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Суворовцев

Стр. 16

анонс

хоККеЙ с ШаЙБоЙ

1 июня в 19.00 в ледовом 

дворце состоится благотво-

рительный турнир по хок-

кею с шайбой, посвящен-

ный Дню защиты детей. 

организаторами меропри-

ятия выступают министер-

ство физической культуры 

и спорта Забайкальского 

края и благотворительный 

фонд «светоч».

в турнире примут участие 

команды «Буревестник», 

ветеранов хоккея Забай-

кальского края и краевого 

Правительства.

Приглашаем всех нерав-

нодушных читинцев присо-

единиться к акции по сбору 

денежных средств, которые 

в завершение соревнований 

будут переданы в благотво-

рительный фонд «светоч».

велосПоРТ

в майкопе завершились 

всероссийские соревнова-

ния по велоспорту на шоссе 

среди женщин. Победи-

тельницей турнира в гонке-

критериум стала предста-

вительница Забайкальского 

края светлана Кузнецова.

«Кузнецова заняла пер-

вое место по результатам 

выступления на дистанции 

40 километров. Также она 

стала второй в индивиду-

альной гонке на 20 киломе-

тров», – сообщает Регио-

нальный центр спортивной 

подготовки.

Также серебряную ме-

даль завоевала еще одна 

забайкальская велогонщи-

ца – виктория Гришечко, 

отличившаяся в групповой 

гонке на 80 километров. 

в этой же дисциплине пред-

ставительница нашего края 

марина лиханова финиши-

ровала шестой.

фК «ЧиТа» –  
ЧемПион «восТоКа»
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Что будет дальше?
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мини-БасКеТБол
в городе Шилке прош-

ли фестиваль и первен-
ство Забайкальского края 
по мини-баскетболу сре-
ди мальчиков и девочек 
2005–2006 годов рожде-
ния, в которых приняли 
участие девять команд 
из Читы, нерчинска, Шил-
ки и Кокуя.

К р о м е  б а с к е т б о л а 
спортсмены состязались 
в различных видах про-
граммы: мини-баскетбол 
3X3, 2X2, 1X1, конкурс 
на техническую подготов-
ку и конкурс судей.

в рамках соревнований 
состоялся конкурс капи-
танов, где юным спор-
тсменам необходимо 
было ответить на вопро-
сы, связанные с историей 
развития и правилами 
игры в баскетбол. лучши-
ми в этом конкурсе ока-
зались капитаны команд 
из Шилки Дарья степано-
ва и егор Кузнецов.

Также состоялся самый 
эмоциональный, по мне-
нию организаторов, кон-
курс снайперов – броски 
в кольцо на вылет. Побе-
дителями стали Глеб ма-
май из Читы и анастасия 
Банщикова из Шилки.

в фестивале и первен-
стве Забайкальского края 
по мини-баскетболу по-
бедителями стали: среди 
мальчиков – команда За-
байкальского краевого 
центра физической куль-
туры и спорта из Читы, 
а среди девочек – коман-
да детско-юношеской 
спортивной школы посел-
ка Кокуй.

ТаЙсКиЙ БоКс
Четыре медали привез-

ли забайкальские спор-
тсмены по тайскому боксу 
из иркутска, где прошли 
чемпионат и первенство 
сибирского и Дальнево-
сточного федеральных 
округов по тайскому бок-
су.

на соревнованиях За-
байкальский край пред-
ставили пять человек, 
а всего в них приняли 
участие более 120 спор-
тсменов из восьми реги-
онов двух федеральных 
округов.

среди женщин в весо-
вой категории 54 кило-
грамма анастасия Жереб-
цова завоевала бронзо-
вую медаль.

среди юниоров в ве-
совой категории 57 ки-
лограммов илья Чащин 
удостоен серебряной на-
грады.

Бронзовые медали за-
воевали влад Понома-
рев – в весовой категории 
до 54 килограммов и ва-
дим федотко – в весовой 
категории 63 килограм-
ма.

Старты и финиши

14–15 июня в агинском 
Бурятском округе пройдет III 
летний фестиваль все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТо) среди всех категорий 
населения в Забайкальском 
крае. мероприятие состоит-
ся на спортивных площадках 
поселка агинское: физкуль-
турно-оздоровительном 
центре «Баатар» и централь-
ном стадионе. Участие в фе-
стивале примут команды 
со всех районов края.

Под руководством заместите-
ля председателя Правительства 
Забайкальского края – руководи-
теля администрации Агинского 
Бурятского округа Бато Доржие-
ва, с участием первого замести-
теля министра физической куль-
туры и спорта Забайкальского 
края Виталия Ломаева, а также 

глав муниципальных районов 
и городского округа «Поселок 
Агинское», тренеров состоялось 
первое заседание организаци-
онного комитета по подготовке 
к краевому фестивалю ГТО. Сто-
роны обсудили условия пред-
стоящих соревнований.

К участию в фестивале допу-
скаются граждане, зарегистри-
рованные и имеющие уникаль-
ный идентификационный но-
мер (ID-номер) в АИС ГТО. Со-
став команды – 10 участников. 
В каждой возрастной группе 
четыре человека: два мальчика 
и две девочки. Одна женщина 
старше 55 лет, один мужчина 
старше 60 лет.

В рамках Фестиваля, вне за-
чета, проводится прием норма-
тивов ВФСК ГТО у населения VIII 
возрастной группы. Для этого 
гражданам необходимо также 
пройти процедуру регистра-

на аренах агинСкого
III леТниЙ фесТиваль ГТо

ции в АИС ГТО и представить 
медицинскую справку/допуск 
к участию в сдаче нормативов 
ГТО из поликлиники по месту 
жительства либо врачебно-физ-
культурного диспансера.

С целью апробации к участию 
в Фестивале допускаются участ-
ники с ограниченными возмож-
ностями здоровья (инвалиды) 
из числа жителей городского 
округа «Поселок Агинское». 
Граждане с ограниченными воз-
можностями участвуют в Фести-
вале также вне зачета.

Согласно Положению про-
грамма Фестиваля состоит 
из тестов III–IV, IX–XI ступеней 
комплекса ГТО и формируется 
в соответствии с методическими 
рекомендациями по организа-
ции физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), утвержденными 
приказом министра спорта Рос-
сии П. А. Колобкова от 31 марта 
2017 года.

В программу соревнований 
войдут следующие тесты:

1) поднимание туловища 
из положения лежа на спине 
за 1 минуту;

2) силовая гимнастика – под-
тягивание на высокой/низкой 
перекладине, сгибание–разги-
бание рук в упоре лежа на полу;

3) прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, прыжок 
в длину с разбега;

4) бег на 60 метров;
5) метание мяча весом 

150 граммов;
6) бег на 2 километра;
7) стрельба из электронного 

оружия или пневматической 
винтовки;

8) наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье;

9) плавание на 25 и 50 метров.
алдар аРГалеЙсКиЙ 

«марафонцы»  
вСтали на коньки

сУПеРмаРафон

Турнир, в котором приня-
ли участие более 1500 спор-
тсменов, проводился на де-
вяти площадках универсаль-
ного спортивного комплекса 
им. В. И. Ленина по 19 видам 
боевых искусств, таких как все-
стилевое каратэ (ОК, ПК, СЗ), 
кикбоксинг, самбо, капоэйра, 
ушу саньда, кудо, тхэквондо, 
самбо и др.

Была организована онлайн-
трансляция турнира.

По приглашению Хабаров-
ского регионального отделе-
ния «Федерация всестилевого 
каратэ России» в играх приняла 
участие команда Забайкаль-
ского края по всестилевому ка-

ратэ в составе Никиты Фалиле-
ева, Артема Швеца и Надежды 
Гречишниковой во главе с тре-
нером Антоном Немкиным.

Ребята участвовали в дис-
циплине ОК (ограниченный 
контакт).

Никита Фалилеев и Артём 
Швец продемонстрировали хо-
рошую технику и волю к победе, 
но не смогли занять призовых 
мест, остановившись в одном 
шаге от пьедестала.

Надежда Гречишникова за-
няла одно второе и три третьих 
места в ката и кумитэ в двух 
возрастных группах – среди 
девочек 10–11 и12–13 лет. 
Медали нашей юной земляч-

медали надежды 
дают надежду

Боевые исКУссТва

Успешно выступили забайкальские 

спортсмены на прошедших в хабаровске 

Юношеских играх боевых искусств Даль-

невосточного федерального округа.

забегах определились самые 
быстрые. В последнем забе-
ге решилась судьба золотой 
медали, ее разыграли спор-
тсменки Сбербанка и админи-
страции города Читы. Уступив 
всего 0,50 секунды, второе 
место заняла Анастасия Вер-
бич (администрация города), 

лучшей стала Ольга Овцынова 
(Сбербанк), представитель-
ница ТГК-14 Елена Королева 
заняла третье место.

Следующими на лед вышли 
мужчины, которые показали, 
что такое настоящая скорость! 
Первым на дистанции в три 
круга стал Роман Дугаев из ко-

надежда Гречишникова 
завоевала четыре награды

ки дают надежду, что 
из нее выйдет насто-
ящий профессионал 
и большой мастер бое-
вых искусств.

По словам органи-
заторов турнира, Юно-
шеские игры боевых 
искусств станут еже-
годными и будут орга-
низовываться в каждом 
регионе страны. Будем 
ждать этот праздник 
спорта, объединив-
ший множество людей 
в одну семью! Мы ещё 
вернёмся!

антон немКин
фото автора

манды Сбербанка, вторым – Ан-
тон Хохряков – преподаватель 
ЗабГУ, замкнул тройку лидеров 
Виталий Лизунов из ТГК-14.

Завершились соревнования 
самым зрелищным видом – 
смешанной эстафетой на дис-
танции 10 кругов. Команды были 
представлены двумя девушками 
и двумя мужчинами. Очень под-
держивали своих коллег много-
численные болельщики.

Эстафета завершилась по-
бедой команды ТГК-14, сере-
бро завоевали спортсмены ад-
министрации, бронзу – команда 
Сбербанка.

По итогам трех видов про-
граммы первое место в данном 
этапе супермарафона заняли 
работники Сбербанка, второе – 
ТГК-14, третье – администра-
ции города Читы.

Следующим этапом для ак-
тивной и творческой молодежи 
нашего города станет игра 
«Большой вопрос», которая 
пройдет в июне.

любовь оЖеГова
фото автора

опасные обгоны, па-
дения, красоту женского 
катания и скорость мужско-
го – все это можно было на-
блюдать во Дворце спорта 
«Чароит», где работники 
различных предприятий 
и организаций соревнова-
лись в скорости на льду. 

Банковские работники и чи-
новники, педагоги и энергети-
ки, медики и железнодорож-
ники сменили обычную обувь 
на коньки и соревновались 
в трех дисциплинах: одиноч-
ном женском, мужском зачетах 
и в эстафете.

Десять команд боролись 
за золото традиционного конь-
кобежного этапа супермара-
фона.

Первыми на старт вышли 
девушки, среди которых в пяти 
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фиЗКУльТУРно-сПоРТивныЙ ПРаЗДниК

ЗарядилиСь 
Здоровьем 
и оптимиЗмом

физкультурно-спортивный праздник «День здоро-

вья» проходит в Забайкальском государственном уни-

верситете каждый год. Уже в 22-й раз он собирает сту-

дентов вуза на зеленом газоне стадиона «Юность», чтобы 

те смогли окунуться в атмосферу праздника и спорта.

место завоевал исторический 
факультет, второе – горный. Зо-
лотой Кубок достался студен-
там факультета естественных 
наук, математики и технологий.

Вот и все. Уставшие, но счаст-
ливые участники праздника от-
правляются по домам, чтобы 
завтра с новой силой, настойчиво 
и упорно «грызть гранит науки».

екатерина Рахманова
фото автора

В предвкушении чего-то ин-
тересного, шагаю на стадион. 
Здесь, на входе, уже не протол-
кнуться. Мелькают банты, цвет-
ные юбки, кружева, яркие флаги, 
символика факультетов и раз-
ноцветные воздушные шары. 
Сегодня здесь развернется 
настоящее шоу – спортивные 
состязания, красочные высту-
пления и буря самых искренних 
эмоций. Двенадцать факульте-
тов и команда преподавателей 
сразятся в интересных конкур-
сах и соревнованиях. На тор-
жество заглядывает и жаркое 
летнее солнце. Горячие лучи 
припекают и вынуждают перио-
дически прятаться в тенек.

Красивые колонны выдвига-
ются на стадион. Ведущий объ-
являет факультеты, а те гордо 
шагают по кромке поля. Начина-
ется игра: кто кого перекричит. 
Цветные флаги развиваются над 
изумрудно-зеленым газоном, 
а вокруг слышны крики и смех.

Вот стадион замолкает, 
и слово берет ректор ЗабГУ 
Сергей Анатольевич Иванов:

– Добрый день, Забайкаль-
ский государственный уни-
верситет! Поздравляю вас 
с праздником здоровья, кото-
рый уже в 22-й раз собирает нас 
здесь. ЗабГУ – спортивный вуз! 
С праздником вас!

Звучит гимн, а физорги фа-
культетов поднимают над ста-
дионом российский флаг. Ми-
нутная готовность, и начина-
ется первый конкурс этого 
дня – «Визитка факультетов».

Одна за другой команды сме-
няют друг друга в центре поля. 
Каждый старается показать 
что-то особенное, необычное. 
Ребята выполняют сложные под-
держки, кувырки, перевороты, 
шпагаты под самую зажигатель-
ную музыку. Не уступает и ко-
манда преподавателей, которая 
демонстрирует свой танец.

Теперь на очереди «Веселые 
старты». Команды выстраива-
ются вдоль кромки поля и начи-
нают соревноваться в ловкости 
и быстроте. Наперегонки они 
бегают с обручем, фитболами, 
прыгают через скакалку и вы-
полняют различные упраж-
нения. Болельщики активно 
поддерживают свои команды, 
срывая голос, кричат «Вперед!».

Еще один интересный кон-
курс – «Скакалка-великан». Че-
рез огромную десятиметровую 
скакалку ребята должны прыг-
нуть как можно больше раз. За-
дача не из легких. С ней успешно 
справляются студенты факульте-
та естественных наук, математи-
ки и технологий (ФЕНМиТ) – они 
прыгают 103 раза.

Стартует еще одно состя-
зание – перетягивание каната. 
Тяжелая схватка, которая за-
ставляет участников напрягать 
все силы. На лицах читается 
желание победить. И здесь ко-
манда ФЕНМиТа оказывается 
сильнейшей.

После перетягивания каната 
все идут на беговые дорожки. 
Начинается легкоатлетическая 
эстафета. Студенты пробегают 
четыре этапа по 200 метров. 
Эстафетная палочка переда-
ется из рук в руки, и уставшие 
бегуны достигают финиша. 
Ребята горного факультета ока-
зываются быстрее всех.

Долгий жаркий день подхо-
дит к концу. Начинается цере-
мония награждения. На пьеде-
стал почета по очереди выходят 
победители и призеры в разных 
дисциплинах. Награждаются 
и победители Спартакиады 
студентов ЗабГУ, которая про-
ходит в вузе ежегодно. Ими ока-
зываются студенты факультета 
физической культуры и спорта. 
Долгожданный момент – на-
граждение победителей и при-
зеров «Дня здоровья». Третье 

аКция
в Чите прошла всерос-

сийская акция «на работу 
на велосипеде», которая 
призвана показать, что 
велосипед может стать 
альтернативой другим 
видам транспорта. Кроме 
того, он улучшает эколо-
гическую и транспортную 
ситуацию, поддержива-
ет хорошую физическую 
форму.

велосипедный транс-
порт является одним 
из важных показателей 
мобильности населения, 
а состояние велоинфра-
структуры определяет 
качество жизни, удобство 
и комфорт городов, их ту-
ристический статус.

в прошлом году вело-
парады прошли в 37 горо-
дах России, в них приняли 
участие более 90 тысяч 
человек.

анонс
со 2 по 4 июня на базе 

с п о р т и в н о - о з д о р о -
вительного комплекса 
«высокогорье» состоит-
ся летняя бизнес-спар-
такиада, приуроченная 
к празднику «День рос-
сийского предпринима-
тельства-2017».

спартакиада прово-
дится с целью создания 
хороших условий для ак-
тивных занятий физиче-
ской культурой и спортом, 
популяризации и повы-
шения имиджа предпри-
нимательской деятельно-
сти Забайкальского края, 
привлечения широких 
слоев населения к регу-
лярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом, 
формирования здорово-
го образа жизни, обме-
на опытом и укрепления 
межкорпоративных свя-
зей между спортсменами 
и здоровых отношений 
внутри коллектива.

в рамках спартакиады 
пройдут соревнования 
по десяти видам спорта. 
К участию допускаются 
команды предприятий 
и организаций всех форм 
собственности, ведущие 
предпринимательскую 
деятельность в Забайка-
лье.

в личном первенстве 
по шести видам спорта 
и сдаче норм ГТо могут 
участвовать все желаю-
щие.

Положение о конкурсе 
можно найти в официаль-
ной группе Забайкальско-
го союза предпринимате-
лей (vk.com/chitabiznes) 
и в группе сообщества 
л е т н я я  с п а р т а к и а -
да «Бизнес-старт» (vk.
com/start0206).Победители соревнований – студенты фенмиТа
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только лучшие иЗ лучших
финал открытых международных соревнований 

«мама, папа, я – спортивная семья» на Кубок Главы 

городского округа «Город Чита» прошел в физкультурно-

оздоровительном комплексе Забайкальского государ-

ственного университета. Этот ежегодный спортивный 

праздник собирает на веселые состязания семьи не 

только из разных уголков нашего края, но и из соседних 

дружественных стран – Китайской и монгольской на-

родных Республик.

а мамы – теннисные. Дети пры-
гали на скорость на фитболах. 
А еще были «тараканьи бега» 
и другие интересные конкурсы.

– Это наше традиционное 
мероприятие, оно проходит 
каждый год. Семьи отбираются 
по результатам муниципальных 
соревнований. Считаю, что 
наши семьи хорошо подготов-
лены. Гости несколько уступают 
читинцам. Для них это насто-
ящий праздник, – рассказала 
один из организаторов меро-
приятия Татьяна Юрманова.

Все участники соревнова-
ний выкладывались по полной 

мера из спортивной аэробики 
и художественной гимнастики.

По итогам нескольких кон-
курсов первое место и золотой 
Кубок завоевала семья Бабки-
ных из Читы, вторыми стали 
Мирины, третьими – Бурковы.

Участникам и призерам были 
вручены памятные подарки, 
грамоты и медали.

– Сегодня проигравших нет, 
есть только лучшие из лучших, – 
заявил ведущий мероприятия.

– Мы участвуем второй год. 
В прошлом году мы не стали 
призерами, а в этом вот третьи. 
Есть свои недочеты в проведе-

День ГоРоДа меЖДУнаРоДные соРевнования «ПаПа, мама, я – сПоРТивная семья»

На финальные соревнования 
приехали победители район-
ных отборочных этапов, чтобы 
побороться за звание самой 
спортивной и дружной семьи. 
Гости из Хайлара, Манчжурии 
и Чойболсана тоже вели упор-
ную борьбу за первенство.

На торжественной церемо-
нии открытия перед собравши-
мися с приветственным словом 
выступил глава городского 
округа «Город Чита» Анатолий 
Михалёв. Он сердечно по-
здравил всех с Днем города, 
пожелал участникам беском-

– В Чите проходил серьез-
ный отбор, чтобы наш город 
представляли сильнейшие 
команды. Здесь присутствуют 
представители каждого адми-
нистративного района. И очень 
здорово, что впервые у нас 
в гостях команды из Монголии.

В честь открытия сорев-
нований прозвучали гимны 
Российской Федерации, Мон-
гольской и Китайской Народных 
Республик.

Участники состязались 
в эстафетах в виде веселых 
стартов: ведение баскетболь-
ного мяча, бег с обручем, прыж-

формула уСпеха
27 мая – в День города Читы – на мемориале бое-

вой и трудовой славы забайкальцев прошли городские 

соревнования по картингу на Кубок городского окру-

га «Город Чита» и второй этап первенства восточной 

сибири.

левали круг за кругом, за них 
переживали их родственники 
и друзья.

Светлана, мама одного 
из спортсменов, рассказала:

– Очень болею и переживаю 
за сына. Хочу, чтобы он занял 
призовое место, на первое мы 
пока не претендуем. Он только 
второй год занимается. Ему 

очень нравятся автомобили, 
автомобильный спорт.

Участникам предстояло пре-
одолеть трассу длиною бо-
лее пятисот метров. В каждом 
из классов гонщики стартовали 
в двух заездах, по итогам кото-
рых и определялись призовые 
места.

На кону стоял главный приз – 
поездка в составе сборной 
Забайкалья на первенство Си-
бирского федерального округа 
среди учащихся.

– Я занимаюсь только пер-

День ГоРоДа КаРТинГ

вый год, но участвую в сорев-
нованиях уже второй раз. Всю 
жизнь мечтал об этом. Готов 
к победе, хоть на трассе и ис-
пытываю страх. Но радости 
больше, – поделился перед 
стартом впечатлениями Костя 
Грибов.

– В первом заезде я при-
ехал первым, чему, конечно же, 
очень рад. Надеюсь, что второй 
заезд пройдет так же хорошо. 
Высчитывают по очкам, поэто-
му пока что ничего еще не ясно. 
Второй заезд все решит. Это 
нереальный адреналин, тут 
очень важен навык вождения. 
Гонки – это опасно, но от этого 
никуда не денешься. Сначала 
страшно, а потом приходят 
эмоции, – после первого за-
езда отметил читинец Виктор 
Сафронов.

Целый день ревели моторы, 
горели колеса…, и самые до-
стойные, самые сильнейшие 
получили свои заслуженные 
награды и завоевали право 
участвовать во втором этапе 
первенства Восточной Сибири.

екатерина Рахманова 
фото автора 

Участники состязались 
в классах: Мини-Ракет (8–
12 лет, 85 куб.см), Пионер-
Кадет (8–14 лет, 50 куб.см), 
Супер-Мини (10–14 лет, 60–
85 куб.см), Ракет-120 (13–
18 лет, 120 куб.см), Rotax-Max 
(с 15 лет, 125 куб.см) и KZ2 
(с 16 лет, 125 куб.см).

Картинг – это интересный 
и захватывающий вид спор-
та. Спортсмены соревнуются 
в гонках на картах – простей-
ших гоночных автомобилях без 
кузова. Скорость карта может 
достигать 260 километров 
в час.

Более сорока гонщиков по-
пробовали свои силы на трас-
се. Многие из них уже сейчас 
знают, что в будущем свяжут 
свою жизнь с этим видом спор-

и поддержива-
ли друг друга. 
На трибунах бо-
лельщики сры-
вали голос, болея 
за выступавших.

В перерывах 
между конкурса-
ми перед зрите-
лями выступал 
муниципальный 
образцовый ан-
самбль «Огонь-
ки», а спортсме-
ны из СДЮСШОР 
№ 1 продемон-
стрировали но-

нии соревнований, но в целом 
эмоции положительные. У нас 
спортивная семья: папа – лег-
коатлет, я – тренер по бодибил-
дингу, дочь тоже занимается 
спортом. Все прошло хорошо, – 
поделилась впечатлениями 
Екатерина Зубова.

Глава городского округа 
«Город Чита» Анатолий Ми-
халев отметил, что победила 
дружба и проигравших нет. Он 
поздравил победителей и при-
зеров и вручил им заслуженные 
подарки.

екатерина Рахманова
фото автора

та. Для них скорость – это 
в первую очередь адреналин 
и незабываемые эмоции.

Пока участники соревнова-
ний покоряли трассу и преодо-

на старте

«сбор урожая» с завязанными глазами

Победители и призеры на пьедестале

«Тараканьи бега»

промиссной борьбы и красивых 
побед.

Участников также попривет-
ствовал руководитель адми-
нистрации городского округа 
«Город Чита» Олег Кузнецов:

ки в мешках – лишь небольшой 
перечень тех заданий, что вы-
полняли семьи.

Папы с завязанными глаза-
ми и связанными ногами со-
бирали баскетбольные мячи, 

Прыжки на фитболах
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илья муромец  
покорил горожан

27 мая на Читинской государственной заводской 

конюшне с ипподромом им. хосаена хакимова про-

шло X открытое лично-командное первенство по кон-

ному спорту на Кубок Главы городского округа «Город 

Чита», дающее старт летнему беговому и скаковому се-

зонам 2017 года. Участие в нем приняли конники Респу-

блики Бурятия, районов Забайкальского края и города 

Читы. их питомцы состязались в преодолении препят-

ствий, гладких скачках и рысистых заездах. всего было 

проведено два конкура, восемь заездов, семь скачек 

и показательные выступления представителей «союза 

Кыргызов Забайкалья»

ции 1200 метров стал гнедой 
жеребец Эйр Джет 2015 года 
рождения частного читинского 
коневладельца А. П. Ванчугова. 
Его же гнедой жеребец Печо-
рин 2015 года рождения, уста-
новив рекорд Забайкальского 
края – 2,37 с на дистанции 
1200 метров, стал победителем 
среди жеребцов и кобыл двух 
лет верховых пород.

Приз «Памяти Неизвестного 
Солдата» для лошадей четырех 
лет рысистых пород на дис-
танции 1600 метров выиграл 
Клондайк под управлением 
Татьяны Дербиной.

Приз «Вступительный» для 
лошадей четырех лет и старше 
полукровных пород на дис-
танции 200 метров стал на-
градой рыжему жеребцу Твор-
цу-2 2012 года рождения под 
седлом наездника 1-й катего-
рии Сергея Старицына.

В заезде для лошадей стар-
шего возраста рысистых пород 
на дистанции 1600 метров приз 
«Первомайский» забрал гнедой 
жеребец Белый парус коневла-
дельца А. П. Ванчугова.

Приз Читинской городской 
Думы для лошадей трех лет 
полукровных пород, рожден-
ных в Забайкальском крае, 
на дистанции 1800 метров вы-
играл с рекордом ипподрома 
1,54 с гнедой жеребец Ветерок 
2014 года рождения под сед-
лом жокея Цыдыпа Ботоева.

Гнедая кобыла Тактика 
2015 года рождения из Нерчин-
ского конезавода под управле-
нием наездника 1-й категории 
Андрея Статных завоевала приз 
«Таганки» для кобыл двух лет 
рысистых пород.

Обладателем приза «Гранит-
II» для лошадей трех лет и стар-
ше верховых пород на дистан-
ции 1600 метров стал рыжий 
жеребец Джиант Бэнд под 
седлом Сергея Старицына.

Приз Городского округа «Го-
род Чита» для лошадей четырех 
лет и старше рысистых пород 
на дистанции 2400 метров 
(рысь под седлом) выиграл 
рожденный в США гнедой же-
ребец Фэшин Дэнни коневла-
дельца А. П. Ванчугова.

Также рожденный в США 
гнедой жеребец Илья Муромец 
покорил горожан, одержав 
убедительную победу на дис-
танции 200 метров для лошадей 
четырех лет и старше верховых 
пород и завоевав приз «Вступи-
тельный».

Ярким и красочным получил-
ся конно-спортивный праздник 
в честь 166-летия столицы на-
шего края. Он доставил истин-
ное удовольствие горожанам 
и всем любителям конного 
спорта Забайкалья.

Тимур ламБаев 
оксана леонТьева 

фото авторов 

X ПеРвенсТво По КонномУ сПоРТУ на КУБоК Главы ГоРоДсКоГо оКРУГа «ГоРоД ЧиТа»

В течение пяти часов на га-
ревой дорожке ипподрома шла 
упорная и напряженная борьба 
за призы и награды Главы го-
родского округа «Город Чита», 
посвященные 166-летию со дня 
рождения столицы Забайкалья.

В первом заезде на приз 
в честь Дня города – столицы 
Забайкальского края – при-
няли участие лошади трех лет 
рысистых пород на дистанции 
1600 метров. Победителем 
стала гнедая кобыла 2014 года 
рождения Красава (владелец 
А. П. Ванчугов, г. Чита) под 
управлением наездника 3-й 
категории Татьяны Дербиной.

В конкуре среди юных на-
ездников после преодоления 
ряда препятствий высотой 
до 80 сантиметров лучшей 
судьи признали Елену Новичен-
ко, выполнившую испытания 
на жеребце по кличке Гамбит. 
Грациозный Кентавр под управ-
лением наездницы Сабины Со-
ловьевой был признан победи-
телем в классическом конкуре, 
где высота препятствий уже 
доходила до 90 сантиметров.

Заметно добавили азар-
та зрителям и болельщикам 
молодые и лихие наездники – 
представители Союза народов 
Кыргызстана, проживающие 
в Забайкалье, сразившиеся 
в умении виртуозно держаться 
в седле и управлять лошадью. 
Ярким зрелищем стала демон-
страция национальной конной 
кыргызской игры «Подними 
монету», в ходе которой побе-
дителем признается всадник 
идущий верхом и рысью, под-
нявший с земли и при этом под-
бросивший в воздух большее 
количество мешочков с моне-
тами, нежели соперник.

В ходе основных скачек 
на призы главы города Читы 
рекорды резвости лошадей 
в регионе установили наезд-
ники Татьяна Дербина, Цы-
дып Батоев, Сергей Старицын 
и Иван Гилазов. Девушка-жокей 

великолепно прошла дистан-
цию в 2400 метров рысью под 
седлом на жеребце американ-
ской стандартбредной породы 
Фешен Денни. Лучшее время 
на аналогичной дистанции по-
казал и Иван Гилазов, управляя 
жеребцом Разрывной русской 
рысистой породы. Свои личные 
рекорды установили и жокеи 
Сергей Старицын при прохож-
дении дистанции в 1200 метров 
на жеребце чистокровной вер-
ховой породы по кличке Печо-
рин, и Цыдып Батоев на дис-
танции 1800 метров на высоко-
кровном Ветерке, рожденном 
в Забайкальском крае.

А две великолепные попо-
ны, которые были разыграны 
на Кубок главы Читы, торже-
ственно покрыли крупы лоша-
дей Творца и Белого Паруса, 
частным владельцем которых 
является Александр Ванчугов. 
Так, Татьяна Дербина – наезд-
ник 3-й категории, управляя 
русским рысаком Белый Парус, 
а также Сергей Старицин, пре-
красно выступивший на же-
ребце чистокровной верховой 
породы Творец, каждый в сво-
ем заезде, пришли первыми. 
Победители соревнований 
получили не только кубки, ме-
дали и грамоты, но еще любовь 
и признание зрителей, а также 
мощный заряд положительных 
эмоций.

Приз «Пробный» для кобыл 
двух лет полукровных пород 
на дистанции 1200 метров вы-
играла гнедая кобыла Виктория 
2015 года рождения под седлом 
жокея Цыдыпа Батоева.

Приз «Вступительный от-
крытый» для лошадей двух 
лет рысистых пород взял гне-
дой жеребец Гранд 2015 года 
рождения из Нерчинского ко-
незавода под управлением на-
ездника 1-й категории Николая 
Статных.

Обладателем приза «Проб-
ный» для жеребцов двух лет 
полукровных пород на дистан-

Жеребец Белый Парус, его наездница Татьяна Дербина  
и глава Читы  анатолий михалев

Поднять монеты на скаку дано далеко не каждому

Конкур, еще конкур!
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Главная Тема

чемпионы беЗ путевки?
ние об участии ФК «Чита» в Фут-
больной национальной лиге будет 
принято на этой неделе.

– Я думаю, что на этой неделе 
решение будет. На самом деле, 
это очень дорогой проект. Уча-
стие нашей команды в ФНЛ сто-
ит порядка 150–170 млн рублей. 
Все-таки здесь нужно исходить 
из наших приоритетов, потому 
что мы понимаем, что у нас есть 
масса других вопросов, в том 
числе и в спорте, которые не за-
крыты. И сейчас мы слышим, что 
Президентом РФ на последнем 
совещании в Краснодаре по-
ставлена задача – это развитие 
детско-юношеского спорта. Над 
этим мы сейчас будем серьез-
но работать, – и бюджетными, 
и внебюджетными средствами. 
Потому что это сейчас задача 
номер один.

Мы видели, что Иркутск, 
когда они играли в ФНЛ, по-
ловину домашних матчей про-
водил в Красноярске. Стади-
он не готов, соответственно, 
своего зрителя нет, подогрева 
поля нет, – не могут в холодное 
время года принимать игры 
ФНЛ. Зачем тогда, если даже 
свой зритель этого не видит? 
Мне вот лично очень бы хо-
телось, чтобы ребята играли 
в ФНЛ, но нужно, все-таки, 
жить по средствам. Не очень бы 
хотелось повторить тот нега-
тивный опыт, который в свое 
время случился с «Локомоти-
вом»… Конечно, здесь нужно 
всё очень глубоко просчитать 
и проанализировать. У нас 
и ребята хорошие есть, кото-
рые на соревнования выехать 
не могут. Цена вопроса там за-
частую 200–300 тысяч рублей. 
Но, наверное, целесообразнее 
рассмотреть вопросы финан-
сирования именно массового 
детско-юношеского спорта, – 
заметил Дмитрий Валерьевич.

Футбол

нию ему составят «Краснодар», 
сумевший в последнем туре 
зацепиться за четвертое место, 
и московский «Локомотив», взяв-
ший в этом году Кубок страны.

Вылетели из Премьер-лиги 
напрямую «Крылья Советов» 
и «Томь», терпевшая бедствие 
на протяжении всего сезона. 
После стыковых матчей РФПЛ-
ФНЛ к ним прибавился «Орен-
бург», неожиданно уступивший 
армейцам Хабаровска, которые, 
кстати, впервые в истории оте-
чественного футбола завоевали 
право выступать в элитном ди-
визионе. А вот на кого из клубов 
ФНЛ делали ставку на победу 
в «стыках» – красноярский «Ени-
сей» Андрея Тихонова проиграл 
тульскому «Арсеналу» и остался 
в Первом дивизионе.Сам Тихо-
нов, скорее всего, уйдет в «Кры-
лья Советов». Как известно, на-
прямую в РФПЛ проследовали 
безоговорочный победитель 
Первой лиги – московское «Ди-
намо» – и команда «Тосно» 
из Ленинградской области.

Нас, забайкальских люби-
телей, по понятным причинам 
интересовал «подвал» Фут-
больной национальной лиги, 
точнее, те, кто из нее вылетит. 
В итоге покинуть Первый диви-
зион по спортивному принципу 
суждено было «Нефтехимику», 
«Спартаку» из Нальчика, са-
ратовскому «Соколу», «Мор-
довии» и владивостокскому 
«Лучу-Энергии».

Теперь поговорим о самом 
больном. О Втором дивизио-
не. В зоне «Запад» повышение 
в классе практически обеспе-
чило себе «Динамо» из Санкт-
Петербурга. Прошлым летом 
акции клуба приобрел Борис 
Ротенберг, и с тех пор у футбо-
листов не было причины беспо-
коиться о чем-то другом, кроме 
достижения поставленной цели. 

поставлена, мы выполнили 
с честью», – приводили слова 
главного тренера ФК «Чита» 
Константина Дзуцева забай-
кальские СМИ.

Время шло, ситуация не раз-
решалась. Болельщиков охва-
тило волнение. На их вопросы 
25 мая на портале «Забмедиа» 
отвечал и. о. директора фут-
больного клуба «Чита» Алексей 
Тихоньких. Он заявил, что для 
полноценного функциониро-
вания ФК «Чита» в Футбольной 
национальной лиге необходим 
бюджет в районе 170 млн ру-
блей. Только при таком объеме 
финансирования команда смо-
жет рассчитывать на сохранение 
прописки в Первом дивизионе. 

– Эта сумма складывается 
из вложений в инфраструктуру 
(в т. ч. освещение и подогрев 
поля), в фонд заработной пла-
ты и всех налогов футболистов 
и персонала клуба, а также 
премиальных выплат, – рас-
сказал Тихоньких. Он также 
отметил, что клуб обеспечивает 
футболистов жильём (съёмные 
квартиры) и экипировкой.

– Но, – добавил Тихоньких, – 
наиболее существенная часть 
затрат ложится на выезды. 
За сезон в ФНЛ команда должна 
провести 19 матчей на выезде, 
плюс игры Кубка России. При 
этом большинство перелётов 
приходится совершать с пере-
садками через Москву. Сюда же 
входит проживание, питание, 
медикаменты и многое другое. 
Значительные средства требу-
ются на организацию домашних 
матчей (охрана, судьи и т. д), 
а также проведение выездных 
учебно-тренировочных сборов 
(один летний и два зимних), – от-
метил и. о. директора ФК «Чита».

Особая статья – содержание 
детской футбольной школы и мо-
лодёжной команды. Для соответ-

сковское «Торпедо», «Авангард», 
«Энергомаш» и «Витязь» – имели 
примерно одинаковые шансы 
на первое место. В итоге путевка 
досталась курскому «Авангар-
ду». В зоне «Урал-Поволжье» 
победитель определился только 
вчера, 30 мая. На первое ме-
сто претендовали основанный 
на базе местных спортивных 
школ ижевский «Зенит» и «Олим-
пиец» из Нижнего Новгорода.

Наконец, наша, самая не-
многочисленная группа ПФЛ, 
состоящая лишь из шести ко-
манд – зона «Восток». Тут, как 
известно, победитель опреде-
лился раньше всех. Еще 14 мая, 
забайкальский клуб, переиграв 
в Барнауле местное «Динамо», 
стал недосягаем для соперни-
ков. После этого прошло две 
недели, а судьба ФК «Чита» 
до сих пор не ясна. Выиграть 
турнир команда выиграла, а вот 
обладателем путевки в ФНЛ, 
похоже, так и не стала. После 
феерического матча в Барнауле 
из-за возникшей неопределен-
ности у безоговорочных чемпи-
онов «Востока», понятное дело, 
заметно упало настроение, думы 
были уже о другом. Наверное, 
по этой причине была вчистую 
проиграна встреча в Иркутске 
24 мая. В 21-м туре «Зенит», 
имевший до этого на своем 
счету лишь две победы, добил-
ся третьей, переиграв «Читу» 
со счетом 2:0. Иркутяне забили 
в ворота Счастливцева по голу 
в каждом тайме. На 10-й ми-
нуте отличился защитник Иван 
Яковлев (сын главного тренера 
Олега Яковлева), а на 65-й ми-
нуте – нападающий Александр 
Усов удвоил счет. В этот же день 
встречались главные конкуренты 
«Читы» в завершающемся сезо-
не – «Сахалин» и «Динамо-Бар-
наул», – которые в предыдущем 
туре дружно одержали победы 
(островитяне – над «Иртышом» – 
3:0, динамовцы – над «Сменой» 
–1:0). В очном поединке двух 
призеров, который состоялся 
на стадионе «Спартак» в Южно-
Сахалинске, победу праздно-
вали алтайские футболисты. 
На голы динамовцев Первушина 
и Липина голом ответил напада-
ющий хозяев Евсиков. «Смена», 
давно сложившая с себя чемпи-
онские полномочия, в 22-м туре 
легко расправилась с «Ирты-
шом» – 4:2.

Таким образом, уже после 
22-го тура интрига в зоне «Вос-
ток» была почти полностью ис-

футбольный сезон в России подходит к своему за-

вершению. Команды расставляются в табели о рангах 

согласно показателям, которых они сумели добиться 

в результате многомесячной борьбы. в Премьер-лиге 

давно все ясно. «спартак» пышно отпраздновал свое 

чемпионство и теперь, вместе с цсКа, готовится при-

нять участие в лиге чемпионов 2017–2018 годов.

черпана: Барнаул финиширует 
на втором месте, «Сахалин», 
вероятнее всего, – на третьем.

Тем временем руководители 
ФК «Чита» обратились к вла-
стям и спонсорам с просьбой 
найти средства для участия 
в ФНЛ. «Надеюсь, что в ближай-
шее время, до того момента, 
когда нужно будет подавать 
заявку для участия в ФНЛ, си-
туация прояснится. Самое глав-
ное, что мы выиграли и имеем 
право участвовать там. Ту за-
дачу, которая перед нами была 

ствия критериям лицензирова-
ния ФНЛ необходимо организо-
вать обучение детских тренеров 
на более высокие категории, 
а также обеспечить участие ко-
манд по шести разным возрастам 
в обязательных детских и юноше-
ских соревнованиях.

29 мая на пресс-конференции, 
прошедшей в редакции газеты 
«Забайкальский рабочий», за-
меститель председателя Прави-
тельства края Дмитрий Кочергин 
на вопрос корреспондента «Читы 
спортивной» ответил, что реше-

фК «ЧиТа» сТал ПоБеДиТелем  Зоны «восТоК», но в фнл, сКоРее всеГо, не сыГРаеТ...
А поздно вечером 29 мая 

на  сайте  газеты «Спорт-
Экспресс» появилась информа-
ция следующего содержания:

«Начальник отдела лицензи-
рования Российского футболь-
ного союза (РФС) Евгений Ле-
тин сообщил, что «Чита» не ста-
ла представлять документы для 
получения лицензии, дающей 
право участвовать в чемпиона-
те ФНЛ. «Чита» заняла первое 
место в зоне «Восток» ПФЛ, по-
лучив возможность выступать 
в первенстве ФНЛ.

– Футбольный клуб «Чита» 
не принял предложение пройти 
в установленные сроки про-
цедуру лицензирования, за-
явку на получение лицензии он 
не подавал, – цитирует ТАСС 
Летина. – Он был заранее из-
вещен (о сроках), его предста-
вители приглашались на семи-
нары, соответствующая пере-
писка с руководителями клуба 
у нас есть. Однако клуб не изъ-
явил желания принять участие 
в данных мероприятиях.

На данный момент законных 
путей для участия в чемпионате 
ФНЛ у «Читы» нет. Все сроки 
по прохождению процедуры 
лицензирования футбольных 
клубов для участия в РФПЛ или 
ФНЛ прошли.

– Нет ни одного докумен-
та, который мог бы говорить 
о том, что выступление «Читы» 
в  первенстве ФНЛ сезо-
на-2017/18 возможно, – от-
метил президент ФНЛ Игорь 
Ефремов. – Если «Чита» не бу-
дет участвовать в ФНЛ, то, 
согласно нашему регламенту, 
шанс остаться в лиге получит 
команда, занявшая в недавно 
завершившемся чемпионате 
16-е место. Если она откажет-
ся, то шанс появится у 17-й 
команды, затем, если вновь 
последует отказ, у 18-й, потом 
у 19-й, 20-й. 16-м в завершив-
шемся чемпионате стал «Луч-
Энергия», который пока не по-
лучил лицензию, но, насколько 
мне известно, подал докумен-
ты, которые будут рассмотрены 
на заседании апелляционного 
комитета по лицензированию».

Пока же лицензионная ко-
миссия ждет официального 
ответа от руководства фут-
больного клуба «Чита». А мы, 
болельщики, спешим на за-
ключительные игры «Читы» в 
сезоне-2016/17.

александр мяЧин 

Питерский «Зенит», попро-
щавшийся со своим тренером 
Мирчей Луческу, ждет приез-
да Роберто Манчини и теперь 
во главе с итальянцем возьмет 
старт в новом розыгрыше Лиги 
Европы. В этом турнире компа-

Волгоградский «Ротор» уверенно 
победил в зоне «Юг», опередив 
в таблице «Армавир» и команду 
из поселка Афипский. Самая 
ожесточенная борьба за путевку 
в ФНЛ шла в зоне «Центр». Здесь 
сразу пять клубов – «Сатурн», мо-

У главного тренера 
фК «Чита» Константина 
Дзуцева контракт 
до 2018 года

Президент футбольной 
национальной лиги (фнл)  
игорь ефремов

ПеРвенсТво России. вТоРоЙ ДивиЗион. Зона «восТоК». 
ТУРниРная ТаБлица на 30 мая 2017 ГоДа.

КлУБ и о в н П м

1
«Чита» 
(Чита)

18 40 13 1 4 32-14

2
«Динамо-Барнаул» 
(Барнаул) 

19 37 12 1 6 27-25

3
«сахалин» 
(Южно-сахалинск)

18 29 8 5 5 29-18

4
«смена» 
(Комсомольск-на-амуре)

18 25 7 4 7 24-21

5
«иртыш» 
(омск)

19 14 4 2 13 17-35

6
«Зенит» 
(иркутск)

18 12 3 3 12 16-32



7«Чита спортивная»  31 мая  2017 г.

фК «смена»  

(КомсомольсК-на-амУРе)

наЗвания КомсомольсКоГо КлУБа: 

1936–1938 гг. – «строитель»; 1940–

1945 гг. – «Крылья советов»; 1946–

1956 гг. – «Динамо»; 1957–1959 гг. – 

«локомотив»; 1960–1977 гг. – «аван-

гард»; 1978–1998 гг. – «амур»; с 1999 г. – «смена».

ДосТиЖения КомсомольЧан в ПеРвенсТвах 

России: 12-е место в восточной зоне Первой лиги – 

1992 год; 1-е место в зоне «восток» второго диви-

зиона – сезон 2015/2016 гг.

РеКоРДсмены: максимальное количество игр 

за клуб – евгений федотов, 145 матчей; лучший бом-

бардир клуба – евгений носов, 42 мяча.

фонБеТ-ПеРвенсТво России. вТоРоЙ ДивиЗион. Зона «восТоК».

«Смена» – клуб, 
дорожащий Своими 
болельщиками

на» принимала клуб-фаворит 
зоны «Восток» – забайкальскую 
«Читу». Перед началом матча 
Александру Яшану, вышедшему 
на поле в составе «Читы», быв-
шему «сменовцу», генеральный 
директор «Смены» Юрий Жуков 
под аплодисменты болельщиков 
вручил золотую медаль, подарки 
от Авиастроительного завода 
и часы от главы города Юности.

Упорная борьба разверну-
лась в центре поля с перио-
дическими прорывами к вра-
тарским владениям. Чувство-
валось, что играют равные 
по классу команды. Роковую 
оплошность на 51-й минуте 
допустили хозяева – защитник 
в своей штрафной сыграл ру-
кой. Сергей Нарылков уверенно 
реализовал пенальти. Пораже-
ние «Смены» – 0:1.

По итогам двух сыгранных 
домашних матчей «Смена» рас-
положилась на третьей строчке 
турнирной таблицы.

Первый выезд «Смены» да-
тирован 17 августа. Играли 
в Омске с «Иртышом». Несмо-
тря на ничейный результат 
омского матча, сама встреча 
заставила комсомольчан по-
волноваться. Хозяева открыли 
счёт уже по истечении четверти 
часа, но только на 64-й минуте 
Алексей Бузняков с пенальти 
помог «Смене» уйти от пора-
жения и сохранить текущее 3-е 
место.

Следующий матч «Смена» 
проводила в Барнауле 20 ав-

Футбол

31 мая фК «ЧиТа» БУДеТ ПРинимаТь «сменУ» (КомсомольсК-на-амУРе)
оТ фнл оТКаЗались
4 июня 2016 года генераль-

ный директор ФК «Смена» 
Юрий Жуков на странице офи-
циального сайта сообщил, что 
руководством «Смены» принято 
решение об отказе перехода 
команды из ПФЛ в ФНЛ. Такое 
решение обосновано целым 
рядом причин, главными из ко-
торых являются отсутствие 
необходимых финансовых воз-
можностей для участия в ФНЛ 
и несоответствие стадионов 
Комсомольска-на-Амуре тре-
бованиям лиги.

– Даже если бы мы нашли 
финансы для участия в ФНЛ, 
то домашние игры пришлось бы 
проводить в Хабаровске. Так 
как наш клуб дорожит своими 
болельщиками, мы не могли 
пойти на такой шаг. При этом 
особенно отмечу, что мы не ли-
шены честолюбия, свидетель-
ством чему стала победа клуба 
в зоне ПФЛ в этом сезоне, 
а также участие в Кубке России, 
в рамках которого наша коман-
да достойно показывала себя 
в матчах с ведущими команда-
ми РФПЛ, – прокомментировал 
Юрий Жуков.

Ранее болельщики «Сме-
ны» обращались с открытым 
письмом к Президенту России 

машнем стадионе «Авангард» 
действующий чемпион «Вос-
тока» принимал новичка ПФЛ – 
иркутский «Зенит».

Более привычные к дождли-
вой погоде хозяева организо-
вали быстрый гол уже на 9-й 
минуте. Автором первого за-
битого мяча в новом сезоне 
стал 27-летний нападающий 
Ибрагим Базаев. В начале вто-
рого тайма гости сравняли 
счёт, после чего Игорь Балдин 
и Алексей Бузняков довели игру 
до логического конца – 3:1.

Спустя три дня – 10 авгу-
ста – на этом же стадионе «Сме-

завоевано два Кубка Дальнего 
Востока.

Подготовку к сезону 2016/17 
«Смена» под руководством 
Швецова начала 24 июня 
в Комсомольске-на-Амуре. 
Из серьезных потерь можно 
выделить только одну – уход 
в «Читу» Александра Яшана. 
Кроме того, команде удалось 
получить неплохое пополнение. 
Так, это хорошо известные чи-
тинским болельщикам Дмитрий 
Толмачев и Вячеслав Кириллов.

Спустя две недели, 7 июля, 
в ДК «Авиастроителей» со-
стоялся торжественный ве-
чер, на котором футболистам 
«Смены» были вручены малые 
золотые медали первенства 
ПФЛ за первое место в зоне 
«Восток». Поздравить игроков 
прибыл глава Комсомольска-
на-Амуре Андрей Климов.

25 июля в Комсомольске-на-
Амуре состоялось первое фут-
больное соревнование нового 
сезона 2017/18. На стадионе 
«Металлург» прошёл матч на Ку-
бок России. В 1/128 финала 
встретились две комсомольские 
команды – «Дальстройинду-
стрия» и «Смена». Обе являются 
действующими чемпионами 
России в Третьем и Втором 
футбольных дивизионах соот-
ветственно. Предыдущий раз 
в кубковом матче команды сра-
жались между собой в 2014 году, 
и «Смене» тогда удалось одолеть 
«младших братьев» только в се-
рии послематчевых пенальти. 
На этот раз «ДСИ» взяла реванш, 
выиграв – 4:2.

Помимо географического 
«дерби», матч вызывал интерес 
ещё и тем, что состоялась тре-
нерская дуэль Игнатенко–Шве-
цов. Оба наставника играли 
против своих бывших команд. 
Для Максима Швецова это был 
дебютный матч в роли главного 
тренера «Смены».

в РанГе ЧемПиона
Стартовый матч нынешнего 

первенства комсомольчане 
провели 7 августа 2016 г. На до-

этого оказался в столице За-
байкальского края. Два послед-
них сезона – 2006–2007 годы – 
провёл в составе хабаровских 
армейцев.

В 43-летнем возрасте Мак-
сим Швецов начал тренерскую 
карьеру в хабаровском «Экс-
прессе», выступавшем тогда 
в Третьей лиге. В 2012 году 
он возглавил комсомольскую 
«ДСИ». За четыре сезона под 
руководством Швецова коман-
да три раза заняла третье ме-
сто, один раз – второе, а также 
стала чемпионом в прошлом 
сезоне. Помимо этого было 

Владимиру Путину с просьбой 
помочь клубу перейти в Первый 
дивизион.

В новый сезон «Смена» всту-
пала с новым наставником. 
Михаил Семенов, с которым 
комсомольчане заняли первое 
место, сменил место житель-
ство на Краснодарский край, 
где стал тренером «Кубани». 
На тренерском мостике «Сме-
ны» его заменил Максим Юрье-
вич Швецов.

с маКсимом 
Швецовым

Максим Швецов хорошо 
знаком забайкальским бо-
лельщикам своими выступле-
ниями за читинский «Локомо-
тив» в течение пяти сезонов – 
с 2001 по 2005 годы включи-
тельно. В составе железно-
дорожников Максим провёл 
в общей сложности 170 матчей, 
в которых забил 16 мячей, в том 
числе шесть – в кубковых по-
единках.

Свою профессиональную 
карьеру футболиста Швецов 
начинал в Хабаровске, потом 
два сезона поиграл в сочинской 
«Жемчужине», выступавшей 
тогда в Высшей Лиге. Воз-
вратившись в Хабаровск, год 
провёл в «СКА-Энергии». После 

густа. Матч носил упорный ха-
рактер. Обоюдоострая борьба 
в первой половине встречи 
завершилась без результа-
тивных ударов по воротам. 
На 68-й минуте оплошностью 
гостей воспользовался Роман 
Тузовский, поразивший ворота 
Антона Бегезы. Второе пораже-
ние действующего чемпиона 
зоны «Восток», и команда пере-
местилась на 4-е место.

26 августа в расположе-
ние «Смены» прибыл опыт-
ный футболист Александр 
Антипенко. 34-х летний фор-
вард, являющийся урожен-
цем Комсомольска-на-Амуре, 
до возвращения на Родину 
поиграл и в Первом дивизионе, 
и в премьер-лиге.

Завершающий матч первого 
круга «Смена» проводила 1 сен-
тября в Южно-Сахалинске. 
С каждым годом противосто-
яние между двумя командами, 
оставшимися представителями 
Дальнего Востока во Втором 
дивизионе, нарастало. Пик 
был в прошлом сезоне, ког-
да именно между «Сменой» 
и «Сахалином» решалась судь-
ба «малых золотых» медалей 
и каждый матч между ними 
считался главным в сезоне. 
В итоге «Смена» оказалась 
чуточку сильнее, а «Сахалин» 
остался вторым.

Еще обиднее для «остро-
витян» стала невозможность 
в связи с изменением Регла-
мента уйти на повышение в ФНЛ 
со второй строчки. В итоге чем-
пион «Востока» не пустил сво-
его главного соперника вверх 
и сам не пошел. Для сахалинцев 
отомстить Комсомольску-на-
Амуре являлось одной из задач 
на весь сезон.

Первая половина матча вы-
далась спокойной, и только 
в концовке тайма обе команды 
«забегали» и создали по одному 
хорошему моменту. А вот вто-
рой тайм начался значительно 
интереснее. И уже на 48-й ми-
нуте Евгений Матрахов вывел 
хозяев вперёд – 1:0.

А спустя пять минут произо-
шёл курьёзный случай. На 53-й 
минуте сахалинский защитник 
сыграл рукой в своей штраф-
ной. Арбитр указал на «точку». 
Алексей Бузняков пробил выше 
ворот, но Андрей Фисенко обя-
зал его перебить из-за выбега-
ния нескольких сахалинцев ещё 
до удара. Второй раз Бузняков 
уже не ошибся – 1:1.

На 74-й минуте «Сахалин» 
получил прекрасную возмож-
ность выйти вперёд, вслед-
ствие прямого удаления цен-
трального защитника гостей 
Игоря Балдина. Но на реализа-
цию большинства «островитя-
нам» было выделено примерно 
две минуты. На 78-й минуте по-
лузащитник Андрей Бочков, уже 
имевший «горчичник», получил 
ещё один.

До конца матча счёт так 
и остался неизменным – 1:1. 
«Смена» завершила первую 
четверть турнирного пути 
на четвертой позиции.

Днём ранее в товарищеском 
матче сборных России и Тур-
ции в составе россиян на 61-й 

максим Швецов

в первенствах сссР и России Чита и Благовещенск 
соперничают с 1984 года
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минуте на замену Дмитрия Та-
расова вышел 27-летний полу-
защитник «Краснодара» Юрий 
Газинский. Юрий свою профес-
сиональную карьеру начинал 
в родной «Смене» в 2007 году. 
Спустя три года он отправился 
в «Луч-Энергию», а ещё через 
пару лет – в московское «Тор-
педо», после которого в 2013-м 
оказался в «Краснодаре».

во вТоРом КРУГе
В первом матче второго 

круга соперники поменялись 
местами. «Смена» выступила 
в роли хозяев, «Сахалин» – 
в роли гостей. В нападении 
у хозяев дебютировал за род-
ную команду 34-х летний Алек-
сандр Антипенко. Уже на 14-й 
минуте защитник «Сахалина» 
Илья Изотов головой отпра-
вил мяч в штангу, от которой 
он срикошетил точно в сетку 
ворот. Хозяева имели ряд от-
личных шансов сравнять счёт, 
но в итоге на 74-й минуте полу-
чили от Владимира Михалёва, 
вышедшего тремя минутами 
ранее на замену, и второй мяч 
в свои ворота ударом из преде-
лов штрафной.

«Смена», проигравшая тре-
тий матч в сезоне, обоснова-
лась на 4-м месте, отставая 
от тройки лидеров уже на семь 
очков и опережая занимавший 
последнее место «Зенит» лишь 
на два очка.

На домашний матч 9-го тура 
8 сентября в Комсомольск-на-
Амуре прибыло барнаульское 
«Динамо», одержавшее победу 
над «Сменой» в первом круге – 
1:0. Уже на 2-й минуте у хозяев 
отличился Александр Анти-
пенко. На 35-й минуте Ибрагим 
Базаев удвоил преимущество 
«Смены» в счёте – 2:0. Этот 
результат сохранился до фи-
нального свистка. После семи 
сыгранных матчей «Смена» 
осталась на четвертом месте 
в турнирной таблице.

В матче десятого тура ком-
сомольчане одержали очеред-
ную домашнюю победу. На этот 
раз над «Иртышом». При этом 
победа над омичами оказалась 
волевой. Гости усилиями Ста-
нислава Смирнова уже на 16-й 
минуте повели в счёте. На 33-й 
минуте Вячеслав Кириллов 
сумел восстановить «статус-
кво» – 1:1. Победу хозяевам 
принёс пенальти, назначен-

ный на 60-й минуте. Алексей 
Бузняков без труда переиграл 
Илью Ерёменко, разведя мяч 
и голкипера по разным углам. 
Для нападающего хозяев это 
четвертый мяч в сезоне и тре-
тий – с пенальти.

«Смена», несмотря на вто-
рую победу подряд, осталась 
на своём привычном четвертом 
месте, в то время как «Чита», 
выиграв в Иркутске, возглавила 
турнирную таблицу. Именно 
к лидеру турнира предстояло 
выехать «Смене» на игру 11-го 
тура. Памятуя о домашнем по-
ражении от читинцев 10 авгу-
ста, комсомольчане серьёзно 
настроились на ответную игру 
в столице Забайкалья.

Д в а  м а т ч а  с о с т о я л и с ь 
29 сентября в рамках 11-го 
тура, и в каждом из них победу 
праздновали гости с одинако-
вым счётом – 2:1. В Чите гости 
открыли счёт на 28-й минуте. 
Гол на своё счёт записал Сер-
гей Соколов после розыгры-
ша углового. На 60-й минуте 
Михаил Немцов забил второй 
мяч в ворота Давида Икано-
вича. На 72-й минуте «Смена» 
получила реальную возмож-
ность довести счёт до круп-
ного. Евгений Козлов наказал 
хозяев одиннадцатиметровым 
ударом. На этот раз прицел 
у Алексея Бузнякова сбился, 
и Иканович сумел парировать 
удар. Читинцам удалось орга-
низовать только гол престижа. 
Огорчить Антона Бегезу полу-
чилось только Александру Но-
вицкому. На последней минуте 
встречи он головой отправил 
мяч в сетку ворот «Смены».

Поражение от прошлогодне-
го чемпиона «Востока» смести-
ла читинскую команду с перво-
го места, ибо осечкой «Читы» 
сумел воспользоваться «Саха-
лин», победивший в Иркутске 
«Зенит».

Далее «Смена», одержавшая 
третью победу подряд, в Иркут-
ске экзаменовала дебютанта 
турнира. При этом «Смена» 
сократила отставание от тре-
тьего места, занимаемого ди-
намовцами Барнаула, до двух 
очков. Потеснить «Динамо» 
на финише второго круга фут-
болисты Комсомольска смогли, 
одержав победу над «Зенитом».

Открыли счёт хозяева, забив 
на 33-й минуте мяч с пеналь-
ти. Но уже спустя две минуты 

главный судья назначил вто-
рой одиннадцатиметровый, 
но на этот раз в ворота «Зе-
нита». Ибрагим Базаев был 
точен – 1:1. На 58-й минуте 
«Смене» удалось выйти вперед. 
После розыгрыша углового 
Александр Антипенко сумел 
протолкнуть мяч в ворота «Зе-
нита». Пять минут потребова-
лось иркутянам, чтобы отнять 
победу у гостей. Точный удар 
Ивана Хлебородова – 2:2. Та-
ким счёт и остался до финаль-
ного свистка.

Заработав одно очко, ком-
сомольчане упустили возмож-
ность подняться на третье ме-
сто, но сократили отставание 
от «Динамо», проигравшего 
в Омске, до одного очка.

Через неделю в Ком сомольск-
на Амуре с ответным визитом по-
жаловал «Зенит». Счёт на 29-й 
минуте, после голевой пере-
дачи Ибрагима Базаева, открыл 
нападающий хозяев Вячеслав 
Кириллов. На 70-й минуте, по-
сле розыгрыша штрафного, 
Сергей Соколов его удвоил – 2:0. 
Сколько ни пытались его изме-
нить иркутяне, все их попытки 
оказались безуспешными. Бес-
проигрышная серия «Смены» 
достигла пяти матчей.

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  м а т ч 
2016 года комсомольчане про-
водили дома, принимая ли-
дера турнира – «Читу». Авто-
ром единственного победного 
мяча, забитого со штрафного 
в начале второго тайма, стал 
капитан «Читы» Сергей На-
рылков.

На зимние каникулы сопер-
ники ушли при своих интересах. 
«Смена» на четвёртом месте, 
а «Чита» в ранге лидера зональ-
ного турнира.

Честь комсомольской «Сме-
ны» в течение летне-осеннего 
этапа защищали 19 футболи-
стов. Во всех 12 матчах при-
няли участие шесть игроков. 
Это голкипер Антон Бегеза; 
защитники Сергей Соколов 
и Дмитрий Толмачёв; полуза-
щитники Дмитрий Ефремов, 
Илья Левин и Роман Мануйлов.

В списке осенних бомбар-
диров «Смены» семь игроков. 
Лучшим стал Алексей Бузняков 
с четырьмя забитыми мячами, 
в том числе три – с пенальти. 
Три мяча на счету Ибрагима 
Базаева. По два гола на счету 
Сергея Соколова, Александра 

шлогоднем турнире он с девя-
тью голами занял второе место 
в списке лучших бомбардиров.

После ЗимнеГо 
оТПУсКа

В начале второй декады 
февраля футболисты «Смены» 
вышли из отпуска и приступили 
к индивидуальным тренировоч-
ным занятиям. В таком режиме 
игроки продолжали готовиться 
до 22 марта. Спустя три дня 
«Смена» отправилась в город 
Крымск, где на базе «Гигант» 
провела свой единственный 
учебно-тренировочный сбор 
перед возобновлением сезона.

По прибытии в Крымск руко-
водство клуба вынуждено было 
обратиться в РФС по вопросу 
дозаявки ещё одного голки-
пера. Несмотря на закрытие 
трансферного окна, «Смене» 
разрешили вне периода доза-
явок внести в заявку 25-летнего 
воспитанника астраханского 
футбола Владислава Целоваль-
никова из ростовского СКА.

В первом контрольном матче 
подопечные Максима Швецова 
29 марта сыграли с «Олимпий-
цем» из Нижнего Новгорода. 
Нижегородцы, занимающие 
второе место в зоне «Урал-По-
волжье», проводили уже заклю-
чительный сбор. Три безответ-
ных мяча побывало в воротах 
комсомольской «Смены».

Во втором контрольном мат-
че 2 апреля футболисты из горо-
да Юности сыграли с командой 
«Кубань-Холдинг» из станицы 
Павловская. Благодаря двум 
мячам, забитыми Ибрагимом 
Базаевым и Артёмом Рудов-
ским, комсомольчане одержали 
победу – 2:0. По итогам этого 
поединка руководство клуба 
и нападающий Вячеслав Кирил-
лов пришли к обоюдному согла-
сию о расторжении контракта 
ввиду неготовности футболиста. 
В рядах «Смены» нападающий 
провёл 11 матчей, записав в них 
на свой счёт два гола.

Перешедший из «Балтики» 
форвард Кириллов хорошо 
знаком забайкальским болель-
щикам по сезону 2013/14. В со-
ставе «Читы» Вячеслав сыграл 
19 матчей первенства, в кото-
рых забил семь мячей. Ещё две 
игры он провёл в рамках Кубка 
России.

Ещё один контрольный матч 
комсомольчане провели с хо-
рошо знакомым иркутским 
«Зенитом». В очном противо-
стоянии сильнее оказались 
дальневосточники – 3:1. Ду-
блем отметился Илья Шведюк, 
а с пенальти был точен Ибрагим 
Базаев.

Заключительный контроль-
ный матч «Смена» сыграла 
с чемпионом Краснодарского 
края – командой «Кубанская 
корона» из хутора Шевченко, 
завершив его вничью – 0:0.

Всего в Крымске комсомоль-
чане провели четыре матча: 
одержали одну победу, дваж-
ды сыграли вничью и одну 
встречу проиграли: «Смена»–
«Олимпиец» (Нижний Новго-
род) – 0:3; «Смена»–«Кубань-
Холдинг» (Станица Павлов-
ская) – 2:0; «Смена»–«Зенит» 

в последние годы «смена» была «неудобным» соперником «Читы»

Антипенко и Вячеслава Кирил-
лова. По одному мячу забили 
Игорь Балдин и Михаил Немцов.

финансовыЙ воПРос
По окончании осенней части 

сезона, 15 ноября 2016 года, 
генеральный директор «Смены» 
Юрий Жуков подвёл итоги вы-
ступления команды:

–  И з - з а  о п р е д е л ё н н ы х 
финансовых проблем перед 
командой серьезных задач 
не ставилось. Более того, учи-
тывая вышесказанное, перед 
клубом стоит только одна зада-
ча – доиграть сезон, не снять-
ся с соревнований досрочно. 
Если так будет продолжаться 
и дальше, и в 2017 году у нас 
не появится дополнительный 
источник финансирования, 
то «Смена» не сможет принять 
участие в первенстве Рос-
сии 2017/18. Сейчас участие 
футбольного клуба «Смена» 
в первенстве России является 
единственным спортивно-мас-
совым мероприятием в городе 
Комсомольске-на-Амуре. По-
нятно, что в такой ситуации 
нужно сохранить хотя бы то, что 
имеется, и оказать поддержку.

В январе 2017 года вопрос 
о финансировании «Смены» 
был поднят на коллегии по во-
просам развития физической 
культуры и спорта у главы го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
Андрея Климова. Андрей Вик-
торович после острого доклада 
своего заместителя Тамары 
Овсейко призвал предприятия 
города Юности взять финанси-
рование футболистов на себя.

18,3 миллиона рублей – 
слишком большая доля для го-
рода одной только «Смене», где 
профессионально занимаются 
примерно 30 видами спорта.

При этом градоначальник 
заявил, что вопрос закрытия 
клуба «Смена» не стоит! Сегод-
ня необходимо проработать во-
прос о замещении бюджетного 
финансирования спонсорским.

– Я считаю, что у города 
должен быть футбольный клуб, 
но он не должен содержаться 
только двумя предприятия-
ми – Авиационным заводом 
и муниципалитетом. Есть, ко-
нечно, помощь наших уважае-
мых предпринимателей, но она 
небольшая, – заявил Андрей 
Климов. – Спасибо и на этом. 
Но пока мы не будем всем ми-
ром, всем городом, всем биз-
несом помогать футбольному 
клубу, как это делается во мно-
гих городах, муниципалитету 
будет достаточно тяжело.

Тем временем команду по-
кинул 31-летний защитник Иван 
Пузан, отыгравший за «Смену» 
11 сезонов. За это время он 
провёл 244 матча, в которых 
забил четыре мяча. В теку-
щем сезоне Максим Швецов 
к календарным играм Ива-
на не привлекал. Чуть позже 
в «ДСМ» перешёл 23-летний 
защитник Юрий Громов, так 
и не завоевавший место в ко-
манде. Появился в «Смене» 
и один новичок – 20-летний 
полузащитник Илья Шведюк, 
ранее выступавший за команду 
«Благовещенск» среди клу-
бов Третьего дивизиона ДФС 
«Дальний Восток», один из её 
лучших бомбардиров. В про-
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как раньше читинцы играли 
С командами комСомольСка-на-амуре

«амУР» – «смена» (КомсомольсК-на-амУРе)
«лоКомоТив» – «ЧиТа» (ЧиТа)

личные встречи «локомотива» (Чита) и «амура» (Комсо-
мольск-на-амуре) во второй лиге чемпионатов сссР 
ВСЕГО: 16 игр (5 побед «Локомотива», 3 ничьи, 8 побед 
«Амура») – разница мячей 13–23. 
В Чите: 8 игр (4 победы «Локомотива», 3 ничьи, 1 победа 
«Амура») – разница мячей 8–4. 
В Комсомольске-на-Амуре: 8 игр (1 победа «Локомотива», 
0 ничьих, 7 побед «Амура») – разница мячей 5–19. 

личные вс тречи «локомотива» Чита и «амура» (Комсомольск-
на-амуре) в Первой лиге чемпионатов России 
ВСЕГО: 2 игры (1 победа «Локомотива», 1 ничья, 0 побед 
«Амура») – разница мячей 4–1. 

В Чите: 1 игра (1 победа «Локомотива», 0 ничьих, 0 побед 
«Амура») – разница мячей 3–0. 
В Комсомольске-на-Амуре: 1 игра (0 побед «Локомотива», 
1 ничья, 0 побед «Амура») – разница мячей 1–1. 

личные встречи «Читы» (Чита) и «смены» (Комсо мольск-
на-амуре) во втором дивизионе чемпионатов России 
ВСЕГО: 29 игр (13 побед «Читы», 10 ничьих, 6 побед «Сме-
ны») – разница мячей 28–22. 
В Чите: 11 игр (6 побед «Читы», 3 ничьи, 2 победы «Сме-
ны») – разница мячей 12–7. 
В Комсомольске-на-Амуре: 18 игр (7 побед «Читы», 
7 ничьих, 4 победы «Смены») – разница мячей 16–15. 

личные встречи «локомотива», «Читы» (Чита) и «аму-
ра», «смены» (Комсомольск-на-амуре) в чемпионатах 
сссР и России в период с 1974 по 2016 годы 
ВСЕГО: 47 игр (19 побед «Локомотива» и» Читы», 14 ничьих, 
14 побед «Амура» и «Смены») – разница мячей 45–46. 
В Чите: 20 игр (11 побед «Локомотива» и «Читы», 6 ничьих, 
3 победы «Амура» и «Смены») – разница мячей 23–11. 
В Комсомольске-на-Амуре: 27 игр (8 побед «Локомотива» 
и «Читы», 8 ничьих, 11 побед «Амура» и «Смены») – разница 
мячей 22–35. 

ПРеДсТавляем соПеРниКа

Футбол

№ КоманДа ТУРниР ГоД в н П м Д в Голы ЧиТинцев Голы КомсомольЧан Голы ЧиТинцев Голы КомсомольЧан

1. «Амур»
II лига, 
4 зона

84 - - 2 0–5 0:1 0:4 – С. Емельянов –
А. Харасахал-2 г, В. Третьяков, 

В. Чубыкин

2. «Амур»
II лига, 
4 зона

85 - 1 1 1–3 1:1 0:2 А. Шудрик А. Харасахал – А. Волков, А. Харасахал

3. «Амур»
II лига, 
4 зона

86 1 - 1 2–4 1:0 1:4 А. Недорезов – Н. Галимов
Ф. Рахимьянов, А. Чеканов=2 г., 

О. Киселёв

4. «Амур»
II лига, 
4 зона

87 - 1 1 2–3 0:0 2:3 – – А. Истомин-26, В. Векварт-80
А. Харасахал-30 пен.,  

А. Чеканов-47, А. Лещук-48

5. «Амур»
II лига, 
4 зона

88 1 - 1 3–4 3:2 0:2
А. Истомин-46,  

С. Семёнов-49 пен.,  
Р. Гаттаров-61

Ф. Рахимьянов-27,  
А. Чеканов-43

–
В. Чубыкин-?,  

А. Лищук-?

6. «Амур»
II лига, 
4 зона

89 1 - 1 3–2 2:0 1:2 М. Галимов-34, Е. Котовский-61 – Н. Галимов-18
А. Чеканов-14, Ф. Рахимья-

нов-57

7. «Амур»
II лига, 
10 зона

90 1 - 1 1–2 1:0 0:2 В. Егоров-47 пен. – – Ф. Рахимьянов, А. Харасахал

8. «Амур»
II лига, 
10 зона

91 1 1 - 1–0 0:0 1:0 – – Н. Галимов-70 –

9. «Амур»
I лига, 
Восток 

92 1 1 - 4–1 3:0 1:1
А. Кононов-38 пен,  
А. Истомин-71,85

– Р. Гаттаров-53 В. Бурдаков-88

10. «Смена»
II див, 

Восток
06 - 3 - 3–3 1:1 1:1, 1:1 А. Тихоньких-54 Е. Федотов-43

И. Макиенко-7 пен. //*  
В. Беличенко-17

Д. Злобин-6 //* И. Левин-31

11. «Смена»
II див, 

Восток
07 2 1 - 6–2 2:1 3:0, 1:1

П. Гаранников-3,
М. Ванев-10

И. Левин-63
И. Макиенко-27 пен., М. Ванев-57, 

А. Тихоньких-90 //*  
А. Сидельников-90

– //* Е. Смирнов-90+

12. «Смена»
II див, 

Восток
08 2 1 - 5–1 3:0 1:0, 1:1

А. Тихоньких-10, М. Живновиц-
кий-29, И. Нагибин-49

– М. Ванев-57 //* Г. Гармашов-66 – //* С. Багаев-80

13. «Смена»
II див, 

Восток
10 1 2 - 2–1 0:0 1:0, 1:1 – –

Р. Гаврюш-76 //*  
П. Гаранников-58 пен

– //* А. Гефель-39

14. «Смена»
II див, 

Восток
11/12 2 - 1 2–1 1:0, 1:0 0:1 Е. Бастов-52 //* М. Ванёв-47 – //* – – И. Левин-22

15. «Смена»
II див, 

Восток
12/13 2 - 1 2–1 0:1, 1:0 1:0 – //* М. Ванёв-57 А. Лодис-37 //* – В. Землянский-61-а/гол

16. «Смена»
II див, 

Восток
13/14 2 - 1 2–3 1:0 0:3, 1:0 А. Фатихов-40 – – //* В. Беличенко –59

С. Гончаров-11, А. Марков-36, 
В. Трифонов-64 пен. //* –

17. «Смена»
II див, 

Восток
14/15 - 2 1 2–4 1:1 1:1, 0:2 Р. Гаврюш-28 И. Базаев-12 Л. Зуев-46 //* –

И. Базаев-71 //*  
А. Бузняков-49, А. Супрун-75

18. «Смена»
II див, 

Восток
15/16 - 1 2 1–4 0:1 1:1, 0:2 – И. Базаев-58 А. Куклин-41 //*– 

С. Соколов-4 //* И. Базаев-59, 
М. Немцов-71

19. «Смена»
II див, 

Восток
16/17 2 - 1 3–2 1:2 1:0, 1:0 А. Новицкий-90 

С. Соколов-28, М. Немцов-60, 
А. Бузняков-72-н/р 11 м (вр)

С. Нарылков-72 //* С. Нарылков-48 – //*–

иТоГо: 47 19 15 14 45–46

Дома: 20 11 6 3 23–11

на выезде: 27 8 8 11 22–35

(Иркутск) – 3:1; «Смена»–
«Кубанская корона» (Хутор Шев-
ченко) – 0:0.

По словам главного тренера 
«Смены» Максима Швецова, 
его команда к возобновлению 
первенства на тот момент была 
готова примерно на 70 про-
центов. Основной проблемой 
являлись возрастные футбо-
листы, уступающие в скорости 
и мобильности своим более 
молодым коллегам.

иЗ КРымсКа – в омсК
Завершив 17 апреля сбор 

в Крымске, «Смена» прямиком 
отправилась в Омск. Комсо-
мольская команда являлась яв-
ным фаворитом этой пары, и по-
мочь «Иртышу» мог лишь только 
фактор своего поля. На то были 
причины, чтобы так считать, ибо 
омичи провели все сборы в сво-
ём манеже, а последние два 
контрольных матча проиграли 
сборной местного университета 
физкультуры и спорта.

Меж тем хозяева настрои-
лись на свой юбилейный матч, 
а для «Иртыша» он стал 1000-м 
домашним в первенствах стра-

ны, что довольно серьёзно 
и основательно. Три очка хозя-
евам принёс Алексей Мацюра, 
финтом убравший своего опе-
куна и неотразимо пробивший 
в дальний верхний угол ворот 
Антона Бегезы – 1:0.

Проиграв первый весенний 
матч «Иртышу», в составе ко-
торого большинству игроков 
не было и двадцати лет, «Сме-
на» не воспользовалась по-
ражением «Сахалина» и вновь 
упустила возможность прибли-
зиться к тройке.

Скучным выдался первый 
тайм в Барнауле с местным 
«Динамо», и более интерес-
ным – второй. Именно в нача-
ле второго тайма динамовцы 
и забили единственный в матче 
гол, после точного удара го-
ловой Владимира Завьялова, 
замкнувшего подачу с правого 
фланга точно в ворота Вла-
дислава Целовальникова, де-
бютировавшего в этой игре 
за «Смену» в официальных 
встречах. Комсомольчане пы-
тались отыграться, бросив все 
силы в атаку, но распечатать 
ворота, как и в предыдущем 
матче, им вновь не удалось.

вДали оТ ПьеДесТала
Второе выездное поражение 

«Смены» с одинаковым счётом – 
0:1. И если команда из города 
Юности уходила на зимние 
каникулы с отставанием от тре-
тьего места на одно очко, то уже 
после двух весенних туров этот 
отрыв составил семь очков.

И вот с таким отставанием 
от островной команды «Смена» 
пожаловала 2 мая в Южно-
Сахалинск на матч 18-го тура. 
Заключительный матч 3-го 
круга первенства. Для хозяев 
это был первый весенний до-
машний матч.

«Смена» первой открыла 
счёт. На 28-й минуте резуль-
тативный удар из-за пределов 
штрафной нанёс полузащитник 
Илья Шведюк. Спустя пять 
минут островитяне с пенальти 
восстановили равновесие. 
На перерыв соперники ушли 
при счёте 1:1.

Во втором тайме ответный ход 
делает «Сахалин», выходя вперёд 
на 65-й минуте. По истечении 
четверти часа «Смена» за две 
минуты забили два мяча. Сначала 
Антипенко головой замкнул на-

вес в штрафную, а потом Базаев 
отличился дальним ударом. Мяч 
влетел в ворота хозяев рико-
шетом от штанги. И за восемь 
минут до финального свистка 
«Смена» уже впереди – 3:2. Шло 
добавленное время, и «Сахалин», 
благодаря точному удару головой 
Евгения Евстигнеева, ушел от по-
ражения – 3:3.

Через неделю действующий 
чемпион «Востока» начинал 
четвёртый круг домашним мат-
чем с «Сахалином».

Для «Смены» матч 19-го 
тура с «Сахалином» 11 мая стал 
первым домашним в весенней 
стадии. Уже на 13-й минуте 
хозяева могли открыть счёт, 
но Ибрагим Базаев не смог 
переиграть с одиннадцатиме-
тровой отметки голкипера го-
стей Сергея Бородина. В итоге 
счёт на 36-й минуте открыли 
гости благодаря точному удару 
Евгения Евстигнеева.

В начале второго тайма 
Александр Антипенко сравнял 
счёт, а на 75-й минуте Ибрагим 
Базаев всё же забивает свой 
мяч и приносит волевую побе-
ду хозяевам – 2:1. Благодаря 
этой победе «Смена» сокра-

щает отставание от «Сахалина» 
до четырёх очков, но остаётся 
на 4-м месте.

Десять дней ждали комсо-
мольские болельщики следу-
ющего домашнего матча в на-
дежде на очередную победу 
своей «Смены». И вот настал 
день – 21 мая, когда на поле 
«Металлурга» в роли гостей вы-
шло барнаульское «Динамо». 
На протяжении всей игры комсо-
мольчане владели инициативой 
и штурмовали ворота гостей, но, 
увы, безуспешно. Одна из таких 
неудачных атак комсомольчан 
на 72-й минуте матча молние-
носно переросла в контратаку 
«Динамо», и уж они-то свой шанс 
не упустили. Вышедший двумя 
минутами ранее на замену Вик-
тор Липин отправил мяч в ворота 
Антона Бегезы.

Несмотря на тотальное пре-
имущество, «Смена» потерпе-
ла седьмое поражение в се-
зоне и осложнила себе борьбу 
за призовое место.

24 мая «Смена» на своем 
поле со счетом 4:2 одержала 
победу над омским «Иртышом».

владимир БоГаТыРЁв
александр мяЧин
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фК «сахалин»  (ЮЖно-сахалинсК)

наЗвания сахалинсКоГо 

КлУБа: 1968 г. – «Темп»; 

1969–1975 гг. – «сахалин»; 

1989–1995 гг.– «сахалин»; 

2004 г. – «сахалин-Турист»; 

с 2005 г. – вновь «сахалин».

ДосТиЖения осТРовиТян в ПеРвен-

сТвах России:  10-е место в восточной 

зоне Первой лиги – 1993 год; 3-е место 

в зоне «восток» второй лиги – 1994 и 2012/13 годы; 

1-е место в зоне «восток» второй лиги – 2013/14 годы.

РеКоРДсмены сахалинсКоГо фУТБола:

максимальное количество игр за клуб: василий сидь-

ко –75 матчей; лучший бомбардир клуба: владислав 

Кадыров –34 мяча.

фонБеТ-ПеРвенсТво России. вТоРоЙ ДивиЗион. Зона «восТоК»

дважды хотели быть 
первыми

четыре администратора, мед-
сестра, инженер-программист 
и экономист.

Сотрудники организации 
сообщали, что после прихода 
в клуб нового руководителя 
Евгения Крючкова у них вдвое 
снизилась заработная плата 
и стали невыносимыми условия 
труда. В тексте письма также 
указано, что несколько человек 
уже уволились «по собствен-
ному желанию», ибо директор 
организации вынудил их это 
сделать.

Как уже было отмечено, пе-
ред возобновлением сезона 
главный тренер «Сахалина» 
Сергей Булатов был отправ-
лен в отпуск, так что готовили 
островной коллектив к продол-
жению сезона его помощники. 
К тому же, как и предсказывал 
наставник островитян, команда 
подошла к встрече с «Динамо» 
лишь с двенадцатью полностью 
здоровыми футболистами.

весенниЙ сТаРТ
В стартовом матче весенней 

части зонального первенства 
24 апреля «Сахалин», нахо-
дившийся на второй строчке 
турнирной таблицы, терпит 
поражение в Барнауле от ко-
манды, занимающей третье ме-
сто. Единственный гол в матче 
на 54-й минуте встречи забил 
Владимир Завьялов. После 
этого матча позиции команд 
поменялись.

Спустя три дня «Сахалин» 
реабилитировался в Омске 
во встрече с местным «Ирты-
шом». Счёт в матче открыли 
островитяне на 9-й минуте. 
Алексей Бондарь запустил мяч 
из-за боковой на набирающего 
скорость Серебрякова, Алексей 
выиграл борьбу в штрафной 
площади и перекинул мяч через 
вратаря Илью Еременко.

Под занавес первого тайма 
гости провели результативную 
атаку, снова начавшуюся с вво-
да мяча из-за боковой линии 
в штрафную площадь. На этот 
раз борьбу на втором этаже 
выиграл Евгений Евстигнеев, 
забивший свой первый гол. 
На 54-й минуте Вадим Ларин, 
вышедший на замену, откви-
тал один мяч. Точку в омском 

Футбол

сеЗон-2016/17 фК «ЧиТа» ЗавеРШиТ маТЧем 
с «сахалином» (ЮЖно-сахалинсК)

хоТели, но не моГли
Заняв по итогам прошлого 

сезона второе место в зоне 
«Восток», «Сахалин» заявил 
о готовности играть в Фут-
больной национальной лиге. 
Однако руководство Сахалин-
ской области приняло решение 
отказаться от финансирования 
НП «ФК «Сахалин», а деньги 
из областного бюджета запла-
нировало выделять только ОГАУ 
(областному государственному 
автономному учреждению) 
с таким же названием – «ФК 
«Сахалин». Вследствие этого 
руководство некоммерческого 
партнерства «Футбольный клуб 
«Сахалин» 10 июля 2016 года 
проинформировало ПФЛ о не-
возможности участия в первен-
стве России 2016/17 среди ко-
манд Второго дивизиона зоны 
«Восток» в связи с отсутствием 
финансирования. В ОГАУ «ФК 
«Сахалин» произошла смена 
руководителя. Исполняющим 
обязанности генерального ди-
ректора был назначен Евгений 
Крючков, действующий фут-
больный тренер.

После меЖсеЗонья
В конце апреля нынешнего 

года руководство «Сахалина» 
и игроки встретились с бо-
лельщиками. Любители фут-
бола смогли в неформальной 
обстановке познакомиться 
с новичками команды, сфото-
графироваться с ними и задать 
свои вопросы.

Естественно, болельщиков 
интересовало, с каким на-
строением подходит команда 

из лидеров чемпиона и обла-
дателя Кубка области.

В административном штабе 
также появились изменения. 
Должность спортивного ди-
ректора занял руководитель 
футбольного клуба «Ноглики» 
Сергей Камелин.

В начале марта в адрес гу-
бернатора поступило открытое 
обращение коллектива ОГАУ 
ФК «Сахалин». Под письмом 
к главе Сахалинской области 
подписались 12 человек, среди 
которых главный бухгалтер, ру-
ководитель отделения футбола, 
инструктор-методист, завхоз, 

недосчитался трёх игроков. 
Лидер команды – 35-летний по-
лузащитник Андрей Бочков, по-
лучив предложение от «Сочи», 
перебрался туда. Его партнёр 
Евгений Матрахов уехал в пи-
терское «Динамо». Третьим 
полузащитником, покинувшим 
«Сахалин», стал 18-летний 
Вячеслав Кошкин, так ни разу 
и не вышедший на поле.

Отказался «Сахалин» и от ус-
луг 26-летнего голкипера Ан-
дрея Москвина.

Пополнился же клуб голки-
пером Александром Хороши-
ловым, уже имеющим опыт 
выступления за островной клуб, 
полузащитником Алексеем 
Серебряковым, капитаном 
«золотого сезона» «Сахалина» 
защитником Алексеем Бонда-
рем, последние четыре сезона 
защищавшим цвета ФК «Но-
глики».

Из «Сахалина-М» перешёл 
20-летний полузащитник Ев-
гений Евстигнеев, который 
родился в Тольятти, занимался 
футболом в Академии им. Ко-
ноплева. Затем тренер по-
рекомендовал ему поехать 
на Дальний Восток. Евгений 
перебрался в Нерюнгри, обу-
чался в местной РСДЮФШ. 
В её составе принимал участие 
в юношеских первенствах Рос-
сии, а также зональном турнире 
Третьего дивизиона. После 
этого получил приглашение 
от «Сахалина-М».

В течение двух сезонов Ев-
стигнеев играл за островную 
команду. Самым успешным для 
него оказался сезон 2016 года, 
когда футболист стал одним 

Начиная с зимних потерь, 
следует сказать о 20-летнем 
защитнике Алексее Сороки-
не. Пришедший в «Сахалин» 
из ЦСКА, Алексей зимой про-
шёл два сбора с «Ростовом» 
и, подписав с ним контракт, 
уехал в клуб Премьер-лиги. 
Опытный 27-летний защитник 
Сергей Волосян тоже покинул 
команду, убыв во владимирское 
«Торпедо». Ещё одного моло-
дого защитника, не имевшего 
достаточной игровой практики, 
20-летнего Виктора Чигирёва, 
отзаявило руководство клуба.

И в средней линии «Сахалин» 

к первому официальному матчу 
2017 года на своём поле («Са-
халин» 3 мая принимал «Смену» 
из Комсомольска-на-Амуре 
на стадионе «Спартак». Правда, 
до этого «Сахалину» предстоя-
ло совершить спаренный выезд 
в Барнаул и Омск).

Капитану островной ко-
манды Муртази Алахвердову 
на этой встрече был вручен 
приз «Лучший игрок месяца». 
Но – не апреля, а сентября. 
Ещё в конце прошлого года 
наставники команд «Восто-
ка» проголосовали на победу 
Муртази в этом опросе. Од-
нако получить заслуженную 
награду футболист смог только 
на встрече весной. Любимцу 
сахалинских болельщиков её 
вручил генеральный директор 
ОГАУ «ФК «Сахалин» Евгений 
Крючков.

На встрече отсутствовал 
главный тренер Сергей Була-
тов, принудительно оправлен-
ный в середине марта в отпуск 
аж до середины мая.

поединке поставил Евстигнеев 
на 75-й минуте. Алексей Сере-
бряков завладел мячом на по-
ловине поля соперников, отдал 
пас в свободную зону Евгению. 
Полузащитник вбежал в штраф-
ную площадь и аккуратно вло-
жил мяч в дальний угол ворот, 
записав на свой счёт дубль. Для 
островной команды этот дубль 
стал 23-м в матчах первенства 
страны.

Здесь уместно будет вспом-

нить о самом раннем дубле «Са-
халина», выполненным Олегом 
Шмойловым. Он 15 сентября 
2010 года забил два мяча в во-
рота «Кузбасса» уже к исходу 
10-й минуты матча, отправив 
первый мяч в ворота Арама Ай-
рапетяна уже на первой минуте 
той встречи.

«Сахалин», отпраздновав 
седьмую победу, с багажом 
в 25 очков занял третью строчку 
турнирной таблицы.

Первый весенний домаш-
ний матч островитяне провели 
3 мая с действующим чем-
пионом зоны «Восток». Для 
сахалинской команды матчи 
со «Сменой» стали своеобраз-
ным «классико». За десятилет-
нюю историю противостояния 
клубы встречались друг с дру-
гом 30 раз и к очередной игре 
имели абсолютно идентичные 
показатели: дальневосточники 
победили друг друга по 13 раз, 
и ещё четыре встречи завер-
шились ничейным результатом.

И в этом поединке команды, 
словно договорившись, реши-
ли не нарушать устоявшийся 
баланс – 3:3. Соперники пора-
довали болельщиков обилием 
голов. Превзойти по количеству 
голов удалось только участ-
никам барнаульского матча 
«Динамо»–«Чита». Их встреча 
8-го тура 11 сентября прошлого 
года завершилась со счетом 
3:4.

«Смена» первой открыла 
счёт на 28-й минуте. Преиму-
щество команды из города ави-
астроителей длилось недолго. 
Через пять минут Павел Есиков 
был сбит голкипером гостей 
у самых ворот, за что Владислав 

Генеральный директор  
фК «сахалин» евгений 
Крючков

фК «сахалин»

Главный тренер  
команды сергей Булатов



11«Чита спортивная»  31 мая  2017 г.

«сахалин»–«Чита», октябрь 2015 года – 2:0

ПРеДсТавляем соПеРниКа

Футбол

став единственной командой 
в данной номинации. Острови-
тяне открыли счёт уже на 14-й 
минуте после подачи углового. 
Отличился Евгений Евстигне-
ев. В середине второго тайма 
хозяева, в течение 10 минут за-
бив ещё два мяча, довели счёт 
до крупного – 3:0. И в четвёртой 
встрече с омичами сахалинцы 
не потеряли ни единого очка.

24 мая состоялась очная 
встреча команд, занимающих 
второе и третье места на «Вос-
токе». В Южно-Сахалинске 
хозяева проиграли динамовцам 
Барнаула – 1:2 – и лишились 
шансов на второе место.

владимир БоГаТыРЁв
александр мяЧин

как раньше играли С «Сахалином»
«сахалин» (ЮЖно-сахалинсК) 

«лоКомоТив» – «ЧиТа» (ЧиТа) 

№ КоманДа ТУРниР ГоД в н П м Д в Голы ЧиТинцев Голы сахалинцев Голы ЧиТинцев Голы сахалинцев

1. «Сахалин»
II лига, 
6 зона

71 1 1 - 1–0 1:0 0:0 Н. Шуст - - -

2. «Сахалин»
II лига, 
7 зона

72 - 1 3 5–13 2:2, 1:3
1:2,  
1:6

В. Сизонтов-72, А. Астафьев-81 //*
В. Сизонтов-73, Ю. Ананьев-а/гол

С. Шоркин-32,84 //* 
С. Воронин-58, В. Белоусов-59,

В. Соловьёв-19 //*
В. Сизонтов-75 пен.

Н. Ульянов-40, В. Бондарчук-70 //*
А. Мухачёв=3 г, А. Серов=2 г,  

В. Белоусов

3. «Сахалин»
II лига, 
7 зона

73 - 1 1 0–1 0:1 0:0 - В. Егоркин-72 - -

иТоГо: 8 1 3 4 6–14

Дома: 4 1 1 2  4–6

на выезде: 4 - 2 2  2–8

№ КоманДа ТУРниР ГоД в н П м Д в Голы ЧиТинцев Голы сахалинцев Голы ЧиТинцев Голы сахалинцев

1. «Сахалин»
II лига, 
5 зона

74 1 1 - 2–1 1:0 1:1 В. Сафронов-68 - В. Оглоблин-20 В. Манзийчук-25 пен.

2. «Сахалин»
II лига, 
4 зона

89 2 - - 4–0 3:0 1:0
А. Недорезов-17,  
Н. Галимов-22, 28

- Н. Галимов-24 -

3. «Сахалин»
II лига, 
10 зона

90 - 1 1 1–2 1:1 0:1 А. Нагибин-28 Г. Овчинников-85 - А. Литовченко76

4. «Сахалин»
I лига, 
Восток 

92 2 - - 4–0 2:0 2:0 А. Нагибин-38, А. Ачкасов-88 - Н. Галимов-18,25 В. Кадыров-43-н/р 11 м (вр)

5. «Сахалин»
I лига, 
Восток 

93 2 - - 4–1 2:0 2:1
А. Нагибин-28,  

В. Векварт-68 пен.
- В. Поляков-44, В. Дёгтев-78 Н. Тараканов-42

6. «Сахалин»
II див, 

Восток
07 1 2 - 1–0 0:0, 1:0 0:0 - //*А. Тихоньких-62 – //* – - -

7. «Сахалин»
II див, 

Восток
08 3 - - 6–1 1:0, 1:0 4:1

И. Нагибин-65 //*  
А. Агрофенин-70

– //* –
М. Крейсман-10, Р. Гаврюш-22, Н. Ер-

моленко-73, А. Тихоньких-88 пен.
Е. Овсянников-81

8. «Сахалин»
II див, 

Восток
10 1 2 - 3–2 1:1 1:1, 1:0 А. Смышляев-81 М. Бондаренко-89 Г. Гармашов-45 //* Р. Куклин-84 М. Бондаренко-48 //* –

9. «Сахалин»
II див, 

Восток
11/12 1 1 1 3–4 2:0 1:1, 0:3

П. Гаранников-18,  
Е. Щербаков-89

- П. Гаранников-90 //* –
С. Виноградов-14 пен. //*
С. Виноградов-38 пен.,60,  

И. Лужников-74

10. «Сахалин»
II див, 

Восток
12/13 1 1 1 1–1 1:0, 0:0 0:1 П. Гаранников-18 //*– – //*– О. Дмитриенко-10

11. «Сахалин»
II див, 

Восток
13/14 1 1 1 5–4 0:2, 4:1 1:1

- //* А. Фатихов-18, М. Ва-
нёв-22, Л. Зуев-44, И. Куц-68

С. Виноградов-28, А. Полян-
ский-78 //* П. Рожков-33

С. Коротков-51 А. Гаглоев-23 пен.

11. «Сахалин»
II див, 

Восток
15/16 1 1 1 2–3 2:1, 0:0 0:2 А. Фатихов-3, С. Дудкин-70 - А. Гаглоев-15, А. Яркин-37

12. «Сахалин»
II див, 

Восток
16/17 1 1 1 4–4 1:1 0:2, 3:1 С. Нарылков-16 пен. М. Алахвердов-78 - //* М. Ерусланов-45, В. Панев-75, 81

В. Михалёв-8 пен., Ю. Пугачёв-41 
//* В. Михалёв-15

иТоГо: 34 17 11 6 40–23

Дома: 18 11 6 1 23–7

на выезде: 16 6 5 5 17–16

личные встречи «локомотива» (Чита) и «сахалина» 
(Южно-сахалинск) во второй лиге чемпионатов сссР 
ВСЕГО: 6 игр (3 победы «Локомотива», 2 ничьи, 1 победа 
«Сахалина») – разница мячей 7–3. 
В Чите: 3 игры (2 победы «Локомотива», 1 ничья, 0 победа 
«Сахалина») – разница мячей 5–1. 
В Южно-Сахалинске и Холмске: 3 игры (1 победа «Локомо-
тива», 1 ничья, 1 победа «Сахалина») – разница мячей 2–2.

личные встречи «локомотива» (Чита) и «сахалина» 
(Южно-сахалинск) в Первой лиге чемпионатов России 
ВСЕГО: 4 игры (4 победы «Локомотива», 0 ничьих, 0 побед 
«Сахалина») – разница мячей 8–1. 

В Чите: 2 игры (2 победы «Локомотива», 0 ничьих, 0 побед 
«Сахалина») – разница мячей 4–0 .
В Южно-Сахалинске: 2 игры (2 победы «Локомотива», 
0 ничьих, 0 побед «Сахалина») – разница мячей 4–1. 

личные встречи «Читы» Чита и «сахалина» (Южно-са-
халинск) во втором дивизионе чемпионатов России 
ВСЕГО: 24 игры (10 побед «Читы», 9 ничьих, 5 побед «Саха-
лина») – разница мячей 25–19. 
В Чите: 13 игр (7 побед «Читы», 6 ничьих, 1 победа «Сахали-
на») – разница мячей 14–6. 
В Южно-Сахалинске: 11 игр (3 победы «Читы», 4 ничьи, 
4 победы «Сахалина») – разница мячей 11–13. 

личные встречи «локомотива», «Читы» (Чита) и «саха-
лина» (Южно-сахалинск) в чемпионатах сссР и Рос-
сии в период с 1974 по 2016 годы 
ВСЕГО: 34 игры (17 побед «Локомотива» и «Читы», 
11 ничьих, 6 побед «Сахалина») – разница мячей 40–23. 
В Чите: 18 игр (11 побед «Локомотива» и «Читы», 6 ничьих, 
1 победа «Сахалина») – разница мячей 23–7. 
В Южно-Сахалинске и Холмске: 16 игр (6 побед «Локомо-
тива» и «Читы», 5 ничьих, 5 побед «Сахалина») – разница 
мячей 17–16. 

1974–2005 – «локомотив» (Чита),  
с 2006 по настоящее время – «Чита» (Чита) 

«сахалин» (ЮЖно-сахалинсК, холмсК)  
«сКа» (ЧиТа) 

личные встречи «сКа» (Чита) и «сахалина» (Южно-сахалинск) во второй лиге чем-
пионатов сссР 
ВСЕГО: 8 игр (1 победа «СКА», 3 ничьи, 4 победы «Сахалина») – разница мячей  6–14. 
В Чите: 4 игры (1 победа «СКА», 1 ничья, 2 победы «Сахалина») – разница мячей  4–6. 
В Южно-Сахалинске: 4 игры (0 побед «СКА», 2 ничьи, 2 победы «Сахалина») – разница 
мячей  2–8. 

личные встречи «сКа» Чита и и «сахалина» (Южно-сахалинск) в чемпионатах сссР 
с 1957 по 1973 годы 
ВСЕГО: 8 игр (1 победа «СКА», 3 ничьи, 4 победы «Сахалина») – разница мячей  6–14. 
В Чите: 4 игры (1 победа «СКА», 1 ничья, 2 победы «Сахалина») – разница мячей  4–6. 
В Южно-Сахалинске: 4 игры (0 побед «СКА», 2 ничьи, 2 победы «Сахалина») – разница 
мячей  2–8. 

1967–1973 «сКа» (Чита)

уже «Сахалин» выходит вперёд, 
а «Смене» приходится дого-
нять, сравнивая счёт на 80-й 
минуте. Через пару минут – 
во второй раз в матче – вперёд 
выходят гости. «Сахалину» 
удаётся уйти от поражения 
в добавленное арбитром вре-
мя. Гол, принёсший ничью – 3:3, 
на счету Евгения Евстигнеева.

Спустя неделю «Сахалин» 
пожаловал с ответным визи-
том в Комсомольск-на-Амуре 
на матч 19-го тура. Для «Сме-
ны» это была первая весенняя 
домашняя игра. После двух 
выездных поражений и одной 
ничьей хозяевам была нужна 
победа. Уже в начале игры в во-
рота гостей был назначен пе-
нальти. К мячу подошёл Ибра-
гим Базаев, но вратарь «Саха-
лина» отразил удар. На 36-й 
минуте «Сахалин» открывает 

счёт. Евстигнеев забивает свой 
4-й гол в третьем матче под-
ряд. На 54-й минуте Александр 
Антипенко сравнивает счёт, 
а через 20 минут Ибрагим Ба-
заев выводит «Смену» вперёд. 
Несмотря на поражение – 1:2, 
у «Сахалина» ещё остаются 
теоретически шансы на победу 
в зональном турнире.

нас не ДоГониШь!

Шансы на повторение своего 
успеха сезона-2013/14 остро-
витяне потеряли 14 мая, после 
победы «Читы» в Барнауле – 3:1.

В 21-м туре в Южно-Саха-
линск пожаловал «Иртыш». 
С омичами у хозяев сложи-
лись дружеские отношения. 
«Иртыш» не сумел отобрать 
у «Сахалина» ни одного очка 
в трёх предыдущих матчах, 

Целовальников получил желтую 
карточку, а «Сахалин» – право 
на одиннадцатиметровый. Мак-

сим Волков четко исполнил 
пенальти, сравняв счет в матче.

В середине второго тайма 
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оБЗоР ПРессы

убить футбол
в обзоре свежей спортивной прессы – о поколении 

безвольных и бесцветных игроков, о самом странном 

проекте фурсенко и о том, что ждет футбольных фанатов 

на чемпионате мира-2018.

леГионеРы – 
на выхоД?

Вторник, заголовки россий-
ских СМИ: «Путин поддержал 
идею сократить число легио-
неров в российском футболе» 
(«Интерфакс»), «Путин под-
держал идею запретить легио-
неров в российском футболе» 
(Газета.Ru), «Путин согласился 
с идеей полного «импортозаме-
щения» в российском футболе» 
(«Известия»), «Легионеры – 
на выход» (Lenta.ru).

Теперь представим вам рас-
шифровку той беседы, откуда 
появилась новость. 23 мая, 
Краснодар, заседание Совета 
по развитию физической куль-
туры и спорта:

В. Кондратьев: Уважаемый 
Владимир Владимирович! Мы 
в крае тоже пытаемся создать 
сегодня систему физического 
воспитания и спорта.<…> 

В крае существует школа 
футбола, и футбол для наше-
го региона – это базовый вид 
спорта. И Вы сегодня тоже 
были на базе футбольного клу-
ба «Краснодар», где 10 тысяч 
мальчишек занимаются спор-
том. И что хотелось бы? Чтобы 
была перспектива у этих маль-
чишек. Конечно, можно сейчас 
мне возразить и сказать, что 
они должны быть талантливы. 
Безусловно. Но можно с ними 
возиться, а можно купить ле-
гионера, в том числе в любой 
большой спортивный клуб. 
И здесь тогда, конечно, ника-
кой возможности, чтобы наши 
мальчишки выросли в больших 
звёзд, уже нет.<…> 

Поэтому, Владимир Влади-
мирович, есть одна огромная 
просьба. Я знаю, Виталий Ле-
онтьевич ограничивает количе-
ство легионеров, и его ругали, 
я даже слышал, как ругали 
в Сочи. Можно при Вашей под-
держке произвести «импорто-
замещение» в российском фут-
боле, стопроцентное. Спасибо.

В. Путин: Правильно. Со-
гласен.

Вениамин Кондратьев – 
губернатор Краснодарского 
края. Как видно из расшиф-
ровки на сайте Кремля, имен-
но ему и принадлежит весь 
пассаж о легионерах. Путин 
мельком, не вдаваясь в под-

Российские судьи потребо-
вали от Слуцкого извинений, 
Слуцкий отказался, судьи об-
ратились к Виталию Мутко 
с просьбой поручить историю 
Комитету по этике.

«БоГ ДасТ, 
КоГо-ниБУДь ПоБьЮ» 

« В п е р в ы е  п о я в и в ш и с ь 
в 1990-е, российские футболь-
ные хулиганы сильно подража-
ли английским, переняв и одеж-
ду, и выражения, включая тер-
мин для названия хулиганских 
групп – «фирмы», – пишет Па-
трик Ривелл в газете «The New 
York Times». «Россияне также 
разделили английскую страсть 
напиваться до беспамятства 
и затевать пьяные потасовки», – 
говорится в статье.

«Однако российская хулиган-
ская сцена пережила трансфор-
мацию. Новое поколение мало 
ассоциируется с пивной брава-
дой и неумением устоять на но-
гах в драке, что свойственно 
традиционным европейским ху-
лиганам, или с насилием подчас 
уподобляющихся ополченцам 
южно-американских ультрас. 
Фанаты, появившиеся в России 
в последнее десятилетие, одер-
жимы фитнесом, обучением 
элитным боевым искусствам 
и – по крайней мере, во время 
драк – воинственной трезво-
стью», – сообщает Ривелл.

«Хотя в их возможностях 
никто не сомневается, наблю-
датели за фанатским движе-
нием, футбольные чиновни-
ки и сами хулиганы считают 
практически невероятным, 
чтобы беспорядки, учиненные 
российскими фанатами на про-
шлогоднем чемпионате Европы 
во Франции, повторились на их 
родной территории», – инфор-
мирует корреспондент.

«Российские хулиганские 
группы подвергаются бес-
прецедентно крутым мерам 
со стороны властей, которые 
решили, что ЧМ должен прой-
ти гладко», – говорится да-
лее. «Поверьте, годы перед 
ЧМ-2018 будут самыми тихими 
в истории российского футбо-
ла», – передает автор слова Ан-
дрея Малосолова, футбольного 
журналиста, который участво-
вал в создании Всероссийского 
объединения болельщиков.

Пиара Поуэр, директор орга-
низации по наблюдению за бо-
лельщиками – FARE – заявил 
журналисту, что он «уверен» 
в том, что на ЧМ-2018 не будет 
крупных беспорядков. «Учи-
тывая нынешнее давление 
на фанатов и масштабное раз-
вертывание полиции, которое 
ожидается в следующем году, 
местные фанаты признают, что 
надежды на драку мало», – го-
ворится в статье.

«Не то чтобы хулиганы ее 
не хотели», – уточняет автор. 
«Желание огромное, – пере-
дает автор слова Алекса, члена 
RB Warriors. – Когда у нас про-
водится такое мероприятие 
и приезжают люди со всего 
мира, мне действительно этого 
хочется». В заключение бо-
лельщик пообещал: «Если меня 
не арестуют, то в 2018-м, Бог 
даст, я кого-нибудь побью».

Подготовила  
анна васеева 

митет начал подавать признаки 
жизни. Тем не менее главный 
вопрос для организации – как 
получить больше независимо-
сти – остается нерешенным.

Ярче всех по поводу комите-
та по этике в последние годы 
высказывался Василий Уткин.

«Прямо скажем, организа-
ция маргинальная. Что и ког-
да комитет по этике решил? 
Настоящим главой комитета 
у нас в стране может быть 
только один человек – Рамзан 
Кадыров. По крайне мере, 
в этических вопросах ему никто 
не возражает. Кто знает, воз-
можно, было бы хорошо. Я прям 
представляю, как Семен Андре-
ев разбирает случай того, как 
на стадионе в Грозном опять 
громогласно в микрофон про-
дается Лада-приора. И Семен 
Андреев: «Нельзя, Магомед 
Даудов. Не вздумайте больше! 
Я на это пойти не могу, Рамзан 
Ахматович! Не полагается ми-
крофон на стадионе включать 
для такого дела!» Я прямо зри-
мо это представляю», – сказал 
он в эфире «Спорт ФМ».

Несколько недель назад, 
после того, как Артем Дзюба 
наговорил гадостей про лю-
дей с пузом, а Семен Андреев 
сказал, что комитет не может 
ничего сделать без просьбы 
Мутко, Уткин снова бахнул 
по организации.

«Я про Комитет по этике во-
обще не понимаю, на кой он 
нужен. Так что если его возглав-
ляет болван, это даже к лучше-
му», – твитнул Уткин, репостнув 
новость со словами Андреева.

Чем комитет занимался в по-
следнее время? Например, 
гонялся за Слуцким. 

Прошлым летом Леонид 
Слуцкий пришел в программу 
«Детский вопрос» на «Матч 
ТВ» и сказал: «В принципе, 
если человек арбитр, его уже 
можно бить. По крайней мере, 
если это российский арбитр». 

События и люди

робности, с ним соглашается 
и передает слово Елене Исин-
баевой.

То есть можно сказать, что 
информационного повода как 
такового не было – он раздут 
журналистами ради кликов. 
Давить Квинси Промеса, Бра-
нислава Ивановича или Понтуса 
Вернблума бульдозерами пока 
не будут.

«Российские спортивные 
власти сами давно практи-
куют довольно агрессивную 
политику в отношении леги-
онеров и пока собираются ее 
только ужесточать. Согласие 
Путина с Кондратьевым, пусть 
даже столь легковесное, лишь 
подкрепляет курс на «импор-
тозамещение», совершенно 
немыслимое в такой космопо-
литичной и открытой сфере, как 
футбол. Да и каковы результаты 
этой политики? В российском 
футболе выросло поколение 
бесцветных и безвольных игро-
ков. Выступление сборной 
на Евро-2016 было жалким. 
Такое ощущение, что команда 
деградирует от чемпионата 
к чемпионату.

Между тем «герои» этого 
поколения наслаждаются мно-
гомиллионными контракта-
ми и ничуть не переживают 
за свое будущее. Система 
лимита на легионеров расчис-
тила теплые места для посред-
ственностей и, что еще хуже, 
демотивировала талантливых 
футболистов, превращая в по-
средственностей их. Полный 
запрет на легионеров убьет 
конкуренцию среди российских 
футболистов окончательно.

Но, что еще смешнее, в рас-
ширенной заявке сборной 
на Кубок Конфедераций – два 
натурализованных бразильца.

Год назад, сразу после окон-
чания чемпионата Европы, пор-
тал Svoboda.org опубликовал 
материал, который заканчивал-
ся такими словами:

«На этом чемпионате было 
много ярких молодых игроков: 
Антуан Гризман и Поль Погба, 
Юлиан Дракслер, Ренату Сан-
чеш, Кевин де Брёйне. На чем-
пионате мира кто-то из них 
побежит к «своему» сектору, 
празднуя гол в ворота сборной 
России. Российским болель-

ключился комитет по этике, 
ожидалось, что новая органи-
зация примет хоть какие-то 
меры. Вместо этого комитет 
посовещался и решил поре-
комендовать президенту РФС 
обратиться в полицию, чтобы 
разбирались уже там.

Семь лет спустя комитет 
по этике все еще ничего не мо-
жет без команды Виталия Мутко. 

Сейчас, когда вместо Луки-
на пришел 77-летний Семен 
Андреев – главный человек 
в русском мини-футболе – Ко-

БеЗ КоДеКса ЧесТи 
Sports.ru на днях вспомнил 

о загадочном комитете по эти-
ке: «Комитет по этике (одно-
временно с Кодексом чести) 
российского футбола придумал 
и организовал Сергей Фур-
сенко, когда был президентом 
РФС. Впервые он заговорил 
о нем весной 2010 года.

Задачу комитета Фурсенко 
сформулировал так: «Поставле-
на цель – выигрыш чемпионата 
мира 2018 года, и я абсолютно 
уверен, что мы это сделаем. 
Однако для этого нам надо 
правильно сориентировать 
молодых людей. Неслучайно 
первый документ, который мы 
приняли, – это Кодекс чести 
российского футбола, свод 
его идеалов. Потом мы орга-
низовали комитет по этике, 
то есть институт для защиты 
этих идеалов».

Какие конкретно идеалы 
нужно защищать, в той речи 
не уточнялось.

Неудивительно, что при та-
ких формулировках от Фур-
сенко даже члены комитета 
(в первый состав вошли Мосто-
вой, Дасаев, Арустамян, Поне-
дельник, актер Сергей Шакуров 
и другие) толком не понимали, 
что от них хотят. По идее, Коми-
тет по этике должен был помочь 
КДК, взяв на себя некоторые 
скандалы российского футбо-
ла, преимущественно этиче-
ские (например, когда кто-то 
кого-то оскорбил).

Проблема в том, что в ре-
гламенте прописали: Комитет 
по этике не может что-то рас-
сматривать, если об этом его 
не попросят президент РФС 
или исполком РФС.

Авторитет организации схо-
ду был подорван скандалом 
вокруг странного матча «Ам-
кар» – «Ростов» в 2010-м. Когда 
объявили, что к истории под-

щикам останется только насла-
диться красотой этого гола».

Упоминавшийся там Поль 
Погба в среду забил гол «Аяксу» 
и выиграл Лигу Европы. Фран-
цуз и игрок сборной Франции, 
он выступает за английский 
«Манчестер Юнайтед». Судя 
по всему, это не мешает ни ему, 
ни сборной, ни клубу.

Что касается предсказания, 
которым заканчивался тот ма-
териал, – его вполне можно 
повторить, и до его исполнения 
остался всего один год.

Рома недоволен
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2-Й ТУРниР По вольноЙ БоРьБе ПамяТи михаила БолоТова

ренов (с. Токчин), Балдан Жар-
галов (п. Забайкальск) Алдар 
Цыдыпов (с. Цокто-Хангил), 
Доржи Цырендоржиев (п. Мо-
гойтуй); в весовой категории 
до 32 килограмма – Батор Да-
шиев (с. Зугалай), Радна Най-
данов (п. Могойтуй), Жамьян 
Жамьянов (с. Хара-Шибирь), 
Ринчин Балданов (с. Зугалай); 
в весовой категории до 35 кило 
граммов – Жамбал Намсараев 
(с. Амитхаша), Баярто Нор-
босамбуев (с. Хара-Шибирь), 
Дандар Багдаев (с. Цаган-
Оль), Арсен Цыбиков (с. Цокто-
Хангил); в весовой категории 
до 38 килограммов – Бато 
Ломбоев (с. Токчин), Валерий 
Оборов (с. Цаган-Оль), Сте-
пан Герцев (г. Чита), Жигмит 
Гончиков (п. Забайкальск); 
в весовой категории до 42 ки-
лограмма – Родион Кравцов 
(с. Цаган-Оль), Бимба Доржиев 
(с. Хара-Шибирь), Насак Того-

В итоге каждая награда на-
шла своего победителя. Юно-
ши по очереди приглашались 
на постамент для награждения 
в каждой из 13 весовых катего-
рий. Награды вручали почет-
ные гости, которые приехали 
из разных районов, чтобы по-
смотреть на выступления юных 
борцов-вольников.

По итогам соревнований 
первое место в общекоманд-
ном зачете заняла команда За-
байкальского района. Радости 
мальчишек не было предела. 
Они были очень довольны тем, 
что Кубок в этом году останется 
у них, на родине Героя труда. 
Команда-победитель прошлого 
года из Могойтуйского района 
передала Кубок капитану ко-
манды хозяев до следующего 
турнира, который пройдет ров-
но через год.

Победителями турнира 
стали: в весовой категории 

награды в чеСть героя труда
в физкультурно-оздоровительном комплексе 

Забайкальска более 150 любителей вольной борьбы 

из агинского, Дульдургинского, Забайкальского, мо-

гойтуйского районов и города Читы приняли участие 

во 2-м турнире по вольной борьбе, посвященном памя-

ти Героя социалистического труда михаила Дылыкови-

ча Болотова.

Болотов Михаил Дылыко-
вич родился 21 мая 1931 года 
в местности Шара-Хундуй 
на берегу Онона в семье та-
бунщика Болота Дылыкова 
и Цэрэгмы Митуповой.

В 1945 году, окончив четыре 
класса начальной школы, на-
чал трудовую деятельность та-
бунщиком в ОПХ Шилкинского 
района. В 1949 году принял ча-
банскую отару. Затем трудился 
в колхозе Курунзулай Борзин-
ского района, а с 1961 года – 
до выхода на заслуженный 
отдых в 1995 году – работал 
старшим чабаном в совхозе 
«Красный Великан» Забай-
кальского района.

За высокие трудовые по-
казатели и заслуги в развитии 
овцеводства в 1966 году удо-
стоен звания Героя Социали-
стического Труда, награжден 

орденом Ленина, в 1971 – ор-
деном Трудового Красного 
знамени, в 1973 – орденом Ок-
тябрьской революции, в 1986 – 
орденом Дружбы народов, 
медалью за «Трудовое отли-
чие». Награждался золотыми, 
серебряными и бронзовыми 
медалями ВДНХ, дипломом 
Почета, ценным подарком – 
автомобилем «Москвич».

Избирался депутатом сель-
ского и районного советов 
нескольких созывов, 10 лет 
был членом Президиума про-
фсоюза работников сельского 
хозяйства РСФСР. Почетный 
гражданин Читинской области.

Совместно с супругой Цы-
регмой Бадмацыреновной 
вырастил и воспитал шестерых 
детей, четырнадцать внуков 
и пять правнуков.

наШа сПРавКа 

нов (с. Цокто-Хангил), Зандан 
Дашидондоков (п. Агинское); 
в весовой категории до 46 ки-
лограммов – Максим Ким 
(с. Цаган-Оль), Жаргал Ду-
гаржапов (п. Агинское), Тимур 
Найданов (с. Токчин), Доржи 
Бальжиров (с. Ага-Хангил); 
в весовой категории до 50 ки-
лограммов – Бато Доржиев 
(с. Амитхаша), Тимуджин Ни-
ма-цыренов (п. Могойтуй), 
Суранзан Ринчинов (п. Агин-
ское), Доржи Мункуев (г. Чита); 
в весовой категории до 54 ки-
лограммов – Жанчип Ванчиков 
(г. Чита), Цырен Дарижапов 
(с. Догой), Сокто Чимитов 
(с. Хара-Шибирь), Ислам Ци-
скарашвили (п. Забайкальск); 
в весовой категории до 58 ки-
лограммов – Игорь Баже-
нов (п. Забайкальск), Чернин 
Нимаев (с. Амитхаша), Баир 
Мергеев, Жамсаран Балма-
ев (оба – с. Цаган-Челутай); 
в весовой категории до 63 ки-
лограммов – Саян Рабжаев 
(п. Могойтуй), Иса Мадрехи-
мов (п. Забайкальск), Баир 
Дондоков (п. Дульдурга), Ам-
галан Даширабданов (с. Хара-
Шибирь); в весовой категории 
свыше 63 килограммов – Ро-
ман Кольбов, Леонид Торгова-
лов (оба – п. Забайкальск), Аюр 
Базаров (п. Могойтуй), Жалсан 
Базаржапов (с. Цаган-Челу-
тай). Им вручены дипломы, 
медали и памятные подарки.

Развитие спортивной борьбы 
в Забайкальском районе берет 
свое начало с 2000-х годов, 
когда энтузиасты мастера спор-
та России по вольной борьбе 

Батор Жаргалов, Болот Цы-
рендашиев и Бато Базарон от-
крыли секцию вольной борьбы. 
На собственные средства они 
приобрели борцовский ковер, 
подобрали команду и начали 
занятия. Первые тренировки, 
первые победы юных спортсме-
нов и их тренеров проходили 
в спортивном зале ОКПП «За-
байкальск». Занятия проходили 
в приспособленном здании, где 
тренеры совместно с ребятами 
провели ремонт и подготовили 
спортивную площадку в районе 
депо железнодорожной станции 
Забайкальск.

Одним из первых меценатов, 
который вкладывал денежные 

средства в развитие воль-
ной борьбы Забайкальского 
района, стал индивидуальный 
предприниматель Владимир 
Болотов. Сегодня он поддер-
живает работу по возведению 
дацана в Забайкальске, а также 
занимается реализацией своей 
давней мечты – строит про-
фессиональный спортзал для 
борцов района.

В 2012 году молодой тренер 
Баир Дашиев открыл секцию 
борьбы в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе по-
селка Забайкальска, где сейчас 
тренируется более 40 детей.

алдар аРГалеЙсКиЙ
фото автора 

Гостей и участников привет-
ствовали глава Забайкальского 
района Андрей Эпов и министр 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края Михаил 
Радченко.

В течение всего дня на бор-
цовском ковре шли упорные 
и напряженные схватки, и в зале 
были слышны радостные воз-
гласы группы поддержки ребят. 
Были и победы, и поражения. 

до 26 килограммов – Бато 
Абидуев (с. Хойто-Ага), Золто 
Батоев (с. Цокто-Хангил), Та-
мир Петров (п. Могойтуй), Стас 
Одонов (с. Зугалай); в весовой 
категории до 28 килограм-
мов – Аюр Найданов (с. Амит-
хаша), Далай Барадиев, Батор 
Ван Ган (оба – п. Могойтуй), 
Семен Сороковиков (с. Ток-
чин); в весовой категории 
до 30 килограммов – Булат Цы-

ДеТсКиЙ фУТБол «лоКоБол-2017-РЖД»

еСть путевка в новоСибирСк!
на читинском стади-

оне «Юность» прошел 
предварительный этап 
международного фести-
валя «локобол-2017-РЖД» 
среди детских футбольных 
команд младших юношей 
2006–2008 годов рож-
дения. в соревнованиях 
приняли участие девять 
команд.

В матче за третье место 
читинский «ДЮЦ-2007» со сче-

том 7:0 разгромил «ДЮСШ-5» 
(г. Чита), получив бронзовые 
медали.

В  ф и н а л е  « Ч и т а - 2 0 0 6 » 
(г. Чита) со счетом 2:0 по-
бедила «ДЮСШ-4» из города 
Краснокаменска и стала по-
бедителем турнира.

Лучшими игроками призна-
ны: Данил Мусин, Гомбо Гар-
маев (оба – «ФК Чита-2006»), 
Никита Асанов (ДЮСШ-4, 
г. Краснокаменск), Егор Радио-

нов (ДЮЦ-7 г. Чита), Алина Се-
востьянова (ДЮСШ-5 г. Чита).
Они награждены памятными 
вымпелами.

Победитель турнира – ко-
манда «ФК Чита-2006» – при-
мут участие во втором этапе 
Международного фестиваля 
«Локобол-2017-РЖД», который 
состоится в Новосибирске.

сергей анТонов 
фото автора 
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в сельском поселении Угданское Читинского рай-

она прошел 2-й Детско-юношеский турнир по вольной 

борьбе, посвященный памяти мастера спорта сссР 

по военному многоборью подполковника Дугаржапа 

цыреновича Дампилова, в котором приняли участие 

более 90 юношей из сел Биофабрика, Угдан Читинского 

района, Узон Дульдургинского района, Зугалай мо-

гойтуйского района, Южный аргалей агинского райо-

на, новая Заря ононского района, поселка Дульдурга 

и города Читы.

вольная БоРьБа

наСледники отважного 
морпеха

С большим интересом со-
бравшиеся посмотрели слайд-
фильм о жизни и судьбе Ду-
гаржапа Цыреновича, родив-
шегося 11 февраля 1945 года 
в семье работников колхоза 
«Красная Звезда» Дампила 
Ринчиновича Цыренова и Ма-
жит Бадмаевны Дашиевой. 
Окончив в 1963 году местную 
среднюю школу, он поступил 
в Дальневосточное высшее во-
енное общевойсковое команд-
ное училище и по окончании 
его попал в морскую пехоту. 
Неся службу на Тихоокеанском 
и Балтийском флотах, Дампи-
лов прошел путь от командира 
взвода до командира батальона 
морской пехоты. На больших 
десантных кораблях в составе 
советской морской группиров-
ки три раза пересекал эква-
тор, побывал в Тихом, Индий-
ском, Атлантическом океанах, 
во многих странах Юго-Вос-
точной Азии и Средиземномо-
рья, неоднократно принимал 
участие в Параде Победы в го-
роде-герое Москве, награжден 
нагрудным знаком «За дальний 
поход».

С 1979 года Дугаржап Цы-
ренович служил в штабе За-
байкальского военного округа, 
а с 1988 – до выхода на заслу-
женный отдых – был военным 
комиссаром города Мирный 
Якутской АССР. Награжден 

шашкам, волейболу, в том 
числе и по вольной борьбе. 
Это высокое звание – чемпион 
Индийского океана – он заво-
евал в среднем весе, одержав 
победу на туше над мастером 
спорта Чепухиным. Борцовские 
схватки проходили на палубе 
большого десантного корабля 
№ 343 при «сумашедшей» под-
держке моряков-сослуживцев. 
Это видно на старой пожелтев-
шей фотографии, к сожалению, 
затертой и нечеткой…

Почетное право поднять 
государственный флаг и флаг 
спортивного общества «Ди-
намо», под эгидой которо-
го проводился турнир, было 
предоставлено Алдару Батуеву, 
победителю первого турнира, 
и Батору Дашиеву, победителю 
краевых соревнований памяти 
майора милиции Вадима Ха-
барова.

С художественными номера-
ми участников и гостей привет-
ствовали учащиеся Угданской 
средней школы, занимающие-
ся в хореографической студии 
«Улзы» и вокальной студии 
«Наран».

С первых схваток на ковре 
разгорелась упорная и беском-
промиссная борьба. Зрители 

БоКс

бои юных надежд

в столице Забайкалья  
прошёл турнир по боксу па-
мяти мастера спорта Рос-
сии виктории Путинцевой, 
в котором приняли участие 
не только боксёры наше-
го края, но и спортсмены 
из соседней Республики 
Бурятия.

В весовой категории свыше 
60 килограммов, в которой бок-
сировала чемпионка Сибири 
Виктория Путинцева, победу 
одержала её одноклубница 
из спортивного клуба «Забай-
калье» Ангелина Перевалова. 
В финале она уверенно побе-

дила спортсменку из Улан-Удэ 
Наталию Коростелёву.

В весовой категории 52 ки-
лограмма спортсменка из «За-
байкалья» Диана Петрова одо-
лела Кристину Дутову из посёл-
ка Новокручининский.

В юниорской весовой ка-
тегории 48 килограммов боец 
из Атамановки Илья Бурцев 
победил соперника из поселка 
Новоорловский Александра 
Ван-Гин-Зина.

В весовой категории 50 ки-
лограммов Никита Волков 
со станции Новая одолел 
спорт смена из Петровска-За-
байкальского Валерия Соло-
вьёва.

В весовой категории 52 ки-
лограмма Даниил Мирошников 
из читинского клуба «Юность 
Забайкалья» нанёс сокру-

шительное поражение Кон-
стантину Киселеву из поселка 
ГРЭС. Во втором раунде, после 
нескольких сокраушительных 
атак, судья остановил бой вви-
ду явного преимущества призе-
ра чемпионата Сибири Даниила 
Мирошникова.

В весовой категории 54 ки-
лограмма борзинцу Егору Зя-
бликову удалось взять в верх 
над читинцем Артёмом Ку-
ценко.

В весовой категории 56 ки-
лограммов боец со станции 
Новая Александр Коршунов 
победил читинца Владлена 
Демкова.

А в супертяжелой весовой 
категории – свыше 80 кило-
граммов – читинец Денис 
Жемпов сокрушил многопудо-
выми ударами бойца из Ново-

орловска Илью Голубева. Бой 
закончился в начале третьего 
раунда из-за отказа бойца 
продолжать бой. Уж слишком 
силён был напор столичного 
«тяжа».

Хочется надеяться,  что 
школа читинских тяжеловесов 
вновь обретёт прежнюю мощь, 
подобно таким богатырям, 
как Олег Лиханов и Валерий 
Иванченко, которые блистали 
на ринге того же читинского 
Дворца спорта в прошлые де-
сятилетия, когда бокс был в на-
шем крае спортом номер один 
и собирал огромные толпы 
любителей этого олимпийского 
единоборства.

иван яКовлев 
фото автора 

бурно поддерживали и подба-
дривали юных богатырей.

По итогам упорных и напря-
женных схваток победителями 
и призерами стали: в весовой 
категории 26 килограммов – 
Доржи Цыбендоржиев, Амгалан 
Максаров (оба – с. Узон), Борис 
Санданов (г. Чита) Аюр Дамди-
нов (п. Дульдурга); в категории 
30 килограммов – Арсалан 
Максаров (с. Узон), Дугаржа 
Сынгуев (с. Новая Заря), Бал-
дан-Доржи Цыдыпов (с. Южный 
Аргалей), Никита Рожновский 
(г. Чита); в категории 35 кило-
граммов – Цыбен Цыбендор-
жиев (с. Узон), Батор Дашиев 
(с. Зугалай), Очир Цыбенов 
(с. Узон), Галсан Санданов 
(г. Чита); в категории 40 кило-
граммов – Найдан Санданов, 
Эдуард Ринчинов, Степан Гер-
цег (все – г. Чита), Алексей 
Намнанов (с. Угдан); в весовой 
категории 45 килограммов – 
Жамбал Холходоев (с. Био-
фабрика), Алексей Дашини-
маев (с. Узон),  Булат Галсанов 
(с. Угдан), Вадим Котельников 
(г. Чита); в весовой категории 
50 килограммов – Чингис Нам-
даков, Доржи Мункуев, Алексей 
Широких (все – г. Чита), Намжил 
Гомбоев (с. Угдан); в категории 

ТУРниР ПамяТи виКТоРии ПУТинцевоЙ

Победитель турнира Даниил мирошников и его тренер 
сергей николенко

многими правительственны-
ми наградами. Умер в Чите 
22 апреля 1993 года.

Еще будучи курсантом, 
выполнил норматив масте-
ра спорта СССР по военному 
многоборью, но настоящей 
его любовью и страстью была 
борьба. У Дампилова даже 
есть очень редкое звание – 
чемпион Индийского океана 
по вольной борьбе. Когда со-
ветская морская группировка 
стояла на рейде в Индийском 
океане, среди моряков в сво-
бодное время проводились 
соревнования по различным 
видам спорта – гирям, на-
стольному теннису, шахматам, 

56 килограммов – Алдар Батуев 
(с. Угдан), Жанчип Ванчиков 
(г. Чита), Валерий Рожков (с. Но-
вая Заря), Эрдэни Максаров 
(с. Узон); в категории 62 кило-
грамма – Буда Дагбаев, Наран 
Доржиев, (с. Угдан), Дмитрий 
Логинов, Арсалан Батуев (оба – 
г. Чита); в весовой категории 
68 килограммов – Жамбал Да-
шибалов (п. Дульдурга),  Ван-
дан Баторов, Георгий Рыжкин 
(оба – с. Угдан); в категории 
свыше 68 килограммов – Буянто 
Дашинимаев (г. Чита), Суль-
тим Чернинов (с. Угдан), Аюр 
Бадмацыренов (г. Чита), Абрам 
Шагдуров (с. Биофабрика).

Им вручены – для многих 
из них первые в жизни – золо-
тые, серебряные и бронзовые 
медали, дипломы и денежные 
призы.

Обладателями специальных 
призов стали: Будажаб Сынгу-
ев – за лучшую технику, Балдан-
Доржи Цыдыпов – за волю к по-
беде, Батор Дашиев – за самую 
быструю победу.

Турнир был организован под 
руководством тренера-препо-
давателя ЗКЦФКиС Эрдэмтэ 
Бальчинова.

Тимур ламБаев 
фото автора 

Победу одержал найдан санданов (г. Чита)

острый момент схватки
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первенСтвовали Забайкальцы
в Чите на базе спортивного центра – филиала фаУ 

цсКа (сКа г. хабаровск) прошел чемпионат восточно-

го военного округа по военному троеборью, по итогам 

которого сформирована сборная округа для участия 

в чемпионате вооруженных сил Российской федера-

ции. он пройдет с 26 июня в Рязани.

В отдельных видах побе-
дителями и призерами стали: 
в стрельбе из АК – Анатолий Ге-
расимов, Владимир Бармыкин, 
Владимир Бурдинский и Денис 
Тюменцев; в метании гранаты – 
Евгений Клоповский, Владимир 
Бармыкин и старший сержант 
контрактной службы Рустам 
Гаспаров; в беге на три кило-

метра с выкладкой – Алексей 
Степанов, рядовые контракт-
ной службы Роман Троценко 
и Александр Леонов.

В комплексном зачете среди 
команд первой группы (объ-
единения, соединения) уверен-
ную победу одержала команда 
Окружного учебного центра 
(Чита) в составе капитана Вла-

димира Бармыкина, старшего 
лейтенанта Евгения Клопов-
ского и младшего сержанта 
контрактной службы Павла 
Поздняка. Второе и третье ме-
ста заняли команды Читинского 
и Бурятского общевойсковых 
объединений под руководством 
подполковников Александра 
Белова и Алексея Барсукова.

Среди команд второй группы 
(окружного подчинения) первое 
место у команды бригады РХБЗ 
из Приморья, серебро и бронза 
у команд бригады Управления 
(Улан-Удэ) и Военной школы 
поваров (Чита).

По мнению главного секре-
таря чемпионата, судьи первой 
категории майора Андрея Кру-
глова, результаты, показанные 
воинами-дальневосточниками, 
позволяют надеяться на удач-
ное выступление сборной Вос-
точного военного округа на чем-
пионате Вооруженных Сил РФ.

Тимур ламБаев 
фото автора 

ЧемПионаТ восТоЧноГо военноГо оКРУГа По военномУ ТРоеБоРьЮ

Стрельба из автомата Ка-
лашникова, метание гранаты 
и бег на 3000 метров с выклад-
кой стали нелегким испытанием 
для более 50 воинов-дальне-
восточников, представлявших 
13 команд.

В личном и командном за-
четах первенствовали хозяева 
соревнований – забайкальцы. 
И это неудивительно, посколь-
ку у них в «козырях» знакомая 
до боли учебно-материальная 
база, на которой они постоян-
но тренируются и где сейчас 
члены сборной округа ведут 
подготовку к чемпионату Во-
оруженных Сил РФ.

Так, в личном зачете по сум-
ме набранных в трех дисципли-

нах очков первое место занял 
представитель команды Чи-
тинского общевойскового объ-
единения рядовой контрактной 
службы Анатолий Герасимов. 
Серебро у старшего лейте-
нанта Евгения Клоповского 
из Окружного учебного центра 
(Чита). Бронзовой награды так-
же удостоен читинец – рядовой 
контрактной службы Алексей 
Степанов. Последующие три 
места также заняли забайкаль-
цы – капитан Владимир Бар-
мыкин, лейтенанты Владимир 
Бурдинский и Денис Тюменцев, 
ныне выступающие за команду 
бригады РХБЗ из Приморского 
края, где они сейчас проходят 
службу.

Самые первые трофеи
«мы – чемпионы!» – восторг, с которым дети 

кричат в конце каждой тренировки эту традиционную 

фразу, трудно описать словами. на этой неделе до-

школьники, занимающиеся в детском спортивно-раз-

вивающем центре «Бэби спорт», получили свои самые 

первые медали и грамоты. «Пора заводить полочку для 

наград», – улыбаются родители.

урок у юных спортсменов про-
водил тренер по мини-футболу 
центра «Бэби спорт» Игорь 
Михайлович Скубиев. В этот 
день у маленьких футболистов 
прошла необычная тренировка. 
Дети построились в шеренгу, 
и после приветственных слов 
преподавателя началось самое 
интересное – церемония на-
граждения.

В группе детей 4–5 лет ме-
ста распределись следующим 
образом: золото – у Ильи Шах-
ватова, серебро – у Матвея Се-
верюхина, а бронза досталась 
Мише Ломову.

В группе детей 5–6 лет пер-
вое место занял Костя Мака-
ров, второе досталось Саше 
Болотову, а третье – Кириллу 
Курченко.

Победители и призёры тур-
нира получили медали, грамоты 

и шоколадные подарки. Кроме 
того, эти футболисты вошли в со-
став сборной ДОУ № 85 на боль-
шой футбольный турнир между 
всеми детскими садами, входя-
щими в структуру центра «Бэби 
спорт».

На следующий день награж-
дение победителей, призёров 
и участников внутреннего тур-
нира по мини-футболу прошло 
в ДОУ № 46 (поселок ГРЭС). 
Там с ребятами занимается 
опытный тренер Анна Игоревна 
Гаврилова.

Первыми были награждены 
футболисты, которым совсем 
чуть-чуть не хватило до призо-
вых мест. Детям были вручены 
сладкие подарки.

Дальше последовало на-
граждение призёров соревно-

ДеТсКиЙ сПоРТ

Отделение мини-футбола, 
пользующееся особой попу-
лярностью среди воспитан-
ников центра, подводит итоги 
внутренних турниров (1х1) 
в каждом из детских садов. 
Весь учебный год малыши об-
учались азам мини-футбола, 
играли в интересные игры, 
специально разработанные 
для них тренерским составом 
центра, воспитывали в себе ко-
мандный дух и волю к победе. 
Не обходилось на этом отрезке 
пути без слез, обид и горечи 
от поражений – кто же любит 
проигрывать!

Сейчас довольные мини-
футболисты возвращаются 
в группы с тренировок и де-
монстрируют всем свои самые 
первые в жизни медали. Теперь 
уже все по-взрослому: золото, 
серебро и бронза… Ну и всем 
конфеты, конечно.

Когда тебе пять лет, золото 
без конфет впридачу – это 
не так уж и интересно.

Самыми первыми свои на-
грады получили мини-футбо-
листы ДОУ № 85. Футбольный 

ваний. Бронзовым призером 
турнира стал Руслан Силюков, 
серебро досталось Илье Лопа-
тину, а чемпионом в своем саду 
был признан Денис Долбузов.

В ДОУ № 44 золото сорев-
нований 1x1 взял Вова Рудько, 
а Дима Атавин и Артем Кошеч-
кин – серебро и бронзу соот-
ветственно. Кстати, изюминкой 
церемонии награждения в ДОУ 
№ 44 стал специально подго-
товленный пьедестал победи-
телей, на котором по своим ме-
стам расположились маленькие 
чемпионы.

Эти ребята также вошли в со-
став сборной своего детского 
сада на большой футбольный 
турнир между всеми садами, 
входящими в структуру центра 
«Бэби спорт».

Следует отметить, что тройка 
призёров внутренних соревно-

ваний автоматически попадает 
в основу команды своего сада. 
Весь состав участников будет 
формировать тренер.

27 мая на футбольной пло-
щадке парка ОДОРА состоялся 
масштабный турнир по мини-
футболу между сборными ко-
мандами всех детских садов.

анна васеева 
фото автора 
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военно-сПоРТивныЙ сБоР «наслеДниКи ПоБеДы»

юные Суворовцы 
дейСтвовали  
по-СуворовСки

участие во всенародной акции 
«Бессмертный полк» и про-
несли по Красной площади 
фотографии своих родных, 
дедов и прадедов – участников 
Великой Отечественной войны.

Участники сбора «Наслед-
ники Победы» встретились 
с руководством МВД России, 
на котором присутствовали: 
начальник Департамента госу-
дарственной службы и кадров 
МВД России генерал-лейте-
нант внутренней службы Вла-
димир Кубышко, начальник 
Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя 

Старты и финиши

В этом году участниками 
военно-спортивного сбора 
стали суворовцы вторых кур-
сов (10 класс) Астраханско-
го, Грозненского, Елабужско-
го, Новочеркасского, Санкт-
Петербургского, Читинского 
суворовских военных училищ 
МВД России, а также воспи-
танники Самарского кадетского 
корпуса МВД России и Москов-
ского президентского кадет-
ского училища имени М. А. Шо-
лохова Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Первым испытанием для 
участников сбора стало за-
дание «Визитная карточка». 
Каждая команда готовила ви-
деоматериал об истории сво-
его училища и родного края, 
эстрадные номера, патрио-
тические зарисовки, члены 
команды демонстрировали 
мастерство рукопашного боя, 
и, конечно же, исполняли пе-
сенные композиции!

Здесь юные забайкальцы, 
приложив максимум усилий, 
показали себя на славу и за-
няли первое место.

В конкурсе художественного 
творчества команды соревно-
вались в нескольких номина-
циях: хореография, вокальный 
ансамбль, художественное 
слово, жанр по выбору и соль-
ное пение. Горячих и бурных 
аплодисментов удостоились 
все хореографические поста-
новки. Задор и ритм, грация 
и пластика, яркие костюмы 
и отточенные движения – вот 
неполная палитра выступлений! 
Восхищение вызвали и вокаль-
ные таланты ребят.

В военно-спортивной эста-
фете «Только вперед» юные за-
байкальские суворовцы заняли 
третье место. 

В военно-исторической вик-
торине «От Бреста до Берлина», 
формирующей у ребят высо-
кую гражданскую активность, 
патриотизм, верность и любовь 
к Отечеству, все участники про-
явили живой интерес к истории 
и подвигу, совершенному со-
ветскими солдатами в годы 
Великой Отечественной войны.

Забайкальские суворов-
цы показали глубокие знания 
истории нашей Родины, четко 
и грамотно отвечали на по-
ставленные вопросы, и жюри 

на 1 километр, командные 
спортивные соревнования 
по волейболу, мини-футболу 
и перетягиванию каната.

Накал борьбы не ослабевал 
ни на минуту: бег на короткие 
и длинные дистанции, подтя-
гивание, стрельба, плавание, 
метание гранаты – это лишь 
неполный перечень видов, 
по которым ребята сдавали 
нормативы.

Здесь необходимо отметить, 
что многие из кадетов и суво-
ровцев уже имеют спортивные 
разряды, поэтому состязания 
получились по-настоящему 
яркими и напряженными, по ра-
достным лицам ребят можно 
было понять, что мероприятие 
для них – это настоящий спор-
тивный праздник!

Кроме творческих конкурсов 
и спортивных соревнований 
в программе сбора были ор-
ганизованы уроки Мужества, 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, празд-
ничные концерты и экскурсии.

Кадеты и суворовцы получили 
уникальную возможность посе-
тить ГУ МВД России по г. Москве, 
ознакомится с работой дежур-
ной части, службы «02», узнать 
историю развития Московского 
уголовного розыска, понаблю-
дать за работой сотрудников 
крупнейшей экспертно-крими-
налистической лаборатории. 
Они также побывали в самом 
сердце России – в Московском 
Кремле, на Манежной площади, 
в Александровском саду, у Моги-
лы Неизвестного Солдата, стали 
гостями музея-заповедника «Бо-
родино», Центрального музея 
Вооруженных Сил, Центрального 
музея бронетанкового вооруже-
ния и техники, военно-патриоти-
ческого парка культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот» (г. Голи-
цыно).

В числе главных событий 
военно-спортивного сбора 
стало присутствие суворовцев 
на генеральной репетиции Во-
енного парада на главной пло-
щади нашей страны – Красной 
площади Москвы.

9 мая суворовцы и кадеты 
из регионов страны приняли 

закономерно присудило им 
первое место.

В программу смотра песни 
и строя входили осмотр внеш-
него вида участников, проверка 
одиночной строевой подготов-
ки, слаженности действий под-
разделений в составе команд 
при прохождении торжествен-
ным маршем. Команды отчаян-
но боролись за звание лучших 
в строевом марше и исполне-
нии строевых и военных песен.

Воспитание у суворовцев 
и кадетов дисциплинированно-
сти, организованности, чувства 
взаимоуважения и взаимо-
помощи, развитие интереса 
к службе в органах внутренних 
дел, формирование высокой 
гражданской активности, па-
триотизма и верности Отече-
ству были основными целями 
смотра. 

Все без исключения участ-
ники, проявляя настойчивость 
в достижении цели, стара-
тельно и упорно стремились 
показать лучшие результаты, 
твердую волю и стремление 
к победе. Тем не менее, за-
байкальские суворовцы, дей-
ствуя по-суворовски, уверенно 
и дерзко, заняли первое место 
и тем самым удивили многих…

В рамках Спартакиады участ-
никам сбора предстояло вы-
полнить нормативы физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Про-
грамма была очень насыщен-
ной – участники состязались 
в упражнениях на определение 
уровня развития силовых воз-
можностей, скорости, вынос-
ливости, гибкости, владения 
прикладными навыками.

В заключительный этап 
Спартакиады вошли: кросс 

на прошедшем в московском университете мвД 

России имени в.я. Кикотя ежегодном военно-спортив-

ном сборе «наследники Победы» безусловными лиде-

рами стали юные воспитанники Читинского суворов-

ского военного  училища мвД России. 

граждена дипломом I степени 
и ценным подарком.

Дипломов 2-й и 3-й степеней и 
ценных подарков были удостое-
ны воспитанники Читинского 
суворовского военного училища 
МВД России Денис Дашинимаев 
и Владимир Мясников.

В следующем году почет-
ное право провести военно-
спортивный сбор «Наследники 
Победы» предоставлена Бел-
городскому юридическому 
институту МВД России имени 
И. Д. Путилина.

– За прошедшие в Москве 
дни знания и представления 

генерал-лейтенант полиции 
Игорь Калиниченко, начальник 
Белгородского юридического 
института МВД России имени 
И. Д. Путилина генерал-майор 
полиции Игорь Амельчаков, 
заместитель начальника Де-
партамента государственной 
службы и кадров МВД России 
полковник внутренней службы 
Людмила Боде, руководители 
суворовских училищ МВД Рос-
сии, ветераны Великой Оте-
чественной войны и органов 
внутренних дел.

На встрече ребята подели-
лись своими впечатлениями 
о программе Сбора, которая 
была насыщена интересными 
и зрелищными мероприятиями: 
спортивными соревнованиями, 
творческими конкурсами, кон-
цертами, встречами, поездка-
ми. Одиннадцать дней сбора, 
безусловно, запомнятся им 
на всю жизнь как калейдоскоп 
ярких и удивительных событий, 
свидетелями и участниками 
которых им посчастливилось 
стать.

У «Наследников Победы» 
была уникальная возможность 
убедиться в правильности вы-
бранной профессии – желании 
стать полицейским, посвятить 
свою жизнь служению Отече-
ству!

По итогам военно-спор-
тивного сбора «Наследники 
Победы» команда Читинского 
суворовского военного учили-
ща МВД России заняла первое 
место в командном зачете и на-

суворовцев и кадетов о нашей 
великой Родине, о городе-ге-
рое Москве, о буднях органов 
внутренних дел стали намного 
богаче и ярче. Ребята испытали 
себя и свои коллективы на силу, 
ловкость, выносливость, умение 
работать в команде, но глав-
ное – они приобрели здесь 
настоящих друзей, с которыми 
будут идти вместе по жизни 
и службе, – рассказывают на-
чальник курса подполковник 
внутренней службы Вадим Эми-
ров и преподаватель физкуль-
туры майор внутренней службы 
Евгений Ульянов, вместе с ре-
бятами побывавшие в столице 
и пережившие все испытания и 
волнения, выпавшие на их долю. 

Военно-спортивный сбор 
«Наследники Победы» МВД 
России проводится с 2015 года. 
Команда Читинского суворов-
ского военного училища МВД 
России в 2015 году в Санкт-
Петербурге заняла второе ме-
сто, а в 2016 году в Волгограде 
завоевала первое. И 2017 год 
стал подтверждением того, что 
лучшие суворовцы обучаются 
в Читинском суворовском во-
енном училище МВД России».

В родном читинском аэро-
порту забайкальских суворов-
цев-триумфаторов встречали, 
как и положено чествовать 
победителей, с хлебом-солью, 
флагами, плакатами, транспа-
рантами, песнями и плясками.

Такое не забудется никогда!
алла ГлаГольева

фото евгения Ульянова 
и Галины ГаРифУлиноЙ
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ЗУнаЙ нааДан-2017

первые очки агинчан Иркутской области, обладате-
лю Кубка Байкала – и Игорю 
Бровкову – вице-президенту 
Федерации бильярдного спор-
та Забайкальского края.

Соревнования прошли меж-
ду командами муниципальных 
районов и окружного центра. 
По их итогам первое место 
в командном зачете заняла ко-
манда муниципального района 
«Агинский район», второе – Мо-
гойтуйского района, третье – 
городского округа «Поселок 
Агинское» и четвертое –Дуль-
дургинского района.

В личном зачете первое 
место присуждено Бато Дам-
динову из команды Агинского 
района, второе – Доржи Бад-
мацыренову из Могойтуйского 
района и третье – Баиру Туду-
пову, тоже из Могойтуйского 
района.

Данный турнир дал старт 
программе спортивных меро-
приятий окружного праздника 
«Зунай наадан-2017».

Следующие состязания – со-
ревнования по футболу – прой-
дут 10 июня.

алдар аРГалеЙсКиЙ 

в городском округе «По-
селок агинское» прошли 
соревнования по бильярд-
ному спорту в рамках 
окружного культурно-спор-
тивного праздника «Зунай 
наадан-2017», посвящен-
ного 80-летию образова-
ния агинского Бурятского 
округа.

Сегодня в округе активно 
развивается бильярдный спорт, 

и прошедшие соревнования 
подняли его на новую ступень.

Состязания начались с тор-
жественной церемонии откры-
тия, в которой принял участие 
заместитель председателя 
Правительства Забайкальского 
края – руководитель админи-
страции Агинского Бурятского 
округа, председатель органи-
зационного комитета по под-
готовке к празднику Бато До-

ржиев, главы муниципальных 
районов и городского округа 
«Поселок Агинское», предста-
вители спортивного сообще-
ства Аги, ветераны спорта.

На открытии турнира руко-
водитель округа Бато Доржиев 
торжественно вручил удостове-
рения судей I категории канди-
дату в мастера спорта Михаилу 
Масюкову – многократному 
чемпиону Забайкальского края, 

всеРоссиЙсКие соРевнования По сПоРТивномУ оРиенТиРованиЮ «РоссиЙсКиЙ аЗимУТ»

нашли, что иСкали?
всероссийские массовые соревнования по спор-

тивному ориентированию «Российский азимут» прошли 

20 мая на мемориале боевой и трудовой славы забай-

кальцев. Более пятисот участников попробовали свои 

силы в увлекательных состязаниях.

тивному ориентированию 
в мире. Данное мероприятие 
уже сравнялось по популяр-
ности с такими известными 
спортивно-массовыми меро-
приятиями, как «Лыжня России» 
и «Кросс Нации». Уже в двенад-
цатый раз «Российский азимут» 
собрал команды на интересные 
состязания. В этом году 73 ре-
гиона Российской Федерации 
заявили о своей готовности 
принять участие в этом спор-
тивном мероприятии.

После торжественной цере-
монии открытия соревнований 
участники выстроились на ли-
нии старта и получили свои 
маршрутные листы. Спортсме-
нам предстояло найти двадцать 
точек, которые были разброса-
ны по всей территории парка 
Победы. Участники находили 
КП (контрольные пункты) и ста-
вили отметки фломастером 
в карточке в клетке с номером 
КП, соответствующим найден-
ному.

Кирилл Авдиенко, участник 
команды МОУ СОШ Смоленки, 
поделился впечатлениями по-
сле соревнований:

– Сегодня искали контроль-
ные пункты, нужно было найти 

Пьянникова. Среди юношей 
первое место завоевал мастер 
спорта Алексей Лукьянинов, 
второе – Антон Мещеров, тре-
тье – Михаил Печнин.

В возрастной группе 35 лет 
первое место среди женщин 
заняла Наталья Луковенко, вто-
рое – Наталья Логутенко, тре-
тье – Норжима Цырендашиева. 
Среди мужчин первое место 
завоевал Сергей Тимофеев, 
второе – Балта Бабуев, третье – 
Батор Цырендашиев. У Сергея 
Тимофеева в этот день был 
день рождения. Он является 
организатором и многолетним 
вдохновителем соревнований 
по спортивному ориентирова-
нию. Организаторы вручили 
ему благодарственное письмо 
и скромный подарок.

В возрастной категории 
55 лет золотой кубок завоева-
ла Светлана Мунгалова. Среди 
мужчин первое место занял 
Сергей Кауров, второе – Васи-
лий Бородин, третье – Геннадий 
Ткаченко.

Отдельно благодарственны-
ми письмами были награждены 
и волонтеры, которые прини-
мали участие в организации 
и проведении соревнований.

Алена Ячменева, организа-
тор соревнований, замести-
тель председателя Федерации 
спортивного ориентирования, 

с секундомерами. Состязания 
получились очень массовыми. 
Хорошую подготовку показали 
ребята сборной спортивного 
ориентирования.

Вадим Леонтьев, участник 
команды СОШ № 38 города 
Читы, рассказал:

– Я участвую в первый раз. 
Вообще, занимаюсь футо-
болом. Чувствую усталость 
и прилив адреналина. Во время 
забега думаешь, что нужно бе-
жать еще быстрее, ведь на тебе 
лежит ответственность за честь 
школы.

После соревнований нача-
лась церемония награждения 
победителей и призеров. В 
возрастной категории 12 лет 
среди девочек первое место 
завоевала Анастасия Ячмене-
ва, второе – София Евдокимо-
ва, третье – Валерия Мурза-
ева. Среди мальчиков в этой 
категории первым оказался 
Константин Читавин, второе 
место занял Данила Ничик, 
третье – Егор Матюха.

В возрастной группе 14 лет 
среди девочек первое место 
завоевала Диана Дутова, вто-
рое – Анна Шульгина, третье – 
Екатерина Перевалова. Среди 
мальчиков первое место занял 

Впервые «Российский Ази-
мут» был организован и прове-
ден в 2006 году. Тогда на старт 
вышли более 170 000 опытных 
мастеров и любителей этого 
вида спорта и активного отды-
ха. «Российский Азимут» – это 
самое масштабное и многочис-
ленное соревнование по спор-

десять. Решил поучаствовать, 
потому что люблю бегать. Сей-
час стал заниматься ориен-
тированием. Считаю, что мы 
пробежали средне. Однако 
в прошлом году было сложнее. 
Но, думаю, победа – не главное, 
главное – принять участие.

Ольга Ткачук, член Федера-

ции спортивного ориентирова-
ния, рассказала:

– Соревнования проходят 
на достойном уровне. Были 
привлечены партнеры, нам 
удалось организовать питание 
участников. Очень помогают 
ребята из ЗабГУ – волонтеры 
«Команды-2018». Они работа-
ли здесь с восьми утра, раз-
вешивали баннеры, флаги. 
Стоит отметить Федерацию 
спортивного ориентирова-
ния, которая на таком уровне 
проводит мероприятие: при-
влечено электронное обору-
дование, не приходится стоять 

Доржи Будаев, второе – Сергей 
Белобрылин, третье – Андрей 
Потоцкий.

В категории 16 лет среди 
девушек лучшей оказалась 
Александра Ткачук, второе ме-
сто завоевала Виктория Цырен-
дашиева, третье – Валерия Та-
релкова. Среди юношей третье 
место занял Даниил Логутенко, 
второе – Даши Жамсаранов, 
первое – Арсалан Мункуев.

В возрастной категории 
18 лет среди девушек третьей 
стала Анастасия Галактионова, 
второй – Эльвира Ли, первой – 
Василина Могилева. Среди 

юношей первое место – Никита 
Шапкин, второе – Дмитрий Яш-
нов, третье – Юрий Ефремов.

В категории 20 лет среди 
девушек была только одна по-
бедительница – Анна Власова. 
У юношей первое место в этой 
категории завоевал Александр 
Чупров, второе – Александр 
Белобрыкин, третье – Вячеслав 
Ахмедов.

В возрастной группе 21 год 
среди девушек первое место 
заняла Анастасия Сергеева 
(мастер спорта), второе – Та-
тьяна Балуева, третье – Ольга 

поделилась впечатлениями по-
сле соревнований:

– Соревнования прошли 
на хорошем уровне. Участников 
больше, чем в прошлом году. 
В призерах, конечно, те, кто 
занимается этим видом спор-
та. У нас сейчас работают два 
профессиональных тренера, 
есть детско-юношеский центр 
туризма. Так что дети занима-
ются и показывают хорошие 
результаты.

екатерина Рахманова 
фото автора

Участники на этапах

отметка на контрольном пункте

Команда кадетского класса

церемония награждения
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

смоТРиТе на ТелеКаналах с 5 По 11 иЮня
ПРоГРамма ТелеПеРеДаЧ ЭфиРноГо Канала «маТЧ Тв»  

и сПУТниКовых Каналов «фУТБол», «Eurosport»

ПонеДельниК, 5 иЮня

 

6.30 «Вся правда про …». Документальный 
цикл (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.05, 17.45 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.30, 12.05, 15.10, 17.50, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
9.00 «Большая вода». Документальный цикл 
(12+).
10.00 Футбол. Товарищеский матч. Нидер-
ланды – Кот-д'Ивуар (0+).
12.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против Антонио Сильвы. 
Сергей Павлович против Михаила Мохнат-
кина. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+).
14.35 «Успеть за одну ночь». Специальный 
репортаж (16+).
15.45 Профессиональный бокс. Дмитрий Ку-
дряшов против Оланреваджу Дуродолы. Ре-
ванш. Трансляция из Ростова-на-Дону (16+).
18.20 «Хулиганы». Документальный цикл 
(16+).
18.50 «Спортивный репортёр» (12+).
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. ЦСКА – «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия – 
Чехия. Прямая трансляция.
23.40 Все на футбол!
0.10 «Звёзды футбола» (12+).
0.55 «Спорт будущего». Художественный 
фильм. США, 1998 (16+).
2.40 «Левша». Художественный фильм. США, 
2015 (16+).
5.00 «Битва полов». Документальный фильм 
(16+).

 

6.30 Кубок Испании. Финал. «Барселона» – 
«Алавес». [0+] 
8.30, 0.30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Аякс» (Нидерланды) – «Ростов» (Россия). 
1-й матч. [0+] 
10.30, 20.25 Чемпионат Англии. Голы сезона. 
[0+] 
11.30 Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидер-
ланды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). [0+] 
13.30, 18.30 Лига чемпионов. Финал. «Ювен-
тус» (Италия) – «Реал» (Испания). [0+] 
15.30, 4.30 Суперкубок Англии. «Лестер» – 
«Манчестер Юнайтед». [0+] 
17.30 Кубок Англии. Финал. Обзор. [0+] 
18.00 Мир английской премьер-лиги. [0+] 
21.20 Товарищеский матч. Венгрия – Россия. 
Прямая трансляция.
23.30 Журнал Лиги Европы. [0+] 
2.30 Товарищеский матч. Венгрия – Россия. 
[0+] 

 

11.30, 16.30, 4.05 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Противостояние дня. [0+] 
12.30, 7.00 Теннис. «Ролан Гаррос». [0+] 
14.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». Пер-
вый этап. [0+] 
15.30 Фехтование. Серия Гран-при. Москва. 
[0+] 
17.30, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». [0+] 
18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Прямая транс-
ляция. [0+] 
3.30 Теннис. «Гейм, сет и Матс». Прямая 
трансляция. [0+] 
5.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». Вто-
рой этап. [0+] 
6.05 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 
6.30 Футбол. «ФИФА». [0+] 

8.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
«Нэшвилл» – «Питтсбург». 3-й матч. [0+] 

вТоРниК, 6 иЮня

 

6.30 «Вся правда про …». Документальный 
цикл (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.25, 16.00, 19.00, 20.05 Но-
вости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
9.00 «Большая вода». Документальный цикл 
(12+).
10.00 Смешанные единоборства. UFC. Жозе 
Алду против Макса Холлоуэя. Трансляция 
из Бразилии (16+).
11.55 «Драмы большого спорта». Докумен-
тальный цикл (16+).
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Венгрия – 
Россия. Трансляция из Венгрии (0+).
15.00 «Рождённые побеждать». Документаль-
ный цикл (12+).
17.00 Профессиональный бокс. Адонис Сти-
венсон против Анджея Фонфары. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера Альвареса. Бой 
за титул WBC Silver в полутяжёлом весе (16+).
19.05 «Автоинспекция» (12+).
19.35 «Звёзды футбола» (12+).
20.50 «Спортивный репортёр» (12+).
21.10 «Проект А». Художественный фильм. 
Гонконг, 1983 (16+).
23.45 «Морис Ришар». Художественный 
фильм. Канада, 2005 (16+).
2.05 «90-е. Величайшие футбольные момен-
ты». Документальный фильм (12+).
3.00 Смешанные единоборства. Лучшие по-
единки (16+).
4.30 «Рукопашный бой». Художественный 
фильм. Канада, 2014 (16+).

 

6.30, 12.30, 18.30 Товарищеский матч. Вен-
грия – Россия. [0+] 
8.30, 0.00 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия). 1-й 
матч. [0+] 
10.30 Чемпионат Англии. Обзор сезона. [0+] 
14.30, 4.30 Чемпионат Англии. «Халл Сити» – 
«Лестер». [0+] 
16.30 Чемпионат Англии. Итоги сезона. [0+] 
20.30 Чемпионат Франции. Обзор сезона. 
[0+] 
21.30, 4.00 Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
22.00 Лига чемпионов. Финал. «Ювентус» 
(Италия) – «Реал» (Испания). [0+] 
2.00 Кубок Испании. Финал. «Барселона» – 
«Алавес». [0+] 

 

9.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
«Нэшвилл» – «Питтсбург». 4-й матч. Прямая 
трансляция. [0+] 
11.45, 16.30, 19.30, 3.35 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Противостояние дня. [0+] 
12.45, 15.30 Велоспорт. «Критериум До-
фине». Второй этап. [0+] 
13.30, 18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». [0+] 
17.30, 20.30, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». 
[0+] 
21.00, 0.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+] 
0.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс»-экстра. Пря-
мая трансляция. [0+] 
3.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». Прямая 
трансляция. [0+] 

4.30 «Лучшее из конного спорта». [0+] 
5.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». Тре-
тий этап. [0+] 
6.05 Автогонки. Серия Blancpain. Золдер. 
Обзор. [0+] 
6.30 Ралли. ERC. Обзор. [0+] 
7.00, 8.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 фи-
нала. [0+] 

сРеДа, 7 иЮня

6.30 «Вся правда про …». Документальный 
цикл (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 12.45, 14.55, 17.40, 
18.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
9.00 «Большая вода». Документальный цикл 
(12+).
10.00 «Когда звучит гонг». Документальный 
фильм (16+).
12.15 «Жестокий спорт». Документальный 
цикл (16+).
12.50 «2006 FIFA. Чемпионат мира по фут-
болу. Большой финал». Документальный 
фильм (12+).
14.35, 21.40 «Десятка!» (16+).
16.00 «Бойцовский храм». Документальный 
фильм (16+).
17.50 «В чём величие Хаби Алонсо». Специ-
альный репортаж (12+).
18.10 «Спортивный репортёр» (12+).
18.30 «Футбол. Тактические тренды сезона». 
Специальный репортаж (12+).
19.40 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Финал. «Дина» (Москва) – «Динамо» (Москов-
ская область). Прямая трансляция.
22.00 «Спортивный детектив». Документаль-
ное расследование (16+).
23.45 «Garpastum «. Художественный фильм. 
Россия, 2005 (16+).
1.55 Профессиональный бокс. Адонис Сти-
венсон против Анджея Фонфары. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера Альвареса. Бой 
за титул WBC Silver в полутяжёлом весе (16+).
3.55 «Высшая лига». Документальный цикл 
(12+).
4.25 «Человек, которого не было». Докумен-
тальный фильм (16+).

 

6.30, 2.30 Кубок Англии. Финал. «Арсенал» – 
«Челси». [0+] 
8.30, 0.30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Вильярреал» (Испания) – «Монако» (Фран-
ция). 1-й матч. [0+] 
10.30, 17.30 Чемпионат Франции. Обзор 
сезона. [0+] 
11.30 Лига чемпионов. Финал. «Ювентус» 
(Италия) – «Реал» (Испания). [0+] 
13.30, 22.30 Товарищеский матч. Венгрия – 
Россия. [0+] 
15.30, 4.30 Чемпионат Англии. «Эвертон» – 
«Тоттенхэм». [0+] 
18.30 Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидер-
ланды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). [0+] 
20.30 Чемпионат Франции. Итоги сезона. [0+] 

 

10.00, 13.30, 18.35, 5.35, 8.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/4 финала. [0+] 
11.30, 16.30, 19.30, 3.35 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Противостояние дня. [0+] 
12.30, 15.30 Велоспорт. «Критериум До-
фине». Третий этап. [0+] 

Спорт на тв
23 мая

40 лет назад родился Илья Кулик 
(1977), российский фигурист, заслужен-
ный мастер спорта РФ. Олимпийский 
чемпион (1998), чемпион Европы (1995), 
чемпион России (1997,1998) в одиноч-
ном катании.

26 мая
35 лет назад родилась Майя Петрова 

(1982), российская гандболистка, за-
служенный мастер спорта РФ (2009). 
Олимпийская чемпионка в составе сбор-
ной 2016 г. – эта победа стала первой 
в истории участия России в олимпийских 
соревнованиях по гандболу. Чемпионка 
мира (2009), чемпионка России (2001, 
2015), обладательница Кубка России 
(2007, 2008, 2012), Суперкубка России 
(2015).

27 мая
85 лет назад родился Геннадий 

Шатков (1932–2009), советский боксер, 
заслуженный мастер спорта (1956). 
Олимпийский чемпион (1956), чемпион 
Европы (1955, 1959) и СССР (1955, 1956, 
1958).

30 мая
10 лет назад умер Евгений Миша-

ков (1941–2007), советский хоккеист, 
заслуженный мастер спорта (1968). 
Олимпийский чемпион (1968, 1972), 
чемпион мира (1968–1971), Европы 
(1968–1970), СССР (1964–1966, 1968, 
1970–1973). Выступал за московский ХК 
ЦСКА (1963–1974).

31 мая
5 лет назад умер Марк Мидлер 

(1931–2012), советский фехтовальщик, 
заслуженный мастер спорта (1958), за-
служенный тренер СССР (1974). Олим-
пийский чемпион (1960, 1964) и ше-
стикратный чемпион мира (1959–1966) 
в командном первенстве по фехтованию 
на рапирах.

2 иЮня
20 лет назад умер Николай Озеров 

(1922–1997), российский спортивный 
комментатор и теннисист, заслужен-
ный мастер спорта (1947), народный 
артист РСФСР (1973). Многократный 
чемпион СССР по теннису (1939–1958). 
В 1950–1980-х гг. вел спортивные транс-
ляции на радио и телевидении – в т. ч. 
Олимпийских игр, чемпионатов мира 
и Европы по футболу и хоккею. Автор 
крылатого выражения «Такой хоккей 
нам не нужен!» (1972). Лауреат Государ-
ственной премии СССР (1982).

3 иЮня
35 лет назад родилась Елена Исин-

баева (1982), российская легкоатлетка, 
заслуженный мастер спорта РФ. Олим-
пийская чемпионка (2004, 2008), семи-
кратная чемпионка мира (2004–2013), 
чемпионка Европы (2005, 2006) в прыж-
ках с шестом. В ходе Олимпиады 2008 г. 
стала первой женщиной, взявшей высо-
ту в 5 метров.

Год назад умер Мохаммед Али (1942–
2016), американский боксер. Олимпий-
ский чемпион в полутяжелой весовой 
категории (1960), абсолютный чемпион 
мира в тяжелом весе (1964–1966, 1974–
1978). «Спортсмен века» по версиям 
ВВС и Sports Illustrated (1999). За всю 
карьеру провел 61 бой, одержал 56 побед 
(37 нокаутом). Сам спортсмен описывал 
свой стиль борьбы фразой: «Порхай как 
бабочка, жаль как пчела».

календарь 
Знаменательных  

дат
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17.30, 20.30, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». 
[0+] 
18.00 Ралли. ERC. Обзор. [0+] 
21.00, 0.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+] 
0.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс»-экстра. Пря-
мая трансляция. [0+] 
3.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». Прямая 
трансляция. [0+] 
4.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». Чет-
вертый этап. [0+] 

ЧеТвеРГ, 8 иЮня

 

6.30 «Вся правда про …». Документальный 
цикл (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.55, 14.55, 18.40 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
9.00 «Большая вода». Документальный цикл 
(12+).
10.00 «Бобби». Документальный фильм (16+).
12.35 «Спортивный детектив». Документаль-
ное расследование (16+).
13.35 «Рождённые побеждать». Документаль-
ный фильм (12+).
14.35 «В чём величие Хаби Алонсо». Специ-
альный репортаж (12+).
15.45 «Футбол и свобода» (12+).
16.15, 4.25 Смешанные единоборства. 
В ожидании Конора МакГрегора. Лучшие 
поединки (16+).
17.15, 5.25 «Правила жизни Конора МакГре-
гора» (16+).
18.20 «Десятка!» (16+).
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
21.45 «Спортивный репортёр» (12+).
22.05 «Сборная Чили в лицах». Специальный 
репортаж (12+).
22.35 «Хулиганы». Документальный цикл 
(16+).
23.50 «Футбольные гладиаторы». Художе-
ственный фильм. Великобритания, 2009 
(16+).
1.40 «Футбол. Тактические тренды сезона». 
Специальный репортаж (12+).
2.00 «Несерьёзно о футболе». Документаль-
ный цикл (12+).
2.45 «Бойцовский храм». Документальный 
фильм (16+).

 

6.30, 22.50 Лига Европы. Финал. «Аякс» 
(Нидерланды) – «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). [0+] 
8.30, 0.45 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия). От-
ветный матч. [0+] 
10.30, 16.30 Чемпионат Франции. Итоги 
сезона. [0+] 
12.30 Суперкубок Англии. «Лестер» – «Ман-
честер Юнайтед». [0+] 
14.30, 4.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» – 
«Ливерпуль». [0+] 
18.30, 2.40 Товарищеский матч. Венгрия – 
Россия. [0+] 
20.30 Мир английской премьер-лиги. [0+] 
21.00 Кубок Англии. Финал. «Арсенал» – 
«Челси». [0+] 

 

10.00, 13.30, 21.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала. [0+] 
11.30, 2.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Противо-
стояние дня. [0+] 
12.30, 15.30 Велоспорт. «Критериум До-
фине». Четвертый этап. [0+] 
16.15, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». [0+] 
16.45 Футбол. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд (до 20 лет). 1/2 финала. 
Прямая трансляция. [0+] 
19.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Микст. Финал. 
Прямая трансляция. [0+] 
21.45, 0.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс»-
экстра. Прямая трансляция. [0+] 
22.00, 0.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+] 
2.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». Прямая 
трансляция. [0+] 
3.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». Пятый 
этап. [0+] 

4.30 Футбол. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (до 20 лет). 1/2 финала. [0+] 
6.05, 7.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 1/2 фи-
нала. [0+] 
8.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
«Нэшвилл» – «Питтсбург». 4-й матч. [0+] 

ПяТница, 9 иЮня

 

6.30 «Вся правда про …». Документальный 
цикл (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.05, 16.50, 19.30 Но-
вости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
9.00 «Большая вода». Документальный цикл 
(12+).
10.00 «Проект А». Художественный фильм. 
Гонконг, 1983 (16+).
12.25 «Сборная Чили в лицах». Специальный 
репортаж (12+).
12.55 «Garpastum». Художественный фильм. 
Россия, 2005 (16+).
16.00 «Футбол и свобода» (12+).
16.30 «Десятка!» (16+).
16.55 Формула-1. Гран-при Канады. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция.
18.30, 20.55 Все на футбол!
19.00 «Жестокий спорт». Документальный 
цикл (16+).
20.05 «Футбол. Тактические тренды сезона». 
Специальный репортаж (12+).
20.25 «Россия футбольная» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. Отбо-
рочный турнир. Швеция – Франция. Прямая 
трансляция.
0.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Франция – Россия. Трансляция из Франции 
(0+).
2.10 «На пути к Чемпионату мира». Специ-
альный репортаж (12+).
2.20 Футбол. Чемпионат мира – 2018. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды – Люксембург 
(0+).
4.20 «Этапы отборочных турниров» (12+).
4.30 Футбол. Чемпионат мира – 2018. Отбо-
рочный турнир. Босния – Греция (0+).

 

6.30 Кубок Испании. Финал. «Барселона» – 
«Алавес». [0+] 
8.30 Лига чемпионов. Раунд плейф-офф. 
«Ростов» (Россия) – «Аякс» (Нидерланды). 
Ответный матч. [0+] 
10.30 Мир английской премьер-лиги. [0+] 
11.00, 17.30, 21.00 Журнал Лиги чемпионов. 
[0+] 
11.30 Товарищеский матч. Венгрия – Россия. 
[0+] 
13.30 Лига чемпионов. Финал. «Ювентус» 
(Италия) – «Реал» (Испания). [0+] 
15.30 Чемпионат Англии. «Борнмут» – «Ман-
честер Юнайтед». [0+] 
17.55 Чемпионат Англии. Голы сезона. [0+] 
18.50 Товарищеский матч. Россия – Чили. 
Прямая трансляция.
21.35 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Латвия – Португалия. Прямая транс-
ляция.
23.40 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей. [0+] 
0.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Эстония – Бельгия. [0+] 
2.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Босния – Греция. [0+] 
4.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. Нидерланды – Люксембург. [0+] 

 

9.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
«Питтсбург» – «Нэшвилл». 5-й матч. Прямая 
трансляция. [0+] 
11.45, 16.30, 2.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Противостояние дня. [0+] 
12.45, 15.30 Велоспорт. «Критериум До-
фине». Пятый этап. [0+] 
13.30, 14.30, 4.30, 6.15, 8.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/2 финала. [0+] 
17.30, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». [0+] 
18.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. [0+] 

19.45, 22.45 Теннис. «Гейм, сет и Матс»-
экстра. Прямая трансляция. [0+] 
20.00, 23.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+] 
2.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». Прямая 
трансляция. [0+] 
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
«Питтсбург» – «Нэшвилл». 5-й матч. [0+] 

сУББоТа, 10 иЮня

 

6.30, 11.00 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели.
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
9.00 Футбол. Чемпионат мира – 2018. От-
борочный турнир. Латвия – Португалия (0+).
11.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия – 
Чили. Трансляция из Москвы (0+).
13.30 «Футбол и свобода» (12+).
14.00 «Несерьёзно о футболе». Документаль-
ный цикл (12+).
15.00, 19.10, 21.05 Новости.
15.05, 19.15, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40, 21.10 «Россия футбольная» (12+).
16.10 «Автоинспекция» (12+).
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. Отбо-
рочный турнир. Польша – Румыния. Прямая 
трансляция.
0.20, 2.40 «Все на футбол!» Специальный 
репортаж (12+).
0.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. От-
борочный турнир. Шотландия – Англия (0+).
3.00 Футбол. Чемпионат мира – 2018. Отбо-
рочный турнир. Норвегия – Чехия (0+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Дер-
рик Льюис против Марка Ханта. Прямая 
трансляция из Новой Зеландии.

 

6.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Беларусь – Болгария. [0+] 
8.30 Товарищеский матч. Россия – Чили. [0+] 
10.30, 23.40 Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Обзор матчей. [0+] 
11.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Швеция – Франция. [0+] 
13.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Латвия – Португалия. [0+] 
15.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Эстония – Бельгия. [0+] 
17.30 Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
18.25 Кубок Англии. Финал. Обзор. [0+] 
18.50 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Шотландия – Англия. Прямая транс-
ляция.
21.00 Мир английской премьер-лиги. [0+] 
21.35 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Литва – Словакия. Прямая транс-
ляция.
0.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Польша – Румыния. [0+] 
2.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Казахстан – Дания. [0+] 
4.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Черногория – Армения. [0+] 

 

10.00, 13.30, 14.30, 18.00, 19.45, 20.45, 
8.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 1/2 финала. [0+] 
11.30, 16.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Проти-
востояние дня. [0+] 
12.30, 15.30 Велоспорт. «Критериум До-
фине». Шестой этап. [0+] 
17.30, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». [0+] 
21.45, 23.45 Теннис. «Гейм, сет и Матс»-
экстра. Прямая трансляция. [0+] 
22.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция. [0+] 
0.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. Пар-
ный разряд. Финал. Прямая трансляция. [0+] 
2.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». Прямая 
трансляция. [0+] 
2.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». Седь-
мой этап. [0+] 
3.30, 6.35 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. 
Финал. [0+] 
5.00 Конный спорт. Global Champions Tour. 
Канны. Прямая трансляция. [0+] 

восКРесенье, 11 иЮня

 

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Дер-
рик Льюис против Марка Ханта. Прямая 
трансляция из Новой Зеландии.
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.20 «Гол 2: Жизнь как мечта». Художествен-
ный фильм. Великобритания, Испания, Гер-
мания, 2007 (12+).
9.25 Футбол. Чемпионат мира – 2018. Отбо-
рочный турнир. Германия – Сан-Марино (0+).
11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии – 2017. Прямая трансляция.
12.20 «Футбол. Тактические тренды сезона». 
Специальный репортаж (12+).
12.40, 14.30, 1.30 «Россия футбольная» (12+).
13.10 Конный спорт. Скачки на приз Пре-
зидента РФ. Прямая трансляция из Москвы.
15.00, 16.20, 18.25 Новости.
15.05, 18.30, 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия – Италия. Прямая трансляция 
из Франции.
18.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018. Отбо-
рочный турнир. Ирландия – Австрия. Прямая 
трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. Прямая 
трансляция.
23.35 Футбол. Чемпионат мира – 2018. От-
борочный турнир. Сербия – Уэльс (0+).
2.00 Футбол. Чемпионат мира – 2018. Отбо-
рочный турнир. Македония – Испания (0+).
4.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+).

 

6.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Норвегия – Чехия. [0+] 
8.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. Азербайджан – Северная Ирландия. [0+] 
10.30, 23.40 Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Обзор матчей. [0+] 
11.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Германия – Сан-М. о. [0+] 
13.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Шотландия – Англия. [0+] 
15.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Литва – Словакия. [0+] 
17.30 Чемпионат Франции. Обзор сезона. [0+] 
18.25 Мир английской премьер-лиги. [0+] 
18.50 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Ирландия – Австрия. Прямая транс-
ляция.
21.00 Кубок Англии. Финал. Обзор. [0+] 
21.35 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Сербия – Уэльс. Прямая трансляция.
0.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Исландия – Хорватия. [0+] 
2.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Финляндия – Украина. [0+] 
4.30 Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Италия – Лихтенштейн. [0+] 

 

10.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. 
Финал. [0+] 
11.30, 13.30, 21.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала. [0+] 
12.30, 14.30 Велоспорт. «Критериум До-
фине». Седьмой этап. [0+] 
15.15 Футбол. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (до 20 лет). Матч за бронзу. 
Прямая трансляция. [0+] 
17.30 Футбол. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (до 20 лет). 1/2 финала. [0+] 
18.45 Футбол. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (до 20 лет). Финал. Прямая 
трансляция. [0+] 
21.45 Теннис. «Гейм, сет и Матс»-экстра. 
Прямая трансляция. [0+] 
22.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция. [0+] 
1.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». Прямая 
трансляция. [0+] 
1.30, 6.30 Watts. [0+] 
1.45, 5.50 Велоспорт. «Критериум Дофине». 
Восьмой этап. [0+] 
2.45 Футбол. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (до 20 лет). Финал. [0+] 
3.45, 6.45 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
Финал. [0+] 
5.15, 8.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». [0+] 
8.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
«Питтсбург» – «Нэшвилл». 5-й матч. [0+] 
9.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
«Нэшвилл» – «Питтсбург». 6-й матч. Прямая 
трансляция. [0+] 
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Спорт в июне
КаленДаРь
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k

ДаТа месТо ПРовеДения наименование меРоПРияТия

1 июня
СК «Локомотив»,

г. Чита, ул. Генерала Белика, 33
«Веселые старты» в рамках Спартакиады школьников

2–4 июня
СОК «Высокогорье»,

Забайкальский край, г. Чита
Первая летняя бизнес-спартакиада

3–4 июня
Дульдургинский район, 

профилакторий «Угсаахай»
Командный чемпионат Забайкальского края по стрельбе 

из лука по национальным правилам «МОЖО» 

3–4 июня 
Дульдургинский район, 

национальный парк «Алханай»

Чемпионат и первенство Забайкальского края 
по спортивному ориентированию на кубок «Алханая», 

кросс-спринт – общий старт, кросс-эстафета – 2 человека 

3 июня
Пос. Агинское,

ул. Балданжабона, 25 б
Традиционный турнир по бурятским шахматам «Шатар» 

на призы памяти Г. Дондокова

10 июня

Читинская государственная 
заводская конюшня 

с ипподромом им. Х. Хакимова,  
г. Чита, ул. Беговая, 4.

Конно-спортивные соревнования в рамках 
межрегиональной выставки 

10–11 июня г. Шилка 
Региональные соревнования по автоспорту на Кубок Главы 

администрации городского поселения «Шилкинское» 
в дисциплине «Автомобильный кросс»

11 июня

Забайкальская 
краевая филармония 

им. О. Л. Лундстрема, г. Чита, ул. 
Бутина, 51

Всероссийские соревнования по спортивным танцам 
категории В «Наши надежды»

14–15 июня

г. Чита, автодорога Чита-
Романовка, автодорога Чита-

Бургень, поселок КСК, проспект 
Жукова 

Первенство Забайкальского края по велосипедному спорту 

14–15 июня п. Агинское, стадион ДЮСШ III Летний фестиваль ГТО

16–18 июня
Стадион «Юность», г. Чита, 

ул. Генерала Белика, 33
Спартакиада пенсионеров

«Супер-стар»

16–18 июня 
Забайкальский институт 

железнодорожного транспорта, 
г. Чита, ул. Магистральная, 11

Чемпионат Забайкальского края по пляжному волейболу 
среди мужских, женских команд и команд ветеранов

16–18 июня Кадалинские озера 
Чемпионат Забайкальского края по судомодельному 

спорту 

18 июня г. Чита, ул. Богомягкова, 46 Чемпионат Забайкальского края по дартсу

23–25.06
Стадион «Юность», г. Чита, ул. 

Генерала Белика, 33
Спартакиада народов Забайкалья

24–27 июня Пос. Агинское
Спортивные мероприятия по национальным видам спорта 

в рамках культурно-спортивного праздника  
«Зунай наадан–2017»

25–26 июня ДОЛ «Никишиха» 
Открытое Первенство Забайкальского края по спортивному 

туризму «Дистанции – пешеходные»

июнь
Пос. Ага-Хандил, Могойтуйский 

район
Турнир по стрельбе из лука по национальным правилам 
на призы заслуженного тренера РСФСР Д. Дансаранова

июнь Дульдургинский район, с. Узон
Краевой турнир по бурятской борьбе «Барилдаан» памяти 

участника ВОВ Н. Максарова

июнь г. Чита, площадь им. Ленина Всероссийский олимпийский день

анонс
КиКБоКсинГ
Завтра, 1 июня, в спор-

тивном зале Читинского 
техникума железнодорож-
ного транспорта пройдут 
соревнования «открытый 
Кубок по кикбоксингу» 
на призы начальника УмвД 
России по городу  Чите, 
посвященные Дню защиты 
детей. организаторами 
соревнований выступают 
федерация кикбоксинга За-
байкальского края и Управ-

ление мвД России по горо-
ду Чите.

в мероприятии примут 
участие порядка 120 спор-
т с м е н о в  в  в о з р а с т е 
от 7 до 14 лет из Читы и За-
байкальского края в раз-
делах лайт-контакт (лёгкий 
контакт) и фулл-контакт 
(полный контакт).

открытие соревнований 
состоится в 10.00.

веселые сТаРТы
сегодня в спортивном 

зале «локомотив» (ул. Ге-
нерала Белика, 33) пройдёт 
финальный этап региональ-

ных соревнований «весё-
лые старты». 

в спортивных состяза-
ниях примут участие около 
100 человек из Карымского, 
Шилкинского, Борзинского, 
Приаргунского, Балейского 
районов, городов Петровск-
Забайкальска, Читы и  пос. 
агинское. 

открытие соревнований 
состоится в 12.00.

с 12.30 – начало «весё-
лых стартов».

16.00 – награждение по-
бедителей и призёров, за-
крытие соревнований.


