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футбол
16 июня в 19 часов на чи-

тинском стадионе «Юность» 
состоится благотворитель-
ный матч между командами 
ветеранов забайкальского 
футбола.

функциональное
многоборье
В рамках празднования 

Всероссийского олимпий-
ского дня 17 июня на площа-
ди имени ленина впервые 
пройдет открытый кубок 
города Читы по функцио-
нальному многоборью.

Программа  
соревнований:

10.00 – регистрация 
участников и команд.

12.00 – открытие сорев-
нований.

12.20 – начало соревно-
ваний.

16.00 – закрытие со-
ревнований, награждение 
участников и команд.

кроме того, состоится 
еженедельное награждение 
участников акции Забай-
кальский супермарафон.

улиЧныЙ
баскетбол
12 июня в рамках празд-

нования дня россии на от-
крытых площадках стадио-
на «локомотив» состоялись 
соревнования по уличному 
баскетболу.

В состязании приня-
ли участие 11 мужских 
и 10 женских команд.

среди мужчин победите-
лем стала команда «инго-
да-2», второе место заняла 
команда «солнце», а тре-
тье – «ингода-1».

среди женщин победу 
одержала команда «За-
байкалье», серебряным 
призёром стала «даурия», 
а бронзовым – «альтаир-1».

сПартакиада
ПенсионероВ
сроки проведения спар-

т а к и а д ы  п е н с и о н е р о в 
«супер-стар» перенесены 
с 16–18 июня на 29–31 ав-
густа.

По итогам данных сорев-
нований лучшие спортсме-
ны представят Забайкаль-
ский край на Всероссийской 
спартакиаде пенсионеров 
в октябре в Пензе.

ЗдраВстВуЙ,  
ЗунаЙ наадан!
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культурно-сПортиВныЙ ПраЗдник

24–25 июня в поселке агинское 
пройдет окружной культурно-
спортивный праздник  
Зунай наадан–2017
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Вести иЗ москВы

Старты и финиши

риях по национальной борьбе 
призы учредил главный врач 
стоматологической клиники 
С. а. бавашев, за вторые ме-
ста – генеральный директор 
ООО «Творческая мастерская 
Даши Намдакова» а. а. бурза-
нов, за третьи – главный врач 
стоматологических клиник 
С. б. Кулыров.

Концертная программа была 
проведена при поддержке кли-
ники тибетской медицины «На-
ран» (главный врач С. Г. Чойжи-
нимаева).

Демонстрацию замечатель-
ной коллекции работ молодого 
бурятского дизайнера Жамсо 
Очирова поддержало общество 
«Уряал».

За активное участие в орга-
низации и проведении замеча-
тельного праздника оргкомитет 
выразил благодарность членам 
Совета Федерации и депута-
там Федерального Собрания 
РФ – учредителям турнира 
по волейболу, организаторам 
соревнований на Кубок маКС, 
всем спонсорам, волонтерам, 
судьям соревнований; органи-
заторам соревнований по ви-
дам спорта: Д. Ц. Надцалову, 
У. м. Даржинову, м. Г. бикмусе-
ву, б. б. Раднагуруеву, Ц. Т. Ду-
гарову, б. б. балдандоржину, 
а. И. Рахматову, а. Х. Ральдину, 
И. Янбухтину, Г. П. Хамагаеву, 
е. а. мардаевой, б. Ц. Цынгуеву, 
а. в. Нефедьеву, Т. Лиджиевой, 
Ц. Ц. Надцаловой, О. а. Сокто-
евой и главному секретарю 
С. И. бикмусевой; участни-
кам концертной программы: 
а. брюгидиковой, С. Цымпило-
ву, а. Шагжаеву, Р. Саможапову, 
Н. Цыденову, студии этно-танца 
«буин-хан», ведущим: а. а. Дон-
докову, а. Кузнецову и сотруд-
никам Дворца пионеров.

За большую работу по ор-
ганизации сборных команд 
субъектов РФ и РОФ «байкал», 
участвовавших в спортивных 
мероприятиях, благодарностей 
удостоены: первый замести-
тель руководителя предста-
вительства правительства За-
байкальского края О. Д. Дамди-
нов, исполнительный директор 
Забайкальского землячества 
С. Н. Федоров.

Результат их работы – первое 
общекомандное место сборной 
землячества Забайкальского 

края, которой вручен Кубок 
департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей правительства города 
москвы.

Наши земляки в шести ви-
дах спорта из восьми имели 
заметное преимущество над 
соперниками.

абсолютным чемпионом 
по национальной борьбе «бухэ 
барилдаан» стал уроженец 
села Челутай агинского рай-
она барас базаров, которому 
член Совета Федерации РФ 
от Забайкальского края баир 
Жамсуев вручил учрежденный 
им специальный приз.

Кроме того, барасу вручен 
специальный приз, который уч-
редил уроженец села арахлей 
Читинского района генерал-
майор в отставке С. Р. Цырен-
доржиев.

По настольному теннису по-
бедителями стали анастасия 
Фомина и виктор Чиченев, 
в беге на 100 метров первыми 
были алексей басов и Ксения 
Трубинова, в смешанной эста-
фете 4х100 метров выиграла 
четверка в составе Сергея 
Корсакова, Ксении Трубиновой, 
виктории Старченко и алексея 
басова.

По шахматам первое и вто-
рое места заняли Сарюна бо-
лотова и бато Шойжинимаев.

Самыми меткими в стрельбе 
из лука были Цыден Гынинов 
и баира Дашидондокова.

Сборную землячества Ре-
спублики бурятия, заняв-
шую второе место, готовил 
Д. Ц. Надцалов.

Третье место у дружной ко-
манды калмыцкого земляче-
ства «Джунгария».

Один из активных подвижни-
ков национальных видов спорта 
в г. москве О. П. Осодоев под-
готовил команду Иркутского 
землячества «байкал», которая 
заняла почетное четвертое 
место.

Прошедший на бис в столице 
нашей Родины замечательный 
праздник «Летние игры-2017» 
стал одним из ярких событий 
начала нынешнего лета. Несо-
мненно, он играет большую 
роль в укреплении уз дружбы 
и братства народов России.

булат ламбаеВ 
фото автора 

скрепляя узы 
дружбы И братства

3 июня в москве на стадионе 

«Воробьевы горы» в рамках фести-

валя «мой дом – москва» прошел 

культурно-спортивный праздник 

«летние игры-2017» (Зунай на-

адан – Зунын наадн) бурятского 

и калмыцкого землячеств столицы 

нашей родины.

Организаторами летних игр 
выступили РОО «Общество 
бурятской культуры “Уряал”» 
и РОО «Калмыцкое землячество 
“Джунгария”» при поддержке 
правительства Республики 
Калмыкия, представительств 
Республики бурятия и Забай-
кальского края, Забайкальско-
го землячества, Иркутского 
землячества «байкал» в городе 
москве и департамента нацио-

нальной политики и межрегио-
нальных связей города москвы.

в летних играх приняли уча-
стие любительские команды, 
сформированные московскими 
землячествами вышеперечис-
ленных субъектов РФ, а также 
команда РОФ «байкал».

в программу соревнований 
были включены следующие 
виды спорта: волейбол, стрель-
ба из лука, шахматы, настоль-

ный теннис, армрестлинг, легкая 
атлетика – бег 100 м, эстафета 
(смешанная) 4х100 м, футбол, 
национальная борьба и команд-
ные игры – «веселые старты».

в рамках летних игр состо-
ялся традиционный турнир 
по волейболу на Кубок членов 
Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ. Уч-
редителями турнира в этом 
году выступили члены Совета 
Федерации: а. Г. варфоломеев, 
б. б. Жамсуев, С. м. Жиряков, 
Т. е. мантатова, в. м. мархаев 
и депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ: Н. Р. будуев, Н. в. Говорин, 
а. в. Дамдинов, И. Д. Кобзон, 
в. в. Кулиева.

Также состоялись финаль-
ные игры по футболу на Кубок 
межрегиональной ассоциации 
Калмыцких Студентов (маКС).

Праздник открыл председа-
тель оргкомитета, руководитель 
Комиссии по физической куль-
туре и спорту Совета по делам 
национальностей при прави-
тельстве москвы б. Д. Дугаров. 
С приветствием к участникам 
и гостям обратились: началь-
ник Управления национальной 
политики и межрегиональных 
связей Департамента нацио-
нальной политики и межреги-
ональных связей города мо-
сквы Э. И. медоева, члены Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ б. б. Жамсуев 
и а. П. майоров, депутат Госу-
дарственной Думы м. а. мука-
бенова, заместитель главы Ре-
спублики бурятия а. а. Лехати-
нов, заместитель председателя 
правительства Забайкальского 
края а. Н. бутыльский, испол-
нительный директор Иркутского 
землячества «байкал» Г. Г. ми-
ронова.

в праздничных мероприяти-
ях приняли участие уроженец 
бурятии Герой России а. С. Ко-
робенков, члены Президиума 
Совета по делам националь-
ностей при правительстве мо-
сквы Ф. Г. Драгой, Д. Р. Садых-
беков и другие гости.

С п е ц и а л ь н ы е  п р и -
зы учредили:  по  стрель-
бе из лука – Т. П. Ламбаев 
и м. Г. Литвинцев, настольному 
теннису – глава Республики 
Калмыкия а. м. Орлов, шах-
матам – С. Ж. Тумаков, арм-
рестлингу – мРО Калмыцкая 
буддийская община «бурхан 
номин герл», легкой атлетике: 
в беге на 100 м – заместитель 
председателя правительства 
Забайкальского края Н. а. бу-
тыльский, эстафете в 4х100 м – 
руководитель Фонда «байкал» 
б. Д. Цыдыпов, командных играх 
«веселые старты» – ИП Ивано-
ва С. Д. и Н. С. Джембушова.

Н а ц и о н а л ь н а я  б о р ь б а 
на праздниках бурят и калмы-
ков, да и других народов, всегда 
являлась украшением спор-
тивных состязаний. За первые 
места в трех весовых катего-

б. б. Жамсуев вручает специальный приз барасу базарову



3«Чита спортивная»  16 июня  2017 г. Старты и финиши

силоВое троеборье

за кубок стражей гранИцы
В преддверии дня пограничника в физкультурно-

оздоровительном комплексе поселка Забайкальск про-

шел открытый кубок государственной границы по па-

уэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному 

жиму WPC/AWPC.

Подобные соревнования 
проходят в Забайкальском 
районе не впервые, однако 
этот вид спорта по-прежнему 
считается молодым – как в на-
шем крае, так и во всей России.

в 2015 году местные обще-
ственники Олег Солоненко 
и евгений вдовин при под-
держке администрации Забай-
кальского района организовали 
первый турнир. Тогда он собрал 
немало спортсменов со всего 
Забайкальского края. Этот пер-
вый опыт дал организаторам 
заряд энергии и желание про-
водить турнир ежегодно. Затем 
было принято решение о про-
ведении турнира дважды в год: 
первый – в конце мая, приуро-
ченный ко Дню пограничника, 
второй – в конце декабря.

Забайкальский район яв-
ляется приграничным, дея-
тельность практически всех 
организаций, которые на-
ходятся на его территории, 
имеет отношение к границе. 
Это и предопределило дату 
проведения турнира – День 
пограничника, – говорит один 
из организаторов турнира Олег 
Солоненко. в этом году мы 
сумели расширить аудиторию, 
и зимний турнир будем прово-
дить в краевом центре.

На торжественном открытии 
присутствующих приветство-
вал глава Забайкальского рай-

она андрей Эпов. Он обозначил 
важность проведения сорев-
нований на территории Забай-
кальского района, отметив, что 
количество участников и гостей 
увеличивается с каждым годом.

Каждому участнику, попав-
шему на соревнования по па-
уэрлифтингу, дается по три 
попытки – в приседании, жиме 
лежа и становой тяге. Результат, 
показанный в каждом из движе-

порядке. атлет, не показавший 
результата в одном из движе-
ний, выбывает из соревнований. 
если несколько (двое и более) 
участников имеют одинаковую 
сумму, на более высоком месте 
окажется более легкий по весу.

На этот раз для участия 
на соревнованиях прибыли 
75 спортсменов из Читы, Кокуя, 
Забайкальска, Чернышевска, 
Краснокаменска, Харанора, 
борзи, Приаргунска, Калги, 
Чернышевска. Кроме того, 
присутствовали спортсмены 
из других регионов – Ново-
сибирска, екатеринбурга, Ир-
кутска.

многие спортсмены пока-
зали достойные результаты. 
Так, михаил Широков из Чер-
нышевска в свои 17 лет сумел 
взять вес в номинации «Ста-
новая тяга без экипировки» 
в сумме 302,5 килограмма, что 
стало рекордом Забайкальско-
го края в данной возрастной 
группе. Юноша второй раз 
принимает участие в сорев-
нованиях, показывая высокие 
результаты. Станислав Трубин 
из Краснокаменска также сумел 
обратить на себя внимание, 
выступая в весовой категории 
до 52 килограммов. в сумме 
троеборья он набрал 455 ки-
лограммов, тем самым выпол-
нив норматив мастера спор-
та России. валерий Яковлев 
из Санкт-Петербурга, который 
не впервые выступает на этих 
соревнованиях, также выпол-
нил норматив мастера спорта. 
в этом году в сумме троеборья 

ний, включается в сумму, набран-
ную спортсменом. Победителем 
состязаний в каждой категории 
считается атлет, набравший 
во всех упражнениях наиболь-
шую сумму очков. Остальные 
располагаются в убывающем 

Конкуренция на турни-
ре была весьма серьезная, 
чуть ли не каждый второй участ-
ник – титулованный спортсмен, 
за плечами которого огромный 
опыт. Поэтому накал страстей 
временами просто зашкаливал. 

Для молодых спортсменов, 
которые впервые участвовали 
в соревнованиях, советы и «от-
еческие» подсказки старших 
сыграли немаловажную роль, 
они задавали ритм и повышали 
значимость мероприятия.

без экипировки валерию по-
корился вес 737,5 килограмма. 
еще несколько атлетов выпол-
нили норматив мастера спорта 
WPC/AWPC России.

Награждение спортсменов 
проводил глава Забайкаль-
ского района андрей Эпов. Он 
поблагодарил спортсменов, 
зрителей, всех присутствующих 
и выразил надежду на то, что 
соревнования и впредь будут 
иметь регулярный характер, 
а именитых спортсменов с каж-
дым разом будет становиться 
все больше.

Победители и призеры на-
граждены кубками, медалями 
и дипломами.

Следующие соревнования 
пройдут в Чите 23 декабря.

оксана суслина 
фото светланы масалоВоЙ 
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В селе угдан Читинско-
го района при поддержке 
Забайкальского регио-
нального отделения партии 
«единая россия» и регио-
нального отделения все-
российской общественной 
организации «молодая 
гвардия единой россии» 
прошла военно-патрио-
тическая игра «Зарница» 
на призы мастера спорта 
ссср по греко-римской 
борьбе полковника в от-
ставке сергея лямкина.

в «Зарнице», посвященной 
72 летию Победы в великой 
Оте чественной войне и 80-ле-
тию Читинского района, при-
няли участие девять команд 
из сел Угдан, верх-Чита, Шиш-
кино, бургень, Смоленка, мак-
кавеево, поселков атамановка, 
Новокручининский и мирса-

новской казачьей школы Шил-
кинского района.

«военно-спортивная игра 
«Зарница» – одно из важней-
ших мероприятий, проводимых 
сегодня для детей. Игра вос-
питывает патриотизм и любовь 
к Родине, повышает интерес 
к спорту, развивает такие ка-
чества, как сила, терпение 
и воля. Уверен, что знания 
и опыт, приобретенные в ходе 
игры, обязательно помогут 
в жизни», – подчеркнул, при-
ветствуя участников сорев-
нований, член регионального 
отделения «молодой Гвардии» 
Станислав Полуэктов.

Дети состязались в этапах 
по стрелковой подготовке «во-
рошиловский стрелок», стро-
евой подготовке, разборке 
и сборке автомата Калашнико-
ва, комплектации экипировки 
основного защитного костю-

ма и противогаза, в оказании 
первой медицинской помо-
щи, в сдаче норм ГТО, в этапе 
«Школа выживания», в конкур-
се «Точно в цель». Также для де-
тей была организована полевая 
кухня и интерактивные стенды 
с вооружением.

Участники игры с интересом 
посмотрели военно-историче-
скую реконструкцию «Захват 
госпиталя».

в результате упорной и на-
пряженной борьбы победу 
одержала команда мирсанов-
ской казачьей школы Шилкин-
ского района.

второе место заняла коман-
да из поселка Новокручинин-
ский, третье – ребята из села 
верх-Чита Читинского района.

Победителям и призерам 
вручены кубки и памятные 
призы.

анастасия дремоВа 

победИлИ казачата Из мИрсаново
Военно-сПортиВная игра «Зарница»

покорИтелИ пещер
сПортиВныЙ туриЗм

дежности и правильности наде-
той системы, делаю шаг за же-
лезный заборчик – отправная 
точка в ледяную сказку. Опыт-
ные инструкторы пристегивают 
карабин к веревке и я, готовясь 
к чему-то неизведанному, под-
хожу к краю высокого ледяного 
водопада. аккуратно ложусь 
на живот и крепко сжимаю 
в руках веревку. Сердце коло-
тится так, что не слышно ничего 
вокруг. Раз. Два. Три. Поеха-
ли! Я скатываюсь по огром-
ной ледяной глыбе прямиком 
вниз, в неизвестность. Кажется, 
я лечу уже целую вечность, 
от страха зажмуриваю глаза. 
Наконец мои ноги чувствуют 
твердую поверхность.

вот я и в сказке. Перед мо-
ими глазами расстилается 
огромное полотно льда, разме-
ром с футбольное поле. Стены 
и потолок пещеры кажутся бе-
лоснежными глыбами. Повсюду 
расставлены маленькие свечи, 
которые добавляют атмосфере 
таинственности и волшебно-
сти. Скользкий лед под ногами 
словно подталкивает вперед – 
иди и любуйся. Наверху опас-
но белеют сталактиты, а под 
ногами располагаются сталаг-
миты. Здесь даже воздух дру-
гой – с привкусом известняка 

и снега. То там, то здесь мель-
кают фонари и блестят свечи. 
Огромный природный храм 
с большой историей поражает 
своим спокойствием. Тишину 
нарушают лишь шаркающие 
по льду шаги туристов.

Обхожу огромный ледяной 
зал и попадаю в узкий коридор. 
Здесь, чтоб пройти под наве-
сом пещеры, нужно склоняться 
и немного присаживаться. Под 
ногами уже не лед, а земля, 
больше похожая на скопле-
ние пыли. Она поднимается 
от каждого шага и забирается 
в ноздри и рот. Слева есть 
узкий лаз. если пожертвовать 
чистотой куртки и проползти 
на животе внутрь, то можно 
оказаться еще в одной комна-
те. По загадочным коридорам 
прохожу дальше. в этом месте 
пещеры температура воздуха, 
по словам инструктора, всегда 
держится на уровне плюс один.

Прохожу к ледяной площад-
ке. Немного поскользив по ней, 
добираюсь до труднопрохо-
димых мест. Ложусь на спину 
и так проползаю через узкие 
проходы. Теперь можно катить-
ся вниз – прямо за этим лазом 
располагается горка изо льда. 
Любители покататься с горок 
проделывают это по несколько 

раз. Грязь и пыль никого не пу-
гает – все были готовы и пред-
упреждены.

Здесь совсем не холодно 
и не страшно. Оранжевый ого-
нек свечей добавляет таин-
ственности и счастья. Хочется 
оставаться в этом сне, но время 
поджимает, и нам пора выби-
раться наружу.

выход наверх только один – 
по длинной железной лестнице, 
которая вмерзла в крепкий лед 
водопада. При одном только 
виде этой высоты становится 
не по себе. Я вновь подхожу 
к веревке и начинаю подъем. 
Первые несколько метров да-
ются легко – в случае падения 
лететь до земли совсем неда-
леко. а вот дальше становится 
куда страшнее. Руки и ноги ста-
новятся ватными и перестают 
слушаться. Лестница кажется 
бесконечной, а в голове мель-
кают мысли: «Не смотри вниз». 
Последний рывок – и меня вы-
тягивают за веревку прямиком 
к железному заборчику. Сни-
маю систему и иду в автобус.

Дорога домой кажется такой 
приятной и спокойной. мои 
уставшие попутчики отдыхают, 
развалившись на своих си-
деньях. За окном мелькают 
просторная агинская степь. 
Полоска неба на горизонте по-
степенно окрашивается в ма-
линовый цвет, а потом и вовсе 
темнеет. Дорога из фонарей, 
уходящих вдаль, располагает 
к размышлениям. День оказал-
ся полным событий.

вознаграждением за все 
испытания становятся вкусные 
бурятские буузы, которые мы 
пробуем в местном кафе. а по-
том снова дорога. Длинная, 
но уже не такая мучительная 
и нудная. еще через пару часов 
мы окажемся дома. Обжигаю-
щий чай, горячий душ и теплая 
уютная кровать. а воспомина-
ния об уникальном путешествии 
еще долго будут всплывать 
в памяти. мы покорили пещеру. 
мы едем домой счастливые.

екатерина раХманоВа 
фото автора 

и собираемся спуститься в Су-
хую пещеру.

Особой подготовки нет – 
нужно всего лишь быть аккурат-
ным и бдительным. Спуск зани-
мает минут семь. Здесь, внизу, 
воздух пропитан запахом сухой 
земли и известняка. Путеше-
ствие по пещере получается 
недолгим – оказалось, она со-
всем маленькая. Подсвечиваем 
фонариком путь, добираемся 
до тупика, взбираемся на камни 
и делаем пару фотографий. Те-
перь можно считать, что Сухую 
пещеру мы покорили.

Поднявшись наверх, на-
чинаем готовиться к спуску 
в мокрую пещеру. Надеваем 
надежные системы, каски, пер-
чатки и осторожно начинаем 
спускаться вниз, держась за ве-
ревку. вход в пещеру похож 
на большой навес – пушистый 
иней облепил потолок своим 
белоснежным покрывалом.

еще раз убедившись в на-

Пещеры Хээтэй, расположенные на границе онон-

ского и могойтуйского районов, давно известны всем как 

уникальный памятник природы Забайкалья. Побывать 

там, в сказочных глубинах с невероятной красотой, мо-

жет каждый желающий. Вот и мы с ребятами из турист-

ско-спортивного клуба «ярин» отправляемся туда за 

яркими эмоциями и порцией впечатлений.

На часах 5:30, а я стою 
на улице с огромным рюкзаком 
за плечами. Рядом со мной – 
еще человек двадцать таких же 
сумасшедших, готовых проме-
нять сладкий сон на тяжелый 
рюкзак и промокшие ботинки. 
Загружаемся в автобус и от-
правляемся навстречу рассве-
ту. Фары автобуса разрезают 
темноту, а мы пытаемся навер-
стать упущенный сон. Дорога 
неровная, и уснуть не получа-
ется совсем.

Солнце занимает свое место 
на небе, а мы несемся по раз-
битой дороге. Сиденья авто-
буса уже не кажутся мягкими, 
а от постоянной тряски начина-
ет болеть голова. Спустя шесть 
часов, наконец, прибываем 
на место назначения.

Степь и сопки встречают нас 
неприветливой погодой. ветер 
словно пытается пробраться 
внутрь, под кожу. Съедаем за-
ранее приготовленный завтрак 
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В сочи прошел финал Всероссийских соревнова-

ний по шахматам на призы клуба «белая ладья–2017», 

где значительного успеха добилась команда могойтуй-

ской средней школы № 2 им. Ю. б. Шагдарова.

Это было уже шестое выступление наших юных 

земляков на столь высоком уровне. В прошлом году 

команда могойтуйцев заняла 48-е место из 82 команд. 

нынче они улучшили свой результат, заняв 27-е место 

из 80 команд, в том числе 17 – из иностранных госу-

дарств.
наш специальный корреспондент тимур ламбаев 

встретился с руководителем команды – тренером-пре-

подавателем, заслуженным учителем россии бато 

норЖилоВым и попросил ответить на несколько во-

просов.

ШаХматы белая ладья–2017

успех юных 
могойтуйцев в сочИ

– уважаемый бато Пун-
сукович, для начала рас-
скажите немного об истории 
«белой ладьи».

– «белая ладья» – всесоюз-
ный, с 2004 года – всероссий-
ский и с 2014 – международ-
ный шахматный турнир среди 
команд общеобразовательных 
средних школ. Проводится 
ежегодно. в 1968 году детский 
писатель Лев Кассиль и чемпи-
он мира по шахматам василий 
Смыслов создали в москве 
детский клуб «белая ладья». 
всесоюзный турнир школьных 
команд стартовал в 1969 году. 

хологический настрой, концен-
трацию внимания.

– а как прошли ваши игры 
с соперниками, какой была 
борьба, что запомнилось?

– Самыми запоминающими-
ся партиями у нашей команды 
получились ключевые игры – 
в первом туре с командой Поль-
ши, где наши ребята выиграли 
со счетом 2,5:1,5 очка, и в по-
следнем, девятом, туре, в ко-
тором они обыграли команду 
Крыма со счетом 3:1.

Третий год турнир имеет 
статус международных сорев-
нований. Наши дети познако-
мились со своими ровесниками 
из разных стран. Например, они 
очень подружились с ребятами 
из Польши.

в активе нашей команды 
четыре выигрыша, три ничьи 
и два поражения. мы победили 
команды Польши, волгограда, 
Кургана, Крыма, вничью сыгра-
ли с командами Ярославля, Че-
лябинска, московской области, 
проиграли командам Республи-
ки Тыва и алтайского края.

если сделать анализ игры, 
то наша команда начала турнир 
в командном стартовом рейтин-
ге с 74-го места. а после первого 
тура, обыграв команду Польши, 
в рейтинговом листе перемести-
лась на 34-ю позицию. На про-
тяжении всего турнира команда 
уверенно держалась в середине 
рейтингового списка.

Перед заключительной игрой 
мы были на 38-й позиции. Очень 
непростой получилась финаль-
ная встреча с командой Респу-
блики Крым, которую пред-
ставляли шахматисты элитной 
школы города Симферополя, 
но непросто давшийся выигрыш 
позволил нам занять в итоговом 
протоколе 27-е место.

За тур до финиша было 
ясно, что команды школьников 
из Индии, которую вдохновил 
сам чемпион мира вишвана-
тан ананд, и армении – юные 
земляки нашего советского 
шахматного короля Тиграна 
Петросяна – занимают первое 
и второе места. Очень упорная 
и нервная борьба шла за третье 
место. мы, сибиряки, болели 
за команду Новосибирска. Тем 
не менее, свердловчане добы-

ли заветные пол-очка, заняли 
третье место и, как лучшая ко-
манда среди российских, полу-
чили приглашение во Францию.

Лучшим игроком был при-
знан мальчик из Индии Гукеш 
Доммараджу с международным 
рейтингом 2332.

Прошлогодние победите-
ли – команда Китая – заняли 
19-е место, серебряный при-
зер прошлого года – команда 
Санкт-Петербурга – остановил-
ся на шестой позиции.

Наша команда, защищавшая 
честь Забайкальского края, 
улучшила свой прошлогодний 
результат, поднялась на 21 по-
зицию выше и заняла 27-е ме-
сто. если не считать шахмати-
стов иностранных государств, 
то мы вошли в двадцатку луч-
ших российских команд.

– бато Пунсукович, вы 
очень опытный педагог, всю 
свою жизнь посвятивший 
школе и детям. расскажите, 
пожалуйста, как шахматы 
влияют на учебу детей, их 
поведение, мировоззрение.

– О своей команде и детях 
могу сказать, что все они учатся 
на «отлично», активно участву-
ют в олимпиадах по математи-
ке, английскому языку и многим 
другим предметам. Например, 
Цырена Раднаева была у меня 
переводчиком при знакомстве 
с индийским тренером, обща-
лась с подружкой Яной из Поль-
ши, используя Гугл-переводчик. 
У современных детей нет так 
называемого языкового барье-
ра, они настолько «продвинуты» 
во всех областях. Так, после 
турнира они играли в шахматы 
друг с другом в блиц. бату-Ту-
мэр баторов с другом из ар-
мении гоняли мяч по бассейну, 
вовлекая в игру других детей.

– Что вы можете сказать 
об интересах современных 
детей?

– Дети, как дети. Обычные: 
любят поиграть, пообщаться. 
Наши юные шахматисты бату-
Тумэр баторов, Самбу Доржиев, 
балдан Цыренжапов и Цырена 
Раднаева вернулись домой 
с самыми яркими впечатлени-
ями от турнира. Они искупа-
лись в Черном море, отдохнули 

глия, болгария, Греция, Индия, 
Польша, Румыния, Словакия.

Организаторами турнира 
являются Российская шах-
матная федерация и мини-
стерство спорта Российской 
Федерации. Соревнования 
проходят при поддержке ми-
нистерства образования и на-
уки Российской Федерации, 
благотворительного фонда 
елены и Геннадия Тимченко, 
компании Renault Россия, ПаО 
«ФСК еЭС» и ПаО «Фосагро».

Команда могойтуйской 
средней общеобразовательной 
школы им. Ю. б. Шагдарова, как 

в очень красивом месте и полу-
чили богатый соревновательный 
опыт. Думаю, что впечатления 
остались у них на всю жизнь.

– какова, на ваш взгляд, 
допустимая для детей продол-
жительность игры в шахматы?

– есть игра в блиц, где каж-
дому игроку отведено пять 
минут на партию. есть бы-
стрые шахматы, где игра длится 
не более часа на каждого. есть 
классические шахматы, где 
игра идет не менее четырех 
часов за один тур. безуслов-
но, нужно хорошее здоровье, 
ежесекундная концентрация 
внимания во время игры. если 
ребенок хочет быть здоровым, 
пусть играет в шахматы.

– кто оплачивал ваши до-
рожные расходы, прожива-
ние и питание?

– Проживание и питание 
участников оплатили организа-
торы. а вот перелет по маршру-
ту Чита–москва, москва–Сочи 
и обратно был за свой счет.

– а спонсоры были?
– Да. От имени нашей ко-

манды и родителей хочу по-
б л а г о д а р и т ь  Ф е д е р а ц и ю 
шахмат Забайкальского края 
(исполнительный директор 
Д. а. абашеев), администрацию 
могойтуйского района (глава 
б. Ц. Нимбуев).

Кроме того, хочется сказать 
большое спасибо СПКК «Рас-
свет» (директор в. Р. Рабда-
нов), КПК «Помощь» (предсе-
датель П. Д. Дашидымбрылов), 
Дому спорта «баяр» (директор 
б. б. Нимаосоров), частному 
предпринимателю б. С. Дам-
динову. Конечно, особые слова 
благодарности заслуживают 
родители детей, занимающихся 
шахматами. Они помогли обо-
рудовать специальные классы 
для занятий, организовывают 
выезды и сопровождение детей 
на окружные и краевые сорев-
нования. Они вкладывают душу 
и капитал в будущее своих чад, 
поэтому и дети радуют родите-
лей и земляков своими успеха-
ми, прославляя наше родное 
Забайкалье.

– спасибо за беседу. но-
вых вам успехов!

зидент России владимир 
Путин с пожеланиями удачи, 
интересных, захватывающих 
партий, приятного, дружеско-
го общения и самых добрых 
впечатлений.

– на торжественном от-
крытии, которое мне дове-
лось увидеть по телевизо-
ру, звучала классическая 
музыка. как это сочетает-
ся с шахматами?

– Серьезная музыка нуж-
на для серьезной игры. Она 
дает соответствующий пси-

бату-тумэр баторов, самбу доржиев, бато Пунсукович  
норжилов, цырена раднаева и  балдан цыренжапов

в далекие 70-е годы это был 
турнир среди пионерских дру-
жин школ.

в Читинской области этот 
турнир часто выигрывала пи-
онерская дружина средней 
школы № 4 города Читы, где 
тренером работал известный 
забайкальский шахматист се-
микратный чемпион области 
Юрий михайлович Ремизов.

– какова сегодня геогра-
фия «белой ладьи»?

– Давайте обратимся к циф-
рам, я математик и люблю 
цифры. в 2015 году российских 
команд было 75, иностранных – 
шесть. в 2016 в соревнованиях 
участвовало 82 российских 
и девять иностранных команд. 
в этом году приняли участие 
80 российских и 17 иностран-
ных команд: армения, бело-
руссия, Израиль, Казахстан, 
Китай, Киргизия, Латвия, мол-
давия, монголия, Эстония, ан-

победительница первенства 
Забайкальского края «белая 
ладья–2017», уже в шестой раз 
представляла Забайкальский 
край на этом престижном тур-
нире. Необходимо отметить, 
что в нашем крае организация 
третьего этапа «белой ладьи» 
прошла на самом высоком 
уровне. более сорока школьных 
команд ежегодно участвуют 
в краевом финальном этапе. 
Это больше, чем в других ре-
гионах. Сильными являются 
команды школ города борзи, 
поселков агинское, Черны-
шевск, читинских школ № 6, 
№ 49, ЗабКЛИ. все мы общаем-
ся, встречаемся, знаем уровень 
игры друг друга. Чем больше 
встреч, соперничества, тем 
лучше для каждого из нас.

1 июня состоялось торже-
ственное открытие турнира. 
Приветственное письмо участ-
никам и гостям прислал Пре-
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светлый празднИк 
зунай наадан

история возникновения и развития бурятских 

национальных физических упражнений, игр и видов 

спорта уходит в глубину веков и связана со стремлени-

ем наших предков к физическому совершенствованию, 

формированию здорового образа жизни и народных 

традиций в области физической культуры и спорта.

в силу особого уклада жизни 
бурят, как скотоводов-степняков, 
условий их деятельности на протя-
жении нескольких веков сформи-
ровались три национальных вида 
состязаний, в которых выявлялись 
сила, ловкость, быстрота и другие 
физические качества людей. Это 
стрельба из лука (нурхарбан), 
национальная борьба (бухэ ба-

рилдаан), конные скачки (мори 
урилдаан), получившие в народе 
название «Игры трех мужей» (Эрын 
гурбан наадан), а впоследствии 
переименованные в Сурхарбан, 
а теперь в Зунай наадан (Летний 
праздник) – национальный бурят-
ский народный праздник, прово-
димый обычно в середине лета.

На Сурхарбанах, Зунай наада-
нах наши предки радовались тому, 
что пережили суровую и долгую 
забайкальскую зиму, что не умерли 
от голода и холода, что получили 
хороший приплод, что уродилась 
неплохая трава, значит, и урожай 
будет богатым. 

К сожалению, документов, сви-
детельствующих о правилах состя-
заний, одежде участников сохра-
нилось очень мало, исследования 
в этой области в настоящее время 
практически не ведутся. Но все же 
по крупицам, хоть и частично, мож-
но восстановить общую картину 
Сурхарбанов. На фотографиях, 
опубликованных в книгах известно-
го историка-этнографа Хангалова, 
видно, что борцы раздеты до по-
яса, без обуви, брюки закатаны 
до колен и подвязаны. в описании 
сказано, что борцы начинали под-
готовку к Сурхарбану задолго 
до состязаний, у них было особое 
питание, а самые состоятельные 
буряты для своих представителей 
шили кожаные брюки. в честь 
самых метких стрелков, самых 
сильных богатырей, самых ловких 
жокеев и их грациозных скакунов 
исполнялись оды восхваления, 
создавалась атмосфера праздни-
ка и единения различных племен, 
родов бурятского народа. Из-за 
их многообразия на разных тер-
риториях правила выявления по-
бедителей несколько отличались.

С ранних лет бурятский юноша – 
будущий мужчина, защитник свое-
го очага, племени и рода – приоб-
ретал навыки борьбы, стрельбы 
из лука,  конных скачках, что ока-
зывало большое и разностороннее 
влияние на совершенствование 
его физических качеств и гармо-
ничное развитие личности.

в советские времена Сурхар-
бану был придан чисто физкуль-
турно-спортивный смысл, и под 
его эгидой в агинском округе 
проводились районные и окруж-
ная спартакиады, включавшие 
в себя, кроме трех национальных 

бурятских видов спорта, и десяток 
других.

Сурхарбан стал фундаментом 
и стартовой площадкой для бу-
рятских юношей и девушек к вер-
шинам спортивного мастерства. 
Сегодня в Забайкалье, например, 
только в стрельбе из лука воспи-
тано более десятка заслуженных 
мастеров спорта СССР и России, 

более трех десятков мастеров 
спорта международного класса, 
сотни мастеров спорта СССР 
и России.

бронзовым призером сеуль-
ской (1988) Олимпиады и чемпио-
ном мира по стрельбе из классиче-
ского лука является заслуженный 
мастер спорта владимир ешеев, 
ныне президент всероссийской 
федерации стрельбы из лука. 
Серебряным призером Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро 
в 2014 году стала заслуженный ма-
стер спорта Туяна Дашидоржиева. 
бронзовым призером пекинской 
(2008) Олимпиады является за-
служенный мастер спорта баир 
баденов. Двукратным победите-
лем XIV Паралимпийских игр в Лон-
доне в 2012 году стал заслуженный 
мастер спорта Тимур Тучинов. 
Призерами чемпионатов европы, 
мира, Кубков мира являются за-
служенные мастера спорта Софья 
Гончарова, Наталья болотова, На-
дежда бадмацыренова и многие 
другие. 

Сотни бурятских атлетов разных 
стилей спортивной борьбы удо-
стоены звания мастеров спорта 
СССР и России. а базар базаргу-
руев в 2008 году занял пятое место 
на пекинской Олимпиаде. в связи 
с допинговыми разоблачениями 
призеров теперь ему досталась 
бронзовая олимпийская награда.

в век научно-технической рево-
люции старый и добрый друг чело-
века – лошадь – отошла на второй 
план. Сейчас все любят гонять 
на «стальных лошадях», но с удо-
вольствием на ипподромах Читы 
и агинского округа наблюдают 
за конно-спортивными сорев-
нованиями, любуясь красивым 
и грациозным бегом-полетом 
быстроногих скакунов.

Сколько бы времени ни прошло, 
дух и традиции этих замечательных 
праздников бережно передаются 
из поколения в поколение как 
незыблемые вековые обычаи, 
имеющие крепкие корни. Они, без-
условно, сохранятся в традициях 
бурятского народа как представи-
теля коренных национальностей 
нашего родного Забайкалья.

тимур ламбаеВ
фото автора

на снимках – фрагменты 
праздника последних лет 

22 иЮня,  
ЧетВерг 

09.00 – мандатная комис-
сия и заседание судейской 
коллегии по настольному 
теннису (ФОЦ «баатар»). 

10.00 – соревнования 
по настольному теннису 
(ФОЦ «баатар»). 

11.00 – мандатная комис-
сия, заседание судейской 
коллегии, взвешивание 
участников по гиревому 
спорту (ФОЦ «баатар»). 

12.00 – соревнования 
по гиревому спорту (Цен-
тральная площадь). 

23 иЮня,  
Пятница 

10.00 – заезд делегаций 
районов, установка палаточ-
ного городка, размещение 
участников праздника. 

09.00 – мандатная ко-
миссия и заседание судей-
ской коллегии по шахматам 
(РЦСП). 

10.00 – соревнования 
по шахматам (РЦСП). 

15.00 – заседание 
мандатной комиссии КСП 
«Зунай наадан-2017» (ФОЦ 
«баатар»). 

17.00 – заседание судей-
ской коллегии КСП «Зунай 
наадан-2017» (ФОЦ «баа-
тар»). 

24 иЮня,  
суббота 

08.00 – взвешивание 
участников по бурятской 
борьбе – юноши (лукодром). 

08.00 – начало соревно-
ваний по легкой атлетике:

бег 1500 метров – мужчи-
ны, женщины 

• начало соревнований 
по волейболу 

• начало соревнований 
по стрельбе из лука 

• начало соревнований 
по городошному спорту 

09.00 – бег 100 метров – 
мужчины, женщины. 

10.00 – бег 60 метров – 
мужчины, женщины (вете-
раны). 

11.00 – торжественное 
открытие окружного культур-
но-спортивного праздника 
Зунай наадан-2017 (стадион 
пос. агинское). 

12.30 – финальные забе-
ги на 100 и 60 метров.

13.00 – прыжки в высо-
ту – женщины 

прыжки в длину – мужчи-
ны. 

13.00 – начало соревно-
ваний по бурятской борьбе 
барилдаан среди юношей 
(стадион пос. агинское). 

14.30 – бег 400 метров 
мужчины, женщины. 

16.00 – конные скачки 
(ипподром). 

– перетягивание каната 
(ипподром). 

20.00 – вечер отдыха 
(Парк культуры и отдыха, 
Центральная площадь). 

Программа 
ПраЗдника  

ЗунаЙ наадан–2017 
Пос. агинское
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25 иЮня,  

Воскресенье 

08.00 – взвешивание 

участников по бурятской 

борьбе – мужчины, ветераны 

(лукодром). 

08.30 – продолжение 

соревнований по легкой 

атлетике. 

бег 2000 метров ветера-

ны – мужчины. 

бег 1000 метров ветера-

ны – женщины. 

бег 5000 метров – муж-

чины. 

бег 3000 метров – жен-

щины. 

08.30 – продолжение со-

ревнований по волейболу; 

– продолжение соревно-

ваний по стрельбе из лука; 

– продолжение сорев-

нований по городошному 

спорту. 

10.00 – бег 200 метров – 

мужчины. 

бег 200 метров – женщи-

ны. 

10.30 – бег 800 метров – 

мужчины, женщины. 

Прыжки в высоту – муж-

чины. 

Прыжки в длину – женщи-

ны. 

12.00 – эстафета 

4 х 100 метров – мужчины; 

эстафета 4 х 100 метров – 

женщины; 

эстафета 4 х 100 метров – 

ветераны; 

13.00 – эстафета 

4 х 400 метров – мужчины. 

эстафета 4 х 400 метров – 

женщины. 

14.00 – начало соревно-

ваний по бурятской борьбе 

барилдаан среди мужчин 

и ветеранов (стадион). 

18.00 – финал абсолют-

ного первенства по стрельбе 

из лука (стадион). 

18.30 – абсолютное пер-

венство по бурятской борьбе 

барилдаан (стадион пос. 

агинское). 

19.30 – закрытие культур-

но-спортивного праздника 

Зунай наадан-2017. 

20.00 – гала-концерт. 

22.00 – праздничный 

салют. 

22.30 – вечер отдыха 

(Центральная площадь). 

Программа 
ПраЗдника  

ЗунаЙ наадан–2017 
Пос. агинское
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отказнИкИ – только  
на «востоке»

Нижегородцы самыми по-
следними оформили своё по-
вышение в классе. 30 мая, 
забив три безответных мяча 
в ворота новотроицкой «Носты» 
в домашнем матче 26-го тура, 
«Олимпиец» за тур до финиша 
завоевал путевку в ФНЛ.

в 24 играх «Олимпиец» 
17 раз праздновал победу, че-
тыре раза завершил поединки 
вничью и трижды футболисты 
Нижнего Новгорода терпели 
поражения, продемонстриро-
вав лучшую разность мячей – 
47–17.

«Восток». 
Чита Помогла 

ВладиВостоку 
ещё пять лет назад в зоне 

«восток» выступало 13 команд. 
После того, самого продолжи-
тельного, турнира в 2012 году 
клубов стало одиннадцать. 
На протяжении трёх следующих 
сезонов удавалось удерживать-
ся на отметке «девять».

Из той чёртовой дюжины 
2011 года восемь коллективов 
исчезли с футбольной карты 
России. Первым утонул в При-
морье «мостовик». За ним 
последовали благовещенский 
«амур-2010», братский «Сиби-
ряк», кемеровский «Кузбасс», 
новокузнецкий «металлург», 
иркутский «Радиан-байкал», 
«Якутия» и «Сибирь-2».

Из последней «девятки» 
в прошлом году отказалась 
от повышения в классе и пере-

Футбол

по экономическим причинам 
снялся с соревнований «Орел». 
Интрига с минимальным раз-
рывом между первым и пятым 
местами за несколько туров 
до финиша являлась таковой 
скорее математически. Наверх 
ожидаемо идёт курский «аван-
гард», опередивший в итоге ра-
менский «Сатурн» и московское 
«Торпедо» на три очка. «аван-
гард» – единственный клуб, 
у которого сошлись воедино 
уровень игры, результаты, же-
лание стать первым и возмож-
ность выступать в ФНЛ. Плюс 
характер, привитый команде 
местным специалистом Игорем 
беляевым.

Куряне решили вопрос вы-
хода в ФНЛ за тур до финиша. 
21 мая в домашнем матче с «Ка-
лугой» в последней атаке, уже 
в компенсированное время, 
александр войнов вколотил «зо-
лотой» мяч в сетку ворот гостей.

в 24 матчах «авангард» одер-
жал 13 побед, шесть раз сыграл 
вничью и лишь в пяти поединках 
куряне уступили соперникам. 
Забито 28 мячей, пропущено 
всего 16 – это лучший пока-
затель зонального турнира. 
«авангард» набрал 45 очков 
и стал лидером по посещае-
мости своих матчей болель-
щиками.

4 июня на встрече губер-
натора Курской области с ру-
ководством клуба глава обла-
сти а. Н. михайлов поддержал 
стремление «авангардовцев» 
в следующем сезоне принять 
участие в первенстве России 
среди клубов Первого дивизи-
она – ФНЛ и пообещал клубу 
финансовую поддержку.

«ЗаПад». Подарок 
ПитерцеВ к 95-летиЮ 

в этой зоне из года в год 
находятся заметно превосхо-
дящие своих конкурентов фаво-
риты. Тон в нынешнем турнире 
со старта задавал бело-голубой 
клуб из Санкт-Петербурга.

Два года назад в одном 
из старейших клубов страны 
провели «перезагрузку». ЗаО 
«Динамо Санкт-Петербург», 
курсировавшее между лигами 
и периодически менявшее на-
звание на «Петротрест», пре-
кратило свою деятельность, 
и при активном участии бориса 
Ротенберга была создана новая 

выездное поражение от «Чай-
ки» – 0:2, до предела обострив 
борьбу за первое место.

волгоградцы, как и куряне, 
решили свой вопрос выхо-
да в ФНЛ за тур до финиша, 
правда, неделей позже. 28 мая 
в домашнем матче со ставро-
польским «Динамо», одержав 
победу со счётом – 2:0, «Ротор» 
повторил свой успех 2012 года. 
Тогда – также дома – был обы-
гран «биолог», и волгоградцы 
вышли в Первый дивизион.

в 30 матчах «Ротор-волго-
град» одержал 21 победу, четы-
ре раза сыграл вничью и лишь 
в пяти поединках волгоградцы 
уступили соперникам. Забито 
66 мячей – это лучший по-
казатель зонального турнира, 
пропущено 24. «Ротор-волго-
град» набрал 67 очков и опе-
редил на пять очков афипский 
«афипс» и армавирский «арма-
вир». волгоградская команда 
с 58 тысячами болельщиков 
стала лидером по посещаемо-
сти как домашних, так и выезд-
ных матчей.

«урал-ПриВолЖье». 
николаЙ ПисареВ 

ВыВел команду В фнл 
в этом сезоне в некогда од-

ной из самых многочисленных 
зон было всего девять участ-
ников, поэтому играли команды 
в три круга.

Фактически всё здесь све-
лось к соперничеству между 
ижевским «Зенитом» и ниже-
городским «Олимпийцем», хотя 
изначально было понятно – эко-
номически к ФНЛ симпатичная 
ижевская команда толкового 
в прошлом полузащитника Иго-
ря меньщикова готова не была.

в итоге – предсказуемая 
победа нижегородского «Олим-
пийца» с опережением в четыре 
очка. При этом, дважды сыграв 
вничью с «Зенитом-Ижевск», 
одну встречу «Олимпиец» ему 

Реальных конкурентов у пи-
терцев не было, хотя инте-
ресные команды на «Западе» 
имеются. Думается, если бы 
стояла такая цель перед ФК 
«Долгопрудный», он давно мог 
подняться в ФНЛ. Финансово 
стабильный клуб из года в год 
держится среди лидеров и по-
казывает содержательный 
футбол. Третьей же силой стал 
ивановский «Текстильщик», где 
зимой начал самостоятельную 
тренерскую карьеру небезыз-
вестный футболист вадим ев-
сеев.

Как и куряне, питерцы свой 
самый важный матч сезона 
провели 21 мая. Завершился 
он самой крупной победой пе-
тербуржцев в сезоне. Пять без-
ответных мячей, побывавших 
в воротах «Строгино», офици-
ально позволили динамовцам 
в год своего 95-летия оформить 
повышение в классе. Правда, 
в отличие от зоны «Центр», в за-
падной зоне это событие про-
изошло за два тура до финиша.

в 26 играх «Динамо» 20 раз 
праздновало победу, четыре 
раза завершило поединки вни-
чью, и только дважды сине-бе-
лые познали горечь поражений. 
И по забитым, и по пропущен-
ным мячам динамовцы лучшие 
в зоне «Запад» – 63 результа-
тивных удара и только 19 про-
пущено. Питерцы набрали 
64 очка, опередив «Долгопруд-
ный» на восемь.

На смену питерскому «Ди-
намо» пришла их молодёжная 
команда, участвовавшая ра-
нее в любительском турнире 
команд Третьего дивизиона. 
«Динамо-2» получило лицензию 
на право выступления в зоне 
«Запад» второго дивизиона.

«Юг». Пятилетняя 
ПауЗа «ротора» 

в этой зоне повышения 
в классе добилась команда, 
когда-то выбивавшая из евро-
кубков английский «манчестер 
Юнайтед». На профессиональ-
ный уровень возвратился вол-
гоградский «Ротор-волгоград». 
Негоже такому клубу прозябать 
во втором дивизионе.

а вот заявлявший о своих на-
мерениях выйти в ПФЛ «Сочи» 
убедился, что выиграть что-то 
с наскока в этой зоне нереаль-
но. в этом турнире есть крепкие 

сегодня подводим краткие итоги первенства рос-

сии по футболу среди команд Второго дивизиона, где 

многие годы выступает (и, судя по всему, будет высту-

пать) футбольный клуб «Чита». кратко о том, как про-

ходила борьба во всех пяти зонах и кто в итоге пошел 

на повышение.

«афипс» с «армавиром», дер-
жащий планку «Черноморец» 
и приятно удивившая «Чайка».

2 мая, после поражения в до-
машнем матче от «армавира» – 
1:2, написал заявление об от-
ставке главный тренер вол-
гоградцев Лев Иванов. 4 мая 
вице-губернатор владимир 
Попков объявил о назначении 
исполняющим обязанности 
главного тренера «Ротора-
волгограда» Эвальда Фролова, 
работавшего два года в тренер-
ском штабе клуба. С новым на-
ставником команда потерпела 

проиграл – 0:3. Правда, это 
произошло на старте турнира.

На зимние каникулы ниже-
городский коллектив уходил 
со второго места, отставая 
от ижевской команды на три 
очка. Этот результат не удов-
летворил руководство клуба, 
и в феврале последовала от-
ставка Константина Галкина 
и назначение на пост главного 
тренера «Олимпийца» бывшего 
спортивного директора РФС 
и старшего тренера молодеж-
ной сборной России Николая 
Писарева.

хода в Первый дивизион ком-
сомольская «Смена», не полу-
чившаяся соответствующей 
финансовой поддержки для 
выступления в ФНЛ.

в прошлом году на старт 
вышли всего шесть участников, 
которым пришлось играть уже 
в четыре круга. будь иначе, 
турнир рисковал утратить офи-
циальный статус из-за несоот-
ветствия нормативам ФИФа.

14 мая, за четыре тура до фи-
ниша, первое место в зоне 
«восток» завоевала «Чита». 
Одержав выездную победу 
в барнауле над «Динамо» – 3:1, 
забайкальская футбольная 
дружина первой из 58 команд 
второго дивизиона завоевала 

итоги ПерВенстВа Пфл

Зона Победитель город и В н П м о

«Запад» «Динамо» Санкт-Петербург 26 20 4 2 63-19 64

«Центр» «авангард» Курск 24 13 6 5 28-16 45

«Юг» «Ротор-волгоград» волгоград 30 21 4 5 66-24 67

«Урал-Приволжье» «Олимпиец» Нижний Новгород 24 17 4 3 47-17 55

«восток» «Чита» Чита 20 15 1 4 36-14 46

«центр». курскиЙ 
Характер и ПоддерЖка 

области 

Первой финишировала зона 
«Центр», потому что до финиша 
не добрались даже скромней-
шие для региона 13 клубов – 

организация. Пост главного 
тренера доверили известному 
в прошлом футболисту алек-
сандру Точилину, который по-
сле дебютного переходного 
сезона на второй год задачу 
повышения в классе успешно 
выполнил.

путёвку в ФНЛ. Подопечные 
Константина Дзуцева, уйдя 
на зимние каникулы с перво-
го места, больше его никому 
не уступили до самого финиша.

Увы, и по итогам этого пер-
венства «восток» отказался 
делегировать своего пред-
ставителя в Футбольную на-
циональную лигу. Отказ «Читы» 
позволил владивостокскому 
«Лучу-Энергии» сохранить про-
писку в Первом российском 
дивизионе.

Теперь это единственный 
коллектив, который будет пред-
ставлять такой огромный ре-
гион в ФНЛ, так как партнёр 
владивостокской команды – 
«СКа-Хабаровск» в переходном 
турнире завоевал право высту-
пать в сезоне-2017/18 в Пре-
мьер-лиге.

Профессиональная фут-
больная лига, пытаясь спасти 
футбольные команды и проводя 
определённые реформы, пре-
доставила клубам возможность 
снизить размер финансовой 
нагрузки. ПФЛ предусмотрела 
своим Регламентом включение 
в заявку профессиональных 
клубов футболистов-любите-
лей. Очередным шагом может 
стать зеленый свет для люби-
тельских клубов, ведь в Третьем 
дивизионе в каждом регионе 
есть команды, по игре не усту-
пающие и зачастую превос-
ходящие профессиональные 
футбольные коллективы.

Владимир богатырЁВ
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прИзёры И лауреаты  
пфл сезона–2016/17

8 июня в москве прошли общее собрание членов 

Профессиональной футбольной лиги и торжественный 

вечер, посвященный 25-летию создания Пфл и итогам 

спортивного сезона 2016–2017 годов.

группа «урал-Приволжье» 
1. «Олимпиец» Нижний Нов-
город. 
2. «Зенит-Ижевск». 
3. «Челябинск». 

группа «Восток» 
1. «Чита». 
2. «Динамо-барнаул». 
3. «Сахалин» Южно-Сахалинск. 

Лауреатами по итогам за-
вершившегося сезона стали:

лучшие игроки:
Группа «Запад» – мак-

Группа «Запад» – александр 
Точилин («Динамо-Санкт-
Петербург»). 

Группа «Центр» – виктор 
Навоченко («Энергомаш» бел-
город). 

Группа «Юг» – Лев Иванов 
(«Ротор-волгоград»). 

Группа «Урал-Приволжье» – 
Игорь меньщиков («Зенит-
Ижевск»). 

Группа «Восток» – Констан-
тин Дзуцев («Чита»). 

Лауреаты премии «За актив-
ность в реализации социальных 
акций»:

«армавир» 
«Олимпиец» (Нижний Нов-

город) 
«Ротор-волгоград» 
«Торпедо-владимир» 
«ЦРФСО» (Смоленск). 

Лауреаты премии «За высо-
кий уровень организации виде-
отрансляций матчей ФОНбеТ-
первенства России по футболу 
среди команд клубов ПФЛ»:

«Динамо-Санкт-Петербург» 
«Динамо-2» (москва) 
«Долгопрудный» 
«Краснодар-2» 
«Текстильщик» (Иваново) 
«Чертаново» (москва) 
«Энергомаш» (белгород). 

Ряд руководителей, пред-
ставителей футбольных клубов 
и сотрудников ПФЛ представ-
лен к различным званиям ми-
нистерства спорта России. Их 
список утвержден Российским 
футбольным союзом.

Знаком Российского фут-
больного союза «За заслуги 
в развитии отечественного 
футбола» награждены:

Юрий Жуков, генераль-
ный директор ФК «Смена» 
Комсомольск-на-амуре 

Сергей Лалакин, президент 
наблюдательного совета ФК 
«витязь» Подольск 

в ходе проведения общего 
собрания, прошедшего под 
председательством президента 
ассоциации «Профессиональ-
ная футбольная лига» андрея 
Соколова, были утверждены 
спортивно-технические резуль-
таты ФОНбеТ-первенства Рос-
сии по футболу среди команд 
клубов ПФЛ спортивного сезона 
2016–2017 годов и изменения 
в составе членов ассоциации 
«ПФЛ».

были проведены довыборы 
в Совет ассоциации «ПФЛ» 
и утверждены их итоги. в состав 
коллегиального органа управ-
ления организации доизбраны: 
спортивный директор ФК «СКа 
Ростов-на-Дону» Олег Никола-
евич Довгалев, вице-президент 
ФК «Торпедо москва» борис 
Петрович Игнатьев и генераль-
ный директор ФК «Энергомаш» 
(белгород) александр михай-
лович Кокорев.

Также общее собрание 
утвердило новую редакцию 
устава ассоциации «Профес-
сиональная футбольная лига» 
и признало успешным процесс 
реализации членами ПФЛ, Со-
ветом и администрацией ПФЛ 
основных направлений дея-
тельности ассоциации «ПФЛ».

На торжественном вечере, 
посвященном 25-летию созда-

Николай акелькин, генераль-
ный директор Профессиональ-
ной футбольной Лиги. 

Знаком Профессиональной 
футбольной лиги «За заслуги 
в развитии футбола» награж-
дены:

андрей Соколов, президент 
Профессиональной футболь-
ной лиги 

Сергей Галицкий, президент 
ФК «Краснодар» 

борис Игнатьев, вице-пре-
зидент ФК «Торпедо москва» 

алексей Комаров, президент 
межрегионального объедине-
ния «Золотое кольцо» 

Сергей Лалакин, президент 
наблюдательного совета ФК 
«витязь» Подольск 

александр мисник, замести-
тель исполнительного директо-
ра ФК «Динамо-брянск» 

михаил Наволокин, директор 
ФК «волга» Ульяновск 

виктор Падчин, заместитель 
директора по безопасности ФК 
«Рязань» 

Юрий Поляков, генеральный 
директор ФК «витязь» По-
дольск 

виктор Сигарев, президент 
ФК «Динамо-барнаул» 

виктор Смагин, директор ФК 
«Зенит» Пенза. 

Лауреатами учрежденной 
в 2005 году Профессиональ-
ной футбольной Лигой премии 
имени Дмитрия Пасынского – 
«За большой вклад в развитие 
спортивной журналистики и по-
пуляризацию футбола» стали:

заместитель руководителя 
отдела футбола газеты «Спорт-
Экспресс» Сергей егоров 

креативный продюсер ре-
дакции «Советского спорта» 
алексей андронов.

Владимир богатырЁВ

ния ПФЛ и итогам спортивного 
сезона 2016–2017 годов, со-
стоялось чествование победи-
телей, призёров и лауреатов.

Призеры ФОНбеТ-первен-
ства России по футболу среди 
команд клубов ПФЛ сезона 
2016–2017:

группа «Запад» 
1. «Динамо-Санкт-Петербург». 
2. «Долгопрудный». 
3. «Текстильщик» Иваново. 

группа «центр» 
1. «авангард» Курск. 
2. «Сатурн» Раменское. 
3. «Торпедо москва». 

группа «Юг» 
1. «Ротор-волгоград». 
2. «афипс» афипский. 
3. «армавир». 

сим Рогов («Динамо-Санкт-
Петербург»). 

Группа «Центр» – виктор 
Сергеев («Энергомаш» бел-
город). 

Группа «Юг» – марат Сафин 
(«Сочи»). 

Гр у п п а  « У р а л - П р и в о л -
жье» – Павел Шадрин («Зенит-
Ижевск»). 

Группа «Восток» – Сергей 
Нарылков («Чита»). 

лучшие бомбардиры:
Группа «Запад» – максим 

барсов («Солярис» москва). 
Группа «Центр» – Николай 

Прудников («Чертаново» мо-
сква). 

Группа «Юг» – алексей Жда-
нов («Ротор-волгоград»). 

Группа «Урал-Приволжье» – 

Игорь Горбунов («Олимпиец» 
Нижний Новгород). 

Группа «Восток» – Сергей 
Нарылков («Чита»). 

лучшие тренеры:

вячеслав Сарычев, началь-
ник команды ФК «Коломна» 

александр Сахтариди, пре-
зидент ФК «машук-Кмв» Пя-
тигорск 

рафтинг
команда Забгу-рафт 

стала победителем и при-
зёром межрегиональных 
соревнований по рафтин-
гу «кубок байкала–2017» 
и открытого чемпиона-
та Забайкальского края 
по рафтингу, которые 
с 3 по 4 июня состоялись 
на реке Хара-мурин слю-
дянского района иркут-
ской области.

соревнования прохо-
дили на лангутайском 
пороге реки Хара-мурин, 
который имеет 4–5 кате-
горию сложности. Всего 
за чемпионство боролось 
50 экипажей из различ-
ных регионов россии.

В программу сорев-
нований входили такие 
дисциплины, как слалом 
(вхождение в ворота), 
спринт (гонка на скорость 
между двумя экипажа-
ми) и эстафета (в данной 
дисциплине участвовали 
только катамараны).

По итогам соревнова-
ний экипажи, представ-
ляющие Забайкальский 
государственный универ-
ситет, показали высокие 
результаты.

Женский экипаж R6 
(рафт шестиместный) под 
руководством тренера 
олега алексеева одержал 
уверенную победу. Чем-
пионками стали: янжима 
сухеева (фЭиу, капитан 
команды),  анастасия 
некрасова (фттис), ев-
гения белькова, татьяна 
кунникова (ППф), ксения 
фоос и екатерина Зубова 
(сф).

мужской экипаж R6 
(рафт шестиместный) под 
руководством георгия 
цирельникова в соста-
ве Владислава гордеева 
(фттис), Павла Полын-
цева (фттис), Павла Пле-
совских (сф), Владислава 
Парфенова (фттис), Вик-
тора Эпова (гф) и георгия 
цирельникова (капитан 
экипажа) стал серебря-
ным призером.

В соревнованиях раф-
тов-четверок у мужчин 
второе место занял эки-
паж в составе Виктора 
Эпова (гф), богдана се-
ребрякова, георгия куз-
нецова (фттис) и георгия 
цирельникова. третье 
место здесь завоевал вто-
рой экипаж Забгу-рафт 
в составе Владислава 
гордеева (фттис), Пав-
ла Полынцева (фттис), 
Павла Плесовских (сф) 
и Владислава Парфенова 
(фттис).

мужской экипаж к2 (ка-
тамаран двухместный) 
финишировал вторым. 
серебряными призерами 
стали георгий кузнецов 
(фттис) и георгий ци-
рельников.

лучший тренер зоны «Восток» константин дзуцев

с кубками за победу в зональных  турнирах.  
крайний слева – и.о. директора фк «Чита» алексей тихоньких.
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большИе надежды 
мИнИ-футбола

гонять мяч круглый год – вот она, мечта любого 

мальчишки, увлеченного футболом. В условиях нашего 

климата – несбыточная, конечно. однако во многих ре-

гионах нашей страны с решением подобной задачи уже 

многие годы справляются довольно умело.

по зальному футболу. С этого 
момента новая игра начала 
распространяться по европе.

По некоторым сведениям, 
в СССР о мини-футболе узна-
ли еще в середине минувшего 
столетия. есть сведения о том, 
что уже в 1959 году, то есть 
через год после его проникно-
вения в европу, мини-футбол 
стал культивироваться в Лат-
вии, входившей тогда в состав 
СССР. Затем им стали «бало-
ваться» любители в России, 
Украине, азербайджане, Литве 
и Грузии.

в 1972 году с европейским 
мини-футболом познакоми-
лись профессионалы: киевское 
«Динамо» приняло участие 
в турнире, организованном 
в австрии. После этого было 
решено использовать турниры 
по мини-футболу в качестве 
этапов предсезонной под-
готовки команд высшей лиги. 
При этом для игры использо-
вались… хоккейные площадки 
с бортиками.

в конце 1980-х годов на-
чали проводиться всесоюз-
ные турниры по мини-футболу 
среди команд промышленных 
предприятий. а вскоре мини-
футбол был признан офици-
ально: в структуре Федерации 
футбола СССР возник комитет 
по мини-футболу, который про-
вел первый чемпионат страны.

Первоначально, в конце 
1980 – начале 1990-х, в «малый 
футбол» шли игроки из «боль-
шого». Например, чемпионы 
СССР в составе ленинградско-
го «Зенита» алексей Степанов 
и борис Чухлов стали ведущи-
ми игроками мини-футбольной 
«Дины» и сборной России. 
а некоторые футболисты успе-
вали совмещать два «футбола»: 
летом играли в «большой», зи-
мой – в мини. Но со временем 
такое стало невозможным: 
мини-футбол, развиваясь, стал 
требовать большей специ-
ализации. Начали появляться 
юношеские школы, готовящие 
игроков именно для футбола 
в залах.

вот и в нашем городе есть 
человек, который воспитывает 

детскиЙ сПорт

на атласе ассоциации мини-
футбола России. Но это – лишь 
дело времени, считаем мы. 
а наш сегодняшний собеседник 
сумеет убедить в этом и вас!

Futbol de sAlon 
Но для начала предлагаем 

вам экскурс в прошлое. Не спе-
шите назвать нас занудами – 
поверьте, история мини-футбо-
ла очень интересная. Наверное, 
очень многие из тех наших чита-
телей, кто увлечен мини-футбо-
лом, с удивлением узнают, что 
эта игра имеет древние корни. 
а еще большее удивление вы-
зывает тот факт, что зародилась 
она не в довольно прохладной 
европе, где сама природа пред-
лагает поиграть в футбол под 
крышей, а в жаркой и страст-
ной Южной америке. Им что, 
пляжей мало? – спросите вы. 
между тем, некоторые исто-
рики утверждают, что игра, 
напоминающая мини-футбол, 
родилась в 20-е годы прошло-
го века на знаменитых пля-
жах Рио-де-Жанейро в брази-
лии. Оттуда она перекочевала 
в залы и стала стремительно 
распространяться по Южной 
америке. По другой, как нам ка-
жется, более правдоподобной 
версии родиной мини-футбола 
можно признать Уругвай.

Дело в том, что при отсут-
ствии футбольных полей уруг-
вайские мальчишки гоняли мяч 
на школьных баскетбольных 

для вратарей), баскетбол (пять 
игроков на площадке, продол-
жительность игры 40 минут, на-
бранные фолы), гандбол (слабо 
отскакивающий мяч меньших 
размеров, площадка, малень-
кие ворота) и, естественно, 
футбол. Таким образом, первые 
правила по игре в мини-футбол 
родились 8 сентября 1930 года. 
Игру назвали futbol de salon. 
Она имела очень большой успех 
в Уругвае, а затем распростра-
нилась по всей Южной америке. 
в 50-е годы в Южной америке 
стали появляться националь-
ные федерации, а в 1965 году 
они объединились в южно-
американскую конфедерацию 
зального футбола. На ее основе 
в 1971 году возникла между-
народная федерация футбола 
в залах. в 1982 году был про-
веден первый чемпионат мира 
по футболу в залах. местом его 
проведения была выбрана бра-
зилия. Она же стала и первым 
чемпионом мира.

в 1958 году в бразилии про-
ходил чемпионат мира по обыч-
ному, «большому», футболу. 
Тренер сборной австрии Йозеф 
аргауэр стал свидетелем ис-
пользования «футбола де са-
лон» в качестве элемента тре-
нировки великой бразильской 
сборной – той самой, в которой 
блистали Пеле и Гарринча. вер-
нувшись на родину, аргауэр под 
впечатлением от увиденного 
организовал в венском дворце 
спорта показательный матч 

уже не первое поколение игро-
ков мини-футбола. Гость нашей 
редакции – главный тренер 
отделения мини-футбола За-
байкальского краевого центра 
физической культуры и спорта 
и основатель детского спор-
тивно-развивающего центра 
«бэби спорт» Игорь михайло-
вич СКУбИев.

уХодим В Залы 

– В чем плюсы мини-фут-
бола для такого региона, как 
Забайкальский край?

– Сезон «большого» футбола 
здесь очень короток. Он начи-
нается в конце апреля, причем 
и это время достаточно холод-
ное, тем более для детей. в мае 
мы работаем – а уже в июне 
дети уходят на каникулы на три 
летних месяца. Потом у нас есть 
сентябрь и, в лучшем случае, 
половина октября. Затем все 
заходят в залы. То есть, по сути, 
весь футбольный сезон – это 
2–3 месяца. в то время как в за-
лах дети тренируются дольше, 
чем по полгода.

И, учитывая условия, в кото-
рых работают спортивные шко-
лы, не имеющие возможности 
набирать большое количество 
детей в группы, можно также 
с уверенностью сказать, что 
именно мини-футбол у нас 
развивать легче. все говорят, 
что в районах умирает футбол. 
а ведь там такие же проблемы, 
как и в столице края: нет фут-
больных полей для того, чтобы 
полноценно тренироваться, 
нет достаточного количества 
детей для того, чтобы отби-
рать лучших, нет финансовых 
средств для того, чтобы везти 
команды на соревнования. 
Наш вид спорта, кстати, менее 
затратен и в этом отношении: 
есть существенная разни-
ца, вывезешь ты на турнир 
по мини-футболу шесть игро-
ков, либо же 15 – на «боль-
шой» футбол. Расход средств 
меньше в три раза, и для рай-
онов это настоящее спасение. 
Я разговариваю со многими 
тренерами из районных школ, 
и они соглашаются с этим. 

баскетбол
В Чите на открытых пло-

щадках стадиона «локо-
мотив» прошло первен-
ство Забайкальского края 
по баскетболу среди юно-
шей и девушек 2004 года 
рождения. В соревнова-
ниях приняли участие 
более 120 юных спор-
тсменов из Читы и Забай-
кальского края.

среди юношей побе-
дителем стала команда 
дЮсШ пос. кокуй. се-
ребряные медали у ко-
манды «север» из сред-
ней школы № 27 г. Читы, 
а бронзовые – у команды 
«Зкцфкис-1».

среди девушек побе-
дителями также стала ко-
манда дЮсШ пос. кокуй. 
Второе место завоевала 
команда «Зкцфкис-1» 
г.  Ч и т ы ,  а  т р е т ь е  – 
«Зкцфкис-2» г. Читы.

лучшими разыгрыва-
ющими признаны никита 
краснопеев (дЮсШ пос. 
кокуй) и ксения комаро-
ва («Зкцфкис» г. Чита). 
лучшим центровым стал 
Вячеслав Пономарчук 
(«север», средняя школа 
№ 27 г. Читы), лучшим 
нападающим – анастасия 
данченко (дЮсШ пос. 
кокуй).

ВесЁлые старты
В читинском спортив-

ном зале «локомотив» 
в рамках спартакиады 
школьников Забайкаль-
ского края прошел фи-
нальный этап региональ-
ных соревнований «Весё-
лые старты».

В спортивных состя-
заниях приняли участие 
более 100 школьников 
в возрасте 9–10 лет из ка-
рымского, Шилкинско-
го, борзинского, При-
аргунского, балейского, 
Чернышевского районов, 
городов Петровск-Забай-
кальский, Чита и поселка 
агинское – победители 
межмуниципальных со-
ревнований.

участников и зрителей 
приветствовали министр 
физической культуры 
и спорта Забайкальского 
края михаил радченко, 
председатель Законода-
тельного собрания За-
байкальского края игорь 
лиханов, которые отме-
тили большую роль физи-
ческой культуры и спорта 
в гармоничном и всесто-
роннем развитии молодо-
го поколения.

конкурс капитанов, 
эстафета «светофор», 
переноска мячей, пере-
права обручей, гладкий 
бег – в этих и многих дру-
гих конкурсах соревнова-
лись юные спортсмены.

В результате упорной 
борьбы победителем ста-
ла команда балейского 
района, второе место за-
воевала команда Приар-
гунского района, а третье 
место у команды города 
Читы.

там раЗВиВаЮт  
мини-футбол 

мини-футбол – один из са-
мых перспективных видов спор-
та в России. Успешная реали-
зация национальных проектов 
по развитию этого вида спорта, 
интересный чемпионат страны, 
яркая игра нашей сборной – вот 
факторы, которые это под-
тверждают. К сожалению, наш 
край пока никак не обозначен 

площадках. (а вы, кстати, не де-
лали это на переменах?) Там 
на это мальчишеское увлечение 
обратил внимание католиче-
ский преподаватель физкуль-
туры сеньор Хуан Карлос Се-
риани. Именно профессор Се-
риани предложил миру правила 
новой игры в футбол с исполь-
зованием спортивного зала. 
в их основу были взяты фраг-
менты правил других спортив-
ных игр: водное поло (правила 

В мини-футбол в Забайкалье чаще  всего играют в залах

игорь скубиев и его питомцы
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К примеру, пять-шесть хоро-
ших, конкурентоспособных 
игроков они найти могут, а вот 
одиннадцать – это уже пробле-
матично. а что до полей, то вы 
сами можете представить, 
в каком состоянии они в райо-
нах. Потому дети тренируются 
в залах едва ли не круглый год.

– а как мини-футбол по-
явился в вашей жизни?

– Я был тренером по фут-
болу в СДЮСШОР № 1, когда 
меня пригласили работать 
в только появившуюся тогда 
мини-футбольную команду 
«ЧитГУ-Динамо». Следующие 
четыре года я тренировал 
взрослую команду, продолжая 
работать и детским тренером 
в СДЮСШОР. все это время 
я досконально изучал специфи-
ку подготовки как детских, так 
и взрослых профессиональных 
команд.

– В то время «Забгу-ди-
намо» была очень успешной 
командой.

– Да, мы были чемпионами 
в крае и постоянно выступали 
в других регионах. Улан-Удэ, 
екатеринбург, Подмосковье, 
благовещенск – тогда мы по-

и демонстрировал свои методы 
проведения занятий.

Тогда мне хотелось вне-
дрить национальный про-
ект «мини-футбол в школы», 
но наши педагоги встретили 
его достаточно холодно. И я их 
отлично понимаю: это колос-
сальная нагрузка для учителей 
физкультуры, которые и без 
того загружены дополнитель-
ной работой. все-таки этим 
проектом нужно заниматься 
очень активно, выделяя ему 
максимум своего времени, 
отдельно от основной работы. 
Тут уж либо тренировать, либо 
посвящать время организаци-
онной деятельности.

– будучи тренером школь-
ников, вы пошли «искать» 
звездочек спорта в детские 
сады. Почему вы приняли ре-
шение работать еще и там?

– меня, как человека крайне 
амбициозного, не устраивали 
наши результаты. Ни для кого 
не секрет, что школьники сей-
час находятся в недостаточно 
хорошей физической форме. 
мне нужно было, чтобы дети, 
приходя в СДЮСШОР, уже 
были готовы к занятиям. По-

футбол
1–4 июня в спортив-

ном комплексе посёлка 
Первомайский прошли 
краевые соревнования 
по футболу «кожаный 
мяч», в которых приняли 
участие шесть команд 
из Читы и Забайкальского 
края.

По результатам матчей 
победу одержала коман-
да «Шахтёр» из посёлка 
Харанор. они будут пред-
ставлять Забайкальский 
край на финале Всерос-
сийских соревнований 
«кожаный мяч» в красно-
даре 12–20 августа.

серебряным призё-
ром соревнования ста-
ла команда «Первомай-
ский-2004», а бронзо-
вым – «спартак» из по-
селка домна.

ВолеЙбол
В конференц-зале ми-

нистерства физической 
культуры и спорта За-
байкальского края со-
стоялось подписание со-
глашения о взаимном со-
трудничестве между Пао 
«Промсвязьбанк» и жен-
ским волейбольным клу-
бом «Забайкалка».

В мероприятии при-
няли участие министр 
физической культуры 
и спорта Забайкальского 
края михаил радченко, 
региональный дирек-
тор оо «Читинский» Пао 
«Промсвязьбанк» евге-
ний грешилов и наталья 
цуприк – главный тренер 
женского волейбольного 
клуба «Забайкалка».

михаил Петрович отме-
тил значимость данного 
события, так как сегодня 
не все частные органи-
зации готовы оказать ма-
териальную поддержку 
и помощь спортивным 
коллективам, а на сегод-
няшний день она очень 
необходима.

евгений андреевич, 
в свою очередь, выразил 
надежду на то, что по-
мощь, которую «Промс-
в я з ь б а н к »  о к а з ы в а е т 
волейбольному клубу, 
положительно скажет-
ся не только на спортив-
ных результатах игроков, 
но и повысит уровень мо-
тивации команды.

«с огромной благодар-
ностью принимаем под-
держку от министерства 
спорта и «Промсвязьбан-
ка». я уверена, что команда 
оправдает все ожидания, 
возложенные на неё», – 
сказала наталья борисов-
на в ответном слове.

В завершение пере-
говорного процесса был 
подписан договор, це-
лью которого является 
всесторонняя поддерж-
ка «Промсвязьбанком» 
женского волейбольного 
клуба «Забайкалка», что 
должно привести к росту 
мастерства игроков и вы-
ходу команды на новый 
уровень игры.

и тренеров по другим видам 
спорта: спортивной гимнасти-
ке и шахматам. а задача вы-
растить профессионального 
спортсмена каким-то образом 
трансформировалась в совер-
шенно иную, более глобальную: 
развить ребенка физически, от-
лично его воспитать и привить 
ему с детства любовь к спорту 
и здоровому образу жизни, 
научить работать в команде, 
уважать как партнера, так и со-
перника.

Тех детей, которые захотят 
продолжить свой путь в спорте, 
мы ждем в спортивной школе, 
а тот, кто не станет профес-
сиональным спортсменом, 
в любом случае пойдет в школу 
физически подготовленным, 
а еще, я надеюсь, вырастет 
хорошим человеком и инте-
ресной личностью. вот чего мы 
на самом деле хотим.

старт – 
со «сПортиВного 

дВора» 

– сейчас мини-футбол 
популярнее, чем тогда, ког-
да вы только начинали свой 
путь?

– Конечно, он стал более 
«массовым». Проблема лишь 
в отсутствии зала: в нашем го-
роде только две площадки, со-
ответствующие необходимым 
стандартам – это площадки 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов на ГРЭСе и при 
ЗабГУ. На ГРЭСе нет трибун – 
там не примешь зрителей. 
Кроме того, дети не могут тре-
нироваться там ввиду большой 
арендной платы, потянуть кото-
рую спортшколам не под силу. 
На площадке ЗабГУ могут за-
ниматься только «свои». Только 
при наличии зала мы можем 
говорить о каком-то полно-
ценном развитии и создании 
добротной взрослой команды.

– так как же все-таки 
началась популяризация 
мини-футбола в нашем 
городе?

– еще задолго до появления 
«ЧитГУ-Динамо» в Чите уже 
проводились чемпионаты, по-
хожие на мини-футбольные. 
Это были любительские тур-
ниры 5x5, однако играли в них 
большим мячом. С правилами 
тоже «путались» – например, 
мяч из аута вводили руками, 
в то время как в мини-футболе 
его вводят ногой. Потребо-
валось много времени, чтобы 
сделать такие игры прибли-
женными к настоящему мини-
футболу, в том числе и у детей. 
На мои вопросы, почему дети 
на турнире в зале играют боль-
шим мячом, мне, как правило, 
отвечали, что им «надо так», 
ведь они занимаются большим 
футболом. в чем смысл тогда 
называть турнир «мини-фут-
больным», если не учитыва-
ются настолько элементарные 
вещи?

Сейчас в нашем городе 
очень много людей играют 
в мини-футбол. Это результат 
массовой популяризации игры, 
которую в далеком 2003 году 
затеял «Спортивный двор». 
мы проводили этот турнир год 
от года, благодаря чему у нас 
постоянно появлялось боль-

шое количество любительских 
команд.

– кто занимался его орга-
низацией?

– Это была наша идея с Оле-
гом викторовичем Постыкой. 
Сейчас эта работа перешла 
в  губернаторский проект 
«Спорт для всех», а тогда мы 
назывались Фондом поддерж-
ки и развития физической куль-
туры и спорта города Читы. 
мы построили свою «коробку» 
рядом с Кеноном и проводили 
там соревнования. До начала 
всей этой массовой работы 
в городе играл один дивизи-
он, состоящий из шести-семи 
команд. Через несколько лет 
мы видим иную картину: те-
перь в Чите несколько лиг! Это 
действительно колоссальный 
результат: дети, увлекшись 
мини-футболом, переходи-
ли из детской лиги – в сред-
нюю, из средней – в старшую. 
взрослые люди, увлеченные 
мини-футболом и не желавшие 
оставлять свое юношеское ув-
лечение, стали создавать свои 
команды. Именно так началось 
развитие мини-футбола.

– а как обстоят дела с его 
развитием в соседних ре-
гионах? Ведь у нас похожие 
условия.

– в Улан-Удэ мини-футбол 
очень хорошо развит. Там нет 
большого футбола. После раз-
вала «Селенги» многие фут-
болисты заиграли в их мини-
футбольной «Ларе». в городе 
большое количество команд, 
которые поддерживаются силь-
ными местными спонсорами.

в Иркутске эта игра тоже ак-
тивно развивается. Появляются 
хорошие тренеры, постоянно 
обучающиеся и повышающие 
свое мастерство. в Якутске 
играет знаменитая «Заря». 
естественно, работает своя 
детская школа. большим фут-
болом в этом городе вообще 
не занимаются – из-за холо-
дов их футбольный сезон еще 
короче, чем наш. Поэтому все 
силы брошены на мини-фут-
бол, появляются сильные игро-
ки, а клуб добивается хороших 
результатов.

– Что нужно нам для того, 
чтобы составить таким го-
родам конкуренцию?

– Сильная команда не поя-
вится сама по себе. Я убежден, 
что воспитывать игроков нужно 
с детства. мини-футбол имеет 
другую специфику, нежели игра 
в «большой» футбол. Также 
необходима база для работы 
с этой командой. И это, конеч-
но, не школьный зал, которым 
мы располагаем сейчас. ведь 
пока мы не можем полноценно 
играть, организовывать сорев-
нования и товарищеские игры, 
принимать команды и получать 
максимум игровой практики, 
ни о каких высоких результатах 
не может быть и речи.

впереди не один год работы. 
ближайшая перспектива – раз-
вивать игру в крае, выстраивать 
свою базу, растить перспектив-
ных игроков. Это длительный, 
серьезный и очень интересный 
труд.

анна ВасееВа

беждали серьезных соперников 
и занимали на турнирах призо-
вые места. Когда наши игроки 
стали переходить в другие 
команды и делиться опытом, 
мини-футбол начал становить-
ся здесь все популярнее. Позже 
эта успешная команда развали-
лась, как это принято говорить, 
по «политическим» причинам, 
а я, оставшись, по сути, един-
ственным мини-футбольным 
тренером, вплотную занялся 
детским спортом.

мне очень хотелось открыть 
отделение мини-футбола 
в Чите. Директор Забайкаль-
ского краевого центра физиче-
ской культуры и спорта Галина 
Демьяновна Щербакова пошла 
мне навстречу, и в 2015 году 
наше отделение было офици-
ально открыто.

– какую работу по попу-
ляризации мини-футбола 
вы проводили в Зкцфкис 
за эти годы?

– Для того чтобы приоб-
щить к мини-футболу трене-
ров и преподавателей в крае, 
мы несколько раз выезжали 
в районы с мастер-классами. 
Там я проводил для тренеров 
края семинары по футзаль-
ной технике владения мячом 
и по тактике игры, рассказывал 
о специфике нашей работы 

этому я решил набирать детей 
в детских садах, развивать их 
физически и давать основы 
мини-футбола уже на уровне 
дошкольных образовательных 
учреждений. Пришел в дет-
ские сады, находящиеся рядом 
со школами, в которых вел тре-
нировки, и просто предложил 
свои услуги. Трудился там четы-
ре раза в неделю исключитель-
но для себя, на безвозмездной 
основе. мне было удобно, что 
дети, выпускающиеся из этих 
детских садов, переходят в мою 
школу и, соответственно, про-
должают заниматься у меня. 
Так я положил начало созданию 
очень хорошей команды ребят 
2005 года рождения, которых 
тренирую по сей день, и ко-
торые показывают достойные 
результаты.

Казалось бы, когда эти дети 
пошли в школу, моя работа 
в саду должна была завер-
шиться, ведь задачу, которую 
я перед собой поставил, я вы-
полнил – собрал себе команду. 
Но заведующая ДОУ № 86 ев-
гения Золотухина убедила меня 
остаться работать там. И рабо-
та в садах была продолжена…

…- так появился «бэби 
спорт».

– Именно. Только здесь мы 
не остановились на мини-фут-
боле, а подключили к работе 

гость Читы – чемпион мира по пляжному футболу  
Юрий горчинский
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победИтель кубка 
океанИИ

кубок конфедерациЙ-2017. соПерник россии – ноВая Зеландия

Футбол

новозеландцы получили путевку в россию в июне 

прошлого года, одержав победу в юбилейном, деся-

том по счету, розыгрыше кубка океании. с тех пор как 

в 2006 году австралия совершила геополитический 

финт и вышла из конфедерации футбола океании, 

присоединившись к азиатской зоне, новозеландцы 

лишь однажды упустили трофей. В полуфинале кубка 

2012 года они уступили сборной новой каледонии и до-

вольствовались бронзой. титул чемпионов же впервые 

в истории достался команде таити. спустя четыре года 

новая Зеландия вернула себе континентальный кубок, 

пускай не без труда.

После передислокации ав-
стралии в азиатскую федера-
цию команда Новой Зеландии 
осталась почти без конкурен-
ции в зоне Океании. Коман-
да «всех в белом» собрана 
из игроков местного чемпио-
ната и низших английских диви-
зионов. Исключение мог бы со-
ставить защитник Уинстон Рид 
из «вест Хэма», но его высту-
пление на турнире сорвалось 
из-за травмы. Новая Зеландия 
едет на турнир как аутсайдер, 
но должна дать бой хотя бы 
из чувства национального до-
стоинства. Пример сборной 
Исландии показал, что можно 
влюбить в себя весь мир без 
громких регалий и топ-игроков. 
Судя по успехам в регби, ново-
зеландцы не робкого десятка 
и тоже способны на подвиги.

Габаритный нападающий 
«Лидс Юнайтед» Крис вуд 
не первый год считается глав-
ной надеждой новозеланд-
ской сборной. Сменив восемь 
английских клубов, два года 
назад вуд перешел в «Лидс», 
где прогрессирует с каждым 
сезоном. Козыри Криса– хо-
рошая игра головой, убойный 
удар и неуемная жажда борьбы. 
Успешное выступление на Куб-
ке конфедераций поможет 
25 летнему форварду обратить 
на себя внимание клубов из лиг 
посильнее Чемпионшипа.

Путь на кубок 
конфедерациЙ

Юбилейный, десятый, ро-
зыгрыш Кубка Океании был 
проведен в Папуа – Новой 

Гвинее летом 2016 года. в от-
сутствие австралии угадать 
будущего победителся оказа-
лось несложно, хотя проблемы 
у главного фаворита все равно 
возникали. Новозеландцы лег-
ко прошли группу, разгромив 
всех соперников с суммарным 
счетом 9:1. Полуфинал про-
тив Новой Каледонии дался 
«олл уайтс» гораздо труднее. 
Соперник оказал серьезное 
сопротивление, и все решил 
единственный мяч, забитый 
Крисом вудом. в финале Новая 
Зеландия вышла на хозяев. 
Эта игра стала самой тяжелой 
для фаворита. Трибуны гна-
ли своих любимцев вперед, 
и тем уж очень хотелось заво-
евать Кубок на глазах родной 
публики. За 120 минут голов 
зафиксировано не было, судьба 
трофея определилась в серии 
пенальти. Нервы у новозеланд-
цев оказались крепче: 4:2. Для 
них это стал уже пятый титул 
победителей Кубка Океании.

всего под эгидой Конфеде-
рации футбола Океании числит-
ся 11 сборных, три из которых, 
впрочем, не состоят в ФИФа. 
Из-за экзотических наимено-
ваний вроде Кирибати, вануату 
и Тувалу воображение рисует 
большинство команд отсюда 
в виде кучки папуасов в набе-
дренных повязках. На самом 
деле их уровень выравнивает-
ся, и сложности Новой Зелан-
дии на последних двух турнирах 
тому подтверждение. Новая 
Каледония, Папуа – Новая 
Гвинея, Соломоновы Острова, 
Таити – каждая из этих сбор-

Новая Зеландия–Соломоновы 
Острова – 1:0 (0:0) 

Полуфинал
Новая Зеландия–Новая Кале-
дония – 1:0 (0:0) 

финал
Новая Зеландия–Папуа – Но-
вая Гвинея – 0:0 (пен. 4:2) 

Пять фактоВ 
о сборноЙ 

1. Став в 2016 году пяти-
кратным чемпионом Океа-
нии, Новая Зеландия стала 
самой титулованной командой 
своей континентальной зоны. 
впервые судьба Кубка реша-
лась в одиннадцатиметровой 
лотерее, и удача оказалась 
на стороне новозеландцев. Со-
седи из австралии побеждали 
в турнире лишь четыре раза 
и в ближайшее время этого 
не сделают. Кроме этих двух 
команд завоевать Кубок Оке-
ании удавалось только Таити, 
и то всего однажды. Новая Зе-
ландия – абсолютный гегемон 
своей континентальной зоны.

2. Как настоящие новозе-
ландцы, футболисты команды 
исполняют традиционный танец 
хака перед матчами. Эту тра-
дицию переняли у регбистов, 
которые соблюдают эту древ-
нюю традицию с конца XIX века. 
Существует несколько вариаций 
хака, но обычно футболисты 
Новой Зеландии исполняют 
самую популярную версию, как 
и регбисты, – ка-матэ. многие 
другие команды из зоны Океании 
тоже исполняют собственные 
разновидности ритуального 
танца, однако название хака но-
сит только танец народа маори, 
то есть новозеландцев. При ис-
полнении хака важна не только 
жестикуляция, но и мимика: 
качество танца во многом опре-
деляется ее выразительностью.

3.  На чемпионате мира 
2010 года сборная Новой Зе-
ландии стала единственной 
командой, которая не проигра-
ла по ходу турнира ни одной 
встречи. «All Whites» свели все 
три групповых матча вничью, 
за счет чего умудрились обойти 

нием Данидин, стала первым 
официальным матчем как для 
Новой Зеландии, так и для 
австралии. И первая победа 
досталась именно новозеланд-
цам. Правда, стоит отметить, 
что австралийцы согласились 
выступить в роли гостей, что 
в те времена влекло за собой 
долгую и трудную дорогу. всего 
в том турне команды сыграли 
три встречи: один раз вничью, 
еще дважды успех праздновали 
футболисты Новой Зеландии. 
Так было положено начало 
главному футбольному про-
тивостоянию Океании. Спустя 
80 с лишним лет эти сборные 

вой Зеландии, родился в ЮаР, 
и Федерация футбола Океании 
посчитала, что он не имел до-
статочных оснований для высту-
пления за островную сборную. 
Примечательно, что за два года 
похожая ситуация уже была. 
Дело касалось Эндрю Дюранта, 
который получил новое граж-
данство за пару недель до игры, 
что противоречит правилам 
ФИФа. Правда, в тот раз дисци-
плинарный комитет все же до-
пустил Новую Зеландию до сты-
ковых матчей Чм 2014.

5. Тренер новозеландцев 
Энтони Хадсон – сын известного 
в прошлом футболиста «Челси» 
алана Хадсона. Энтони завер-
шил игровую карьеру в 27 лет 
и решил испытать себя на тре-
нерском поприще. Он успешно 
работал с молодежной сборной 
бахрейна, а в конце 2012 года 
через известного британского 
журналиста Роберта бизли Эн-
тони удалось попасть на стажи-
ровку в «Реал» Жозе моуринью. 
Португалец любезно поделился 
с Хадсоном своими методика-
ми и программами. Спустя год 
32 летний англичанин получил 
пост главного тренера сборной 
Новой Зеландии и работает 
с ней по сей день.

Пять глаВныХ матЧеЙ 
В истории

17 июня 1922 года
новая Зеландия–австра-

лия – 3:1
Историческая игра, прошед-

шая летом 1922 года в новозе-
ландском городке под назва-

окажутся в разных континен-
тальных турнирах, но дух со-
перничества между соседями 
вряд ли когда-нибудь исчезнет.

24 февраля 1973 года
новая Зеландия–таити – 

2:0
Победа над Таити в финале 

первого чемпионата Океании 
в 1973 году принесла ново-
зеландцам дебютный трофей. 
Исход решающей игры решили 
голы Дейва Тейлора и алана 
марли. вдвойне приятно было 
завоевать титул в родных сте-
нах – форум проходил в мест-
ном Окленде. Конечно, преуве-
личивать триумф не стоит, ведь 
в розыгрыше участвовало всего 
пять команд. Среди них не было 
австралийцев: кроме Новой 
Зеландии и Таити, в чемпионате 
приняли участие Новая Кале-
дония, Новые Гебриды (сейчас 
называется вануату) и Фиджи. 
Как бы то ни было, первая на-
града в истории сборной всегда 
занимает особое место среди 
ее достижений. Тем более что 
следующего золота пришлось 
ждать 25 лет.

4 октября 1998 года
новая Зеландия–австра-

лия – 1:0
Слаще победы на домашнем 

турнире может быть только по-
беда в логове заклятого врага. 
Такая возможность появилась 
у новозеландцев в 1998 году, 
когда Кубок Океании проходил 
в брисбене. Они воспользова-
лись ей в полной мере. На груп-

ных может потрепать фавориту 
нервы и наказать за излишнюю 
расслабленность. Соперники 
новозеландцев больше не ис-
пытывают перед ними боязни. 
борьба за лидерство в зоне 
Океании прилично обостри-
лась, даже несмотря на то что 
перечисленные государства 
близко не стоят с Новой Зелан-
дией по уровню развития.

кубок нациЙ офк 2016
групповой этап

Новая Зеландия–Фиджи – 3:1 
(2:1) 
Новая Зеландия–вануату – 5:0 
(5:0) 

саму сборную Италии. Для вы-
хода в плей-офф этого, впро-
чем, не хватило: туда отпра-
вились Парагвай и Словакия. 
Тем не менее, даже будущие 
чемпионы – испанцы – не обо-
шлись без поражений на этом 
турнире, так что новозеландцы 
должны испытывать большую 
гордость за то, что покинули 
форум непобежденными.

4. в 2015 году олимпийскую 
сборную Новой Зеландии ис-
ключили из квалификации к ОИ 
2016 за то, что в ее составе 
играл футболист из другой стра-
ны. Защитник Деклан винна, 
имеющий гражданство Но-
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кубок конфедерациЙ-2017

Футбол

распИсанИе матчей  
кубка конфедерацИй-2017

турнир, который прой-
дёт с 17 июня по 2 июля 
2017 года в россии, станет 
восьмым по счёту состязани-
ем, организуемым междуна-
родной федерацией футбола 
на территории стран-хозяек 
Чм, включая стадионы и го-
рода, которые позже примут 

матчи мирового первенства. 
В кубке 2017 года помимо 
страны-хозяйки (россия) 
и победителя предыдущего 
Чм (германия) примут уча-
стие сборные команды, ко-
торые стали победителями 
континентальных чемпиона-
тов: Португалия (чемпионат 

европы 2016), Чили (кубок 
америки 2015), австралия 
(кубок азии 2015), мексика 
(Золотой кубок конкакаф 
2015), новая Зеландия (ку-
бок наций офк 2016) и ка-
мерун (кубок африканских 
наций 2017).

груППоВоЙ ЭтаП кубка конфедерациЙ-2017

В групповом этапе прини-
мают участие восемь ко-
манд, разбитых на две груп-
пы. матчи этого этапа будут 

проходить с 17 по 25 июня. 
каждая команда проведёт 
по три игры. В стадию плей-
офф проходят сборные, 

занявшие первое и второе 
места в своих группах.

груППа «а» и В н П м о

россия

новая Зеландия

Португалия

мексика

календарь матЧеЙ груППы «A»
Время начала — московское

17 иЮня В 18:00, суббота

Россия : Новая Зеландия

Санкт-Петербург, стадион «Крестовский»

18 июня в 21:00, воскресенье

Португалия : мексика

Казань, «Казань Арена»

21 иЮня В 18:00, среда

Россия : Португалия

Москва, «Открытие Арена»

21 иЮня В 21:00, суббота

мексика : Новая Зеландия

Сочи, стадион «Фишт»

24 иЮня В 18:00, суббота

мексика : Россия

Казань, «Казань Арена»

24 иЮня В 18:00, суббота

Новая Зеландия : Португалия

Санкт-Петербург, стадион «Крестовский»

груППа «b» и В н П м о

камерун

Чили

австралия

германия

календарь матЧеЙ груППы «В»
Время начала — московское

18 иЮня В 21:00, Воскресенье

Камерун : Чили

Москва, «Открытие Арена»

19 иЮня В 18:00, Понедельник

австралия : Германия

Сочи, стадион «Фишт»

22 иЮня В 18:00, ЧетВерг

Камерун : австралия

Санкт-Петербург, стадион «Крестовский»

22 иЮня В 21:00, ЧетВерг

Германия : Чили

Казань, «Казань Арена»

25 иЮня В 18:00, Воскресенье

Германия : Камерун

Сочи, стадион «Фишт»

25 иЮня В 18:00, Воскресенье

Чили : австралия

Москва, «Открытие Арена»

матЧи ПлеЙ-офф

В рамках стадии плей-офф будет сыграно всего че-
тыре игры – две из них полуфинальные, где встретятся 
лидеры группового этапа, а также матч за третье ме-
сто и непосредственно финал кубка, который пройдёт 
в санкт-Петербурге.

Полуфинал № 1 
28 иЮня В 21:00, среда

1 а : 2 в

Казань, «Казань Арена»

Полуфинал № 2 
29 иЮня В 21:00, ЧетВерг

1 в : 2 а

Сочи, стадион «Фишт»

матЧ За 3-е место 
2 иЮля В 15:00, Воскресенье

:

Москва, «Открытие Арена»

финал 
2 иЮля В 21:00, Воскресенье

:

Санкт-Петербург, стадион «Крестовский»

повом этапе Новая Зеландия 
и австралия соревновались, 
кто забьет больше мячей в од-
ной встрече. Первые уничто-
жили сборную вануату – 8:1, 
однако вторые оказались еще 
безжалостнее и расщепили 
на атомы команду Островов 
Кука, победив с невообрази-
мым счетом 16:0. в финале 
команды не были столь щедры, 
и все решил единственный мяч, 
забитый полузащитником ново-
зеландцев марком бартоном. 
Ключ к воротам Новой Зелан-
дии раздосадованные хозяева 
форума так и не подобрали.

15 июня 2010 года
новая Зеландия–слова-

кия – 1:1
в 2010 году Новая Зелан-

дия во второй раз оказалась 
на чемпионате мира. впервые 
это случилось в 1982-м, но тогда 

островитяне попали в устра-
шающую группу с бразилией, 
СССР и Шотландией. Логично, 
что дело закончилось нулем оч-
ков. Зато со второго раза маури 
всех удивили, несмотря на то что 
соседство с Италией, Словакией 
и Парагваем ничего хорошего 
им не сулило. Но стартовая 
игра принесла Новой Зелан-
дии первое очко, заработанное 
на чемпионатах мира. Да, пусть 
Уинстон сравнял счет уже в до-
полнительное время, заслуг ко-
манды это не умаляет. Эта ничья 
так вдохновила сборную Новой 
Зеландии, что в оставшихся двух 
матчах команда напрочь отказа-
лась проигрывать.

20 июня 2010 года
новая Зеландия–италия – 

1:1
Одно дело – отбирать очки 

у середняков, другое – сы-

грать вничью с одной из самых 
титулованных и авторитетных 
сборных в мире. Для Новой 
Зеландии ничья со сборной 
Италии стала знаковым собы-
тием. После игры со словаками 
казалось, что островитяне уже 
могут быть удовлетворены 
результатом. Но они думали 
иначе и устроили итальянцам 
веселую жизнь. Четырехкрат-
ным чемпионам мира пришлось 
отыгрываться уже с 4-й минуты, 
после того, как гол забил Шейн 
Смелц. Сравнять счет сборной 
Италии удалось только благо-
даря пенальти, и большего они 
сделать не смогли. Справедли-
вости ради стоит сказать, что 
«скуаддра адзурра» образца 
2010 года переживала не са-
мые лучшие времен и заняла 
в группе последнее – четвер-
тое – место.

антон муШа 
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дЖефтон ферреЙра де сена

Футбол

едИнственный гол 
в россИИ я забИл 
за «амур»

«риВер ПлеЙт» 
и еВроПа 

– Вы уже давно уехали 
из россии, а до сих пор 
неплохо говорите по-русски. 
Практикуетесь?

– Я помню просто. Когда 
я приехал в Хорватию искать 
команду, нашел много людей, 
с кем можно говорить на рус-
ском. Я дружу здесь с девушкой 
Ольгой. Она приехала из Рос-
сии. а до Хорватии я проходил 
просмотр в немецкой «але-
мании». Команда мне не по-
нравилась, поэтому вернулся 
в Загреб.

– как вы стали заниматься 
футболом?

– Я начал играть в шесть 
лет. Ходил в школу, потом 
играл в футбол всегда и везде. 
меня позвали играть в «Про-
копенсе» из Параны. Когда там 
играл, еще не было профес-
сиональной команды – только 
подготовка молодых игроков. 
Из известных футболистов 
в ней занимались Клеберсон, 
Фернандиньо, Жадсон. Тренер 
на одной тренировке поставил 
направо в защиту, я хорошо сы-
грал. Он – мне: «будешь играть 
в защите». меня поставили 
на игру. С тех пор я защитник.

– мы привыкли, что бра-
зильские футболисты, как 
правило, из небогатых се-
мей.

– Нет, с финансами проблем 
не было. единственной про-
блемой была школа, в которую 
я не любил ходить. Хотел больше 
играть в футбол. Родители мно-
го работали, чтобы прокормить 
нас с сестрой. мама трудилась  
в школе, а папа – на заездах. мы 
помогали только по дому, нам 
не пришлось работать в дет-

легионеры ПерВого диВиЗиона

– рикардо лаго получил 
гражданство боснии. Вам 
не предлагали играть за эту 
сборную?

– был разговор про юноше-
скую команду, я же был старше. 
а я хотел за них играть. Там 
хорошая сборная, а в брази-
лии за мной никто не следил. 
Но потом я уехал в Россию, 
и они со мной не связывались 
больше.

– как на вас вышла «ку-
бань»?

– мой агент связался с «Ку-
банью». Я приехал туда на про-
смотр на десять дней. меня 
посмотрели и сказали: «Давай 
подпишем контракт на три 
года».

– слышал историю, что 
«кубань» хотела брать только 
рикардо лаго, а ваш агент 
сказал: «либо берете обоих, 
либо никого».

– Нет, точно было не так.

– В «кубани» был выгод-
ный контракт?

– Нет, это были очень ма-
ленькие деньги. Тысяча долла-
ров и премиальные.

– как у вас получилось 
быстро освоить язык?

– У нас был переводчик 
Лоренцо из анголы. Он учил 
по чуть-чуть. Я смотрел теле-
визор и общался с девчонка-
ми, поэтому хорошо говорю 
по-русски. За год я научился 
разговаривать.

– Хороший способ. какая 
девушка больше всего вам 
запомнилась?

– была девушка, которая 
знала про футбол столько же, 
с к о л ь к о  Ф а б и о  К а п е л л о . 
Я приехал в одно кафе, она 
сидела с подругой. Посмотрела 
на меня, потом подошла по-
знакомиться. Она узнала, что 
я играю за «Кубань».

– футболисты нецензур-
ным выражениям учили?

– Когда только приехал в «Ку-
бань». На первой тренировке 
кто-то из игроков попросил по-
слать тренера (Николая Южани-
на. – ред.) при знакомстве. Я еще 
не понимал, что говорю. Приехал 

тренер. Я сказал: «Пошел ты 
на …». Он на меня так посмотрел: 
«Кто тебе такое сказал?» Я пока-
зал на футболиста. Тренер ему: 
«Ты что, дурак, такому учить?» 

якоВенко, ХоВанец 
и наЗаренко 

– кто из тренеров ругался 
больше всех?

– Яковенко. «б…, на …». Он 
очень строгий. Работал много 
над техникой и давал огромные 
нагрузки. Четыре тренировки 
в день! Например, на сборах 
в анталье в шесть часов утра 
мы идем жонглировать. Потом 
в одиннадцать – час трениров-
ки. С четырех до шести еще 
одна тренировка. И в десять – 
бассейн. Женатые люди могли 
идти домой, а неженатые долж-
ны были жить на базе клуба. У 
меня еще не было жены. Надо 
было жениться.

– еще странные вещи 
у него были?

– много таблеток давал пить. 
Кто не пьет – всегда штраф.

– Что за таблетки?
– Никто не знал. его спраши-

вали: «Что это?» Но он никогда 
не говорил. Я часть таблеток 
пил, часть выбрасывал. Но Яко-
венко всегда смотрел, как мы 
принимаем их. Когда он не ви-
дел, мы шли к себе и выбрасы-
вали их в унитаз.

– «кубань» того времени 
славилась сменой тренеров. 
как вам чех Хованец?

стве. Первые деньги в футболе 
я получил в 17 лет. Сто долларов 
за месяц. мог купить себе сок, 
воду и помогал семье чуть-чуть.

– то есть у вас нет смысла 
спрашивать про фавелы?

– мой город Итабуна очень 
маленький. И у моих родителей 
были знакомые, которые жили 
в фавелах. Трудности в фавелах 
есть у тех, кого не знают мест-
ные. если кого-то там знаешь, 
то проблем не будет. Сейчас 
в бразилии много приезжих, 
поэтому говорят об этом. Тури-
стам лучше туда одним не захо-
дить. бандиты видят незнакомца 
и хотят заработать на этом. На-
пример, если пойдешь со мной, 
то все будет хорошо.

– как вы оказались в ев-
ропе?

– агент из Хорватии приехал 
в бразилию искать игроков. 
Я ему понравился. Он предло-
жил работать с ним и поехать 
в европу. Я сказал: «Никаких 
проблем!» Он до сих пор мой 
агент. были еще люди, которые 
предлагали переехать в «Ривер 
Плейт», потом в японскую «Ка-
шиму».

– Вы отказались от «ривер 
Плейт»?

– Я посчитал, что могу на-
много больше заработать в ев-
ропе. Хотел обеспечивать себя. 
И никогда не пожалел об этом.

– как отреагировали ро-
дители, когда вы собрались 
в Чехию?

– мама сказала: «Не надо. 
Далеко». Она до сих пор плачет: 
«Ты мой маленький, я хочу тебя 
видеть дома». мама всегда 
такая. Папа сказал: «если ты 
будешь счастлив – играй. если 
не понравится – можешь всегда 
приехать. мы тебя ждем».

В № 8 за 2017 год «Чита спортивная» открыла 
рубрику «Легионеры Первого дивизиона». Рассказ 
об иностранных футболистах, которые играли 
в первой российской лиге, особенно в те годы, 
когда там выступал читинский «Локомотив», за-
интересовал наших читателей. Свидетельство 
тому – их звонки и письма. Героем прошлой 
публикации был бразилец Веллер Оливейра. Се-
годня его соотечественник Джефтон Феррейра 
де Сена вспоминает о том, как выступал в свое 
время в российских клубах.

Летом 2005 года в составе благовещенско-
го «Амура», который соперничал с читинским 
«Локо» в Первом дивизионе, появился футболист 
по имени Джефтон Феррейра де Сена. Он пере-
брался из «Кубани», которая осенью вылетела 
из премьер-лиги и имела явный перебор легио-
неров (болгары Петров и Петков, украинец Анто-
нов, босниец Байано, хорват Вука, чех Ленгиел). 
В благовещенской команде, которую с середины 
сезона–2005 возглавил Николай Южанин, Джеф-
тон играл центрального защитника. За дальнево-
сточников он провел 12 матчей и забил один гол, 

который так и остался единственным за время 
выступления за российские клубы.

Единственный раз Джефтон сыграл и против 
читинского «Локомотива». Было это на благове-
щенском стадионе «Амур» 7 сентября 2005 года 
в матче 32-го тура. Сказать, что оборона хозяев 
во главе с бразильцем действовала безошибочно, 
было бы преувеличением. Два гола читинцев – 
тому подтверждение. Георгий Гармашов забил гол 
в этой встрече на 36-й минуте, а Евгений Алхимов 
переиграл вратаря хозяев – Козореза – на 66-й. 
Правда, первыми отличились дальневосточники 
(Харитонов, 24-я мин), но это не спасло их от по-
ражения – 1:2. Кстати, в матче первого круга, ко-
торый состоялся на стадионе «Локомотив» 19 мая, 
также победили читинцы – 2:1. Джефтон тогда 
был еще в заявке «Кубани», но на поле не выходил.

Джефтон Феррейра де Сена – один из тех 
бразильских легионеров, которых болельщик 
не сразу и вспомнит. Но он был чемпионом Рос-
сии в составе «Рубина» и видел весь российский 
футбол, что называется, изнутри.

дЖефтон ферреЙра де сена 
дата рождения: 3 января 1982 года.
игровая карьера: «Парана», бразилия (2001); «Опава», 

Чехия (2002); «Посушье», босния и Герцеговина (2003); «Ку-
бань»(2004–2007); «амур», благовещенск (2005); «Спартак-Наль-
чик» (2006); «Рубин» (2008);  «Загреб», Хорватия (2009–2011); 
«Широки бриег», босния и Герцеговина (2011–2012);  «атлетико 
алагоиньяс», бразилия (2013–2014); «Итабуна», бразилия (2014);  
«Интер» Запрешич,  Хорватия (2015); «Копер», Словения (2016).

достижения: чемпион России–2008

наШа сПраВка 

В составе краснодарской «кубани»
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легионеры ПерВого диВиЗиона

знакомить тебя». Подошел к ней, 
познакомил и начал переводить.

деВуШки, борщ 
и деньги 

– Почему ушли из «руби-
на»?

– У  меня контракт  был 
на один год. Когда он закон-
чился, я собрал чемодан. в Гер-
мании и Дании с клубом не по-
лучилось. мне предложили 
контракт в «Загребе», стал там 
играть.

– В россию больше не зва-
ли?

– Приглашали. Какой клуб, 
уже не помню. мой агент это-
го не сказал. Я узнал об этом 
от другого человека. агент 
не захотел вести переговоры. 
После «Рубина» больше в Рос-
сию не приезжал.

– самый яркий эпизод 
в российской карьере?

– мы с «Рубином» играли 
против «Сатурна». Проигрыва-
ли 0:1, потом сделали 2:1 и ста-
ли чемпионами. Эту игру никог-
да не забыть. После победы 
ездили по Казани на автобусе.

– самое большое приклю-
чение в россии?

– много проблем с поли-
цией было. Я люблю гулять 
по городу. меня останавливала 
полиция и просила предоста-
витьпаспорт. Один раз я его 
забыл. меня на два часа за-
брали в тюрьму. Потом приехал 
спортивный директор «Кубани», 
и меня отпустили. меня после 
этого в «Кубани» воспитывали, 
чтобы носил паспорт с собой.

– с расизмом приходи-
лось сталкивались?

– мы выиграли в Томске. 
Я шел к автобусу. Один бо-
лельщик пытался дать банан. 
было много полиции, я не взял. 
Я ничего такого в этом не вижу. 
С юмором отношусь. если бы 
меня трогали, то другое дело. 
До этого не доходило.

– многие иностранцы го-
ворят, что русские непри-
ветливы.

– Ко мне очень тепло отно-
сились. Хорошие люди. Дарили 
папахи, приглашали в гости.

– Что вам нравилось боль-
ше всего в россии?

– Девушки, борщ, футбол. 
И деньги.

Виталий ПоморцеВ 
фото: Global look Press 

– Это правда, что в наль-
чик вас звал красножан?

– Да. Это одна из команд, ко-
торая мне очень нравилась. мы 
все дружили. Красножан – один 
из лучших тренеров, с которыми 
я работал. Никогда не кричал. 
если что-то не получается, он 
тебе все объяснит, скажет, что 
от тебя надо. всегда могли пого-
ворить с ним о жизни, а он всег-
да объяснял, почему ты не вы-
ходишь в основе. всем игрокам 
тренер нравился. Но когда клуб 
вышел в Премьер-лигу, многие 
думали, что мы не можем долго 
там играть. а он нас мотивиро-
вал: «Покажите, что вы достойны 
играть в высшей лиге».

– рикардо рассказывал, 
что на его глазах в нальчике 
расстреляли человека. у вас 
подобные случаи были?

– Однажды нам сказали, что 
в городе вооруженные банди-
ты. мы сидели дома. Но ничего 
не произошло. а как-то у Рикар-
до украли автомобиль.

никто не Знал,  
где бердыеВ 

– как вы оказались в «ру-
бине»?

– мне позвонил агент. Ска-
зал, что «Рубин» интересуется 
мной. Туда приехал Орехов 
из «Кубани», потом он мне рас-
сказывал, что бердыев спра-
шивал у него про меня, наводил 
справки, как я играл. а при пер-
вой же встрече бердыев сказал 
мне, что «Рубин» собирается 
стать чемпионом.

– расскажите про бер-
дыева. с игроками он тоже 
закрытый?

Футбол

– в «Рубине», да. мы играли 
против «Зенита». Президент клу-
ба приехал и сказал: «Тридцать 
тысяч долларов за победу каж-
дому!» мы тогда победили 4:1.

– самая дорогая вещь, ко-
торую купили в россии?

– Один раз я и Рикардо купи-
ли машину «Гольф» в Красно-
даре. Потом ее продали, когда 
уехали играть в Нальчик.

– Правда, что это вы по-
знакомили нобоа с его су-
пругой?

– Я только приехал в Казань. 
Нобоа из Эквадора, а я немно-
го говорил по-испански. мы 
познакомились. Пошли в ре-
сторан. Он увидел там девушку 
и сказал мне: «Какая хорошая. 
Я не могу к ней подойти, потому 
что не знаю русский». Я сказал: 
«Нет никаких проблем, могу по-

– Тогда много проблем было 
у «Кубани». Тот же Хованец 
и Назаренко работали одно-
временно. Никто не понимал, 
что делать. Один говорит: «Иди 
туда». Другой говорит противо-
положное. Никто не понимал, 
кто тренер.

– Это вы поэтому уехали 
в аренду в благовещенский 
«амур»?

– «Кубань» была в первой 
лиге, там могли играть толь-
ко три легионера. Президент 
сказал: «можешь идти играть 
в другую команду». Я приехал 
в благовещенск. Жил в гостини-
це с биангом, почти не выходил 
из нее. в благовещенске очень 
холодно. Я сосредоточился 
на футболе. единственный гол 
в России я забил там. бианг 
сделал хорошую подачу, я за-
бил. Потом много не играл из-за 
травмы.

– Он много не говорит. Се-
годня играешь, завтра не игра-
ешь., он не говорит – почему.

– и не пробовали узнать?
– Никогда. Никто не знал, 

где он.

– Это как?
– Он приходил на трениров-

ку, давал установку и уходил 
к себе. Дальше все делал по-
мощник. а когда что-то не нра-
вилось, бердыев появлялся, 
что-то говорил и снова исчезал.

– Почему играли мало?
– Я приехал в команду, когда 

не было ансальди. а потом его 
купили, и он много играл. Сразу 
видно было, что он сильный за-
щитник. Это жизнь. ансальди 
и сейчас очень хорошо играет 
в «Интере», я видел.

– самые большие преми-
альные были в «рубине»?

надеЖды ЗабаЙкалья

футбольные 
грезы

как часто мы сетуем на нашу футбольную сборную, 

ругаем игроков и настаиваем на том, что пора выра-

щивать новую команду. и порой задумаешься: а ведь 

правда, в глубинках и маленьких городах растут на-

стоящие таланты, готовые все отдать за возможность 

играть на крупных турнирах и защищать честь страны. 

сколько же их тех, неизвестных, не избалованных славой 

и деньгами, мечтающих играть под флагом страны и от-

давать на поле последние силы?

Среди воспитан-
ников детских домов 
есть как любители, 
так и те, кто планиру-
ет серьезно связать 
свою жизнь с футбо-
лом. Илья Осинский – 
один из тех, для кого 
грезы о футболе – 
не просто детская 
забава.

С Ильей мы позна-
комились в детском 
доме. При первой же 
встрече он расска-
з а л ,  ч т о  м е ч т а е т 
о футбольной карье-
ре и как проходят его 
тренировки здесь, 
в учреждении для детей-сирот.

Илья – настоящий спортсмен 
с большими планами и на-
стойчивым желанием связать 
свою жизнь с футболом. в его 
глазах – изумрудно-зеленые 
газоны барселонского «Камп 
Ноу» или известных «Лужни-
ков». восхищенно наблюдая 
за игрой бэйла, лучшим все же 
считает легендарного месси.

в детстве, по словам Ильи, он 
совсем не занимался спортом. 
Любил рисовать, ходил в школу – 
все как у других детей. в восемь 
лет он впервые взял в руки мяч 
и с тех пор все никак не может 
с ним расстаться. Тогда он с дру-
зьями гонял в футбол во дворе. 
вместе со всеми радовался по-
бедам, отдавал пасы, старался 
забивать голы. Он – нападаю-
щий, и тренер видит в нем пер-
спективного игрока, на котором 
можно строить атаку.

бережно, как бабочку, дер-
жит в руках футбольные щитки 
и рассказывает, что хочет стать 
профессиональным футболи-
стом. Играть за московский 
ЦСКа для него – далекая меч-
та, которая грезится чем-то 
очень важным и необходимым. 
а пока – каждодневные тре-
нировки и несколько важных 
побед за спиной.

Там, на футбольном поле, 
на зеленом острове с белой 
разметкой, он чувствует насто-
ящие эмоции – удары по мячу, 
забитые голы и поддержка 
болельщиков. Футбол – игра 
в удовольствие, и ради него он 
готов выходить на тренировки, 
готов выкладываться на поле 
до финального свистка, готов 
быть частью команды.

Перекатывая в руках фут-
больный мяч, юный спортсмен 
трепетно рассказывает, как 
играли в финале на турнире 
в Хабаровске. Словно вновь 
и вновь возвращаясь на тот ста-
дион, Илья улыбается и вспо-
минает напряжение и грузное 

ожидание игры. в финале три 
команды, и каждая достойна 
взять золото. Под бешеный 
стук сердца по результатам 
забитых голов его команда 
сумела вырвать победу. Тогда 
он забил два гола, два важных 
в его жизни гола. Это были 
первые крупные соревнова-
ния, и они-то показали парню: 
дети из детских домов могут 
выигрывать и попадать на круп-
нейшие турниры.

Помимо футбольных грез, 
в его сердце таится обычное 
желание – семья и уютный дом, 
куда можно прийти со своими 
печалями и радостями.

есть у Ильи брат ваня и се-
стра-двойняшка алина, кото-
рая старше Ильи всего лишь 
на пять минут. ваня играет 
с ним в одной команде, а сестра 
поддерживает братьев на со-
ревнованиях.

Любит Илья и домашних 
животных. И если бы у него 
появился пес, он непременно 
назвал бы его Граф. Эту кличку 
он услышал в одном из филь-
мов, и уж очень она ему по-
нравилась.

Скромный, но нисколько 
не зажатый Илья словно встре-
пенется, когда разговор за-
ходит о чем-то, что ему дей-
ствительно важно. И вот он уже 
в красках, с искорками в глазах, 
рассказывает о невероятных 
голах, которые видел по теле-
визору, о матчах и о трене-
ре, который хоть и строгий, 
но очень добрый.

Футбольные и нефутбольные 
мечты Ильи отражаются в его 
характере. в свои четырнад-
цать он кажется таким взрос-
лым, таким понимающим, будто 
знает наперед, что случится. Он 
обязательно добьется всего, 
о чем мечтает. а пока что – тре-
нировки, учеба, друзья и вновь 
тренировки.

екатерина раХманоВа 
фото автора 

«кубани» отданы три с половиной года

В 2006 году джефтон выступал за «спартак-нальчик»

илья осинский
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обЗор Прессы

хотелИ крИкнуть «мессИ!»
как казань встретила криштиану роналду, чего мы 

ждем от сборной россии на кубке конфедераций и зачем 

переименовали «терек» – в обзоре свежей спортивной 

прессы.

россиЙская 
конфедерация 

Сборная России под руко-
водством Станислава Черче-
сова сейчас выглядит, как при-
нято говорить, неоднозначно. 
время проводить в команде 
решительную смену поколений 
настало давно, еще задолго 
до прошлогоднего чемпионата 
европы, на котором российская 
команда под руководством ав-
ральным образом назначенного 
Леонида Слуцкого показала 
предпоследний на турнире 
результат. После этого Черче-
сову были даны полномочия и  
он начал формирование ново-
го состава, стремясь решить 
давно отложенные проблемы. 
Одной из них была оборона. 
армейский ее состав, долгие 
годы претендовавший на не-
заменимость, – в частности 
братья березуцкие, – наконец 
покинул команду. Сочеталось 
это с перестановкой в самой 
линии, в перемене стратегии 
в игре сборной. Черчесов стал 
наигрывать схему 3–5-2, меняя, 
по сути, всю игру сборной.

Но тут к команде подкра-
лись травмы, получая которые 
игроки раз за разом ломали 
план Черчесова. Сейчас, когда 
на будущей неделе стартует 
Кубок конфедераций, из ко-
манды выбыли защитник марио 
Фернандес, хавбеки алан Дза-
гоев и Роман Зобнин, форвард 
артем Дзюба. можно выстра-
ивать печальную традицию, 
согласно которой с советских 
еще времен выбывали из со-
става лучшие игроки, начиная 
с Давида Кипиани и Леонида 
буряка – вплоть до Романа 
Широкова. можно виртуально 
гадать, какие бы места заняла 
советская и российская коман-
ды на том или ином турнире. Но, 
кажется, делать вечные скидки 
на травмы невозможно. Травмы 
бывают в футболе всегда, а вот 
вечно восторгаться 2008 годом 
бесперспективно.

Уже сейчас в прессе звучат 
две основные ноты. Первая – 
России доступен максимум 
выход из группы, ее уровень 
большего не позволяет. вто-
рая – Россия уверенно про-
вела контрольные матчи и мо-
жет претендовать на победу 
в важном турнире. Наверное, 

встречая великого, развле-
кались историями.

– Я видел месси в Казани 
несколько лет назад, – вспо-
минает парень, который залез 
на дорожный знак, чтобы было 
лучше видно. – Совсем недавно 
фотографировался с Роналди-
нью. Пропустить Криштиану 
Роналду не имею права!

CR7 ждали, как рок-звезду. 
Кто-то из толпы предложил 
кричать «месси!». Но от идеи 
отказались – негостеприимно.

…все прошло быстро, как 
один миг. Красный автобус 
подъехал ко входу, безопас-
ники сжали тиски, а игроки 
прошмыгнули внутрь. Роналду 
вышел одним из последних 
и все-таки помахал людям, 
ждавшим его так долго. Сде-
лав еще пару шагов, он поднял 
вверх большой палец. видимо, 
главное зрелище Португалия 
собирается показать на поле.

Соперники чемпионов ев-
ропы по первому матчу на тур-
нире – мексиканцы – первую 
тренировку на казанской зем-
ле провели в среду вечером. 
Команда же Фернанду Сан-
туша начнет работу в четверг 
утром. Пока Курбан бердыев 
ставит «Рубину» игру на сборе 
в австрии, база команды от-
дана на откуп Роналду и его 
партнерам. Здесь построили 
абсолютно новое поле, и пор-
тугальцы станут первыми, кто 
выйдет на него».

Напомним, что Кубок кон-
федераций пройдет с 17 июня 
по 2 июля. Португалия сыгра-
ет в Казани 18 июня против 
мексики. Также ей предстоят 
поединки с Россией (21 июня, 
москва) и Новой Зеландией 
(24 июня, Санкт-Петербург). 
матч мексика–Португалия 
пройдет на «Казань-арене» 
18 июня.

Подготовила 
анна ВасееВа

Кадыров. Только 
тогда переимено-
вание станет офи-
циальным.

… « Д л я  м е н я 
большая честь со-
общить всем лю-
бителям футбола, 
что грозненский 
футбольный клуб 
отныне называ-
ется «ахмат». Это 
не сиюминутное 
решение. Оно ос-
новано на обраще-
ниях многих тысяч 
болельщиков. Перед тем как 
вынести свой вердикт, совет 
директоров провел целый ряд 
встреч и обсуждений. Клуб, 
носящий имя великого ахма-
та-Хаджи – человека-легенды, 
человека, спасшего наш народ 
и Россию от международного 
терроризма, человека, отдав-
шего свою жизнь ради спасе-
ния миллионов чужих жизней, 
обязан играть в сто раз лучше, 
чем в предыдущие годы!» – со-
общил глава Чечни».

ПрикаЗ: никого 
не ПодПускать 

Чемпионы европы добра-
лись до столицы Татарстана, 
где 18 июня на «Казань-аре-
не» сыграют в первом туре 
группового этапа Кубка кон-
федераций против мексики. 
Спецкор «Спорт-Экспресса» 
наблюдал за тем, как толпа 
людей встречала Криштиану 
Роналду у отеля.

«Самолет с португальцами 
на борту сел в казанском аэро-
порту в 22.15. На чудо в виде 
живого общения никто не рас-
считывал, но все равно стоял 
выбор: ехать в аэропорт или 
к отелю. в итоге в обоих пунктах 
собралось примерно одинако-
вое количество болельщиков.

Чемпионы европы после ше-
стичасового перелета делали 
селфи уже на трапе, после чего 
быстро пересели в автобус 
и взяли курс на отель. Путь 
до гостиницы должен был за-
нять от силы полчаса, но все 
затянулось. а вокруг отеля уже 
ждали десятки фанатов.

Казанские полицейские – са-
мые исполнительные в стране. 
Два раза им объяснять не нуж-
но. Приказ был предельно 
прост – «никого не подпускать». 
в итоге парни, пришедшие 
с плакатами и майками Ронал-
ду, остались с носом – ни сел-
фи, ни автографов. При этом 

События и люди

считать состав вполне предста-
вительным и боеспособным. 
Другой вопрос: можно ли счи-
тать Россию такой же боеспо-
собной на основании результа-
тов контрольных встреч?

матч с венгрией, бывшей 
в свое время законодателем 
футбольной моды во всем 
мире, дал не так много пищи 
для размышлений. Да, крупная 
победа в будапеште была уве-
ренной, один мяч забили себе 
сами венгры, еще два – россий-
ские нападающие, что выглядит 
вполне достойно. Но в целом 
это была игра по классу, кото-
рый венгрия сейчас показывает 
не выдающийся. Разве что сто-
ит оценить готовность России 
играть в соответствии со своим 
уровнем, чего на серьезных 
турнирах порой ей категориче-
ски не хватает.

Чилийцы показали совсем 
другой уровень игры. ее лиде-
ры – видаль и Санчес – вели 
команду за собой, заставляя 
россиян порой играть на от-
бой. Чилийцы дважды по-
бедили на континентальных 
турнирах, выиграли в фина-
лах CopaAmerica 2015 года 
и юбилейного, внеочеред-
ного CopaAmericaCentenario 
2016 года у весьма неслабой 
сборной аргентины, заставив 
великого Лионеля месси за-
явить о прекращении карьеры 
в сборной. Сейчас чилийцы 
сделали перерыв, игру с Рос-
сией они провели не очень 
ярко, если не сказать вполсилы. 
Но и этого вполне хватило для 
того, чтобы понять, что Чили 
может быть фаворитом тур-
нира любого уровня. Да, они 
позволили россиянам сравнять 
счет, но в официальном матче 

на подобные просьбы не да-
вал».

Совет клуба принял поло-
жительное решение о пере-
именовании. Но его все-таки 
нужно утвердить у президента 
Чечни. «мы написали прошение 
главе республики, – сообщил 
гендиректор пока еще «Терека» 
ахмед айдамиров. – Надеюсь, 
официально название клуба по-
меняется до начала чемпиона-
та России». То есть решение-то 
принимает Совет, но утвердить 
его все равно должен Рамзан 

говоря, Кубок конфедераций – 
лишь турнир, предваряющий 
чемпионат мира. На будущий 
год, несмотря на поддержку 
ФИФа, пока нет стопроцентной 
гарантии, что мундиаль состо-
ится в России. Скорее всего, 
Кубок конфедераций – турнир 
тестовый, и никто не знает на-
верняка, как обернутся события 
дальше.

ЧеЧенскиЙ 
ребрендинг 

Совет «Терека» принял ре-
шение переименовать клуб 
в «ахмат» – в честь бывшего 
президента Чечни ахмата Ка-
дырова, пишет Sports.ru.

«впервые о возможном пе-
реименовании заговорили 
еще зимой. Некие активисты 
запустили в соцсетях сбор 
подписей, мотивируя это тем, 
что в Чечне уже есть несколько 
клубов по разным видам спорта 
под названием «ахмат», кото-
рые успешно развиваются.

«Я встречался с молоде-
жью и представителями более 
старшего поколения любителей 
футбола, с другими клубами 
болельщиков. все в один го-
лос сказали, что это крутая 
идея, – рассказал руководитель 
фан-клуба «Нохчи» Умар Хад-
жиев в интервью «Российской 
газете». – Для меня, как и для 
большинства чеченцев, первый 
президент республики ахмат 
Кадыров – национальный ли-
дер, восстановивший регион 
после войны. многие спортив-
ные организации в Чечне на-
званы в его честь. Думаю, что 
и футбольный клуб, который 
ахмат-Хаджи также возродил, 
не должен стать исключением».

Тему быстро подхватили все 
руководители «Терека» и глава 
Чечни Рамзан Кадыров. Пре-
зидент клуба магомед Даудов 
заявил (на официальном сайте 
главы и правительства Чечен-

ской республики), 
что такое обраще-
ние обязательно 
будет рассмотре-
но. Рамзан Кады-
ров рассказал, 
что этот вопрос 
поднимается фа-
натами не первый 
год, но находится 
он исключительно 
в ведении Совета 
клуба: «Только он 
принимает реше-
ние по данному 
вопросу. Я ответа 

их возможности очевидно вы-
соки, и сыграть с ними в равно-
ценный футбол России будет 
нелегко.

а впрочем, России еще надо 
постараться, чтобы получить 
право на матч с чилийцами. 
Для этого надо выйти из группы 
в полуфинал, где, скорее всего, 
их будет ждать Чили или Герма-
ния. Объективно говоря, их Рос-
сии не победить. Да и в группе 
борьба с Португалией и мекси-
кой не выглядит автоматически 
в пользу России. Но, строго 

не сказать, что кто-то ушел 
разочарованным. Ощущение 
от причастности к чему-то боль-
шому куда сильнее. Люди были 
рады просто увидеть Криш-
тиану.

а вот не подпускать болель-
щиков даже к дому, на котором 
изображен портрет капитана 
португальцев – уже явный пере-
бор. К слову, отыскать неиз-
вестного художника не удалось, 
но понятно, что это был не по-
рыв души, а заказ со стороны 
городских властей.

доля истины есть 
у  с т о р о н н и к о в 
обеих версий, хотя 
разговор о пре-
тензиях на победу 
явно преждевре-
менный. Да, со-
став Кубка конфе-
дераций сложился 
не самый сильный. 
Но и сборных мек-
сики, Чили, Порту-
галии и особенно 
Германии вполне 
достаточно, чтобы 

криштиану роналду

станислав Черчесов

рамзан кадыров
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благотВорительныЙ матЧ

с увлечением ожидали начало 
матча. Один из таких зрителей, 
Сергей Лесаков, рассказал: 
«меня на матч позвали друзья, 
я с радостью пошел. Жалко, 
неприятно, что зрителей почти 
нет. Нужно ходить, поддержи-
вать, тем более на такие матчи. 
Думаю, «ТГК-14» сегодня побе-
дят, я за них буду болеть».

Организатором встречи вы-
ступили министерство физи-
ческой культуры и спорта За-
байкальского края, футбольный 
клуб «Чита» и благотворитель-
ный фонд «Светоч». Такие матчи 
проходят в Чите не в первый раз 
и стали уже доброй традицией.

Исполняющий обязанности 
директора футбольного клуба 
«Чита» алексей Тихоньких по-
желал родным Кирилла здо-
ровья и сил. Директор благо-
творительного фонда «Светоч» 
евгения Ромашкина и Кирилл 
вручили командам грамоты.

евгения обратилась к со-
бравшимся: «Хочу поблаго-
дарить вас за ваши добрые 
сердца. мы желаем победы 
не только в матче, но и во всех 
ваших начинаниях».

На почти пустой трибуне 
сидели и болельщики. Те не-
многие из них, кто нашел время 
и пришел полюбоваться игрой, 

футбол, дарящИй надежду
благотворительный матч по футболу между коман-

дой ветеранов футбольных клубов «локомотив» и «Чита» 

и командой «тгк-14» состоялся на читинском стадионе 

«Юность». Все собранные средства будут переданы 

на лечение детей в благотворительный фонд «светоч». 

героем матча стал юный читинец кирилл бянкин, кото-

рому необходима дорогостоящая операция на ушных 

раковинах.

Раздался свисток, и начался 
матч. в первые минуты мяч на-
ходился во владении ветера-
нов забайкальского футбола. 
атака развивалась медленно, 
с малым количеством опасных 
моментов. Голевым оказал-
ся классический стандарт – 
с углового был забит первый 
мяч в этой встрече. Счет открыл 
игрок с номером на футболке 
32 – алексей Туранов.

Команда ветеранов, почув-
ствовав преимущество, начи-
нает активно атаковать. в ответ 
игрок «ТГК-14» с силой посыла-
ет мяч в створ ворот, но голки-
пер соперника отражает удар.

в первом тайме опасной 

оказывается еще одна атака 
команды «ТГК-14». С пода-
чи с углового мог отличиться 
владимир Журавко, который 
пытался забить мяч ударом 
через себя. После этой попытки 
энергетики провели еще не-
сколько опасных атак.

второй тайм оказался бо-
лее насыщенным острыми 
моментами и голами. Голевой 
оказалась наигранная связка 
«ТГК-14», атака которой за-
вершилась мячом в ворота 
ветеранов – 1:1.

Ответный гол последовал 
незамедлительно – буквально 
после следующей атаки игро-
ков ФК «Чита». Команду вперед 

летняя сПартакиада ЭнергетикоВ

за путевкИ  
в кемерово

участники матча вместе с кириллом бянкиным

команда цЭс – победители спартакиады

на озере арахлей прошли 
заключительные соревно-
вания летней спартакиады 
филиала Пао «мрск си-
бири» (дочерняя компания 
Пао «россети») – «Чита-
энерго», в которых приняли 
участие около 120 энерге-
тиков из всех уголков За-
байкальского края.

в течение двух дней на тер-
ритории спортивного лаге-
ря «арахлей» кипели жаркие 
страсти и шла упорная и на-
пряженная борьба за звание 
сильнейших.

Так, в соревнованиях по фут-
болу первое место завоевали 
спортсмены восточных элек-

трических сетей, которые в фи-
нале победили команду Город-
ских электрических сетей.

Лучшими в волейболе, как 
и в прошлом году, стали студен-
ты энергоотряда «Читаэнерго», 
в финальной игре обыгравшие 
команду Центральных электри-
ческих сетей.

в комплексном зачете пер-
вое общекомандное место 
заняли спортсмены произ-
водственного отделения «Цен-
тральные электрические сети». 
второе место завоевала ко-
манда студентов энерго отряда 
«Читаэнерго», третье – у энер-
гетиков производственного 

отделения «восточные элек-
трические сети».

На закрытии спартакиады 
заместитель генерального ди-
ректора – директор филиала 
ПаО «мРСК Сибири» – «Чита-
энерго» алексей Солдатенко 
поблагодарил спортсменов 
за активное участие в спортив-
ной жизни коллектива и вручил 
победителям заслуженные на-
грады – кубки, дипломы, грамо-
ты и ценные подарки.

Судейская бригада отмети-
ла высокий уровень физиче-
ской подготовки спортсменов 
из всех производственных от-
делений, которые демонстри-
ровали не только волю к победе 
в личных первенствах, но и на-
стоящий командный дух.

По словам и. о. начальника 
департамента управления пер-
сонала екатерины Халиковой, 
подобные спортивные встречи 
с коллегами помогают разви-
тию здорового образа жизни 
среди коллектива, а также спо-
собствуют налаживанию това-
рищеских и профессиональных 
отношений.

Проведённые соревнова-
ния – лишь первая ступень, 
отборочный тур для спортсме-
нов-энергетиков Забайкалья. 
в июле в городе Кемерово 
пройдет Одиннадцатая Летняя 
спартакиада ПаО «мРСК Си-
бири», куда съедутся команды 
из девяти сибирских регионов 
для выявления в своём коллек-
тиве самых сильных, ловких 
и быстрых, тех, кто в дальней-
шем представит ПаО «мРСК 
Сибири» на общероссийских 
соревнованиях энергетиков.

Полина ШмуЙлоВиЧ 
фото автора 

благотВорительныЙ турнир 

на леченИе 
юной софьИ

1 июня в Чите, в ледовом 
дворце, прошёл благотво-
рительный турнир по хок-
кею с шайбой, посвящен-
ный дню защиты детей.

Организаторами меропри-
ятия выступили министерство 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края и благо-
творительный фонд «Светоч».

в турнире приняли участие 
четыре команды коллективов 

физической культуры. во вре-
мя проведения соревнований 
собрано более 50 тысяч ру-
блей, которые переданы на ле-
чение юной читинки Софьи 
Шипицыной.

баталии турнира закончи-
лись в полночь. в упорной борь-
бе победу одержала команда 
«буревестник».

сергей антоноВ
фото автора

вывел алексей Туранов, офор-
мивший дубль.

Очередная атака ветеранов 
забайкальского футбола при-
несла удачу команде. вратарь 
энергетиков сумел отразить 
удар, но на добивание первым 
подоспел опытный Георгий Гар-
машов. Затем ветераны забили 
еще один гол, и счет стал 4:1.

Команда «ТГК-14» не ушла 
с поля с разгромным поражени-
ем. в конце встречи энергетики 
сумели забить гол и сократить 
счет. Точным ударом отличил-
ся александр веретенников. 
матч закончился со счетом 
4:2 в пользу ветеранов фут-
больных клубов «Локомотив» 
и «Чита».

Главное в этом матче – 
не счет и победа. благотвори-
тельные матчи стали хорошей 
традицией, которая объединя-
ет с каждым годом все больше 
людей.

все собранные средства 
пойдут на лечение детей. Такие 
матчи доказывают, что спорт, 
тем более такой зрелищный, 
как футбол, помогает людям 
и дарит им надежду.

екатерина раХманоВа 
фото автора

команда «Забайкалье», на переднем плане –  
капитан команды Юрий Петухов

Виталий  ломаев и равиль гениатулин
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уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

смотрите на телеканалаХ с 19 По 25 иЮня
Программа телеПередаЧ Эфирного канала «матЧ тВ»  

и сПутникоВыХ каналоВ «футбол», «euRosPoRt»

Понедельник, 19 иЮня

 

12.30 Д/с «вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 15.30, 17.20, 20.25, 
0.00 Новости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 
13.30, 17.25, 20.30, 0.05, 5.00 все на матч!
15.00 «Россия футбольная». [12+] 
15.35 Д/ф «бобби Фишер против всего мира». 
[16+] 
18.05 Х/ф «военный фитнес». [16+] 
20.05 «Специальный репортаж». [12+] 
21.15 Х/ф «мечта». [16+] 
23.15, 2.55 все на футбол!
0.55 баскетбол. Россия – Черногория. Чемпи-
онат европы. Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии.
3.30 Д/с «Несвободное падение». [16+] 
4.30 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+] 
5.50 Х/ф «Двойной дракон». [16+] 
6.30 Х/ф «Переход подачи». [16+] 
8.25 баскетбол. Россия – Черногория. 
Чемпионат европы. Женщины. Трансляция 
из Чехии. [0+] 
10.25 Д/ф «выжить и преодолеть». [16+] 

 

6.30, 22.30 Чемпионат англии. «Ливерпуль» – 
«Лестер». [0+] 
8.30, 0.30 Чемпионат англии. «Суонси» – 
«Челси». [0+] 
10.30, 17.30 Чемпионат англии. Обзор 1-го 
тура. [0+] 
11.30, 2.30 Чемпионат англии. «Халл Сити» – 
«арсенал». [0+] 
13.30 Чемпионат англии. «Челси» – «Ливер-
пуль». [0+] 
15.30 Чемпионат англии. «Уотфорд» – «ман-
честер Юнайтед». [0+] 
18.30, 4.30 Лига европы. «Сельта» (Испа-
ния) – «аякс» (Нидерланды). [0+] 
20.30 Чемпионат англии. «Суонси» – «ман-
честер Сити». [0+] 

 

9.00, 17.30, 22.00, 3.30 автогонки. «24 часа 
Ле-мана». Обзор. [0+] 
10.00, 18.35, 23.30, 7.30 Теннис. Турнир 
ATP. Штутгарт. Финал. [0+] 
11.00, 19.30, 0.30, 6.30 Теннис. Турнир 
WTA. Ноттингем. Финал. [0+] 
12.00, 15.30 Футбол. Чемпионат MLS. 16-й 
тур. «Филадельфия Юнион» – «Нью-Йорк Ред 
буллз». [0+] 
13.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
мизано. Первая гонка. [0+] 
14.00, 1.30 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. мизано. [0+] 
14.30, 16.30, 23.00, 2.00, 4.30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. мизано. вторая 
гонка. [0+] 
15.00, 21.30, 2.35 велоспорт. «Рут-дю-Сюд». 
Четвертый этап. [0+] 
17.00 Ралли. ERC. Кипр. Обзор. [0+] 
18.30, 2.30 Зимние виды спорта. «в погоне 
за историей». Линдси вонн. [0+] 
20.30 велоспорт. «Тур Словении». Обзор. [0+] 
21.00, 8.30 велоспорт. «Рут-дю-Сюд». Третий 
этап. [0+] 
5.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 
5.30 Футбол. «ФИФа». [0+] 
6.00 Watts. [0+] 

Вторник, 20 иЮня

 

12.30 Д/с «вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 15.30, 17.20, 21.15, 0.20, 
2.55 Новости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 

13.30, 17.30, 21.20, 0.25, 5.10 все на матч!
15.00 «Россия футбольная». [12+] 
15.35 Х/ф «Двойной дракон». [16+] 
18.00 Смешанные единоборства. [16+] 
19.30 Смешанные единоборства. Х. Холм – 
б. Коррейа. UFC. Fight Night. Трансляция 
из Сингапура. [16+] 
22.00 Х/ф «Лорд дракон». [12+] 
0.00 «Десятка!» [16+] 
0.55 баскетбол. Чемпионат европы. Женщи-
ны. Плей-офф. Прямая трансляция из Чехии.
3.05 Д/ф «Тренеры. Live». [12+] 
3.35, 5.00 «Специальный репортаж». [12+] 
3.55 «Тотальный разбор» с валерием Кар-
пиным.
5.50 «Передача без адреса». [16+] 
6.20 Д/ф «Скорость как предчувствие». [16+] 
7.05 баскетбол. Чемпионат европы. Жен-
щины. Плей-офф. Трансляция из Чехии. [0+] 
9.05 Д/с «Несерьёзно о футболе». [12+] 
10.05 Д/ф «маракана». [16+] 

 

6.30, 22.30 Чемпионат англии. «Челси» – «Ли-
верпуль». [0+] 
8.30, 0.30 Чемпионат англии. «Уотфорд» – 
«манчестер Юнайтед». [0+] 
10.30, 17.30 Чемпионат англии. Обзор 2-го 
тура. [0+] 
11.30, 2.30 Чемпионат англии. «Суонси» – 
«манчестер Сити». [0+] 
13.30 Чемпионат англии. «Ливерпуль» – «Ле-
стер». [0+] 
15.30 Чемпионат англии. «Суонси» – «Чел-
си». [0+] 
18.30, 4.30 Лига европы. «Интер» (Италия) – 
«Саутгемптон» (англия). [0+] 
20.30 Чемпионат англии. «Халл Сити» – «ар-
сенал». [0+] 

 

9.00, 19.30 велоспорт. «Рут-дю-Сюд». Чет-
вертый этап. [0+] 
9.30, 21.30, 2.00 Футбол. Чемпионат MLS. Об-
зор. [0+] 
10.00, 22.30, 8.30 автогонки. «24 часа Ле-
мана». Обзор. [0+] 
11.00 Суперспорт. Этап чемпионата мира. 
мизано. [0+] 
11.30, 5.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. мизано. вторая гонка. [0+] 
12.00 Теннис. Турнир ATP. Штутгарт. Финал. 
[0+] 
13.00 Теннис. Турнир WTA. Ноттингем. Фи-
нал. [0+] 
14.00, 20.05 Футбол. Чемпионат MLS. 16-й 
тур. «Филадельфия Юнион» – «Нью-Йорк Ред 
буллз». [0+] 
15.35 Стрельба из лука. Кубок мира. анта-
лия. [0+] 
16.00 Фехтование. Чемпионат европы. Гру-
зия. Обзор. [0+] 
17.00, 20.00 Зимние виды спорта. «в погоне 
за историей». Линдси вонн. [0+] 
17.05,  23.30,  3.45,  6.45 Снукер.  UK 
Championship. Йорк. Финал. [0+] 
19.00 велоспорт. «Рут-дю-Сюд». Третий 
этап. [0+] 
22.00, 2.30 Футбол. «ФИФа». [0+] 
1.30 Watts. Toп-10. [0+] 
3.00 «Лучшее из конного спорта». [0+] 
5.30 Ралли. ERC. All Access. [0+] 
6.00 автогонки. «Формула-3». Хунгаро-
ринг. [0+] 

среда, 21 иЮня

12.30 Д/с «вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 15.30, 18.30, 21.05, 
23.05 Новости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 

13.30, 18.40, 21.10, 5.00 все на матч!
15.00 «Россия футбольная». [12+] 
15.35 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро». [16+] 
17.35 «Тотальный разбор» с валерием Кар-
пиным. [12+] 
19.05 Х/ф «Тяжеловес». [16+] 
22.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 
22.35 «Десятка!» [16+] 
23.15, 1.55 все на футбол!
0.00 Профессиональный бокс. С. Ковалёв – 
а. Уорд. Реванш. бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Д. бивол – С. Эгнью. Трансляция 
из СШа. [16+] 
2.55 Х/ф «Громобой». [16+] 
5.45 Х/ф «бодибилдер». [16+] 
7.45 Смешанные единоборства. [16+] 
9.30 Смешанные единоборства. Х. Холм – 
б. Коррейа. UFC. Fight Night. Трансляция 
из Сингапура. [16+] 
11.10 Д/ф «Победное время: Реджи миллер 
против «Нью-Йорк Никс». [16+] 

 

6.30, 22.30 Чемпионат англии. «Суонси» – 
«манчестер Сити». [0+] 
8.30, 0.30 Чемпионат англии. «арсенал» – 
«Челси». [0+] 
10.30, 17.30 Чемпионат англии. Обзор 3-го 
тура. [0+] 
11.30, 2.30 Чемпионат англии. «Ливерпуль» – 
«Халл Сити». [0+] 
13.30 Чемпионат англии. «Суонси» – «Ли-
верпуль». [0+] 
15.30 Чемпионат англии. «Тоттенхэм» – «ман-
честер Сити». [0+] 
18.30, 4.30 Лига европы. «Краснодар» (Рос-
сия) – «Шальке» (Германия). [0+] 
20.30 Чемпионат англии. «манчестер Юнай-
тед» – «Лестер». [0+] 

 

9.30, 13.30, 20.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. мизано. вторая гонка. [0+] 
10.00 Снукер. UK Championship. Йорк. Фи-
нал. [0+] 
12.00, 19.00, 5.30 автогонки. «24 часа Ле-
мана». Обзор. [0+] 
13.00, 20.00 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. мизано. [0+] 
14.00, 16.00, 8.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. [0+] 
14.30, 16.30 Футбол. «ФИФа». [0+] 
15.00 Watts. Toп-10. [0+] 
15.35, 21.00, 5.00 Ралли. ERC. All Access. [0+] 
17.00, 0.30, 3.45, 6.35 Снукер. «мастерс». 
Лондон. Финал. [0+] 
18.55, 21.25, 3.35 Зимние виды спорта. «в по-
гоне за историей». Линдси вонн. [0+] 
21.30 Футбол. Чемпионат MLS. 16-й тур. 
«Филадельфия Юнион» – «Нью-Йорк Ред 
буллз». [0+] 
22.30 велоспорт. Кубок бельгии. Прямая 
трансляция. [0+] 
1.30 велоспорт. «Джиро д'Италия»-2017. 
Обзор. [0+] 
2.30 велоспорт. «Тур де Франс»-2016. Об-
зор. [0+] 

ЧетВерг, 22 иЮня

 

12.30 Д/с «вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 16.10, 21.15, 4.55 Но-
вости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 
13.30, 16.15, 21.25, 5.00 все на матч!
15.00 «Россия футбольная». [12+] 
15.30 Д/ф «Скорость как предчувствие». [16+] 
16.45 Х/ф «Лорд дракон». [12+] 
18.45 Д/ф «Тренеры. Live». [12+] 
19.15, 10.25 Профессиональный бокс. [16+] 
22.05 Д/с «Несвободное падение». [16+] 

спорт на тв
10 иЮня

60 лет назад родился андрей 
букин (1957), советский фигурист, 
заслуженный мастер спорта СССР 
(1984). в паре с Натальей бестемья-
новой олимпийский чемпион в танцах 
на льду (1988), пятикратный чемпи-
он европы (1983–1988), четырех-
кратный чемпион мира (1985,1986, 
1987,1988).

40 лет назад родился виктор 
Гончаренко (1977), российский фут-
больный тренер. Главный тренер 
московского ЦСКа (2016–н. в.).

30 лет назад родилась Поли-
на Кузнецова (1987), российская 
гандболистка, заслуженный мастер 
спорта РФ (2005). Олимпийская чем-
пионка в составе сборной 2016 г. – 
эта победа стала первой в истории 
участия России в олимпийских со-
ревнованиях по гандболу. Чемпионка 
мира (2005, 2007), четырехкратная 
чемпионка России (2005–2007, 2016), 
обладательница Кубка России (2011). 
Сестра анны вяхиревой. 

11 иЮня
55 лет назад родилась Эрика Са-

лумяэ (1962), советская велогонщица, 
заслуженный мастер спорта СССР 
(1988). Олимпийская чемпионка (1988, 
1992), чемпионка мира (1987, 1989).

5 лет назад умер Теофило Стивен-
сон (1952–2012), кубинский боксер, 
заслуженный мастер спорта (1972). 
Олимпийский чемпион (1972, 1976, 
1980), чемпион мира (1974, 1978, 
1986).

14 иЮня
60 лет назад родился Николай 

Дроздецкий (1957–1995), советский 
хоккеист, заслуженный мастер спорта 
СССР (1981). Олимпийский чемпион 
(1984), чемпион мира (1981, 1982). 
выступал за ХК СКа (Ленинград; 1975–
1979, 1987–1989), ЦСКа (москва; 1979–
1987), «бурое» (Швеция; 1989–1995).

16 иЮня
65 лет назад родился александр 

Зайцев (1952), советский фигу-
рист, заслуженный мастер спорта 
(1973). Олимпий ский чемпион (1976, 
1980), шестикратный чемпион мира 
(1973–1978), семикратный чемпион 
европы (1973–1980) чемпион СССР 
(1973–1977) в парном катании (с Ири-
ной Родниной).

17 иЮня
15 лет назад умер Фриц вальтер 

(1920–2002), немецкий футболист. 
Почетный капитан сборной Германии 
по футболу (1958). Чемпион мира 
(1954). всю карьеру провел в клубе 
«Кайзерслаутерн». Двкуратный чем-
пион Германии (1951 1953). Признан 
лучшим игроком в истории сборной 
Германии по футболу (2004).

с 17 июня по 2 июля в москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Сочи прой-
дет Кубок конфедераций по футболу. 

21 иЮня  
международный день скейт-

бординга. 
85 лет назад родился Леонид 

Спирин (1932–1982), советский 
легкоатлет, заслуженный мастер 
спорта (1956). Первый олимпий-
ский чемпион по спортивной ходьбе 
на дистанции 20 км (1956), чемпион 
СССР (1958).

календарь 
знаменательных  

дат
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23.05, 1.55 все на футбол!
23.55 Профессиональный бокс. Д. Лебедев 
(Россия) – м. Гассиев (Россия). бой за ти-
тулы чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом 
весе. [16+] 
2.55 Х/ф «Сезон побед». [16+] 
5.50 баскетбол. Чемпионат европы. Женщи-
ны. 1/4 финала. Трансляция из Чехии. [0+] 
7.45 Х/ф «Сила воли». [16+] 

 

6.30, 23.00 Чемпионат англии. «Суонси» – 
«Ливерпуль». [0+] 
8.30, 0.50 Чемпионат англии. «Тоттенхэм» – 
«манчестер Сити». [0+] 
10.30, 17.30 Чемпионат англии. Обзор 4-го 
тура. [0+] 
11.30, 2.40 Чемпионат англии. «манчестер 
Юнайтед» – «Лестер». [0+] 
13.30 Чемпионат англии. «Суонси» – «ман-
честер Сити». [0+] 
15.30 Чемпионат англии. «арсенал» – «Чел-
си». [0+] 
18.30, 4.30 Лига европы. «Рома» (Италия) – 
«аустрия» (австрия). [0+] 
20.30 мир английской премьер-лиги. [0+] 
21.00 Чемпионат англии. «Ливерпуль» – 
«Халл Сити». [0+] 

 

9.00, 13.30, 2.00, 5.00 Футбол. «ФИФа». [0+] 
9.30, 14.00, 2.30 Watts. Топ-10. [0+] 
10.00 Снукер. «мастерс». Лондон. Финал. 
[0+] 
12.00, 21.30 велоспорт. «Рут-дю-Сюд». Тре-
тий этап. [0+] 
12.30, 22.00 велоспорт. «Рут-дю-Сюд». Чет-
вертый этап. [0+] 
13.00, 19.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. 
[0+] 
14.30, 19.30 велоспорт. Классика. Обзор. 
[0+] 
15.30 Фехтование. Чемпионат азии. Гон-
конг. Обзор. [0+] 
16.30, 1.25 «Истории спортсменов». [0+] 
16.35 Ралли. ERC. Обзор. [0+] 
17.00, 23.30, 3.35, 6.35 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. [0+] 
20.30 велоспорт. «Джиро д'Италия»-2017. 
Обзор. [0+] 
22.30, 5.30, 8.30 велоспорт. «Тур де 
Франс»-2016. Обзор. [0+] 
1.30 автоспорт. TCR. австрия. Обзор. [0+] 
3.00 автоспорт. TCR. венгрия. Обзор. [0+] 

Пятница, 23 иЮня

 

12.30 Д/с «вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.50, 17.25, 21.35, 1.25 Но-
вости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 
13.30, 17.30, 1.30, 5.15 все на матч!
14.55 Х/ф «Тренер». [12+] 
16.55 «Топ-10 UFC. Лучшие нокаутёры». [16+] 
17.55, 21.55 Формула-1. Гран-при европы. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
19.30 Х/ф «Громобой». [16+] 
21.40 все на футбол!
23.30 Х/ф «бойцовский срыв». [12+] 
2.05 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+] 
2.35 все на футбол! [12+] 
3.35 «Передача без адреса». [16+] 
4.05 «Тотальный разбор» с валерием Кар-
пиным.
5.05 «Специальный репортаж». [12+] 
6.00 Х/ф «Закусочная на колёсах». [12+] 
8.05 Д/ф «Тренеры. Live». [12+] 
8.35 Д/ф «Пантани: Случайная смерть ода-
рённого велосипедиста». [16+] 
10.30 Х/ф «бодибилдер». [16+] 

 

6.30, 22.30 Чемпионат англии. «манчестер 
Юнайтед» – «Сток Сити». [0+] 
8.30, 0.30 Чемпионат англии. «арсенал» – 
«Суонси». [0+] 
10.30, 17.30 Чемпионат англии. Обзор 5-го 
тура. [0+] 
11.30, 2.30 Чемпионат англии. «Челси» – 
«Лестер». [0+] 
13.20 мир английской премьер-лиги. [0+] 
13.50 Чемпионат англии. «Ливерпуль» – 
«манчестер Юнайтед». [0+] 
15.40 Чемпионат англии. «манчестер Сити» – 
«Эвертон». [0+] 

18.30, 4.30 Лига европы. «Гент» (бельгия) – 
«Шахтер» (Украина). [0+] 
20.30 Чемпионат англии. «Ливерпуль» – «вест 
бромвич». [0+] 

 

9.30 Футбол. «ФИФа». [0+] 
10.00, 15.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Финал. [0+] 
12.00 автогонки. Серия WTCC. Нюрбур-
гринг. Первая гонка. [0+] 
12.45 автогонки. Серия WTCC. Нюрбур-
гринг. Основная гонка. [0+] 
13.30, 4.20 автогонки. «24 часа Ле-мана». 
Обзор. [0+] 
14.30 велоспорт. «Джиро д'Италия»-2017. 
Обзор. [0+] 
17.00 Снукер. «мастерс». Рига. Прямая 
трансляция. [0+] 
23.45 Легкая атлетика. Командный чемпио-
нат европы. Лилль. Прямая трансляция. [0+] 
3.15 велоспорт. «Тур де Франс»-2016. Об-
зор. [0+] 
5.15, 8.30 Снукер. «мастерс». Рига. [0+] 
7.20 Легкая атлетика. Командный чемпионат 
европы. Лилль. [0+] 

суббота, 24 иЮня

 

12.30 Д/с «вся правда про…» [12+] 
13.00, 21.35, 0.35, 5.00 все на матч!
13.30 Х/ф «Чудо с косичками». [12+] 
15.00 Х/ф «малыш-каратист». [6+] 
17.25 все на футбол! [12+] 
18.25 «автоинспекция». [12+] 
18.55 «Тотальный разбор» с валерием Кар-
пиным. [12+] 
19.55, 21.30, 23.05, 0.25 Новости.
20.00, 8.00 Д/ф «Фёдор емельяненко: Путь 
«Императора». [16+] 
21.55 Формула-1. Гран-при европы. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
23.15 все на футбол!
23.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+] 
1.15 Х/ф «воин». [16+] 
4.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 
4.30 Д/ф «емельяненко vs митрион». [16+] 
5.45 баскетбол. Женщины. Чемпионат евро-
пы. 1/2 финала. Трансляция из Чехии. [0+] 
7.40 «Специальный репортаж». [16+] 
9.30 Д/ф «После боя». [16+] 
1 0 . 0 0  С м е ш а н н ы е  е д и н о б о р с т в а . 
Bellator. Ф. емельяненко – м. митри-
он. Ч. Соннен – в. Сильва. Ф. Дэвис – Р. бей-
дер. бой за титул чемпиона в полутяжёлом 
весе. Прямая трансляция из СШа.

 

6.30, 22.30 Чемпионат англии. «Ливерпуль» – 
«манчестер Юнайтед». [0+] 
8.30, 0.30 Чемпионат англии. «манчестер 
Сити» – «Эвертон». [0+] 
10.30, 17.30 Чемпионат англии. Обзор 6-го 
тура. [0+] 
11.30, 2.30 Чемпионат англии. «Ливерпуль» – 
«вест бромвич». [0+] 
13.30 Чемпионат англии. «манчестер Юнай-
тед» – «Сток Сити». [0+] 
15.30 Чемпионат англии. «арсенал» – «Су-
онси». [0+] 
18.30, 4.30 Лига европы. «Шальке» (Герма-
ния) – «Краснодар» (Россия). [0+] 
20.30 Чемпионат англии. «Челси» – «Лестер». 
[0+] 

 

10.00, 15.30 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат европы. Лилль. [0+] 
12.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 
12.30 Футбол. «ФИФа». [0+] 
13.00 Watts. Топ-10. [0+] 
13.30 велоспорт. «Тур де Франс»-2016. 
Обзор. [0+] 
14.30 велоспорт. «Рут-дю-Сюд». Третий 
этап. [0+] 
15.00 велоспорт. «Рут-дю-Сюд». Четвертый 
этап. [0+] 
17.00, 0.30 Снукер. «мастерс». Рига. Прямая 
трансляция. [0+] 
21.00 Легкая атлетика. Командный чемпио-
нат европы. Лилль. Прямая трансляция. [0+] 
2.30 Футбол. Чемпионат MLS. 17-й тур. «Нью-
Йорк Ред буллз» – «Нью-Йорк Сити». Прямая 
трансляция. [0+] 

4.30 автогонки. Серия Blancpain Endurance. 

Поль Рикар. Прямая трансляция. [0+] 

7.15 Конный спорт. Global Champions Tour. 

монако. [0+] 

8.30 Снукер. «мастерс». Рига. [0+] 

Воскресенье, 25 иЮня

 

1 2 . 3 0  С м е ш а н н ы е  е д и н о б о р с т в а . 

Bellator. Ф. емельяненко – м. митрио-

на. Ч. Соннен – в. Сильва. Ф. Дэвис – Р. бей-

дер. бой за титул чемпиона в полутяжёлом 

весе. Прямая трансляция из СШа.

13.00 все на матч! [12+] 

13.30 «Диалоги о рыбалке». [12+] 

14.00 «Топ-10 UFC. Лучшие нокаутёры». [16+] 

14.30 Х/ф «малыш-каратист-2». [6+] 

17.00 «автоинспекция». [12+] 

17.30 Х/ф «Закусочная на колёсах». [12+] 

19.30, 21.05, 0.05 Новости.

1 9 . 3 5  С м е ш а н н ы е  е д и н о б о р с т в а . 

Bellator. Ф. емельяненко – м. митри-

он. Ч. Соннен – в. Сильва. Ф. Дэвис – Р. бей-

дер. бой за титул чемпиона в полутяжёлом 

весе. Прямая трансляция из СШа. [16+] 

21.10, 0.10, 5.00 все на матч!

21.40 Формула-1. Гран-при европы. Прямая 

трансляция.

0.40, 12.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+] 

1.10 «Десятка!» [16+] 

1.30 все на футбол!

2.30 Х/ф «Человек, который изменил всё». 

[16+] 

5.50 Х/ф «Поездка». [16+] 

7.30 Формула-1. Гран-при европы. Транс-

ляция из азербайджана. [0+] 

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Пря-

мая трансляция из СШа.

 

6.30, 22.30 Чемпионат англии. «Челси» – 

«манчестер Юнайтед». [0+] 

8.30, 0.30 Чемпионат англии. «манчестер 

Сити» – «Саутгемптон». [0+] 

10.30, 17.30 Чемпионат англии. Обзор 7-го 

тура. [0+] 

11.30, 2.30 Чемпионат англии. «Тоттенхэм» – 

«Лестер». [0+] 

13.30 Чемпионат англии. «К.тал Пэлас» – 

«Ливерпуль». [0+] 

15.30 Чемпионат англии. «Саутгемптон» – 

«Челси». [0+] 

18.30, 4.30 Лига европы. «Зенит» (Россия) – 

«маккаби» (Тель-авив, Израиль). [0+] 

20.30 Чемпионат англии. «Сандерленд» – 

«арсенал». [0+] 

 

10.00, 15.30, 7.05 Легкая атлетика. Команд-

ный чемпионат европы. Лилль. [0+] 

12.00 Футбол. «ФИФа». [0+] 

12.30 велоспорт. Классика. Обзор. [0+] 

13.30 велоспорт. «Джиро д'Италия»-2017. 

Обзор. [0+] 

14.30 велоспорт. «Тур де Франс»-2016. 

Обзор. [0+] 

17.00 Снукер. «мастерс». Рига. 1/4 финала. 

Прямая трансляция. [0+] 

21.00 Легкая атлетика. Командный чемпио-

нат европы. Лилль. Прямая трансляция. [0+] 

0.15 Watts. Топ-10. [0+] 

0.30 автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 

Первая гонка. Прямая трансляция. [0+] 

1.30 автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 

Основная гонка. Прямая трансляция. [0+] 

2.30 Снукер. «мастерс». Рига. Финал. Прямая 

трансляция. [0+] 

5.30 автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 

Первая гонка. [0+] 

6.15 автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 

Основная гонка. [0+] 

8.30 Снукер. «мастерс». Рига. Финал. [0+] 

23 иЮня
международный олимпийский 

день. Учрежден по решению между-
народного олимпийского комитета 
в 1948 г. 23 июня 1894 г. в Париже 
открылся международный конгресс 
по вопросам физического воспитания, 
на котором Пьер де Кубертен пред-
ложил возродить Олимпийские игры.

45 лет назад родился Зинедин 
Зидан (1972), французский футбо-
лист. Чемпион мира (1998) и европы 
(2000). Победитель Лиги чемпионов 
в составе мадридского «Реала» (2002). 
Обладатель награды «Золотой мяч» 
(1998), трижды признавался «игроком 
года» по версии ФИФа (1998, 2000, 
2003). Лучший европейский футбо-
лист 50-летия по итогам голосования 
болельщиков на сайте УеФа (2004).

24 иЮня
30 лет назад родился Лионель 

месси (1987), аргентинский футбо-
лист. Олимпийский чемпион (2008), 
четырехкратный победитель Лиги 
чемпионов, первый обладатель пяти 
«Золотых мячей» (2009–2012, 2015). 
выступает за испанский клуб «барсе-
лона» (2003–н. в.), капитан сборной 
аргентины (2011–н. в.).

85 лет назад родился михаил 
Огоньков (1932–1979), советский фут-
болист, заслуженный мастер спорта 
(1957). Олимпийский чемпион (1956), 
чемпион СССР (1956, 1 958). выступал 
за московский «Спартак» (1952–1961).

27 иЮня
65 лет назад родилась ангеле 

Рупшене (1952), советская баскетбо-
листка, заслуженный мастер спорта 
СССР (1976). Олимпийская чемпионка 
(1976, 1980), чемпионка мира (1971, 
1975) и европы (1972, 1976, 1978). 
Капитан советской баскетбольной 
сборной (1977–1980).

28 иЮня
90 лет назад родился борис Шил-

ков (1927–2015), российский конько-
бежец, заслуженный мастер спорта 
(1954), заслуженный тренер СССР 
(1964). Олимпийский чемпион (1956), 
чемпион мира (1954), чемпион европы 
(1954), чемпион СССР (1953–1955).

25 лет назад умер михаил Таль 
(1936–1992), советский шахма-
тист, международный гроссмейстер 
(1957), заслуженный мастер спор-
та (1960). восьмой чемпион мира 
(1960–1961), шестикратный чемпион 
СССР (1957–1978).

29 иЮня
80 лет назад родился Олег Тюрин 

(1937–2010), советский спортсмен 
(академическая гребля), заслужен-
ный мастер спорта (1964). Олимпий-
ский чемпион (1964), чемпион европы 
(1964), четырехкратный чемпион 
СССР (1963–1967).

30 иЮня
70 лет назад родился владимир 

Петров (1947–2017), советский хок-
кеист, заслуженный мастер спорта 
(1969). Олимпийский чемпион (1972, 
1976), девятикратный чемпион мира 
(1969–1981), семикратный чемпион 
европы (1969–1981), 11-кратный чем-
пион СССР (1968–1981), пятикратный 
обладатель Кубка СССР (1968–1979). 
выступал за московский ХК ЦСКа 
(1967–1981). Президент федерации 
хоккея России (1992–1994).

календарь 
знаменательных  

дат
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губернаторскиЙ Проект «сПорт для ВсеХ»

Празднику – быть. Финал 
краевого турнира по дворовому 
футболу проходит ежегодно 
в День России. Это традиция, 
и она соблюдается при любой 
погоде и несмотря ни на какие 
условия и затруднения. Орга-
низаторы спортивно-массовых 
мероприятий губернаторского 
проекта «Спорт для всех» зна-
ют: каждый мальчишка, даже 

«спорт для всех»: 
новые рекорды

района, а также игроки команд 
из Приаргунского и Кыринского 
районов.

По итогам полуфиналов 
на самый важный матч вышли 
команды из Ононского и При-
аргунского районов. Именно им 
предстояло побороться за зва-
ние чемпиона и за главный приз 
турнира – собственное поле 
с искусственным покрытием 
и сертификат на 25000 рублей. 
Призами за второе и третье 
места стали сертификаты 
на 15 и 10 тысяч рублей соот-
ветственно.

Итак, итогом финала стала 
победа Приаргунского райо-
на – со счетом 1:0 им удалось 
одолеть соперников. а в мат-
че за третье место победила 
Чита – 5:2.

Здесь, на спортивных пло-
щадках краевого центра, у де-
тей из самых отдаленных сел 
и деревень края может сбыться 
мечта. Здесь они понимают 

и видят, что есть другая жизнь – 
интересная, насыщенная, яр-
кая. Они начинают малень-
кими шажками стремиться 
к собственным достижениям 
и верить в себя. а желание 
достойно представить свой 
район и защитить его честь вос-
питывает в детях патриотизм 
и любовь к своей малой родине.

вот это и называется мас-
совым футболом. Шутка ли – 
в этом году в соревновани-
ях приняли участие свыше 
18000 человек во всех город-
ских и муниципальных районах 
края! Это новый рекорд краево-
го чемпионата, и, учитывая все 
возрастающий интерес к нему, 
цифра эта будет лишь расти. 
Ждем следующих турниров 
и столь же ярких мероприятий 
от проекта «Спорт для всех».

анна ВасееВа
фото  

александра ВоробьеВа

в самом отдаленном районе, 
ждет того дня, когда сможет 
оказаться в краевой столице, 
поиграть в футбол на читинских 
площадках и попробовать стать 
таким, каким, мы уверены, 
каждый из них заслуживает 
быть. Достойным представи-
телем своего района, сильным 
спортсменом, лучшим игроком 
на поле, победителем, полу-

Это из тех редких случаев, когда праздник – для 

всех, ощущение победы – для всех, чувство любви 

к своей малой родине и желание отстоять её честь – для 

всех. Это из тех случаев, когда мы с уверенностью мо-

жем сказать: в нашем крае есть спорт.

и этот спорт – для всех!

чающим свой кубок под шум 
аплодисментов.

«Четвертый год подряд мы 
проводим финал турнира имен-
но в это время. Наша зада-
ча – совместить спортивный 
праздник и интересную куль-
турную программу для гостей. 
Так мы организуем финалы 
по всем видам спорта в нашем 
проекте», – рассказал исполни-
тельный директор автономной 
некоммерческой организации 
«Спорт для всех» Олег Постыка.

11 июня чемпионы районов 
встретились на полях «Юности» 
и «Локомотива» в отборочных 
матчах, а 12 июня определил-
ся обладатель Кубка Надежды 
и Чемпион краевого турнира.

«Ярко! Красочно! Звонко! 
Случайно увидели разноцвет-
ные футболки участников тур-
нира на площадке «мегаполис-
спорт». Желаем ребятам хоро-
шей игры и побед!», – простые 
прохожие в восторге от разма-
ха турнира и количества участ-
ников, что уж говорить о самих 
игроках!

По словам организаторов, 
в этом году наиболее массо-
выми были спортивные со-
ревнования в Приаргунском, 
Кыринском, Красночикойском, 
Нерчинском, агинском, Черны-
шевском, Улетовском, Шилкин-
ском, Читинском и Чернышев-
ском районах.

Теперь о главном – о резуль-
татах прошедшего турнира! По 
итогам отборочных игр, со-
стоявшихся 11 июня, первые 
места в своих группах заняли 
команды балейского района 
(группа «а»), борзинского рай-
она (группа «B»), Ононского 
района (группа «C»), Нерчин-
ско-Заводского района (группа 
«D»), Петровск-Забайкальского 
района (группа «E»), Приаргун-
ского района (группа «F»), Крас-
ночикойского района (группа 
«G») и Чернышевского района 
(группа «H»).

На следующий день коман-
дами, занявшими места с 17-го 
по 32-е, был разыгран «Кубок 
Надежды». в одном из полу-
финалов здесь встретились 
Карымский и Шилкинский 
районы, в другом – Калар-
ский и агинский. Финал Куб-
ка, на поле которого сошлись 
представители Карымского 
и агинского районов, оказался 
победным для агинчан. 5:1 – 
и «Кубок Надежды» и сертифи-
кат на 5 тысяч рублей по праву 
принадлежит им!

Наконец, финальные игры. 
За выход в финал на спортив-
ной площадке парка ОДОРа 
боролись между собой пред-
ставители Читы и Ононского 


