свобода» рассказывает, поче-
му так произошло, чем запом-
нились Василий Уткин и Леонид 
Слуцкий болельщикам за это 
короткое время и как реагируют 
на их уход комментаторы в со-
циальных сетях.

«Леонид Слуцкий, бывший 
главный тренер ЦСКА, возгла-
вивший в феврале 2018 года 
голландский клуб «Витесс», 
дебютировал в качестве фут-
больного комментатора год 
назад: в апреле 2017-го он 
комментировал матч четверть-
финала Лиги чемпионов «Барсе-
лона» –«Ювентус» на телеканале 
«Матч ТВ». Его работу в этой 
роли болельщики и футболь-
ные эксперты очень хвалили. 
19 марта 2018-го в программе 
Первого канала «Вечерний Ур-
гант» Слуцкий подтвердил, что 
руководство канала пригласило 
его комментировать предстоя-
щие товарищеские матчи сбор-
ной России и матчи чемпионата 
мира. «Когда просит Первый 
канал, трудно отказывать», – 
сказал тренер.

В той же передаче Слуцкий 
уточнил, что сможет работать 
комментатором только до се-
редины июня, пока у «Витесса» 
не начнется предсезонная под-
готовка. 22 мая он подтвердил, 
что матчи чемпионата мира бу-
дет комментировать лишь одну 
неделю.

В отличие от Леонида Слуцко-
го, Василий Уткин не нуждается 
в представлении в качестве фут-
больного комментатора. Многие 
его предыдущие расставания 
с работодателями также сопро-
вождались скандалами. С «Матч 
ТВ» он ушел после открытой ссо-
ры с главным редактором Тиной 
Канделаки. «Никто не говорит 
о спорте настолько банально, 
тухло и омерзительно, как Тина. 
Это катастрофа, и это мерзко», – 
написал Уткин в своем блоге 
на сайте sports.ru 11 августа 
2015 года. 12 января 2016-го он 
был отстранен от эфира и выве-
ден за штат, а 5 февраля появи-
лось официальное сообщение 
о его увольнении.

По официальной версии, Ут-
кина отстранили за несколько 
грубых ошибок во время ком-
ментирования матча «Байер»– 
«Барселона» месяцем ранее. 
Сам он объяснил эти ошибки 
«хроническими нарушениями 
сна». Во время матча Уткин 
называл игроков русскими фа-
милиями, считал, что на поле 
играют «наши» и «французы», 
а также поспешил попрощаться 
со зрителями в конце первого 
тайма, решив, что игра уже под-
ходит к концу.

Леонид Слуцкий, как и обе-
щал, отработал на Первом кана-
ле первую неделю чемпионата 
мира, успев прокомментировать 
четыре игры: Россия–Саудов-

ская Аравия, Германия– Мекси-
ка, Англия–Тунис и Россия–Еги-
пет. Во время матча немецкой 
и мексиканской сборных он 
парировал комментарий своего 
коллеги Кирилла Дементьева 
о том, что сборная Германии 
играет в «навальный футбол»: 
«Навальный играет в футбол? 
Ну, интересно было бы глянуть».

Учитывая, что на федераль-
ных российских телеканалах 
почти никогда не называют 
по имени оппозиционного поли-
тика Алексея Навального, шутка 
Слуцкого стала мини-сенсацией 
и вызвала шквал ироничных от-
кликов в социальных сетях.

Василий Уткин не остал-
ся в стороне от этой истории 
и 18 июня посвятил ей пост 
в своем телеграм-канале. В нем 
он назвал отказ Владимира 
Путина называть вслух фами-
лию Навального «троллингом, 
доступным восьмикласснику».

На следующий день, 19 июня, 
Уткин в своем видеоблоге 
на YouTube объявил, что больше 
не будет комментировать матчи 
чемпионата мира. Он сказал, что 
не хочет говорить о причинах 
прекращения работы на Первом 
канале, добавив, что «продол-
жит говорить о чемпионате мира 
так, как считает нужным, в своих 
соцсетях». Эта фраза позволила 
выдвинуть версию о том, что 
комментатора уволили за по-
стоянную жесткую критику глав-
ного тренера сборной России 
Станислава Черчесова: 29 мар-
та, к примеру, Уткин назвал 
Черчесова «профнепригодным», 
а 11 мая – «клиническим му… 
ом». Можно предположить, что 
после победы сборной России 
в первых двух матчах чемпиона-
та мира Черчесов набрался сме-
лости потребовать увольнения 
Уткина, раздражение которым 
копилось у него давно.

Таким образом, возвращение 
Уткина в федеральный телеэ-
фир ограничилось одной игрой 
(хотя, пожалуй, лучшей из всех 
пока сыгранных): матчем Ис-
пания–Португалия, завершив-
шимся голевой ничьей 3:3.

Первый канал прокомменти-
ровал уход Уткина, но ясности 
в историю этим не добавил: «Мы 
благодарим Василия Уткина 
за блестящую работу на матче 
Португалия–Испания, с уваже-
нием относимся к его частной 
жизни и просим не строить 
конспирологических версий», – 
ответили в пресс-службе канала 
на вопрос РБК о причинах слу-
чившегося.

Несмотря на обилие версий, 
многие пользователи социаль-
ных сетей связывают уволь-
нение Василия Уткина именно 
с его постом о «навальном фут-
боле».

АЛЕНИЧЕВ: «ЧУДА 
НЕ СЛУЧИТСЯ» 

«Спорт-Экспресс» опубли-
ковал эксклюзивное интервью 
Дмитрия Аленичева – самого ти-
тулованного футболиста в исто-
рии России, победителя Лиги 
чемпионов и Лиги Европы в со-
ставе «Порту», бывшего главного 
тренера «Спартака», который 
сейчас возглавляет «Енисей».

– Как оцените шансы сбор-
ной России против Испании 
в 1/8 финала?

– Как минимальные. Думаю, 
многие со мной согласятся, что 
это один из фаворитов чемпио-
ната мира. Первая игра «Крас-
ной фурии» на турнире с порту-
гальцами остается пока самой 
яркой на всем ЧМ. В матче 
с Марокко испанцы сделали ни-
чью, но мячом владели больше. 
И против наших у них тоже будет 
подавляющее преимущество 
в этом компоненте. Если чест-
но, даже трудно представить, 

с такими крепкими оппонен-
тами.

– Очень много разговоров 
вокруг Головина. Какая за-
падная лига подходит ему 
больше всего? И стоит ли 
вообще уезжать?

– Александр хорошо выгля-
дит на этом чемпионате мира. 
Это один из лучших игроков 
сборной наряду с Черышевым 
и Дзюбой. Интерес «Ювентуса» 

за счет чего можем превзойти 
такую команду. Только если чудо 
случится, но я в него не верю.

– А вдруг наш шанс как 
раз в том, что у России луч-
ше получается действовать 
на контратаках?

– Такую тактику и выберем, 
это однозначно. Построим свой 
футбол от обороны. Но сопер-
ник, уверен, найдет брешь в на-
шей защите. Испания обладает 
набором высококвалифициро-
ванных исполнителей, очень 
техничных, классно взаимо-
действующих друг с другом. 
Не сомневаюсь, что они созда-
дут массу проблем, несмотря 
на плотность на нашей половине 
поля.

– Вы не питаете особых 
надежд. Но как же ноябрь-
ские 3:3 с «Красной фурией» 
в Санкт-Петербурге?

– Нужно забыть о той встре-
че – это всего лишь товарище-
ский матч, где мотивация со-
вершенно другая по сравнению 
с чемпионатом мира. Выводов 
по той игре делать не стоит. 
Сейчас предстоит абсолютно 
иная история.

– Болельщики и эксперты 
в последние дни бурно обсуж-
дают такой вопрос: истинное 
лицо сборной России – это 
8:1 после первых двух стар-
товых туров или 0:3 от Уруг-
вая?

– В последнем туре в группе 
у нас был сильный соперник. 
Полагаю, именно в Самаре мы 
увидели, что такое наша сбор-
ная на данный момент. Не нужно 
впадать в эйфорию после уве-
ренных побед в первых встре-
чах. У Саудовской Аравии уже 
к десятой минуте сил не оста-
лось. А Египет строил игру во-
круг Салаха, и это не та команда, 
которую нужно бояться.

В общем, шесть очков в этих 
матчах предсказуемы и зако-
номерны. А вот против Уруг-
вая – приличной сборной, 
но не сильнейшей в мире – как-
то не то чтобы растерялись, 
но продемонстрировали, что вот 
он, наш потенциал во встречах 

к Головину вполне объясним. 
Ему пора в Европу, но только 
не в Италию. В Турине твердое 
место в основном составе поч-
ти никому не гарантировано. 
Не исключено, что парня отдадут 
в аренду.

Посоветовал бы Саше Испа-
нию – на мой взгляд, для него это 
оптимальный вариант. Понятно, 
что это будет не «Реал» или «Бар-
селона», но кто-то из следующе-
го ряда клубов. Еще, наверное, 
подошла бы Англия.

– Вы пересекались с Чер-
ч е с о в ы м  в  « С п а р т а к е » 
и в сборной. Могли тогда 
представить, что он станет 
тренером и дорастет до уров-
ня сборной России?

– Саламыч – профессионал 
с большой буквы. И по трени-
ровкам, и по режиму к нему 
никогда не возникало вопросов. 
Предполагал, что Станислав 
пойдет по тренерскому пути, 
но, скажу откровенно, не ду-
мал, что Черчесов станет глав-
ным. Он виделся специалистом 
по работе с вратарями. Причем 
не то что в национальной ко-
манде, а в одном из клубов. 
Но сейчас Станислав накопил 
огромный опыт, много где уже 
работал, в том числе за рубе-
жом. Значит, я ошибался.

– Андрей Канчельскис счи-
тает, что голкипер не мо-
жет быть главным тренером 
по определению…

– Я не настолько категоричен. 
Бывают же исключения: Дзофф, 
Слуцкий, тот же Черчесов.

– Когда вы последний раз 
общались с Черчесовым?

– В феврале на сборе в Тур-
ции: он приезжал просматривать 
кандидатов в сборную от «Зени-
та» и, по-моему, «Локомотива».

– Никого ему не рекомен-
довали из «Енисея»?

– Нет. Станислав сам все 
видит.

– Сейчас есть тренд «Усы 
надежды». Вы отпустили?

– Нет. Я в таких мероприятиях 
не участвую.

Подготовила  
Анна ВАСЕЕВА 

СПОРТИВНЫЙ КВЕСТ
28 июня Управление 

Росгвардии по Забайкаль-
скому краю организовало 
спортивный квест «Медиа- 
спецназ». Командами- 
участницами стали пред-
ставители трёх средств 
массовой информации: 
«ЗабТВ», «Альтес» и «Радио 
Сибирь».

Главными задачами со-
ревнований стали: при-
влечение журналистов 
к занятиям физкультурой 
и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни 
и выявление сильнейших 
спортсменов среди пред-
ставителей СМИ Забай-
кальского края.

На старте команды- 
участницы получили «клю-
чи» к первому испытанию. 
Затем, выполняя задачи 
на каждом этапе, получа-
ли следующие подсказки. 
Соревнования включили 
в себя десять позиций: 
стрельба из пневматиче-
ского пистолета по ми-
шеням, поиск «ключей» 
в салоне вертолёта и БТР, 
оказание первой помощи, 
разгадывание ребусов, 
спуск со здания, висячие 
шины, тоннель, преодоле-
ние дистанции в бронежи-
лете и шлеме, полоса пре-
пятствий (рукоход, низкая 
колючая проволка, стена, 
брус, лабиринт – змейка).

Победителем стала 
команда ЗабТВ, которая 
за полтора часа и быстрее 
остальных команд правиль-
но выполнила все элемен-
ты. Участники получили 
дипломы и ценные призы.

ОФИЦИАЛЬНО
Земельный налог для 

учреждений образова-
ния, культуры, медици-
ны и спорта, финанси-
рующихся из различных 
уровней бюджетов, в Чите 
будет увеличен на 0,1 %. 
Такое решение 28 июня 
было принято на заседа-
нии городской думы. 

– Администрация горо-
да заключила соглашение 
с Минфином края о сниже-
нии дотационности бюд-
жета Читы и увеличении 
его доходов, – пояснил 
председатель комитета 
по финансам Андрей Ке-
фер. – Один из пунктов 
документа гласит, что 
администрация должна 
вести работу по установ-
лению оптимальных нало-
говых ставок. В этой части 
предлагается увеличить 
ставку земельного налога 
с 1,4 %до 1,5 %. В пере-
чень вошли спортивные 
площадки и другие спор-
тивные объекты, которые 
финансируются из бюд-
жетов различных уровней. 

По этому поводу Анато-
лий Михалев сказал, что 
«это больше политическое 
решение, чем экономиче-
ское», в рамках которого 
речь идет о необходимо-
сти выполнения взятых 
администрацией города 
обязательств.
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ГРУППА A

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 14 июня 18:00 Россия 5:0 Саудовская 
Аравия Москва, «Лужники»

2 15 июня 15:00 Египет 0:1 Уругвай Екатеринбург

3 19 июня 21:00 Россия 3:1 Египет Санкт-Петербург

4 20 июня 18:00 Уругвай 1:0 Саудовская 
Аравия Ростов-на-Дону

5 25 июня 17:00 Саудовская 
Аравия 2:1 Египет Волгоград

6 25 июня 17:00 Уругвай 3:0 Россия Самара

ГРУППА A: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Уругвай 3 3 0 0 5-0 9

2 Россия 3 2 0 1 8-4 6

3 Саудовская Аравия 3 1 0 2 2-7 3

4 Египет 3 0 0 3 2-6 0

ГРУППА B

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 15 июня 18:00 Марокко 0:1 Иран Санкт-Петербург

2 15 июня 21:00 Португалия 3:3 Испания Сочи

3 20 июня 15:00 Португалия 1:0 Марокко Москва, «Лужники»

4 20 июня 21:00 Иран 0:1 Испания Казань

5 25 июня 21:00 Иран 1:1 Португалия Саранск

6 25 июня 21:00 Испания 2:2 Марокко Калининград

ГРУППА B: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Испания 3 1 2 0 6-5 5

2 Португалия 3 1 2 0 5-4 5

3 Иран 3 1 1 1 2-2 4

4 Марокко 3 0 1 2 2-4 1

ГРУППА C

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 16 июня 13:00 Франция 2:1 Австралия Казань

2 16 июня 19:00 Перу 0:1 Дания Саранск

3 21 июня 15:00 Франция 1:0 Перу Екатеринбург

4 21 июня 18:00 Дания 1:1 Австралия Самара

5 26 июня 17:00 Дания 0:0 Франция Москва, «Лужники»

6 26 июня 17:00 Австралия 0:2 Перу Сочи

ГРУППА C: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Франция 3 2 1 0 3-1 7

2 Дания 3 1 2 0 2-1 5

3 Перу 3 1 0 2 2-2 3

4 Австралия 3 0 1 2 2-5 1

ГРУППА D

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 16 июня 16:00 Аргентина 1:1 Исландия Москва, «Спартак»

2 16 июня 22:00 Хорватия 2:0 Нигерия Калининград

3 21 июня 21:00 Аргентина 0:3 Хорватия Нижний Новгород

4 22 июня 18:00 Нигерия 2:0 Исландия Волгоград

5 26 июня 21:00 Нигерия 1:2 Аргентина Санкт-Петербург

6 26 июня 21:00 Исландия 1:2 Хорватия Ростов-на-Дону

ГРУППА D: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Хорватия 3 3 0 0 7-1 9

2 Аргентина 3 1 1 1 3-5 4

3 Нигерия 3 1 0 2 3-4 3

4 Исландия 3 0 1 2 2-5 1

ГРУППА E

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 17 июня 15:00 Коста-Рика 0:1 Сербия Самара

2 17 июня 21:00 Бразилия 1:1 Швейцария Ростов-на-Дону

3 22 июня 15:00 Бразилия 2:0 Коста-Рика Санкт-Петербург

4 22 июня 21:00 Сербия 1:2 Швейцария Калининград

5 27 июня 21:00 Сербия 0:2 Бразилия Москва, «Спартак»

6 27 июня 21:00 Швейцария 2:2 Коста-Рика Нижний Новгород

ГРУППА E: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Бразилия 3 2 1 0 5-1 7

2 Швейцария 3 1 2 0 5-4 5

3 Сербия 3 1 0 2 2-4 3

4 Коста-Рика 3 0 1 2 2-5 1

ГРУППА F

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 17 июня 18:00 Германия 0:1 Мексика Москва, «Лужники»

2 18 июня 15:00 Швеция 1:0 Южная Корея Нижний Новгород

3 23 июня 18:00 Германия 2:1 Швеция Сочи

4 23 июня 21:00 Южная Корея 1:2 Мексика Ростов-на-Дону

5 27 июня 17:00 Южная Корея 2:0 Германия Казань

6 27 июня 17:00 Мексика 0:3 Швеция Екатеринбург

ГРУППА F: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Швеция 3 2 0 1 5-2 6

2 Мексика 3 2 0 1 3-4 6

3 Южная Корея 3 1 0 2 3-3 3

4 Германия 3 1 0 2 2-4 3

Стали известны все 16 участников плей-офф 
чемпионата мира по футболу-2018. Групповой 
этап мирового первенства завершится в четверг, 
28 июня. Последними путевки в плей-офф завое-
вали сборные Колумбии и Японии.

Стоит отметить, что чемпионат мира по футбо-
лу в России стал провальным для африканских 

сборных. Впервые с 1982 года ни одна команда 
не представляет континент в плей-офф.

Местом проведения игр чемпионата стали 
12 стадионов, находящихся в 11 российских 
городах. Это Калининград, Санкт-Петербург, 
Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, 
Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатерин-

бург. На арене «Лужники», которую специально 
реконструировали для первенства, намечен 
финальный поединок.

Мы продолжаем болеть за нашу команду – 
сборную России. По просьбам читателей «Читы 
спортивной» публикуем полный календарь сорев-
нований  с результатами групповых турниров.

ПОРА 
РЕШАЮЩИХ 

МАТЧЕЙ
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ГРУППА G

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 18 июня 18:00 Бельгия 3:0 Панама Сочи

2 18 июня 21:00 Тунис 1:2 Англия Волгоград

3 23 июня 15:00 Бельгия 5:2 Тунис Москва, «Спартак»

4 24 июня 15:00 Англия 6:1 Панама Нижний Новгород

5 28 июня 21:00 Англия 0:1 Бельгия Калининград

6 28 июня 21:00 Панама 1:2 Тунис Саранск

ГРУППА G: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Бельгия 3 3 0 0 9-2 9

2 Англия 3 2 0 1 8-3 6

3 Тунис 3 1 0 2 5-8 3

4 Панама 3 0 0 3 2-11 0

ГРУППА H

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 19 июня 15:00 Польша 1:2 Сенегал Москва, «Спартак»

2 19 июня 18:00 Колумбия 1:2 Япония Саранск

3 24 июня 18:00 Япония 2:2 Сенегал Екатеринбург

4 24 июня 21:00 Польша 0:3 Колумбия Казань

5 28 июня 17:00 Япония 0:1 Польша Волгоград

6 28 июня 17:00 Сенегал 0:1 Колумбия Самара

ГРУППА H: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Колумбия 3 2 0 1 5-2 6

2 Япония 3 1 1 1 4-4 4

3 Сенегал 3 1 1 1 4-4 4

4 Польша 3 1 0 2 2-5 3

1/8 ФИНАЛА, ПЛЕЙ-ОФФ

№ Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1 1/8F 30 июня 17:00 Франция Аргентина Казань

2 1/8F 30 июня 21:00 Уругвай Португалия Сочи

3 1/8F 1 июля 17:00 Испания Россия Москва, «Лужники»

4 1/8F 1 июля 21:00 Хорватия Дания Нижний Новгород

5 1/8F 2 июля 17:00 Бразилия Мексика Самара

6 1/8F 2 июля 21:00 Бельгия Япония Ростов-на-Дону

7 1/8F 3 июля 17:00 Швеция Швейцария Санкт-Петербург

8 1/8F 3 июля 21:00 Колумбия Англия Москва, «Спартак»

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ, ПЛЕЙ-ОФФ

№ Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1 1/4F 6 июля 17:00 Нижний Новгород

2 1/4F 6 июля 21:00 Казань

3 1/4F 7 июля 17:00 Самара

4 1/4F 7 июля 21:00 Сочи

ПОЛУФИНАЛЫ И ФИНАЛ

Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1/2F 10 июля 21:00 Санкт-Петербург

1/2F 11 июля 21:00 Москва, «Лужники»

F(3-4) 14 июля 17:00 Санкт-Петербург

Финал 15 июля 18:00 Москва, «Лужники»

СОБЫТИЕ ГОДА

ПРЫГНУТЬ 
ВЫШЕ ГОЛОВЫ

В 1/8 финала ЧМ-2018 сборной 
России предстоит встретиться с од-
ной из сильнейших команд плане-
ты XXI века – Испанией. За послед-
ние 10 лет «красная фурия» трижды 
выигрывала крупные международ-
ные турниры: два чемпионата Евро-
пы (в 2008 и 2012 годах) и мировое 
первенство в 2010 году. Пожалуй, 
самый сложный соперник из всей 
сетки ЧМ достался подопечным 
Станислава Черчесова в первом же 
раунде матчей на вылет.

Стоит отметить, что выход в 1/8 фина-
ла чемпионата мира уже является для ко-
манды России историческим событием. 
Наша сборная ни разу в своей постсовет-
ской истории не выходила в плей-офф, 
всегда спотыкаясь на групповой стадии 
мундиалей. Однако на домашнем тур-
нире болельщики ждут от национальной 
команды больших достижений.

– Сборная России неплохо смотрит-
ся на этом турнире, особенно мне по-
нравились два первых матча, – заявил 
«Известиям» легендарный египетский 
футболист Мидо. – Команда действовала 
очень здорово, выглядела надежно и не-
плохо смотрелась в прессинге. Затем 
был очень сложный матч с Уругваем, где 
южноамериканцы одержали заслужен-
ную победу. Теперь российскую команду 
ждет еще один очень непростой сопер-
ник в лице Испании. Но я думаю, у вашей 
сборной есть все шансы достойно высту-
пить в плей-офф.

Сборная Испании является абсо-
лютным фаворитом в паре с Россией. 
Команда с Пиренейского полуострова 
занимает 10-е место в рейтинге ФИФА, 
тогда как наша сборная располагается 
на 70-й позиции. Сейчас букмекерские 
конторы оценивают победу испанцев 
с коэффициентом всего лишь 1,6. На по-
беду России принимают ставки с коэф-
фициентом один к шести.

– Очевидно, что сборную России 
не считают фаворитом, но футбол не-
предсказуем, – отметил в беседе с «Из-
вестиями» экс-форвард национальной 
команды Дмитрий Булыкин. – Этот тур-
нир подарил уже не одну сенсацию, так 
что надо верить в нашу команду. Думаю, 
родные стены и стадион, а также под-
держка болельщиков должны помочь. 
А там – чем черт не шутит, можно и поло-
жительного результата добиться.

Схожую точку зрения высказал и ле-
гендарный хорватский футболист, быв-
ший игрок мадридского «Реала» Давор 
Шукер, который сейчас возглавляет Фе-
дерацию футбола Хорватии. Функционер 
отметил, что в плей-офф любая команда 
имеет шанс на успех.

– Есть фавориты на бумаге, но они 
не всегда доказывают это на футбольном 
поле, – сказал «Известиям» лучший бом-
бардир чемпионата мира 1998 года. – По-
этому я считаю, что у России есть шанс 
пройти дальше. Особенно с учетом той 
поддержки, которую оказывают россий-
ские болельщики. Даже на матчах сбор-
ной Хорватии я часто слышу, как с трибун 
громко кричат: «Россия, Россия!» 

Не стал выделять фаворита в пред-
стоящей встрече и легендарный вратарь 
сборной Испании и мадридского «Реала» 
Икер Касильяс, сейчас выступающий 
за португальский ФК «Порту».

– Испанской команде предстоит очень 
сложная игра, – сказал он «Известиям». – 
Футболистам надо быть максимально 
сконцентрированными все 90 минут 

матча, а если потребуется, то и 120. 
К тому же наша сборная будет встре-
чаться с хозяевами турнира на стадионе, 
который вмещает около 80 тыс. человек. 
Наши соперники получат фантастиче-
скую поддержку, а это всегда важный 
фактор. Поэтому я бы не стал выделять 
фаворита этой пары. На групповом этапе 
футболисты сборной России доказали, 
что не только хорошо умеют играть 
в футбол, но и проявили характер, волю 
к победе. У вас есть несколько очень 
сильных игроков группы атаки, а также 
опытные защитники с Игорем Акинфее-
вым в воротах.

В заключительном туре группового 
этапа в составе сборной России на поле 
не вышли несколько ключевых футболи-
стов. С Уругваем (0:3) не сыграли Юрий 
Жирков, Марио Фернандес и Александр 
Головин. Тренерский штаб по разным 
причинам решил приберечь лидеров, 
хотя из-за удаления Игоря Смольникова 
Марио Фернандесу все-таки пришлось 
выйти на поле. Скорее всего, в матче 
с испанцами все трое окажутся в стар-
товом составе.

– Головин, Жирков и Фернандес – 
классные игроки, их действительно 
не хватало на поле в игре с Уругваем, – 
отметил Мидо. – Они, безусловно, усилят 
игру команды в матче с Испанией. Мне 
нравятся не только эти российские фут-
болисты, но и в целом вся ваша команда. 
Каждый знает, что нужно делать на поле, 
и делает это. Россия может удивить 
Испанию.

За последний год сборная России уже 
имела опыт выступления против сборной 
Испании. Команда Станислава Черче-
сова играла против «красной фурии» 
в контрольном матче, который в ноябре 
проходил в Санкт-Петербурге. Тогда на-
циональная команда сумела отыграться 
и свела матч к ничьей (3:3), проигрывая 
по ходу встречи 1:3. Дублем в той игре 
отметился Федор Смолов, который на те-
кущем чемпионате мира еще не поражал 
ворота соперников.

– Товарищеские матчи вообще не яв-
ляются показателем, – заявил «Известя-
ми» Дмитрий Булыкин. – С тех пор обе 
команды очень изменились. Произошли 
перемены в составах, наша команда пол-
ностью изменила схему игры, а испанцы 
и вовсе успели сменить тренера (за сутки 
до старта турнира Хулен Лопетеги был 
уволен и заменен на Фернандо Йерро. – 
«Известия»). Думаю, сейчас нас ждет 
совершенно другой матч, к которому 
обе сборные подойдут с запредельной 
мотивацией.

Триумфатор поединка Россия–Ис-
пания в 1/4 финала выйдет на победи-
теля пары Хорватия–Дания. Президент 
хорватского футбольного союза заявил, 
что был бы не против встретиться на сле-
дующей стадии турнира со сборной РФ.

– У России в составе хватает сильных 
игроков, – подчеркнул Давор Шукер. – 
Я желаю вашей команде всего наи-
лучшего в предстоящем матче против 
Испании. Мне бы хотелось, чтобы Россия 
и Хорватия встретились в четвертьфина-
ле чемпионата мира в Сочи.

Матч Россия–Испания состоится 
1 июля на стадионе «Лужники» и начнется 
в 17:00 мск. На этой арене наша наци-
ональная команда проведет уже свою 
вторую игру на чемпионате мира. Ранее 
в «Лужниках» команда Станислава Чер-
чесова разгромила Саудовскую Аравию 
(5:0) в матче открытия мундиаля.
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«ЗУНАЙ НААДАН-2018»

ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ

приобщения населения района 
к общечеловеческим ценностям 
и идеалам физической и духов-
ной красоты; вовлечения людей 
всех возрастов в регулярные 
занятия физической культурой 
и спортом; широкого использо-
вания средств культуры и спорта 
в организации активного отдыха 
населения. Поселения готовят 
команды для участия в сорев-
нованиях по легкой атлетике, 

Дамдиновой, ведущему специа-
листу администрации сельского 
поселения «Амитхаша»; «Заслу-
женный артист Забайкальского 
края» – Дашиме Дугардоржи-
евне Цынгуевой, артисту драмы 
МУК «Агинский театр «ДалиТЭ». 
Звание «Мастер спорта России» 
по спортивной борьбе присво-
ено Солбону Тумэнбаяровичу 
Тумэнбаярову (СП «Челутай»), 
Зоригто Баяровичу Дугарову 

своены почетные профессио-
нальные звания – «Заслужен-
ный экономист Забайкальского 
края» – Зельде Филипповне 
Лхасарановой, начальнику от-
дела экономического развития 
и имущественных отношений 
администрации муниципаль-
ного района «Агинский район»; 
«Заслуженный муниципаль-
ный служащий Забайкальского 
края» – Дулме Батомункуевне 

– Сегодня на территории 
Агинского Бурятского округа на-
чинается культурно-спортивный 
праздник «Зунай наадан-2018». 
Его участники демонстрируют 
верность своим национальным 
традициям в спортивных состя-
заниях и культурной програм-

В муниципальных районах Агинского Бурятского 

округа продолжается культурно-спортивный праздник 

«Зунай наадан-2018». Заместитель председателя Пра-

вительства Забайкальского края – руководитель адми-

нистрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев 

15 июня принял участие в торжественном открытии 

летних игр Агинского района.

ме. Эти соревнования станут 
одним из этапов подготовки 
к Международному бурятскому 
фестивалю «Алтаргана-2018». 
Желаю спортсменам отличных 
результатов, удачи, пусть побе-
дят сильнейшие, – сказал на от-
крытии руководитель округа.

Бато Доржиев вручил медаль 
«За заслуги перед Забайкаль-
ским краем» Бадме Дашигалса-
новичу Цыбикову, шэрээтэ Агин-

ского дацана, за заслуги в про-
фессиональной, общественной 
деятельности, способствующей 
социально-экономическому 
и культурному развитию края, 
высокие достижения в труде, 
профессионализм и в связи 
с его 50-летием. Также при-

(СП «Будалан»). За сохране-
ние семейных традиций, осно-
ванных на любви и верности, 
за веру и добро в созидатель-
ную силу семьи, за воспитание 
детей достойными членами 
общества медалью «За любовь 
и верность» награждена семья 
Батора Санзаяевича и Очирмы 
Жамсоевны Рыгзыновых.

Ежегодный районный культур-
но-спортивный праздник «Зунай 
наадан» проводится в целях по-
пуляризации занятий спортом 
среди населения, сохранения 
и развития бурятской культуры, 
национальных видов спорта; 

волейболу, бурятской борьбе 
барилдаан, стрельбе из лука, 
гиревому и городошному спорту, 
настольному теннису, футболу, 
конным скачкам, шахматам, 
перетягиванию каната, бильярд-
ному спорту, а также в конкурсе 
концертных программ.

Согласно положению бал-
лы, полученные во всех видах 
культурных и спортивных со-
стязаний, суммируются и идут 
в общекомандный зачет. По ито-
гам всех соревнований будет 
объявлен победитель «Зунай 
наадан-2018».

Татьяна КОЛОКОЛОВА

ДЗЮДО

НА ТАТАМИ – ЗА МЕДАЛЯМИ
Воспитанники краснокаменского 

центра «Доброта» привезли ме-
дали с Международного турнира 
по дзюдо. 

Александр Б. и Сергей Ш., воспи-
танники стационарного отделения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, государственного 
учреждения социального обслуживания 
«Краснокаменский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолет-
них «Доброта» Забайкальского края, при-
няли участие в Международном турнире 

по дзюдо «УРАН БYРГЭД-2018» в городе 
Багануур, Монголия.

В турнире участвовали десять команд, 
всего на татами вышли 150 спортсменов 
из России и Монголии. Команда МАУДО 
ДЮСШ № 3 г. Краснокаменска привезла 
домой 16 медалей: три золотые, три сере-
бряные и десять бронзовых. Александр Б. 
завоевал золотую медаль, а Сергей Ш. 
серебряную. Монгольской стороной для 
участников турнира была организована 
экскурсия «По следам Чингисхана».

Сергей ЧЕРНОВ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
18–24 июня в горо-

де Салават (Республика 
Башкортостан) прошло 
первенство России по тя-
желой атлетике среди мо-
лодежи до 24 лет.

В весовой категории 
до 48 кг Забайкальский 
край представила Мария 
Назарова. В упражнении 
«рывок» с результатом 
68 кг спортсменка заняла 
первое место, опередив 
мастера спорта России 
международного класса 
из Москвы Яну Мохину. 
В упражнении «толчок» ре-
зультат Марии равен 78 кг, 
что позволило ей занять 
второе место.

В сумме двоеборья с ре-
зультатом 146 кг Мария 
Назарова стала серебря-
ным призером соревно-
ваний, уступив 1 кг Яне 
Мохиной.

В весовой категории 
до 53 кг забайкальская 
спортсменка Ольга Гарма-
ева в упражнении «рывок» 
с результатом 67 кг заняла 
пятое место, а в упражне-
нии «толчок», подняв штан-
гу весом 86 кг, Ольга стала 
третьей. В сумме двоебо-
рья она стала бронзовым 
призером соревнований 
с результатом 153 кг. Ли-
дировала в этой весовой 
категории мастер спорта 
России международного 
класса Ирина Баймулкина 
из Москвы, второй стала 
Алеся Глубина из Респу-
блики Татарстан.

По итогам первенства 
России Мария Назарова 
и Ольга Гармаева пригла-
шены на тренировочные 
мероприятия по подготов-
ке к первенству Европы, 
которые пройдут в октябре 
в Испании. Тренируются 
спортсменки у Олега Нем-
кина и Вадима Карасева.

ФУТБОЛ
17–22 июня в Улан-Удэ 

прошел зональный этап 
соревнований первен-
ства России по футболу 
среди юношеских команд 
2005 года рождения МОО 
СФФ «Сибирь», зона «Вос-
ток».

По результатам упор-
ной борьбы команда ФК 
«Чита-2005» заняла пер-
вое место. Тренирует ко-
манду Владимир Векварт. 
Второе место у команды 
СБ Бурятии (г. Улан-Удэ), 
а третье – у «Сибиряка» 
(г. Братск).

По итогам однокруго-
вого турнира команды ФК 
«Чита-2005» и СБ Буря-
тии получили право при-
нять участие в финальном 
этапе соревнований МОО 
СФФ «Сибирь», который 
пройдет с 16 по 22 июля 
в Красноярске.
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ЕСТЬ ИДЕЯ 

КУБОК ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

КАЙДАЛОВСКИЕ КОРНИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКИХ АТЛЕТОВ

ЗА ПОБЕДОЙ ПО НОВОЙ КАРТЕ

Приятно читать, когда в местной прессе упоминает-

ся родное село Кайдалово. Вдвойне приятно сознавать, 

что наша земля родит достойных людей, являющихся 

гордостью Забайкальского края.

В газете «Забайкальский 
рабочий» за 10 июня 1972 года 
в заметке Е. Новоженова «Надо 
верить в успех» читаю: «Кто 
знает, может быть в недале-
ком будущем имя скромного 
паренька из села Кайдалово 
Петра Комогорцева узнают 
многие советские и зарубеж-
ные любители велосипедного 
спорта. Всего шесть лет зани-
мается велосипедным спортом 
Петр, но с большим уважением 
и любовью относятся к нему 
в Спортивном клубе армии За-
байкальского военного округа. 
Первый крупный успех при-
шел к спортсмену в 1968 году. 
В составе армейской команды 
Комогорцев участвовал в пер-
венстве РСФСР в Грозном. 

Велосипедист удачно прошел 
75 километров и показал ре-
зультат мастера спорта. Теперь 
с новым армейским тренером – 
в прошлом известным гонщи-
ком, почетным мастером спорта 
Юрием Кошевым – гонщик на-
чал шлифовать свое мастер-
ство. В 1969 году на первенстве 
РСФСР в индивидуальной гонке 
на 25 километров Петр добился 
второго призового места. Не-
давно команда велосипедистов 
Читинского спортивного клуба 
армии вернулась из Харькова, 
где проходило первенство Во-
оруженных Сил СССР. И здесь 
Комогорцев показал отличные 
результаты. В гонке на 25 ки-
лометров в упорной борьбе 
с такими велосипедистами, как 
заслуженный мастер спорта 
А. Судаков, мастер спорта меж-
дународного класса А. Христен-
ко и другие, он выиграл бронзо-
вую медаль. Хочется надеяться, 
что у нашего земляка все впе-
реди. Придут и к нему большие 
победы в больших состязаниях».

По этому поводу хочется 
сказать, что в селе Кайдалово 
трудно вырастить атлета высо-
кого уровня, но корни многих 
известных спортсменов идут 
именно оттуда. В 1950-е годы 
в село вернулся из армии Ми-
хаил Бронников, служивший 
в спортроте и занимавшийся 
там тяжелой атлетикой. Из Кай-
далово уехал в Карымское Дми-
трий Чистохин, стал заниматься 
тяжелой атлетикой, выполнил 
норму кандидата в мастера 
спорта и в то же время трени-
ровал молодежь, его ученики 
стали мастерами спорта СССР.

А вот другая категория ат-
летов, чьи родители родились 
и жили в Кайдалово, а потом 
переехали в Карымское. Эти 
атлеты стали мастерами спорта 
по пауэрлифтингу. Это Антон 
Варламов и Алексей Ильин.

Больших результатов на спор-
тивном поприще добился Сергей 
Леонидович Голованов, отец 
которого родом из Кайдалово. 
Сергей в свое время выступал 

на тяжелоатлетическом помосте, 
был призером на первенстве 
РСФСР, потом стал занимать-
ся силовым троеборьем, где 
и стал кандидатом в масте-
ра спорта. Его, как и Дмитрия 
Чистохина, увлекла тренер-
ская работа. И здесь он добил-
ся удивительных результатов. 
Он вырастил пять кандидатов 
в мастера спорта, трех масте-
ров спорта и одного мастера 
спорта международного класса. 
В 2011 году Сергей Леонидович 
был признан лучшим тренером 
по пауэрлифтингу. В 2012 году 
ему присвоена первая судейская 
категория по спорту. В 2013 году 
председатель федерации этого 
вида спорта подал документы 
на присвоение Сергею звания 
судьи всероссийской категории.

К сожалению, мастер спорта 
СССР Петр Федорович Ко-
могорцев трагически погиб. 
В газете «Чита спортивная» ре-
гулярно рассказывают о сорев-
нованиях на призы известных 
спортсменов. Предлагаю на ре-
гулярной основе проводить 
соревнования на призы имени 
Петра Комогорцева.

Павел АФАНАСЬЕВ, 
п. Карымское 

Чемпионат и первен-
ство Забайкальского края 
по спортивному ориентиро-
ванию, посвященные памя-
ти Владимира Кривоносова, 
состоялись в Чите.

Цент соревнований раз-
вернулся в ДОЛ «Никишиха», 
на территории верёвочного 
парка «Хамелеон», и радушно 
принимал 14 команд со всего 
Забайкальского края. Для ко-
манд, принимающих участие 
в краевом туристическом слете, 
соревнования являлись зачет-
ными.

После торжественной цере-
монии открытия был дан старт 
на дистанции спортивного ори-
ентирования, маршруты кото-
рой были проложены на новой 
спортивной карте, специально 
подготовленной к этому собы-
тию. Итоги командных и личных 

Чемпион Вооруженных 
Сил 1975 года 
по велокроссу, мастер 
спорта Петр Комогорцев

соревнований III Кубка Забай-
кальского края таковы. Побе-
дителями в абсолютном зачете 
стали обладательница Кубка ко-
манда «Смоленка» (тренер Ло-
гутенко Н. А.), команда ЗабДЮЦ 
(тренер Лукьяненко А. А.) и ко-
манда ЗабДЮЦ  «Дети солнца» 

(тренер Куропятникова С. И.). 
В личном зачете победили Ели-
завета Прохорова, Анастасия 
Торхова, София Евдокимова, 
Диана Дутова, Александра 
Ткачук, Елена Кочменева, Оль-
га Ткачук, Евгения Иващенко. 

Среди представителей силь-
ного пола победителями стали 
Константин Читавин, Данил 
Читавин, Андрей Потоцкий, Да-
ниил Логутенко, Алексей Лукья-
ненко, Роман Быков и Сергей 
Тимофеев.

Федерация спортивного ори-
ентирования в Забайкальском 
крае выражает благодарность 
руководителям и участникам III 
этапа Кубка Забайкальского 
края. Особые слова сказаны 
в адрес Максима Кочменёва – 
за подготовку и создание новой 
спортивной карты, а также Пав-
ла Зозули – за предоставление 
территории верёвочного парка 
«Хамелеон» на время соревно-
ваний.

Ольга ТКАЧУК
Фото автора 

САМБО
23 июня в Физкультур-

но-спортивном комплек-
се города Улан-Удэ про-
шёл 45-й Всероссийский 
турнир по самбо, посвя-
щенный памяти Николая 
Петрова, советского по-
граничника, погибшего 
при защите острова Да-
манский.

В этом году турнир тра-
диционно собрал силь-
н е й ш и х  с п о р т с м е н о в 
из Улан-Удэ и районов Ре-
спублики Бурятия. Принять 
участие в нём приехали 
гости из Хабаровского, За-
байкальского и Краснояр-
ского краев, из Иркутской 
и Новосибирской обла-
стей, а также спортсмены, 
представляющие Сахалин, 
Тыву и Монголию. Всего 
в соревнованиях приняли 
участие более ста человек.

По информации Феде-
рации самбо Забайкаль-
ского края, в весовой ка-
тегории 82 килограмма 
победителем стал забай-
кальский спортсмен Са-
манд Садоян. Тренируется 
спортсмен под руковод-
ством Алексея Загибалова 
(ЦСКА).

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
С 18 по 24 июня в Солт-

Лейк-Сити (США) про-
ходил Третий этап Кубка 
мира по стрельбе из лука.

Забайкальский спор-
тсмен Арсалан Балданов 
в командной стрельбе 
из классического лука 
стал обладателем сере-
бряной медали.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
С 23 по 25 июня в Улан-

Удэ прошли Всероссий-
ские соревнования по лёг-
кой атлетике на призы 
олимпийцев Бурятии.

В соревнованиях приня-
ли участие более 400 спор-
тсменов. Забайкальские 
легкоатлеты завоевали 
восемь медалей различ-
ного достоинства.

Анастасия Тарханова 
стала победительницей 
на дистанции 800 метров, 
а на дистанции 1500 ме-
тров заняла третье место.

Артём Ерашкин на дис-
танции 400 метров заво-
евал серебряную медаль, 
а на дистанции 800 метров 
стал бронзовым призером 
соревнований.

Игорь Кобелев занял 
вторые места на дистан-
циях 100 и 200 метров, 
а  Д м и т р и й  О д и н о к о в 
на этих же дистанциях за-
воевал третьи места.
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ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ             СПОРТИВНЫЕ ЛИГИ МОЛОДЕЖИ

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ 
И СИЛЬНЕЙШИМ

В камерном зале Забайкальской краевой филармо-

нии им. О.Л.Лундстрема прошла торжественная цере-

мония  награждения победителей и призеров городских 

спортивных лиг учащейся молодежи городского округа 

«Город Чита» и подведение итогов 2017–2018 учебного 

года.

По традиции эта встреча 
объединяет тех, для кого за-
нятия физической культурой 
и спортом стали неотъемлемой 
частью жизни.

В этом году столице Забай-
калья исполнилось 365 лет. 
Этот период вобрал в себя годы 
становления, кризисов, эко-
номических и политических 

средняя общеобразовательная 
школа № 27 (директор Андрей 
Александрович Булгаков и учи-
тель физической культуры Алек-
сандр Андреевич Жилин).

Бронзовым призёром стала 
средняя общеобразовательная 
школа № 19 (директор Ирина 
Павловна Булгакова и учитель 
физической культуры Анна Сер-
геевна Карпова).

В Ингодинском администра-
тивном районе первое место, 
благодаря упорному труду 
и тренировкам, вот уже второй 
год заслуженно заняла средняя 
школа № 11 (директор Влади-
мир Поликарпович Старчаков 

Алексей Белов с победителями

районе, так и по городу в целом. 
Спортсмены школы защищают 
честь Читы и Забайкальского 
края на всероссийских соревно-
ваниях по многим видам спорта.

В Черновском администра-
тивном районе первое ме-
сто третий год подряд заняла 
средняя общеобразовательная 
школа № 30 (директор Юрий 
Иванович Кульгин и учитель 
физической культуры Марина 
Борисовна Бабицкая).

На втором месте средняя 
школа № 26 (директор Людмила 
Ивановна Дубинкина и учитель 
физической культуры Юлия 
Николаевна Бельченко).

физической культуры Александр 
Александрович Некрасов).

За большой личный вклад 
в развитие физической куль-
туры и спорта на территории 
городского округа «Город Чита» 
и по итогам работы в 2017–
2018 учебном году благодар-
ственными письмами награж-
дены: Филиппов Виктор Ивано-
вич – преподаватель физической 
культуры Читинского института 
Байкальского государствен-
ного университета; Владимир 
Викторович Куйдин – руково-
дитель физического воспитания 
Читинского торгово-кулинар-
ного училища; Ирина Юрьевна 
Плотникова – преподаватель 
физической культуры Читинско-
го педагогического колледжа; 
Эдуард Абдулхаирович Мах-
мудов – ведущий специалист 
спортивного клуба управления 
воспитательной и социальной 
работы Забайкальского госу-
дарственного университета; 
Дмитрий Владимирович Жил-
кин – медицинский работник 
ФОК «Университет» Забайкаль-
ского государственного уни-
верситета; Юлия Владимиров-
на Баранова – преподаватель 
кафедры физической культуры 
Читинской государственной 
медицинской академии.

Председатель комитета фи-
зической культуры и спорта 
администрации городского 
округа «Город Чита» Алексей 
Сергеевич Белов отметил боль-
шое значение физической куль-
туры и спорта в воспитании 

по среднему профессионально-
му образованию Александр Сер-
геевич Васильев и руководитель 
физической культурой Виктор 
Иванович Бойко).

Второе место заняла команда 
Читинского техникума отрасле-
вых технологий и бизнеса (ди-
ректор Любовь Владимировна 
Косьяненко и руководитель 
физического воспитания Виктор 
Николаевич Травкин).

Третий год подряд в призовую 
тройку входит команда Читин-
ского педагогического колледжа 
(директор Татьяна Владимиров-
на Алёшкина и преподаватель 

гармонично развитой личности, 
приобщении, особенно молоде-
жи и школьников, к здоровому 
образу жизни.

В муниципальной спортив-
ной школьной лиге награжде-
ние было по районам столицы 
Забайкалья. Так, в Централь-
ном административном районе 
впервые переходящий Кубок 
завоевала команда тренеров, 
учителей и учащихся средней об-
щеобразовательной школы № 47 
(директор Татьяна Тимофеевна 
Морозова и учитель физиче-
ской культуры Елена Олеговна 
Дианова). Второе место заняла 

и учитель физической культуры 
Павел Олегович Логинов).

Как и в прошлом году, второе 
место заняла средняя обще-
образовательная школа № 1 
(директор Раиса Александровна 
Мыльникова и учитель физиче-
ской культуры Наталья Олеговна 
Сахарова).

Впервые третье место заняла 
средняя школа № 16 (директор 
Наталья Георгиевна Шкуракова 
и учитель физической культуры 
Виктор Николаевич Куклин). 
Традиционно эта школа яв-
ляется кузницей спортивных 
кадров – как в Ингодинском 

2-Я ГРУППА (ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ) 

Третье место Клоян Александра
СОШ № 30 Третье место Ушаков Степан

СОШ № 12

Второе место Ерохина Яна
СОШ № 3 Второе место Шестаков Михаил

СОШ № 16

Первое место Белова Юля
СОШ № 4 Первое место Иванов Владислав

СОШ № 45

3-Я ГРУППА (ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ) 

Третье место
Мигушенкова 

Анна
СОШ № 30

Третье место Ленский Данил
СОШ № 9

Второе место

Жамсаранова 
Тамжид

Забайкальская 
краевая гимназия-

интернат

Второе место Новиков Виктор
СОШ № 5

Первое место
Маратканова 

Любовь
СОШ № 30

Первое место Назарян Саридон
СОШ № 6

4-Я ГРУППА (ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ) 

Третье место
Мирошниченко 

Альбина
СОШ № 19

Третье место
Захаров 

Владислав
СОШ № 13

Второе место
Кудряшова 
Елизавета
СОШ № 6

Второе место Хмелёв Дмитрий
СОШ № 3

Первое место

Курганская Юлия
Забайкальская 

краевая гимназия-
интернат

Первое место Попков Андрей
СОШ № 9

ПОБЕДИТЕЛИ В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЧИТА» 

Первое место Центральный 
административный район СОШ № 47

Первое место Черновский 
административный район СОШ № 6

Первое место Ингодинский 
административный район СОШ № 16

Первое место Железнодорожный 
административный район СОШ № 45

ПОБЕДИТЕЛИ АБСОЛЮТНОГО ПЕРВЕНСТВА В ОБЩЕКОМАНДНОМ 
ЗАЧЁТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

Третье место СОШ № 6

Второе место СОШ № 45

Первое место СОШ № 47

реформ, перемен. Но, несмотря 
ни на что, с каждым годом Чита 
становится только красивее, 
ярче, современнее. С каждым 
годом она развивается, растет 
и расцветает. И все это благо-
даря тем, кто живет, работает, 
украшает наш любимый город, 
делает его таким, какой он есть, 
пишет историческую, спортив-
ную летопись солнечной Читы!

Церемонию награждения 
открыли солисты вокально-
го квинтета «Форте» Забай-
кальской краевой филармонии 
им. О. Лундстрема песней «За-
байкалье – родина моя».

Затем слово взял первый за-
меститель министра физической 
культуры и спорта Забайкаль-
ского края Виталий Борисович 
Ломаев, который отметил, что 
2017–2018 учебный год стал для 
забайкальского спорта ярким, 
насыщенным различными собы-
тиями, множеством спортивных 
соревнований по разным видам 
спорта, проведением традици-
онных физкультурно-массовых 
мероприятий, открытием новых 
современных многофункцио-
нальных спортивных площадок, 
но самое главное – это победы 
наших спортсменов. Чита резуль-
татами очередного учебного года 
доказала, что она достойна зва-
ния «Чита – спортивный город!».

Все соревнования город-
ских спортивных лиг, молоде-
жи учебных заведений города 
Читы проводились в три этапа: 
на первом этапе в образователь-
ных учреждениях среди классов 
и групп, на втором – среди школ 
административных районов, 
специальностей, факультетов, 
а на третьем – финальные со-
ревнования в рамках спортивных 
лиг. С учетом проведения первого 
этапа в течение года к занятиям 
физической культурой и спортом 
было привлечено более 20 тысяч 
учащейся молодежи городского 
округа «Город Чита».

В городской спортивной сту-
денческой лиге первое место 
заняла команда Забайкальского 
государственного универси-
тета. Переходящий Кубок при-
няли проректор по социальной 
и воспитательной работе уни-
верситета Виктор Владими-
рович Кузнецов и начальник 
спортивного клуба управления 
воспитательной и социальной 
работы ЗабГУ Александр Алек-
сандрович Буторин.

Второе место заняла коман-
да Забайкальского института 
железнодорожного транспорта 
(заведующий секцией физиче-
ской культуры и спорта институ-
та Анатолий Николаевич Хохря-
ков и руководитель спортивного 
клуба института Юлия Игоревна 
Турецкая).

Третье место у команды Чи-
тинской государственной меди-
цинской академии (заведующий 
кафедрой физической культуры 
Вадим Дмитриевич Баранов).

В городской спортивной лиге 
студентов учреждений среднего 
профессионального образо-
вания переходящий Кубок вот 
уже одиннадцатый год подряд 
завоевывают спортсмены Чи-
тинского техникума железно-
дорожного транспорта (заме-
ститель директора ЗабИЖТа 

Награды вручает Алексей Злобин
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ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ

Третье место заняла средняя 
школа № 6 (директор Ирина Гри-
горьевна Мамонтова и учитель 
физической культуры Наталья 
Владимировна Кузьминых).

В Железнодорожном адми-
нистративном районе спустя 
год вернула себе первое место 
команда средней общеобра-
зовательной школы № 45 (ди-
ректор Татьяна Александровна 
Гурулева и учитель физической 
культуры Владимир Иванович 
Газинский).

Второе место у команды 
средней общеобразовательной 
школы № 43 (директор Свет-
лана Григорьевна Петриченко 
и учитель физической культуры 
Андрей Юрьевич Веслополов).

Бронзовыми призерами ста-
ли прошлогодние победители – 
спортсмены средней обще-
образовательной школы № 36 
(директор Ольга Алексеевна 
Середина и учитель физиче-
ской культуры Юрий Сергеевич 
Зеленченко). Неоднократные 

победители и призеры прошлых 
лет снова в тройке лидеров.

В муниципальной спортивной 
школьной лиге среди админи-
стративных районов городского 
округа «Город Чита» победите-
лем стала сборная команда Цен-
трального административного 
района (глава администрации 
Игорь Владимирович Калмыков).

За большой личный вклад 
в развитие физической куль-
туры и спорта на территории 
городского округа «Город Чита» 
и по итогам работы в 2017–
2018 учебном году благодар-
ственными письмами награж-
дены учителя физической куль-
туры: Надежда Васильевна Ба-
ранихина (СОШ № 43); Алексей 
Александрович Андрейченко 
(СОШ № 45); Лилия Викторов-
на Пушникова (СОШ № 48); 
Николай Викторович Каплан 
(СОШ № 13); Татьяна Сергеевна 
Протасова (СОШ № 29); Вален-
тина Анатольевна Дроздова 
(СОШ № 11); Анна Петровна 
Кошеватая (СОШ № 27); Алек-
сандр Владимирович Дианов; 
Ирина Владимировна Еремеева 
(СОШ № 19); Геннадий Иванович 
Пряхин (СОШ № 52); Евгений 
Александрович Соломин (СОШ 
№ 44); Сергей Сергеевич Был-
ков (СОШ № 23); Олег Вячесла-
вович Иванов (СОШ № 30).

За участие в развитии физи-
ческой культуры и спорта на тер-
ритории городского округа 
«Город Чита» благодарственным 
письмом награжден индивиду-
альный предприниматель Игорь 
Геннадьевич Казаков.

черкнул, что в 2014 году прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал указ 
о возвращении системы ГТО, что 
имеет очень большое значение 
в развитии физической культуры 
и спорта среди всех категорий 
населения нашей страны. Для 
школьников испытания про-
водятся по пяти возрастным 
группам в беге, подтягивании, 
отжимании, упражнениях на гиб-
кость, прыжках, метаниях, беге 
на лыжах, плавании и стрельбе.

Впервые на традиционной 
церемонии подведения итогов 
учебного года были награждены 
победители и призеры первого 
этапа III Летнего фестиваля 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» среди 
учащихся средних общеобра-
зовательных учреждений город-
ского округа «Город Чита».

Победителям были вручены 
кубки, медали, дипломы, памят-
ные подарки, а также их люби-
мая газета «Чита спортивная».

Впереди у студентов и школь-
ников яркое, насыщенное турни-
рами и соревнованиями спор-
тивное лето.

Успешного вам, ребята, во-
площения самых смелых про-
ектов, процветания, благопо-
лучия, чистого неба и жаркого 
забайкальского солнца! Любите 
спорт и живите спортом!

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото автора 

Была отмечена работа тре-
неров спортивных школ Читы 
и их руководителей: СШ № 1 
(директор Анджела Германовна 
Лиханова); СШОР № 2 (ди-
ректор Игорь Александрович 
Даниленко); СШОР № 3 (дирек-
тор Вячеслав Анатольевич Ма-
лышев), СШОР № 4 (директор 
Леонид Альбертович Шипицын); 
СШ № 5 (директор Владимир 
Иванович Разуваев); СШОР 
№ 6 (директор Станислав Ва-
лерьевич Белогубов); СШ № 7 
(директор Анатолий Иванович 
Емельянов); СШ № 9 (директор 
Юлия Геннадьевна Лисниченко).

Творческий подарок победи-
телям и призерам преподнесла 
солистка вокального квинтета 
«Форте» Забайкальской краевой 
филармонии Ольга Завьялова.

Начальник отдела спортив-
но-массовой и организационной 
работы комитета физической 
культуры и спорта администра-
ции городского округа «Город 
Чита» Алексей Геннадьевич Зло-
бин в своем приветствии под-

«ФУТБОЛ – ТВОЙ ДРУГ» 
ОПРЕДЕЛИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ ВРАТАРЯ

В Чите завершился первый сезон общественного 

спортивного проекта «Футбол – твой друг», организован-

ного Забайкальской ассоциацией любительского футбола 

при поддержке Фонда президентских грантов и Забайкаль-

ского регионального отделения партии «Единая Россия». 

В церемонии чествования представителей любительских 

команд принял участие председатель регионального сове-

та сторонников партии Алексей Саклаков.

ПРОЕКТЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

В играх турнира в течение 
полугода принимали участие 
представители 24 трудовых 
коллективов и более 500 фут-
болистов-любителей из Читы.

Звание сильнейшей команды 
города Читы по мини-футбо-
лу присуждено футболистам 
из команды «Урожай-Росгос-
страх». Второй результат сезона 
показала команда СКА. Третье 
место завоевали представители 
футбольной команды «Ангир».

Индивидуальные награды 
были вручены «Лучшему бом-
бардиру игр» Павлу Мирошни-
ченко, «Лучшему вратарю» Ар-
тему Микерину. Оба спортсмена 

кальской ассоциации любитель-
ского футбола ALF Илья Миронов 
выразил благодарность всем, 
кто принимал участие в проекте, 
отметив, что «его реализация 
стала возможна при поддержке 
забайкальских единороссов».

Напомним, что Забайкаль-
ская региональная ассоциа-
ция любительского футбола 
признана победителем среди 
соискателей президентских 
грантов-2017. Более миллиона 
рублей было получено спортив-
ной организацией при поддерж-
ке забайкальских партийцев 
на реализацию общественного 
проекта «Футбол – твой друг».

Оксана ЛЕОНТЬЕВА 

являются представителями 
футбольной команды «Каспий». 
Звание «Лучший игрок турнира» 
по праву заслужил Константин 
Тесля, выступавший за команду 
«Урожай-Росстрах».

Один из руководителей про-
екта «Футбол – твой друг», сто-
ронник партии, директор Забай-

На прошлой неделе отме-
тил свой 30-летний юбилей 
российский футболист, 
воспитанник забайкальского 
футбола, вратарь «Красно-
дара» – Андрей Синицын.

Андрей родился 23 июня 
1988 года в Краснокаменске, 
там же, в 1998 году, начал зани-
маться футболом, выступая пер-
воначально как полевой игрок. 
В 2004 году Синицын переехал 
в Читу и подписал свой первый 
профессиональный контракт 
с читинским «Локомотивом». 
Всего в одном матче довелось 
ему выйти на поле в составе 
этой забайкальской дружины. 
С 2006 года честь Забайкалья 
на футбольных полях России 
стал защищать ФК «Чита». В со-
ставе этой команды Андрей стал 
победителем зонального турни-
ра Второго дивизиона. Дважды 
признавался лучшим вратарём 
зоны «Восток». В общей сложно-
сти за забайкальские команды 
Синицын провёл 89 матчей, 
пропустив в них 91 мяч.

В 2011 году перешёл в крас-
ноярский «Енисей», за который 
сыграл 33 матча.

С 2012 года Синицын защи-
щает честь ФК «Краснодар». 
Дебютировал Андрей за красно-
дарский клуб 4 августа в матче 
против московского «Локомоти-

ва», за который провёл второй 
тайм против швейцарского 
«Цюриха». Один матч провел 
за сборную России.

Редакция газеты «Чита спор-
тивная» поздравляет Андрея 
с юбилеем, желает ему новых 
спортивных побед.

Андрей Синицын (в верхнем ряду в центре) пришел 
в профессиональный футбол в 18 лет
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РАВНЕНИЕ НА КОЛЛЕГУ!

ДРУЖАТ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕТО СПОРТИВНОЕ!

КУБОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ, ЖИМУ ЛЕЖА, СТАНОВОЙ ТЯГЕ

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ла норматив мастера спорта 
в становой тяге, подняв вес 
130 кг в весовой категории 
до 60 кг. На Кубке государствен-
ной границы, чтобы стать ма-
стером спорта международного 
класса, Виктория потянула вес 
на 10 кг больше. И это в катего-
рии до 56 кг. Разница в четыре 
килограмма для спортсмена-па-
уэрлифтера очень важна, так как 
при похудении тяжело сохранить 
баланс сил, мышечной массы 
и при этом поднимать больший 
вес. Концентрация, сила воли, 
собранность, многодневные 
упорные тренировки дали свои 

Светланы Банщиковой и Кристи-
ны Спасской стали победителя-
ми и призерами в четырех номи-
нациях. Первое место в номина-
ции «Соло»-мальчики (категория 
9–11 лет) занял Иван Дроздов. 
Победителями в номинации 
«Смешанная пара» (категория 
9–11 лет) стали Дарья Степанова 
и Иван Дроздов. Третье место 
в номинации «Соло»-девочки 
(категория 12–14 лет) завоевала 
Полина Луничева. В номинации 
«Гимнастическая платформа» 
(категория 9–11 лет) третье 
место досталось Валерии Бан-
щиковой, Ксении Михайловой, 
Полине Тургиной, Юлии Кузне-
цовой, Ксении Терещенко и Анне 
Толмачевой.

Екатерина ГОРСКАЯ 

– Это командный вид спорта, 
поэтому он учит работать в ко-
манде, общаться, заводить но-
вых друзей, знакомых. Они же 
потом на всю жизнь остаются 
товарищами, друзьями. Есте-
ственно, занятие футболом 
позволяет развивать быстроту, 
координацию движений. Те 
люди, которые занимаются 
игровыми видами спорта, хо-
рошо ориентируются даже 
на улице, быстро определяют 
расстояние до автомобиля. 
Футбол, как и любой вид спор-
та, дает определенный багаж 
здоровья на всю жизнь.

Надеемся, что когда-нибудь 
юные футболисты Читы достиг-
нут высокого уровня и будут 
с честью выступать за россий-
скую сборную на чемпионатах 
мирового уровня. А пока следим 
за чемпионатом мира по фут-
болу-2018, который проходит 
в нашей стране.

Оксана СИДОРЕНКО 

Международный турнир про-
ходил в конце мая в пгт. За-
байкальск и объединил более 
ста участников. Виктория – 
титулованная спортсменка. 
Она является мастером спорта 
в жиме лежа и становой тяге 
среди женщин весовой катего-
рии до 60 кг, обладательницей 
рекорда Забайкальского края 
в становой тяге, неоднократной 
победительницей различных 
турниров в этом без преувели-
чения тяжелом виде спорта.

На предыдущих соревнова-
ниях, проходивших в декабре 
2017 года, Виктория выполни-

Воспитанники Забайкальско-
го детско-юношеского центра 
«Олимпиец» заняли призовые 
места на Открытом первенстве 
по спортивной аэробике в рамках 
Международного спортивного 
фестиваля «Дружат дети на пла-
нете». Соревнования проходили 
в Китайской Народной Республи-
ке, в городе Яньцзы.

В соревнованиях принимали уча-
стие почти 200 спортсменов из КНР, 
Приморского и Забайкальского краев. 
Учащиеся отделения спортивной аэ-
робики центра «Олимпиец» под руко-
водством тренеров-преподавателей 

культуры и любительских фут-
больных команд города Читы.

– Большой турнир по ми-
ди-футболу проводится на муни-
ципальном спортивном комплек-
се «Темп» на ул. Ванштейна, 3. 
Начался он 28 мая, а завершится 
10 августа. В нем принимают 
участие более 500 жителей кра-
евого центра. Это коллективы 
различных предприятий, орга-
низаций, учреждений, а также 
самоорганизованные команды – 
люди, которые действительно 
любят футбол, для некоторых 
это образ жизни. В состязани-
ях по миди-футболу участвуют 
спортсмены от 18 лет и старше. 
Для школьников также проводит-
ся много мероприятий. В трех 
муниципальных спортивных шко-
лах есть отделения по футболу, 
где занимаются ребята начиная 
с семилетнего возраста.

На вопрос о том, что дает 
футбол человеку, Алексей Зло-
бин не задумываясь ответил:

Судебный пристав по ОУПДС Центрального РОСП 

№ 2 г. Читы Управления ФССП России по Забайкальскому 

краю Виктория Степаненко выполнила норматив мастера 

спорта международного класса в становой тяге на III От-

крытом Кубке государственной границы-2018 по пауэр-

лифтингу, жиму лежа, становой тяге WPA/AWPA среди 

мужчин и женщин разных возрастных и весовых катего-

рий. В категории до 56 кг Виктория взяла вес 140 кг.

Именно таким оно будет у читинских школьников, 

которые проведут каникулы в муниципальных загород-

ных лагерях: в «Жемчужине», на берегу реки Кручина, 

«Багульнике», недалеко от реки Чита, и «Олимпийце», что 

раскинулся на берегу озера Арахлей. Школьники смо-

гут не только отдохнуть, набраться ярких впечатлений, 

но и потренироваться. По словам и. о. председателя ко-

митета физической культуры и спорта Алексея Злобина, 

очень важно не провести впустую летние каникулы.

положительные результаты – 
Виктория стала мастером спорта 
международного класса в ста-
новой тяге в категории до 56 кг.

Упорства и целеустремлен-
ности девушке не занимать. 
В спорте она с пяти лет. Сначала 
активно увлекалась команд-
ными видами – волейболом, 
футболом, баскетболом, ар-
мейским рукопашным боем. 
Но главные успехи пришли в па-
уэрлифтинге, которым Виктория 
занимается менее двух лет. 
Тренер Виктории Николай Ще-
грин отмечает необычайную ра-
ботоспособность, ответствен-
ность, силу воли девушки: «Ка-
чества победителя присущи ей 
не только в спорте, но и в жизни. 
На последних соревнованиях 
Виктория смогла собраться, 
настроиться в нужный момент 
и выдать высокий результат. 
Будем ставить новые цели».

Перечисленные качества 
плюс отличная физическая 

подготовка судебного при-
става Степаненко позволяют 
достигать хороших результатов 
и в профессиональной дея-
тельности, а также продолжать 
работу по пропаганде здорового 
образа жизни, занятий физиче-
ской культурой и спортом.

Поздравляем нашу коллегу 

и желаем ей дальнейших спор-

тивных и профессиональных 

побед!

Пресс-служба 

УФССП России 

по Забайкальскому краю 

лотне «Вратарь» игру в футбол, 
где роль ворот исполняют два 
школьных ранца. И хотя с мо-
мента написания полотна про-
шло около 70 лет, болельщики 
с таким же азартом наблюдают 
за игрой. С детских лет любит 
футбол и Алексей Злобин.

– Мы с друзьями смотре-
ли по телевизору различные 
соревнования, чемпионаты, 
присваивали себе фамилии 
известных футболистов, играли 
во дворах. Многие ребята шли 
потом в спортивные секции. 
Массовый спорт не может суще-
ствовать без спорта высших до-
стижений, который дает толчок 
к развитию. Уверен, что наши 
дети после этого чемпионата 
будут записываться в секции. 
Нужно больше таких меропри-
ятий проводить в России. И, 
конечно, – в родном городе. 
Пожалуй, одно из основных – это 
соревнования по миди-футболу 
среди коллективов физической 

– Это организованные дети, 
которые едут не только отды-
хать, но и провести спортивные 
сборы со своими тренерами. 
Иначе после большого пере-
рыва можно потерять навыки. 
В лагеря приезжают каратисты, 
хоккеисты, волейболисты, гим-
настки, боксеры, легкоатлеты, 
футболисты.

Что касается футбола, то он, 
по словам Алексей Геннадьеви-
ча, пользуется большой популяр-
ностью среди читинцев. А сколь-
ко болельщиков прильнуло в эти 
дни к экранам телевизоров, 

чтобы наблюдать за чемпиона-
том мира, проходящим в нашей 
стране! По мнению моего собе-
седника, нынешний чемпионат 
всколыхнет новую волну интере-
са к этому виду спорта.

– Это очень доступная игра. 
Там не нужна специальная аму-
ниция, как в хоккее. Вышли 
ребята на улицу, нашли любую 
площадку, поставили импро-
визированные ворота – и все, 
можно гонять мяч.

Действительно, еще совет-
ский художник Сергей Григо-
рьев изобразил на своем по-
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ПРАЗДНИК СПОРТА И ОБЩЕНИЯ

АКТИВНОЙ ЖИЗНИ И НОВЫХ ПОБЕД!

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ

золотые медали завоевала 
команда Шилкинского района, 
серебряные медали у команды 
Читы, бронзовые – у команды 
Приаргунского района.

В соревнованиях по бочче по-
беду одержала команда Приар-
гунского района, второе место 
заняли участники из Читинского 
района, третье – команда Шил-
кинского района.

В соревнованиях по дартсу 
среди юношей победу одержал 
Ярослав Новиков (Шилкинский 
район), второе место занял 
Максим Максимов (Чернышев-
ский район), третье – Александр 
Домашевский (Борзинский рай-
он). Среди девушек лидировала 
Александра Зябликова (Читин-
ский район), второе место у Ека-
терины Литвиненко (Борзинский 
район), третье – у Анны Алексее-
вой (Чернышевский район).

По итогам соревнований 
по шашкам среди юношей пер-
вое место занял Захар Каверзин 
(Приаргунский район), второе – 
Илья Соловьев (г. Чита), третье – 
Кирилл Луговой (г. Чита). Среди 

Организаторами соревнова-
ний выступили региональные 
Министерство физической куль-
туры и спорта, Министерство 
труда и социальной защиты, 
Забайкальская региональная 
организация «Всероссийское 
общество инвалидов Забай-
кальского края», региональная 
общественная организация «За-
байкальская федерация спорта 
лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата и спорта 
глухих».

В соревнованиях принимали 
участие дети от 12 до 17 лет 
из Приаргунского, Шилкинско-
го, Чернышевского, Красно-
каменского, Борзинского, Чи-
тинского, Карымского районов 
и города Читы. Они соревно-
вались в четырех видах спорта: 
легкая атлетика, дартс, бочча, 
шашки. Также для участников 
соревнований проводилась ра-
бота с психологами, были орга-
низованы различные тренинги, 
а также занятия иппотерапией.

По результатам спартаки-
ады в общекомандном зачете 

20–22 июня в реабилитационном центре для детей 

и подростков с ограниченными возможностями «Спаса-

тель» состоялась Спартакиада среди детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (инвалидов) Забайкаль-

ского края.

В Черновском районе прошла Районная спартакиа-

да инвалидов. Она была организована спортивно-оздо-

ровительным клубом «Альтаир» для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья и районным обществом 

инвалидов.

девушек золото завоевала Сэ-
сэгма Даширинчинова (г. Чита), 
серебро у Валерии Богдано-
вой (г. Чита), бронза – у Лидии 
Старцевой (Краснокаменский 
район).

По результатам соревнова-
ний по легкой атлетике в беге 
на 60 метров среди юношей IV 
спортивной группы первое 
место занял Илья Соловьев 
(г. Чита), второе место у Василия 
Матвеева (Шилкинский район), 
третье – у Игоря Перминова 
(Приаргунский район).

В этой же дисциплине среди 
юношей V спортивной группы 
победу одержал Кирилл Луго-
вой, второе место занял Алексей 
Менчагин (г. Краснокаменск). 
Среди юношей VI спортивной 
группы лидировал Александр 
Домашевский (Борзинский 
район), второе место у Николая 
Дутова (Краснокаменский рай-
он), третье – у Захара Каверзина 
(Приаргунский район).

В дисциплине «Бег на 60 ме-
тров» среди девушек I спортив-
ной группы первое место заняла 
Анастасия Петрова (Борзинский 
район), второе – Лидия Старце-
ва (Краснокаменский район). 
Среди девушек IV спортивной 
группы победителем стала Роза 
Никитина (Читинский район), 
второе место у Виктории Па-
триной (Шилкинский район). 
Среди девушек V спортивной 
группы золото у Анны Алексее-
вой (Чернышевский район), се-
ребро у Екатерины Литвиненко 
(Борзинский район), а бронза 
у Александры Зябликовой (Чи-
тинский район).

В дисциплине «Езда на бы-
товых колясках на 60 метров» 
среди юношей II–III спортивных 
групп победу одержал Максим 
Максимов (Чернышевский рай-
он), второе место занял Сергей 
Непомнящих (Читинский рай-
он), третье – Ярослав Новиков 
(Шилкинский район). Среди 

На спартакиаду собрались 
около трех десятков человек, 
в основном – постоянные посе-
тители клуба. Особенно тепло 
приветствовали инвалидов, по-
явившихся здесь впервые, ведь 
каждый новый человек, связав-
ший свою жизнь со спортом, это 
новые горизонты и друзья!

Поздравить черновчан с от-
крытием спартакиады пришли 
директор городского спортив-
ного клуба инвалидов Михаил 
Самарин и представитель рай-
онной администрации Свет-
лана Маркова. Они пожелали 
спортсменам честной борьбы, 
хороших результатов и не рас-
страиваться в случае проигры-

ша, ведь каждый из них уже 
победитель, победитель своего 
недуга, лени, одиночества. А это 
дорогого стоит!

Об условиях спартакиады 
рассказал её идейный вдохно-
витель, тренер клуба «Альтаир» 
и активный участник всех спор-
тивных мероприятий в районе 
и городе Александр Дмитри-
евский. Спартакиада проводи-
лась по шести видам спорта: 
шашкам, дартсу, настольному 
теннису и новым видам спорта 
для реабилитации инвалидов – 
бочче, джульбаку и новусу. Да-
да, многие эти названия слышат 
впервые, а спортсмены клуба 

ев (Шилкинский район), вто-
рое место у Игоря Перминова 
(Приаргунский район), третье – 
у Владислава Стрельникова 
(Приаргунский район). Среди 
юношей V спортивной группы 
дальше всех прыгнул Кирилл 
Луговой (г. Чита), немного усту-
пил лидеру Алексей Менча-
гин (г. Краснокаменск). Среди 
юношей VI спортивной группы 
победителем стал Александр 
Домашевский (Борзинский рай-
он), второе место занял Николай 
Дутов (Краснокаменский рай-
он), третье – Захар Каверзин 
(Приаргунский район).

В этой же дисциплине среди 
девушек I спортивной группы 
победу одержала Анастасия 
Петрова (Борзинский район), 
второе место – у Лидии Старце-
вой (Краснокаменский район). 
Среди девушек IV спортивной 
группы первое место заняла 
Роза Никитина (Читинский рай-
он), второе – Виктория Патрина 
(Шилкинский район). Среди 
девушек V спортивной группы 
золото завоевала Анна Алексе-
ева (Чернышевский район), се-
ребро – Екатерина Литвиненко 
(Борзинский район), бронзу – 
Александра Зябликова (Читин-
ский район).

Анна СЕЛЕЗНЕВА

«Альтаир» уже давно освоили 
тонкости новых игр.

Гость спартакиады Дмитрий 
Корпухин внес творческую нотку 
в соревнования, подарив при-
сутствующим песни собствен-
ного сочинения и проникновен-
ные стихи.

Двухдневные соревнова-
ния прошли интересно. Погода 
благоволила, и соревнования 
по некоторым видам проводили 
прямо на улице. В честной игре 
выявились следующие побе-
дители: по дартсу –Светлана 
Попкова и Александр Дмитриев-
ский; по шашкам – Сима Попова 
и Валентин Соломатов; по на-
стольному теннису – Татьяна 
Ермолаева и Александр Дмитри-
евский; по новусу – Анастасия 
Лисьева; по жульбаку – Сима По-
пова и Александр Дмитриевский; 
по бочче – Евгений Кабатов.

Олег СИЗИКОВ

девушек в этой же 
дисциплине пер-
вой стала Валерия 
Богданова (г. Чита), 
второй – Екатерина 
Ковалева (Читин-
ский район).

В дисциплине 
«Езда на бытовых 
колясках – слалом» 
среди юношей II–III 
спортивных групп 
первое место за-
нял Максим Мак-
с и м о в  ( Ч е р н ы -
шевский район), 
второе – Сергей 
Непомнящих (Чи-
тинский район), третье – Ярос-
лав Новиков (Шилкинский рай-
он). Среди девушек в этой же 
дисциплине лидировала Вале-
рия Богданова (г. Чита), второе 
место у Екатерины Ковалевой 
(Читинский район).

В дисциплине «Метание мяча» 
среди юношей II–III спортивных 
групп победу одержал Максим 
Максимов (Чернышевский рай-
он), второе место занял Сергей 
Непомнящих (Читинский район), 
третье – Ярослав Новиков (Шил-
кинский район). Среди юно-
шей IV спортивной группы побе-
дителем стал Василий Матвеев 
(Шилкинский район), второе 
место занял Игорь Перминов 
(Приаргунский район), третье 
место у Владислава Стрельнико-
ва (Приаргунский район).

В этой же дисциплине среди 
девушек II–III спортивных групп 
золото досталось Валерии Бог-
дановой (г. Чита), серебро – Ека-
терине Ковалевой (Читинский 
район). Среди девушек IV спор-
тивной группы первое место 
заняла Роза Никитина (Читин-
ский район), второе – Виктория 
Патрина (Шилкинский район).

В дисциплине «Прыжок в дли-
ну с места» среди юношей IV 
спортивной группы первое 
место занял Василий Матве-
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ЕГО СТРЕМЛЕНИЕ — 
ПОКАЗЫВАТЬ КРАСОТУ СПОРТА

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

Зачастую для того чтобы побудить массы людей к действию, достаточно энергии 

одного активного человека, который «зажигает» всех вокруг своим стремлением если 

и не изменить мир в корне, то хотя бы сделать лучше какую-то его грань. Так и наш 

земляк – руководитель губернаторского проекта «Спорт для всех» Олег Постыка, начав 

когда-то с возведения одной спортивной площадки и проведения первых спортивных 

соревнований, привил любовь к дворовым видам спорта огромному количеству ребят 

даже из отдаленной забайкальской глубинки. 28 июня Олег Викторович отметил свой 

50-летний юбилей. В связи со столь значимой датой мы решили рассказать об этом 

человеке, давшем многим забайкальским мальчишкам возможность ступить на путь 

здорового образа жизни и больших спортивных достижений.

проект «Спортивный двор», 
в рамках которого сначала 
в Чите, а затем и в районах края 
проводились турниры по футбо-
лу, дартсу, лапте, хоккею на ва-
ленках, настольному теннису.

Вскоре Олега Викторо-
вича стали посещать мысли 
о поддержке и развитии в крае 
профессионального спорта, 
а именно регби.

– После того, как наш проект 
победил в номинации «Твоя 
гражданская позиция» на Пер-
вом Гражданском форуме Забай-
кальского края, на нас обратил 
внимание губернатор региона 
Равиль Гениатулин. Он пригласил 
меня к себе, поинтересовался, 
чем бы я еще хотел заниматься. 
Я рассказал, что меня увлек 
такой вид спорта, как регби, – 
сказал Олег Постыка. – Через 
три месяца после этой встречи 
Равиль Фаритович пригласил 
меня к себе вновь, чтобы обсу-
дить дальнейшие планы. Вскоре 
в Чите появился клуб регби. 
Чтобы набрать команду, спор-
тсменов с необходимыми физи-
ческими данными, приходилось 
искать ребят практически на ули-
цах города. Несколько человек 
мы пригласили из Красноярска. 
При поддержке комитета обра-
зования администрации Читы мы 
создали секции регби в школах 
краевого центра. За два года 
своего существования читинская 
команда по регби стала чемпио-
ном России среди команд выс-
ших учебных заведений и заво-
евала право играть в суперлиге.

Однако из-за финансовых 
трудностей команда по регби 
распалась. Но ее спортсмены 
Юрий Яковлев и Александр Се-
тов не дали делу Олега Постыки 
пропасть – они возродили ко-

ти 50 процентов муниципа-
литетов теперь имеют новые 
спортивные объекты.

Строительство площадок 
и организация соревнований – 
дела трудоемкие и финансово 
затратные. В финансировании 
обычно принимают участие три 
стороны: краевые и муници-
пальные власти, предприни-
матели.

– Важно то, что я никогда 
не приходил к губернатору 
с протянутой рукой, а всегда 
имел при себе дельное пред-
ложение, – отметил наш собе-
седник. – Например, говорил, 
что мы сами можем привлечь 
10 миллионов рублей и хотели 
бы, чтобы нам выделили еще 
столько же. Один к одному – та-
кова моя принципиальная пози-
ция. Я благодарен губернатору 
Наталье Ждановой за то, что 
она поддерживает наши идеи. 
Еще с того времени, когда она 
возглавляла городской комитет 
образования, мы ощущали ее 
поддержку, и сегодня Наталья 
Николаевна продолжает зани-
мать принципиальную позицию 
по отношению к нашему про-
екту.

По словам Олега Викторови-
ча, не случайно и то, что в рам-
ках нового губернаторского 
проекта «Забайкалье – терри-
тория будущего» более поло-
вины муниципальных районов 
представили свои инициативы 
по строительству спортивных 
площадок. Это говорит о том, 
что та волна, которая была за-
пущена Олегом Постыкой и его 
единомышленниками около 
20 лет назад, постепенно накры-
ла весь край.

– Наш проект ценен тем, что 
он основывается исключительно 
на запросах и инициативах лю-
дей. Он придуман не под деньги, 
в его реализации не задейство-
ван административный ресурс. 
За эти 20 лет я возглавлял семь 
организаций по разным видам 
спорта, и ни в одной из них 
не было штатного расписа-
ния. У нас нет ни кабинетов, 
ни рабочих столов. Есть только 
огромное желание творить, по-
казывать людям красоту спор-
та, – сказал Олег Постыка.

ОТ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА 
К РЕГБИ 

Олег Постыка с раннего 
детства увлекается спортом – 
играл в футбол, участвовал 
в состязаниях. Но в то время 
он и не думал, что когда-то ста-
нет организатором и идейным 
вдохновителем множества про-
ектов по самым разным видам 
спорта. Судьбоносное событие 
произошло в начале 2000-х 
годов. Вернувшись из годовой 
командировки в Москву, Олег 
Викторович обнаружил, что 
спортивную площадку возле 
его дома на берегу озера Кенон, 
на которой он когда-то гонял 
с ребятами мяч, разрушили.

– Тогда я нанял грейдер, что-
бы расчистить захламленную 
территорию. Вокруг меня со-
брались инициативные люди, 
вместе с которыми мы восста-
новили спортплощадку, и она 
стала одной из лучших в горо-
де, – поделился воспоминания-
ми Олег Постыка. – После этого 
мы зарегистрировали первую 
общественную организацию – 
Фонд развития спорта. Тогда 
никто из нас еще не понимал, 
что делать дальше – в России 
только-только начали заро-
ждаться первые НКО. Решили 
провести турнир по футболу 
среди дворовых команд.

После турнира оформилась 
и цель работы общественной 
организации – спорт должен 
быть доступен для всех, даже 
для детей из самых маленьких 
и отдаленных сел Забайкалья. 
Знакомство с единомышленни-
ком – депутатом Законодатель-
ного Собрания Забайкальского 
края Анатолием Романовым 
открыло новые пути для дости-
жения данной цели – зародился 

для игры в городки, на которой 
с ребятами занимаются два ма-
стера спорта Советского Союза, 
но и она пребывает в плачевном 
состоянии. В Забайкалье всего 
порядка 7–8 таких площадок. 
Нужно возрождать этот вид 
спорта», – считает Олег По-
стыка.

В честь своего юбилея он 
мечтает ближе к осени провести 
ретроматч по футболу, заказав 
по этому случаю для спортсме-
нов форму 40-х годов, мяч, 
а также создать неповторимую 
атмосферу той исторической 
эпохи.

– Давняя моя мечта заклю-
чается в том, чтобы в крае по-
явились уличные инструкто-
ры, – добавил Олег Викторо-
вич. – Я даже отправлял наших 
активистов в другие города, 
чтобы они переняли этот опыт. 
Такая практика широко рас-
пространена в Улан-Удэ, где 
насчитывается свыше ста улич-
ных инструкторов. Они прово-
дят соревнования во дворах, 
тренируют ребят на дворовых 
площадках. Для этой работы 
вовсе не обязательно иметь 
педагогическое образование. 
У нас же в каждом дворе есть 
такой массовик-затейник, если 
его поддержать методически 
и финансово, познакомить 
с другими активистами, то ре-
зультаты будут гораздо лучше.

Кроме этого Олег Постыка 
стремится к тому, чтобы забай-
кальские спортивные проекты 
вышли на российский уровень. 
Уже имеются договоренности 
с Республикой Бурятия и Иркут-
ской областью по проведению 
совместных соревнований. Он 
убежден, что все возможно, 
пока в глазах горит огонь, спо-
собный побудить к действию 
окружающих. Как на футболь-
ном поле важна сила коман-
ды, так командный дух играет 
огромную роль в общественной 
деятельности, поэтому Олег 
Постыка искренне благодарен 
тем людям, которые идут с ним 
нога в ногу, помогая воплощать 
в жизнь самые смелые идеи.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото из личного архива 

Олега ПОСТЫКИ 

манду и создали региональную 
Федерацию регби. Еще один за-
байкальский спортсмен возглав-
ляет Федерацию регби в другом 
регионе, другой тренирует жен-
скую команду по регби в Крас-
ноярске. Забайкалец Александр 
Бородин играет в професси-
ональной команде по регби. 
Так что Олег Постыка по праву 
заслужил звание основателя 
Федерации регби в Забайкалье.

«НИКОГДА НЕ ПРИХОДИЛ 
С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ» 

Как и регби когда-то, в ка-
кой-то момент нашего героя 
увлек мини-футбол.

– Не просто было привить за-
байкальцам интерес к этой игре. 

Даже для того, чтобы научить 
играть специальным маленьким 
мячом, пришлось приложить 
усилия. Однако вскоре в крае 
появился мини-футбольный 
клуб «Динамо-ЧитГУ». Мы про-
водили турниры по мини-фут-
болу. Наши ребята выиграли 
первенство Севера в Якутии, за-
нимали призовые места на со-
ревнованиях Сибири и Дальнего 
Востока. Один из спортсменов 
клуба – Сергей Волошин – сей-
час играет в мини-футбольном 
клубе «Спартак» в Москве, – 
рассказал Олег Викторович. – 
Спорт интересен мне с орга-
низационной стороны и с точки 
зрения менеджмента. Именно 
от процесса организации, про-
движения я получаю кайф вот 
уже на протяжении 20 лет своей 
общественной деятельности.

Вот что Олег Постыка никогда 
не оставлял без внимания, так 
это дворовые виды спорта. Од-
нако был период, когда по при-
чине прокатившегося по России 
кризиса в районах Забайкалья 
об этом стали забывать. Когда 
к власти в регионе пришел Кон-
стантин Ильковский, жители 
муниципалитетов напомнили 
ему о хорошем проекте «Спор-
тивный двор», который при-
нес много пользы. Губернатор 
предложил активистам создать 
что-то подобное. Так стартовал 
губернаторский проект «Спорт 
для всех». Его организаторы 
поставили цель – пропаганди-
ровать массовые виды спорта: 
лапту, футбол, хоккей на ва-
ленках, шахматы. Кроме того, 
было решено поддерживать 
инициативы активных граждан 
по популяризации новых видов 
спорта. Так в Забайкалье нача-
ло развиваться воркаут-дви-

жение, появилась площадка 
для занятий воркаутом в парке 
Дома офицеров Забайкальского 
края. Сейчас в планах создание 
таких площадок в Приаргунске 
и поселке Новопавловка Пе-
тровск-Забайкальского района.

Новая спортивная площад-
ка – это главный приз для по-
бедителей турниров, которые 
проводятся в рамках проекта 
«Спорт для всех». По словам 
Олега Постыки, благодаря 
проекту 18 тысяч ребят в За-
байкалье увлеклись дворовым 
футболом. 35 команд ежегодно 
принимают участие в турнирах 
дворовых команд. За четы-
ре года реализации проек-
та в районах края построено 
29 спортивных площадок – поч-

ПОКА В ГЛАЗАХ 
ГОРИТ ОГОНЬ 

Что касается планов, то они 
у юбиляра грандиозные. В За-
байкалье спортивное дерево, 
посаженное нашим героем, уже 
имеет раскидистую крону. Про-
должаются турниры дворовых 
команд по футболу и хоккею 
на валенках. Активно действует 
клуб игроков в лапту «Черные 
волки», который создали еди-
номышленники нашего собе-
седника. Реализуются проекты 
«Бэби спорт» и «Волна тоталь-
ного футбола». В ближайшее 
время Олег Постыка намерен 
взяться за развитие старой рус-
ской игры – городки. «В Чите су-
ществует всего одна площадка 
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ВЕСТИ ИЗ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

«ИГРЫ ТРЁХ МУЖЕЙ» 
В ДОЛИНЕ АРГАЛЕЯ

20 июня в селе Южный Аргалей Агинского района 

прошло рамнай (освящение) буддийского субургана 

(ступы) «Чоймпрул Шодон». Обряд освящения ступы 

в присутствии многочисленных жителей и гостей сель-

ского поселения «Южный Аргалей» провели священнос-

лужители Агинского дацана «Дэчен Лхундублинг» во гла-

ве с Дид Хамбо ламой Буддийской традиционной Сангхи 

России по Забайкальскому краю Цырен ламой 

Дондукбаевым.

Ступа «Чоймпрул Шодон», 
благоприятствующая чудесным 
деяниям, обретению богатства, 
здравию и благополучию людей, 
построена по решению схода 
граждан села от 11 декабря 
2017 года на народные пожерт-
вования в рекордно короткие 
сроки. Сельчане провели боль-
шую организационную работу 
под руководством главы сель-
ского поселения «Южный Арга-
лей» Болота Баторовича Людо-
фа и Ринчин ламы Эрдынеева.

В сборе пожертвований ак-
тивное участие приняли не толь-
ко жители села, но и выходцы 
из Южного Аргалея, ныне про-
живающие во многих городах 
и населенных пунктах нашей 
необъятной Родины, в том числе 
в Москве, Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, Иркутске, Улан-Удэ, 
Чите, поселке Агинское, селах 
округа. Так, 84-летняя урожен-
ка Аргалея Цыпелма Жаповна 
Дамдинова из Агинского внес-
ла 10 тысяч, аргалеец Алексей 
Дугарович Аюшиев – 5 тысяч 
рублей. Собранных денег хвати-
ло на строительство субургана 
и благоустройство территории 
вокруг. «Живую» спонсорскую по-
мощь в виде баранов оказали ар-
галейцы Александр Бальчинович 
Жалсанов и Базаржаб Бадмаевич 
Батоев, а племзавод им. Калини-
на (председатель – заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ 
Валерий Хандаков) выделил трех 
живых баранов.

В стройке активное участие 
приняли аргалейцы Бадма лама 
Цыренжапов, Батор Цыменжи-
тов, Доржо Дабажапов, Батор 
Жапов, Дондок Дамдинжапов, 
Базар Рабжинов, Альберт Аш-
хаев, Любовь Батожаргалова, 
Галина Ринчинова, Дарима Дон-
докова и многие другие. Им вру-
чены благодарственные письма.

В праздничном концерте 
у освященной ступы, порадо-
вавшем участников большого 
торжества, приняли участие 
победительница конкурса «Дан-
гина» Всебурятского междуна-
родного фестиваля «Алтарга-
на-2016» Юлия Ринчинова, кото-

Баясхаланов из села Ушарбай 
Могойтуйского района.

Борцы выявляли сильнейших 
среди юношей, мужчин и вете-
ранов.

По результатам упорных и на-
пряженных схваток призовые ме-
ста заняли: среди юношей: в ве-
совой категории до 30 килограм-
мов – Тумэн Дондоков, Тимур 

Бурятскую народную песню исполняет Жаргалма Батоева

соперник в финальной схватке, 
выбыл из-за травмы.

В одном из любимых степ-
няками видов спорта – конных 
скачках – приняли участие три 
лошади, рожденные на Забай-
кальском крае, точнее – на плем-
заводе им. Калинина, которые 
в былые годы славились своей 
резвостью и неоднократно ста-
новились победителями кон-
но-спортивных соревнований.

Старт на дистанции 1200 ме-
тров, проходившей вдоль авто-
трассы, скакуны приняли у под-
ножья Сагаан Улы и по прямой 
«летели» на юг. Первым фини-
шировала гнедая кобыла Халза 
под седлом жокея Цымжита 
Ешижамсоева, ставшего обла-
дателем живого приза – барана.

Немного отстала от победи-
теля лошадь по кличке Хуреэ-
ха под управлением Алексан-
дра Сергеева. Третьей пришла 
на финиш лошадь рыжей ма-
сти жокея Михаила Сергеева 
по имени Амиго.

Село Южный Аргалей по пра-
ву называют северными воро-
тами степной Аги.Преодолев 
знаменитый аргалейский хребет 
и разрезая радующие глаз лес-
ные массивы, федеральная авто-
мобильная трасса «Чита–Забай-
кальск» вырывается на степной 
простор, где первым встречает 
усталых путников населенный 
пункт Южный Аргалей.

А теперь и белоснежный су-
бурган «Чоймпрул Шодон» будет 
встречать всех, кто посетит ове-
янную легендами, благодатную 
и гостеприимную древнюю 
агинскую землю.

Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ 
Фото автора

рая исполнила приветственный 
танец и песню «Минии Буряад 
орон», исполнительница бурят-
ской народной песни «Ардагым 
барилсыш» Жаргалма Батоева. 
Юная Алтана Дашицыренова 
спела замечательную песню 
«Агамни – абамни», а Тимур 
Цыренов – задушевную и вели-
чавую «Хии морин».

Маленькие и забавные вос-
питанницы детского сада «Род-
ничок» (заведующая – Дарима 
Балдандашиевна Содбоева) 
Нарана Батоева, Эржена Должи-
това, Нарана Людофа и Алтана 
Манибадарова под руковод-
ством воспитателя Лидии Жам-
баловны Батоевой восхитили 
зрителей исполнением танца 

Та к ,  в  с т а р т о в о м  к р у г е 
по стрельбе из лука по бурят-
ским национальным правилам 
призовые места заняли: среди 
мужчин – Цырендоржо Дымбры-
лов (с. Будалан), Нима Балданов 
(с. Судунтуй), Баясхалан Цыбен-
жапов (с. Урдо-Ага), среди жен-
щин – Надежда Бадмацыренова 
(г. Чита–с. Аргалей), Марина Ту-
чинова (с. Амитхаша), Жаргалма 
Лодонова (с. Сахюрта).

По итогам соревнований 
среди ветеранов старше 60 лет 
победителем стал Виктор 
Рабданов из села Сахюрта, 
серебро у Насана Намсараева 
из Урдо- Аги, и бронзовой на-
грады удостоен Чингис Бабуев 
из Сахюрты.

с лентами и песни «Сэсэг соо-
гуур гулдообди».

По народной традиции и обы-
чаю после проведения обряда 
освящения в долине реки Арга-
лей прошли «Игры трех мужей»– 
стрельба из лука по бурятским 
национальным правилам, бу-
рятская борьба бухэ барилдаан 
и конные скачки.

В этих состязаниях самых 
сильных, ловких и смелых при-
няли участие многие ведущие 
стрелки и борцы степной Аги, 
но не всем им сопутствовала 
удача.

В абсолютном первенстве 
победил Владимир Жаргалов 
из села Догой Могойтуйского 
района, который и стал облада-
телем быстроногого жеребца. 
Ага-хангилец Болот Ринчинов 
занял второе место, третьим 
призером стал Димчик Батоев 
из Могойтуя. Почетное четвер-
тое место у Базар-Садо Жалса-
бона (с. Хойто-Ага). Им вручены 
дипломы и денежные призы.

Обладателем специального 
приза «За лучшее исполне-
ние Бараа» (оды в честь самых 
метких стрелков) стал Даши 

граммов – Баярто Аюров, Бэлик 
Бальжинимев, Болот Ванчиков; 
в весовой категории свыше 
75 килограммов – Зориг Жам-
балов, Батор Бадмаев, Жамсо 
Банзаракшаев.

В абсолютном первенстве 
удача улыбнулась учащемуся 
второго курса Агинского меди-
цинского колледжа им. В. Л. Чи-
митдоржиева семнадцатилет-
нему богатырю Жамсо Банза-
ракшаеву из села Амитхаша. Он 
и стал обладателем годовалого 
жеребца. Батор Бадмаев, его 

Рабжинов, Бэликто Жаргалов; 
в весовой категории до 40 ки-
лограммов – Цыден Цыбенов, 
Аюр Базаров, Буянто Жаргалов; 
в весовой категории до 50 ки-
лограммов – Слава Кузьменко, 
Алдар Янжимаев, Зандан Даши-
дондоков; в весовой категории 
до 60 килограммов – Руслан 
Дашиев, Цыдып Хамаев, Алдар 
Дубжитов; в весовой категории 
свыше 60 килограммов – Жамсо 
Банзаракшаев, Энхэ Дашиев 
и Чингис Балжимаев.

Среди мужчин победителями 
и призерами стали: в весовой 
категории до 63 килограммов – 
Солбон Тумэнбаяров, Бэликто 
Бальжинимаев, Энхэ Дамиев; 
в весовой категории до 75 кило-

Острый момент схватки

Во время чтения буддистских мантр

Борьбу ведет четверка финалистов абсолютного первенства

Схватка Ж. Банзаракшаева и З. Жамбалова
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН           

НИКОЛАЙ АКЕЛЬКИН: 
«ЛУЧШЕ, КОГДА КЛУБ ОПЕРЕЖАЕТ 

В РАЗВИТИИ КОМАНДУ, А НЕ НАОБОРОТ»

Российский футбол – это не только топ-клубы 

и сборная. Для многих городов страны это прежде всего 

своя команда, пусть и выступает она только во Втором 

дивизионе. Но в этом сезоне сложилась ситуация, при 

которой не все клубы ПФЛ, завоевавшие право под-

няться выше, им воспользуются. Это и ряд других тем 

в редакции еженедельника «Футбол» недавно обсудили 

с генеральным директором Профессиональной футболь-

ной лиги Николаем АКЕЛЬКИНЫМ.

ЗАЧЕМ «МОРДОВИИ» 
СТАДИОН ЧМ-2018 

–  К  ч е м п и о н а т у  м и р а 
в стране усовершенствова-
лась инфраструктура: в 11 го-
родах построено 12 стади-
онов. Как это все повлияет 
на будущее клубов ПФЛ?

– Чемпионат, без сомнений, 
даст стимул развитию футбола 
в стране. Хотя вся новая ин-
фраструктура сконцентрирова-
на, скажем так, в центральной 
части России, до Урала. На-
пример, недавно я был в Са-
ранске и очень удивился всем 
изменениям. Мы проводили 
там в свое время «Кубок Надеж-
ды», юношеские соревнования, 
и все было иначе. А теперь – 
город-сказка, город-сад. Там 
все отстроено заново! И здание 
Мордовского государственно-
го университета, и аэропорт, 
и театры, и музеи… Кстати, 
именно в Саранске на матче 
«Мордовии» установлен рекорд 
посещаемости матчей ПФЛ, 
который, думаю, будет вечным, 
по крайней мере в ближайшие 
лет пятьдесят: 40 057 человек 
на игре с «Сызранью-2003».

– Нужны ли такие масштаб-
ные стадионы клубам ПФЛ?

– Люди идут туда, где ком-
фортно, в те же кинотеатры, 
на хоккей – туда, где можно по-
сидеть в кафе, поесть, принять 
участие в конкурсах… Так что тут 
вопрос, как распорядиться той 
ареной, теми возможностями, 
что появились у команд. Да, 
не на всех матчах можно соби-
рать десятки тысяч зрителей, 

а полупустые трибуны выглядят 
плохо. Но возьмем пример «Ат-
ланты» (клуб MLS. – ред.): у них 
футбольный стадион на 70 ты-
сяч человек, но на обычные 
матчи приходит 35 тысяч. Тогда 
они верхний ярус закрывают 
рекламным баннером, где мож-
но размещать информацию 
о партнерах, спонсорах и т. д., 
и не только решают проблему 
с ТВ-картинкой, но и зарабаты-
вают на этом.

– 35 тысяч – это и для 
РФПЛ много.

– Да, даже для российских 
элитных клубов. Но мы счи-
таем, что хорошо, когда клуб 
опережает в развитии команду. 
Хуже, когда команда опережает 
в развитии клуб. Вот возьмем 
«Тосно». В этом году он высту-
пал в РФПЛ, завоевал Кубок 
России. Но не имел должной 
инфраструктуры, на которой 
можно было бы строить долго-
срочные перспективы, и теперь 
прекратил свое существование. 
Получилось, что результаты, 
и очень высокие, были, а клуб 
оказался к ним не готов.

А та же «Мордовия» уже име-
ет в Саранске отличный ста-
дион, а значит, у команды есть 
перспективы жить долго неза-
висимо от желания властей 
или спонсоров. У них теперь 
есть спортивный объект, ко-
торый объединит вокруг себя 
практически всю региональную 
футбольную инфраструктуру: 
секции, ДЮСШ, команды игро-
ков разных возрастов…

Дети будут мечтать сыграть 

на отличном стадионе. Все это 
очень важно.

– Чемпионат мира – это 
не только 12 стадионов. Это 
в том числе и базы с малень-
кими стадиончиками. Вы 
смотрели уже, что из этого 
наследия останется клубам 
ПФЛ?

– Наверняка это все будет 
использовано. Баз было по-
строено больше, чем реально 
будет занято. Они останут-
ся для тренировок, для про-
ведения детско-юношеских 
турниров. Может быть, они 
не все подходят для прове-
дения матчей первенства из-
за небольшой вместимости, 
но это все решаемо. У нас 
в ПФЛ многое зависит от ре-
гиональных властей и людей, 
которые работают на местах, 
и это порой неплохо. Потому 
что у них есть ответственность 
за будущее. А вот, например, 
в Новокузнецке был «Метал-
лург» или «Кузбасс», люди 
развивали их, а потом отошли 
от дела – и все, клубы никому 
не нужны. И что получилось? 
Дети занимаются в ДЮСШ, 
а дальше – все. Закончил в 16–
17 лет – и на завод, в шахту, 
еще куда-то. Потому что нет 
футбольной пирамиды, она 
обезглавлена, нет професси-
ональной команды, которая бы 
венчала футбольную систему 
в городе. А таланты-то есть. 
Хотя порой удивительно, как 
тот же Александр Головин вы-
шел оттуда и дорос до сборной 
России.

КТО ПОЙДЕТ В ФНЛ 

– Вот как раз мы подошли 
к важной проблеме. Получа-
ется, в новом сезоне в ФНЛ 
из ПФЛ поднимутся только 
два клуба из пяти?

–  Б о л ь ш е .  В  г р у п п е 
«Урал-Привожье» победила 
«Мордовия», она соответству-
ет требованиям ФНЛ и идет 
дальше. На «Западе» выиграло 
«Чертаново», обладатель уни-
кального рекорда, команда 
со средним возрастом игроков 
19 лет, которая сейчас успешно 
прошла лицензирование. Фак-
тически это центр подготовки 
футболистов, которые привле-
каются в юношеские сборные 
России разных возрастов. Там 
очень много интересных игро-
ков, которых мы увидим в бли-
жайшее время в премьер-лиге, 
в национальной команде.

– А в чем была юридиче-
ская проблема «Чертанова»?

– Это не футбольный клуб 
в  п р и в ы ч н о м  п о н и м а н и и , 
а центр спортивной подготовки. 
По сути, это футбольная ака-
демия. В регионах направлять 
бюджетные деньги на профес-

участники, не являясь членом 
ПФЛ.

–  П о б е д и т е л ь  г р у п п ы 
«Центр» «Арарат»…

– Его судьба пока не ясна. 
Ходят слухи, что переедут в Ар-
мению. Но не совсем понятно, 
как клуб из России в другую 
страну можно перевезти юри-
дически.

– «Восток» – вообще боль-
ная тема российского фут-
бола.

– Там выиграл «Сахалин», 
но на лицензирование в ФНЛ 
не стал подавать. На Дальнем 
Востоке вообще команд крити-
чески мало, и это проблема.

– Группа «Юг», наоборот, 
самая многочисленная – 
17 клубов.

– До последнего тура там две 
команды претендовали на повы-
шение в классе: «Афипс» и «Ар-
мавир». Это крепкие коллекти-
вы. У «Афипса», правда, стадион 
небольшой, не соответствует 
требованиям ФНЛ по вмести-
мости. Но «Афипс» находится 
в 20 километрах от Краснодара. 
Вполне можно арендовать ста-
дион «Кубани» на первое время 
и участвовать в соревновани-
ях. И в перспективе увеличить 
количество мест для зрителей 
на своем стадионе.

– Можно услышать разго-
воры об объединении «Афип-
са» и «Кубани». Как ПФЛ отно-
сится к таким инициативам?

– Думаю, это невозможно. 
«Кубань» в предбанкротном 
состоянии: много исков, очень 

БЮДЖЕТ КЛУБА ПФЛ – 
50–60 МЛН 

– В ходе первенства два 
клуба – «Анжи-Юниор» и «Зе-
нит» Пенза снялись с сорев-
нований. Каждый год по-
добное происходит. Нельзя 
исключить такие форс-ма-
жоры?

– Даже в самые, скажем так, 
благополучные годы во Вто-
ром дивизионе происходило 
снятие команд. Предсказать 
такое практически невозможно. 
Возьмем «Анжи-Юниор» – это 
был частный проект, в котором 
закончились деньги. А что каса-
ется Пензы, то там накоплены 
долги перед налоговыми орга-
нами. Их пытались как-то сани-
ровать руководители области 
и клуба, но не удалось.

– В ФНЛ есть норма ре-
гламента: если лучший клуб 
Второго дивизиона отказыва-
ется от повышения в классе, 
то вместо него наверх идет 
не вторая команда той же 
зоны, а остается вроде бы 
вылетавший клуб. Как к этому 
относятся клубы ПФЛ?

– Те, кто не ставит больших 
задач, – спокойно. А те, кто 
намеревался подняться в ФНЛ, 
конечно, были бы рады зайти 
и со второго места, и с третьего. 
Но данная норма регламента – 
это общемировая практика. Она 
есть во многих ведущих лигах 
Европы.

– Насколько возрастают 
бюджеты клубов при перехо-
де из ПФЛ в ФНЛ?

сиональную команду не всегда 
возможно, а на образователь-
ные учреждения это делать – ре-
ально. Но не будучи юридически 
футбольным клубом, «Чертано-
во» не может быть членом лиги. 
У нас мы решили эту проблему: 
они выступали по договору, 
со всеми такими же правами 
и обязанностями, как и другие 

много долгов. Если «Афипс» 
с ними объединится, то это 
будет предбанкротное юриди-
ческое лицо. Речь идет скорее 
о том, чтобы «Афипс» со време-
нем переехал в Краснодар. Но, 
возможно, это некрасиво будет 
по отношению к болельщи-
кам «Кубани» и к болельщикам 
«Афипса».

Николай Акелькин

Новый стадион в Саранске
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04.08.2018 00:00
Ротор-

Волгоград
Динамо СПб

04.08.2018 00:00
Химки Авангард

04.08.2018 00:00
Факел Шинник

04.08.2018 00:00
Сибирь Спартак-2

5-Й ТУР

08.08.2018 00:00
Мордовия Сибирь

08.08.2018 00:00

Тюмень
СКА-

Хабаровск
08.08.2018 00:00

Тамбов Анжи
08.08.2018 00:00

Чертаново Армавир
08.08.2018 00:00

Олимпиец Луч-Энергия
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Томь Балтика
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6-Й ТУР

12.08.2018 00:00
Тюмень Мордовия

12.08.2018 00:00
СКА-

Хабаровск
Тамбов

12.08.2018 00:00
Анжи Чертаново

12.08.2018 00:00
Луч-Энергия Армавир

12.08.2018 00:00
Томь Олимпиец

12.08.2018 00:00
Балтика Динамо СПб

12.08.2018 00:00
Зенит-2 Авангард

12.08.2018 00:00

Шинник
Ротор-

Волгоград
12.08.2018 00:00

Химки Спартак-2
12.08.2018 00:00

Факел Сибирь

7-Й ТУР
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8-Й ТУР

26.08.2018 00:00
Тюмень Тамбов

26.08.2018 00:00
Мордовия Чертаново

26.08.2018 00:00
СКА-

Хабаровск
Луч-Энергия

26.08.2018 00:00
Анжи Томь

26.08.2018 00:00
Армавир Динамо СПб
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Сибирь Химки

9-Й ТУР

01.09.2018 00:00
Тамбов Сибирь

01.09.2018 00:00
Чертаново Тюмень

01.09.2018 00:00
Луч-Энергия Мордовия
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Томь
СКА-
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Динамо СПб Анжи
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10-Й ТУР
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Тамбов Чертаново

08.09.2018 00:00
Тюмень Луч-Энергия
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Сибирь
Ротор-
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11-Й ТУР

15.09.2018 00:00
Чертаново Сибирь

15.09.2018 00:00
Луч-Энергия Тамбов

15.09.2018 00:00
Томь Тюмень

15.09.2018 00:00
Динамо СПб Мордовия

15.09.2018 00:00

Авангард
СКА-

Хабаровск
15.09.2018 00:00

Шинник Анжи
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15.09.2018 00:00

Факел Олимпиец
15.09.2018 00:00

Химки Балтика
15.09.2018 00:00

Ротор-
Волгоград

Зенит-2

12-Й ТУР

19.09.2018 00:00
Чертаново Луч-Энергия

19.09.2018 00:00
Тамбов Томь

19.09.2018 00:00
Тюмень Динамо СПб

19.09.2018 00:00
Мордовия Авангард

19.09.2018 00:00

Шинник
СКА-

Хабаровск
19.09.2018 00:00

Анжи Спартак-2
19.09.2018 00:00

Армавир Факел

19.09.2018 00:00
Олимпиец Химки

19.09.2018 00:00

Балтика
Ротор-

Волгоград
19.09.2018 00:00

Сибирь Зенит-2

13-Й ТУР

23.09.2018 00:00
Луч-Энергия Сибирь

23.09.2018 00:00
Томь Чертаново

23.09.2018 00:00
Динамо СПб Тамбов

23.09.2018 00:00
Авангард Тюмень

23.09.2018 00:00
Шинник Мордовия

23.09.2018 00:00

Спартак-2
СКА-

Хабаровск
23.09.2018 00:00

Факел Анжи
23.09.2018 00:00

Химки Армавир
23.09.2018 00:00

Ротор-
Волгоград

Олимпиец

23.09.2018 00:00
Зенит-2 Балтика

14-Й ТУР

30.09.2018 00:00
Луч-Энергия Томь

30.09.2018 00:00
Чертаново Динамо СПб

30.09.2018 00:00
Тамбов Авангард

30.09.2018 00:00
Тюмень Шинник

30.09.2018 00:00
Мордовия Спартак-2

30.09.2018 00:00
СКА-

Хабаровск
Факел

30.09.2018 00:00
Анжи Химки

30.09.2018 00:00
Армавир Ротор-

Волгоград
30.09.2018 00:00

Олимпиец Зенит-2
30.09.2018 00:00

Сибирь Балтика

15-Й ТУР

06.10.2018 00:00
Томь Сибирь

06.10.2018 00:00
Динамо СПб Луч-Энергия

06.10.2018 00:00
Авангард Чертаново

06.10.2018 00:00
Шинник Тамбов

06.10.2018 00:00
Спартак-2 Тюмень

06.10.2018 00:00
Факел Мордовия

06.10.2018 00:00

Химки
СКА-

Хабаровск
06.10.2018 00:00

Ротор-
Волгоград

Анжи

06.10.2018 00:00
Зенит-2 Армавир

06.10.2018 00:00
Балтика Олимпиец

16-Й ТУР

13.10.2018 00:00
Томь Динамо СПб

13.10.2018 00:00
Луч-Энергия Авангард

13.10.2018 00:00
Чертаново Шинник

13.10.2018 00:00
Тамбов Спартак-2

13.10.2018 00:00
Тюмень Факел

13.10.2018 00:00
Мордовия Химки

13.10.2018 00:00
СКА-

Хабаровск
Ротор-

Волгоград
13.10.2018 00:00

Анжи Зенит-2
13.10.2018 00:00

Армавир Балтика
13.10.2018 00:00

Сибирь Олимпиец

17-Й ТУР

20.10.2018 00:00
Динамо СПб Сибирь

20.10.2018 00:00
Авангард Томь

20.10.2018 00:00
Шинник Луч-Энергия

20.10.2018 00:00
Спартак-2 Чертаново

20.10.2018 00:00
Факел Тамбов

20.10.2018 00:00
Химки Тюмень

20.10.2018 00:00
Ротор-

Волгоград
Мордовия

20.10.2018 00:00

Зенит-2
СКА-

Хабаровск
20.10.2018 00:00

Балтика Анжи
20.10.2018 00:00

Олимпиец Армавир

18-Й ТУР

24.10.2018 00:00
Динамо СПб Авангард

24.10.2018 00:00
Томь Шинник

24.10.2018 00:00
Спартак-2 Луч-Энергия

24.10.2018 00:00
Чертаново Факел

24.10.2018 00:00
Тамбов Химки

24.10.2018 00:00

Тюмень
Ротор-

Волгоград
24.10.2018 00:00

Мордовия Зенит-2
24.10.2018 00:00

СКА-
Хабаровск

Балтика

24.10.2018 00:00
Анжи Олимпиец

24.10.2018 00:00
Сибирь Армавир

19-Й ТУР

28.10.2018 00:00
Авангард Сибирь

28.10.2018 00:00
Шинник Динамо СПб

28.10.2018 00:00
Спартак-2 Томь

28.10.2018 00:00
Факел Луч-Энергия

28.10.2018 00:00
Химки Чертаново

28.10.2018 00:00
Ротор-

Волгоград
Тамбов

28.10.2018 00:00
Зенит-2 Тюмень

28.10.2018 00:00
Балтика Мордовия

28.10.2018 00:00

Олимпиец
СКА-

Хабаровск
28.10.2018 00:00

Армавир Анжи

20-Й ТУР

04.11.2018 00:00
СКА-

Хабаровск
Анжи

04.11.2018 00:00
Мордовия Армавир

04.11.2018 00:00
Тюмень Олимпиец

04.11.2018 00:00
Тамбов Балтика

04.11.2018 00:00
Чертаново Зенит-2

04.11.2018 00:00

Луч-Энергия
Ротор-

Волгоград
04.11.2018 00:00

Томь Химки
04.11.2018 00:00

Динамо СПб Факел
04.11.2018 00:00

Авангард Спартак-2
04.11.2018 00:00

Шинник Сибирь

– В разы. Это не связано 
с транспортными расходами. 
Критическая история – фонд 
заработной платы.

– Сейчас актуальная исто-
рия – астраханский «Вол-
гарь», от которого «Газпром» 
о т к а з а л с я .  О н и  з а н я л и 
10-е место в ФНЛ, но, судя 
по всему, с бюджетом менее 
150 млн рублей могут позво-
лить себе только выступле-
ние в ПФЛ. Это много или 
мало?

– Неплохой бюджет клуба 
ПФЛ – 50–60 млн рублей. Хотя 
у нас есть и клубы, которые 
играют на 20 млн рублей в год. 
Вопрос целей, задач, усло-
вий комплектования команды. 
Чтобы можно было оптимизи-
ровать бюджеты, мы внесли 
в регламент некие поправки. 
У нас 12 футболистов минимум 
должны быть на контрактах. 
Остальные могут быть задей-
ствованы в качестве так называ-
емых «любителей». Они просто 
не получают зарплату и премии 
за игру в футбол. Только компен-
сации за переезды, экипировку, 
питание, проживание. Но само 
вознаграждение в виде зара-
ботной платы или премии они 
не получают.

Это тоже мировая практика. 
В Германии, Испании существу-
ет минимальный порог игроков 
на контрактах. В «Баварии» тоже 
может выступать футболист-лю-
битель, которого можно заяв-
лять даже в Лигу чемпионов. Это 
сделано, чтобы задействовать 
как можно больше своей, домо-
рощенной, молодежи.

ПФЛ ДЛЯ ТВ 

–  К л у б ы  П Ф Л  а к т и в н о 
улучшают видеотрансляции 
своих домашних матчей. 
Количество зрителей вырос-
ло за те четыре года, когда 
пункт о показе появился в ре-
гламенте?

– Главное, что у болельщиков 
появилась возможность смо-
треть гостевые матчи своих ко-
манд. Трансляции развиваются. 
Появились комментаторы и ти-
тры, показ ведется с нескольких 
камер. Клубы между собой 
начинают уже конкурировать 
и здесь, чьи трансляции самые 
лучшие.

– И чьи?
– Если раньше мы по окон-

ч а н и и  с е з о н а  в ы д е л я л и 
пять–шесть клубов, то теперь 
с трудом ограничили выбор три-
надцатью. А фаворитом можно 
назвать всю группу «Запад»: 
трансляции первых клубов мож-
но в любой момент запускать 
по телевидению.

– У лиги есть партнер – 
букмекерская компания. До-
вольны ли вы сотрудниче-
ством, продолжится ли оно?

– Это был первый опыт лиги 
по титульному спонсору. На сле-
дующий сезон тоже ведем рабо-
ту. ПФЛ с коммерческой точки 
зрения становится привлека-
тельной для партнеров. Наде-
емся, что пул партнеров и спон-
соров будет расти.

Андрей ВДОВИН 
Денис ВДОВИН 

04.08.2018 00:00 Балтика Шинник 19.09.2018 00:00 Сибирь Олимпиец

ФНЛ. КАЛЕНДАРЬ ИГР СЕЗОНА-2018/19 

1-Й ТУР

17.07.2018 00:00
Анжи Сибирь

17.07.2018 00:00
СКА-

Хабаровск
Армавир

17.07.2018 00:00
Мордовия Олимпиец

17.07.2018 00:00
Тюмень Балтика

17.07.2018 00:00
Тамбов Зенит-2

17.07.2018 00:00

Чертаново
Ротор-

Волгоград
17.07.2018 00:00

Луч-Энергия Химки
17.07.2018 00:00

Томь Факел
17.07.2018 00:00

Динамо СПб Спартак-2
17.07.2018 00:00

Авангард Шинник

2-Й ТУР

22.07.2018 00:00

Анжи
СКА-

Хабаровск
22.07.2018 00:00

Армавир Мордовия
22.07.2018 00:00

Олимпиец Тюмень
22.07.2018 00:00

Балтика Тамбов
22.07.2018 00:00

Зенит-2 Чертаново
22.07.2018 00:00

Ротор-
Волгоград

Луч-Энергия

22.07.2018 00:00
Химки Томь

22.07.2018 00:00
Факел Динамо СПб

22.07.2018 00:00
Спартак-2 Авангард

22.07.2018 00:00
Сибирь Шинник

3-Й ТУР

29.07.2018 00:00
СКА-

Хабаровск
Сибирь

29.07.2018 00:00
Мордовия Анжи

29.07.2018 00:00
Тюмень Армавир

29.07.2018 00:00
Тамбов Олимпиец

29.07.2018 00:00
Чертаново Балтика

29.07.2018 00:00
Луч-Энергия Зенит-2

29.07.2018 00:00

Томь
Ротор-

Волгоград
29.07.2018 00:00

Динамо СПб Химки
29.07.2018 00:00

Авангард Факел
29.07.2018 00:00

Шинник Спартак-2

4-Й ТУР

04.08.2018 00:00
СКА-

Хабаровск
Мордовия

04.08.2018 00:00
Тюмень Анжи

04.08.2018 00:00
Армавир Тамбов

04.08.2018 00:00
Олимпиец Чертаново

04.08.2018 00:00
Луч-Энергия Балтика

04.08.2018 00:00
Томь Зенит-2
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ФУТБОЛ                       ПАМЯТЬ

КОМАНДА ЕГО МОЛОДОСТИ 
– Народ любил футбол и нас. 

Перед началом сезона 1961 года 
власти переоборудовали стади-
он «Динамо». Мы уехали на юг 
на сборы на 40 суток, а нам пи-
шут, что новый стадион уже от-
грохали. Вместо маленьких три-
бун вместимостью 1,5 тысячи, 
оказывается, появились новые, 
на 15 тысяч человек. Думали, 
что нас разыгрывают. Поле было 
не очень – сплошной песок. 
Народ ходил со всего города, 
на электричках, автобусах при-
езжали из Антипихи, Песчанки, 

ды. Я думал о будущем, о пер-
спективе. В конце мая–начале 
июня надо было собираться 
на выезд, и я пошел к нему 
и говорю, что не могу пропу-
стить выпускной экзамен. Он 
отказал мне, и я ушел из ко-
манды. Сезон 1961 года почти 
не играл, практически начал 
играть с 1962 года.

– Кто до вас играл в читин-
ских командах?

– Когда я играл в «Локомо-
тиве», то застал всех старых 
ветеранов – Костя Иншин, Митя 
Волчок. Они играли на первен-
ство области. Перед самым 
окончанием сезона 1960 года 
команда ПВРЗ обыграла «Пи-
щевик», в составе которого 

потом полуфинал и финал. И тут 
встал вопрос: «Почему на базе 
«Энергии» нельзя создать на-
родную команду?» И в 1961 году 
было решено создать команду 
«Забайкалец». Из «Локомоти-
ва» пришли Анатолий Жуйков 
и я. С Черновских пригласили 
Колю Высоцкого и Толика Раба-
гашвили.

– В 1957 году создали 
класс «Б». Вы играли тогда?

– Тогда мне было 17 лет. Я вы-
ступал за юношескую команду 
СКА (Чита). За четыре года 
основная команда не показала 
результата. Тренер у них был 
какой-то штангист. Относились 
к ним достаточно прохладно. 
Команда машиностроительного 
завода «Энергия» по производ-
ственным коллективам выигра-
ла зону, потом полуфинал, ез-
дила на Россию, на Союз. Народ 
стал ходить на футбол. И тогда 
руководители города, области 
увидели, что у нас есть и свои 
хорошие производственные 
команды, из которых можно со-
здать сильную дружину. И тогда 
на базе «Энергии» в 1961 году 
был создана команда «Забай-
калец».

– Когда у вас состоялся 
дебютный матч в первенстве 
СССР?

– В 1961 году это было, 
но не смогу все вспомнить. 
Нашим тренером был Морозов 
из Москвы. Он не создал коман-
ду, а, наоборот, почти развалил. 
Я ему говорю, что мне надо 
за 10 класс сдать экзамены, 
а он: «Я тебя отчисляю, раз ты 
не можешь поехать на выездную 
игру».

Вместо того, чтобы пойти 
и помочь мне сдать экзамены, 
он говорит такое… Три года 
четыре раза в неделю по пять 
уроков и никаких оговорок. 
В 1961 году у нас случился такой 
конфликт, и я ушел из коман-

мии, переведенный из Улан-Удэ 
в Читу, Владимир Васильевич 
Зуборевич – мужик волевой, ре-
шительный, умевший на долж-
ном уровне поддерживать дис-
циплину. У нас был очень умный 
и порядочный врач Петр Андре-
евич Шовкун.

Каждое утро мы начинали 
с проверки физических данных. 
Если было какое-то наруше-
ние режима, Петр Андреевич 
сразу же замечал. У него была 
такая толстая черная тетрадь, 
куда он заносил все показания – 

– Когда и как вы стали вра-
тарем?

– Я всю жизнь был вра-
тарем. И в детстве, и в юно-
сти, и когда стал взрослым. 
С 1957 по 1960 годы в коман-
де читинского СКА выступали 
знаменитые Вадим Степанов, 
вратарь Первых, Жеребицкий, 
Демидов и другие. Они жили 
по улице Чкалова, где сейчас 
военная поликлиника. Там рань-
ше был спортзал. Юношами мы 
тренировались там, выступали 
в зональных соревнованиях 
при команде мастеров класса 
«Б». Вот оттуда и началась моя 
футбольная жизнь.

Потом я играл за «Локомо-
тив», за сборную Забайкальской 
железной дороги все время 
выступал.

– А как вы пришли в про-
фессиональный футбол?

– После двух лет учебы ра-
ботал токарем на ПВРЗ (паро-
возовагоноремонтный завод) 
и в 1953–1954 годах играл за за-
водскую команду вратарем. 
И тут же меня заметили и при-
гласили в команду Забайкаль-
ской железной дороги «Локомо-
тив», когда там играли такие зна-
менитые читинские игроки, как 
Костя Иншин, Волчок, Демедюк, 
Демеденко и другие. Я среди 
них был самым молодым, еще 
парнишкой. И Костя Иншин взял 
меня под свою опеку. Со време-
нем стали подпускать на игру. 
Костя меня инструктировал, 
как играть. Это был хороший 
человек и вратарь нормальный. 
Порядочный человек. Как-то 
играли на выезде, погода была 
плохая, и он подарил мне свой 
свитер. Так я в этом свитере 
долго еще, лет, наверное, де-
сять, играл за команду. Тогда 
по производственным коллек-
тивам была очень сильная ко-
манда «Энергия» с машзавода – 
один год они выиграли зону, 

20 июня Чита простилась со знаменитым врата-

рем «Забайкальца» и СКА 50–70-х годов прошлого века 

Валерием Самойловым. Он ушел из жизни в возрасте 77 

лет. После окончания футбольной карьеры Валерий Бо-

рисович долгое время возглавлял Читинскую областную 

организацию профсоюзов работников строительства.

Во время подготовки к 100-летию забайкальского фут-

бола, в июле 2012 года, Валерий Самойлов поделился 

своими воспоминаниями с читателями «Читы спортив-

ной». Вот содержание этой беседы.

были все сильнейшие читин-
ские футболисты – Смекалин, 
Бриллиантов, Блинов, Сухачик, 
Берзенштейн, Голиков и дру-
гие. Сильнейшая в городе была 
команда. И в финале Кубка 
Читы мы обыграли их со счетом 
2:0. Они, как ни старались, так 
и не смогли мне забить гол. 
Бывает так, что везет, фарт ка-
кой-то… Так мы выиграли Кубок 
Читы. После этого ко мне домой 
приходит Витя Бриллиантов 
и говорит: «Тебя зовет директор 
хлебокомбината Рашевский 
Тимофей Абрамович». Это был 
большой любитель футбола, 
ярый болельщик.

У них тогда, уверенных в по-
беде над нами, все было при-
готовлено для торжества: пре-
мии, торты, приглашены гости. 
Бухгалтер рядом с Рашевским 
сидел, и тут такой конфуз…

Я пришел к нему, и он на-
чал меня уговаривать перейти 
на хлебокомбинат, что был почти 
рядом с нашим домом.

– Зачем тебе ездить в такую 
даль? Станок, наверное, у тебя 
старый, подъемника нет, все 
таскаешь на руках…

Д е й с т в и т е л ь н о ,  р аб о т а 
у меня в вагонном цехе была 
тяжелая. После сварки все де-
тали носил вручную.

– Пойдем, покажу твой ста-
нок, – говорит Тимофей Абра-
мович. Приходим в цех, а там 
работает токарь Разоренов, 
кстати, мой сосед, очень хо-
роший специалист. Я говорю: 
«Почему же я на «живое» место 
пойду? Пусть человек работает. 
Зачем мне его гнать?» 

– Ну, смотри, смотри!
Проходит где-то месяц, 

и опять ко мне приходит Брил-
лиантов: «Тебя Тимофей Абра-
мович зовет». Прихожу, он берет 
меня за руки: «Пойдем, посмо-
тришь свое рабочее место». 
Приходим в цех. Стоит второй, 
совершенно новый, станок К-62, 
еще в масле.

И я от радости согласился. 
Что меня подкупило? Там фре-
зерный, строгальный станок. 
Тебе приносят деталь, и на этом 
станке делаешь все операции.

Витька Бриллиантов тогда 
уже постарел, и они хотели 
пригласить меня вместо него. 
Я в «Пищевике» успел поиграть 
только полсезона, и меня забра-
ли в «Забайкалец». С Василием 

Валерий Самойлов. 1957 год

Блиновым и со всеми игроками 
я был в дружеских отношениях. 
Блинов мне рассказывал, как 
его в Москве не отпускали. Жена 
у него была из Читы. И он потом 
с ней все же уехал в Москву. 
Георгий Смекалин с Острова 
обладал сильным ударом. Та-
кой молоток был. Его сын Игорь 
тоже играл в футбол. Блинов 
как накрутит, накрутит и выдаст 
ювелирный пас. Смекалин, тот 
как долбанет, что сетки на во-
ротах рвались. Или мяч после 
его сумасшедшего удара долго 
приходилось искать по улицам 
Калинина и Бутина. Хорошие 
были ребята…

– Какова тогда была в Чите 
популярность футбола?

работали до седьмого пота, 
то есть они проходили у нас 
школу. И когда мы в 1967 году 
почти всей командой пришли 
к Зуборевичу, костяк СКА уже со-
ставляли эти ребята, коренные 
читинцы. Из Улан-Удэ он взял 
Юрку Калашникова, Баира Ши-
рабона. Из Иркутска Юру Синь-
кова и Колю Мутина. Вознюка 
мы привезли с южных сборов. 
Игроки бывшего «Забайкальца» 
составляли 2/3 состава СКА.

– СКА создан на базе двух 
команд?

– Да, тогда СКА был соз-
дан на базе команд «Арме-
ец» (Улан-Удэ) и «Забайкалец» 
(Чита). И возглавил новую ко-
манду капитан Советской Ар-

Валерий Самойлов: гола не будет! 1957 г.

Атамановки, Кручины, Новой, 
Маккавеево, Дарасуна. Стадион 
«Труд» в этом отношении был 
очень удобный, в центре города, 
рядом с вокзалом и автобусной 
станцией.

– Как создавалась команда 
«Забайкалец»?

– Большая заслуга в созда-
нии «Забайкальца» принадлежит 
Евгению Александровичу Пова-
рову – это был очень сильный 
защитник, участник войны, ка-
питан. Он все рассказывал, как 
в годы войны они, разведчики, 
первыми входили в города. Ин-
тересно было слушать рассказы 
из военных времен. Я считаю, 
что заслуга Поварова в станов-
лении забайкальского футбола 
очень большая. Дело в том, что 
он взял к себе в команду моло-
дых ребят 1946 года рождения 
и лепил из них будущих футбо-
листов. Это были совсем еще 
пацаны – Астафьев, Веревкин, 
Коробкин, Сандырев. После 
юношей они почти полтора года 
не играли, но он их настойчи-
во возил с собой, они вместе 
с нами жили, тренировались, 

как приходим после отпуска 
и до конца сезона. Не просто 
нарушения, но и многое дру-
гое – перетренированность, 
плохое физическое состояние 
и т. д. На собранных материалах 
он тогда защитил кандидатскую 
диссертацию. У него и доктор-
ская была готова, только он 
не успел ее защитить. Заболел 
и рано ушел из жизни. Из других 
команд зоны к нему приезжали 
игроки подлечиться, потому 
что он пользовался большим 
авторитетом.

– Расскажите подробнее, 
как в команде появился Вя-
чеслав Вознюк?

–  В о з н ю к  у  н а с  и г р а л 
в 1967 году. Мы были на сборах 
в Феодосии, и в одной из воин-
ских частей оказался друг Зубо-
ревича. Военные устроили нам 
экскурсию на подводную лодку. 
Потом оказалось, что воинскую 
часть расформировывают. Ко-
мандир говорит: «Вы посмотри-
те ребят, может, кто вам подой-
дет». Мы обратили внимание 
на Вознюка. Решили: «Давайте 
возьмем». Его перевели сюда 
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в СКА, во вторую команду. Он 
играл там, а потом, со второго 
круга в 1967 году, – за основной 
состав. Сыграв очень удачно 
в финальной пульке в Махачка-
ле, он попал в число 33 лучших 
игроков. Тогда ему присво-
или звание мастера спорта 
СССР. Играли тогда по старой 
шведке, и у нас крайних напа-
дающих как таковых не было, 
а он играл правого крайнего 
нападающего, и надо было на-
брать 33 лучших игрока. Кого 
взять? Ну Вознюка и включили 
в список. После этого он, к со-
жалению, ничего не показал. 
Пробыл у нас один год и уехал, 
кажется, в Одессу.

– Каким тренером был Вла-
димир Васильевич Зуборе-
вич?

– Зубаревич был мужик жест-
кий, но не жестокий. Во-пер-
вых, он умел настраивать игру. 
Во-вторых, был способен фи-
зически подготовить коман-
ду к играм. У нас сборы были 
по 45 суток – Самарканд, Ферга-
на, Навои, Феодосия… От звон-
ка до звонка. В жару пахали 
по семь часов в день. Вот это 
были тренировки!

– Навели вы тогда за счет 
«физики» фурор?

– Да, в 1968 году, когда 
прошли в класс «А» благодаря 
своей «физике» и умению Зу-
боревича настраивать на игру. 
В Астрахани в полуфинале за-
няли второе место, а в финаль-
ной пульке в Махачкале взяли 
седьмое. Из 127 команд СССР. 
Мы первая команда от Урала 
до Дальнего Востока, которая 
по-настоящему вышла в класс 
«А». Представители Федерации 
футбола СССР тогда посмотре-
ли, что команда действительно 
стоящая и тренер боевой, на-
стоящий, и нас включили в класс 
«А». А там команды Ашхабада, 
Душанбе, Фрунзе, Караганды. 
Это у нас было. Мы первый круг 
закончили на втором месте. 
Все обалдели от этого. Новички 
пришли играть – и такое, был на-
стоящий фурор. Потом случился 
небольшой спад… И в резуль-
тате мы оказались на восьмом 
месте из 22 команд.

– А каковы были первые 
шаги СКА?

–  С о з д а л и  к о м а н д у 
в 1967 году. В первый год обыч-
но дают время на разбежку. А мы 
в первый год провели 34 игры 
и лишь в двух проиграли. Пер-
вую мы проиграли в Омске, 
когда мне сломали руку. Пока 
Виталик Сухаревский перео-
девался, мне говорят, поиграй, 
а я не понял, что у меня рука 
висит. С больной рукой, кото-
рая не работала, я и продолжал 
играть, в результате нам забили 
гол – 0:1.

Весь сезон играли стабильно 
и стали чемпионами зоны. В по-
луфинале в Астрахани заняли 
второе место и в Махачкалу 
приехали на финальную пульку. 
Усталость, конечно, накопилась. 
Из Москвы прибыли предста-
вители Федерации футбола 
СССР. Зуборевич потом расска-
зывал, как он пришел к Осипо-
ву – председателю Федерации 
футбола СССР и сказал, что 
будем драться за чемпионское 
звание. Он говорит: «Володя, 

ты что, с неба упал? Мы уже 
золотые медали хозяевам – ди-
намовцам – определили, а ты тут 
драться собрался. Ульяновску 
в честь 100-летия Владимира 
Ильича Ленина надо занять 
второе место, а вам для этого 
«Волге» надо проиграть. По-
нял?». Вот так-то!

Мы никогда в таких играх 
не участвовали. Я за 15 лет вы-
ступления в классах «Б» и «А» 
никогда не сдавал и не продавал 
матчи.

– Были ли тогда моральные 
и материальные стимулы?

– При Зуборевиче нам делали 
доплату и плюс 50 рублей за вы-
игрыш. Это же стимул. Да еще 
какой! Мы не ждали спонсоров, 
ни нефтяников, ни золотарей.

Сколько народу придет 
на матч, скольких мы заманили, 
отражалось на нашем, так ска-
зать, денежном довольствии. 
Из денежных сборов за билеты 
10 процентов отчисляли Феде-
рации футбола СССР, 10 про-
центов на содержание спор-
тивного комплекса, а остальные 
80 процентов распределялись 
в команде – шли на зарплату. 
Жили на самоокупаемости. Это 
для нас было большим стиму-
лом!

– С какого года стали 
подтягиваться футболисты 
из других городов?

– В 1969 году при СКА со-
здали дубль, для того чтобы 
укреплять команду кадрами. 
Для этого не было проблем. 
Проходить срочную службу 
в частях не каждый хотел. Сюда 
начальнику СКА Ефиму Бори-
совичу Литваку многие писали 
письма с просьбой взять в ко-
манду и расписывали себя – что 
они чуть ли не с Яшиным вместе 
играли, кто со Стрельцовым 
и т. д. А Зуборевич создал ко-
миссию для отбора игроков, 
куда включил Гончарова, Чика-
чева и меня. И на предсезонных 
сборах в спортклубе мы давали 
оценку игре того или иного 
футболиста, советовали, взять 
в команду или отказать…

Так у нас появились хорошие 
игроки – Валера Выборов, Ана-
толий Богачек, Виктор Оглоб-
лин, Вячеслав Емельянов. Все 
они были из Иркутска.

– До сих пор в среде бо-
лельщиков идут разговоры, 
что тогда вас в Махачкале 
купили?

– Из 127 команд СССР в клас-
се «Б» мы заняли седьмое место. 
Нам не хватило всего трех очков 
для того, чтобы занять шестое 
и стать мастерами спорта СССР. 
Я с больной рукой был. Виталька 
Сухаревский физически устал. 
Кто-то говорит, что купили его, 
но я в это не верю. Действи-
тельно, такие голы, что с центра 
поля под мышкой пропускать… 
Конечно, это было что-то для 
него, нормального игрока. Из-за 
этого мы проиграли две игры, 
которые не должны были прои-
грывать. Следующий, 1969, год 
мы провели в классе «А».

– Выходит, что армейцы 
Читы – первооткрыватели 
класса «А»?

– Да, от Урала до Владиво-
стока мы первыми пробились 
в класс «А». Меня удивляет то, 
что пишут в газетах. Недавно 

читаю, что, мол, были какие-то 
тренеры: Поваров, Зуборевич, 
а «окно в Среднюю Азию» про-
рубил Ковалев.

Ничего подобного. В Сред-
нюю Азию «окно прорубил» 
Зуборевич. Мы играли с ко-
мандами Ашхабада, Душанбе, 
Фрунзе, Караганды, Ташкента… 
Мы первый круг закончили 
на втором месте. Представля-
ете, команда-дебютант навела 
такой фурор. Все обалдели. 
Народ валом валил на стади-
он. Мы все были читинцами, 
и для нас было позором дома 
проиграть. Бились изо всех 
сил, и народ нам отвечал лю-
бовью. Трибуны всегда были 
полные. И билет достать было 
невозможно. Во втором кру-
ге получился спад. Приехали 
в Ашхабад – 54 градуса жары 
на солнце, а игру назначили 
на 16.00 часов. Приезжаем 
в Навои – тоже жара 50 граду-
сов. Начало игры в то же время. 
Видят, что приехали сибиряки, 
не привыкшие к жаре. В Ашха-
баде настрой у нас был хоро-
ший. Раз – и на 1-й минуте Витя 
Веревкин забивает гол. А потом 
минут пятнадцать побегали и… 
Как будто кто-то давит на голо-
ву каким-то тупым предметом. 
Такая головная боль. И мы 
остановились… И нас, конечно, 
разыграли и обыграли. В тех 
командах и москвичи играли. 
У нас такое неудачное получи-
лось турне по Средней Азии. 
«Политотдел» из Ташкентской 
области был сильной командой. 
Я взял одиннадцатиметровый 
штрафной, судья показывает 
перебить. Со второго удара 
он, конечно же, забивает. Ухо-
дим в раздевалку. Виталька 
Сухаревский спросил у судьи 
из Фрунзе: «И сколько тебе дали 
за то, что ты так судил?». Игрок, 
которого сбили, катился, чтобы 
закатиться в штрафную. Судья 
развернулся и ударил Витальку 
по лицу, и тут началась такая 
заваруха, потасовка «стенка 
на стенку». Происходило всё 
это на входе в подтрибунное 
помещение. И болельщики 
подключились… В Узбекистане 
болельщики молодцы! Здорово 
болеют. Конфликт получился 
острый. Игрок хозяев, кажется 
Пак, который потом в «Кайрате» 
играл, стоит рядом со мной 
и вроде успокаивает, а сам 
коленкой ударил меня. Он ма-
ленький, а я большой. Снизу 
смотрит на меня, я говорю: 
«Ах ты черт такой!» – и ударил 
потихоньку его сверху вниз 
по башке, он рухнул прямо мне 
на ноги. Я испугался, думал, что 
убил. Но потом он оклемался. 
Два часа сидели в раздевалке, 
потом нас с милицией вывезли 
со стадиона. Вот такой был 
конфликт. Что интересно, мы 
объехали весь Советский Союз, 
подолгу жили в разных городах, 
но нигде и никогда у нас не было 
подобного, никто нас не оби-
жал. На национальной и другой 
почве конфликтов не было. 
И мы сами никого не трогали. 
Этот вопрос никогда, как го-
ворится, не стоял на повестке 
дня…

То, что сезон 1968 года мы 
закончили на восьмом месте 
из 22 команд, это, сами пони-
маете, очень хороший результат 

для команды, дебютировавшей 
в столь крупных соревнованиях.

– Болельщики со стажем 
говорят, что тогда многие 
команды бастовали и отказы-
вались ехать в Читу?

– После того как мы, един-
ственная команда из Сибири, 
пробились в класс «А», евро-
пейские футболисты и коман-
ды подняли шум, что не хотят 
на одну игру ездить в Читу, да 
и то там никогда не выиграешь, 
дорогое удовольствие с фи-
нансовой точки зрения. И они 
попросили Федерацию футбола 
СССР убрать Читу или добавить 

ний не было. И я думаю, что это 
к лучшему.

Толю Астафьева в ленинград-
ский «Зенит» приглашали, а его 
на сборах переманили в улан- 

удэнскую «Селенгу». Миша 
Гончаров уехал в Улан-Удэ. Так 
основной костяк той команды 
начал понемногу распадаться. 
Потом стали появляться новые 
игроки. Их очень много было.

– С какими соперниками 
трудно было играть?

– Особенно трудными мат-
чи выдавались с хабаровским 
СКА. Настрой был запредель-
ный. Я вообще-то был спокой-

Валерий Самойлов во втором ряду второй справа. 1956 г.

еще какие-то сибирские коман-
ды. И тогда в нашу зону класса 
«А» добавили хабаровский СКА 
и улан-удэнскую «Селенгу», что, 
конечно же, по спортивному 
принципу было незаслуженно. 
После такого «разбавления» 
класса «А» европейские коман-
ды стали ездить сюда сразу 
на три игры: с Улан-Удэ, Читой 
и Хабаровском.

– Валерий Борисович, тя-
жела вратарская ноша?

– У меня было восемь пе-
реломов. Сломал коленный 
сустав, и кость в суставе оста-
лась. Петр Андреевич пришел 
и говорит: «Слышишь, Самоха, 
меняй коньки на санки. Все, ты 
отыграл свое. Коленный сустав 
не восстановишь». Младший 
сын у меня травматолог. Сейчас, 
может быть, что-то и придумал 
бы. А в то время ничего сделать 
было нельзя. Сильным врачом 
был тогда главный травматолог 
области Виктор Пудов. Я ча-
сто был у него на приемах. 
В физкультурном диспансере 
у Анпилогова тоже «прописал-
ся». У него я был свой человек. 
А когда играли на «Труде», там 
каменистое поле, после каждой 
игры у меня бедра снесены, 
в ссадинах, царапинах, и я по-
стоянно вынужден был лечиться. 
Все это, как понимаете, надоело 
до чертиков, и я решил завер-
шить спортивную карьеру.

– К вам поступали пригла-
шения из других команд?

– Нас с Виктором Чикачевым 
приглашали во Владивосток. 
Я не согласился, а Витька поехал 
и через год вернулся. Евгений 
Александрович Поваров всегда 
нас наставлял, что мы, читин-
ские ребята, должны дорожить 
честью родного города и играть 
только за Читу. Когда я хотел 
уехать в Иркутск играть, Пова-
ров мне сказал: «Ты – читинец 
и должен играть за Читу, и ника-
ких других разговоров не может 
быть». Это был умнейший тре-
нер, стратег. Других предложе-

ным, особо не нервничал. Моего 
наставника – известного чи-
тинского вратаря Константина 
Иншина за спокойный характер 
называли Слоном, а меня Сло-
ненком. Характер у меня был 
не вспыльчивый, спокойный.

– А последний свой матч 
помните?

– Мы играли в Благовещен-
ске с «Амуром». Грязь, слякоть. 
Георгий Бушуев был вторым 
вратарем. Я там «ухайдокал-
ся», как черт. У меня уже сил 
не было… После игры не узнать 
было, весь в грязи.

– Какой у вас самый памят-
ный матч в вашей спортивной 
биографии?

– Все матчи хорошие и па-
мятные, когда мы выигрывали. 
Были тяжелые матчи, были ин-
тересные, были трагические…

Приезжаем как-то в Улан-Удэ, 
там тренером Зуборевич. Мы 
по ходу игры выигрываем. Тут 
удаляют Гончарова, и выигры-
вают хозяева.

Мы приезжаем в Иркутск. Там 
выгоняют с поля Чикачева, но это 
не помогает хозяевам. Мы обы-
грываем их. 

Приезжаем в Красноярск. 
В начале игры Высоцкий по-
лучает травму. В защите нет 
никого. В первый раз слева 
выставляют Астафьева. У него 
почему-то нет шипов. Дождь, 
грязь. И он все время скользит. 
В середине защиты поставили 
Антонова и Ерахтина. Два ма-
леньких защитника. Справа стал 
Сандырев. И хозяева нас «возят» 
по полной программе. В первом 
тайме нас не выпускали за центр 
поля, а во втором окружили 
штрафную площадь и давай 
обстреливать ворота. Пред-
ставляете, что творилось. Я там 
метался между стойками ворот, 
как раненый зверь, и отстоял их 
в неприкосновенности. Встреча 
завершилась вничью – 0:0. По-
том в газете меня расписали как 
героя матча. 

Тимур ЛАМБАЕВ 
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ СО 2 ПО 8 ИЮЛЯ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ

12.30 «Дорога в Россию» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 19.05, 21.10, 02.55, 

05.30 Новости
13.05, 06.35 Все на Матч!
15.00, 17.05, 19.10, 03.30 Футбол. Чем-

пионат мира-2018. 1/8 финала (0+)
21.20 «Черчесов. Live» (12+)
21.40, 03.00, 05.35 Все на Матч! ЧМ 2018 

г. Прямой эфир
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала
00.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 

г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Франция

06.15 «Чемпионат мира. Live» (12+)
06.55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
08.40 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный об-
зор (16+)

10.35 Д/ф «Месси»
12.10 «Есть только миг...» (12+)

12.30, 01.00 Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Ливерпуль» (0+)

14.30, 17.00, 19.30, 00.30, 03.00, 05.30 
«Дорога в Россию» (12+)

15.00, 03.30 Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Бернли» (0+)

17.30, 06.00 Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Арсенал» (0+)

20.00, 08.30 Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Кристал Пэлас» (0+)

22.00, 08.00 «Наши победы» (12+)
22.30, 10.30 Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Манчестер Юнайтед» (0+)

10.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Топ-10. Гимнасты

11.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Топ-10. Спринтеры

12.00 Велоспорт. Национальный чемпи-
онат. Франция. Обзор

13.00, 15.30 Велоспорт. Национальный 
чемпионат. Великобритания

14.00 Футбол. Чемпионат MLS. 18-й тур. 
«Торонто» - «Нью-Йорк Ред Буллз»

16.30, 08.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
18-й тур. «Сан-Хосе Эфквейкс» - 
«Лос-Анджелес Гэлакси»

18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
Финал

19.30, 21.30, 23.30, 01.30, 03.30, 05.30 
Теннис. «Уимблдон». Первый день

05.15 Теннис. «Уимблдон». «Гейм, Шетт 
и Матс»

06.05 Олимпийские игры. «Люди-бойцы»
07.30, 08.00 Олимпийские игры. «Живые 

легенды»

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ

12.30, 10.25 «Дорога в Россию» (12+)
13.00, 14.55, 15.55, 17.00, 19.25, 01.55, 

05.40 Новости
13.05, 06.05 Все на Матч!
15.00, 05.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)

15.20 «По России с футболом» (12+)
15.50 «Судья не всегда прав» (12+)
16.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
17.05 «Россия ждёт» (12+)
17.25, 19.30 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала (0+)
21.30 «Есть только миг...» (12+)
21.50, 00.55, 02.00, 04.55 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир
22.45, 02.45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала
06.25 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлэйн против 
Алехандры Лара (16+)

08.15 Х/ф «МОРИС РИШАР»
10.50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ»

12.30, 01.00 Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм» (0+)

14.30, 17.00, 19.30, 00.30, 03.00, 05.30 
«Дорога в Россию» (12+)

15.00, 03.30 Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Ньюкасл» (0+)

17.30, 06.00 Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Саутгемптон» (0+)

20.00, 08.30 Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Сити» (0+)

22.00, 08.00 «Наши победы» (12+)
22.30, 10.30 Чемпионат Англии. «Вест 

Бромвич» - «Челси» (0+)

10.00, 17.05 Велоспорт. Национальный 
чемпионат. Франция. Обзор

11.00, 08.30 Велоспорт. Национальный 
чемпионат. Великобритания

12.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Топ-10. Гимнасты

13.00, 16.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Топ-10. Спринтеры

14.00 Футбол. Чемпионат MLS. 18-й тур. 
«Сан-Хосе Эфквейкс» - «Лос-Ан-
джелес Гэлакси»

15.30, 08.00 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Солт-Лейк-Сити

18.00 Теннис. «Уимблдон». Первый день
19.15, 05.15 Теннис. «Уимблдон». «Гейм, 

Шетт и Матс»
19.30, 21.30, 23.30, 01.30, 03.30 Теннис. 

«Уимблдон». Второй день
05.35 «Лучшее из конного спорта»
06.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Австрия
06.35 Watts
07.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

12.30 «Дорога в Россию» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 19.10, 21.15, 00.50, 

02.55 Новости
13.05, 06.05 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 

финала (0+)
17.10, 19.15 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала (0+)
21.20, 05.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир
21.50, 03.00, 06.25, 10.40 Футбол. Чем-

пионат мира-2018 (0+)
23.50 Тотальный футбол

00.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Россия - Польша

05.45 «Фанат дня» (12+)
08.20 Х/ф «НОКАУТ»
09.55 Профессиональный бокс. Итоги 

июня (16+)

12.30, 01.00 Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Брайтон» (0+)

14.30, 17.00, 19.30, 00.30, 03.00, 05.30 
«Дорога в Россию» (12+)

15.00, 03.30 Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Челси» (0+)

17.30, 06.00 Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Вест Бромвич» (0+)

20.00, 08.30 Чемпионат Англии. «Хад-
дерсфилд» - «Манчестер Сити» (0+)

22.00, 08.00 «Наши победы» (12+)
22.30, 10.30 Чемпионат Англии. «Бернли» 

- «Арсенал» (0+)

09.30, 11.00 Велоспорт. Национальный 
чемпионат. Франция. Обзор

10.00, 14.30, 06.15, 07.30 Watts
12.00 Велоспорт. Национальный чемпи-

онат. Великобритания
13.00, 17.30 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Топ-10. Гимнасты
14.00 Стрельба из лука. Кубок мира. 

Солт-Лейк-Сити
15.30, 06.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche. Австрия
16.05, 07.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
16.30, 17.00 Олимпийские игры. «Живые 

легенды»
18.35 Теннис. «Уимблдон». Второй день
19.15, 05.15 Теннис. «Уимблдон». «Гейм, 

Шетт и Матс»
19.30, 21.30, 23.30, 01.30, 03.30, 05.30 

Теннис. «Уимблдон». Третий день
06.05, 06.10, 08.20, 08.25 Зимние виды 

спорта. «В погоне за историей»
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс»- 2017 

г. 5-й этап

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ

12.30 «Дорога в Россию» (12+)
13.00, 14.55, 20.00, 00.55, 05.00 Новости
13.05, 06.20 Все на Матч!
15.00, 18.00, 20.10, 22.55, 03.00 Футбол. 

Чемпионат мира-2018 (0+)
17.00 Тотальный футбол (12+)
22.10, 02.00, 05.05 Все на Матч! ЧМ 2018 

г. Прямой эфир
01.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
02.30 «По России с футболом» (12+)
05.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)
06.40 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати (16+)

08.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ»
10.10 «Наши победы» (12+)
10.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ 3»
12.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)

СПОРТ НА ТВ
21 ИЮНЯ

105 лет назад (1913) американка 
Джорджия Бродвик стала первой жен-
щиной, совершившей прыжок с парашю-
том. Прыгнула с высоты около 600 ме-
тров и успешно приземлилась на тер-
ритории аэродрома Гриффит-Филд 
(Лос-Анджелес, шт. Калифорния).

10 лет назад (2008) сборная России 
по футболу впервые вышла в полуфинал 
чемпионата Европы – в Базеле (Швей-
цария) российская команда выиграла 
у сборной Нидерландов со счетом 3:1. 
В полуфинале проиграла Испании.

180 лет назад родился Алексей 
Бутовский (1838–1917), русский 
спортивный деятель. Один из осново-
положников современного олимпий-
ского движения и учредителей МОК 
(1894). Возглавлял курсы физподго-
товки офицеров кадетских корпусов 
и военных гимназий.

23 ИЮНЯ
Международный олимпийский 

день (International Olympic Day). Уч-
режден по решению Международно-
го олимпийского комитета в 1948 г. 
23 июня 1894 г. в Париже открылся 
Международный конгресс по вопро-
сам физического воспитания, на ко-
тором Пьер де Кубертен предложил 
возродить Олимпийские игры.

15 лет назад умер Александр 
Сидельников (1950–2003), советский 
хоккеист, заслуженный мастер спорта 
(1976). Олимпийский чемпион (1976), 
чемпион мира (1973, 1974), чемпион 
Европы (1973, 1974), обладатель Куб-
ка Европы (1975), Кубка СССР (1974). 
Выступал за московский ХК «Крылья 
Советов» (1967–1984).

5 лет назад умерла Шэрон Стаудер 
(1948–2013), американская пловчиха. 
Трехкратная олимпийская чемпионка 
(1964).

24 ИЮНЯ
80 лет назад родился Борис Ла-

гутин (1938), советский боксер, за-
служенный мастер спорта (1963). 
Олимпийский чемпион (1964, 1968), 
чемпион Европы (1961, 1963), шести-
кратный чемпион СССР (1959–1968). 
Председатель Федерации бокса СССР 
(1977–1981).

10 лет назад умер Виктор Кузькин 
(1940–2008), советский хоккеист, 
заслуженный мастер спорта (1967). 
Олимпийский чемпион (1964, 1968, 
1972), восьмикратный чемпион мира 
(1963–1971), семикратный чемпион 
Европы (1963–1969), шестикратный 
обладатель Кубка европейских чемпи-
онов (1969–1974), 13-кратный чемпи-
он СССР (1959–1975), шестикратный 
обладатель Кубка СССР (1961–1973). 
Выступал за московский ХК ЦСКА 
(1958–1976). Рекордсмен по коли-
честву побед в чемпионате страны 
(наравне с Владиславом Третьяком).

30 ИЮНЯ
55 лет назад родилась Ольга 

Брызгина (1963), советская легкоат-
летка, заслуженный мастер спорта 
СССР (1987). Олимпийская чемпионка 
(1988 – дважды, 1992), чемпионка 
мира (1987, 1981), обладательница 
Кубка Европы (1985), многократная 
чемпионка СССР (1983–1992) в беге 
на короткие дистанции.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТ
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12.30, 01.00 Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Тоттенхэм» (0+)

14.30, 17.00, 19.30, 00.30, 05.30 «Дорога 
в Россию» (12+)

15.00, 03.30 Чемпионат Англии. «Уот-
форд» - «Манчестер Юнайтед» (0+)

17.30, 06.00 Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Саутгемптон» (0+)

20.00, 08.30 Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Суонси» (0+)

22.00, 08.00 «Наши победы» (12+)
22.30, 10.30 Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Хаддерсфилд» (0+)
03.00 Мир английской премьер-лиги (0+)

09.15 Велоспорт. «Тур де Франс»- 2017 
г. 12-й этап

10.00, 13.00 Велоспорт. Национальный 
чемпионат. Великобритания

11.00, 15.30 Watts
12.00 Велоспорт. Национальный чемпи-

онат. Франция. Обзор
14.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Топ-10. Спринтеры
15.00 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды»
16.20, 16.25 Зимние виды спорта. «В 

погоне за историей»
16.30 Футбол. Чемпионат MLS. 19-й тур. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Ди Си 
Юнайтед»

18.05 Теннис. «Уимблдон». Третий день
19.15, 05.15 Теннис. «Уимблдон». «Гейм, 

Шетт и Матс»
19.30, 21.30, 23.30, 01.30, 03.30, 05.30 

Теннис. «Уимблдон». Четвёртый 
день

07.05 Велоспорт. «Тур де Франс». Пре-
зентация команд

08.30 Легкая атлетика. Юношеский чем-
пионат Европы (до 18 лет). Венгрия

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ 

12.30 «Дорога в Россию» (12+)
13.00, 14.55, 17.05, 19.40, 21.45, 02.55 

Новости
13.05, 06.05 Все на Матч!
15.00 «День до...» (12+)
15.30 «По России с футболом» (12+)
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г (12+)
16.45 «Черчесов. Live» (12+)
17.10, 05.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
17.40, 19.45, 22.55, 03.00 Футбол. Чем-

пионат мира-2018 (0+)
21.55, 05.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир
00.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». Россия - США
06.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР»
07.55 Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух»
08.55 «Есть только миг...» (12+)
09.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла (16+)

11.00 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 27. Finale». 
Брэд Таварес против Исраэлья 
Адесаньи

12.30, 01.00 Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Ливерпуль» (0+)

14.30, 19.30, 03.00, 05.30 «Дорога в Рос-
сию» (12+)

15.00, 03.30 Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Ньюкасл» (0+)

17.00, 00.30 Мир английской премьер-ли-
ги (0+)

17.30, 06.00 Чемпионат Англии. «Уот-
форд» - «Тоттенхэм» (0+)

20.00, 08.30 Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Ливерпуль» (0+)

22.00, 08.00 «Наши победы» (12+)
22.30, 10.30 Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Манчестер Юнайтед» (0+)

10.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Пре-
зентация команд

11.30, 15.40, 08.30 Легкая атлетика. 
Юношеский чемпионат Европы (до 
18 лет). Венгрия

13.00 Футбол. Чемпионат MLS. 19-й тур. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Ди Си 
Юнайтед»

14.30 Watts
15.30, 15.35 Зимние виды спорта. «В 

погоне за историей»
17.00 Теннис. «Уимблдон». Четвёртый 

день
19.15, 05.00 Теннис. «Уимблдон». «Гейм, 

Шетт и Матс»
19.30, 21.30, 23.30, 01.30, 03.30, 05.15 

Теннис. «Уимблдон». Пятый день
06.05 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Топ-10. Спринтеры
07.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Топ-10. Гимнасты
08.00 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды»

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ

12.30 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд 
Таварес против Исраэлья Адесаньи

14.00, 10.20 Смешанные единоборства. 
Итоги июня (16+)

14.45 «Дорога в Россию» (12+)
15.15 Все на Матч! События недели (12+)
15.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
17.30, 18.40, 21.05, 00.55, 05.45 Новости
17.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
18.45, 03.00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала (0+)
20.45, 05.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)
21.15 «По России с футболом» (12+)
21.45, 02.15, 05.00 Все на Матч! ЧМ 2018 

г. Прямой эфир
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала
01.00 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. Квалификация (0+)
06.10 Все на Матч!
06.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». 1/2 финала (0+)
08.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ»
10.05 «Есть только миг...» (12+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги

12.30, 01.00 Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Вест Хэм» (0+)

14.30, 17.00, 19.30, 00.30, 03.00, 05.30 
«Дорога в Россию» (12+)

15.00, 03.30 Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси» (0+)

17.30, 06.00 Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Сток Сити» (0+)

20.00, 08.30 Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Арсенал» (0+)

22.00, 08.00 «Наши победы» (12+)
22.30, 10.30 Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Эвертон» (0+)

10.00, 16.50 Велоспорт. «Тур де Франс»- 
2017 г. Обзор

11.00 Велоспорт. Национальный чемпи-
онат. Великобритания

12.00, 14.00, 08.30 Легкая атлетика. 
Юношеский чемпионат Европы (до 
18 лет). Венгрия

13.00 Велоспорт. Национальный чемпи-
онат. Франция. Обзор

15.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Пре-
зентация команд

17.50 Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра
17.55, 07.45 Велоспорт. «Тур де Франс». 

1-й этап
22.45, 23.30, 01.30, 03.30, 05.15 Теннис. 

«Уимблдон». Шестой день
05.00 Теннис. «Уимблдон». «Гейм, Шетт 

и Матс»
06.15 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Париж

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ 

12.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги

15.00 Профессиональный бокс. Итоги 
июня (16+)

15.45 Все на Матч! События недели (12+)
16.10, 18.10, 18.55, 21.45, 00.15, 05.40 

Новости
16.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ»
18.15, 06.25 «Чемпионат мира. Live» (12+)
18.35 «Фанат дня» (12+)
19.00, 00.20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала (0+)
21.00, 05.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир
21.50 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании
02.20 Тотальный футбол
03.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». Финал
06.45 Все на Матч!
07.05 Х/ф «УЩЕРБ»
09.00 Смешанные единоборства. Девуш-

ки в ММА (16+)
09.40 «Дорога в Россию» (12+)

12.30, 01.00 Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити» (0+)

14.30, 17.00, 19.30, 00.30, 03.00, 05.30 
«Дорога в Россию» (12+)

15.00, 03.30 Чемпионат Англии. «Хад-
дерсфилд» - «Челси» (0+)

17.30, 06.00 Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Вест Бромвич» (0+)

20.00, 08.30 Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Брайтон» (0+)

22.00, 08.00 «Наши победы» (12+)
22.30, 10.30 Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Арсенал» (0+)

10.00, 13.00, 15.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 1-й этап

12.00, 14.00, 00.45 Легкая атлетика. 
Юношеский чемпионат Европы (до 
18 лет). Венгрия

17.00 Футбол. Чемпионат MLS. 19-й тур. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Колам-
бус Крю»

18.30 Watts
19.00, 04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Обзор дня
20.00, 00.30 Велоспорт. «Тур де Фран-

с»-экстра
20.05, 06.05 Велоспорт. «Тур де Франс». 

2-й этап
05.00, 07.15 Суперспорт. Этап чемпиона-

та мира. Мизано
05.30, 07.45 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Мизано. Вторая гонка
08.15 Футбол. Чемпионат MLS. 19-й тур. 

«Нью-Йорк Сити» - «Нью-Йорк Ред 
Буллз»

САМБО
24 июня в Улан-Удэ состоялся 

открытый Всероссийский турнир 
по боевому самбо класса «А», по-
священный памяти сотрудников 
ОМОН «Кречет», которые погибли 
при исполнении служебного долга.

Соревнования имеют статус 
квалификационных – победители 
получили звание «Мастер спорта 
России». За победу боролось око-
ло ста спортсменов из Монголии, 
Республик Хакасия и Тыва, Иркут-
ской, Новосибирской, Сахалин-
ской областей, Забайкальского, 
Красноярского, Хабаровского 
краев.

По информации Федерации 
самбо Забайкальского края, побе-
дителем в весовой категории 82 кг 
стал представитель Забайкальско-
го края Зорикто Галсанов, который 
был также признан лучшим в номи-
нации «Самый быстрый бой».

В весовой категории 90 кг сере-
бряным призёром стал забайкалец 
Артём Мусин (тренер Дамдин Бад-
мацыренов).

ВОРКАУТ
24 июня на воркаут-площадке 

парка отдыха ОДОРА прошли со-
ревнования по воркауту «Workout 
Day». В состязаниях приняли уча-
стие 35 атлетов.

Организаторами события вы-
ступила воркаут-команда «MaB» 
при поддержке Министерства 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края.

Целью мероприятия стало при-
влечение молодежи к занятиям 
физической культурой и спортом 
как эффективному средству укре-
пления здоровья, а также под-
держка спортивного молодежного 
движения Забайкальского края.

Участники должны были в тече-
ние одной минуты представить за-
ранее подготовленное выступле-
ние. По результатам состязаний 
в категории «Профи» уверенную 
победу одержал Сергей Лихачев, 
второе место занял Иван Ермола-
ев, третье – Сергей Королев.

В категории «Любители» побе-
дителем стал Евгений Токмаков, 
серебряную медаль завоевал Иван 
Кутсар, бронза у Данила Донского.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
15–17 июня в Калуге прошло 

первенство России по легкой ат-
летике среди юношей до 18 лет.

В соревнованиях приняли уча-
стие около 850 спортсменов 
из 73 регионов страны.

По результатам состязаний 
забайкальский легкоатлет Игорь 
Кобелев занял пятое место с ре-
зультатом 11,2 с на 100 метров, 
а также показал высшее достиже-
ние Забайкальского края среди 
школьников.

Кроме того, Антон Чепизубов 
занял 18 место на дистанции 
3 000 и 1 500 метров.
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СПОРТ В ИЮЛЕ
КАЛЕНДАРЬ

«ВОСТОК» СТАНЕТ «СИБИРЬЮ»?
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ВОСТОК»

Формально зону «Восток» 
никто не закрывает. В доку-
ментах, регламентирующих 
проведение первенства России 
по футболу среди команд клу-
бов ПФЛ 2018–2019, название 
«Восток» не исчезло. Но, как 
известно, дьявол кроется в де-
талях. В пункте 5 приложения 
3 «Спортивных условий» сказано 
буквально следующее:

«Первенство России по фут-
болу среди команд клубов ПФЛ 
2018–2019 годов в группе «Вос-
ток» проводится в двух под-
группах – 1 (первая подгруппа) 
и 2 (вторая подгруппа). Первая 
подгруппа формируется из ко-
манд клубов ПФЛ, расположен-
ных территориально в регионе 
Сибирь. Вторая подгруппа фор-
мируется из команд, располо-

женных территориально в ре-
гионе Дальний Восток.

В случае если состав участни-
ков во второй подгруппе не бу-
дет сформирован в достаточном 
количестве для проведения 
Первенства в такой подгруппе, 
то Первенство в группе «Восток» 
проводится в единой группе 
команд, расположенных терри-
ториально в регионе Сибирь. 
Под территориальным распо-
ложением команды понимается 
место постоянной регистрации 
клуба в субъекте Российской 
Федерации.

На основании решения Со-
вета ПФЛ и утверждения соста-
ва участников Соревнования 
Бюро Исполкома РФС в число 
команд группы «Восток», рас-
положенных территориально 

в регионе Сибирь, может быть 
включена команда клуба, место 
постоянной регистрации ко-
торого в субъекте Российской 
Федерации региона Даль-
ний Восток, при условии, что 
данный клуб будет временно 
осуществлять свою спортив-
ную деятельность и проводить 
«домашние» матчи спортив-
ного сезона 2018–2019 годов 
в регионе Сибирь».

Пункт 6 того же приложения 
говорит о возможности прове-
дения турнира в прежнем виде. 
В связи с тем, что минималь-
ное количество команд, необ-
ходимое для формирования 
сибирской зоны, уже собрано, 
вариант сохранения «Востока» 
в исходном виде уже не про-
сматривается. Как и не видно 
формирования зоны «Восток» 
только из дальневосточных 
команд, которых не набирается 
в минимально необходимом 
количестве для проведения 
полноценного турнира.

В ПФЛ принято решение, которое фактически 

превращает зону «Восток» в «Сибирь» и провоцирует 

миграцию дальневосточных футбольных клубов, на что 

руководство «Смены» не пойдёт, сообщается на сайте 

футбольного клуба из Комсомольска-на-Амуре.

В этой ситуации руковод-
ством ФК «Смена» совместно 
с учредителями клуба вскоре 
будет принято решение либо 
о временной приостановке 
участия в первенстве России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ, либо о его самоликвида-
ции.

Как сказал Юрий Жуков, гене-
ральный директор ФК «Смена», 
вариант проведения домашних 

игр в Сибири даже не рассма-
тривается, так как он не соответ-
ствует интересам комсомоль-
чан – болельщиков «Смены».

В минувшем сезоне, как из-
вестно, в зоне «Восток» кроме 
«Смены» из дальневосточных 
клубов выступал и ФК «Саха-
лин», ставший в итоге победи-
телем зонального турнира.

Александр МЯЧИН

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

5–10 июля
Спортивная программа Всероссийского 

молодежного научно-практического форума 
«Горная школа-2018»

г. Чита, ДОЛ «Энергетик», ст. Падь Глубокая

6–8 июля

Открытые краевые соревнования 
по спортивному туризму «Дистанции 

пешеходные»
 «Кодар-2018»

с. Чара, естественный рельеф 
Чарской котловины

6–8 июля
Чемпионат Забайкальского края по стрельбе из 

лука
СОК «Высокогорье»,

г. Чита, Высокогорный проезд, 1

7 июля Чемпионат Забайкальского края по триатлону
п. Колочное,

в окрестностях озера Доргота

7 июля
Открытое первенство Забайкальского края по 

триатлону
п. Колочное,

в окрестностях озера Доргота

9–13 июля

Первенство Сибирского федерального округа, 
открытый чемпионат Забайкальского края по 

велосипедному спорту в гонке критериум.
Гонка в гору 10 км

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

14–21 июля

Всероссийские соревнования, многодневная 
гонка памяти Ю.П. Кошевого. Открытый 

чемпионат и первенство Забайкальского края 
по велосипедному спорту в многодневной гонке

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

19–22 июля
Турнир по футболу среди команд ветеранов на 

Кубок В. В. Зубаревича
Стадион «Юность», 

г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

14–15 июля
Открытый чемпионат Забайкальского края по 

парашютному спорту на Кубок Героя Советского 
Союза Н.Е. Глазова

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

26–29 июля
Чемпионат края по пляжному волейболу среди 
мужских, женских команд и команд ветеранов

Национальный парк «Алханай»,
Дульдургинский район

Сыграет ли «Смена» в зоне «Восток» в следующем сезоне?




