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ПАУэРЛИфТИНг
В Благовещенске прошел 

чемпионат Азии по пауэр-
лифтингу, становой тяге, 
жиму лежа, народному 
жиму, в котором приняли 
участие более 400 спор-
тсменов из России и Китая. 
Забайкальский край пред-
ставляли семь спортсменов.

Абсолютным чемпионом 
по жиму штанги без экипи-
ровки, а также по народному 
жиму среди ветеранов стал 
читинец Сергей федоров, 
установив мировой рекорд 
по жиму штанги без экипи-
ровки среди ветеранов в ве-
совой категории до 75 ки-
лограммов, выжав штангу 
весом 170 килограммов. 
Также Сергеем по народно-
му жиму среди ветеранов 
был установлен рекорд Рос-
сии – 40 повторений.

Абсолютным чемпио-
ном по жиму штанги без 
экипировки среди мужчин 
стал читинец Константин 
Апушников с результатом 
240 килограммов.

Первые места в номина-
циях: становая тяга, жим 
штанги лежа без экипиров-
ки, народный жим среди 
девушек в весовой катего-
рии 60 килограммов заняла 
Маргарита Телешева.

Первые места в жиме 
штанги лежа и народному 
жиму без экипировки среди 
мужчин в весовой категории 
свыше 125 килограммов 
присуждены Николаю Ще-
грину.

Первые места в жиме 
штанги лежа и становой тяге 
без экипировки среди жен-
щин в весовой категории 
75 килограммов достались 
Наталье Цивелевой.

Второе место по пауэр-
лифтингу без экипировки 
среди мужчин в весовой 
категории 82 килограммов 
занял Сергей Миг.

Второе место по народ-
ному жиму и третье место 
по жиму штанги лежа без 
экипировки среди муж-
чин в весовой категории 
до 125 килограммов занял 
Евгений Бутенко.

Все спортсмены, заняв-
шие первые места, полу-
чили эксклюзивные медали 
весом 500 граммов, покры-
тые золотом 24 карата.

В СПоРТИВНо-
оЗдоРоВИТЕЛьНоМ 
ЛАгЕРЕ «АРАХЛЕй» ПРошЛА 
СдАчА НоРМАТИВоВ 
КоМПЛЕКСА гТо
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велоспорт

такие гонки 
нам нужны!

С 10 по 13 июля в чите 
проходило первенство 
Сибирского федерального 
округа по велосипедному 
спорту на шоссе. Всего 
в соревнованиях приняли 
участие более 140 спор-
тсменов из Забайкальско-
го, Хабаровского краев, 
Иркутской области и Респу-
блики Бурятия.

«На территории Забайкаль-
ского края проходят три старта 
такого уровня. Выехать во Вла-
дивосток или в Новосибирск 
нам мешают финансовые про-
блемы. Тем не менее, мы про-
водим эти гонки здесь, чтобы 
наши дети имели возможность 
увидеть уровень гонщиков 
из других городов, посмотреть 
на соревнования, получить 
опыт», – рассказала главный 
судья соревнований Лариса 
Юдина.

На церемонии награждения 
присутствовали заместитель 
министра физической культуры 
и спорта Забайкальского края 
Виталий Ломаев, президент 
Федерации велосипедного 
спорта Забайкальского края 
Владислав Субботин и мастер 
спорта СССР по велосипедно-
му спорту Игорь Хвостов.

Спортсмены соревновались 
в четырёх категориях: 2005–
2006 г. р.; 2003–2004 г. р.; 2002–

2001 г. р.; 2000 г. р. и старше. 
Заезды проходили в индивиду-
альной гонке на 15 км, группо-
вой гонке, гонке в гору на 15 км 
и в гонке критериум.

В гонке критериум среди 
мальчиков 11–12 лет первое 
место занял Артём Юдин, 
13–14 лет – Кирилл Коробов, 
15–16 лет – Илья Кузьмин, 
17–18 лет – Николай Иванюк. 
Среди девочек 11–12 лет по-
бедила Анастасия Пахомова, 
13–14 лет – Юлия Кулешова, 
15–16 лет – Дарья Воеводина, 
17–18 лет – Регина Жапарова.

В остальных гонках среди 
забайкальцев победу одержали 
семь спортсменов. Сразу в трёх 
гонках среди девочек и маль-
чиков 11–12 лет первое место 
заняли Анастасия Пахомова 
и Владислав Полоротов. Среди 
девочек 13–14 лет в индиви-
дуальной и групповой гонках 
первое место заняла Диана 
Полудницына. Юлия Кулешо-
ва и Иван Журавлёв заняли 
первые места среди девочек 
и мальчиков 13–14 лет в гон-
ке в гору. В индивидуальной 
и групповой гонках среди юно-
шей 15–16 лет победу одержал 
Илья Митрофанов. Среди деву-
шек 15–16 лет в индивидуаль-
ной гонке победила Елизавета 
Тюфеева.

губернаторский проект «спорт для всех»

«северянам» в подарок
В читинском микро-

районе Северный у дома 
№ 40 появилась новая спор-
тивная площадка, которую 
подарила жителям управля-
ющая компания «Перспек-
тива».

Строительство спортивных 
площадок в Забайкальском 
крае реализуется благодаря гу-
бернаторскому проекту «Спорт 
для всех», запущенному в на-
чале 2014 года. Целью проекта 
является «развитие, пропаган-
да и популяризация массовых 
видов спорта в Забайкальском 
крае», а также «поддержка 
и развитие гражданских иници-
атив забайкальцев по развитию 
массовых видов спорта».

Всего за три года было по-
строено более 24 спортивных 
площадок по всему Забай-
кальскому краю. Срок их ис-
пользования, как отмечает 

команда проекта, может со-
ставить от шести до восьми 
лет. «Мы строим эти площадки 
не просто так, а за что-то», – 
рассказывает исполнитель-
ный директор регионального 
центра «Спорт для всех» Олег 
Постыка. – «В Новопавловке мы 
построили площадку за то, что 
ребята выиграли футбольный 
турнир. В Нерчинске мы дарим 
за то, что выиграли хоккей 
на валенках. В Хилке – за актив-
ное участие. Это целая работа, 
система!».

Изначально спортивные пло-
щадки планировалось строить 
только во дворах, но позже 
авторы проекта столкнулись 
с некоторыми нюансами и ре-
шили так поступать только 
в исключительных случаях. Свя-
зано это с тем, что спортивный 
объект, построенный во дворе, 
необходимо передать управля-

ющей компании, и не всегда это 
приводит к положительным ре-
зультатам. Надежнее строить 
площадки при школах и детских 
садах, когда собственность 
переходит в нужные руки.

В Северном получилось ре-
ализовать проект благодаря 
тому, что там работает на-
дежная управляющая компа-
ния «Перспектива», есть глава 
Центрального района города 
Читы Игорь Калмыков и суще-
ствует Общественный совет 
микрорайона в лице Валентины 
Пугач.

В скором времени спор-
тивные площадки появятся 
в читинских детских садах 
№ 24 и № 86, в Хилке, в Нерчин-
ске, в поселках Новопавловка, 
ГРЭС и Восточный.

Материалы подготовил 
Александр ВоРоБьЕВ 

фото автора

дартс

на пути к суперфиналу
17 июля в торговом 

центре «Новосити», что 
по адресу Журавлева, 
79, прошел шестой тур 
открытой парной дартс-
лиги «Novocity Open Darts 
League».

Турнир проходит согласно 
официальным правилам Меж-
дународной Федерации Дарт-
са, применяются профессио-
нальные мишени и расстояния. 
Игра состоит из двух раундов: 
в квалификационном участни-
кам предстоит выполнить три 
упражнения («Большой раунд», 
«Набор очков» и «Сектор 20»), 
а в финальном лучшие пары 
соревнуются по правилам игры 
«301» по олимпийской системе 
с выбыванием после первого 
поражения.

Денис Савин, занимающий 
третью позицию в турнир-

ной таблице лиги, поделился 
своим мнением о развитии 
дартса на территории города 
Читы: «В настоящее время дан-
ный вид спорта, мне кажется, 
не очень популярен, но имеет-
ся тенденции к его развитию. 
По крайней мере, я занимаюсь 
дартсом с 2013 года. И если 
в то время соревнования были 
городскими и муниципальны-
ми, с участниками порядка 15–
20 человек, то за это время их 
количество увеличилось в два 
раза. Выросла конкуренция, 
появились сильные игроки». 

Ту р н и р  с т а р т о в а л  е щ е 
14 февраля 2016 года, и с тех 
пор проводится ежемесячно. 
Его основными задачами яв-
ляются популяризация дартса 
как вида спорта в городе Чите 
и Забайкальском крае, при-
влечение новых игроков в ряды 

дартс-клуба «Bull’s eye», вы-
явление сильнейших игроков 
и победителей турнира, про-
паганда спорта и здорового об-
раза жизни в обществе, а также 
повышение статуса города 
Читы в качестве спортивного 
и туристического центра. Всего 
туров подразумевается десять, 
после чего состоится суперфи-
нал. Участие в соревнованиях 
мог принять любой желающий, 
даже если у него не было дро-
тиков (в этом случае выдавался 
рабочий комплект), но озна-
комленный с регламентом 
соревнований и достигший 
18 лет.

Победители, финалисты, 
полуфиналисты были награж-
дены дипломами, подарками 
от спонсоров турнира и денеж-
ными призами.

федеральный партийный проект «детский спорт»

сельские спортзалы отремонтируЮт
В рамках реализации 

федерального партийного 
проекта «детский спорт» в 
Забайкальском крае в этом 
году будут отремонтированы 
16 сельских спортзалов. об 
этом сообщил региональный 
координатор проекта, пред-
седатель комитета по го-
сударственной политике, 
заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» 
в Заксобрании края Сокто 
Мажиев во время посещения 
школьного спортзала в селе 
Засопка читинского района. 

С ходом ремонтных работ 
также познакомились глава ко-
митета по социальной политике 
Андрей Мартынов, председа-
тель комитета по аграрной по-
литике Элина Акулова и депутат 
от Читинского района Роман 
Щербаков.

Как отметил Сокто Мажиев, 

программа по ремонту спорт-
залов в сельских школах в ре-
гионе действует с 2014 года. 
В этом году капитальный ремонт 
спортзалов будет произведен 
в 15 селах края. На эти цели пред-
усмотрено более 27 млн рублей, 
19 млн из которых – федеральные 
средства. Доля краевого бюдже-
та составит 8,1 млн рублей.

«Инспекционный» визит депу-
татов в село Засопка, где работы 
по ремонту спортзала начались 
одними из первых в крае, был вы-
зван не только необходимостью 
быть в курсе проблем и собы-
тий. По словам Сокто Мажиева, 
сегодня муниципалитеты только 
завершают процедуры прове-
дения аукционов и заключения 
договоров с подрядчиками по ре-
монту спортивных залов. Если ор-
ганы местного самоуправления 
по каким-то причинам затянут 
начало ремонтных работ, в сле-

дующем году Забайкальский 
край потеряет право на финан-
сирование программы. «А мы 
себе этого позволить не можем, 
потому как в крае сегодня еще 
более 200 сельских школ, кото-
рые нуждаются в ремонте», – по-
ясняет депутат.

– Районным координаторам 
программы, а также депута-
там на своих округах поручено 
контролировать каждый этап 

ее реализации: от проведения 
аукциона до сдачи объекта заказ-
чикам. Нельзя допустить, чтобы 
средства, выделенные на ремонт 
спортзалов в сельских школах, 
были освоены не в полном объ-
еме или не вовремя. Ремонтные 
работы в школьных спортзалах 
должны быть окончены не позд-
нее 1 сентября.

В адрес руководителей орга-
нов местного самоуправления 

депутаты направили обращения, 
в которых акцентировали внима-
ние не только на необходимости 
своевременного завершения 
работ, но и их качестве. Со-
кто Мажиев подчеркнул также, 
что вопрос по завершению ре-
монтной кампании в спортзалах 
сельских школ будет находиться 
на постоянном двустороннем 
контроле – как со стороны пар-
тийцев, так и со стороны кури-
рующего программу Министер-
ства образования края. В свою 
очередь, начальник управления 
инвестиционно-ресурсной дея-
тельности и контроля краевого 
минобра Наталья Ковалева за-
верила депутатов, что ситуация 
контролируется. По ее словам, 
всю ремонтную кампанию пла-
нируется завершить к началу 
учебного года.

Анастасия дРЕМоВА
фото автора
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«Это был 
хоккейный 
пеле»

В четверг на 78-м году жизни скончался Валерий 

Маслов, который в своей жизни выводил на поле с капи-

танской повязкой футбольную и хоккейную сборные.

«Сейчас это кажется чем-
то невероятным, но раньше 
многие наши известные спор-
тсмены вполне успешно со-
вмещали футбол и хоккей (или 
хоккей с мячом), добиваясь 
успеха в обоих видах спорта. 
На память сразу приходит имя 
Всеволода Боброва», – читаем 
на Чемпионат.com.

«Валерий Маслов был как 
раз из таких людей. Он был 
одним из лучших игроков 
в истории хоккея с мячом – 
восьмикратный чемпион мира, 
десятикратный чемпион СССР, 
трёхкратный победитель Кубка 
чемпионов, лауреат несчётного 
количества личных наград. Он 
был капитаном сборной СССР 
в этом виде спорта.

Однако и в футболе Маслов 
выводил на поле сборную стра-
ны с капитанской повязкой. Это 
уникальный случай в истории 
СССР. В составе футбольного 
московского «Динамо» Маслов 
отыграл более десяти сезонов – 
с 1961 по 1971 год. За это время 
провёл 351 официальный матч, 
забил 54 гола. Стал чемпионом 
СССР (1963), дважды выигры-
вал Кубок страны (1967 и 1970) 
и дважды –серебряные медали 
союзного первенства.

За футбольную сборную 
страны Маслов провёл восемь 
матчей, забил два мяча.

Маслов мог сыграть за на-
циональную команду и больше 
матчей, поехать на чемпионат 
мира-1966 (самый удачный 
в истории нашего футбола), 
но здесь, чуть ли не в первый 
и последний раз в жизни, его 
подвело увлечение двумя ви-
дами спорта.

В начале 1966-го наставник 
футбольной сборной Николай 
Морозов решил дать Маслову 
шанс сыграть на ЧМ-66 в Ан-

две тренировки. Одна, откры-
тая, вечером накануне мат-
ча, после которой футболки 
игроков можно было отжимать, 
а вторая, закрытая, утром в день 
игры. Это была первая новинка 
от Роберто Манчини в ходе вы-
езда на еврокубковый матч.

Вторая коснулась ротации. 
Накануне главный тренер пе-
тербуржцев пообещал, что вый-
дут сильнейшие. В то же время 
стартовый состав «Зенита» 
на сей раз значительно отли-
чался от того, что наблюдался 
в играх чемпионата России 
со «СКА-Хабаровском» и «Ру-
бином». Например, с первой 
минуты играли Анюков, Хави 
Гарсия, Жирков, Полоз. А Дри-
усси, Паредес и, впервые, Дзю-
ба оказались в запасе. Шатов 
остался вне заявки.

Однако даже свежие силы 
сине-бело-голубых не слишком 
повлияли на темп игры. Из-за 
жары он в первом тайме был 
отнюдь не самым высоким. Тем 
более что «Бней-Иегуда» после 
парочки вылазок в дебюте вско-
ре с чистым сердцем (и пятью 
номинальными защитниками) 
отошла назад и принялась изо 
всех сил отбиваться.

Просочиться в чужую штраф-
ную «Зенит» пытался за счет 
перемещений Полоза и Жу-
лиану. Однако первый опас-

События и люди

глии, но при условии, что тот 
не станет доигрывать хоккей-
ный сезон, а начнёт готовить-
ся в его команде. Спортсмен 
ответил: «Хоккейный чемпи-
онат доиграю – и сразу готов 
перейти в ваше распоряжение, 
если заслужу приглашение». 
Морозов обиделся и вычеркнул 
динамовца из списка.

Сам Маслов позже расска-
зывал, что ни о чём не жалеет: 
«Я получал огромное удоволь-
ствие от игры в русский хоккей. 
И это не измерить никакими 
деньгами».

После окончания карьеры 
Валерий Павлович пробовал 
себя в роли тренера как в бен-
ди, так и в футболе. В хоккее 
с мячом вместе со «Строите-
лем» из Сыктыквара он выиграл 
серебряные медали первого 
чемпионата России. В 1994-м 
году юниорская сборная стра-
ны под его руководством стала 
чемпионом мира.

Но всё-таки он выбрал фут-
бол. Долгое время работал тре-
нером-селекционером в «Локо-
мотиве», куда его позвал Юрий 
Сёмин, а в последние годы 
был советником директора 
в Академии «Динамо» имени 
Л. И. Яшина.

Ещё Валерий Павлович был 
желанным гостем для всех 
СМИ, он любил и умел инте-
ресно говорить про футбол 
и не боялся откровенно выска-
зывать своё мнение по любым 
вопросам. И всегда с готовно-
стью откликался на просьбы 
журналистов.

«Наш спорт – и хоккей, и фут-
бол, – понёс большую утрату, – 
сказал Юрий Сёмин в беседе 
с корреспондентом «Чемпиона-
та» Марком Бессоновым. – Мас-
лов был человеком, который был 
очень предан своему любимому 

у стадиона «Ха-Мошава» гуляло 
раза в три больше поклонников 
«Бней-Иегуды».

– Нас человек триста. Но все 
разбросаны по стране или раз-
ным районам Тель-Авива. А тут 
такой повод собраться вместе, 
поболеть, пообщаться, – рас-
сказывали израильтяне в фут-
болках «Зенита».

Несмотря на климатические 
условия, у «Зенита» здесь было 

было потрясающее чутьё. Это 
был и прекрасный футболист – 
отрабатывал на футбольном 
поле за всей атакующей линией 
и забивал самые нужные голы. 
В наше время он был бы очень 
востребован.

Маслов никогда не просил 
у тренеров отпуск или лишний 
выходной день. Работал практи-
чески без отпусков. Он был ли-
дером своих команд, любил их. 
Это был хоккейный Пеле. Мы, 
футболисты, зимой приходили 
на хоккейные матчи Валерия 
Павловича и болели за него. 
Нас он учил не только правильно 
играть, но и правильно жить. 
Даже в последние свои дни он 
был позитивен, много шутил. 
Как и всегда. Не стало большо-
го человека, друга. Большого 
по всем показателям».

ПоБЕдИЛИ И ЖАРУ, 
И СоПЕРНИКА

«Зенит» на выезде победил 
израильскую «Бней-Иегуду» 
в первом матче третьего ква-
лификационного раунда Лиги 
Европы. Ответная встреча со-
стоится уже на этой неделе 
в Санкт-Петербурге. О прошед-
шей игре читаем в пятничном 
«Спорт-Экспрессе».

«Зенит» приехал в Израиль 
невовремя. Даже те наши быв-
шие соотечественники, кто жи-
вет здесь лет десять и больше, 
два дня подряд жаловались 
на невыносимую жару (под 
40 градусов по Цельсию) и ду-
хоту. А заодно подкрепляли свои 
слова данными израильского 
гидрометцентра, который уже 
объявил: в этом году средняя 
температура июля на три гра-
дуса выше обычных значений.

– Такое впечатление, что 
выше в первую очередь за счет 
именно этих двух дней, когда 
к нам приехал «Зенит», – с непе-
редаваемым местным колори-
том шутили по этому поводу 
израильские болельщики сине-
бело-голубых. Их за час до игры 

делу и очень искренен в своей 
профессии. Были случаи, когда 
он приезжал с чемпионата мира 
по хоккею с мячом чемпионом 
и тут же присоединялся к фут-
больной команде, которая на-
ходилась на сборах.

Долгое время он возглав-
лял селекционный отдел у нас 
в «Локомотиве». С его подачи 
в команде оказалось множество 
молодых игроков, у него на них 

ный момент возник только 
после назначения штрафного. 
И ведь Ерохин забил бы голо-
вой, но хозяев невероятным 
образом спас вратарь Зубас. 
В итоге первый тайм закончил-
ся с нулями на табло.

Весь первый тайм главные 
тренеры Роберто Манчини 
и Йосси Абуксис напоминали 
шахматных королей. Манчини 
в белой рубашке и синем гал-
стуке, Абуксис весь в черном. 
Несмотря на жару, они весьма 
активно метались по своим 
«клеткам» в технической зоне, 
но далеко уйти, понятно, не мог-

Легендарный динамовец Валерий Маслов

Cине-бело-голубые начинают евросезон с победы

ли. Что касается замен, то пер-
вым свой ход сделал зенитов-
ский Мистер. Практически сразу 
после перерыва оживлять атаку 
он выпустил Дриусси.

И «Зенит» почти тут же забил. 
Правда, мяч в сетку отправил 
не аргентинец, а Кришито, ко-
торый весьма удачно сыграл 
головой после подачи углового. 
Добивать же «Бней-Иегуду» 
вскоре были выпущены Паре-
дес с Дзюбой.

Израильтяне после про-
пущенного гола стали замет-
но больше нервничать, одна-
ко продолжали биться если 
не за результат, то хотя бы 
за престиж. Второй гол мог 
забить Паредес со штраф-
ного – хозяев вновь выручил 
Зубас. Однако против Коко-
рина, точнее его добивания 
из штрафной, даже литовский 
вратарь «Бней-Иегуды» оказал-
ся бессилен.

В итоге «Зенит» выиграл 
некрупно, но с запасом. Впро-
чем, в ответной встрече через 
неделю в Петербурге сине-бе-
ло-голубым вполне по силам 
забить еще больше – ведь в Се-
верной столице будет на 10–
15 градусов прохладнее».

Подготовила  
Анна ВАСЕЕВА 
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футбольный клуб «чита» ведет  подготов-

ку к новому сезону. главный тренер команды 

Константин дзуцев дал  интервью, в котором 

ответил на многие интересующие забайкаль-

ских любителей футбола вопросы.

сообразней бы было разделить 
лигу на «Сибирь» и «Дальний 
Восток», поднять некоторые ко-
манды ЛФК во Второй дивизи-
он, а саму Третью лигу сделать 
молодежной и найти генераль-
ного спонсора для всех команд 
сибирско- дальневосточного 
региона на правительственном 
уровне. Решение этих вопросов 
поднимет престиж лиги и сде-
лает турнир более интересным 
для болельщиков.

– В этом году в России 
прошел Кубок Конфедера-
ций. оцените сам турнир 
и игру сборной России. что 
нужно сделать для того, что-
бы Россия могла иметь в сво-
ем распоряжении два–три 
состава игроков, способ-
ных играть за национальную 
сборную, как это есть, ска-
жем, у германии.

– Программа развития рос-

Константин дЗУЦЕВ:

«нам предстоит сыграть 
партиЮ Черными фигурами»

– Константин Хазбиевич, 
в прошлом сезоне команде 
удалось решить все те за-
дачи, которые руководство 
клуба перед ней поставило. 
Несмотря на это, восполь-
зоваться правом повышения 
в классе нам не удалось. 
В каком виде предстанет 
перед болельщиками фК 

«чита» в новом сезоне? чего 
от ждать от клуба?

– Думаю, что любители фут-
бола уже знают, что некото-
рые футболисты по тем или 
иным причинам покинули нашу 
команду. Сергей Нарылков 
и Алмаз Фатихов ушли в фут-
больный клуб «Шинник». Да, 
безусловно, эти футболисты 
были нашими лидерами в ата-
ке, нам будет их не хватать, 
но тот факт, что игроки клуба 
идут на повышение в классе, 
не может не радовать меня как 
тренера. Это значит, что тот 
путь, который мы выбрали, та 
работа, которую мы проделали, 
является правильной.

– Можно ли считать нали-
чие таких трансферов одной 
из целей тренерского штаба?

– Безусловно. Футболи-
сты должны прогрессировать 
у нас в коллективе. Владимир 
Ярославцев и Василий Панев 
перешли в ижевский «Зенит». 
Эти футболисты достаточно 
квалифицированные парни. 
Они выбрали более лучшие ус-
ловия, кроме того, в предложе-
нии «Зенита» была конкретика 
по времени. Хотел бы пожелать 
успехов ребятам в новой ко-
манде.

Максим Счастливцев в лич-
ной беседе сказал, что не смо-
жет найти мотивацию для себя 
лично в «Чите». Он провел до-
статочно длительное время 
в читинском клубе и решил 
сменить обстановку. Я уважаю 
это решение, прекрасно по-
нимаю футболиста. Нельзя 

жизненный путь, что, можно 
сказать, меня очень удивило. 
Остается поблагодарить Алек-
сандра, пожелать удачи на но-
вом поприще.

От трех футболистов мы от-
казались сами. Это Александр 
Яркин, Анатолий Негода и Сер-
гей Сапожников. В карьере 
Александра, на мой взгляд, 
произошла некая стагнация. 
Считаю, что футболист должен 
развиваться, совершенство-
ваться, быть голодным до игры. 
Поэтому такое решение было 
принято мной, руководство 
клуба поддержало его. Уве-
рен, это поможет Саше выйти 
на свой прежний уровень игры 
в другой команде. По Негоде 
инициатива также исходила 
от меня. Здесь самая главная 
причина в том, что этот фут-
болист, обладая хорошими 
человеческими качествами 
и желанием играть в футбол, 
не чувствовал себя комфортно 
у нас в команде. Я, понимая, 
что Анатолий хочет получать 
больше игрового времени, при-
нял такое решение. Подчеркну, 
что это не означает, что кто-то 
из них плохой футболист. Про-
сто моё мнение – дальнейшее 
сотрудничество было бы непро-
дуктивным и для игроков, и для 
команды. Что касается Сергея 
Сапожникова, то он, на мой 
взгляд, попросил предоставить 
завышенные условия для свое-
го уровня мастерства.

Самое основное, что удалось 
сделать клубу, это сохранить 
костяк команды. У нас остались 

игроки линии обороны, которые 
успешно провели сезон. Это 
уже является некой платфор-
мой, на которой можно стро-
ить команду. В опорной зоне 
остались Максим Ерусланов 
и Евгений Бастов. Понятно, 
что в эту зону необходимы фут-
болисты для глубины состава 
и конкуренции, и мы предпри-
нимаем определённые шаги 
в этом направлении. Группа 
атакующих игроков: Дудкин, 
Марков, Захаров, Рыбаков, 
Яркин – остается в команде. Что 
касается центральных напада-
ющих, то пока в команде есть 
только Андрей Разборов, но, 
думаю, мы решим этот вопрос, 
ведя качественную селекцион-
ную работу.

Хотел бы отметить, что мы 
привлекаем к тренировкам 
группу игроков из дубля на сбо-
ры. Это Каменев, Филинов, Ша-
дринцев, Ловиков. Пригласили 
на просмотр Навродского. Воз-
можно, кто-то из них попадет 
в окончательную заявку и будет 
представлять Читу в команде 
мастеров. Что касается се-
лекции, то пока рано об этом 
говорить, этот процесс идет, 
но существуют определенного 
рода сложности. Во-первых, 
сократилась зарплатная ведо-
мость по сравнению с прошлым 
сезоном, во-вторых, тот факт, 
что команда не пошла в ФНЛ, 
накладывает определенный от-
печаток на вопрос приглашения 
новых игроков.

– За полтора года болель-
щики успели полюбить ко-

с нами. Ну а в том, что победы 
будут, я даже не сомневаюсь.

– что побудило вас лично 
продолжить работу в фК 
«чита»? Наверняка, у вас 
были предложения от других 
клубов?

– Во-первых, юридическая 
сторона вопроса – у меня дей-
ствующий контракт. Во-вторых, 
те предложения, которые были, 
не показались мне интересны-
ми настолько, чтобы прервать 
работу в Забайкалье.

– Какая задача стоит пе-
ред командой?

– Задача будет поставлена 
руководством края на ближай-
шей встрече.

– Существует ли некий 
путь развития зоны «Вос-
ток»? Как сделать этот тур-
нир привлекательным для 
болельщика?

не отметить тот факт, 
что о своем реше-
нии Максим объ-
явил своевремен-
но, а значит, у нас 
есть время, чтобы 
найти голкипера. 
А л е к с а н д р  Я ш а н 
решил закончить 
футбольную карье-
ру, выбрать другой 

Пожалуй, ни один клуб 
не остается в межсезонье 
без изменений. это нор-
мальный процесс: любой 
клуб, команда – это пре-
жде всего живой организм, 
который нуждается как 
в притоке свежей крови, так 
и в оттоке старой.

Не обошел этот процесс 
и футбольный клуб «Чита», 
который после триумфально-
го сезона главной своей цели 
все же не добился. Неуди-
вительно, что в межсезонье 
многие любители футбола 
всерьез задумались о том, 

что будет с клубом. Сейчас 
уже с уверенностью можно 
сказать о том, что клуб будет 
существовать и ему удалось, 
пожалуй, главное – сохранить 
костяк команды.

Несмотря на то, что гол-
кипер Максим Счастливцев 
перешел к нашим прямым 
конкурентам – ФК «Сахалин» – 
в «обойме» Константина Дзу-
цева остались все ключевые 
защитники чемпионского се-
зона. Согласитесь, это уже 
является неплохим фундамен-
том для строительства новой 
команды. В том, что она будет 

боеспособной, сомневаться, 
зная Дзуцева, не приходится.

Сергей Нарылков и Алмаз 
Фатихов перешли в ярослав-
ский «Шинник», а значит – ча-
стичка ФК «Чита» все же будет 
играть в ФНЛ. Василий Панев, 
автор одного из самых краси-
вых голов прошлого сезона, 
вместе с Владимиром Ярос-
лавцевым пополнили состав 
ижевского «Зенита». Анато-
лий Негода попробует свои 
силы в Майкопе, а Александр 
Яшан на сегодняшний день 
карьеру профессионального 
футболиста приостановил. 

Голкипер Сергей Сапожников 
также не поможет ФК «Чита» 
в грядущем сезоне.

В этом сезоне цвета за-
байкальского футбольного 
клуба будут защищать новички: 
Артем Мотов, Алексей Ми-
хеев, Иван Смолкин, Даниил 
Гавиловский, Андрей Гацко, 
Дмитрий Ефремов. 

Голкипер Иван Смолкин, 
уже знаком любителям фут-
бола в Забайкалье, так как 
ворота ФК «Чита» он защищал 
в сезоне 2012/2013. Дмитрий 
Ефремов, полузащитник, вы-
ступал за такие команды, как 

«Томь-2», «Смена». Артем Мо-
тов перешел в «Читу» из «Сыз-
рани-2003» и уже успел отли-
читься в двустороннем матче, 
что для нападающего является 
очень важным. Андрей Гацко 
выступал ранее за ФК «Сочи». 
Он является самым опытным 
игроком из всех новичков, при-
бывших в команду.

Нам остается пожелать чем-
пионам повторить успех про-
шлого сезона и вспомнить 
вечную кричалку болельщиков: 
«Верим в команду!» 

манду, привыкнуть к побе-
дам, чего ждать от фК «чита» 
любителям футбола в новом 
сезоне?

– Выражаясь шахматным 
языком, нам предстоит сыграть 
партию черными фигурами, 
предоставив соперникам фору 
в ферзя. Существует ряд про-
блем: селекция, отсутствие 
времени. Нам нужно не только 
подготовить команду, но и сба-
лансировать игру. Как гово-
рится, тем интересней будет 
решать задачу. Плюс мы будем 
являться существенным раз-
дражителем для остальных 
команд зоны. Посмотрим, как 
конкуренты теперь справятся 

– Начну со второй части во-
проса. Понятно, что имиджевая 
составляющая лиги падает, но, 
на мой взгляд, многое зависит 
от самих футбольных клубов. 
Прежде всего, необходимо ра-
зобраться в том, какая возраст-
ная категория людей не ходит 
на стадион, выяснить причины 
этого, устранив их, стараться 
привлекать зрителя на три-
буны. Попробовать создать 
культ команды в своём городе, 
сделать так, чтобы на футбол 
ходить было модно. Ну и сама 
команда должна давать зрели-
ще, страсть, эмоции.

Что касается «Востока», то, 
я уже говорил в одном из ин-
тервью, на мой взгляд, целе-

«чита» разгоняет атаку
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СТРЕЛьБА ИЗ ЛУКА

летели стрелы гЭсЭра

Более 250 лучников 
из 15 российских реги-
онов и сборная команда 
Монголии приняли участие 
на прошедших в Улан-Удэ 

Забайкальские лучники до-
стойно представили свой ре-
гион и привезли домой восемь 
медалей.

В личном зачете в дисципли-
не «Классический лук» среди 
мужчин золотую медаль заво-
евал Болот Цыбжитов, а тре-
тьим стал Арсалан Балданов. 
В этой же дисциплине среди 
женщин бронзовой медали 
удостоена читинка Ханда Жа-
мьянова.

В командных соревнованиях 
в дисциплине «Классический 
лук» среди мужчин победите-
лем стала сборная Забайкаль-
ского края в составе Арсалана 
Балданова, Болота Цыбжитова 
и Галсана Базаржапова. Третье 
место завоевала команда Реги-
онального центра спортивной 

подготовки Забайкальского 
края в составе Тимура Тучино-
ва, Дармабазара Жамьянова 
и Цыдыпа Цырендоржиева.

В этой же дисциплине жен-
ская сборная Забайкальского 
края в составе Ханды Жамья-
новой, Арюны Жаргаловой 
и Аяны Дашиеевой заняла тре-
тье место.

В командных соревнованиях 
в дисциплине «Блочный лук» 
среди мужчин золото взяла 
сборная Забайкальского края 
в составе Рыгзэна Дугарова, 
Алдара Аюшеева и Лубсана 
Аюрова.

В этой же дисциплине сре-
ди женщин победителем ста-
ли представлявшие ЦСКА 
забайкальские спортсменки 
Елизавета Аюрзанаева, Свет-
лана Зверева и Баирма Аюр-
занаева.

Петр СТЕПАНоВ

Всероссийских соревно-
ваниях по стрельбе из лука 
«Стрелы Байкала» в рамках 
Международного турнира 
«Стрелы гэсэра».

КоННый СПоРТ

приз маршала – у белого паруса
В читинской государ-

ственной заводской ко-
нюшне с ипподромом 
имени Хосаена Хакимова 
прошли конно-спортивные 
соревнования «Золотой 
трензель», в которых при-
няли участие коневодче-
ские хозяйства и частные 
коневладельцы Республики 
Бурятия и Забайкальского 
края.

В программу вошли четыре 
рысистых заезда, пять стартов 
для лошадей верховых по-
род и конкур (соревнования 
по преодолению препятствий, 
высота которых составляет 
100–110 сантиметров).

В скачке на 2800 метров 
для жеребцов и кобыл трех лет 
полукровных пород на Приз 
имени Маршала С. М. Буден-
ного первое место завоевал 

сийского футбола до 2030 года, 
которую так часто и много кри-
тикуют, мне нравится. Там со-
держатся очень правильные 
вещи. Вопрос в их реализации. 
Я считаю, что проведение Кубка 
Конфедераций, как и чемпио-
ната мира, даст огромный тол-
чок к развитию нашего футбола. 
На Кубке Конфедераций многие 
воочию увидели, какие посылы 
своей игрой дают лидеры луч-
ших сборных мира. Суть даже 
не в мастерстве; прежде всего, 
все игроки, выходящие на фут-
больное поле, – атлеты. Это ос-
новное. Нельзя называть наших 
футболистов нетехничными, 
но без хороших физических 
данных они просто не смогут 
конкурировать на одном уровне 
с лучшими мастерами.

На мой взгляд, нам нужно 
наконец-то понять, за счет чего 
мы можем добиться результа-
та. Причем тут и придумывать 
ничего не надо, нужно просто 
открыть конспекты тренеров, 
при которых российская сбор-
ная и клубы добивались лучших 
результатов, и все станет ясно, 
посмотреть объем тренировоч-
ной работы, которую выполняла 
команда мастеров в то время. 
А я вам приведу пример ФК 
«Чита», когда 173 (!) дня команда 
не тренируется. О каком разви-
тии может идти речь? Мы можем 
сколько угодно копировать не-
мецкие, голландские системы 
подготовки – это не принесет 
результата. Должна быть про-
грамма, в основе которой не за-
ложена идея сделать футбол 
массовым. Это возникает само 
собой: ребенок занимается фут-
болом, папа начинает интересо-
ваться, брат, друзья. Однако ре-
бенок должен понимать, что он 
может стать профессионалом, 
зарабатывать деньги, играя 
в футбол. А что в этом плохого? 
Если мы добьемся правильного 
понимания вопроса, то в такой 
большой стране, как Россия, 
можно и пять составов набрать.

Что касается игры сборной, 
то я не могу сказать, понрави-
лась мне она или нет. Я просто 
увидел другую игру. Увидел 
мотивацию, страсть. Игроки 
не валяются на поле по три–че-
тыре минуты от легкого стол-
кновения, команда правильно 
реагирует на забитые и про-
пущенные мячи. Да, не хватило 
опыта участия в больших турни-
рах и физической одарённости 
футболистов, отсюда такой 
результат. Большая заслуга 
Станислава Черчесова в том, 
что он смог в какой-то степени 
изменить менталитет людей, 
играющих за сборную. Мне ка-
жется, что у этой команды есть 
будущее.

– Последний вопрос: как 
вы относитесь к системе ви-
деопомощников?

– Если честно, пока не понял. 
Остались как положительные 
впечатления, так и отрицатель-
ные. Был такой момент: коман-
да забила гол, порадовалась. 
Потом его отменили, а после 
просмотра засчитали. Радости 
уже нет. Эмоции ушли, а футбол 
ценен именно этим. Пока фут-
бол вызывает эмоции, он жив!

Александр шИшоВ 
фото автора 

рожденный на Нерчинском 
конезаводе.

В заезде на 3200 метров для 
лошадей старшего возраста 
рысистых пород на приз «Золо-
той трензель» победу одержал 
жеребец Белый парус гнедой 
масти (владелец – Александр 
Ванчугов, город Чита, наезд-
ник – Татьяна Дербина), рож-
денный в 2012 году в ООО «Ак-
тай» ( Республика Татарстан).

Скачку на 2800 метров для 
лошадей четырех лет и старше 
верховых пород на Приз в па-
мять 100-летия Великой Ок-
тябрьской революции выиграл 
жеребец Илья Муромец гнедой 
масти (владелец – Александр 
Ванчугов, город Чита, жокей – 
Сергей Старицын), рожденный 
в 2012 году в США.

Баир дАшИЕВ 
фото автора 

дАРТС

серебро баирмы митуповой
В столице Монголии – го-

роде Улан-Баторе – прошли 
Международные турниры 
по дартсу «Winmau Mongolia 
Open» и «Winmau Mongolia 
Masters», в которых приня-
ли участие более 100 дар-
тсменов из Монголии, 
России и Бельгии.

Российскую делегацию 
представлял 21 спортсмен 
из Читы, Иркутска, Ангарска, 
Братска, Новосибирска, Крас-
ноярска и Омска.

За Забайкальский край вы-
ступали Василий Чупров, Ан-
дрей Шильников, Алексей Не-
меров, Олег Шайдулин, Денис 
Савин, Баирма Митупова и Га-
лина Храмова.

В первый день соревнований 
были разыграны награды в лич-
ных разрядах среди мужчин 
и женщин, а также в парном 
разряде. В 1/8 финала вышли 
Василий Чупров, Андрей Шиль-
ников и Олег Шайдулин из Читы 
и Николай Голубь и Владимир 

МЕЖдУНАРодНыЕ СоРЕВНоВАНИя

Куракин из Иркутска. Однако 
продолжить борьбу дальше 
россиянам не удалось – мон-
гольские дартсмены оказались 
сильнее.

Среди женщин читинка Ба-
ирма Митупова, выйдя в плей-
офф с первого места в своей 
группе, преодолела 1/8 фина-

ла, одержала уверенные побе-
ды в четвертьфинале, а также 
в полуфинале и вышла в финал 
женского личного разряда. 
За первое место ей предстоя-
ло бороться со спортсменкой 
из Монголии – мастером спорта 
международного класса и чем-

пионкой мира по электронному 
дартсу – Ш. Эрденчимег.

В упорной борьбе наша зем-
лячка уступила Эрденчимег 
и была удостоена серебряной 
медали.

Сергей АНТоНоВ  
фото автора 

жеребец Ветерок гнедой ма-
сти (владелец – Тумэн Жам-

балдоржиев, Дульдургинский 
район, жокей – Цыдып Батоев), 

фУТБоЛ
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На западном склоне Титовской сопки у буддийско-

го Мунхана прошел традиционный обряд подношения 

«обоо тахилга» хозяйке горы – эрдэнэт Айралжан Хатан 

эжы (Богини читы и ее окрестностей).

ТРАдИЦИИ И оБычАИ

за мир и благоденствие

Обряд «Обоо тахилга» (за-
дабривание духов местности) 
провели ламы Читинского да-
цана «Дамба Брайбунлинг» 
во главе с Шэрээтэ (настояте-
лем) Баир ламой Цымпиловым.

Верующие делали подно-
шения савдакам – хозяевам 
местности и просили их о ми-
лости в виде дождя, богатого 
урожая, приумножения скота, 
мира и благоденствия для всех 
живых существ.

Согласно традиции «Обоо 
тахилга» были проведены: 
« О б о о г о й  н а а д а н »  ( и г р ы , 
с о с т я з а н и я ) ,  с п о р т и в н ы е 
соревнования «Эрын гурбан 
наадан», конкурсы: испол-
нителей песен на бурятском 
и других языках, «Турэл хэ-
лэн – тушэг баян» – на зна-
ние бурятского языка, на-
циональной и стилизованной 
бурятской одежды.

Прошли состязания по бу-

с уверенностьЮ  
в будущее

МЕЖдУНАРодНый ПРоБЕг

 В чите на аэродроме государственной авиации 

«Каштак» прошла встреча масштабного комплексного 

международного комбинированного пробега доСААф 

России «С востока на запад», посвященного 90-летию 

этой общественной оборонной организации.

Участники пробега, при-
нявшие старт 5 июля во Вла-
дивостоке, прибыли в столицу 
Забайкалья, проехав по терри-
тории Приморского и Хабаров-
ского краев, Еврейской авто-
номной и Амурской областей. 
Организаторами уникального 
проекта выступили ДОСААФ 
России и Белоруссии, движе-
ние «Юнармия» при поддержке 
Правительства РФ, Министер-
ства обороны РФ, МВД, Совета 
при Президенте РФ по делам 
казачества, глав регионов.

Комбинированный пробег 
от субъекта к субъекту Рос-
сийской Федерации прово-
дится в формате эстафеты под 
девизом: «С востока на запад 
России – с гордостью за про-
шлое, с ответственностью 
за настоящее, с уверенностью 
в будущее».

О б щ а я  п р о т я ж е н н о с т ь 
маршрута, который пройдет 
через многие города России 
и Белоруссии и будет фини-
шировать в августе в городах-
героях Севастополе и Минске, 
составляет более 12 тысяч 
километров. Реликвией про-
бега является икона Покрова 
Богородицы.

В торжественной церемонии 
передачи и приема эстафеты 
от делегации Амурской об-
ласти, которую возглавлял 
председатель регионального 
отделения ДОСААФ России 
Амурской области полковник 
запаса Александр Боржко, 
приняли участие председатель 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края Игорь 
Лиханов, заместитель мини-
стра образования, науки и мо-
лодежной политики региона 

Алексей Егоров, заместитель 
министра физической культуры 
и спорта края Виталий Ломаев, 
Атаман Забайкальского каза-
чьего войска казачий полковник 
Геннадий Чупин, председатель 
Комитета солдатских матерей 
Забайкалья Валентина Мор-
дова, помощник военного ко-
миссара Забайкальского края 
по военно-патриотической 
работе полковник в отставке 
Валентин Королев, председа-
тель комитета по физической 
культуре и спорту городского 
округа «Город Чита» Алексей 
Белов и другие официальные 
лица, а также воины Читинского 
гарнизона, ветераны ДОСААФ, 
представители духовенства, 
юнармейцы, кадеты, казачата, 
творческие коллективы, горо-
жане и гости из районов края.

– Целью пробега является 
объединение на патриотиче-
ской основе всех поколений 
жителей нашего Отечества 
для консолидации духовных 
и нравственных сил в поддерж-
ку патриотической политики 
нашего государства, а также 
популяризация деятельности 
по подготовке граждан к защи-
те Родины, – подчеркнул, при-
ветствуя участников пробега 
на гостеприимной забайкаль-
ской земле, руководитель за-
конодательной власти региона 
Игорь Дмитриевич Лиханов.

Перед строем юнармейцев, 
кадетов и казачат Александр 
Боржко торжественно передал 
председателю регионального 
отделения ДОСААФ России 
Забайкальского края подпол-
ковнику запаса Александру 
Девятерикову символы про-
бега: флаг, штандарт и капсу-

После этого пробег-эста-
фета продолжил свой путь 
на запад, и его приняли пред-
ставители Республики Бурятия.

В торжественной церемонии 
передачи-приема приняли уча-
стие заместитель председате-
ля Правительства Республики 
Бурятия Петр Мордовской, мэр 
г. Улан-Удэ Александр Голков, 
депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия чемпион 
мира по гиревому спорту, за-
служенный мастер спорта Сер-
гей Леонов и члены окружного 
казачьего общества «Верхнеу-
динское» во главе с Атаманом 
казачьим полковником Бори-
сом Бородиным.

Финиш пробега пройдёт 
18 августа в Севастополе – 
в рамках Международного 
байк-фестиваля, а в Белорус-
сии – 22 августа – возле исто-
рико-культурного комплекса 
«Линия Сталина».

Д о п о л н и т е л ь н о , 
с 11 по 18 августа, в рамках 
пробега состоится специаль-
ное «Дорожное ралли» Санкт-
Петербург–Москва–Севасто-
поль, в котором примут участие 
спортсмены из объединений 
по внедорожному автоспорту 
и туризму ДОСААФ России.

А с 17 по 18 августа состо-
ится морской переход Ново-
российск–Севастополь.

Тимур ЛАМБАЕВ 
фото автора 

рятской борьбе барилдаан 
и стрельбе из лука по нацио-
нальным правилам.

Абсолютные победители 
по этим видам спорта – Баир 
Бабудоржиев и Даширабдан 
Цыренов – были награждены 
дипломами, денежными при-
зами и стали обладателями 
живых баранов.

В состязании по разбива-
нию хребтовой кости крупно-
го рогатого скота не удалось 
выявить победителя. Первое 
место разделили представи-
тели Узонского и Цугольского 
дацанов Аюр Дулмаев и Бато 
Мэдэгэй, которые и поделили 
призовой фонд.

Сергей АНТоНоВ
фото автора 

лы с землей дальневосточных 
регионов.

Представители Забайкаль-
ского казачьего войска: на-
чальник штаба ЗКВ казачий 
полковник Сергей Юрьев, пред-
седатель Совета стариков го-
родского станичного казачьего 
общества «Атаманский» вой-
сковой старшина Анатолий Ше-
шуков, казаки Виталий Коренев 

и Владимир Данилов приняли 
икону Покрова Богородицы, 
сопровождающую участников 
пробега.

Молебен – благословение 
на дальнейший поход – провел 
войсковой священник протоие-
рей отец Сергий (Комков).

– От Благовещенска до Читы 
символы пробега мы доставили 
железнодорожным путём. Это 
единственный разрыв, где нет 
автомотопробега, потому что 
эти города находятся на слиш-
ком большом расстоянии друг 
от друга, добираться до Читы 
каким-то другим транспортом 
посчитали нецелесообраз-
ным, – рассказал председатель 
регионального отделения ДО-
СААФ России Амурской обла-
сти Александр Боржко.

В празднике приняли уча-

стие спортсмены-парашюти-
сты регионального отделения 
ДОСААФ России Забайкальско-
го края, авиамоделисты, пред-
ставители клуба Сверхлегкой 
авиации, члены регионального 
отделения Всероссийского во-
енно-патриотического движе-
ния «Юнармия» Забайкальского 
края, ансамбль песни и пляски 
Дома офицеров Забайкальско-
го края, народный казачий хор 
«Елань» станицы «Акшинская» 
Акшинского района, которые 
представили обширную кон-
цертно-показательную про-
грамму.

Вниманию присутствующих, 
которые попробовали вкусную 
солдатскую кашу с тушенкой 
из развернутой полевой кухни, 
были представлены выста-
вочные образцы моделей су-
домодельного, самолетного, 
мотоциклетного, автомобиль-
ного спорта, а также выставка 
оружия (лазерного) военно-
патриотического клуба «МАТО» 
(руководитель Александр Ма-
тушевский) и исторического 
оружия времен Великой От-
ечественной войны.

Торжественная встреча участников  
международного пробега

Показательное выступление с шашкой
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СдАчА НоРМ КоМПЛЕКСА гТо

В спортивно-оздорови-
тельном лагере «Арахлей» 
прошла сдача воспитанни-
ками нормативов комплекса 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«готов к труду и обороне!».

С приветственным словом 
перед воспитанниками лагеря 
выступил первый заместитель 
министра физической культу-
ры и спорта Забайкальского 
края Виталий Ломаев, который 
отметил, что внедрение ВФСК 
ГТО на сегодняшний день про-
сто необходимо:

– Выполняя испытания ком-
плекса ГТО, человек совершен-
ствует самого себя, оттачивает 
свою физическую форму, ста-
новится целеустремленным, мо-
рально и физически закалённым!

Он пожелал всем ребятам 
успехов и отличных результатов 
в выполнении испытаний.

Более 250 детей от 8 до 16 лет 
сдали такие нормы, как челноч-
ный бег, сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа, прыжок в дли-
ну с места.

Также в рамках спортивного 
праздника состоялась товари-
щеская встреча по волейболу 
между командой сотрудников 
Минспорта и сборной вос-
питанников лагеря. В упорной 
борьбе со счётом 2:0 победу 
одержала команда Минспорта.

2 августа на закрытии тре-
тьего сезона будут подведены 
итоги тестирования, а побе-
дителей наградят грамотами 
и сладкими призами.

фото Александра ВоРоБьЕВА

тесты на берегу арахлея
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ТяЖЕЛАя АТЛЕТИКА
На прошедшей в Бел-

городе VIII Летней спар-
такиаде учащихся России 
по тяжелой атлетике от За-
байкальского края высту-
пили пять спортсменов.

В весовой категории 
до 56 килограммов вос-
питанник тренера-пре-
подавателя СдЮСшоР 
№ 6 города читы Игоря 
Миронова Михаил Тюмен-
цев с результатом двое-
борья 201 килограммов 
(рывок – 90 кг, толчок – 
111 кг) завоевал бронзо-
вую медаль.

Также бронзовым при-
зёром в весовой катего-
рии до 69 килограммов 
стал воспитанник СшоР 
№ 2 Забайкальского края 
Павел Змановский, кото-
рый в рывке поднял 112, 
в толчке –137 килограм-
мов, что в сумме двоебо-
рья составляет 249 кило-
граммов. Его тренерами 
являются Вадим Карасёв 
и Андрей Халявин.

ВЕЛоСПоРТ
В чите прошли Всерос-

сийские соревнования 
по велоспорту – много-
дневная шоссейная гонка 
памяти заслуженного тре-
нера СССР Юрия Павлови-
ча Кошевого.

В сумме пяти этапов 
соревнования и проло-
га среди девушек 13–
14 лет победительницей 
стала Юлия Кулешова 
(Забайкальский край), 
15–16 лет – Валерия Коз-
лова (Иркутская область), 
17–18 лет – Регина Жапа-
рова (Хабаровский край).

Среди юношей этой 
возрастной группы пер-
вое место завоевал Иван 
Зубченко (Хабаровский 
край), среди 15–16 лет – 
Богдан швецов (Иркут-
ская область), среди 17–
18 лет – Николай Иванюк 
(Иркутская область).

По результатам много-
дневной гонки в сумме 
трех этапов соревнования 
и пролога среди юношей 
и девушек 11–12 лет по-
бедителями стали за-
байкальцы данил шахов 
и Анна Выдрина.

КРоССфИТ
 В посёлке горячинск 

Республики Бурятия, на 
берегу озера Байкал, 
прошел турнир «Baikal 
Games-2017» по кросс-
фиту, в котором приняли  
участие спортсмены фе-
дерации функционально-
го многоборья Забайкаль-
ского края.

В результате упорной 
борьбы читинец Николай 
Бурков завоевал первое 
место, а его товарищ по 
команде Владимир Не-
водчиков – второе. Кроме 
того, наши земляки Алек-
сей Халецкий, Екатерина 
Буркова, данил Кулинич и 
Иван Кулинич завоевали 
золото в  командных со-
ревнованиях. 

События и люди

20 ИЮЛя – МЕЖдУНАРодНый дЕНь шАХМАТ

незабываемый соЧи
С 1966 года по инициативе Международной шах-

матной федерации (фИдЕ) отмечается Международный 

день шахмат. В этот день, в 1924 году, в Париже была 

образована эта Международная общественная органи-

зация.

Недавно в Сочи прошли 
Всероссийские соревнова-
ния по шахматам среди детей 
в рамках проекта «Шахматы 
в школах». В них приняли уча-
стие учащиеся вторых классов 
Амитхашинской средней обще-
образовательной школы Агин-
ского района под руководством 
тренера по шахматам Зорикто 
Баировича Цыбенова и учителя 
начальных классов Валентины 
Дондоковны Цыбеновой.

Рассказывает Зорикто Ба-
ирович: «Прошедший 2016–
2017 учебный год для МБОУ 
«Амитхашинская средняя об-
щеобразовательная школа» 
стал поистине интересным, на-
сыщенным на разные знаковые 
события. Одним из значимых 
стало участие наших детей 
в краевом проекте «Шахматы 
в школах». Начиная с сентя-
бря, наша школа проводила 
плодотворную и интересную 
работу по реализации занятий 
шахматами. Предмет «Шахма-
ты» был введен в учебный план 
и встал в один ряд с базовыми. 
Необходимо отметить, что 
данное новшество высоко 
оценили как родители, так 
и ребята. Учащиеся сразу же 
проявили большой интерес 
к изучению азов и секретов 
такой увлекательной и за-
хватывающей игры, каковыми 
являются шахматы. Наша шко-

ла активно включилась и при-
нимала деятельное участие 
в проекте среди сельских школ 
Забайкальского края. Впе-
чатляющие результаты этой 
целенаправленной и кропотли-
вой работы нашли отражение 
в нашем подробном и кра-
сочном отчете по реализации 
проекта, где была описана вся 
проделанная работа в тече-
ние учебного года. В итоге мы 
были признаны победителями 
и получили право представлять 
наш регион на Всероссийском 
уровне в городе Сочи.

В команду нашей школы, 
которой было доверено за-
щищать честь Забайкальского 
края, вошли учащиеся вторых 
классов Бато Цыренов, Артур 
Цыбенов, Аюша Борлоев и Катя 
Батоева.

Общее руководство ор-
ганизацией и проведением 
соревнований осуществляла  
Общероссийская обществен-
ная организация «Российская 
шахматная Федерация» при 
участии и поддержке благо-
творительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко.

Главным судьей соревнова-
ния выступил международный 
арбитр, спортивный судья все-
российской категории И. А. Со-
крустов.

В соревнованиях приняли 
участие команды, сформиро-

красота природы, необычная 
растительность и чистый воз-
дух – всё это оставило яркий 
и незабываемый след в созна-
нии и памяти ребят.

На протяжении всего пре-
бывания в Сочи, проживая в за-
мечательном оздоровительном 
комплексе «Дагомыс», участ-
ники соревнований ежедневно 
получали колоссальный опыт 

федерации при участии благо-
творительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко, Феде-
рации шахмат Забайкальского 
края, администрации и всему 
коллективу Амитхашинской 
средней общеобразователь-
ной школы за прекрасную воз-
можность побывать в Сочи, 
принять участие в таких пре-
стижных, очень хорошо орга-
низованных соревнованиях, 
за незабываемые впечатления 
и яркие эмоции наших учени-
ков».

Вот такой памятной получи-
лась поездка юных забайкаль-
цев в прекрасный город Сочи. 
Пожелаем им всем хорошо 
отдохнуть во время летних ка-
никул, набраться сил, здоровья, 
учиться только на «хорошо» 
и «отлично», а также настойчи-
во постигать секреты шахмат 
и добиваться больших успехов 
на черно-белых досках.

Будем надеяться, что из этих 
ребят вырастут большие масте-
ра шахмат, способные просла-
вить наш край на всероссий-
ских и международных аренах.

Тимур ЛАМБАЕВ 
фото  

Валентины ЦыБЕНоВой 

ванные из детей, обучающихся 
в общеобразовательных орга-
низациях (школах) Республики 
Ингушетия, Алтайского, За-
байкальского, Краснодарского 
краев, Новосибирской, Псков-
ской областей, занявшие пер-
вые места в конкурсе на лучшее 
преподавание шахмат в субъ-
екте Российской Федерации 
в рамках проекта «Шахматы 
в школах».

Данная поездка послужила 
огромным опытом для каждого 
ученика нашей школы. Ребя-
та получили незабываемые 
впечатления и неиссякаемый 
заряд энергии. Второкласс-
никам было очень интересно 
пообщаться со сверстниками 
из других регионов и даже 
других стран. Неописуемая 

игры в шахматы, массу поло-
жительных эмоций, обретали 
новых знакомых и друзей.

Каждый день для детей про-
водились спортивные, музы-
кальные, театрализованные 
мероприятия. Наши ребята, 
многие впервые в своей жизни, 
летели туда и обратно на боль-
шом современном самолете 
и с высоты посмотрели на нашу 
прекрасную землю. Они вдо-
воль накупались в бассейнах 
и в Черном море, о чем мечтает 
каждый ребенок.

Все участники турнира на-
граждены памятными призами 
и подарками от организаторов 
соревнований.

Выражаем огромную благо-
дарность организаторам тур-
нира – Российской шахматной 

Перед началом матча со сборной Новосибирской области

Тренер по шахматам З. Б. Цыбенов с юными талантами  
в Сочи

Участники соревнований
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КАЛЕНдАРь ИгР НА 2017 год чЕМПИоНАТ РоССИИ

российская 
футбольная 
премьер-лига 

1-й ТУР

15.07 Урал 1 : 1 Ростов

15.07 Тосно 0 : 1 Уфа

15.07 Анжи 1 : 3 ЦСКА

16.07 СКА-Хабаровск 0 : 2 Зенит

16.07 Рубин 1 : 2 Краснодар

16.07 Ахмат 1 : 0 Амкар

18.07 Локомотив 1 : 0 Арсенал Т

18.07 Динамо М 2 : 2 Спартак М

2-й ТУР

21.07 Анжи 1 : 0 Амкар

21.07 ЦСКА 1 : 3 Локомотив

22.07 Зенит 2 : 1 Рубин

22.07 Краснодар 2 : 0 Тосно

23.07 Уфа 0 : 0 Спартак М

23.07 Динамо М 0 : 1 Урал

23.07 Ростов 0 : 1 Ахмат

24.07 Арсенал Т 1 : 0 СКА-Хабаровск

3-й ТУР

29.07 ЦСКА СКА-Хабаровск

29.07 Урал Уфа

29.07 Рубин Арсенал Т

29.07 Ахмат Динамо М

30.07 Амкар Ростов

30.07 Локомотив Анжи

30.07 Тосно Зенит

31.07 Спартак М Краснодар

4-й ТУР

04.08 Анжи Ростов

05.08 Уфа Ахмат

05.08 Динамо М Амкар

05.08 Локомотив СКА-Хабаровск

06.08 Арсенал Т Тосно

06.08 ЦСКА Рубин

06.08 Зенит Спартак М

06.08 Краснодар Урал

5-й ТУР

08.08 СКА-Хабаровск Анжи

08.08 Амкар Уфа

09.08 Урал Зенит

09.08 Спартак М Арсенал Т

09.08 Рубин Локомотив

09.08 Тосно ЦСКА

09.08 Ростов Динамо М

10.08 Ахмат Краснодар

6-й ТУР

12.08 Уфа Ростов

12.08 ЦСКА Спартак М

12.08 Анжи Динамо М

13.08 СКА-Хабаровск Рубин

13.08 Локомотив Тосно

13.08 Зенит Ахмат

13.08 Краснодар Амкар

14.08 Арсенал Т Урал

7-й ТУР

18.08 Тосно СКА-Хабаровск

19.08 Урал ЦСКА

19.08 Спартак М Локомотив

19.08 Рубин Анжи

20.08 Амкар Зенит

20.08 Динамо М Уфа

20.08 Ростов Краснодар

21.08 Ахмат Арсенал Т

8-й ТУР

25.08 Анжи Уфа

26.08 Арсенал Т Амкар

26.08 Рубин Тосно

26.08 Локомотив Урал

27.08 СКА-Хабаровск Спартак М

27.08 ЦСКА Ахмат

27.08 Зенит Ростов

27.08 Краснодар Динамо М

9-й ТУР

10.09 Тосно Анжи

10.09 Ахмат Локомотив

10.09 Урал СКА-Хабаровск

10.09 Спартак М Рубин

10.09 Амкар ЦСКА

10.09 Ростов Арсенал Т

10.09 Динамо М Зенит

10.09 Уфа Краснодар

10-й ТУР

17.09 Анжи Краснодар

17.09 Локомотив Амкар

17.09 СКА-Хабаровск Ахмат

17.09 Рубин Урал

17.09 Тосно Спартак М

17.09 ЦСКА Ростов

17.09 Арсенал Т Динамо М

17.09 Зенит Уфа

11-й ТУР

24.09 Спартак М Анжи

24.09 Ростов Локомотив

24.09 Амкар СКА-Хабаровск

24.09 Ахмат Рубин

24.09 Урал Тосно

24.09 Динамо М ЦСКА

24.09 Уфа Арсенал Т

24.09 Краснодар Зенит

12-й ТУР

01.10 Анжи Зенит

01.10 Локомотив Динамо М

01.10 СКА-Хабаровск Ростов

01.10 Рубин Амкар

01.10 Тосно Ахмат

01.10 Спартак М Урал

01.10 ЦСКА Уфа

01.10 Арсенал Т Краснодар

13-й ТУР

15.10 Урал Анжи

15.10 Уфа Локомотив

15.10 Динамо М СКА-Хабаровск

15.10 Ростов Рубин

15.10 Амкар Тосно

15.10 Ахмат Спартак М

15.10 Краснодар ЦСКА

15.10 Зенит Арсенал Т

14-й ТУР

22.10 Анжи Арсенал Т

22.10 Локомотив Краснодар

22.10 СКА-Хабаровск Уфа

22.10 Рубин Динамо М

22.10 Тосно Ростов

22.10 Спартак М Амкар

22.10 Урал Ахмат

22.10 ЦСКА Зенит

15-й ТУР

29.10 Ахмат Анжи

29.10 Зенит Локомотив

29.10 Краснодар СКА-Хабаровск

29.10 Уфа Рубин

29.10 Динамо М Тосно

29.10 Ростов Спартак М

29.10 Амкар Урал

29.10 Арсенал Т ЦСКА

16-й ТУР

05.11 Амкар Анжи

05.11 Локомотив ЦСКА

05.11 СКА-Хабаровск Арсенал Т

05.11 Рубин Зенит

05.11 Тосно Краснодар

05.11 Спартак М Уфа

05.11 Урал Динамо М

05.11 Ахмат Ростов

17-й ТУР

19.11 Анжи Локомотив

19.11 СКА-Хабаровск ЦСКА

19.11 Арсенал Т Рубин

19.11 Зенит Тосно

19.11 Краснодар Спартак М

19.11 Уфа Урал

19.11 Динамо М Ахмат

19.11 Ростов Амкар

18-й ТУР

26.11 Ростов Анжи

26.11 СКА-Хабаровск Локомотив

26.11 Рубин ЦСКА

26.11 Тосно Арсенал Т

26.11 Спартак М Зенит

26.11 Урал Краснодар

26.11 Ахмат Уфа

26.11 Амкар Динамо М

19-й ТУР

03.12 Анжи СКА-Хабаровск

03.12 Локомотив Рубин

03.12 ЦСКА Тосно

03.12 Арсенал Т Спартак М

03.12 Зенит Урал

03.12 Краснодар Ахмат

03.12 Уфа Амкар

03.12 Динамо М Ростов

20-й ТУР

10.12 Тосно Локомотив

10.12 Рубин СКА-Хабаровск

10.12 Спартак М ЦСКА

10.12 Урал Арсенал Т

10.12 Ахмат Зенит

10.12 Амкар Краснодар

10.12 Ростов Уфа

10.12 Динамо М Анжи

«Спартак»–«Краснодар»
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футбольная 
национальная 
лига

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

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

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

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

5-й ТУР
30.07 Сибирь 13:00 Факел
30.07 Томь 15:00 Авангард К
30.07 Тюмень 15:00 Ротор-Волгоград
30.07 Химки 16:00 Крылья Советов
30.07 Шинник 16:00 Луч-Энергия
30.07 Динамо СПб 16:00 Кубань
30.07 Тамбов 16:00 Енисей
30.07 Оренбург 17:00 Зенит-2
30.07 Волгарь 18:00 Олимпиец
01.08 Спартак-2 17:00 Балтика

6-й ТУР
05.08 Олимпиец Шинник
05.08 Крылья Советов Волгарь
05.08 Томь Химки
05.08 Спартак-2 Енисей
05.08 Зенит-2 Тамбов
05.08 Факел Оренбург
05.08 Ротор Сибирь
05.08 Тюмень Кубань
05.08 Луч-Энергия Динамо СПб
05.08 Авангард К Балтика

7-й ТУР
09.08 Химки Авангард К
09.08 Томь Волгарь
09.08 Шинник Крылья Советов
09.08 Динамо СПб Олимпиец
09.08 Тюмень Луч-Энергия
09.08 Сибирь Кубань
09.08 Оренбург Ротор
09.08 Тамбов Факел
09.08 Балтика Енисей
10.08 Спартак-2 Зенит-2

8-й ТУР
13.08 Тамбов Ротор
13.08 Олимпиец Тюмень
13.08 Крылья Советов Динамо СПб
13.08 Томь Шинник
13.08 Химки Волгарь
13.08 Зенит-2 Балтика
13.08 Факел Спартак-2
13.08 Кубань Оренбург
13.08 Авангард К Енисей
14.08 Луч-Энергия Сибирь

9-й ТУР
19.08 Волгарь Авангард К
19.08 Химки Шинник
19.08 Динамо СПб Томь
19.08 Тюмень Крылья Советов
19.08 Сибирь Олимпиец
19.08 Оренбург Луч-Энергия
19.08 Тамбов Кубань
19.08 Балтика Факел
19.08 Енисей Зенит-2
20.08 Спартак-2 Ротор

10-й ТУР
27.08 Олимпиец Оренбург
27.08 Крылья Советов Сибирь
27.08 Томь Тюмень
27.08 Химки Динамо СПб
27.08 Волгарь Шинник
27.08 Факел Енисей
27.08 Ротор Балтика
27.08 Кубань Спартак-2
27.08 Луч-Энергия Тамбов
27.08 Авангард К Зенит-2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Балтика»–«Кубань»

«Енисей» – один из фаворитов турнира
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24 июля (понедельник) 
Кубок России 2017–2018 гг. 1/128 финала

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

1 августа (вторник) 
Кубок России 2017–2018 гг. 1/64 финала 

ПЕРВый КРУг 

1-й тур 6 августа (воскресенье) 

1. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск

«чита» чита 

2. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре «Зенит» Иркутск 

2-й тур 9 августа (среда) 

3. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск «Зенит» Иркутск 

4. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

«чита» чита 

5. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул «Иртыш» Омск 

3-й тур 16 августа (среда) 

6. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул

«Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

7. «Иртыш» Омск «Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

4-й тур 19 августа (суббота) 

8. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул

«Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

9. «Иртыш» Омск «Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

10. «чита» чита «Зенит» Иркутск 

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

5-й тур 27 августа (воскресенье) 

11. «чита» чита
«Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

12. «Зенит» Иркутск «Иртыш» Омск 

6-й тур 30 августа (среда) 

13. «чита» чита «Иртыш» Омск 

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

15. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск

«Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

ВТоРой КРУг 

7-й тур 7 сентября (четверг) 

16. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул

«Зенит» Иркутск 

17. «Иртыш» Омск «чита» чита 

18. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

«Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

8-й тур 10 сентября (воскресенье) 

19. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул

«чита» чита 

20. «Иртыш» Омск «Зенит» Иркутск 

9-й тур 17 сентября (воскресенье) 

21. «Сахалин» Южно-
Сахалинск

«Иртыш» Омск 

22. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

«Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

10-й тур 20 сентября (среда) 

23. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск

«Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

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

25. «Зенит» Иркутск «чита» чита 

20, 21 сентября (среда, четверг) 
Кубок России 2017–2018 гг. 1/16 финала 

11-й тур 28 сентября (четверг) 

26. «чита» чита
«Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

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

12-й тур 1 октября (воскресенье) 

28. «чита» чита «Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

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

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

ТРЕТИй КРУг 

13-й тур 9 октября (понедельник) 

31. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск

«чита» чита 

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

14-й тур 12 октября (четверг) 

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

34. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

«чита» чита  

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

15-й тур 14 апреля  2018 года (суббота) 

36. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул

«Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

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

16-й тур 17 апреля (вторник) 

38. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул

«Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

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

40. «чита» чита «Зенит» Иркутск 

17-й тур 24 апреля (вторник) 

41. «чита» чита «Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

42. «Зенит» Иркутск «Иртыш» Омск 

18-й тур 27 апреля (пятница) 

43. «чита» чита «Иртыш» Омск 

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

45. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск

«Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

чЕТВЁРТый КРУг 

19-й тур 4 мая (пятница) 

46. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул «Зенит» Иркутск 

47. «Иртыш» Омск «чита» чита  

48. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

«Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

20-й тур 7 мая (понедельник) 

49. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул

«чита» чита  

50. «Иртыш» Омск «Зенит» Иркутск 

21-й тур 14 мая (понедельник) 

51. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск «Иртыш» Омск 

52. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

«Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

22-й тур 17 мая (четверг) 

53. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск

«Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

54. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

«Иртыш» Омск 

55. «Зенит» Иркутск «чита» чита  

23-й тур 24 мая (четверг) 

56. «чита» чита «Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

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

24-й тур 27 мая (воскресенье) 

58. «чита» чита «Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

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

60. «Иртыш» Омск «Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

второй 
дивизион. 
зона «восток»

Футбол

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

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

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

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

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

25-й ТУР
25.11 Олимпиец Динамо СПб
25.11 Крылья Советов Шинник
25.11 Волгарь Томь
25.11 Енисей Балтика
25.11 Зенит-2 Спартак-2
25.11 Факел Тамбов
25.11 Ротор Оренбург
25.11 Кубань Сибирь
25.11 Луч-Энергия Тюмень
25.11 Авангард К Химки
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Евгений МАЛофЕЕВ:

Футбол

«позовут в «Читу» – 
будем думать»

– Женя, болельщикам хо-
рошо знакомы эдуард Васи-
льевич Малофеев и Вячеслав 
Малафеев. Не связывает ли 
тебя что-нибудь с этими зна-
менитыми футбольными 
личностями?

– Очень часто задаваемый 
вопрос в моей жизни, прямо 
как в воду глядели. Конечно, 
хотелось, чтобы меня с такими 
людьми связывали родственные 
узы, но, увы, мы не родственни-
ки. К сожалению или к счастью 
моему – ведь тогда на мне ле-
жала бы огромная ответствен-
ность – соответствовать их 
уровню, уровню футбольных 
звёзд. Зато экс-голкипер «Зе-
нита» Вячеслав Малафеев – 
мой кумир с детства, поэтому 
и я стал вратарём. Я даже один 
раз видел его игру вживую, когда 
«Зенит» 2 июня 2006 года приез-
жал в Читу на матч 1/16 Кубка 
России. Помнится, тогда Дми-
трий Захаренков «распечатал» 
ворота моего кумира уже в де-
бюте читинского матча. Но это 
не спасло хозяев от поражения. 
Да, какие питерские парни тогда 
в Читу приезжали! Малафеев, 
Анюков, Горшков, Радимов, 
Денисов, Аршавин, Кержаков. 
Теперь это история.

– Теперь расскажи вкрат-
це о своём детстве, юноше-
ских годах. что привело тебя 
в футбол или кто?

– Пять лет мне тогда было, 
когда я стал интересоваться 
футболом. Увидел, как в школь-
ном дворе ребятишки играют, 
и отправился к ним. На следу-
ющий день история повтори-
лась. С каким воодушевлением 
я посещал эти тренировочные 
игры-занятия. При этом никто 
из родителей даже и не подо-
зревал о моём интересе. Это 
я так думал. Оказалось, что этот 
отрезок своего детства я вос-
произвожу по их рассказам.

Потом общеобразователь-
ная школа № 3, где был от-
дельный спортивный класс. Там 
я четыре года прозанимался 

ЗНАй НАшИХ! ИЗ ЖИЗНИ ВРАТАРЕй

к дисциплине. Научил уважать 
партнеров. Воспитал во мне 
чувство уважительного отноше-
ния к тренеру. Он сформировал 
у меня трудолюбие и полную 
самоотдачу во время учебно-
тренировочного процесса. Эти 
качества остаются у меня неиз-
менным вот уже многие годы.

Мы до сих пор тепло обща-
емся с Валерием Борисовичем. 
Он постоянно помогает мне 
своими советами.

– Помнишь своего перво-
го тренера? Каковы ваши 
нынешние отношения?

– Как я уже сказал, моим 
первым тренером был Кузьмин 
Юрий Станиславович. Все ре-
бятишки, обучавшиеся со мной, 
ему доверяли. Прямо в рот за-
глядывали, слушая его указа-
ния, наставления и замечания. 
Между юными футболистами 
и Юрием Станиславовичем 
никогда не было недоговорён-
ностей. Ребята подражали 
наставнику и слушались его 
как своих отцов. Приезжая до-
мой в Краснокаменск, всегда 
по мере возможности навещаю 
его. Иногда прихожу на его тре-
нировки, где с удовольствием 
играю с детишками.

– Любому мальчишке за-
поминается момент, когда 
ему купили настоящий фут-
больный мяч. А ты помнишь 
это событие?

– Этого момента с покупкой 
первого мяча я, честно говоря, 
совсем не помню. Не отло-
жилось у меня. Видимо, этот 
момент стёрт в памяти более 
важным и значимым для меня 
событием. Я отлично помню тот 
день, когда мама мне купила 
форму с логотипом итальян-
ского «Милана» и с фамилией 
Шевченко. Андрей сразу стал 
для меня кумиром, я тогда 
ещё в роли полевого игрока 
выходил на поле. Помню, как 
Валерий Борисович подарил 
мне первые бутсы и перчат-
ки, сказав при этом, что это 
подарок от нашего земляка 
Андрея Синицына. Я тогда был 
на седьмом небе от счастья, 
если не выше.

– На ранней стадии станов-
ления футболистом много ли 

стенько покупать новую, потому 
что я не мог пройти мимо какой-
нибудь жестяной банки, картон-
ной коробки, или даже камня. 
Всё, что попадалось мне под 
ноги, любой подходящий пред-
мет, автоматически становились 
«мячом». Дома всё разлеталось 
по углам – тапки, игрушки.

– Как ты, уроженец За-
байкалья, оказался на дру-
гом конце – России в «Луки-
энергии»?

– В ответе на этот вопрос 
я выражу благодарность Андрею 
Викторовичу Смирнову. Это на-
чальник команды «Строгино». 
Именно он помог связаться 
с Великими Луками, когда руко-
водство московского клуба при-
няло решение сделать ставку 
на молодых игроков, в большей 
части своих воспитанников. 
По этой причине мне пришлось 
покинуть «Строгино».

– На родине что-то у тебя 
не сложилось, что начинал 
в тольяттинском дубле? 
А там как оказался?

–  В  То л ь я т т и  я  п о п а л 
в 2007 году. Четырнадцатилет-
ним пареньком я ездил перво-
начально на просмотр в Ново-
сибирск, который проходил 
на базе гимназии № 21 в на-
укограде Кольцово. Точнее, 
из краснокаменской ДЮСШ 
ездили мы втроём – я, Сергей 
Бурковецкий и Женя Рудяков. 
В итоге в Новосибирске ото-
брали только Сергея, который 
и остался там, а мы с Женей 
приехали обратно. В составе 
сборной Читы 1993 года рож-
дения я сыграл на первенстве 
России. Там меня приметил 
селекционер московского 
«Спартака». Он, переговорив 
со мной, велел ждать вызова-
приглашения в Москву.

Не дождался я ничего из ста-
на красно-белых. Зато пришло 
приглашение неизвестно от-
куда. Кто и как меня нашёл, 
я долго не мог понять. Потом 
выяснилось, что в Новосибирск 
приезжал селекционер из То-
льятти и мой товарищ и очень 
хороший друг Сергей Бурко-
вецкий дал тольяттинскому 
специалисту номер моего теле-
фона. Так что я теперь считаю, 

что путёвку в Тольятти мне по-
дарил именно Сергей.

– Как началась в Новоси-
бирске профессиональная 
футбольная карьера вратаря 
Евгения Малофеева?

– В Новосибирск я попал 
благодаря своему тренеру 
по Академии Коноплева – Иго-
рю Николаевичу Родькину. 
За что я ему безмерно благода-
рен. С этим наставником я стал 
чемпионом России среди фут-
болистов 1993 года рождения.

Он порекомендовал меня 
тренеру «Сибири 2» – Андрею 
Николаевичу Арефину. Скажу 
больше, в его рекомендации 
было столько лестных отзы-
вов в мой адрес, что Арефин 
не смог отказать.

В  т о м  с е з о н е ,  о с е н ь ю 
2012 и весной 2013 года, я вы-
ступал в трёх турнирах. Кроме 
«Сибири 2», игравшей во Вто-
ром дивизионе, и «Сибири», 
которая выступала в Первом, 
я поиграл и за «Сибирь 2 М» 
на любительском уровне в Тре-
тьем дивизионе.

Перед началом сезона меня 
пригласили на сборы с основной 
командой «Сибирь», так как их 
вратарь перешёл в другой клуб. 
Во время сборов Сергей Юран 
редко привлекал меня к кон-
трольным играм, я участвовал 
только в тренировочном про-
цессе. С началом сезона играл 
во Втором дивизионе. В матче 
23 го тура 11 марта в Уфе Илья 
Трунин получил травму, и по-
сле перерыва я занял его место 
в воротах. Отстоял на «ноль», 
после чего, оставшись в коман-
де единственным голкипером, 
отыграл десять матчей без за-
мен. Иногда даже на уколах 
приходилось играть, получая 
травмы. Естественно, я не на та-
кой дебют рассчитывал. Как-то 
даже неловко перед Труниным. 
Словно я виноват в его травме. 
Получается, что только случай 
позволил мне встать в ворота 
основной команды.

– В дебютном сезоне 
2012/13 ты десять матчей 
провёл во Втором дивизионе 
и одиннадцать – в Первом. 
В следующем только три 
в фНЛ и один в Кубке. В чём 

работал Валерий Борисович 
Турусбеков. Именно с его по-
дачи я и занял место в воротах.

– чем занимаются твои 
родители, ближайшие род-
ственники? Их отношение 
к спорту. Как они восприни-
мают твоё занятие футболом?

– Моя мама, Елена Вале-
рьевна, работает психологом 
в детском саду. Она всю свою 
жизнь посвятила детишкам. 
Папа, Вениамин Васильевич, 
проработал в милиции почти 
20 лет и ушёл на пенсию в зва-
нии майора. Бабушка работала 
бухгалтером, а вот дедушка 
трудился на машиностроитель-
ном заводе, но кем – не помню. 
Семья наша довольно спортив-
ная, как по духу, так и активному 
участию в различных соревно-
ваниях. Отец долго занимался 
разными видами спорта. Так 
сказать, всеми видами по чуть-
чуть. На все соревнования он 
обязательно брал с собой меня. 
Именно поэтому я с детских лет 
и полюбил спорт.

– Кто первым приметил 
в тебе вратаря, кому больше 
всего обязан этим?

– Как я сказал чуть ранее, 
это мой второй тренер Вале-
рий Борисович Турусбеков, 
который в итоге и сделал меня 
вратарём. А произошло это 
так. Перед одним из матчей 

Воспитанник краснокаменского футбола вратарь 

Евгений Малофеев за свою спортивную карьеру успел 

поиграть в нескольких российских клубах. Сегодня он 

защищает ворота фК «Луки-энергия» (Великие Луки), 

стартовавшем в первенстве России во Втором диви-

зионе. Евгений отлично сыграл в первых двух турах. 

Сегодня с 24-летним голкипером беседует внештат-

ный корреспондент «читы спортивной» Владимир 

БогАТыРЕВ.

Валерий Борисович поинтере-
совался: «Кто хочет поиграть 
в воротах?». Я решил испытать 
себя. Встал, поиграл, очень по-
нравилось. С тех пор я со штан-
гами не разлей вода.

Хочется сказать ему за это 
огромное спасибо. Валерий 
Борисович как тренер сделал 
из меня не только професси-
онального спортсмена-фут-
болиста, но и как воспитатель 
привил мне много хороших 
человеческих качеств. Своим 
примером он приучил меня 

у Юрия Станиславовича Кузь-
мина. Играл в школьной коман-
де защитником. Затем перешёл 
в школу № 6. Там со мной уже 

на твоём счету раз-
битых стёкол и по-
бегов от немину-
емого наказания? 
Или ты был пай-
мальчиком и роди-
телям хлопот не до-
ставлял?

– Я старался расти 
послушным сыном, 
и у меня это довольно 
не плохо получалось. 
Стекла вот не выби-
вал, зато обувь при-
ходилось маме ча-

Рукопожатие с легендарным вратарем ЦСКА и сборной 
России Игорем Акинфеевым
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я уже говорил, я максималист 
и поэтому ставлю цель для 
себя – попасть в Премьер-лигу, 
а в частности в питерский «Зе-
нит». Хотя планку надо задирать 
как можно выше и ставить себе 
потолок – не Премьер-лигу, 
а Европу. Только так можно 
стать хорошим футболистом. 
Поэтому конечная моя цель – 
играть за итальянский «Милан».

– Какими трофеями и ти-
тулами может похвастаться 
24 летний голкипер Евгений 
Малофеев?

– Увы! В своей профессио-
нальной карьере я ещё не успел 
завоевать каких-либо серьёз-
ных трофеев и, следовательно, 
титулов. Все имеющиеся у меня 
награды были получены во вре-
мя выступлений за различные 
детско-юношеские команды. 
Но я твёрдо надеюсь, что всё 
ещё впереди. Будут и награды, 
будут и титулы. По крайней 
мере, я к этому буду стремиться.

– Если бы Евгений Мало-
феев не играл сейчас в фут-
бол, то чем бы он занимался?

– На самом деле мне нра-
виться любой вид спорта. Од-
нако я всё же выделю такие, как 
волейбол, баскетбол, теннис, 
профессиональный бадминтон, 
велоспорт, тяжелая атлетика. 
Скорее всего, если бы не по-

ЗНАй НАшИХ! ИЗ ЖИЗНИ ВРАТАРЕй

определённый ритуал перед 
выходом на поле?

–  Я  в е р у ю щ и й  ч е л о в е к 
и очень верю в Библейские за-
поведи. Мне кажется, что у каж-
дого футболиста есть свои «при-
мочки» перед выходом на поле. 
У меня лично это молитвы. Они 
меня настраивают на игру перед 
выходом на поле. Всё это мне 
передалось от бабушки.

– С кем из игроков нынеш-
ней «читы» ты поддержива-
ешь тесные отношения?

– Со многими футболиста-
ми футбольного клуба «Чита» 
у меня хорошие, дружеские 
отношения. В первую очередь – 
с братьями Яркиными – Алек-
сандром и Артёмом. Регулярно 
общаюсь с нынешним голки-
пером «Краснодара» Андреем 
Синицыным. С Романом Беля-
евым на связи, который играет 
в «Сибири». Я могу ещё фами-
лии игроков назвать, но сразу 
так и не вспомнишь. С кем-то 
из ребят часто общаемся, с кем-
то – по мере необходимости.

– Ранее я интересовался 
у тебя про желание поиграть 
в знаменитом клубе, а сей-
час спрошу про «читу». Пред-
ставим, что тебе поступило 
приглашение от Константина 
дзуцева сыграть за забай-
кальскую команду. что бы ты 
ответил?

– Честно – не знаю, что бы 
я ответил. Всё будет зависеть 
от реальной ситуации. Я наслы-
шан о Константине Дзуцеве, что 
он хороший специалист и про-
поведует тот футбол, который 
мне по душе. Так скажем, если 
позовут, то будем думать.

– У тебя есть девиз или 
слоган, с которым ты идёшь 
по жизни?

– Естественно есть! И я верю 
в них, ибо вера – одна из пер-
вичных основ успеха. Так вот, 
во первых: «Всё, что ни де-
лается, делается к лучше-
му». Во вторых: «Верь в себя, 
и у тебя всё получится!» 

– что ты больше всего 
ценишь в окружающих тебя 
людях?

– Очень ценю честность. 
Не люблю, когда близкие люди 
тебя обманывают. Я по натуре 
очень честный человек. И, ко-
нечно, от своих близких хочу 
ответного чувства. Пусть даже 
это может причинить мне неу-
добство. Ложь для меня очень 
болезненное чувство.

Владимир БогАТыРЁВ, 
Великие Луки

лучилось в футболе, стал бы 
волейболистом.

Ещё могу сказать, что я непло-
хо готовлю. К тому же я люблю 
это занятие. Так что есть ре-
зервный вариант – стать пова-
ром или даже шеф-поваром… 
в хорошем ресторане.

– Любишь ли ты смотреть 
футбольные матчи и чему 
отдаёшь при этом предпо-
чтение – поездке на стадион 
или телевизору?

– Конечно, люблю смотреть 
футбол, сидя на диване, и делаю 
это с удовольствием. Но когда 
есть возможность, предпочитаю 
стадион. Вживую на стадионе, 
а не по телевизору – это класс! 
В последнее время смотрю фут-
бол и слежу там за вратарями. 
Самостоятельно анализирую 
их действия во время игры. 
Внимательно изучаю отдельные 
моменты и беру себе на воору-
жение нужные мне действия. 
При просмотре предпочтение 
отдаю английской Премьер-
лиге и немецкой футбольной 
Бундеслиге.

– Евгений, ты суеверный 
человек, верящий в при-
меты? Соблюдаешь ли ты 

причина таких резких пере-
мен?

– За время зимней паузы 
клубом был приобретён новый 
голкипер – Евгений Пузин, ранее 
защищавший цвета молодёжно-
го состава столичного «Динамо». 
Восстановился Илья Трунин. 
Наставник «Сибири» Дариуш 
Кубицки сделал ставку снова 
на Трунина, пусть Илье и при-
шлось выходить на поле в специ-
альном защитном шлеме, за что 
новосибирские болельщики 
окрестили его «Пётр Чех».

Потеряв место в основном 
составе «Сибири», я стал по-
думывать о смене команды.

– В ноябре 2013 года, 
точнее 26 числа, ты в Туле 
принял участие в третьем 
матче сборной фНЛ с ко-
мандой итальянской серии 
«В», отыграв «всухую» второй 
тайм. Наставником россиян 
в том поединке был уроже-
нец Великих Лук дмитрий 
Аленичев. Мог ли ты предпо-
ложить, что спустя три с по-
ловиной года ты окажешься 
в команде на родине этого 
знаменитого футболиста?

– О Дмитрии Аленичеве 
у меня остались только хорошие 
воспоминания от тренировоч-
ного процесса и организации 
игры. Толковый специалист, 
доходчиво излагающий свои 
требования. Очень понравился 
мне своим статусом и солидно-
стью. Честно, даже никогда на ум 
не приходило, что могу здесь, 
на родине Аленичева, оказаться.

– что или кого не устроило 
в игре Малофеева в Ново-
сибирске, что ты уже следу-
ющий сезон провёл в Бар-
науле?

– Тут, скорее всего, больше 
меня не устроило то, что при-
ходилось тупо сидеть на ска-
мейке запасных, ожидая выхода 
на замену. А мне очень хотелось 
играть. Для меня всегда прио-
ритетом была игровая практика. 
В Барнаул меня позвал Андрей 
Николаевич Арефин. Именно он 
меня приглашал в Новосибирск, 
и именно у него я играл в «Сиби-
ри-2». Подумав, я решил – поче-
му бы и нет. Почему не попробо-
вать свои силы в динамовском 
коллективе? Ведь это была 
аренда, и по окончанию сезона 
я возвращался в «Сибирь» и мог 
и снова попробовать побороть-
ся за место в основе.

– В стане динамовцев ты 
не задержался, и старт ново-
го сезона 2015/16 встретил 
уже в Новокузнецке. чья это 
была инициатива?

– Закончился сезон и срок 
аренды в барнаульском «Ди-
намо». Я вернулся обратно 
в Новосибирск. К тому времени 
«Сибирь» была полностью уком-
плектована, и в моих услугах 
нужды не было, хотя до окон-
чания контракта оставался ещё 
год. Назад в «Динамо» тоже 
дороги не было. Клуб принял 
решение формировать состав 
из местных игроков. Иногород-
ние футболисты барнаульского 
«Динамо» вынуждены были 
паковать вещи и уезжать домой.

Андрей Николаевич Арефин 
к тому времени перебрался в Но-
вокузнецк. Недолго раздумывая, 
я решил уехать к нему и помочь 

в становлении новой команды. 
Расторгнув контракт по обоюд-
ному с клубом согласию, я по-
кинул Новосибирск и переехал 
в Новокузнецк. В матче первого 
тура с «Якутией» 19 июля я де-
бютировал в основном составе 
«Новокузнецка».

– После перехода основ-
ного голкипера «Строгино» 
Василия Лукичёва в «Тосно» 
тебя в феврале 2016 года 
пригласили в Москву, и ока-
зался ты уже в составе жёл-
то-синих. Была уверенность, 
что в этой команде ты уве-
ренно займёшь место в во-
ротах?

– Естественно, у меня была 
уверенность в своих силах. 
Была твёрдая установка, что 
я буду играть. Но вот место 
в основе мне никто там не га-
рантировал. Мне, так же как 
и другим вратарям, пришлось 
на тренировках, демонстрируя 
вратарское мастерство, дока-
зывать свою профпригодность. 
Пришлось бороться за место 
в основном составе, доказы-
вая, что я его достоин. В Стро-
гино с нами работал Алексей 
Валерьевич Антонюк. Именно 
благодаря ему я вновь обрел 
уверенность, за что и благода-
рен непосредственно Алексею 
Валерьевичу, тренерскому 
штабу и всему административ-
ному персоналу клуба.

– Краснокаменск, чита, 
Тольятти, Новосибирск, Бар-
наул, Новокузнецк и Мо-
сква… Какой из этих городов 
для тебя сегодня роднее?

– Краснокаменск я не буду 
брать в расчёт, потому что 
в этом городе я родился и вы-
рос, там живут мои родители. 
Он для меня останется всегда 
на первом месте.

А из остальных вышепере-
численных более близким для 
меня является город Тольят-
ти, потому что я повстречал 
там много друзей, товарищей. 
Встретил там, так сказать, вто-
рую маму. Это мой классный 
руководитель Елена Николаевна 
Тарасенко. В этом городе была 
одна из лучших школ в России.

– Расскажи вкратце о сво-
ём родном городе с та-
ким красивым названием. 
Краснокаменск – это город 
из красных камней?

– Краснокаменск – молодой 
и небольшой, красивый и спор-
тивный городок с населением 
чуть более 50 тысяч человек. 
Все так думают, что там добы-
вают красные камни. На самом 
деле некая экспедиция геоло-
гов, проходившая на этих зем-
лях в середине 60 х годов, нашла 
камни, которые на закате при-
нимали красноватый оттенок. 
Вот отсюда и появилось такое 
название. Раньше в городе был 
очень хорошо развит детский 
спорт – футбол, бокс, карате, 
художественная гимнастика. 
Детские команды Краснока-
менска всегда были в призёрах 
на Всесоюзных соревнованиях. 
За читинские команды много 
краснокаменских ребят вы-
ступало. Те времена остались 
только в воспоминаниях. В по-
следнее время спортивная 
жизнь у нас в городе затихает.

– Какой матч в своей 

вратарской карьере ты на-
звал бы самым удачным, 
о котором у тебя приятные 
воспоминания, а какой на-
оборот – провальным?

– Самый удачный матч? Их 
у меня два на самом деле. Ког-
да мне было 17 лет, я стал по-
бедителем финального турнира 
первенства России по футболу 
среди команд спортивных школ 
игроков 1993 года рождения 
в составе Академии имени 
Юрия Коноплева, который про-
ходил в посёлке Приморский 
Самарской области.

Второй матч был совсем 
недавно. Играл за «Строгино» 
30 июня 2016 года товарище-
ский матч против основного 
состава ЦСКА и 45 минут в пер-
вом тайме отстоял на «ноль»! 
Во втором место в воротах 
занял Никита Гарон. Ему по-
везло меньше меня. На 81-й 
Бибрас Натхо сумел «распеча-
тать» наши ворота. Матч с дей-
ствующим чемпионом России 
меня впечатлил. Такого кайфа 
от своей игры я давно не полу-
чал. Самый провальный матч 
даже не припомню, потому что 
такие сразу стараюсь забывать.

– Как долго ты пережива-
ешь по поводу пропущенных 
мячей?

– Семнадцатилетним юно-
шей очень сильно переживал. 
Даже по ночам не мог уснуть. 
Причем винил во всех голах 
только себя. Со временем я стал 
относиться к этому по-другому. 
Сделав анализ пропущенных 
мячей, отметив недостатки 
и ошибки, успокаиваешься 
и начинаешь готовиться к пред-
стоящей игре. Я прекрасно 
понимаю, что если постоянно 
будешь думать обо всех пропу-
щенных мячах, то можно «съесть 
себя изнутри».

– Вина вратаря есть в лю-
бом пропущенном мяче или 
есть ситуации, когда ты го-
воришь себе, что выручить 
не мог?

– По своей сути я максима-
лист. Так что на любой, даже 
с виду не берущийся мяч, я дол-
жен среагировать и попытаться 
его взять. Как говорил нам тре-
нер: «Если сегодня ты до него 
не дотянулся, то завтра мо-
жешь сделать великолепный 
сейв и сорвать бурю оваций!» 

– Кто твой ориентир среди 
вратарей, с кого ты берёшь 
пример?

– Раньше мне нравилась 
игра немецкого голкипера 
Оливера Кана. Его мощь, ли-
дерство, харизма. В детстве 
нам всегда ставили в пример 
выдающегося датчанина Пете-
ра Шмейхеля. Восхищала его 
отдача игре, его великолепная 
подвижность при таковых ро-
стовых и весовых данных.

На данный момент мне нра-
виться игра 30 летних вратарей – 
француза Уго Льориса и англи-
чанина Джо Харта. Их стиль мне 
по душе больше подходит.

– Есть ли у вратаря Евге-
ния Малофеева стремление 
поиграть в каком-нибудь 
знаменитом футбольном 
клубе?

– Мне кажется, что у каждого 
ребенка в детстве есть такая 
мечта, и я не исключение. Как 
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– Каратэ – традиционно. Это 
равносильно тому, чтобы спро-
сить, что бы вы добавили в кон-
церт классической музыки или 
игре на фортепиано, можно ли 
ногу закинуть на клавиши? Есть 
традиции. Изучая каратэ, если 
человек занимается правильно 
и не ограничен какими-то рам-
ками, он будет дополнительно 
изучать и другие боевые ис-
кусства. Ему будут интересны 
и борьба, и бокс. Это есте-
ственно, и на каком-то периоде 
это должно быть, я считаю.

Конечно, в каратэ есть опре-
деленная статичность. Напри-
мер, в правилах соревнований – 
в сетокан – идет ограниченный 
контакт, но это понятие доволь-
но условно при условии очень 
размытых весовых категорий, 
когда могут выступать спор-
тсмены с разницей порядка 
десяти килограммов, где любой 
пропущенный удар приведет 
к травме. Сейчас используются 
минимальные средства защиты, 
раньше этого не было. Поединки 
проводились голыми руками.

– Сегодня много стилей 
и школ каратэ, что более по-
пулярно в чите?

– В Чите распространен ки-
окушинкай и сетокан-каратэ. 
Есть еще отделения кудо. Это 
три разные школы.

– Случалось так, что на со-
ревнованиях спортсмены 
из разных школ встречались 
в одном поединке?

– Сейчас – фактически нет. 
Сегодня проводятся только 
стилевые соревнования. Мы 
готовим к выступлениям чисто 
по сетокан-каратэ. Бойцы ки-
окушинкая готовятся по своим 
правилам. Но если вернуться 
на 10–20 лет назад, такие по-
единки были и довольно часто. 
Встречались на соревнованиях 
клубами, представителями раз-
ных школ и стилей. Тогда раз-
рабатывались общие правила 
для спортсменов, и все дрались 
в полный контакт. Например, 
могу вспомнить соревнования 
по армейскому рукопашному 
бою. Очень сильный турнир 
на Кубок налоговой полиции. 
Это был юношеский турнир, 
на котором выступали спортсме-
ны до 17 лет. Тогда собрались 
вообще все, кто мог – боксеры, 
борцы, рукопашники, каратисты, 
ушуисты, все-все. И это были 
очень хорошие соревнования.

– Сегодня не хватает таких 
соревнований?

События и люди

о шКоЛЕ 

– Виталий геннадьевич, 
когда появилась школа «Са-
мурай»?

– В 1999 году. Ее основал 
мой учитель Константин Юр-
цев. Потом, в силу жизненных 
обстоятельств, он оставил тре-
нерскую деятельность, и клуб 
перешел ко мне.

– Ведете статистику, сколь-
ко выпускников насчитывает-
ся за годы работы школы?

– Выпускников достаточно 
много. Их них черных поясов 
только я выпустил уже порядка 
15. Но всех очень сложно со-
считать. Сегодня в школе за-
нимаются порядка 60 учеников.

– черный пояс говорит 
об окончании обучения?

– Черный пояс – это первая 
ступень, после которой в карате 
мастерство только начинается. 
Мне кажется, что привычка при-
давать всему градацию есть 
в нашем менталитете. Человек 
окончил школу, ему дали атте-
стат, окончил институт – получил 
диплом, но черный пояс – это 
не диплом об окончании школы 
каратэ, это одна из ступеней 
квалификации. И первый дан, 
который человек получает с чер-
ным поясом, – это лишь начало 
его мастерства.

– Есть предел?
– Нет.

– А максимальный дан?
– Десятый дан, но он являет-

ся почетным.

– Как знаю, в  России 
невозможно получить мак-
симальный дан.

– В России – нет, лишь у Вла-
димира Владимировича есть 
почетный дан, который он полу-
чил во время одной из поездок 
в Японию.

– Расскажите о достиже-
ниях ваших воспитанников.

– У моей дочери Виктории 
уже 3-й дан, это пока макси-
мальный результат среди вос-
питанников школы «Самурай». 
Также у еще одного ученика 
есть 2-й дан.

– Сколько примерно нужно 
лет, чтобы дорасти до 5–6-го 
дана?

– Трудно сказать, если гово-
рить о сроках, то это дело дале-
ко не одного года. Перед полу-
чением нового дана идут экза-
мены. Это достаточно долгий 
промежуток времени, не один 
и не два года, это точно. При 

но, тоже хочется иногда все 
бросить.

– Но, думая о детях, оста-
етесь…

– Да, так и есть. Были пред-
ложения уехать в другой город, 
заняться иной деятельностью. 
Но на это я всегда отвечаю, что 
у меня есть школа, дети, я их 
бросить и предать не могу.

– Сколько лет вашим вос-
питанникам сегодня?

– Сегодня реальность та-
кова, что в каратэ идут самые 
маленькие, в возрасте 5–7 лет. 
Это сильно заметно на сорев-
нованиях, где выступает очень 
много детей до 12 лет, чуть 
меньше – детей 13–14 лет, еще 
меньше – 15–16 лет, старше 
18 – практически единицы. 
В 90-е годы, когда я начинал за-
ниматься, преобладали взрос-
лые. В секциях каратэ было 
даже ограничение по возрасту. 
Маленьких детей не брали – 
только с 15–16 лет.

о КАРАТэ КАК СПоРТЕ 

– С годами, получается, 
изменилось отношение к ка-
ратэ. Раньше это был более 
взрослый вид спорта, сегод-
ня – детский?

– Конечно, отношение к кара-
тэ меняется. В Советском Союзе 
каратэ вообще было под запре-
том. И только в конце 80-х оно 
вернулось в официальное русло. 
По моему мнению, тогда каратэ 
было другое, более искреннее, 
больше было ярких личностей, 
люди жили каратэ. Сегодня все 
иначе. Что у нас? ММА, смешан-
ные единоборства, они популяр-
ны у взрослых людей, именно 
секции ММА сегодня на плаву 
и хорошем подъеме. Но ММА – 
это коммерческий проект, это 
не боевое искусство, это прави-
ло соревнований.

Мое мнение таково, что че-
ловек должен прийти в ММА, 
пройдя определенную школу, 
и неважно какую – школу ка-
ратэ, бокса или борьбы. Стань 
мастером в этом виде спорта, 
а потом участвуй в смешанных 
единоборствах. Сейчас готовят 
наоборот.

Однако хочется заметить, что 
многие родители, которые бого-
творят бойцов ММА, может быть, 
сами занимаются смешанными 
единоборствами, сначала при-
водят своих детей в секции ка-
ратэ. Наверное, это понимание 
лежит на генетическом уровне, 
или просто у всех на слуху, что 

должном старании черный пояс 
можно получить и за четыре 
года, а на достижение пятого, 
шестого и выше дана может 
уйти вся жизнь. Главное – четко 
распределять свое время. При 
желании и умении можно одно-
временно и учиться, и работать, 
и тренироваться. Знаю по себе.

(Дан – с японского перево-
дится «уровень». С каждым но-
вым разрядом дан число уровня 
увеличивается. Обычно 1-й дан 
требует, чтобы ученик затратил 
на обучение минимум три года, 
в некоторых школах требует-
ся больше – семь лет. 2-й дан 
обычно дают спустя несколько 
лет после 1-го, если человек до-
статочно тренировался и суще-
ственно повысил свой уровень 
мастерства. 3-й дан даётся после 
четырёх лет тренировок после 
получения 2-го дана. Но разные 
школы имеют различные крите-
рии для того, чтобы получить эти 
разряды – прим. автора).

– Можно сказать, при-
шел в каратэ, остался в нем 
на всю жизнь?

– Да, так и есть. Каратэ к это-
му и располагает. Пока дети 
маленькие, их часто приводят 
с какими-то мечтами, нереа-
лизованными амбициями, с же-
ланием достичь чемпионства. 
Но спортивная составляющая 
каратэ – это лишь небольшая 
вершина айсберга.

– Почему решили заняться 
тренерской деятельностью?

– Я начинал тренироваться 
еще в школе, но потом бросил, 
позже, обучаясь в институте, 
вернулся в спорт. Это было 
в 1997 году. Возобновил тре-
нировки с большим энтузиаз-
мом – мне очень нравилось 
и хотелось наверстать упущен-
ные годы. Как-то раз меня про-
сили помочь в тренировке, что 
доставило огромное удоволь-
ствие. Позже мне доверили 
группу начинающих. Но из-за 
работы тогда мне пришлось 
оставить своих первых воспи-
танников. Я дотренировал ре-
бят только до первого коричне-
вого пояса. Передал их другому 
тренеру, а они у него не смогли 
заниматься. Потренировались 
несколько месяцев и ушли, 
больше не вернувшись. Меня 
это тогда немного покоробило. 
После рождения моей дочери 
Вики я вернулся и уже остался.

– Считаете, что нашли 
свое призвание?

– Да, считаю. Хотя, конеч-

Мир меняется. Теперь, в отличие от ситуации, 

которая наблюдалась 10–20 лет назад, многие виды 

спорта стали очень доступными, перейдя из разря-

да небольших клубов маленькой кучки энтузиастов 

в крупные и серьезные спортивные секции. Каратэ 

не является исключением. Пережив запреты и паде-

ния в нашей стране, сегодня этот вид боевого искус-

ства находится на волне популярности, когда чуть ли 

не каждый второй ребенок мечтает стать бесстраш-

ным каратистом. о том, почему сегодня нужно идти 

в каратэ, рассказал главный тренер школы сетокан 

каратэ-до «Самурай» ВИТАЛИй ЕЛИН.

По его мнению, каратэ – это не просто тренировки, 

это жизнь, смысл которой заключается в воспитании 

и развитии целостной личности.

но при этом за бортом остались 
несколько крупных направлений, 
которые по разным причинам 
не могут получить аккредита-
цию. Допустим, федерация се-
токан-каратэ. Тут очень много 
организаций. Мы представляем 
организацию SKI Хирокадзу Ка-
надзавы. Есть организации JKA, 
есть WSKF, есть карате ISKF, есть 
фудокан, их очень много. То же 
самое в киокушинкай-каратэ.

– Проблема во множестве 
организаций, а если всех по-
догнать под одну систему?

– Это никак невозможно. Под 
одной системой это будет ММА, 
рукопашный бой, который объ-
единяет ударную, бросковую 
технику. Смотрите, в сетокан 
разрешены удары в голову, 
в киокушинкае удары в голову 
запрещены. Но там разрешены 
удары по ногам – лоу кик, в сето-
кане, наоборот, они запрещены. 
В сетокане удар должен идти 
с отрывом, в киокушинкае – 
в полный контакт. Много разли-
чий. И таких бойцов невозможно 
выставить друг против друга. 
Один будет биться по правилам 
киокушинкай, другой по прави-
лам сетокан. И они не смогут 
быть в одинаковых условиях. Тут 
требуются усредненные прави-
ла, но этого сегодня нет.

– что самое важное в ка-
ратэ?

– По моему мнению, один 
из основных принципов каратэ – 
это, в первую очередь, искрен-
ность в своих делах и поступках. 
Этому мы и учим. Что такое 
основной принцип в каратэ – 
с максимальной силой и скоро-
стью ударить в определенную 
точку – направить все свои 
усилия для достижения одной 
цели. В этом и есть главный 
смысл – искренность в том, что 
ты делаешь, в каждом своем 
решении и занятии. Все это 
и воспитывает каратэ. Либо ты 
занимаешься искренне, либо ты 
сам себя обманываешь. Многие 
дети ленятся на тренировках, 
как сегодня модно говорить, ха-
лявят. Делают упражнения спу-
стя рукава. Допустим, отожмись 
20 раз. Пока смотрю – отжима-
ется, как только отвернусь – лег, 
лежит. У кого он ворует? Толь-
ко сам у себя. Как объяснить, 
что ты сегодня отжался плохо, 
а через месяц выступил плохо 
на соревнованиях? Получается, 
ты соврал не мне, а сам себе. 
Я добиваюсь того, чтобы дети 
были, в первую очередь, чест-

АКТУАЛьНоЕ ИНТЕРВьЮ

о каратЭ, воспитании

каратэ для детей лучше. Это 
и дисциплина, и гибкость, и тех-
ника, и многие другие факторы.

– что для вас в каратэ яв-
ляется ценным, а что бы вы 
подвергли бы критике?

– Сложный вопрос, что под-
вергнуть критике, не могу ска-
зать.

– Возможно, необходимо 
исключить какие-то учения, 
правила, предложения, ко-
торые уже неактуальны, или, 
может, что-то стоит добавить 
в современное каратэ…

– Да, считаю, что не хватает.

– Зимой проходили со-
ревнования во всестилевому 
каратэ. Почему нельзя было 
устроить поединки между 
спортсменами разных школ?

– Такое не могло случиться. 
Дети выступали в разных видах 
программы. Федерация по все-
стилевому каратэ была создана 
для того, чтобы каратэ стало ча-
стью спорта. Сегодня существу-
ет федерация WKF спортивного 
каратэ, она аккредитована и вхо-
дит в Олимпийскую систему, 
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ными перед собой. И тут речь 
должна идти не только о трени-
ровках, а обо всей жизни. Как ты 
становишься профессионалом? 
Когда не обманываешь себя 
и усердно трудишься. Только 
честность перед собой и сво-
ими принципами сделает тебя 
настоящим мастером, профес-
сионалом своего дела.

о дЕТяХ 

– Слышала точку зрения, 
что в каратэ нужно отсеи-
вать спортсменов, если нет 

–  Та к и е  п р а в и л а  е с т ь , 
но до крайности – исключения – 
еще ни разу не доходило. Есте-
ственно, мы всегда объясняем, 
что каратэ используется для 
самообороны, дети не долж-
ны использовать свои умения 
в нехороших побуждениях – 
отбирать деньги у школьников, 
например.

– А когда вы видите потен-
циал у спортсменов из дру-
гой школы, были ли случаи, 
когда приглашали таких де-
тей к себе?

– Нет, это неэтично с любой 

и биться головой об стену, 
то почему ты должен это де-
лать в школе или дома? В этом 
и заключается смысл вос-
питания в каратэ – не быть 
многоликим, а быть цель-
ной личностью и одинаковым 
всегда. Если ты решительный 
и смелый на тренировке, ты 
не можешь быть слабым и за-
битым в школе, а дома еще 
одним человеком.

– что нужно для того, что-
бы начать заниматься ка-
ратэ?

– Только желание.

– Никаких физических 
ограничений нет?

– Нет, должно быть только 
желание.

К слову, спортивные шко-
лы тренируются совершенно 
в другом режиме. Ко мне ребе-
нок приходит три раза в неделю 
на два часа. Мне нужно, чтобы 
он был растянутый, умел делать 
ката, драться, у него был силь-
ный удар. Все это необходимо 
постараться запихнуть в эти 
несколько часов, которые мы 
занимаемся. В спортивных 
школах дети заняты практиче-
ски все время. Наиболее яркий 
пример – интернат в Подмоско-
вье, где тренируются только 
катисты. Также сильные центры 
есть на Северном Кавказе, 
в Челябинске, Новосибирске.

– Если вернуться к исто-
кам, то изначально у тради-
ционного каратэ, как боевого 
искусства, был совершенно 
другой принцип – это убить 
человека одним ударом. 
готовы тренировать такого 
спортсмена?

– Я думаю, что у меня нет 
ни моральных, ни этических 
прав на это. Как я могу научить 
ребенка убивать?

– Какая тогда цель у шко-
лы?

– Воспитать хорошего че-
ловека.

– Соревнования и победы 
второстепенны?

– Мне кажется, да. Конечно, 
хочется, чтобы дети ездили 
и выступали. Потому что в этом 
тоже заключается развитие. 
Если сидеть и «партизанить» 
в своем зале, не высовывая 
никуда носа, это ни к чему хо-
рошему не приведет. Это полу-
чится сектантство какое-то. Мы 
открыты и честны перед всеми. 
Вот наше каратэ – все честно, 
мы пришли и показали все, что 
мы можем.

– Были ли в Забайкалье 
воспитанники школ каратэ, 
которые серьезно уходили 
в спорт?

– Не припомню такого.

– Считаете, есть ли шан-
сы? Или все же каратэ лучше 
оставить для собственного 
личностного роста, а не для 
спортивных амбиций?

– Соревновательный аспект, 
в любом случае, нужен, осо-
бенно в молодом возрасте. 
Пока ребенок маленький – это 
необходимо, он должен себя 
пробовать. Надо встречаться, 
знать сильные и слабые момен-
ты разных стилей. Все приходит 
с опытом.

Когда-то в каратэ учили уби-
вать. Это было воинским искус-
ством, но мы сейчас находимся 
не на войне. Хотя и сегодня есть 
мастера, которые говорят, что 
каждый раз, выходя их дома, 
ты должен себя представлять 
в окружении одних врагов. 
Ты должен постоянно быть 
готовым к сражениям. И это 
тоже истинное каратэ. Это тот 
боевой дух, который должен 
присутствовать в тебе. А у нас 
получается, что пришел, по-
тренировался, вышел с трени-
ровки – телефон схватил и все, 
каратэ забыли. Пришли на тре-
нировку, опять вспомнили.

– К спорту, действитель-
но, сегодня часто относятся 
несерьезно.

– Согласен. А соревнова-

ния – периодичны. Между 
ними идет период жесткой 
подготовки, а после – период 
релаксации. Кроме того, со-
ревнования – это стресс. Ты 
выходишь – перед тобой незна-
комый человек, который точно 
так же хочет победить, который 
точно так же тренировался. 
И у кого сильнее мотивация 
и техника, тот и выигрывает.

– Какие соревнования 
у ваших воспитанников были 
самыми звездными?

– Много было. Ездили в Киев 
на Кубок мира в 2011 году. Так-
же неоднократно были на чем-
пионатах России. И никогда 
не возвращались без медалей. 
Ежегодно участвуем во Всерос-
сийских играх в Астрахани, куда 
ездим с 2012 года.

о БУдУЩЕМ 

– Каким вы видите буду-
щее каратэ Забайкальского 
края?

– Тут вопрос, каким будет 
будущее Забайкальского края 
вообще. На самом деле, у нас 
очень много талантливых ребят. 
В любом виде спорта, не только 
в каратэ. Но какой будет итог 
всего этого – не знаю.

– Не хватает поддержки?
– Очень не хватает. Геогра-

фическая удаленность играет 
с нами очень плохую шутку, 
плюс депрессивность региона, 
помощи вообще ни от кого нет.

– Кроме того, многие 
спортсмены уезжают в дру-
гие регионы.

– Да, отток большой. Об этом 
речь и идет. Черный пояс мно-
гие получают уже в более стар-
шем школьном возрасте – бли-
же к окончанию школы. А учить-
ся уезжают в другие города.

– что может изменить си-
туацию? Неужели только 
финансовый аспект?

– Глобальный вопрос. В лю-
бом случае все будет держаться 
на энтузиастах и патриотах сво-
ей малой родины. Такие люди 
всегда найдутся. Уйду я, придет 
кто-то другой. Свято место пу-
сто не бывает. Не может быть, 
чтобы все хотели уехать.

Каждый год мы ездим в спор-
тивный лагерь «Самородок», 
где когда-то я познакомился 
с тренером по боксу, который 
сегодня живет в небольшом 
поселении на границе Бурятии. 
Он окончил Олимпийское учи-
лище в Санкт-Петербурге, где 
прожил достаточно долгое вре-
мя, но потом, все равно, вер-
нулся к себе на родину. Я у него 
спросил, почему? Он ответил, 
а если бы я совсем уехал, то кто 
все это стал бы делать? У него 
тоже были хорошие перспек-
тивы, работа и зарплата, но он 
вернулся домой. Так же тренер 
Михаил Мунханов в Улан-Удэ. 
У него тоже были перспективы, 
но он остался.

Я не думаю, что в будущем 
что-то глобально поменяется. 
Мы все выжили в 90-е, жили 
в Советском Союзе, прожили 
сытые двухтысячные, сейчас 
переживаем нищие десятые. 
Уверен, что и это каратэ пере-
живет.

Беседовала  
Анастасия дРЁМоВА 

События и люди
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и детях

успехов – прощаться. Со-
гласны ли вы с этим?

– Абсолютно нет. Естествен-
но, отсеивать никого нельзя. 
Станет ли ребенок чемпионом 
или нет, это дело второсте-
пенное. В первую очередь, он 
научится хотя бы элементарно 
постоять за себя. Не дай Бог, 
в жизни ему предстоит стол-
кнуться с каким-то конфлик-
том, в этом случае он сможет 
защитить себя. В каратэ он 
становится более уверенным, 
учится правильно сжимать 
кулаки, осваивает принципы 
самообороны, и это главное. 
А спорт – явление приходя-
щее и уходящее. Сегодня ты 
спортсмен, завтра уже нет. 
Но каратэ ты все равно можешь 
продолжать заниматься.

– делите детей на плохих 
и хороших?

– Бывает, конечно, что дети 
не слушаются, но в итоге, 
во время тренировок, бесед, 
поездок на соревнования, в ла-
геря, я вижу, как они исправля-
ются. Все люди разные, есть 
с положительной энергетикой, 
есть – с отрицательной. Бывают 
баловники, непослушные, кто-
то боится, кто-то ленивый или 
слабый, но год-два проходит, 
и я вижу изменения. У меня 
много примеров, когда на моих 
глазах дети действительно 
вырастали. Пусть он не станет 
великим чемпионом, но то, что 
он внутренне изменился, – это 
дорогого стоит.

– Есть ли конкретные пра-
вила, ограничения в школе 
«Самурай», которые вос-
питанники не должны на-
рушать?

точки зрения. Были и такие 
моменты, когда моих учеников 
приглашали, они подходили 
ко мне со словами: «Виталий 
Геннадьевич, нас тут зовут, это 
очень неприятно».

– Воспитывается верность 
школе и учителю?

– Конечно, патриотизм, вер-
ность тренеру, это в любом 
случае должно быть.

– Вы время от времени вы-
езжаете на встречи с пред-
ставителями японской шко-
лы. Как часто проводятся 
такие встречи?

– В прошлом году мы по-
сетили семинары с мастерами 
японских школ два раза. Пер-
вый – в феврале в Чите, второй – 
в декабре в Улан-Удэ. Где-то 
в среднем, раз–два раза в год.

– оцените важность таких 
встреч.

– Это неоценимо. В пер-
вую очередь оттого, что мы 
видим первоисточник. Такие 
встречи иногда меняют взгля-
ды на определенные вещи, 
помогают исправить какие-
то ошибки. И дети это видят. 
То, что показывают японские 
мастера, – это визуализация, 
практика и большой обмен 
опытом.

– что можно взять в каратэ 
для школьного или семейно-
го воспитания?

– Это всеобщие челове-
ческие принципы, они везде 
одинаковы. Я не думаю, что 
микроклимат в семье, школе 
или на тренировках должен 
глобально отличаться. Если 
ты на тренировках не должен 
ругаться матом, баловаться 

о яПоНИИ И ЗНАчЕНИИ 

– В одном из интервью 
японский мастер Масао Ка-
гава говорил о том, что се-
годня япония потеряла ли-
дерство в каратэ в пользу 
других стран, в частности, 
Турции, Египта, Сербии.

– Это идет речь о спортив-
ном карате WKF, входящем 
в Олимпийскую систему. WKF-
каратэ – это спорт-каратэ, 
которое сегодня очень хорошо 
развито. Но в целом каратэ – 
не спорт, спорт – это лишь 
небольшая верхушка. Если 
мы стараемся, чтобы наши 
дети выступали во всех видах 
программы – ката и кумите – 
наиболее важные составляю-
щие части обучения в каратэ, 
то на спортивном уровне идет 
четкое разделение. Они делят 
детей на тех, у кого более пол-
ные ката, и на тех, кто наиболее 
способный в кумите. Полу-
чается, что, обладая каким-то 
званием или разрядом в ка-
ратэ, человек, выступающий 
в кумите, абсолютно не уме-
ет делать ката, а те, которые 
умеют делать ката, не умеют 
драться. Можно ли назвать это 
полноценным?

– Наверное, нет.
– Я тоже так думаю. Плюс – 

очень много ограничений 
по правилам соревнований. 
Однако нельзя не учитывать 
пользу профессионального 
спорта. Это и спортивная под-
готовка, воспитание силы, 
скорости, ловкости, умение 
достигать поставленной цели. 
Где-то, может быть, именно 
этого и не хватает в секциях 
традиционного каратэ.
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трагиЧеский талант

ЗВЕЗды СоВЕТСКого фУТБоЛА

воде «Фрезер», пришел к тре-
неру в нахлобученной на лоб 
кепке, в ватнике, с деревянным 
чемоданчиком в руке.

Вскоре о центрфорварде за-
говорили наперебой и болель-
щики, и знатоки. Известно, на-
пример, что Стрельцова отметил 
короткой похвалой знамени-
тый Григорий Федотов: «Я тоже 
играл. Но как ты, Эдик…» 

Торпедовцем он стал в шест-
надцать, футболистом наци-
ональной сборной – в восем-
надцать, сделав хет-трик в де-
бютном матче со шведами. 
В девятнадцать Стрельцов 
должен был получить первую 
награду – золото Олимпиады 
в Мельбурне. Но на команду 

пы, учрежденный журналом 
FranceFootball. Торпедовец 
оказался седьмым в списке, 
но многие были уверены, что 
скоро он станет первым.

МСТИТЕЛьНый ХРУЩЕВ 
Очень хочется пофантази-

ровать, точнее, представить. 
В двадцать лет Стрельцов 
мог сыграть на чемпионате 
мира-1958 в Швеции, спустя 
четыре года – на первенстве 
планеты в Чили. На следующий 
турнир в Англии он приехал бы 
в двадцать восемь. И, вероятно, 
дотянул бы до Мексики-1970 …

Мне не довелось посмотреть 
на Стрельцова молодого, шу-
строго, с модным коком на го-

матерясь. Народ у кромки поля 
покуривал, балагурил, за игрой 
наблюдал равнодушно, впол-
глаза. Однако никто не уходил, 
все чего-то ждали.

Наконец, дождались. Со ска-
мейки запасных поднялся 
Стрельцов.

Зрители замерли, ожидая 
мгновенного чуда. Они помни-
ли, как изумительно Стрелец 
играл и какие надежды по-
давал. Но мостик в грядущее 
счастье обрушила злосчастная 
гульба в мае 1958-го, закончив-
шаяся скорым судом и оглуши-
тельным приговором.

Известно было, что форвард 
почти пять лет отсидел, до-
срочно освободился, работает 

Вроде ветра, ливня или метели. 
Мощь или, лучше будет сказать, 
передающееся всем – соперни-
кам, партнерам и, конечно же, 
публике – ощущение мощи за-
крывало собой все прочие до-
стоинства семнадцатилетнего 
игрока».

В 1954-м наставник «Торпедо» 
Виктор Маслов, вскользь погля-
дев на игру парнишки из Перова, 
сразу определил: даровит. Гово-
рят, Эдуард, слесаривший на за-

эдуард Стрельцов считался едва ли не самым 

ярким отечественным талантом. 21 июля прославлен-

ному форварду «Торпедо» и сборной СССР исполни-

лось бы 80 лет.

эдУАРдУ СТРЕЛьЦоВУ 21 ИЮЛя ИСПоЛНИЛоСь Бы 80 ЛЕТ

оТ СЛЕСАРя 
до оЛИМПИйСКого 

чЕМПИоНА
Александр Нилин, дружив-

ший со Стрельцовым, написал 
о нападающем пронзительную 
книгу «Человек без локтей». 
Он вспоминал, что «Эдуард, 
стартовавший в без преуве-
личения высшем обществе 
выдающихся мастеров, смо-
трелся не явлением футбола, 
а волеизъявлением природы. 

НАшА СПРАВКА
эдуард СТРЕЛьЦоВ, нападающий
РодИЛСя: 21 июля 1937 года в городе Перово Московской 

области.
КАРьЕРА: воспитанник команды завода «Фрезер». Выступал 

за «Торпедо» (1954–1958, 1965–1970). В чемпионатах СССР 
провел 222 матча, забил 99 мячей.

доСТИЖЕНИя: олимпийский чемпион (1956), чемпион СССР 
(1965), обладатель Кубка СССР (1968), лучший бомбардир пер-
венства СССР (1955), лучший футболист СССР (1967, 1968).

ЗА СБоРНУЮ СССР провел 38 матчей, забил 25 мячей.

50-е годы. Расцвет карьеры эдуарда Стрельцова, которая  
в одночасье прервалась на семь лет

В 1968 году Стрельцов стал 
обладателем Кубка СССР вме-
сте с читинцем Юрием Савчен-
ко, который тогда тоже высту-
пал за московское «Торпедо». 
Финальный матч с ташкент-
ским «Пахтакором» проходил 
8 ноября в «Лужниках».

Исход определил один гол. 
Решающей стала 52-я минута 
матча. «Гершкович сделал 
длинную передачу на Стрель-
цова. Знаменитый Эдуард 
Стрельцов, блокируемый за-
щитниками, прошел к штраф-
ной площадке и оказался слева 
от ворот, спиной к ним. Каза-
лось, что затеять что-нибудь 
в этой ситуации невозможно. 
Но Стрельцов цепко удерживал 
мяч в ногах, выжидал. Савченко 
под углом рванулся к воротам. 
И тут Стрельцов, даже не огля-
дываясь, пяткой отправил мяч 
под удар. Савченко оказался 
один на один с вратарем и, 
не мешкая, вкатил мяч в проти-
воположный от вратаря угол».

Так Савченко навсегда впи-
сал свое имя в кубковую лето-
пись Советского Союза.

В июле 2007 года отмечался 
юбилей Эдуарда Стрельцова. 
Все ветераны уложили свои 
гвоздики в рядок на постамент, 
а Юрий Савченко свой букетик 
прислонил к пятке велико-

го форварда. Той самой, что 
когда-то прославила Юрия.

Тогда-то и состоялся раз-
говор известного спортивного 
журналиста Юрия Иванова 
с Юрием Савченко. Разговор 
людей, давным-давно хорошо 
знакомых между собой, еще 
по выступлениям за владимир-
ское «Торпедо».

Начали, конечно же, с «золо-
того» кубкового гола 1968-го.

– Помнишь его?
– Еще бы! Игра получилась 

на редкость упорной, пер-
вый тайм «по нулям» сгоняли, 
а в самом начале второго все 
и произошло. Я с края в центр 
сместился, последовал пас 
пяткой от Стрельцова, а перед 
воротами никого. Посмотрел, 
где голкипер находится, после 
чего спокойно отправил мяч 
в уголок. Все говорили потом, 
что и тот пас пяткой от Эдика 
оставил «в дураках» всю защи-
ту, ну и концовка комбинации 
на большой палец.

– эдик часто такие пере-
дачи отдавал?

– Практически в каждой 
игре. Причем, чем трудней был 
матч, тем больше он пяткой 
работал. Мы, если честно, даже 
не всегда его задумки угадыва-
ли, не понимали, что именно 

в эту точку надо открыться. 
А меня судьба, можно сказать, 
в тот раз за руку туда привела.

– В те годы взаимоотно-
шения «дедов» с «салагами» 
строго регламентировались. 
Стрельцов превосходство 
над вами подчеркивал?

– Общества молодых Ана-
тольевич никогда не гнушался. 
Однажды, к примеру, взял нас 
с Мишей Гершковичем на хок-
кей. Мы разместились в ложе, 
а зрители на трибунах, увидев 

Стрельцова, о происходившем 
в «коробке» напрочь забыли. 
Настолько форвард был попу-
лярен. Тем не менее – высоко-
мерием не грешил. Понимал: 
ему Всевышним много даро-
вано. Гораздо больше, нежели 
другим.

– Ну а на тренировках, 
в матчах так же себя вел?

– Конечно. Другое дело, что 
мы, его партнеры, понимали: 
среди нас – гений. Учились, 
анализировали каждый удар. 

Подходил, скажем, Эдик к мячу 
и колотил на заказ – то в пра-
вый, то в левый угол. Мы же, 
словно школьники, за уроками 
наблюдали.

– В «Торпедо» тогда вели-
кая команда сложилась…

– В шестьдесят восьмом, 
когда я за нее играл, не только 
Кубок страны взяла, но и в чем-
пионате третьей была. Только 
киевлян со спартаковцами 
вперед пропустила.

Александр МячИН

Удар Юрия Савченко, принесший команде московского «Торпедо»награду – Кубок СССР

полагалось только одиннадцать 
комплектов медалей. Колле-
га Стрельцова, нападающий 
Никита Симонян, предложил 
отдать свою – бери, заслужил. 
Однако Эдуард благородно от-
казался.

В 1957 году 20-летний 
Стрельцов номинировал-
ся на «Золотой мяч» – приз 
лучшему футболисту Евро-

лове. Увидел его уже изрядно 
потяжелевшим и сильно по-
лысевшим. Однажды, кажется, 
летом 1964-го, меня занесло 
на какой-то невзрачный мо-
сковский стадиончик, где про-
ходила встреча первенства го-
рода. Мужики из «Торпедо» и их 
соперники – кто, уже не пом-
ню – бегали во весь дух, взды-
мая облака пыли и безудержно 
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В субботу рано 
утром на берегу Байкала 

возле села горячинска 

(Бурятия) погиб двукрат-

ный чемпион Европы 
по вольной борьбе среди 

юниоров Юрий Власко.

дАТА

на ЗИЛе. Гоняет мяч за цеховую 
команду автозавода и за пер-
вую мужскую «Торпедо», в фут-
болке которой я его увидел. 
За мастеров Стрельцову играть 
не позволяли, хотя за время вы-
нужденного простоя его яркий 
талант ничуть не поблек.

Былые грехи в ту пору за-
бывались нескоро. Продолжал 
властвовать в стране мсти-
тельный Хрущев, с чьей по-
дачи Стрельцова и упрятали 
за решетку.

Про грехи ваш покорный слу-
га молвил и осекся. А были ли 
они? Ведь никто так и не узнал 
правды о том, что случилось той 
ночью в поселке Правда.

По воспоминаниям Нилина, 
Эдуард Анатольевич, уже неиз-
лечимо больной, «барахтался 
в полудреме, полубреду, из ко-
торых вдруг вынырнул, спросив 
безотносительно к предыду-
щему бормотанию: «Одного 
не пойму… за что меня поса-
дили?» 

БЛАгоСКЛоННый 
БРЕЖНЕВ 

Вернусь к тому, впервые 
увиденному мною, Стрельцову. 
С чудом он не спешил. На поле 
все делал буднично: неспеша 
передвигался, коротко пасо-
вал, один раз даже ударил, 
но несильно, и вратарь спокой-
но взял мяч.

Самые нетерпеливые уже 
стали посвистывать, бросать 
упреки в спину нападающему. 
Тот поначалу не обращал вни-
мания на дерзости, но какие-
то слова его задели. Он резко 
обернулся: глаза сверкнули 
обидой.

Не помню уже, что делал 
потом Стрельцов. Но, судя 
по тому, что все вокруг крича-
ли, смеялись и неистово били 
в ладоши, он творил что-то 
невообразимое.

Осенью 1964-го секретарь 
парткома ЗИЛа Аркадий Воль-
ский пришел на прием к Бреж-
неву, только что вставшему 
у руля страны. Рассказывая 
о делах на автозаводе, Воль-
ский изящно, как его протеже, 
«прокинул» фразу об опальном 
форварде. Мол, нельзя ли раз-
решить Стрельцову вернуться 
в «Торпедо».

Леонид Ильич был любите-
лем футбола и почитателем 
таланта торпедовца. И потому 
сочувствующе вскинул мохна-
тые брови: «Если слесарь отбыл 
срок, так ему что, нельзя рабо-

тать слесарем? Можно! А фут-
болисту?». Вольский молчал, 
но Брежнев прочитал этот во-
прос в его напряженном взгля-
де. И благосклонно кивнул.

гРУСТь В гЛАЗАХ 
Так Стрельцов снова, после 

семилетнего перерыва, на-
дел форму «Торпедо». Только 
за границу его поначалу не вы-
пускали.

Пожалуй, он даже прибавил. 
Раньше норовил все сделать 
сам – пройти, обвести, за-
бить. Теперь же, не утратив 
искусства дриблера и мощи за-
бивалы, он стал более изящно 
расцвечивать геометрию атак, 
вдохновляя партнеров на голе-
вые подвиги. Чего только стоит 
его пас пяткой! Тот прием был 
не излишеством, а самым вер-
ным и, если хотите, мудрым ре-
шением игровой головоломки.

Конечно, он не всегда вы-
ходил победителем из фут-
больных схваток. Случалось, 
Стрельцова брали «в тиски», 
рвали на нем экипировку, 
нещадно лупили по ногам. 
Иногда он, словно потеряв 
вкус к игре, отрешенно вста-
вал в центре поля, уперев руки 
в бока.

Стрельцов мог так «отды-
хать» чуть ли не весь матч. 
Но чтобы решить исход по-
единка, ему было достаточно 
пару-тройку раз удачно развер-
нуться, оглядеться и одарить 
партнера хитроумным пасом. 
Или самому ударить – несиль-
но, щечкой, но – точно.

После второго пришествия 
в футбол Эдуард Анатольевич 
вроде всего добился – стал 
в составе «Торпедо» чемпио-
ном страны, вернулся в сбор-
ную. Однако на чемпионатах 
мира и Европы сыграть ему так 
и не удалось.

Форварда щедро награжда-
ли комплиментами. Однажды 
о его игре, сходной с лицедей-
ством, написал журнал «Театр».

Но в глазах Стрельцова все 
чаще застывала грусть: каж-
дое движение – пусть и под 
аплодисменты – приближало 
расставание с футболом. Воз-
можно, все сильнее терзала 
обида на судьбу, которая по-
началу была благосклонной, 
но вдруг прогневалась. Потом 
одумалась, стала возвращать 
долги, но было уже поздно.

Это был воистину трагиче-
ский талант.

Валерий БУРТ 

В 1965 году 28-летний Стрельцов (слева) вернулся в 
родное «Торпедо»

События и люди

ТРАгЕдИя НА БЕРЕгУ БАйКАЛА

убит борец 
Юрий власко

По данным местных СМИ, 
Власко отправился в село Горя-
чинск Прибайкальского района, 
чтобы показать природу Буря-
тии гостям Международного 
турнира по вольной борьбе 
среди юниоров на призы Бо-
риса Будаева*. Соревнования 
проходили в Улан-Удэ 27 июля. 
«И вот что из этого вышло, его 
зарезали, ударили ножом», – 
цитирует Infpol.ru друзей спор-
тсмена.

После смерти 20-летнего 
борца было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Убий-
ство», информирует «РЕН ТВ». 
По словам старшего помощни-
ка руководителя следственного 
управления СКР по Республике 
Бурятия Дмитрия Столярова, 
на трупе Власко были найдены 
колото-резаные ранения в об-
ласти головы и шеи. Как от-
мечают очевидцы, спортсмен 
погиб в драке. Преступление 
взято на контроль руковод-
ством МВД Бурятии.

Правоохранительные органы 
установили, что конфликт про-
изошел между двумя компания-
ми, сообщает Life.ru. По словам 
источника, в одной из них и на-
ходился спортсмен с гостями 
с Кавказа, а во второй – трое 
жителей Улан-Удэ, все они 
ранее судимы за кражи и раз-
бои. Поняв, что произошло, 
они пытались скрыться, а после 
задержания были доставлены 
в Прибайкальский отдел по-
лиции. Один из задержанных 
рассказал, что вынужден был 
стрелять в песок из травмати-
ческого пистолета, чтобы оста-
новить драку. Борцам удалось 
разогнать оппонентов, а когда 
те разбежались, друзья Власко 
увидели, что спортсмен лежит 
на берегу в крови. «Сначала мы 
подумали, что его застрелили, 
потому что слышали выстрелы, 
но выяснилось, что это был 
удар ножом в шею. Кто именно 
ударил Юру, мы не замети-
ли», – цитирует Life.ru одного 
из очевидцев преступления, 
который объяснил случившееся 
полицейским.

«Со стороны помощь никто 
не оказал: полиция ждала ме-
диков, береговая служба также 
не подошла, несмотря на то, что 
все произошло недалеко от их 
здания. В конце концов, спустя 
20 минут друзья сами загрузили 
его в какую-то машину. Но уже 
было ясно, что они не успе-

ют», – цитирует очевидцев 
портал arigus.tv.

«Они остановились на берегу 
возле села Горячинска, на отды-
хе спиртные напитки не употре-
бляли. Ночью между молодым 
борцом, организовавшим по-
ездку, и неизвестными лицами 
из числа местных жителей или 
отдыхавших туристов произо-
шла ссора, переросшая в дра-
ку, в ходе которой спортсмену 
ножом были нанесены удары», – 
цитирует ТАСС сообщение след-
ственного управления СК России 
по Бурятии. Как информирует 
«РЕН ТВ» со ссылкой на стар-
шего помощника руководителя 
следственного управления СКР 
по Республике Бурятия Дмитрия 
Столярова, все участники кон-
фликта уже определены. В на-
стоящее время ведется работа 
по установлению среди участ-
ников смертельной потасовки 
подозреваемых.

* * *
Власко родился 14 марта 

1997 года. Выступал в весовой 
категории до 96 кг. Мастер 
спорта международного клас-
са. Двукратный победитель 
чемпионата Европы среди юни-
оров. Неоднократный побе-
дитель и призер российских 
и международных соревнова-
ний.

– Юра входил в молодежную 
сборную России и был одним 
из самых перспективных на-
ших спортсменов-полутяжей, 
он весил около 100 килограм-
мов. А в жизни он был тихим, 
спокойным и вежливым чело-
веком. Очень жаль, что все так 
произошло с Юрой, – сказал 
«Р-Спорт» старший тренер 
сборной России по борьбе 
Анатолий Маргиев.

* * *
«Федерация спортивной 

борьбы России, борцы и тре-
неры сборных России и вся 
борцовская общественность 
соболезнует родным и близким 
покойного. Глубоко скорбим 
вместе с вами. Память об Юрии 
Власко навсегда останется 
в наших сердцах», – говорится 
на сайте федерации.

– Только недавно общались 
с Юрием в Новогорске, – сказал 
президент ФСБР Михаил Ма-
миашвили. – Парень был очень 
талантливым, светлым, откры-
тым и абсолютно беззлобным. 
Видел его на победном первен-
стве Европы и установочном 
сборе к ближайшему чемпиона-
ту мира, куда он в жесткой кон-
куренции не смог отобраться.

В юном возрасте Юрий созна-
тельно переехал в Красноярский 
край в школу мэтра Дмитрия 
Миндиашвили и уже с молодых 
лет начал делать серьезные 
шаги. Юрий был душой нашей 
многонациональной команды 
и одержим желанием реализо-
ваться. Он был фундаментом 
сборной команды и, по боль-
шому счету, олимпийской на-
деждой. Никто не знает, как бы 
сложилась его судьба. О траге-
дии узнал рано утром. Это был 
банальный бытовой конфликт. 
В голове не укладывается, что 
эти нелюди взяли на себя право 
определить будущее человека 
и отнять его жизнь. Господь им 
судья. Это трагедия семьи и на-
шей организации.

___________________
* Борис Будаев - президент 

Федерации спортивной борьбы 
Республики Бурятия. Достаточно 
часто приезжает на соревнования 
по вольной борьбе в Читу и Агин-
ское. В 2015 году давал интервью 
нашей газете.

фУТБоЛ. ЖЕНЩИНы
Женская сборная Рос-

сии по футболу проигра-
ла германии (0:2) в матче 
третьего тура группового 
этапа чемпионата Европы, 
который в эти дни проходит 
в голландии. отличились 
Бабетт Петер и дженнифер 
Марожан.

Потерпев поражение, 
россиянки лишили себя 
возможности выйти в плей-

офф. Первое место в группе 
«B» с семью очками заня-
ли немки, вторыми стали 
шведки (4), наши остались 
третьими (3), а замкнули 
турнирную таблицу ита-
льянки (3).

Напомним регламент 
турнира: 16 команд «раз-
биты» на четыре группы. 
По две сильнейшие сбор-

ные из каждого квартета 
выходят в четвертьфинал.

Помимо действующих 
чемпионок Европы немок 
и примкнувших к ним шве-
док, место в плей-офф обе-
спечили себе англичан-
ки. они обыграли в первых 
двух турах шотландию (6:0) 
и Испанию (2:0). добавим, 
что финал женского Евро 
пройдет 6 августа в городе 
Утрехт.

Юрий Власко
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМоТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 31 ИЮЛя По 6 АВгУСТА
ПРогРАММА ТЕЛЕПЕРЕдАч эфИРНого КАНАЛА «МАТч ТВ»  

И СПУТНИКоВыХ КАНАЛоВ «фУТБоЛ», «EurOspOrt»

ПоНЕдЕЛьНИК, 31 ИЮЛя

 

12.30, 15.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+) 
13.00, 13.25, 14.55, 18.00, 21.35, 00.15, 

03.45 Новости 
13.05 «Зарядка ГТО» (0+) 
13.30, 18.05, 21.40, 00.25, 05.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

15.30 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. «Рома» (Италия) – «Ювентус» 
(Италия). Трансляция из США (0+) 

17.30 «Звёзды футбола» (12+) 
18.40 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев против 
Андреаса Михайлидиса. Трансляция 
из Москвы (16+) 

20.35 «Спортивный детектив». Документаль-
ное расследование (16+) 

22.15 Смешанные единоборства. UFC. Крис 
Вайдман против Келвина Гастелума. 
Трансляция из США (16+) 

01.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – 
«Краснодар». Прямая трансляция 

03.50 Д/ф «Тренер « (12+) 
05.45 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Фина-
лы. Трансляция из Венгрии (0+) 

07.30, 09.00 «Чемпионы. Live». (12+) 
07.50 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трансляция 
из Венгрии (0+) 

09.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии (0+) 

11.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только на-
чинается!» (12+) 

11.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Борьба за победу (0+) 

 

06.30, 00.30 Международный Кубок чемпио-
нов. «Реал» (Испания) – «Барселона» 
(Испания) (0+) 

08.30, 13.30, 20.30, 02.30 Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Италия) – 
«Ювентус» (Италия) (0+) 

10.30, 17.30 Чемпионат Англии. Обзор 27-го 
тура (0+) 

11.30, 22.30 Товарищеский матч. «Герта» 
(Германия) – «Ливерпуль» (Англия) 
(0+) 

15.30, 04.30 Международный Кубок чем-
пионов. «Челси» (Англия) – «Интер» 
(Италия) (0+) 

18.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – «Тоттен-
хэм» (Англия) (0+) 

 

10.00, 13.30, 19.30, 21.15, 02.25, 07.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Нидерланды. 1/4 финала 

11.30, 14.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Будапешт 

12.30, 15.30, 18.15 Велоспорт. «Тур Поль-
ши». 2-й этап (EF) 

1 6 . 3 0  В е л о с п о р т.  « К л а с с и к а .  С а н -
Себастьяна» 

23.00, 04.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Буда-
пешт. 27 м. Мужчины 

00.00, 06.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Будапешт. 
Обзор 

01.00 Велоспорт. «Тур Польши». 3-й этап. 
Прямая трансляция 

04.45 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор 
05.15 Футбол. «ФИФА» 
05.45 Watts 
08.30 Велоспорт. «Тур Польши». 3-й этап 

ВТоРНИК, 1 АВгУСТА

 

12.30, 15.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+) 
13.00, 13.25, 14.55, 16.00, 18.00, 21.05, 

22.20, 01.50 Новости 
13.05 «Зарядка ГТО» (0+) 
13.30, 18.05, 21.10, 01.55, 05.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

15.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
16.05, 10.35 Х/ф «ДОПИНГ» (16+) 
18.40 Смешанные единоборства. UFC. Да-

ниэль Кормье против Джона Джонса. 
Трансляция из США (16+) 

20.40 UFC Top-10. Однораундовые войны 
(16+) 

21.40 Смешанные единоборства. Главные 
поединки июля (16+) 

22.25 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля (16+) 

00.50 «Спортивный детектив». Документаль-
ное расследование (16+) 

02.25 «Спартак» – «Краснодар». Live». (12+) 
02.45 Х/ф «РОНИН» (16+) 
05.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+) 
07.25 Смешанные единоборства. UFC. Крис 

Вайдман против Келвина Гастелума. 
Трансляция из США (16+) 

09.25 Д/ф «Покорители пустыни» (16+) 

 

06.30, 11.30, 18.30, 00.30 Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Италия) – 
«Ювентус» (Италия) (0+) 

08.30, 22.30 Международный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+) 

10.30, 17.30 Чемпионат Англии. Обзор 28-го 
тура (0+) 

13.30, 02.30 Товарищеский матч. «Герта» 
(Германия) – «Ливерпуль» (Англия) 
(0+) 

15.30, 04.30 Международный Кубок чемпио-
нов. «Реал» (Испания) – «Барселона» 
(Испания) (0+) 

20.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Интер» (Италия) 
(0+) 

 

10.00 Футбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Нидерланды. 1/4 финала 

11.30, 07.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Будапешт. 
Обзор 

12.30, 15.30, 18.15 Велоспорт. «Тур Поль-
ши». 3-й этап 

13.30, 23.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор 
14.00 Футбол. «ФИФА» 
14.30, 22.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира- 2015 г. Пекин 
16.30, 21.00 Легкая атлетика. EAA Meetings. 

Люцерн 
17.30 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Будапешт. 
27 м. Мужчины 

19.30, 23.30 Велоспорт. «Тур Юты». 1-й этап 
00.30 «Лучшее из конного спорта» 
01.00 Велоспорт. «Тур Польши». 4-й этап. 

Прямая трансляция 
02.15, 07.00 Watts 

02.35, 06.05 Автогонки. Формула E. Монре-
аль. Обзор 

03.30 Автогонки. Серия Blancpain Endurance. 
Спа. Обзор 

04.30 Мотогонки. FM Endurance. Сузука. 
Обзор (I) 

05.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. Бу-
дапешт. Обзор 

05.30 Автогонки. «Формула-3». Спа. Обзор 
08.30 Велоспорт. «Тур Польши». 4-й этап 

СРЕдА, 2 АВгУСТА

 

12.30, 15.05 Д/ф «Вся правда про…» (12+) 
13.00, 13.25, 15.00, 18.45, 21.05, 22.50 Новости 
13.05 «Зарядка ГТО» (0+) 
13.30, 18.50, 21.10, 01.25, 05.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

15.35 Д/ф «Тренер « (12+) 
16.45 «Волевой приём». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+) 
19.20, 10.45 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+) 
21.40 «Спартак» – «Краснодар». Live». (12+) 
22.00 «Итоги июля». (16+) 
22.30 «КХЛ. Разогрев». (12+) 
22.55 Футбол. Товарищеский матч. «Воль-

фсбург» (Германия) – «Ньюкасл» 
(Англия). Прямая трансляция 

00.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+) 
01.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалифика-

ционный раунд. ЦСКА (Россия) – АЕК 
(Греция). Прямая трансляция 

03.55 Футбол. Товарищеский матч. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) – «Самп-
дория» (Италия). Прямая трансляция 

06.30 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля (16+) 

08.55 «В этот день в истории спорта» (12+) 
09.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+) 

 

06.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Интер» (Италия) 
(0+) 

08.30, 00.00 Товарищеский матч. «Герта» 
(Германия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+) 

10.30 Чемпионат Англии. Обзор 29-го тура (0+) 
11.25 Международный Кубок чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) – «Тоттен-
хэм» (Англия) (0+) 

13.15 Международный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Испания) – «Барселона» (Ис-
пания) (0+) 

15.05, 04.30 Международный Кубок чемпи-
онов. «Рома» (Италия) – «Ювентус» 
(Италия) (0+) 

16.55 Товарищеский матч. «Вольфсбург» 
(Германия) – «Ньюкасл» (Англия). 
Прямая трансляция 

18.55 Мир английской премьер-лиги (0+) 
19.25, 02.00 «Легендарные клубы» (16+) 
19.55 Лига чемпионов. 3-й квалификаци-

онный раунд. ЦСКА (Россия) – АЕК 
(Греция). Ответный матч. Прямая 
трансляция 

22.00 Товарищеский матч. «Вольфсбург» 
(Германия) – «Ньюкасл» (Англия) (0+) 

02.30 Товарищеский матч. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Сампдория» 
(Италия) (0+) 

 

09.45 Watts 
10.00, 13.30, 02.00, 06.30 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. Плавание. 
Будапешт. Обзор 

спорт на тв
2 АВгУСТА 

45 лет назад (2–11 августа 1972 г.) 
в г. Гейдельберг (ФРГ) прошли IV лет-
ние Паралимпийские игры. 984 спор-
тсмена из 43 стран соревновались 
в 10 дисциплинах. Лидерами неофи-
циального командного зачета стали 
команды ФРГ (23 золотых медалей, 
17 серебряных, 22 бронзовых), США 
(17, 21, 30) и Великобритании (16, 15, 
21). Наибольшее число наград заво-
евали представители США (74), ФРГ 
(67) и Великобритании (52).

4 АВгУСТА 
25 лет назад родился Тимур Са-

фин (1992), российский фехтоваль-
щик (рапира), заслуженный мастер 
спорта РФ (2016). Олимпийский 
чемпион (2016), чемпион Европы 
(2016; дважды).

5 АВгУСТА 
год назад (5–21 августа 2016 г.) 

в Рио-де-Жанейро (Бразилия) прош-
ли XXXI летние Олимпийские игры. Бо-
лее 11000 спортсменов из 206 стран 
и двух олимпийских сборных сорев-
новались в 39 дисциплинах. Лидерами 
неофициального командного зачета 
стали сборные США (46 золотых ме-
далей, 37 серебряных, 38 бронзовых), 
Великобритании (27, 23, 17) и Китая 
(26, 18, 26). Наибольшее число наград 
завоевали представители США (121), 
Китая (70) и Великобритании (67). 
Сборная России заняла четвертое 
место с 19 золотыми, 18 серебряными 
и 19 бронзовыми (всего 56) медалями. 
Из-за допингового скандала к высту-
плению на Олимпиаде не был допущен 
101 участник российской сборной.

6 АВгУСТА 
70 лет назад родился Евгений 

Зимин (1947), советский хоккеист, 
заслуженный мастер спорта (1968). 
Олимпийский чемпион (1968, 1972), 
чемпион мира (1968, 1969, 1971), 
чемпион Европы (1968, 1969).

5 АВгУСТА 
5 лет назад умер Борис Разинский 

(1933–2012), советский футболист, 
заслуженный мастер спорта СССР 
(1989). Олимпийский чемпион (1956), 
чемпион СССР (1953), обладатель 
Кубка СССР (1955). Выступал за мо-
сковские ФК ЦСКА (1952, 1954–1961), 
«Спартак» (1953, 1961) и др.

7 АВгУСТА 
год назад (2016) Международный 

паралимпийский комитет приостано-
вил членство Паралимпийского коми-
тета России в связи с допинговыми 
нарушениями. Вследствие этого 
сборная России была отстранена 
от участия в XV летних Паралимпий-
ских играх (в Рио-де-Жанейро, Бра-
зилия). Вскоре решение утвердил 
Спортивный арбитражный суд, апел-
ляции российской стороны против 
его решения были отклонены.

60 лет назад родился Александр 
Дитятин (1957), советский гимнаст, 
заслуженный мастер спорта СССР 
(1979). Трехкратный олимпийский 
чемпион (1980), семикратный чемпи-
он мира (1979–1981) по спортивной 
гимнастике. В 1980 г. стал первым 
гимнастом, завоевавшим медали 
во всех оцениваемых упражнениях 
на одних Олимпийских играх (3 золо-
та, 4 серебра, 1 бронза).

календарь 
знаменательных  

дат
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11.00 Легкая атлетика. EAA Meetings. Лю-
церн 

12.00, 17.30, 22.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор 

12.30, 15.30, 18.00 Велоспорт. «Тур Поль-
ши». 4-й этап 

14.30, 06.00 Футбол. «ФИФА» 
15.00 Автогонки. «Формула-3». Спа. Обзор 
16.30, 05.00 Автогонки. Формула E. Монре-

аль. Обзор 
19.15, 23.45 Велоспорт. «Тур Юты». 2-й этап 
21.00, 01.00, 07.30 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира- 2015 г. Пекин 
22.30 Велоспорт. «Тур Польши». 5-й этап. 

Прямая трансляция 
03.00 Олимпийские игры. Зал Славы. Рио- 

2016 г.
04.00 Олимпийские игры. «On the line» 
08.30 Велоспорт. «Тур Польши». 5-й этап 

чЕТВЕРг, 3 АВгУСТА

 

12.30, 15.05 Д/ф «Вся правда про…» (12+) 
13.00, 13.25, 15.00, 17.55, 21.00, 00.00, 

01.05 Новости 
13.05 «Зарядка ГТО» (0+) 
13.30, 18.00, 21.05, 00.05, 05.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

15.35 «Десятка!» (16+) 
15.55 Футбол. Товарищеский матч. «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) – «Самп-
дория» (Италия) (0+) 

18.40 Футбол. Лига чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. ЦСКА (Россия) – АЕК 
(Греция) (0+) 

20.40 «ЦСКА – АЕК». Live». (12+) 
21.45, 09.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 

(16+) 
23.30 Д/ф «Хулиганы» (16+) 
00.35 Д/ф «Звёзды премьер-лиги» (12+) 
01.10 Все на футбол!
01.55 Футбол. Лига Европы. Квалифика-

ционный раунд. «Зенит» (Россия) – 
«Бней Иегуда» (Израиль). Прямая 
трансляция 

03.55 Футбол. Лига Европы. Квалифика-
ционный раунд. «Люнгбю» (Дания) – 
«Краснодар» (Россия) (0+) 

06.40 Х/ф «РОНИН» (16+) 
10.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+) 

 

06.30, 11.30, 15.30 Товарищеский матч. 
«Вольфсбург» (Германия) – «Нью-
касл» (Англия) (0+) 

08.30, 13.30, 18.20, 22.40 Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) – «Сампдория» (Италия) (0+) 

10.30, 17.20 Чемпионат Англии. Обзор 30-го 
тура (0+) 

20.10 Мир английской премьер-лиги (0+) 
20.40 Лига Европы. 3-й квалификационный 

раунд. «Люнгбю» (Дания) – «Крас-
нодар» (Россия). Ответный матч. 
Прямая трансляция 

00.35 Международный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Интер» (Италия) 
(0+) 

02.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Испания) – «Барселона» (Ис-
пания) (0+) 

04.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+) 

 

09.45 Watts 
10.00 Футбол. Звёзды MLS – «Реал» (Ма-

дрид). Прямая трансляция 
12.00, 15.00, 19.00, 03.00 Футбол. «ФИФА» 
12.30, 15.30 Велоспорт. «Тур Польши». 5-й 

этап 
13.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира- 

2015 г. Пекин 
14.30, 16.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор 
17.00 Олимпийские игры. Зал Славы. Рио- 

2016 г.
18.00 Олимпийские игры. «On the line» 
19.30 Велоспорт. «Тур Юты». 3-й этап 
21.00, 05.50 Автогонки. Формула E. Монре-

аль. Обзор 

22.00, 23.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Нидерланды. 1/4 финала 

00.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Нидерланды. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 

06.45, 08.30 Велоспорт. «Тур Польши». 6-й 
этап 

07.45 Легкая атлетика. EAA Meetings. Лю-
церн 

ПяТНИЦА, 4 АВгУСТА

 

12.30, 15.05 Д/ф «Вся правда про…» (12+) 
13.00, 13.25, 15.00, 18.25, 21.00, 22.50, 

00.50, 02.25 Новости 
13.05 «Зарядка ГТО» (0+) 
13.30, 18.30, 21.10, 02.30, 06.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

15.35 «ЦСКА – АЕК». Live». (12+) 
15.55 «Звёзды футбола» (12+) 
16.25 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-

онный раунд (0+) 
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

раунда плей-офф. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 

19.30 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка ра-

унда плей-офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии 

20.30 Д/ф «Хулиганы» (16+) 
22.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+) 
22.30 «Десятка!» (16+) 
22.55 Баскетбол. Международный тур-

нир «Кубок имени В. Кондрашина 
и А. Белова». Россия – Финлян-
дия. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 

00.55 «Английский акцент. Слуцкий в «Хал-
ле». (12+) 

01.25 Все на футбол! Афиша (12+) 
02.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Великобри-
тании 

06.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+) 
08.35 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры (16+) 
09.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+) 
12.00 UFC Top-10. Однораундовые войны 

(16+) 

 

06.30 Товарищеский матч. «Герта» (Герма-
ния) – «Ливерпуль» (Англия) (0+) 

08.30, 19.05 Товарищеский матч. «Воль-
фсбург» (Германия) – «Ньюкасл» 
(Англия) (0+) 

10.30, 17.30 Чемпионат Англии. Обзор 31-го 
тура (0+) 

11.30 Чемпионат Англии. Голы сезона (0+) 
12.30 «Легендарные клубы» (16+) 
13.00 Лига чемпионов. Жеребьевка раунда 

плей-офф. Прямая трансляция 
13.25, 18.30 Мир английской премьер-лиги 

(0+) 
14.00 Лига Европы. Жеребьевка раунда 

плей-офф. Прямая трансляция 
14.25 Решить и сделать (0+) 
15.30, 04.05 Товарищеский матч. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) – «Сампдо-
рия» (Италия) (0+) 

21.10, 01.40, 06.00 Чемпионат Франции. 
Перед туром (0+) 

21.40 Чемпионат Франции. «Монако» – «Ту-
луза». Прямая трансляция 

23.40 Международный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Испания) – «Барселона» (Ис-
пания) (0+) 

02.10 Чемпионат Франции. «Монако» – «Ту-
луза» (0+) 

 

09.30 Watts 
10.00, 13.30, 14.30, 22.00 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Женщины. Нидерланды. 
1/2 финала 

11.30, 00.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира- 2015 г. Пекин 

12.30, 15.30 Велоспорт. «Тур Польши». 6-й 
этап 

16.30 Автогонки. «Формула-3». Спа. Обзор 
17.00 Олимпийские игры. Зал Славы. Рио- 

2016 г.

18.00 Олимпийские игры. «On the line» 
19.00 Футбол. Лига Чемпионов. Жеребьев-

ка. Прямая трансляция 
19.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор 
20.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка. 

Прямая трансляция 
20.30 Велоспорт. «Тур Юты». 4-й этап 
23.15 Футбол. Звёзды MLS – «Реал» (Ма-

дрид) 
01.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Лондон. Первый день. Прямая транс-
ляция 

06.00 Ралли. ERC. Польша. Первый день 
06.35, 08.30 Велоспорт. «Тур Польши». 7-й 

этап 
07.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Лондон. Первый день 

СУББоТА, 5 АВгУСТА

 

12.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+) 
13.00 Все на Матч! События недели (12+) 
13.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» 

(12+) 
15.50, 17.50, 20.20, 22.55 Новости 
16.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании (0+) 
18.00 Все на футбол! Афиша (12+) 
19.00 «Спартак» – «Зенит». Live». (12+) 
19.30 «Автоинспекция» (12+) 
20.00 «КХЛ. Разогрев». (12+) 
20.25, 23.00, 01.25, 05.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Байер» 
(Германия) – «Сельта» (Испания). 
Прямая трансляция 

23.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) – 
«Амкар» (Пермь). Прямая транс-
ляция 

01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) – 
«СКА-Хабаровск». Прямая транс-
ляция 

03.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании 

06.35 Футбол. Товарищеский матч. «Ливер-
пуль» (Англия) – «Атлетик» (Бильбао, 
Испания) (0+) 

08.35 UFC Top-10. Противостояния (16+) 
09.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+) 
11.00 Смешанные единоборства. UFC. Сер-

хио Петтис против Брэндона Морено. 
Прямая трансляция из Мексики 

 

06.30, 12.00 Чемпионат Франции. «Мона-
ко» – «Тулуза» (0+) 

08.30 Товарищеский матч. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Сампдория» 
(Италия) (0+) 

10.30 Чемпионат Англии. Обзор 32-го тура 
(0+) 

11.30, 17.25 Чемпионат Франции. Перед 
туром (0+) 

13.55 Чемпионат Англии. Голы сезона (0+) 
14.55 Товарищеский матч. «Байер» (Герма-

ния) – «Сельта» (Испания). Прямая 
трансляция 

16.55, 04.00 Мир английской премьер-лиги 
(0+) 

17.55 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Амьен». 
Прямая трансляция 

20.00, 04.30 Товарищеский матч. «Байер» 
(Германия) – «Сельта» (Испания) (0+) 

22.00 Товарищеский матч. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Ювентус» (Италия) (0+) 

00.00 Товарищеский матч. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Атлетик» (Испания) (0+) 

02.00 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Амьен» 
(0+) 

 

09.30 Футбол. «ФИФА» 
10.00, 23.00, 00.15 Футбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Нидерланды. 
1/2 финала 

11.00, 13.30, 17.00, 01.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Лондон. Первый 
день 

12.30, 15.30, 22.00 Велоспорт. «Тур Поль-
ши». 7-й этап 

15.00 Ралли. ERC. Польша. Первый день 
16.15, 21.15 Велоспорт. «Тур Юты». 5-й этап 
18.00, 02.45 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Лондон. Второй день. Прямая 
трансляция 

06.00 Ралли. ERC. Польша. Обзор 
06.30 Конный спорт. Global Champions Tour. 

Лондон 
07.45 Watts 
08.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Лондон. Второй день 

ВоСКРЕСЕНьЕ, 6 АВгУСТА

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 0.25, 5.00 Все на Матч!
13.30 «Специальный репортаж». [12+] 
13.50, 15.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

[0+] 
15.50 «Стадионы». [12+] 
17.55, 0.15 Новости.
18.00 Д/с «Хулиганы». [16+] 
18.30 «Автоинспекция». [12+] 
19.00 Д/ф «История Кубка Конфедераций». 

[12+] 
20.10, 22.55, 1.30 Все на футбол!
20.55, 2.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
23.45 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 
1.00 «Специальный репортаж». [16+] 
6.00 Х/ф «Дом гнева». [12+] 
8.00 Х/ф «Воин». [16+] 
10.45 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. А. Багаутинов – П. Нобре. 
Трансляция из Новосибирска. [16+] 

 

06.30, 18.10 Товарищеский матч. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Ювентус» (Италия) 
(0+) 

08.30, 20.05 Товарищеский матч. «Ливер-
пуль» (Англия) – «Атлетик» (Испания) 
(0+) 

10.30 Чемпионат Англии. Обзор 33-го тура 
(0+) 

11.30, 04.30 Чемпионат Франции. ПСЖ – 
«Амьен» (0+) 

13.30 Товарищеский матч. «Байер» (Герма-
ния) – «Сельта» (Испания) (0+) 

15.25, 02.00 Мир английской премьер-лиги 
(0+) 

15.55 Суперкубок Англии. «Челси» – «Арсе-
нал». Прямая трансляция 

21.55 Чемпионат Франции. «Марсель» – 
«Дижон». Прямая трансляция 

00.00 Суперкубок Англии. «Челси» – «Арсе-
нал» (0+) 

02.30 Чемпионат Франции. «Марсель» – 
«Дижон» (0+) 

 

10.00, 10.30, 06.30 Футбол. «ФИФА» 
11.00, 13.30, 17.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Лондон. Второй день 
12.30, 21.45, 22.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Нидерланды. 
1/2 финала 

15.00 Ралли. ERC. Польша. Обзор 
15.30 Велоспорт. «Тур Юты». 6-й этап 
18.00, 02.35 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Лондон. Третий день. Прямая 
трансляция 

23.45 Футбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Нидерланды. Финал. Прямая 
трансляция 

06.15 Watts 
07.00 Футбол. Чемпионат MLS. 23-й тур. 

«Нью-Йорк Сити» – «Нью-Йорк Ред 
Буллз». Прямая трансляция 
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спорт в августе
КАЛЕНдАРь

дАТА МЕСТо ПРоВЕдЕНИя НАИМЕНоВАНИЕ МЕРоПРИяТИя

1-4 августа г. Чита, СОК «Высокогорье»
Чемпионат и первенство Забайкальского  края по летнему 

биатлону

3-4 августа
г. Чита, Мемориал боевой  

и трудовой славы забайкальцев
Старт очередного этапа шоссейной этапной велогонки 

«RedBullTrans-SiberianExtreme»

4-6 августа г. Чита, СОК «Высокогорье» Чемпионат  Забайкальского края по стрельбе из лука

5 августа
Национальный парк «Алханай», 

Забайкальский край
Чемпионат Забайкальского края по бурятской борьбе 

барилдаан – «Большой приз Алханая»

8-13 августа
с. Новоказачинск,  
Акшинский район

Слет казачьей молодежи Забайкальского казачьего войска

11-12 августа г. Чита, СОК «Высокогорье» Первенство Забайкальского края по стрельбе из лука

12 августа
г. Чита, стадион «Юность»,  

ул. Генерала Белика, 29
Всероссийские массовые соревнования  

по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

18-21 августа
пгт. Атамановка,  

ДОЛ «Серебряный бор»
Спартакиада инвалидов Забайкальского края

19-20 августа
СК «Багульник»,  

ул. Заб. Рабочего, 16А
Турнир Забайкальского края по русским и стоклеточным 

шашкам

20 августа г. Чита, аэродром «Каштак» Кубок  Забайкальского края по драг-рейсингу

26-27 августа
Национальный парк «Алханай», 

Забайкальский край
Открытые соревнования по спортивному ориентированию 

в дисциплине «Рогейн»  рогейн - 4 часа

29-31 августа
г. Чита, стадион «Юность»,  

ул. Генерала Белика, 29
Спартакиада пенсионеров Забайкальского края

Мед – это уникальный 
продукт, природный ис-
точник здоровья и красоты, 
молодости и долголетия. 
И если нет противопоказа-
ний к его употреблению, он 
очень полезен для работы 
всех внутренних органов 
организма и, кроме того, 
значительно повышает ра-
ботоспособность человека, 
как умственную, так и фи-
зическую. о полезных свой-
ствах меда для спортсме-
нов мы поговорили с по-
томственным пчеловодом, 
участником региональных 
конкурсов по качеству това-
ров Сергеем КЛИМоВыМ.

Мёд – энергетически бога-
тый продукт и не требует у орга-
низма никакой дополнительной 
переработки ферментами, он 
готов к усвоению. Во время 
переваривания мёда организм 
не напрягается, а отдыхает. Это 
очень важно для спортсменов.

В процессе превращения 
нектара в мёд под влиянием 
ферментов происходит рас-
щепление сложного углевода 
сахарозы на более простые 
углеводы – глюкозу и фрук-
тозу, которые для организма 
человека являются основным 
энергетическим материалом. 
На усвоение углеводов тре-
буется меньше энергии, чем 
на усвоение белков и жиров. 
За счет окисления углеводов 
человек получает 50 % всей 
необходимой энергии. В орга-

низме имеются запасы угле-
водов в виде гликогена печени 
и мышц – в среднем около 
350 граммов. При работе гли-
коген превращается в глюкозу: 
последняя, сгорая, освобож-
дает энергию, идущую на вы-
полнение той или иной работы. 
Основными потребителями 
глюкозы как энергетического 
материала является нервная 
система и скелетные мышцы. 
При снижении в крови коли-
чества сахара падает как ум-
ственная, так и физическая ра-
ботоспособность, поэтому для 
ее быстрого восстановления 
спортсмены, например, прини-
мают глюкозу непосредственно 
на старте и даже во время дли-
тельной физической нагрузки.

Суточная потребность ор-
ганизма человека в углеводах 
зависит от рода работы. Для 
лиц, не занимающихся фи-
зическим трудом, углеводов 
в суточном рационе должно 
быть 450 г, а при физическом 
труде – 600 и более граммов, 

причем 36 % углеводов должны 
быть быстро всасывающимися. 
Для нормальной деятельно-
сти мышцы сердца, особенно 
быстрого восстановления её 
работоспособности, необходи-
мы и глюкоза, и фруктоза, со-
держащиеся в мёде. Последняя 
наиболее быстро включается 
в цепь биохимических реакций, 
в результате которых энергия 
пищевых веществ преобразу-
ется в энергию, потребляемую 
клетками организма. Полезные 
свойства мёда объясняются 
в основном большим содержа-
нием в нем глюкозы, которая 
не только высокопитатель-
ная, но и повышает защитную 
обезвреживающую функцию 
печени, тонус всей сердечно-
сосудистой системы и в целом 
сопротивляемость организма, 
питает мозг, улучшает мета-
болизм.

Таким образом, мёд как 
пищевой продукт – источник 
ценнейших, легкоусвояемых 
углеводов, являющихся основ-
ным энергетическим сырьем.

Тамбовский мёд из рах-
маниновских мест можно 
приобрести по адресам: 
г. чита, ул. Ленина, 90, 
дом профсоюзов; магазин 
«Юлия», ул. Журавлёва, 18; 
аптеки «флория» (ул. Ле-
нина, 40 и Пригородная, 2) 
Стоимость 1 килограмма – 
250 рублей.

мёд  – природный 
истоЧник Энергии

ЗдоРоВьЕ

17 июля скоропостижно 
скончался Сергей Михай-
лович гончаров, врач отде-
ления спортивной медици-
ны Регионального центра 
спортивной подготовки 
Забайкальского края.

Сергей Михайлович ро-
дился 12 октября 1958 года 
на станции Ерофей Пав-
лович Сковородинского 
района Амурской области. 
В 1982 году окончил Читин-
ский государственный меди-
цинский институт по специ-
альности «Лечебное дело». 
После окончания интернату-
ры работал врачом-травма-
тологом в Читинской город-
ской клинической больнице 
№ 1. В 1991 году был переве-
ден в футбольный клуб «Локо-
мотив», где работал врачом-
травматологом до 1995 года. 
С 2002 по 2003 год С. М. Гон-
чаров работал в должности 
врача футбольной команды 
Специализированной детско-
юношеской школы олимпий-
ского резерва. В Государ-
ственном учреждении «Реги-
ональный центр спортивной 
подготовки» Забайкальского 
края Сергей Михайлович 
с декабря 2003 года работал 
в должности начальника от-
деления спортивной меди-
цины медицинской службы.

Сергея Михайловича всег-
да отличали высокий профес-
сионализм, готовность в лю-
бое время прийти на помощь 
пациенту, доброжелатель-
ность и чуткое отношение 

к людям. Это был человек 
доброго сердца и щедрой 
души. Пользовался заслу-
женным авторитетом и ува-
жением среди коллег, спор-
тсменов и земляков. Сергей 
Михайлович самозабвенно 
любил физическую культуру 
и спорт, являлся ветераном 
забайкальского спорта и дей-
ствующим игроком хоккейной 
команды «Забайкалье».

Воспитал сына Михаила 
1989 г. р., являющегося ин-
валидом по зрению, и дочь 
Софью 1981 г. р., заслужен-
ного мастера спорта России 
по стрельбе из лука, победи-
теля и призера чемпионатов, 
Кубков мира и Европы.

Редакция газеты «Чита 
спортивная» выражает глубо-
кое соболезнование родным 
и близким Сергея Михайло-
вича. Светлая о нем память 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

СЛоВо ПРоЩАНИя


