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Благодаря губернатор-

скому проекту «Забайка-
лье  – территория будущего» 
в приграничном посёлке За-
байкальск на месте старого 
футбольного поля появится 
новый стадион. На его стро-
ительство запланировано 
6,5 миллиона рублей.

Общественность и адми-
нистрация муниципалите-
та отмечают, что интерес 
жителей района к ведению 
здорового образа жизни 
и занятиям спортом год 
от года только возрастает, 
однако на территории муни-
ципалитета до сих пор нет 
ни одного стадиона.

– В связи с этим у нас 
отсутствует возможность 
на должном уровне орга-
низовывать проведение 
комплексных массовых 
физкультурно-спортивных 
мероприятий на открытом 
воздухе, принимать у насе-
ления нормативы ГТО. Также 
с просьбой о строительстве 
стадиона в администрацию 
района постоянно обраща-
ются представители об-
щественности, сторонники 
здорового образа жизни, – 
рассказал глава Забайкаль-
ского района Андрей Эпов.

Строительство район-
ного стадиона с беговыми 
дорожками, спортивными 
площадками и трибунами 
для зрителей здесь плани-
ровали давно. Даже проек-
тно-сметную документацию 
подготовили, но в одиночку 
районный бюджет потянуть 
такую стройку был не в си-
лах. Помог проект, иници-
ированный главой региона 
Натальей Ждановой. Осво-
ить средства рассчитывают 
до конца 2018 года.

Заниматься физкульту-
рой и спортом на новом 
стадионе смогут любители 
легкой атлетики, футбола, 
волейбола, воркаута и дру-
гих видов спорта. В Забай-
кальске уверены, что новый 
стадион сможет прини-
мать не только районные, 
но и краевые спортивные 
соревнования. Речь мо-
жет  даже идти о междуна-
родных, учитывая близость 
сопредельного государ-
ства.

«САХАЛИН» – ЧЕМПИОН!
СЕГОДНЯ ФК «ЧИТА» 
ПОБОРЕТСЯ  
ЗА ВТОРОЕ МЕСТО
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«РОССИЯ НАВОДИТ ГЛЯНЕЦ 
ПЕРЕД ЧМ, НО ЕЁ КОМАНДЕ 

ГРОЗИТ ПРОВАЛ»
«СКРЫЛИ УРОДЛИВУЮ 

ДЕРЕВНЮ» 
«Когда 14 июня начнутся игры 

за звание чемпиона мира по фут-
болу, мир должен увидеть, какой 
великолепной, гостеприимной 
и процветающей страной явля-
ется Россия», – пишет журналист 
швейцарского издания Tages-
Anzeiger Флориан Рац. «Для 
этого сейчас убьют еще пару 
уличных собак. В Волгограде 
и Самаре быстро замаскируют 
тканью и плакатами грязные 
дома, слишком близко располо-
женные к сверкающим стадио-
нам. На случай протестов против 
частичной блокировки Интер-
нета есть аресты. Избавиться 
нужно от всего, что некрасиво.

При этом именно та часть 
страны, которую нельзя спря-
тать от международных камер 
и от которой нельзя избавиться 
на раз-два, оставила недавно 
безнадежное впечатление: на-
циональная сборная России 
из последних десяти игр выи-
грала только две – против Новой 
Зеландии и Южной Кореи», – от-
мечает Рац.

«Уже долгое время три со-
ставляющие формируют рос-
сийский футбол: переоценка 
собственных сил, защита оте-
чества и расточительство», – 
пишет журналист. «В 2010 году 
Сергей Фурсенко,  будучи 
председателем РФС, заявил, 
что Россия должна победить 
на ЧМ-2018. При этом для боль-
шинства русских маленьким 
чудом будет уже выход России 
из группы, соперниками в ко-
торой будут Уругвай, Египет 
и Саудовская Аравия.

Когда-то в России прекратили 
выращивать выдающихся футбо-
листов. В 2005 году для россий-
ской профессиональной лиги 
было введено ограничение на ко-
личество иностранных игроков, 
которое постоянно ужесточалось.

То, что должно было привести 
к лучшему обучению, привело 

к стагнации. С одной сторо-
ны, отечественным игрокам 
не хватает конкуренции. С дру-
гой – футбольные клубы не ин-
вестируют в подрастающее 
поколение. Вместо этого они 
заманивают лучших российских 
игроков настолько высокими 
суммами договоров, что они 
даже не рассматривают вариант 
попробовать свои силы за гра-
ницей», – рассуждает автор.

«Об этих невероятных зар-
платах российскому населению 
все чаще напоминают в «Ин-
стаграм» – там российские 
футболисты показывают свои 
шикарные автомобили, вече-
ринки и отдых на пляжах Дубая, 
в то время как большинство 
россиян вынуждены переби-
ваться месячной зарплатой 
в 500–600 швейцарских фран-
ков. Это также не способствует 
лучшему пониманию скромных 
успехов футболистов на игро-
вом поле», – говорится в статье.

«При этом в российский фут-
бол вливаются большие суммы 
государственных средств, ко-
торые затем исчезают. Почти 
все клубы российской высшей 
лиги получают дотации. Так, 
по подсчетам Алишера Амино-
ва, премьер-лига ежегодно по-
лучает около 1,4 млрд франков 
из государственных средств. 
«Они выбрасывают их в окно. 
Они тратят их не на подрастаю-
щее поколение, а на трансферы 
и зарплаты», – уверен Аминов.

Расточительными кажутся 
и расходы на большинство ста-
дионов, на которых будут про-
водиться игры чемпионата. Так, 
стадионы в Нижнем Новгоро-
де, Волгограде, Калининграде 
и Саранске, вероятно, станут 
обузой – постройками ради пре-
стижа, которые спустя несколь-
ко матчей больше не будут ис-
пользоваться», – полагает Рац.

Тем не менее многие рос-
сияне рады предстоящему 
чемпионату и международным 

«Жители поселка Глебовский 
вблизи Москвы проснулись 
и обнаружили перед своими 
домами восьмифутовый ме-
таллический экран. Они заяви-
ли в интервью независимому 
телеканалу «Дождь», что двери 
в фасадах их домов заблокиро-
ваны зеленым забором, кото-
рый теперь окаймляет шоссе, 
по которому во время футболь-
ного турнира, начинающегося 
14 июня, будут проезжать ав-
тобусы с французской сборной 
и журналистами», – говорится 
в статье.

«Нас никто не спрашивал, – 
сказала одна неназванная жен-
щина. – Администрация решила 
это сделать – и готово. Хорошо, 
что я была дома. Мне понадоби-
лось соорудить вход и садовую 
калитку» (здесь и далее об-
ратный перевод с английского 
текста на сайте газеты. – прим. 
авт.).

Другая женщина, Кристина, 
сказала: «Нас отгородили, как 
будто мы ненормальные люди. 
Зачем они прячут дома? Дома 
такие, какие есть».

«Российские власти не впер-
вые пытаются скрыть от гостей 
виды, за которые им неловко. 
Поездки президента Путина 
в регионы часто сопровожда-
ются отчаянными попытками 
навести порядок на местно-
сти», – говорится в статье.

ТАЛИСМАН АВТОКРАТОВ 
Странный кадровый ход в ми-

ровом футболе: белорусский 
клуб «Динамо-Брест» заключил 
договор с Диего Марадоной, 
сообщает на страницах немец-
кого издания Der Spiegel Томас 
Дудек.

«Это правда он? Диего Ар-
мандо Марадона действительно 
устроился в Динамо-Брест? 
Один из лучших футболистов 
в истории в провинциальном бе-
лорусском клубе?» – удивляется 
журналист.

Иванаускас, спортивный дирек-
тор «Динамо-Брест».

Какие же задачи возьмет 
на себя Марадона? Кажется, при 
подписании договора это было 
непонятно и для самого леген-
дарного игрока. Вскоре после 
того, как Марадона объявил 
о том, что будет президентом 
и тренером клуба, из Бреста 
поступило опровержение: Ма-
радона будет председателем 
правления «Динамо», он будет 
не только представлять инте-
ресы клуба, но и заниматься 
вопросами его развития, в том 
числе координировать рабо-
ту детской академии «Дина-
мо-Брест», передает издание.

Действие договора начина-
ется только после проведения 
в России чемпионата мира. 
А пока «народный герой Арген-
тины» занимался, например, 
поддержкой венесуэльского 
автократа Николаса Мадуро 
в предвыборной кампании, от-
мечает автор публикации.

«Кое-что говорит и о том, 
что получить выгоду от репу-
тации Марадоны хочет и вы-
зывающий споры президент 
Белоруссии Александр Лука-
шенко. В прошлом Александр 
Зайцев, который по слухам 
является владельцем клуба, 
являлся ассистентом старшего 

нижении статуса спортивной 
отрасли не подтвердились», 
пишет «Спорт-Экспрес».

«Павел Колобков, занимав-
ший пост министра спорта РФ 
с октября 2016 года, сохранит 
свой пост в новом Правитель-
стве страны. Причем, сохранит 
в ранге министра, а не руково-
дителя госкомитета или феде-
рального агентства, как думали 
многие. Если 29 мая президен-
том ОКР будет избран Станис-
лав Поздняков, практически 
вся спортивная власть в России 
окажется в руках бывших фехто-
вальщиков.

Колобков пересел в кресло 
министра из кресла замести-
теля министра в тот момент, 
когда его предшественника 
Виталия Мутко мобилизовали 
на работу вице-премьером. 
В новом Правительстве Мут-
ко будет курировать вопросы 
строительства и региональной 
политики и не сможет вникать 
в спортивные темы столько же 
активно, как раньше. Это ставит 
перед Колобковым новый вы-
зов – ведь его новым куратором 
станет вице-премьер Ольга Го-
лодец – руководитель, который 
раньше не был плотно связан 
со спортивной отраслью.

Впрочем, вызовов у минспор-
та хватает и так. Практически все 

ОБЗОР ПРЕССЫ

Дмитрий Медведев и Виталий Мутко

Диего Марадона

ИНОСТРАННЫЕ СМИ – О НАШЕЙ ПОДГОТОВКЕ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА-2018

фанатам. Никто не сомневается 
в том, что во время чемпионата 
в России не будет беспорядков 
и погромов – слишком боль-
шое значение имеет чемпионат 
в качестве престижного проекта 
Владимира Путина», – пишет 
журналист в заключение.

«Вблизи базы, где во время 
ЧМ будет тренироваться фран-
цузская сборная, власти возвели 
забор перед обветшавшими по-
стройками, дабы выстроить так 
называемую «потемкинскую де-
ревню» и тем скрыть непригляд-
ную бедность», – пишет корре-
спондент The Times Том Парфитт.

Удивление всего мира мож-
но понять. Белоруссия далека 
от известности в футболе. Стра-
на еще ни разу не проходила 
в финальный этап крупных тур-
ниров, а времена, когда по край-
ней мере об Александре Хлебе 
как о профессионале говорили 
на Западе, давно прошли, отме-
чает Дудек.

Однако с Марадоной все 
должно измениться. «Это боль-
шое событие не только для 
нашего клуба. Я думаю, это 
касается и всей страны, всей 
Белоруссии», – заявил Вальдас 

сына Лукашенко Виктора, кото-
рый консультирует своего отца 
по вопросам безопасности. 
В финансовом смысле работа, 
какой бы она ни была, в любом 
случае будет для Марадоны вы-
годной: согласно аргентинским 
СМИ, за три года работы в «Ди-
намо-Брест» он получит 20 млн 
долларов», – пишет журналист 
в заключение.

ОСТАЛИСЬ 
И МИНСПОРТА, 

И КОЛОБКОВ 
«Слухи о смене власти в рос-

сийском спорте и резком по-
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время Колобкову приходилось 
работать в режиме сокращения 
финансирования и под градом 
внешних атак на нашу спортив-
ную систему по линии антидо-
пинга. Каких-то прорывов за пол-
тора года Колобкову совершить 
не удалось, но и явных провалов 
не было. Во всяком случае, глава 
Правительства Дмитрий Медве-
дев, объявивший сегодня имена 
кандидатов на пост вице-пре-
мьеров и министров, не нашел 
оснований для кадровых перемен 
на спортивном направлении.

– Справедливо, что он оста-
нется, – заявил член комитета 
Госдумы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молоде-
жи Дмитрий Свищев. – Колобков 
пришел в непростой момент, 
когда Россия погрязла в борьбе 
и скандалах за наш спорт. Он 
прошел непростую школу, сейчас 
это сформировавшийся министр 
с бэкграундом бойца. В обнов-
ленном составе министерству 
предстоит серьезная работа 
по восстановлению имиджа рос-
сийского спорта на международ-
ной арене. Это очень сложное 
и небыстрое дело, но очень важ-
ное и нужное. Думаю, что россий-
ский спорт ждет активная работа 
в ближайшее время.

Все предложения Медведева 
уже приняты президентом Рос-
сии, а это значит, что Колобков 
уже сейчас может продолжить 
полноценную работу. А работы 
очень много. Необходимо что-то 
предпринимать в отношениях 
с ВАДА, которая никак не желает 
восстанавливать статус Россий-
ского антидопингового агентства. 
Эта история зашла в тупик – от нас 
требуют признания доклада Ма-
кларена и снятия ареста с до-
пинг-проб. С одной стороны – 
это не компетенция Минспорта, 
с другой – продолжение войны 
с ВАДА создает России массу чи-
сто спортивных проблем, которые 
приходится расхлебывать в том 
числе Минспорта.

Кроме того, впереди у нас 
Универсиада-2019 в Красно-
ярске, подготовка к Олимпиа-
де-2020, которая тоже обещает 
быть очень непростой, а также 
масса проектов, связанных 
с профессиональным и массо-
вым спортом. Золотые време-
на, пережитые отечественным 
спортом в 2012–2014 годах, 
навряд ли повторятся, но это 
не значит, что министр спорта 
превратился в «чиновника для 
рукопожатий». Статус мини-
стерства сохранен, а это зна-
чит, что руководители страны 
по-прежнему считают это на-
правление одним из ключевых.

Надо ли сокрушаться, что 
спортивная отрасль при смене 
правительства избежала серьез-
ных кадровых перемен? Спорить 
на эту тему можно бесконечно. 
С одной стороны, в случае сме-
ны министра наш спорт мог бы 
получить определенную встряску, 
в которой безусловно нуждается. 
С другой стороны – непонятно, 
к чему привела бы такая встряска. 
Колобков быть может не так ярок 
в публичной сфере, как его пред-
шественник Мутко, но его дей-
ствия понятны и предсказуемы. 
Стабильность – не самая плохая 
вещь, и в спорте всегда считалось 
признаком мастерства».

Подготовила 
Анна ВАСЕЕВА 

ВЕТЕРАНОВ СПОРТА 
НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ

На прошлой неделе состоялось заседание обще-

ственного  совета при Министерстве физической куль-

туры и спорта Забайкальского края. В повестке дня был 

один вопрос – о ветеранском спортивном движении 

Забайкальского края.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Председатель совета Сергей 
Метешов в своем выступле-
нии заметил, что проблемы 
развития ветеранского спорта 
в стране сегодня приобрели 
важное практическое значе-
ние. Это определяется прежде 
всего тем, что для достижения 
целевых ориентиров «Стратегии 
развития физической культуры 
и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года» 
по увеличению численности 
систематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том среди всех возрастных 
групп населения ветеранский 
спорт, несомненно, может сы-
грать свою положительную 
роль. Статистические данные 
показывают, что число людей 
в возрасте 60 лет и старше, 
систематически занимающихся 
спортом, составляет 2,2 %.

момент ветеранскому спортив-
ному движению в Забайкалье 
необходима более активная 
поддержка со стороны органов 
власти, средств массовой ин-
формации, спортивной медици-
ны и других организаций».

Мастер спорта по легкой 
атлетике Екатерина Приладных 
в своем выступлении заметила, 
что при определении понятия 
«Ветеран спорта» необходимо 
учитывать возраст – в связи 
с тем, что при участии в сорев-
нованиях, по правилам мно-
гих видов спорта, ветеранами 
считаются люди уже с 35 лет. 
Сегодня необходимо также 
решать вопросы спонсорской 
поддержки ветеранов спорта.

Анатолий Иванович Хробуст 
заявил, что ветеранское спор-
тивное движение в Забайкаль-
ском крае не имеет юридическо-
го статуса, поэтому необходимо 
ставить вопрос об официальном 
оформлении совета ветеранов 
спорта. Когда будет официаль-
ная регистрация организации, 
появится возможность решать 
материальные вопросы для 
оказания различной помощи ве-
теранам. Также нужно прорабо-
тать вопрос с общественными 
организациями, школами, ве-
домствами о сборе информации 
о ветеранах спорта.

Ветеран спорта Александр 
Клавдиевич Тишинский говорил 
о том, что в Чите пенсионе-
ры занимаются на различных 
спортивных объектах, поэтому 
необходимо решать вопрос 
по льготам для ветеранов спор-
та для этих занятий.

Анатолий Иванович Круш-
линский, говоря о пропаганде 
ветеранского спорта, отметил: 
«В настоящее время очень мало 
информации о ветеранах, их за-
слугах и достижениях. Я занима-
юсь изданием статей, выпуском 
буклетов, брошюр, книг о вете-
ранах Забайкальского спорта. 
Необходима материальная и ин-
формационная поддержка этой 
деятельности».

Выступали и другие вете-
раны забайкальского спорта: 
Л. С. Алферова, Н. П. Назаров, 
Ю. Н. Васильев.

Итогом заседания Обще-
ственного совета стал целый 
ряд конкретных решений. В Ми-
нистерство спорта России бу-

дут направлены предложения 
о внесении в Федеральный закон 
№ 329 «О физической культуре 
и спорте в Российской Федера-
ции» понятий «Ветеран спорта» 
и «Ветеранский спорт». Мини-
стерству физической культуры 
и спорта Забайкальского края 
было рекомендовано ввести 
подпрограмму «Развитие ве-
теранского спорта» в государ-
ственную программу «Развитие 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края» и в отрас-
левые нормативно-правовые 
акты субъекта. Было также пред-
ложено оформить распоряжение 
Минспорта региона о проведе-
нии совместно с советом ветера-
нов спорта Забайкальского края 
расширенного совещания по во-
просам развития ветеранского 
спортивного движения с уча-
стием всех заинтересованных 
организаций с учетом решения 
проблемы юридического оформ-
ления совета ветеранов спорта, 
определения статуса «Ветеран 
спорта», состава ветеранов 
по группам, направлениям и ин-
тересам. Решено разработать 
меры по улучшению пропаганды 
ветеранского спорта через СМИ 
и Интернет, увеличить объем 
социально-образовательной ин-
формации о пользе ветеранско-
го спортивного движения и раз-
работать систему поощрения 
и социальной поддержки (награ-
ды, материальное стимулирова-
ние, медико-реабилитационные 
услуги, материальная и бытовая 
поддержка, моральная – по-
здравления с днем рождения, 
праздниками, ритуальные ме-
роприятия).

Министерству спорта реко-
мендовано принять меры для 
бесплатного или льготного по-
сещения спортивных объектов 
при проведении физкультур-
но-спортивных занятий и со-
ревнований ветеранов спорта 
и определить дополнительные 
полномочия по развитию вете-
ранского спорта – расширение 
мероприятий календарного 
плана (спартакиады, Дни здоро-
вья, фестивали, соревнования 
с отдельным зачетом, пропа-
гандистские мероприятия), ис-
пользуя социальную активность 
и профессиональную подготов-
ку ветеранов спорта.

Александр МЯЧИН 

Ветеранское спортивное 
движение не имеет достойного 
официального статуса самосто-
ятельного направления в разви-
тии сферы физической культуры 
и спорта в стране.

Еще в 2001 году при Госком-
спорте России был создан со-
вет ветеранов спорта, сегодня 
такого совета при Минспорте 
России нет. В свое время среди 
официально утвержденных ве-
домственных наградных знаков 
был и наградной знак «Ветеран 
спорта СССР» Проводилась 
комплексная реабилитация 
больных и инвалидов среди ве-
теранов спорта. В законах неко-
торых субъектов федерации 
было предусмотрено оказание 
материальной поддержки вете-
ранам спорта.

В официальных документах, 
в том числе в федеральном за-
коне № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте», пока не за-
фиксировано определение «Ве-
теран спорта» и «Ветеранский 
спорт», хотя практически эти 

понятия широко используются 
в работе. На основании анализа 
по определению понятия «Вете-
ран спорта» выделяются два мо-
мента: учет различных спортив-
ных заслуг и возраст. При таком 
подходе термин «Ветеран» отра-
жает достижения ветерана, что 
наблюдается при присвоении 
в нашей стране звания «Ветеран 
труда». В случае же, когда спор-
тивные заслуги не учитываются, 
к ветеранам спорта фактически 
относятся все пожилые люди, 
занимающиеся физкультурой.

Среди показателей опреде-
ления понятия «Ветеран спорта» 
целесообразно использовать 
возраст (преимущественно 
от 40 лет), спортивные заслуги 
(титулы, звания, награды и т. д.), 
стаж в спортивной отрасли 
(занятия физкультурой и спор-
том, в спортивной деятельно-

сти, в том числе 
и на обществен-
ных началах), уча-
стие в популяри-
зации и развитии 
спорта, ведение 
здорового, актив-
ного, образцово-
го образа жизни 
(систематические 
занятия физкуль-
турой,  участие 
в соревновани-
ях, мероприяти-
ях, волонтерские 
функции).

«В программах 
развития спорта 
региона и муни-
ципальных обра-
зований нет поло-
жений, связанных 
с развитием вете-

ранского спорта, – также заме-
тил С. П. Метешов. – Недоста-
точно средств для вовлечения 
ветеранов в систематические 
занятия в качестве стимула 
активного и здорового образа 
жизни. Малочисленны и вете-
ранские соревнования – как 
физкультурно-оздоровитель-
ный процесс, как массовый 
спорт, как спорт высших дости-
жений».

Председатель совета вете-
ранов спорта Забайкальского 
края Андрей Дмитриевич Ко-
ропа выступил с информацией 
о состоянии дел и проблемах 
ветеранского спортивного дви-
жения в Забайкальском крае.

«Вся нормативная докумен-
тация совета, – сказал он, – это 
список ветеранов, который тре-
бует значительной доработки. 
Работа совета ветеранов в на-
стоящее время – это награж-
дение физкультурного актива, 
юбилейные даты и, конечно же, 
участие в различных спортивных 
мероприятиях. В настоящий 

Анатолий Крушлинский до сих пор 
активный участник спортивных 
мероприятий

Есть порох в пороховницах!
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ГОРОЖАНЕ СТАНОВЯТСЯ 
ВСЕ БОЛЕЕ СПОРТИВНЫМИ

27 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА ЧИТЫ

О том, как обстоят дела у физкультурно-спортивно-

го актива забайкальской столицы и с каким настроением 

они встречают очередной день рождения Читы, узнал 

наш специальный корреспондент, который встретился 

с председателем комитета физической культуры город-

ского округа «Город Чита» Алексеем БЕЛОВЫМ и попро-

сил его ответить на несколько вопросов.

соревнования которых мы при-
урочиваем ко Дню физкультур-
ника. В прошлом году сильней-
шей была сборная спортивного 
общества «Динамо».

С полной нагрузкой – с само-
го раннего утра и до позднего 
вечера – работает Ледовый 
дворец в центре города и «Чаро-
ит», расположенный на КСК. Там 
занимается много детей, в том 
числе и малыши 3–4 лет.

На территории города функ-
ционируют два Центра ГТО – 

Спортивная школа № 5 (ди-
ректор Владимир Разуваев) 
приняла участие в розыгрыше 
гранта «Норникеля» и стала 
победителем, выиграв пять мил-
лионов рублей, которые пойдут 
на реконструкцию спортивной 
базы «Березка».

В рамках краевой программы 
планируется реконструкция 
стадионов восьми городских 
школ. На некоторых из них уже 
начались подготовительные 
работы. Регулярно проводятся 
детские турниры по футболу, 
хоккею с шайбой и мячом.

– Что вы можете сказать 
о международном сотрудни-
честве в области спорта?

– У нас традиционно крепкие 
дружеские связи со спортив-
ными организациями Монголии 
и Китайской Народной Респу-
блики. Мы регулярно обменива-
ется спортивными делегациями 
и опытом со спортсменами Чой-
балсана, Маньчжурии, Хайлара, 
Хулун-Буира. Это, несомненно, 
дает ребятам неоценимый спор-
тивный опыт и закалку.

– Какие спортивные ме-
роприятия пройдут в рамках 
празднования Дня города?

– Программа мероприятий 
очень обширная. Будет разыгра-
но пять Кубков главы городского 
округа «Город Чита» – по авто-
мобильному спорту, плаванию, 
конному спорту, картингу и сме-
шанным единоборствам.

26 мая в спортивном ком-
плексе «Олимпиец» пройдут 
Международные соревнования 
«Папа, мама и я – спортивная 
семья» с участием спортсменов 
из Монголии и Китая.

2 7  м а я  н а  п л о щ а д и 
им. В. И. Ленина состоятся со-
ревнования по силовому экс-
триму «Настоящий сибиряк», 
на которые впервые приглашена 
команда из Красноярска.

Приглашаем всех читинцев 
и гостей города поддержать 
наших земляков.

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото автора

Популярными стали отрасле-
вые спартакиады энергетиков, 
железнодорожников, государ-
ственных, муниципальных служа-
щих, допризывной молодежи, ра-
ботников образования, спортив-
ного общества «Динамо» и другие. 
Проводятся легкоатлетические 
эстафеты на призы главы город-
ского округа «город Чита», памяти 
Петра Бекетова, Алексея Грабаря, 
Назара Губина, легкоатлетический 
кросс памяти Георгия Онискевича, 
розыгрыши Кубков главы г. Читы 
по боксу, спортивно-бальным 
танцам и другие.

Приятно отметить, что наши 
горожане принимают актив-
ное участие в массовых физ-
культурно-спортивных стартах 
и состязаниях, таких как «Лыжня 
России», «Кросс наций», «Рос-
сийский азимут», «Оранжевый 
мяч», «Лед нашей надежды» 
и другие.

Недавно в лесном массиве 
микрорайона Северный состо-
ялись Всероссийские массовые 
старты «Российский азимут», 
в которых приняли участие бо-
лее 500 человек.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о том, почему переиме-
новали детские спортивные 
школы.

– Дело в том, что с 1 января 
2018 года ДЮСШ, подведом-
ственные комитету физической 
культуры и спорта администра-
ции городского округа «Город 
Чита», а их восемь, перешли 
на новые стандарты и стали 
именоваться просто спортив-
ными школами. Если раньше 
обучение в ДЮСШ включало об-
разовательный процесс, то сей-
час основной упор делается 
на достижение высоких спор-
тивных результатов. В связи 
с этим СШ № 2 (директор Игорь 
Даниленко) и № 6 (директор 
Станислав Белогубов) вклю-
чены в Федеральную програм-
му Министерства физической 
культуры и спорта Российской 
Федерации и получат по семь 
миллионов рублей субсидии 
на улучшение материально-тех-
нической базы (закупку спор-
тивного инвентаря и оборудо-
вания).

На территории нашего города 
в прошлом году было проведено 
более 350 различных спортив-
ных соревнований и турниров 
по 42 видам спорта, в которых 
приняло участие большое ко-
личество горожан. У нас более 
70 коллективов физической 
культуры. Проводятся отрасле-
вые спартакиады, финальные 

– Алексей Сергеевич рас-
скажите, пожалуйста, с каким 
настроем городские спор-
тсмены и физкультурники 
встречают день рождения 
Читы? Каковы их достиже-
ния?

– Сразу же могу сказать, что 
наш физкультурно-спортивный 
актив очередной день рожде-

ния нашего города встречает 
с уверенностью и оптимизмом, 
которые зиждутся на хороших 
результатах работы в 2017 году. 
И в этом году мы не собираемся 
опускать эту высокую планку.

Отрадно отметить, что с каж-
дым годом увеличивается число 
горожан, активно занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом на разных уровнях, 
ведущих здоровый образ жизни. 
Среди наших земляков занятия 
физической культурой и спор-
том, так сказать, 
входят в моду, 
становятся по-
в с е д н е в н ы м 
и престижным 
времяпрепро-
в о ж д е н и е м . 
Это, я считаю, 
важный и глав-
ный позитивный 
результат всей 
нашей работы. 
И  в  д а л ь н е й -
шем, уверен, эта 
тенденция будет 
идти по нараста-
ющей. Наша же 
задача – созда-
ние материаль-
но-технических, 
учебно-методи-
ческих, трениро-
вочных условий 
для регулярных 
занятий спортом людьми всех 
возрастов, начиная с детского. 
У нас в городе расширяется сеть 
фитнес-клубов, ставших очень 
популярными среди горожан. 
Люди хотят (особенно девушки 
и женщины) быть стройными 
и красивыми. А для этого необ-
ходимо регулярно заниматься 
физическим упражнениями, 
давать организму нагрузку. 
Кстати, в этом году впервые 
будет разыгран Кубок главы 
города Читы по функциональ-
ному многоборью (выполнение 
упражнений на силу, скорость, 
выносливость в виде эстафе-
ты), в котором примут участие 
сборные команды более десятка 
фитнес-клубов. Мероприятие 
пройдет в рамках Дня города, 
25 мая на площади им. В. И. Ле-
нина. Приглашаем всех горожан.

на базах бассейнов «Дельфин» 
(директор Вячеслав Малышев) 
и «Северный» (директор Юлия 
Лесниченко), где любой желаю-
щий при наличии медицинского 
допуска может сдать нормы 
ГТО. На сегодня около двух 
тысяч читинцев сдали нормы 
ГТО. Для этого, безусловно, 
нужна хорошая физическая под-
готовка, в чем убедились многие 
люди, которые пока не осили-
ли эти нормативы. Буквально 
на днях мы провели фестиваль 
ГТО, в котором приняли участие 
многие читинцы.

В 2017 году в спортивных шко-
лах города воспитаны заслужен-
ный мастер спорта, 12 мастеров 
спорта России и 3399 спортсме-
нов массовых разрядов, в том 
числе 153 кандидата в мастера 
спорта и 241 перворазрядник.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ЗАБЕГ
В селе Угдан Читинского 

района в 13-й раз прошел 
Традиционный легкоатле-
тический забег на призы 
памяти мастера спорта 
СССР Ульяны Норбоевны 
Дамдиновой.

Организатором ежегод-
но проводимого забега 
является тренер-препо-
даватель Забайкальского 
краевого центра физи-
ческой культуры и спор-
та Эрдэмтэ Галсандон-
докович Бальчинов. Он 
проводит это мероприя-
тие за счет спонсорских 
средств при поддерж-
ке учителя физической 
культуры местной сред-
ней школы Булата Бато-
евича Балданова и об-
щественных активистов. 
В этом году забег прове-
ден по трем дистанциям: 
100,400 метров и эстафе-
та 4Х100 метров.

На дистанции 100 ме-
тров среди девушек по-
б е д и т е л ь н и ц е й  с т а л а 
Дарья Тарасова из села 
Угдан, второе и третье 
места заняли Мария Вир-
кшис и Софья Исламова 
из Верх-Читы.

Среди юношей на этой 
дистанции первое и вто-
рое места заняли угданцы 
Баир Самбуев и Бато Цы-
бенов, бронзовым при-
зером стал Владислав 
Аникьев из Верх-Читы.

Среди женщин в беге 
на 100 метров приняли 
участие все желающие 
представительницы пре-
красного пола разных воз-
растов – от 20 до 60 лет. 
В итоге верх взяла моло-
дость. Лидировала Баира 
Бабуева, на втором месте 
Бальжима Бальжитова, 
на третьем – Соелма Да-
шинимаевна Базарова.

Среди мужчин на пер-
вом месте Вандан Бато-
ров, на втором – Наран 
Доржиев, на третьем – Да-
шинима Базаров.

На дистанции 400 ме-
тров состязались школь-
н и к и .  С р е д и  ю н о ш е й 
первое место занял Баир 
Самбуев, второе – Вик-
тор Ушаков из Верх-Читы, 
третье – его земляк Алек-
сандр Замараев.

Среди девушек первен-
ствовала Алена Агафоно-
ва, серебро у Марии Вир-
кшис, бронзовая награда 
у Дарьи Тарасовой.

С а м о й  з р е л и щ н о й 
и азартной была эстафета 
4Х100 метров, где разы-
грывался переходящий 
Кубок. Его обладателем 
в упорной и бескомпро-
миссной борьбе стала 
команда села Угдан в со-
ставе Баира Самбуева, 
Ойдопа Галсанова, Даши-
нимы Базарова и Вандана 
Баторова.

Все победители и при-
зеры награждены имен-
ными медалями и дипло-
мами соответствующих 
степеней.

Алексей Белов
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Алмаз Фатихов – один из новичков новоиспечен-

ного чемпиона зоны «Восток» «Сахалина», укрепивших 

команду во время зимнего трансферного окна. На остров 

нападающий попал из ярославского «Шинника», в соста-

ве которого провел 11 матчей первенства ФНЛ и Кубка 

России и забил гол «Уралу» из РФПЛ.

В «Сахалине» экс- форвард «Читы» уже проявил лучшую 

результативность, забив два мяча «Смене» и один – «Ир-

тышу». Кроме того, Фатихов во всех сыгранных за «Саха-

лин» матчах успешно взаимодействовал с партнерами, 

словом, вписался в новый коллектив.

К МАТЧУ «ЧИТА»–«САХАЛИН»      РАЗГОВОР У КРОМКИ ПОЛЯ

игроков. Тренер приводил ста-
тистику, которая говорит о том, 
что мало кто из бывших «лимит-
чиков», повзрослев, попадает 
в профессиональные команды. 
Я, так сказать, за естественный 
отбор.

– Как ты проводил время 
шестимесячного перерыва 
в зоне «Восток»?

– Я отдыхал всего месяц. 
В начале января в составе 
«Шинника» приступил к сбо-
рам. Второй учебно-трениро-
вочный сбор прошел в Турции, 
а позже отправились на Кипр 
на Кубок ФНЛ. Перед сборами 
с «Сахалином» я отдыхал две 
недели.

– На предстоящем чемпи-
онате мира за какие команды 
будешь болеть?

– Конечно, за Россию. Если 
говорить о других странах, 
то я бы пожелал победу Арген-
тине. Хочу, чтобы Лионель Мес-
си удостоился этого трофея.

– Алмаз, ты теперь дву-
кратный победитель зоны 
«Восток», год назад выиграл 
первенство в составе ФК 
«Чита». Поздравляем тебя 
с очередной наградой и же-
лаем успехов на футбольном 
поле.

Александр ЮЛИН 

телей. У команд были болель-
щики, они устраивали перфо-
мансы, выбегали на поле, все 
как на крупных соревнованиях 

– Как дальше сложилась 
твоя карьера?

– В 18 лет я попал в пермскую 
команду «Октан», выступавшую 
в Третьей лиге. Я провел там три 
года, вместе с командой вышел 
в ПФЛ, зону «Урал–Привол-
жье». Проиграв во Второй лиге 
полгода, я отправился в «Читу», 
где провел следующие шесть 
сезонов.

– Какие главные отличия 
первенства Третьей лиги 
и ПФЛ?

– Лиги отличаются скоро-
стями и интенсивностью игры, 
но мне не было тяжело. У нас 
была очень играющая команда, 
игроки были опытные.

– Тяжело дался переход 
в Читу и была ли возможно-
сти закрепиться в пермских 
командах?

– Да, было тяжело. Нужно было 
уезжать далеко от дома. Дру-
гая зона, другой часовой пояс. 
Но я сделал этот шаг и не пожа-

– Алмаз, расскажи, как ты 
начал играть в футбол.

– Рос я в городе Чернуш-
ка. Это небольшой городок 
в Пермском крае. Футболом 
начал заниматься с девяти лет. 
Сначала, как все мальчишки, 
играл во дворе, а после за-
писался в футбольную школу. 
Первый тренер – Владислав 
Михайлович Мякишев. Я с утра 
до вечера проводил время 
на поле. Приходилось прогу-
ливать уроки, родителей ча-
сто в школу вызывали. У меня 
была обычая школа, о спор-
тивном классе и речи не шло. 
Спустя шесть лет тренировок 
я оказался со своим первым 
наставником в одной коман-
де «Нефтяник», выступавшей 
на первенстве края. А в 16 лет 
с этим же клубом выиграл Кубок 
Пермского края.

– Чернушка – футбольный 
город?

– В моем городе очень люби-
ли футбол. Несмотря на то, что 
наш город маленький, населе-
ние 50 тысяч человек, на стади-
он во время краевых турниров 
приходило больше тысячи зри-

– Календарь ПФЛ выпал 
так, что последний матч се-
зона ты будешь проводить 
против команды, которой ты 
отдал шесть лет…

– Мне будет приятно играть 
в Чите. Доказывать чтото мне 
не кому, только себе.

– Как ты отнесся к инфор-
мации о возможном рефор-
мировании зоны «Восток»?

– С финансовой точки зрения 
это будет лучше для клубов, 
но уровень футбола в зоне «Вос-
ток» упадет, первенство ста-
нет любительским. Это можно 
сказать и о лимите на молодых 

лел. В «Амкар» меня не звали, 
а мои попытки туда попасть были 
тщетными. С другой стороны, 
не сильно туда рвался, в «Октане» 
были хорошие условия.

– Ты провел шесть сезонов 
в «Чите», не хотел поменять 
клуб?

– Переходить во Вторую лигу 
не имело смысла, ведь в «Чите» 
были хорошие условия. Попытки 
перейти в ФНЛ были, но чтото 
мешало там закрепиться. Я про-
бовал свои силы в командах 
«Крылья Советов» и «Тамбов».

– В прошлом году тебя 
позвали в «Шинник», как от-
несся к этому предложению?

– Мне было очень интерес-
но поработать с Александром 
Побегаловым. Много слышал 
хорошего об этом тренере. 
И от повышения в классе отка-
заться я не мог.

– В составе «Шинника» 
ты забил свой первый гол 
«Уралу» из премьер-лиги. Мы 
верим, что таких мячей будет 
еще много. Вспомни, пожа-
луйста, свои эмоции.

– Эмоции были сумасшед-
шие. Это для меня был второй 
матч в основе. Конечно, пере-
полняло чувство радости. В тот 
день все сложилось – соперник 
из высшего футбольного диви-
зиона, а я открыл счет в матче.

МНЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНО ВНОВЬ 
СЫГРАТЬ В ЧИТЕ

Алмаз ФАТИХОВ:

Алмаз Фатихов – игрок ярославского «Шинника».  
Осень 2017 г.

В «Сахалине» Фатихов играет под номером 20

ВСЕРОССИЙСКАЯ
СПАРТАКИАДА 
ПЕНСИОНЕРОВ
В Чите прошел реги-

ональный отборочный 
тур V Всероссийской спар-
такиады среди пенсионе-
ров. В нем приняли уча-
стие команды из девяти 
муниципальных районов, 
включая отдаленные – 
Тунгокоченский и Сре-
тенский, и две команды 
из Читы. Общая числен-
ность участников превы-
сила 100 человек.

Торжественная церемо-
ния открытия спартакиады 
состоялось на стадионе 
«Юность».  Участников 
спортивного мероприятия 
приветствовали предсе-
датель Законодательного 
Собрания Забайкальско-
го края Игорь Лиханов, 
председатель краевой 
Федерации профсоюзов 
Зоя Прохорова, замести-
тель министра физической 
культуры и спорта Виталий 
Ломаев, председатель 
регионального отделе-
ния Союза пенсионеров 
России Любовь Азеева, 
представители краевого 
отделения ПФР, ветераны 
спорта. 

Спортсмены серебря-
ного возраста в течение 
двух дней состязались 
в семи видах спорта: лег-
кая атлетика, плавание, 
настольный теннис, пуле-
вая стрельба, шахматы, 
комбинированная эстафе-
та и дартс. Красивую игру 
по настольному теннису 
показали Мария Норсо-
нова из Агинска, Татья-
на Массежная из Атама-
новки, Алексей Наумов 
из Читы. В беге высокие 
результаты показали чи-
тинцы Владимир Бояркин, 
Наталья Мирина, Влади-
мир Фатьянов и Алексей 
Наумов. Самым старшим 
участником стал 78-лет-
ний Владимир Фатьянов, 
который соревновался 
во всех видах программы 
спартакиады.

Первое место среди 
команд заняла команда 
«Чита-1», второе – у ко-
манды «Чита-2», третье 
место заняла команда 
из Агинского района. 

– Региональный этап 
Всероссийской спарта-
киады завершился на са-
мой позитивной ноте. Все 
участники получили заряд 
бодрости и хорошего на-
строения, удовлетворение 
от спортивных результатов 
и общения друг с другом. 
Теперь предстоит сфор-
мировать из числа побе-
дителей команду края для 
поездки на Всероссий-
скую спартакиаду среди 
людей старшего поколе-
ния, которая состоится 
уже в августе 2018 года 
в городе Новосибирске, – 
рассказала председатель 
правления ЗРО ООО «Союз 
пенсионеров России» Лю-
бовь Азеева.
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РАЗВЯЗКА НАСТУПИЛА 
НЕОЖИДАННО БЫСТРО

ВЕСЕННИЙ МАРШ 
«САХАЛИНА»

Однако финишную весеннюю 
дистанцию лихо прошёл только 
«Сахалин», оставив не у дел кон-
курентов. Начиная с 15-го тура, 
когда островная команда на вы-
езде встречалась с «Динамо», 
«Сахалин» одержал четыре по-

Развязка футбольного первенства России в зоне 

«Восток» наступила неожиданно быстро. Еще месяц на-

зад казалось, что борьба за чемпионство будет на ред-

кость острой, наверняка до последнего тура, и поведут 

ее сразу четыре клуба – «Смена», «Чита», «Сахалин» 

и «Динамо-Барнаул».

сезона, островная команда 
оформила чемпионство де-
факто.

«Островитяне не оставили 
камня на камне от обороны ФК 
«Динамо-Барнаул» и со сче-
том 5:1 разгромили соперника 
на стадионе «Космос»», – пишет 
местное издание Sakh.com 

болельщиков и СМИ. Команды 
Южно-Сахалинска, Комсомоль-
ска-на-Амуре могут оказаться 
в изоляции от футбола как струк-
турного элемента, что запустит 
механизм их самоустранения, 
и через пару лет Россия ока-
жется без профессионального 
футбола на Дальнем Востоке. 
В этой сложной ситуации ПФЛ 
должна защищать членов лиги, 
а не подстраивать их под чьи-то 
ангажированные конъюнктур-
ные пожелания. Лиге необхо-
димо стать сильной и самодо-
статочной и отстоять интересы 
сибирских и дальневосточных 

еносной контратаке отквитал 
один мяч, правда, зрители 
на трибунах «проморгали» этот 
момент – настолько неожидан-
ным он оказался. Это взбодрило 
главного тренера «Сахалина» 
Сергея Булатова, который рвал 
и метал на бровке поля, крича 
то на своих игроков, то на судью. 
Его гнев повлиял на игроков, 
и за четыре минуты до перерыва 
гол забил Евгений Матрахов.

«Сахалин» ушел на перерыв 
с уверенным преимуществом, 
которое лишь наращивал во вто-
ром тайме – в начале игрового 
отрезка довел счет до разгром-
ного Евгений Духнов, а под конец 
чемпионского матча красивый 
гол от двух штанг забил Алек-
сандр Гаглоев. О результате 
на тот момент уже никто не ду-
мал. Болельщики давно радостно 
распевали кричалки, а судья 
не стал мучить команды и доба-
вил к битве лишь одну минуту.

Празднование победы в зоне 
«Восток» получилось достаточно 
скромным – команда похлопала 
болельщикам с центра поля, 
надела чемпионские футболки 
и отправилась за шампанским 
в раздевалку. Впервые после по-
бедного сезона чувствовалось 
горькое послевкусие, появив-
шееся из-за новостей о невыхо-
де ПСК «Сахалин» в Футбольную 
национальную лигу.

ОТСТАИВАЯ ИНТЕРЕСЫ 
ФУТБОЛА

«Бомбу» на пресс-конфе-
ренции заложил главный тре-
нер «Сахалина» Сергей Була-
тов, который подготовил целую 
речь для журналистов и ответил 
на четыре главных вопроса 
по итогам сезона.

« В  с л у ч а е  з а в о е в а н и я 
по спортивному принципу клу-
бом права участия в следующем 
году в турнире рангом выше 
представитель такого самодо-
статочного региона, как Саха-
линская область, должен делать 
шаг вперёд, – заявил наставник 
островитян. – И любые оправ-
дания – о неготовности инфра-
структуры, отсутствии договора 
со школой – выглядят несерьёз-
но и наносят имиджевый удар 
по всему областному спорту. Три 
года назад, когда ФК «Сахалин» 

был уже представлен в ФНЛ, все 
в России знали, что есть такой 
остров, город и команда, кото-
рая их олицетворяет. А приезд 
в Южно-Сахалинск «Уфы», «Тос-
но», «Анжи» и «Крыльев Сове-
тов» стали, возможно, самыми 
яркими событиями островного 
спорта. Мы, футбольная коман-
да «Сахалин», сделали со своей 
стороны всё возможное для 
повышения в классе. И зная 
позитивное отношение руковод-
ства нашей области к развитию 
спорта на Сахалине, верим, что 
футбольная команда в будущем 
получит достойное финансиро-
вание и будет участвовать в тур-
нире, соответствующем уровню 
своего мастерства и амбиций. 
Уверен, что те проблемы по ли-
цензированию, существующие 
на данный момент у футболь-
ной команды, которая являет-
ся частью профессионально 
спортивного клуба «Сахалин», 
будут успешно решены, руко-

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ВОСТОК»               ОБОЗРЕНИЕ

беды подряд с общей разницей 
мячей 16:2. Были повержены 
«Динамо-Барнаул» (1:0), «Ир-
тыш» (2:0), «Смена» (3:0), вновь 
«Иртыш» (5:1) и «Динамо-Бар-
наул» (5:1). Если вспомнить, 
что осенний этап первенства 
«Сахалин» завершил выигры-
шем у «Зенита», то его победная 
серия составила шесть матчей 
(после домашнего поражения 
от «Читы» 9 октября прошлого 
года).

В межсезонье ПСК «Сахалин» 
серьёзно усилился. Основное 
приобретение – главный тре-
нер Сергей Булатов, которого 
на смену Дмитрию Емельянову 
пригласил из «Арарата» руко-
водитель ПСК Алексей Ан. На-
падение команды усилил экс- 
игрок ФК «Чита» Алмаз Фатихов, 
отданный «Сахалину» в аренду 
из «Шинника».

Уже после победы над «Ирты-
шом» в матче 16-го тура стало 
ясно, что победителем «Вос-
тока» в сезоне-2017/18 станет 
«Сахалин». А в следующем туре, 
в последнем домашнем матче 

об этом историческом матче. 
Эта победа позволила «Сахали-
ну» завоевать золотые медали 
первенства ПФЛ в зоне «Восток» 
и по спортивному принципу по-
лучить право играть в ФНЛ.

На чемпионский для остро-
витян матч собрался полный 
стадион, и даже хватило места 
горластым болельщиками го-
стевого клуба, которые добра-
лись из Барнаула. Посмотреть 
на игру «Сахалина» и «Динамо» 
выглянуло даже солнце, так что 
встреча команд точно получи-
лась с «золотым» оттенком.

С первых минут матча у «Саха-
лина» получалось всё, а у сопер-
ника даже мяч вылетал из рук – 
так случился первый гол остро-
витян. На седьмой минуте матча 
Александр Гаглоев нанес удар 
через себя, а вратарь «Динамо» 
Богдан Карюкин не удержал 
снаряд и вместе с ним влетел 
в ворота. Спустя полчаса в суто-
локе у ворот второй мяч в ворота 
гостей отправил Юрий Коломыц.

Через минуту динамовец 
Александр Худяков в молни-

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, ЗОНА «ВОСТОК».  
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 23 МАЯ

Клуб И О В Н П М

1 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 18 36 12 0 6 33-17

2 «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) 18 29 9 2 7 21-19

3 «Чита» (Чита) 18 26 6 8 4 20-15

4 «Динамо-Барнаул» (Барнаул) 19 26 6 8 5 16-17

5 «Зенит» (Иркутск) 18 22 6 4 8 21-28

6 «Иртыш» (Омск) 19 13 3 4 12 14-29

команд как надежных и много-
летних участников турниров под 
эгидой РФС».

И в заключение своей речи 
Булатов огорошил журнали-
стов: «Мой контракт истекает 
с завершением первенства. 
Так как вопрос о его продлении 
на данный момент не поднима-
ется, а до отъезда на две за-
ключительные игры в Иркутске 
и Чите на Сахалине осталось 
два рабочих дня, с большой 
долей вероятности можно пред-
положить, что у команды будет 
новый главный тренер. Мне, как 
главному тренеру, приятно, что 
в этом году я стал участником 
двух амбициозных проектов – 
ФК «Арарат» и ПСК «Сахалин»».

В то время, когда «Саха-
лин» шёл уверенной поступью 
к чемпионскому званию, его 
конкуренты – «Чита» и «Барна-
ул» выступали, что называется, 
ни шатко ни валко.

водствуясь интересами футбо-
ла. Особенно в год проведения 
чемпионата мира по футболу 
в нашей стране».

ЗОНУ «ВОСТОК»  
ДЕЛИТЬ НЕЛЬЗЯ

Говоря о возможном разде-
лении зоны «Восток», Сергей 
Булатов заметил: «В интересах 
целостности существования 
футбола как социально важного 
явления в регионах, в стране 
в целом допускать разделе-
ние зоны «Восток» на данном 
этапе нельзя. Упадет уровень 
турнира, понизится интерес 

«ЧИТА» СЛОЖИЛА 
ПОЛНОМОЧИЯ

После неудачных домашних 
матчей с динамовцами Бар-
наула и омским «Иртышом» 
футболисты «Читы» вылетели 
в Западную Сибирь на ответные 
игры с этими же соперниками. 
Это были поединки уже чет-
вертого круга. Успешным этот 
выезд тоже никак не назовешь – 
поражение и ничья.

Четвертого мая в омском 
спорткомплексе «Красная Звез-
да» в присутствии 1200 зри-
телей наша команда противо-
стояла «Иртышу». Подопечные 

Весной «Сахалин» соперников не замечал

 «Сахалин»–«Динамо-Барнаул» – 5:1

Красноярский клуб впервые в элите.  
«Енисей» в РФПЛ вывел Дмитрий Аленичев
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Старты и финиши

Константина Дзуцева начали 
встречу «за здравие», и уже 
на 12-й минуте Андрей Разборов 
открыл счет, поразив ворота 
Ильи Ерёменко. И дальше чи-
тинцы продолжали удерживать 
инициативу, чаще владели мя-
чом, больше соперника нанесли 
ударов по воротам. Однако го-
лами отличились только хозяева 
поля. На исходе получаса игры 
судья Артем Петренко назна-
чил пенальти в ворота гостей 
и защитник Илья Мясникович 
переиграл нашего голкипера 
Данилу Гавиловского. А в начале 
второго тайма Илья Берковский, 
уже с игры, забил второй мяч 
в ворота «Читы», который в ито-
ге оказался победным для хозя-
ев. «Чита» потерпела четвертое 
поражение в сезоне, а «Иртыш», 
похоже, стал в последнее время 
самым неудобным соперником 
для нашей команды.

Седьмого мая футболисты 
«Читы» приехали в Барнаул, где 
встретились с местным клубом 
«Динамо». В этом матче читинцы 
уже на 11-й минуте заработали 
пенальти в свои ворота, который 
четко реализовал 20-й номер 
динамовцев Владимир Завья-
лов. Отыграться забайкальцы 
смогли в середине первого 
тайма, когда отличился Павел 
Захаров.

Эту ничью наша команда 
отстаивала вдесятером почти 
весь второй тайм – после того 
как на 53-й минуте, получив 

вторую желтую карточку, был 
удален с поля Артем Яркин. 
Надо сказать, что главный ар-
битр встречи Виктор Синяков 
из Новосибирска не был, мягко 
говоря, лоялен к нашей коман-
де. Кроме удаления и пенальти 
на его счету еще три «горчични-
ка» футболистам «Читы» – Ры-
бакову, Бодялову и Ерусланову.

Ничью в Барнауле читинцы 
все же отстояли, но в турнирной 
таблице застряли на третьей 
позиции.

17 мая «Чита» гостила в Ир-
кутске. К моменту начала матча 
с «Зенитом» было уже ясно, что 
читинцы сложили с себя пол-
номочия чемпиона «Востока». 
Но стартовые минуты гости 
провели очень активно, и уже 
на 3-й минуте после розыгрыша 
углового капитан забайкальцев 
едва не открыл счёт – после его 
удара мяч прошел над кресто-
виной иркутских ворот.

Но этот эпизод оказался 
исключением из правил, а го-
левой момент, по свидетельству 
очевидцев, так и остался самым 
опасным в исполнении читинцев 
за весь матч. С середины пер-
вого тайма иркутяне на правах 
хозяев прочно завладели игро-
вым преимуществом.

«Зенит» создал семь–восемь 
стопроцентных голевых момен-
тов, но в этот вечер прекрасно 
играл вратарь «Читы» Даниил 
Гавиловский, однажды за го-
стей сыграла перекладина, 

КРИЧАТ 
ТРИБУНЫ: 

«ГОЛ!»

МИНИ-ФУТБОЛ

Сергей Михайлович был от-
личным спортсменом, органи-
затором, он любил спорт и от-
давал ему много своего времени 
и сил. Особенно он увлекался 
футболом. К сожалению, Сер-
гей Михайлович рано ушел 
из жизни, но этот турнир живёт, 
и с каждым годом всё больше 
любителей футбола приезжают 
на соревнования. В этом году 
в нем приняли участие 42 ко-
манды (более 300 человек), это 
на шесть коллективов больше, 
чем в прошлом году. География 
турнира обширна – спортсмены 
приехали из сел Красночикой-
ского района, республики Бу-
рятия, города Петровск-За-
байкальский и Петровск-За-
байкальского района, из села 
Улёты.

Соревнования проводились 
в шести возрастных группах. 
На турнире присутствовали 
и поддерживали спортсменов 
родственники Сергея Михай-
ловича, его мама, друзья, од-
ноклассники. Они и выступили 
основными спонсорами меро-
приятия. Турнир поддержала 
и администрация Красночикой-
ского района.

Турнир прошёл очень ярко, 
отличался быстрым темпом 
футбольных встреч, контратак, 
защиты, команды были наце-

лены на результат, полностью 
отдаваясь игре. Лишь позд-
ним вечером определились 
победители. В младшей лиге 
первое место заняла команда 
из города Кяхта, в средней 
победила команда «Чикой», 
в старшей – «Арсенал» (с. Крас-
ный Чикой). В лиге «Мужчины 
от 18 до 35 лет» лидировала 
команда из Петровска-Забай-
кальского, которая получила 
переходящий большой Кубок 
турнира. В женской лиге побе-
дителем стала команда из села 
Урлук. На судейской коллегии 
после подведения итогов были 
выявлены лучшие нападающие, 
защитники, вратари и игроки 
турнира. Лучшими нападаю-
щими признаны Константин 
Гнидаш, Арсений Беломестнов, 
Владислав Григорьев, Алек-
сей Мальцев, Елена Лазарева. 
Лучшие защитники – Назар 
Лукьянов, Иван Недорезов, 
Иван Иванов, Оксана Карпова. 
Лучшими вратарями были на-
званы Даниил Волошин, Артём 
Рупышев, Евгений Новиков, Да-
ниил Сидоров, Влада Линейце-
ва. Лучшими игроками турнира 
признаны Виктор Лоскутников, 
Захар Аксёнов, Влад Федоров, 
Олеся Гасилова.

Анжелика НЕДОРЕЗОВА

Солнечным утром 19 мая стадион Красночикой-

ской средней школы гостеприимно встретил участников 

VII Межрайонного турнира по мини-футболу, посвящен-

ного памяти Сергея Федорова.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ

 Клуб И В Н П М О

1 ЛОКОМОТИВ 30 18 6 6 41–21 60

2 ПФК ЦСКА 30 17 7 6 49–23 58

3 СПАРТАК 30 16 8 6 51–32 56

4 КРАСНОДАР 30 16 6 8 46–30 54

5 ЗЕНИТ 30 14 11 5 46–21 53

6 УФА 30 11 10 9 34–30 43

7 АРСЕНАЛ 30 12 6 12 35–41 42

8 ДИНАМО 30 10 10 10 29–30 40

9 АХМАТ 30 10 9 11 30–34 39

10 РУБИН 30 9 11 10 32–25 38

11 РОСТОВ 30 9 10 11 27–28 37

12 УРАЛ 30 8 13 9 31–32 37

13 АМКАР 30 9 8 13 20–30 35

14 АНЖИ 30 6 6 18 31–55 24

15 ТОСНО 30 6 6 18 23–54 24

16 СКА-ХАБАРОВСК 30 2 7 21 16–55 13

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ФНЛ

Клуб И В Н П М О

1 ОРЕНБУРГ 38 26 6 6 59–26 84

2 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 38 26 4 8 60–23 82

3 ЕНИСЕЙ 38 25 6 7 68–32 81

4 ТАМБОВ 38 20 8 10 57–36 68

5 БАЛТИКА 38 19 7 12 44–35 64

6 ДИНАМО СПБ 38 13 16 9 52–47 55

7 СИБИРЬ 38 14 11 13 38–31 53

8 ШИННИК 38 14 11 13 45–45 53

9 КУБАНЬ 38 12 13 13 47–47 49

10 ВОЛГАРЬ 38 12 9 17 40–46 45

11 АВАНГАРД К 38 10 15 13 43–46 45

12 ОЛИМПИЕЦ 38 11 11 16 37–50 44

13 ХИМКИ 38 12 7 19 33–49 43

14 СПАРТАК-2 38 11 9 18 47–64 42

15 ТОМЬ 38 10 11 17 36–56 41

16 ЗЕНИТ-2 38 11 7 20 43–59 40

17 РОТОР-ВОЛГОГРАД 38 10 10 18 38–45 40

18 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 38 9 13 16 40–52 40

19 ТЮМЕНЬ 38 9 12 17 41–54 39

20 ФАКЕЛ 38 9 8 21 27–52 35

а затем мяч застрял на линии 
ворот. Иркутяне все же могли 
вырвать победу в добавленное 
время, когда их форвард Сер-
гей Михайлов ударом головы 
в падении направил мяч точно 
в угол ворот, но Гавиловский, 
безусловный герой матча, вы-
тянувшись в струнку, вновь спас 
свои ворота – 0:0.

НАКАЗАНИЕ  
КАК ПООЩРЕНИЕ

В середине мая неожиданно 
«выстрелила» «Смена». А помог-
ло ей стечение обстоятельств. 
Случилось так, что подопечным 
Алексея Швецова предстояло 
сыграть три подряд домашних 
матча: 14 мая – с «Динамо-Бар-
наул», 17-го – с «Иртышом» 
и 19-го – скандальный матч 
10-го тура с тем же «Иртышом», 
результат которого был аннули-
рован из-за участия трёх игроков 
«Смены» в тотализаторе. А до-
машним для «Смены» стал пре-
красный стадион им. В. И. Ле-
нина в Хабаровске, где совсем 
недавно играли команды пре-
мьер-лиги. «Смена» взяла да 
и одержала три победы кряду, 
положив в свой багаж сразу де-
вять очков. И оказалась в турнир-
ной таблице аж на втором месте, 
имея хорошую возможность его 
в итоге и оставить.

Вот и думай теперь, наказали 
«Смену» или помогли ей, анну-
лировав результат проигранного 
матча.

Как бы ни завершилось окон-
чательное распределение мест 
в зоне «Восток», уже в середине 
сезона было ясно, что из-за 
финансовых проблем ни одна 
команда не горела большим 
желанием идти на повышение 
в классе. Еще до того, как «Са-
халин» официально стал побе-
дителем зонального турнира, 
официальный сайт Российского 
футбольного союза сообщил, что 
ни один из клубов ПФЛ в груп-
пе «Восток» не подал заявку 
на прохождение лицензирования 
на участие в ФНЛ. Таким обра-
зом, победитель данной группы 
уже третий сезон подряд добро-
вольно отказался от повышения. 
В 2017 году в ФНЛ отказалась 
выходить «Чита», в 2016-м – 
«Смена». Последним в ФНЛ 
с «Востока» вышел «Байкал» 
в 2015 году, но уже в следующем 
сезоне он вылетел обратно.

В связи с отказом клубов 
«Востока» от повышения из ФНЛ 
вылетит не пять команд, а три. 
«Ротор-Волгоград» остался 
в ФНЛ благодаря переезду «Ара-
рата» – безоговорочного побе-
дителя зоны «Центр» – из Мо-
сквы в Армению.

Коль речь зашла о футбольной 
иерархии в нашей стране, то сле-
дует напомнить, что впервые 
в своей истории красноярский 
клуб «Енисей» будет выступать 
в премьер-лиге. Кажется, со-
всем еще недавно красноярский 
и забайкальский футбол стояли 
на одной ступени. ФНЛ по спор-
тивному принципу покидают 
«Луч-Энергия», «Тюмень» и «Фа-
кел». А вот в Первый дивизион 
выходят «Мордовия» (победи-
тель зоны «Урал-Поволжье»), 
«Чертаново» (зона «Запад»), 
«Афипс» или «Армавир» (зона 
«Юг»). 

Александр МЯЧИН 
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«СМЕНЕ» СВЕТИТ СЕРЕБРО 

НАЗВАНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО КЛУБА: 

1935–1938 гг. – «Строитель»; 

1940–1946 гг. – «Крылья Советов»; 

1947–1956 гг. – «Динамо»; 

1957–1959 гг. – «Локомотив»; 

1960–1977 гг. – «Авангард»; 

1977–1994 гг. – «Амур»; 

с 2002 г. – «Смена».

ДОСТИЖЕНИЯ КОМСОМОЛЬЧАН

ПЕРВЕНСТВО СССР СРЕДИ КОМАНД КЛАССА Б:

3-е место в 1963 г.
ПЕРВЕНСТВО СССР, ВТОРАЯ ЛИГА, 4-Я ЗОНА

3-е место в 1984 г.
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ, ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, ЗОНА «ВОСТОК»: 

1-е место в сезонах 2015/2016  гг.

2-е место в сезоне 2008 г.

3-е место в сезоне 2013/2014 гг.

тока» не пустил своего главного 
соперника вверх и сам не пошел. 
Для сахалинцев отомстить Ком-
сомольску-на-Амуре являлось 
одной из задач на весь сезон.

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

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

На 74-й минуте «Сахалин» по-
лучил прекрасную возможность 
выйти вперёд вследствие пря-
мого удаления центрального за-
щитника гостей Игоря Балдина. 
Но на реализацию большинства 
островитянам было выделено 
примерно две минуты. На 78-й 
минуте полузащитник Андрей 
Бочков, уже имевший «горчич-
ник», получил ещё один.

До конца матча счёт так 
и остался неизменным – 1:1. 
«Смена» завершила первую чет-
верть турнирного пути на чет-
вертой позиции.

В первом матче второго круга 
соперники поменялись места-

НА ФНЛ ДЕНЕГ 
НЕ НАШЛОСЬ

По итогам сезона 2015–
2016 годов ФК «Смена», заняв 
первое место в зоне «Восток», 
завоевала первое место и пу-
тевку в Футбольную нацио-
нальную лигу (ФНЛ). Однако 
4 июня 2016 года генеральный 
директор клуба Юрий Жуков 
на странице официального 
сайта сообщил, что руковод-
ством «Смены» принято реше-
ние об отказе перехода команды 
из ПФЛ в ФНЛ. Такое решение 
обосновано целым рядом при-
чин, главными из которых явля-
ются отсутствие необходимых 
финансовых возможностей для 
участия в ФНЛ и несоответствие 
стадионов Комсомольска-на- 
Амуре требованиям лиги.

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

Ранее болельщики «Сме-
ны» обращались с открытым 
письмом к президенту России 
Владимиру Путину с просьбой 
помочь клубу перейти в Первый 
дивизион.

С НОВЫМ ТРЕНЕРОМ
В сезон 2016/17 «Смена» 

вступала с новым наставником. 
Михаил Семёнов, с которым 
комсомольчане заняли первое 
место, сменил место жительство 
на Краснодарский край, где стал 
тренером «Кубани». На тренер-
ском мостике его заменил Мак-
сим Швецов, хорошо знакомый 
забайкальским болельщикам 
своими выступлениями за читин-
ский «Локомотив» в течение пяти 
сезонов – с 2001 по 2005 годы 
включительно. В составе же-
лезнодорожников он провёл 
в общей сложности 170 матчей, 
в которых забил 16 мячей, в том 

С каждым годом противостоя-
ние между двумя командами, 
оставшимися представителями 
Дальнего Востока во Втором ди-
визионе, нарастало. Пик его был 
в прошлом сезоне, когда именно 
между «Сменой» и «Сахалином» 
решалась судьба малых золотых 
медалей и каждый матч между 
ними считался главным в се-
зоне. В итоге «Смена» оказалась 
чуточку сильнее, а «Сахалин» 
остался вторым.

Еще обиднее для островитян 
стала невозможность в связи 
с изменением регламента уйти 
на повышение в ФНЛ со второй 
строчки. В итоге чемпион «Вос-

скими прорывами к вратарским 
владениям. Чувствовалось, 
что играют равные по классу 
команды. Роковую оплошность 
на 51-й минуте допустили хозяе-
ва – защитник в своей штрафной 
сыграл рукой. Читинец Сергей 
Нарылков уверенно реализовал 
пенальти – 0:1.

Первый выездной матч «Сме-
на» сыграла в Омске 17 августа 
с «Иртышом». Хозяева открыли 
счёт уже по истечению четверти 
часа, но только на 64-й минуте 
Алексей Бузняков с пенальти 
помог «Смене» уйти от пораже-
ния и сохранить текущее третье 
место.

Следующий матч «Смена» 
проводила в Барнауле 20 ав-
густа. Матч носил упорный ха-
рактер. Обоюдоострая борьба 
в первой половине встречи 
завершилась без результатив-
ных ударов по воротам. На 68-й 
минуте оплошностью гостей 
воспользовался Роман Тузов-
ский, поразивший ворота Анто-
на Бегезы. Второе поражение 
действующего чемпиона зоны 
«Восток», и команда перемести-
лась на четвертое место.

26 августа в расположение 
«Смены» прибыл опытный фут-
болист Александр Антипенко. 
34-летний форвард, являю-
щийся уроженцем Комсомоль-
ска-на-Амуре, до возвращения 
на родину поиграл и в Первом 
дивизионе, и в премьер-лиге.

Завершающий матч перво-
го круга «Смена» проводила 
1 сентября в Южно-Сахалинске. 

рого тайма гости сравняли счёт, 
после чего голы забили Игорь 
Балдин и Алексей Бузняков.

Спустя три дня – 10 августа – 
на этом же стадионе «Сме-
на» принимала клуб-фаворит 
зоны «Восток» – забайкальскую 
«Читу». Перед началом матча 
Александру Яшану, вышедшему 
на поле в составе «Читы», быв-
шему «сменовцу», генеральный 
директор «Смены» Юрий Жуков 
под аплодисменты болельщиков 
вручил золотую медаль, подар-
ки от Авиастроительного завода 
и часы от главы города Юности.

Упорная борьба разверну-
лась в центре поля с периодиче-

числе шесть – в кубковых пое-
динках.

Свою профессиональную 
карьеру футболист Швецов 
начинал в Хабаровске, потом 
два сезона поиграл в сочинской 
«Жемчужине», выступавшей тог-
да в Высшей лиге. Возвратив-
шись в Хабаровск, провёл год 
в «СКА-Энергии». После этого 
Максим оказался в столице За-
байкальского края. Два послед-
них сезона – 2006–2007 годы – 
провёл в составе хабаровских 
армейцев.

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

Подготовку к сезону 2016/17 
«Смена» под руководством 
Швецова начала 24 июня в Ком-
сомольске-на-Амуре. Из се-
рьезных потерь можно выделить 
только одну – уход в «Читу» Алек-
сандра Яшана. Команде удалось 
получить и неплохое пополне-
ние. Это хорошо известные чи-
тинским болельщикам Дмитрий 
Толмачев и Вячеслав Кириллов.

Спустя две недели, 7 июля, 
в ДК «Авиастроителей» состоял-
ся торжественный вечер, на ко-
тором футболистам «Смены» 
были вручены малые золотые 
медали первенства ПФЛ за пер-
вое место в зоне «Восток». 
Поздравить игроков прибыл 
глава Комсомольска-на-Амуре 
Андрей Климов.

ЗА ЧЕРТОЙ ПРИЗЁРОВ
Стартовый матч первенства 

комсомольчане провели 7 ав-
густа 2016 г. на домашнем ста-
дионе «Авангард» против но-
вичка ПФЛ – иркутского клуба 
«Зенит» – и победили со счетом 
3:1.

Более привычные к дожд-
ливой погоде хозяева органи-
зовали быстрый гол уже на 9-й 
минуте. Автором первого за-
битого мяча в новом сезоне 
стал 27-летний нападающий 
Ибрагим Базаев. В начале вто-

халёва, вышедшего на замену 
тремя минутами ранее.

«Смена», проигравшая тре-
тий матч в сезоне со счетом 
0:2, обосновалась на четвертом 
месте.

На домашний матч девя-
того тура 8 сентября в Ком-
сомольск-на-Амуре прибыло 
барнаульское «Динамо», одер-
жавшее победу над «Сменой» 
в первом круге – 1:0. Уже на 2-й 
минуте у хозяев отличился 
Александр Антипенко. На 35-й 
минуте Ибрагим Базаев удво-
ил преимущество «Смены» 
в счёте – 2:0. Этот результат 
сохранился до финального 
свистка. После семи сыгран-
ных матчей «Смена» осталась 
на четвертом месте в турнир-
ной таблице.

В матче десятого тура комсо-
мольчане одержали очередную 
домашнюю победу, причем во-
левую, над омским «Иртышом». 
Гости усилиями Станислава 
Смирнова уже на 16-й минуте 
повели в счёте. На 33-й минуте 
Вячеслав Кириллов сумел вос-
становить равновесие – 1:1. По-
беду хозяевам принёс пенальти, 
назначенный на 60-й минуте. 
Алексей Бузняков без труда 
переиграл Илью Ерёменко, раз-
ведя мяч и голкипера по разным 
углам. Для нападающего хозяев 
это четвертый мяч в сезоне 
и третий – с пенальти.

«Смена», несмотря на вторую 
победу подряд, осталась на сво-
ём привычном четвертом месте. 
10 августа комсомольчане се-
рьёзно настроились на ответ-
ную игру в столице Забайкалья.

В Чите гости открыли счёт 
на 28-й минуте. Гол на своё 
счёт записал Сергей Соколов 
после розыгрыша углового. 
На 60-й минуте Михаил Нем-
цов забил второй мяч в ворота 
Давида Икановича. На 72-й ми-
нуте «Смена» получила реаль-
ную возможность довести счёт 
до крупного. Евгений Козлов 
наказал хозяев одиннадцати-
метровым ударом. На этот раз 
прицел у Алексея Бузнякова 
сбился, и Иканович сумел пари-
ровать удар. Читинцам удалось 
организовать только гол пре-
стижа. Огорчить Антона Бегезу 
получилось только Александру 
Новицкому. На последней мину-

Во встрече читинцев и комсомольчан  
31 мая 2017 года победили хозяева – 2:0. 
 Фатихов еще играл за «Читу»

ми. «Смена» выступила в роли 
хозяев, «Сахалин» – в роли го-
стей. В нападении у хозяев де-
бютировал за родную команду 
34-летний Александр Антипен-
ко. Уже на 14-й минуте защит-
ник «Сахалина» Илья Изотов 
головой отправил мяч в штангу, 
от которой он срикошетил точно 
в сетку ворот. Хозяева имели 
ряд отличных шансов сравнять 
счёт, но в итоге на 74-й минуте 
получили второй мяч в свои 
ворота ударом из пределов 
штрафной от Владимира Ми-

СЕГОДНЯ  СОПЕРНИКОМ ФК «ЧИТА» БУДЕТ КЛУБ ИЗ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
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После двух выездных пора-
жений с одинаковым счётом – 
0:1 – «Смена» пожаловала 2 мая 
в Южно-Сахалинск на матч 18-го 
тура. Заключительный матч 
третьего круга первенства. Для 
хозяев это был первый весенний 
домашний матч.

«Смена» первой открыла счёт. 
На 28-й минуте результативный 
удар из-за пределов штраф-
ной нанёс полузащитник Илья 
Шведюк. Спустя пять минут 
островитяне с пенальти восста-
новили равновесие. На перерыв 
соперники ушли при счёте 1:1.

Во втором тайме ответный 
ход делает «Сахалин», выходя 
вперёд на 65-й минуте. По ис-
течении четверти часа игроки 
«Смены» за две минуты забили 
два мяча. Сначала Антипенко 
головой замкнул навес в штраф-
ную, а потом Базаев отличился 
дальним ударом. Мяч влетел 
в ворота хозяев рикошетом 
от штанги. И за восемь минут 
до финального свистка «Смена» 
уже впереди – 3:2. Шло добав-
ленное время, и «Сахалин», 
благодаря точному удару голо-
вой Евгения Евстигнеева, ушел 
от поражения – 3:3.

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

В начале второго тайма Алек-
сандр Антипенко сравнял счёт, 
а на 75-й минуте Ибрагим Ба-
заев всё же забивает свой мяч 
и приносит волевую победу 
хозяевам – 2:1. Благодаря этой 
победе «Смена» сокращает 
отставание от «Сахалина» до че-
тырёх очков, но остаётся на чет-
вертом месте.

Десять дней ждали комсо-
мольские болельщики сле-
дующего домашнего матча 
в надежде на очередную по-
беду своей «Смены». И вот на-
стал день 21 мая, когда на поле 
«Металлурга» в роли гостей 
вышло барнаульское «Дина-
мо». На протяжении всей игры 
комсомольчане владели ини-
циативой и штурмовали ворота 
гостей, но, увы, безуспешно. 

Одна из таких неудачных атак 
комсомольчан на 72-й минуте 
матча молниеносно переросла 
в контратаку «Динамо», и уж 
они-то свой шанс не упустили. 
Вышедший двумя минутами 
ранее на замену Виктор Липин 
отправил мяч в ворота Антона 
Бегезы.

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

24 мая «Смена» на своем 
поле со счётом 4:2 одержала 
победу над омским «Иртышом». 
На 35-й минуте омичам удалась 
стремительная контратака, и Ва-
дим Ларионов вывел «Иртыш» 
вперёд – 1:0. Однако уже на 38-й 
минуте Илья Шведюк сравнял 
счёт – 1:1. Второй тайм получил-
ся более зрелищным. Сначала 
в течение шести минут дублем 
отметился лучший бомбардир 
«Смены» Ибрагим Базаев. Одна-
ко вышедший на замену Алексей 
Мацюра один гол отквитал. Точку 
в столь результативном матче 
за семь минут до финального 
свистка поставил Александр 
Антипенко – 4:2.

Через неделю «Смена» про-
водила выездной матч в столице 
Забайкальского края. Основные 
события этого предпоследнего 
матча сезона уложились в пять 
минут второго тайма. На 73-й 
минуте Александр Новицкий 
открыл счёт, а на 78-й Андрей 
Разборов поставил финальную 
точку в поединке, забив второй 
мяч. В итоге – поражение «Сме-
ны» от победителя «Востока» 
«Читы» – 0:2.

Из Забайкалья «Смена» пе-
реехала в Иркутск, где провела 
заключительную игру сезона 
с «Зенитом». Уже на 9-й мину-
те Алексей Ющук открыл счёт 
с пенальти. И «Смена» оказалась 
в роли отыгрывающейся. Но это 
продолжалось всего пять минут. 
Ибрагим Базаев сравнял счёт, 
пробив точно головой – 1:1. 
«Зениту» потребовалось менее 
минуты, чтобы вновь выйти 
вперёд. Точный удар Виталия 
Селецкого – 2:1.

А на 53-й минуте Илья Кунгу-
ров упустил стопроцентную воз-
можность сравнять счёт, не ре-
ализовав пенальти. На 82-й ми-
нуте Вадим Богданов поставил 
финальную точку в матче. Сезон 
«Смена» заканчивает в Иркутске 
поражением – 1:3.

Комсомольчане финиширо-
вали в сезоне-2016/17 на чет-

В рамках 13-го тура сопер-
ники встретились вновь, только 
уже в Комсомольске-на-Амуре. 
Хозяева поля взяли убедитель-
ный реванш – 4:1. Балдин и Юр-
ченко забили по голу в первом 
тайме, во втором Балдин и сно-
ва Юрченко огорчили вратаря 
иркутян Кунгурова. В концовке 
встречи отличился лучший бом-
бардир «Зенита» Иван Яковлев.

Следующим соперником 
«Смены» была, разумеется, 
«Чита». На стадионе «Металлург» 
12 октября было два дубля. Был 
продублирован результат чи-
тинской встречи двухнедельной 
давности, и был голевой дубль 
нападающего «Читы» Андрея 
Разборова, который забил свои 
голы в ворота Владимира Мухи-
на на 41-й и 77-й минутах. Ворота 
забайкальцев в той встрече за-
щищал Иван Смолкин.

В начале ноября в ПФЛ разго-
релся громкий скандал, о кото-
ром писала и «Чита спортивная». 
Выяснилось, что на игру 10-го 
тура с «Иртышом» футболисты 
«Смены» Игорь Балдин, Нари-
ман Гусалов и Ибрагим Базаев 
делали ставки. Результат матча 
(0:1) был аннулирован, а фут-
болисты дисквалифицированы 
на два года.

После зимнего перерыва 
подопечные Максима Швецова 
возобновили встречи выездом 
в Западную Сибирь. 14 апреля 
2018 года благодаря голу Ви-
талия Яна на 12-й минуте они 
одержали трудную победу над 
омским «Иртышом», который 
стал «соучастником» ноябрь-
ского скандала. Через три дня 
«Смена» с тем же минимальным 
результатом 0:1 в Барнауле 
уступила «Динамо».

27 апреля у «Смены» был 
бесславный вылет в Южно-Саха-
линск, где на стадионе «Космос» 
их ждал разгром от хозяев – 0:3. 
Примечательно, что в этом раз-
громе самое активное участие 
принял экс-форвард «Читы» Ал-
маз Фатихов, которого его новый 
клуб «Шинник» отдал в аренду 
«Сахалину». После гола главно-
го бомбардира хозяев Гаглоева 
в конце первого тайма Фатихов 
дважды отличился во втором – 
на 61-й и 83-й минутах.

В середине мая «Смена» 
принимала своих соперников 
в Хабаровске и одержала три 
победы: 14 мая – над «Дина-
мо-Барнаул», 17-го – над «Ирты-
шом». В поединке с алтайцами 
(2:1) за хозяев отличились Ви-
талий Ян и Алексей Павлишин, 
а в матче с «Иртышом» (3:1) – 
дважды Никита Дьяченко и один 
раз – Илья Юрченко.

А 19 мая в Хабаровске как 
раз состоялась переигровка 
скандальной встречи 10-го тура 
с тем же «Иртышом». Дубль 
Ильи Шведюка принес третью 
кряду победу за шесть дней 
подопечным Максима Швецова, 
благодаря чему они в турнирной 
таблице обошли сразу и ФК 
«Чита», и «Динамо-Барнаул» 
и теперь имеют прекрасный 
шанс на второе итоговое место. 
Трёхочковое преимущество над 
конкурентами им предстоит со-
хранить в оставшихся поединках 
с «Читой» и «Зенитом». Бронзу 
«Смена» себе уже обеспечила.

Владимир БОГАТЫРЁВ
Александр МЯЧИН

вёртом месте, отстав от победи-
теля группы – «Читы» – на 11 оч-
ков, а от «Сахалина», ставшего 
третьим, на 5 очков.

КАК МИНИМУМ БРОНЗА
Завершив предыдущий се-

зон с «Зенитом», новый «Сме-
на» тоже начала поединком 
с иркутянами. Но на этот раз 
дома. И вновь комсомольскую 
команду подстерегает неудача. 
Два безответных мяча 6 августа 
пропустили хозяева – 0:2.

Спустя три дня «Смена» дома 
не смогла удержать победу, сы-
грав вничью с чемпионом зоны 
«Читой» – 1:1. На гол Виталия 
Яна на 32-й минуте читинцы от-
ветили результативным ударом 
Андрея Волгина на 84-й.

Первый выездной матч 16 ав-
густа комсомольчане проводили 
в Омске. Гол Ибрагима Базаева 
оказался единственным и стал 
победным для «Смены» – 1:0.

Второй выездной матч ко-
манда из города Юности про-
водила в Барнауле. Девяносто 
минут упорной борьбы, а в ре-
зультате безголевая ничья – 0:0.

Вторую победу в текущем 
сезоне «Смена» одержала над 
«Сахалином» в домашнем мат-
че 30 августа – 1:0. Отличился 
Илья Юрченко за четыре минуты 
до финального свистка.

Спустя неделю «Смена» 
в рамках седьмого тура вновь 
дома принимала «Сахалин». 
И вновь победа с минимальным 
счётом – 1:0. Но на этот раз 
судьбу матча решил автогол 
островитянина Никиты Суркова 
на 24-й минуте.

Третий матч из домашней се-
рии комсомольчан 17 сентября 
пришёлся на барнаульское «Ди-
намо». Волевая победа «Сме-
ны» при дубле Ильи Юрченко 
и автоголе Дмитрия Сергеева. 
Итог – 3:1.

Четырёхматчевую домашнюю 
серию дальневосточники завер-
шали 20 сентября на «Метал-
лурге» встречей с «Иртышом». 
Единственный мяч с пенальти 
на 18-й минуте провёл омич 
Илья Мясникевич. Тогда ещё 
никто не знал, что в ноябре 
результат этого матча будет 
аннулирован.

28 сентября «Смена» гостила 
в Чите. В холодный ветреный 
вечер забайкальцы одержали 
свою третью победу подряд, 
переиграв дальневосточников – 
2:0. На 44-й минуте хозяева ра-
зыграли трёхходовку Анатолий 
Захаров–Иван Нагибин–Андрей 
Разборов, завершением кото-
рой стал точный удар послед-
него в нижний угол ворот Влади-
мира Мухина. А сразу после пе-
рерыва сильный и прицельный 
удар дебютанта «Читы» Андрея 
Гацко заставил сменовцев еще 
раз начать с центра поля. Матч 
так и завершился со счётом 2:0, 
хотя до конца игры могли не раз 
отличиться Андрей Разборов 
и Сергей Дудкин.

«Смена» переехала в Ир-
кутск, где 1 октября уступила 
«Зениту» – 1:2. Еще в первом 
тайме полузащитник хозя-
ев Алексей Ющук сотворил 
дубль, и лишь за несколько 
минут до финального свистка 
нападающий дальневосточни-
ков Илья Ющенко забил «гол 
престижа».

Победа над динамовцами Барнаула 19 августа 2017 года 
вывела «Смену» в лидеры зонального турнира

те встречи он головой отправил 
мяч в сетку ворот «Смены» – 1:2.

Поражение от действующего 
чемпиона «Востока» сместило 
читинскую команду с первого 
места, ибо осечкой «Читы» сумел 
воспользоваться «Сахалин», по-
бедивший в Иркутске с таким же 
счетом местный «Зенит».

Далее «Смена», одержавшая 
третью победу подряд, в Иркут-
ске экзаменовала дебютанта 
турнира. При этом «Смена» со-
кратила отставание от третьего 
места, занимаемого динамов-
цами Барнаула, до двух очков. 
Потеснить «Динамо» на финише 
второго круга футболисты Ком-
сомольска смогли бы в случае 
победы над «Зенитом», но дра-
матичная встреча завершилась 
вничью – 2:2.

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

Через неделю в Комсо-
мольск-на Амуре с ответным 
визитом пожаловал «Зенит» 
и проиграл со счетом 0:2. Так 
беспроигрышная серия «Сме-
ны» достигла пяти матчей.

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

На зимние каникулы «Сме-
на» ушла на четвёртом месте, 
а «Чита» – в ранге лидера зо-
нального турнира.

ПОСЛЕ ЗИМНИХ 
КАНИКУЛ

В начале второй декады 
февраля 2017 года футболи-
сты «Смены» вышли из отпуска 
и приступили к индивидуальным 
тренировочным занятиям. В та-
ком режиме игроки продолжали 
готовиться до 22 марта. Спустя 
три дня «Смена» отправилась 
в город Крымск, где на базе «Ги-
ганта» провела свой единствен-
ный учебно-тренировочный 
сбор перед возобновлением 
сезона.

Завершив 17 апреля сбор 
в Крымске, «Смена» прямиком 
отправилась в Омск. Комсо-
мольская команда являлась 
явным фаворитом этой пары, 
и помочь «Иртышу» мог лишь 
только фактор своего поля. 
На то, чтобы так считать, были 
свои причины, ибо омичи про-
вели все сборы в своём манеже, 
а последние два контрольных 
матча проиграли сборной мест-
ного университета физкультуры 
и спорта.

Меж тем хозяева настрои-
лись на свой юбилейный матч, 
а для «Иртыша» он стал 1000-м 
домашним в первенствах стра-
ны, что довольно серьёзно и ос-
новательно. Три очка хозяевам 
принёс Алексей Мацюра, фин-
том убравший своего опеку-
на и неотразимо пробивший 
в дальний верхний угол ворот 
Антона Бегезы – 1:0.

Проиграв первый весенний 
матч «Иртышу», «Смена» в Бар-
науле во встрече с «Динамо» 
вновь уступила с минимальным 
счетом.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ВОСТОК»

СТАЛ ЧЕМПИОНОМ «ВОСТОКА», 
НО В ФНЛ НЕ ПОШЁЛ

ФК «САХАЛИН»  (ЮЖНО-САХАЛИНСК)

Названия сахалинского клуба: 

1968 г. – «Темп»; 
1969–1975 гг. – «Сахалин»; 

1989–1995 гг.– «Сахалин»; 

2004 г. – «Сахалин-Турист»; 

с 2005 г. – «Сахалин».

ДОСТИЖЕНИЯ ОСТРОВИТЯН  

В ПЕРВЕНСТВАХ РОССИИ,  

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН, ЗОНА «ВОСТОК»:  

1-е место в сезоне 2013/2014, 2017/2018 гг.

2-е место в сезоне 2015/2016 гг.

3-е место в сезонах 1994, 2012/2013 и 2016/2017 гг.

Через пару минут – во второй 
раз в матче – вперёд выходят 
гости. «Сахалину» удаётся уйти 
от поражения в добавленное ар-
битром время. Гол, принёсший 
ничью – 3:3, на счету Евгения 
Евстигнеева.

Спустя неделю «Сахалин» 
пожаловал с ответным визи-
том в Комсомольск-на-Амуре 
на матч 19-го тура. Для «Сме-
ны» это была первая весенняя 
домашняя игра. После двух 
выездных поражений и одной 
ничьей хозяевам была нуж-
на победа. Уже в начале игры 
в ворота гостей был назначен 
пенальти. К мячу подошёл Ибра-
гим Базаев, но вратарь «Саха-
лина» отразил удар. На 36-й 
минуте «Сахалин» открывает 
счёт. Евстигнеев забивает свой 
четвертый гол в третьем матче 
подряд. На 54-й минуте Алек-
сандр Антипенко сравнивает 
счёт, а через 20 минут Ибрагим 
Базаев выводит «Смену» впе-
рёд. Несмотря на поражение – 
1:2, у «Сахалина» ещё остаются 
теоретически шансы на победу 
в зональном турнире.

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

В 21-м туре в Южно-Саха-
линск пожаловал «Иртыш». 
С омичами у хозяев сложились 
дружеские отношения. «Иртыш» 
не сумел отобрать у «Сахалина» 
ни одного очка в трёх предыду-
щих матчах, став единственной 
командой в данной номинации. 

27 МАЯ ФК «ЧИТА» ЗАВЕРШИТ СЕЗОН МАТЧЕМ С «САХАЛИНОМ»

ОТКАЗ ОТ ФНЛ
Заняв по итогам сезона 

2015/16 второе место в зоне 
«Восток», «Сахалин» заявил о го-
товности играть в Футбольной 
национальной лиге. Однако ру-
ководство Сахалинской области 
приняло решение отказаться 
от финансирования НП «ФК “Са-
халин”», а деньги из областного 
бюджета запланировало выде-
лять только ОГАУ (областному 
государственному автоном-
ному учреждению) с таким же 
названием – «ФК “Сахалин”». 
Вследствие этого руководство 
некоммерческого партнерства 
«Футбольный клуб “Сахалин”» 
10 июля 2016 года проинформи-
ровало ПФЛ о невозможности 
участия в первенстве России 
2016/17 среди команд Второ-
го дивизиона зоны «Восток» 
в связи с отсутствием финан-
сирования.

История повторилась и вес-
ной нынешнего года, когда 
«Сахалин» досрочно выиграл 
зональный турнир. Но об этом – 
немного позже.

В конце апреля прошлого 
года руководство «Сахалина» 
и игроки встречались с болель-
щиками. Любители футбола 
смогли в неформальной обста-
новке познакомиться с нович-
ками команды, сфотографи-
роваться с ними и задать свои 
вопросы. Естественно, болель-
щиков интересовало, с каким 
настроением подходит команда 
к новому сезону.

Перед возобновлением сезо-
на главный тренер «Сахалина» 

команды из города авиастрои-
телей длилось недолго. Через 
пять минут Павел Есиков был 
сбит голкипером гостей у са-
мых ворот, за что Владислав 
Целовальников получил желтую 
карточку, а «Сахалин» – пра-
во на одиннадцатиметровый. 
Максим Волков четко исполнил 
пенальти, сравняв счет в матче.

В середине второго тайма 
уже «Сахалин» выходит вперёд, 
а «Смене» приходится догонять, 
сравнивая счёт на 80-й минуте. 

манды этот дубль стал 23-м 
в матчах первенства страны.

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

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

Первый весенний домаш-
ний матч островитяне провели 
3 мая 2017 года с действующим 
чемпионом зоны «Восток». Для 
сахалинской команды матчи 
со «Сменой» стали своеобраз-
ным «классико». За десятилет-
нюю историю противостояния 
клубы встречались друг с дру-
гом 30 раз и к той игре имели 
абсолютно идентичные показа-
тели: дальневосточники побе-
дили друг друга по тринадцать 
раз и ещё четыре встречи завер-
шились ничейным результатом.

И в этом поединке команды, 
словно договорившись, решили 
не нарушать устоявшийся ба-
ланс – 3:3. Соперники порадова-
ли болельщиков обилием голов. 
Превзойти их по количеству го-
лов удалось только участникам 
барнаульского матча «Дина-
мо»–«Чита». Их встреча вось-
мого тура 11 сентября прошлого 
года завершилась со счетом 3:4.

«Смена» первой открыла счёт 
на 28-й минуте. Преимущество 

выиграл Евгений Евстигнеев, за-
бивший свой первый гол. На 54-й 
минуте Вадим Ларин, вышедший 
на замену, отквитал один мяч. 
Точку в омском поединке на 75-й 
минуте поставил Евстигнеев. 
Алексей Серебряков завладел 
мячом на половине поля сопер-
ников, отдал пас в свободную 
зону Евгению. Полузащитник 
вбежал в штрафную площадь 
и аккуратно вложил мяч в даль-
ний угол ворот, записав на свой 
счёт дубль. Для островной ко-

Сергей Булатов был отправ-
лен в отпуск, так что готовили 
островной коллектив к продол-
жению сезона его помощники. 
А в течение сезона главным 
тренером команды был Дми-
трий Емельянов. К тому же, 
как и предсказывал наставник 
островитян, команда подошла 
к встрече с «Динамо» лишь 
с двенадцатью полностью здо-
ровыми футболистами.

ВЕСЕННИЙ СТАРТ, 
СТАВШИЙ БРОНЗОВЫМ

24 апреля в стартовом матче 
весенней части зонального пер-
венства сезона-2016/17 «Саха-
лин», находившийся на второй 
строчке турнирной таблицы, 
терпит поражение в Барнауле 
от команды, занимающей тре-
тье место. Единственный гол 
в матче на 54-й минуте встречи 
забил Владимир Завьялов. По-
сле этого матча позиции команд 
поменялись.

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

Под занавес первого тайма 
гости провели результативную 
атаку, снова начавшуюся с вво-
да мяча из-за боковой линии 
в штрафную площадь. На этот 
раз борьбу на втором этаже 

Островитяне открыли счёт уже 
на 14-й минуте после подачи 
углового. Отличился Евгений 
Евстигнеев. В середине второго 
тайма хозяева, в течение деся-
ти минут забив ещё два мяча, 
довели счёт до крупного – 3:0. 
И в четвёртой встрече с оми-
чами сахалинцы не потеряли 
ни единого очка.

24 мая состоялась очная 
встреча команд, занимающих 
второе и третье места на «Вос-
токе». В Южно-Сахалинске хо-
зяева проиграли динамовцам 
Барнаула – 1:2 и лишились шан-
сов на второе место. Более того, 
они позволили приблизиться 
«Смене» на расстояние четы-
рех очков, обострив ситуацию 
в борьбе за третье место.

В Иркутске островитяне за-
рабатывают одно очко, сы-
грав вничью с «Зенитом» – 1:1. 
Учитывая поражение «Смены» 
в Чите, «Сахалин» досрочно 
становится бронзовым призё-
ром. В заключительном матче 
проигрывает в Чите чемпиону 
группы «Восток» – 0:2.

ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА, 
ЯРКАЯ ИГРА

П р о и г р а в  п о с л е д н и й 
матч предыдущего первен-
ства в Чите – 0:2, «Сахалин» 
дома в первом туре сезо-
на-2017/18 взял реванш над 
«Читой», забив во втором тайме 
два безответных мяча в ворота 
гостей – 2:0.

В следующем туре острови-
тянам дома пришлось отыгры-
ваться в матче с «Зенитом». 
Иркутяне открыли счёт на 21-й 
минуте. На 30-й минуте Юрий 
Коломыц восстановил равно-
весие. За две минуты до фи-
нального свистка точный удар 
Александра Гаглоева принёс 
победу «Сахалину» – 2:1.

Первый выезд островитян 
завершился для них неудачей. 

ФК «Сахалин» в начале сезона-2017/2018

Лучший бомбардир «Сахалина» и зоны «Восток»  
Александр Гаглоев атакует ворота «Смены»
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Матч «Чита»–«Сахалин», 3 июня 2017 года – 2:0

КАК РАНЬШЕ ИГРАЛИ С «САХАЛИНОМ»
«САХАЛИН» (ЮЖНО-САХАЛИНСК) 

«ЛОКОМОТИВ» – «ЧИТА» (ЧИТА) 

щих поединках дважды прои-
грал с результатом 0:1. На ста-
дионе «Космос» хозяева доби-
лись крупной победы. Гаглоев 
на исходе первого тайма открыл 
счёт, а во втором дублем отме-
тился Фатихов, отличившийся 
на 61-й и 83-й минутах.

Следующие два домашних 
поединка команда Сергея Була-
това завершила с одинаковым 
результатом 5:1. 14 мая под «Са-
халин» попал аутсайдер зоны – 
«Иртыш», а через три дня – один 
из лидеров, «Динамо-Барнаул». 
В первой встрече голы за остро-
витян забили Гаглоев (два), 
Коломыц, Фатихов и Есиков. 

В поединке с динамовцами 
вновь дубль сделал Гаглоев, 
и по голу забили Коломыц, 
Матрахов и Духнов. Фатихов 
ассистировал партнерам.

После победы над «Ирты-
шом» в 21-м туре 14 мая «Са-
халин» досрочно, за три тура 
до окончания первенства, стал 
победителем зоны «Восток». 
Однако к этому дню было уже 
известно, что ни островитяне, 
ни другие команды «Востока» 
не подали заявки на прохожде-
ние лицензирования на участие 
в ФНЛ в следующем сезоне.

Владимир БОГАТЫРЁВ
Александр МЯЧИН

В Барнауле «Сахалин» терпит 
поражение с минимальным счё-
том – 0:1. В Омске у «Сахалина» 
получается сохранить победный 
счёт. Александр Гаглоев реали-
зует на 16-й минуте пенальти, 
хозяева на 34-й сравнивают 
счёт. А за три минуты до переры-
ва гол «в раздевалку» «Иртыша» 
забивает Юрий Коломыц – 2:1. 
«Сахалин» укрепляет своё лиди-
рующее положение, отрываясь 
от «Смены» на два очка.

Два матча подряд острови-
тяне проводят в Комсомоль-
ске-на-Амуре, и оба очных по-
единка «Сахалин» проигрывает 
«Смене» – 0:1. По договоренно-
сти команд их матч 19-го тура 
был сыгран 30 августа. В первом 
Илья Юрченко на 86-й минуте, 
а во втором, спустя неделю, 
автогол Никиты Суркова на 24-й 
минуте приносят по победе 
«Смене». После этих двух пора-
жений «Сахалин» откатывается 
на четвертое место в турнирной 
таблице.

Домашняя победа в девятом 
туре над «Иртышом» – 3:1 – по-
зволила «Сахалину» подняться 
на второе место с отставани-
ем от «Смены» на два очка. 
Спустя три дня, 20 сентября, 
островитяне проигрывают дома 
барнаульцам, позволив им воз-
главить турнирную таблицу 
в группе «Восток». Судьбу матча 
за четверть часа до финального 
свистка решил результативный 

удар динамовца Владислава 
Аксютенко.

Матч 11-го тура в Иркутске 
с местным «Зенитом» завер-
шился разгромом «Сахалина» – 
4:1. После 11 туров в активе 
островитян было 13 очков и пя-
тое место в турнирной таблице.

Можно ли было тогда пред-
положить, что в итоге «Сахалин» 
станет победителем зонального 
турнира, причем обеспечит 
себе чемпионство за три тура 
до окончания первенства?

После Иркутска была Чита. 
1 октября на стадионе «Ло-
комотив» команда Дмитрия 
Емельянова одержала очень 
важную для себя победу. Един-
ственный гол в ворота Даниила 
Гавиловского в той встрече 
забил на исходе первого тайма 
Евгений Матрахов.

Через неделю соперники 
сыграли матч третьего круга, 
теперь уже в Южно-Сахалин-
ске. Иван Нагибин открыл счёт 
в середине первого тайма, 
переиграв Максима Счастлив-
цева. На 58-й минуте хозяева 
имели отличный шанс сравнять 
результат, но Евгений Духнов 
не смог реализовать пенальти. 
Впрочем, Духнов свой гол за-
бил, было это на 90-й минуте. 
Но на 90-й минуте отличился 
и читинец Андрей Разборов. 
Итог – 2:0 в пользу команды 
Дзуцева.

Осеннюю часть первенства 
«Сахалин» завершил домаш-

№ Команда Турнир Год В Н П М Д В Голы читинцев Голы сахалинцев Голы читинцев Голы сахалинцев

1. «Сахалин»
II лига, 
5 зона

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

2. «Сахалин»
II лига, 
4 зона

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

– Н. Галтмов-24 –

3. «Сахалин»
II лига, 
10 зона

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

4. «Сахалин»
I лига, 
Восток 

92 2 - - 4–0 2:0 2:0
А. Нагибин-38,
А. Ачкасов-88

– Н. Галимов-18,25 В. Кадыров-43-н/р 11 м (вр)

5. «Сахалин»
I лига, 
Восток 

93 2 - - 4–1 2:0 2:1
А. Нагибин-28,

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

6. «Сахалин»
II див, 

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

7. «Сахалин»
II див, 

Восток
08 3 - - 6–1 1:0, 1:0 4:1

И. Нагибин-65
//* А. Агрофенин-70

– //* –
М. Крейсман-10,Р. Гаврюш-22,

Н. Ермоленко-73, А. Тихоньких-88 пен.
Е. Овсянников-81

8. «Сахалин»
II див, 

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

9. «Сахалин»
II див, 

Восток
11/12 1 1 1 3–4 2:0 1:1, 0:3

П. Гаранников-18,  
Е. Щербаков-89

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

И. Лужников-74

10. «Сахалин»
II див, 

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

11. «Сахалин»
II див, 

Восток
13/14 1 1 1 5–4 0:2, 4:1 1:1

– //* А. Фатихов-18,
М. Ванёв-22,

Л. Зуев-44, И. Куц-68

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

С. Коротков-51 А. Гаглоев-23 пен.

11. «Сахалин»
II див, 

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

12. «Сахалин»
II див, 

Восток
16/17 2 1 1 6–4 1:1, 2:0 0:2, 3:1

С. Нарылков-16 пен. //*
С. Нарылков-78 пен.90

М. Алахвердов-78
//* – 

– //* М. Ерусланов-45,
В. Панев-75,81

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

13. «Сахалин»
II див, 

Восток
17/18 1 – 2 2–4 0:1, 0:2, 2:1 – //* 

Е.Матрахов-43
//*

– //*
И.Нагибин-23, А.Разборов-90+

И. Изотов-71, В. Масляк-82 //*
Е.Духнов-90+

Итого: 38 19 11 8 44–27

Дома: 20 12 6 2 25–8

На выезде: 18 7 5 6 19–19

 

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

Личные встречи «Локомотива» (Чита) 
и «Сахалина» (Южно-Сахалинск) во Вто-
рой лиге чемпионатов СССР 
ВСЕГО: 6 игр (3 победы «Локомотива», 
2 ничьи, 1 победа «Сахалина») – разница 
мячей 7–3. 
В Чите: 3 игры (2 победы «Локомотива», 
1 ничья, 0 побед «Сахалина») – разница 
мячей 5–1. 
В Южно-Сахалинске и Холмске: 3 игры 
(1 победа «Локомотива», 1 ничья, 1 победа 
«Сахалина») – разница мячей 2–2. 

Личные встречи «Локомотива» (Чита) 
и «Сахалина» (Южно-Сахалинск) в Первой 
лиге чемпионатов России 
ВСЕГО: 4 игры (4 победы «Локомотива», 
0 ничьих, 0 побед «Сахалина») – разница 
мячей 8–1. 
В Чите: 2 игры (2 победы «Локомотива», 
0 ничьих, 0 побед «Сахалина») – разница 
мячей 4–0. 
В Южно-Сахалинске: 2 игры (2 победы «Ло-
комотива», 0 ничьих, 0 побед «Сахалина») – 
разница мячей 4–1. 

Личные встречи «Читы» (Чита) и «Сахали-
на» (Южно-Сахалинск) во Втором диви-
зионе чемпионатов России 
ВСЕГО: 26 игр (11 побед «Читы», 9 ничьих, 
6 побед «Сахалина») – разница мячей 27–21. 
В Чите: 14 игр (8 побед «Читы», 6 ничьих, 
1 победа «Сахалина») – разница мячей 16–6. 
В Южно-Сахалинске: 12 игр (3 победы 
«Читы», 4 ничьи, 5 побед «Сахалина») – раз-
ница мячей 11–15. 
Личные встречи «Локомотива», «Читы» 
(Чита) и «Сахалина» (Южно-Сахалинск) 

в чемпионатах СССР и России в период 
с 1974 по 2018 годы 
ВСЕГО: 38 игр (19 побед «Локомотива» 
и «Читы», 11 ничьих, 8 побед «Сахалина») – 
разница мячей 44–27.
В Чите: 20 игр (12 побед «Локомотива» 
и «Читы», 6 ничьих, 2 победы «Сахалина») – 
Разница мячей 25–8.
В Южно-Сахалинске и Холмске: 18 игр (7 по-
бед «Локомотива» и «Читы», 5 ничьих, 6 побед 
«Сахалина») – разница мячей 19–19.

ним матчем с «Зенитом», кото-
рый негостеприимно обошелся 
с островитянами две недели на-
зад (1:4). «Сахалин» ответил тем 
же – 3:1, голы на счету Евстиг-
неева, Алахвердова и Масляка.

В межсезонье в футбольном 
клубе «Сахалин» произошли 
серьезные изменения. Главным 
тренером команды стал Сергей 
Булатов, которого пригласили 
из московского «Арарата», а на-
падение усилил бывший фут-
болист «Читы» Алмаз Фатихов, 
перешедший на правах аренды 
из ярославского «Шинника».

Первый матч после долгого 
зимнего перерыва островной 
команде явно удался – в Барна-
уле в присутствии шести тысяч 
болельщиков она переиграла 
динамовцев – 1:0. Фатихов, 
взявший себе 20-й номер, оты-
грал 88 минут.

Та календарная встреча ста-
ла для Сергея Булатова и его 
команды началом восхождения 
на Олимп – к чемпионству зо-
нального турнира. Она открыла 
впечатляющую весеннюю серию 
островитян из пяти побед под-
ряд с общим счётом 16:2.

В следующей игре в Ом-
ске дважды отличился острый 
и быстрый нападающий Алек-
сандр Гаглоев, которого, что 
называется, «прорвало». Итог 
встречи – 2:0.

27 апреля «Сахалин» провел 
домашнюю встречу со «Сме-
ной», которой в двух предыду-
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ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 СОБЫТИЕ ГОДА

ГРУППА A

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

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

2 15 июня 15:00 Египет Уругвай Екатеринбург

3 19 июня 21:00 Россия Египет Санкт-Петербург

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

5 25 июня 17:00 Саудовская 
Аравия Египет Волгоград

6 25 июня 17:00 Уругвай Россия Самара

ГРУППА A: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Россия

Саудовская Аравия

Египет

Уругвай

ГРУППА B

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 15 июня 18:00 Марокко Иран Санкт-Петербург

2 15 июня 21:00 Португалия Испания Сочи

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

4 20 июня 21:00 Иран Испания Казань

5 25 июня 21:00 Иран Португалия Саранск

6 25 июня 21:00 Испания Марокко Калининград

ГРУППА B: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Португалия

Испания

Марокко

Иран

ГРУППА C

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 16 июня 13:00 Франция Австралия Казань

2 16 июня 19:00 Перу Дания Саранск

3 21 июня 15:00 Франция Перу Екатеринбург

4 21 июня 18:00 Дания Австралия Самара

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

6 26 июня 17:00 Австралия Перу Сочи

ГРУППА C: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Франция

Австралия

Перу

Дания

ГРУППА D

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

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

2 16 июня 22:00 Хорватия Нигерия Калининград

3 21 июня 21:00 Аргентина Хорватия Нижний Новгород

4 22 июня 18:00 Нигерия Исландия Волгоград

5 26 июня 21:00 Нигерия Аргентина Санкт-Петербург

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

ГРУППА D: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Аргентина

Исландия

Хорватия

Нигерия

ГРУППА E

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 17 июня 15:00 Коста-Рика Сербия Самара

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

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

4 22 июня 21:00 Сербия Швейцария Калининград

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

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

ГРУППА E: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Бразилия

Швейцария

Коста-Рика

Сербия

ГРУППА F

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

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

2 18 июня 15:00 Швеция Корея Нижний Новгород

3 23 июня 18:00 Германия Швеция Сочи

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

5 27 июня 17:00 Корея Германия Казань

6 27 июня 17:00 Мексика Швеция Екатеринбург

ГРУППА F: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Германия

Мексика

Швеция

Корея

Уже через двадцать дней, 14 июня, в России 
стартует чемпионат мира по футболу. Мундиаль 
впервые пройдет на территории Восточной Евро-
пы. Это долгожданное для всех нас событие!

Местом проведения игр станут 12 стадио-
нов, находящихся в 11 российских городах. 
Это Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, 

Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, 
Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Есте-
ственно, что столицей футбольного чемпиона-
та будет Москва. Именно на арене «Лужники», 
которую специально реконструировали для 
первенства, намечены матч открытия и финаль-
ный поединок.

32 сборные поведут борьбу за звание чемпио-
нов мира. Уже сейчас называют главных фавори-
тов. Это команды Германии, Франции, Бразилии, 
Испании, возможно, Аргентины и Бельгии. Мы же 
будем болеть за нашу команду – сборную Рос-
сии. По просьбам читателей «Читы спортивной» 
публикуем полный календарь соревнований.

ВСТРЕЧАЙ, 
РОССИЯ, 

МУНДИАЛЬ!
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СОБЫТИЕ ГОДА

Футбол

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

ГРУППА G

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 18 июня 18:00 Бельгия Панама Сочи

2 18 июня 21:00 Тунис Англия Волгоград

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

4 24 июня 15:00 Англия Панама Нижний Новгород

5 28 июня 21:00 Англия Бельгия Калининград

6 28 июня 21:00 Панама Тунис Саранск

ГРУППА G: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Бельгия

Панама

Тунис

Англия

ГРУППА H

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

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

2 19 июня 18:00 Колумбия Япония Саранск

3 24 июня 18:00 Япония Сенегал Екатеринбург

4 24 июня 21:00 Польша Колумбия Казань

5 28 июня 17:00 Япония Польша Волгоград

6 28 июня 17:00 Сенегал Колумбия Самара

ГРУППА H: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Польша

Сенегал

Колумбия

Япония

1/8 ФИНАЛА, ПЛЕЙ-ОФФ

№ Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1 1/8F 30 июня 17:00 Казань

2 1/8F 30 июня 21:00 Сочи

3 1/8F 1 июля 17:00 Москва, «Лужники»

4 1/8F 1 июля 21:00 Нижний Новгород

5 1/8F 2 июля 17:00 Самара

6 1/8F 2 июля 21:00 Ростов-на-Дону

7 1/8F 3 июля 17:00 Санкт-Петербург

8 1/8F 3 июля 21:00 Москва, «Спартак»

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ, ПЛЕЙ-ОФФ

№ Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1 1/4F 6 июля 17:00 Нижний Новгород

2 1/4F 6 июля 21:00 Казань

3 1/4F 7 июля 17:00 Самара

4 1/4F 7 июля 21:00 Сочи

ПОЛУФИНАЛЫ И ФИНАЛ

Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1/2F 10 июля 21:00 Санкт-Петербург

1/2F 11 июля 21:00 Москва, «Лужники»

F(3-4) 14 июля 17:00 Санкт-Петербург

Финал 15 июля 18:00 Москва, «Лужники»

СОБЫТИЕ ГОДА

АРТЕМ ДЗЮБА: «АНГЛИЧАНЕ? 
КТО ПРИЕДЕТ К НАМ С МЕЧОМ, 
МОГУТ НЕ ВЫЙТИ ИЗ ВАГОНА!»

Нападающий сборной России Ар-
тем Дзюба выступил перед журна-
листами после своей первой трени-
ровки в составе команды. Интервью 
форварда по традиции получилось 
ярким.

– Думаю, тот фанат, который говорил 
про третью мировую войну, не приедет 
в Россию, – начал Дзюба о новости про 
обещание английских болельщиков 
устроить настоящую войну во время чем-
пионата мира в России. – Это так, крики 
с дивана. Кто попробует приехать к нам 
с мечом, может даже не выйти из вагона 
или из самолета. Поэтому предлагаю 
всем ехать сюда, чтобы насладиться 
нашей прекрасной страной, убедиться, 
что все замечательно. Все медведи в зо-
опарках, а наши люди – цивилизованные 
и адекватные. А если кто-то приедет 
с грубостью, то в нашей стране умеют 
преподать урок. Так что в России все 
будут нежными. По-другому никак!

– Как самочувствие?
– Сегодня все хорошо. Последние 

сутки температура нормальная, я счаст-
лив выйти на улицу, подышать воздухом. 
Безумно рад ребятам, тренерам, врачам, 
даже вам, журналистам! Три-четыре 
дня я был как в аду. Это состояние… 
Это одиночество… Даже лампочкам 
в номере дал имена. Было очень тяже-
ло, правда! Сегодня сначала работал 
со всеми, а потом отправили на индиви-
дуальные упражнения. После болезни 
состояние не оптимальное. Два-три дня 
буду работать через не могу, а дальше 
включусь по полной. В какой-то момент 
я злился, бил копытом. Но врачи молод-
цы – придержали меня. В этом деле, как 
говорится, лучше перебдеть, чем недоб-
деть. Это опасно для сердца прежде 
всего. Года три не болел – а тут на тебе! 
Но теперь смотрю в будущее с оптимиз-
мом. Спасибо Саламычу (Станиславу 
Черчесову. – прим. ред.) за терпение. 
Для меня будет большое счастье – про-
сто вернуться в состав и тренироваться 
вместе со всеми.

– Сборной не простят невыхода 
из группы на ЧМ-2018. Ощущаете 
давление со стороны общественно-
сти?

– Ничего не ощущаю. Сейчас важно 
правильно подготовиться, чтобы все 
были живы-здоровы. Уверен, что тренер-
ский штаб все проанализировал, а наша 
задача – все принять и выполнить.

– Год назад вы уехали со сбора из-
за проблем со здоровьем. Сейчас они 
позади?

– Тех проблем уже нет. А сейчас про-
блемы со здоровьем – ангина бакте-
риальная. Но, надеюсь, и она позади! 
У меня с Австрией не складывалось. 
Будем наверстывать.

– А когда вы заболели?
– Ночью 17 мая. Может, переволновал-

ся перед встречей с Саламычем. Ночью 
просыпаюсь – знобит, голова болит, 
температура 38,8. Перепугался. Приехал 
в сборную в ватном состоянии. Может, 
днем ранее кто заразил на презентации. 
Больше ни на какие презентации не пое-
ду! Но ничего, есть еще время наверстать 
и нагнать всех ребят.

– Когда уходили из «Зенита», была 
мысль, что попадете в сборную?

– Была мысль, чтобы мне дали в «Ар-
сенал» уйти! Если бы не губернатор 
Тульской области, я бы не ушел никуда. 
Удалось заиграть, и сейчас я безумно 
рад, что попал в сборную. Осталось те-
перь выйти на показатель.

– Каким будет ваше будущее?
– Честно, даже не задумывался! В лю-

бом случае, должен буду, видимо, вер-
нуться в «Зенит». Но сейчас я всеми 
мыслями, на 600 % тут, в сборной! Думаю 
о тренировках, о сборной, о выходе 
из группы. А когда сборная завершит 
свое, надеюсь, удачное выступление, 
тогда готов буду думать о чем угодно. 
А сейчас есть только национальная 
сборная! Все!

Артем Дзюба снова в сборной
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ТАИЛАНД ПОКОРЕН 
ФИГУРИСТАМИ ИЗ ЧИТЫ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ АЗИАТСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР

Серебро досталось Ивану 
Напольских. Пятилетний спор-
тсмен был буквально в шаге 
от первого места, но, выполняя 
прыжок «Козлёнок» и вращение 
«Винт», он упал на лед. Ване 
не хватило каких-то полбал-

ла до первого места, 
но юный спортсмен 
не отчаивается и меч-
тает о новых победах.

Золото по праву 
забрала Светлана 
Дёма. Восьмилетняя 
спортсменка не со-
мневалась в своей по-
беде, ведь она с трех 
лет готовилась к этим 
соревнованиям.

Тренер спортив-
ного клуба «Стреко-
зы» Василий Луговой 
надеется, что опыт, 
полученный юными 
забайкальскими фи-
гуристами на между-
народном турнире, 
позволит им набрать-
ся еще большего ма-
стерства и достойно 
представлять Забай-
калье на подобных 
состязаниях.
Алина МИНГАЗОВА 

ЗА КУБОК ПОБЕДЫ 
И ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ

Традиционно в День Победы в Нерчинске на город-

ском стадионе стартовала легкоатлетическая эстафета 

на призы газеты «Нерчинская звезда», а также состоялся 

матч по футболу на Кубок Победы среди команд Нерчин-

ского района.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ЭХО ПРАЗДНИКА

первое место среди трудовых 
коллективов.

Генеральным спонсором 
эстафеты в этом году выступил 
ОАО «ЗабТЭК». Все призеры 
получили дипломы и денежные 
призы. Кроме того, руководи-

за призовые места вышли 16 ко-
манд – учащиеся школ района 
и работники организаций горо-
да. Легкоатлетов и болельщиков 
перед стартом приветствовали: 
первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Со-
брания края Сергей Михайлов, 
глава района Роман Сенотрусов, 
глава города Михаил Слеса-
ренко, старейший участник 
эстафеты, неоднократный по-
бедитель в легкоатлетических 

В младшей возрастной груп-
пе переходящий Кубок, ди-
плом победителя и денежный 
приз достался учащимся СОШ 
№ 9, среди команд средней 
возрастной группы первыми 
к финишу пришли воспитанники 
Нерчинской ДЮСШ. В старшей 
группе уже в третий раз побе-
дили ребята СОШ № 9, и Кубок 
остался у них на вечное хра-
нение. Нерчинский аграрный 
техникум во второй раз занял 

Эстафета проходила в четы-
рёх возрастных группах. Весь 
её маршрут составляет 5250 км 
и состоит из одиннадцати эта-
пов. В этом году побороться 

забегах С. И. Арсентьев, а также 
представитель генерального 
спонсора эстафеты – замести-
тель руководителя АО «ЗабТЭК» 
С. В. Селин.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Воспитанник Забай-

кальского краевого цен-
тра физической культуры 
и спорта Зоригто Жарга-
лов занял первое место 
в Кубке Европы по стрель-
бе из лука в командном 
зачете.

Соревнования проходи-
ли в итальянском городе 
Роверето. В апреле Зо-
ригто Жаргалов принимал 
участие в Кубке и первен-
стве России по стрельбе 
из лука. По итогам сорев-
нований спортсмен за-
нял второе место и попал 
в состав сборной России. 
Тренер-преподаватель Зо-
ригто Жаргалова является 
Долгоржаб Эрдынеева.

СПАРТАКИАДА 
ПЕНСИОНЕРОВ 
С 18 по 19 мая прошла 

Спартакиада пенсионеров 
Забайкальского края.

В соревнованиях при-
няли участие мужчины 
от 60 лет и старше и жен-
щины от 55 лет и старше 
из города Читы, посел-
ка Агинское, Читинского, 
Агинского, Могойтуйского, 
Дульдургинского, Тунгоко-
ченского, Чернышевского, 
Карымского и Сретенского 
районов Забайкалья.

В соревнованиях по пла-
ванию на дистанции 50 ме-
тров победителями стали 
Александр Кириенко и Та-
тьяна Кириенко из коман-
ды «Чита-2».

В соревнованиях по лег-
кой атлетике на дистанции 
1000 метров среди жен-
щин лидировала Ната-
лья Мирина из команды 
«Чита-2», среди мужчин – 
Алексей Наумов из коман-
ды «Чита-1».

В соревнованиях по пу-
левой стрельбе первые 
места заняли Владимир 
Фатьянов из команды 
«Чита-1» и Татьяна Иванова 
из Агинского района.

В соревнованиях по на-
стольному теннису среди 
женщин первой стала Та-
тьяна Иванова из Агин-
ского района, а среди 
мужчин – Николай Ящук 
из Читы.

В шахматах не было 
равных Лидии Покато-
вой из команды «Чита-1» 
и  М и н ж у р у  Ц ы д е н о в у 
из Дульдургинского рай-
она.

В комплексной эста-
фете победителем стала 
команда «Чита-1», второе 
место заняла команда 
Агинского района, третье 
место у Сретенского рай-
она.

В командном первен-
стве лидировала команда 
«Чита-1», серебряные ме-
дали достались команде 
«Чита-2», а бронзовые – 
команде из Агинского рай-
она.

тели команд, успешно подго-
товившие своих подопечных 
к участию в забеге, были также 
отмечены дипломами.

В Кубке Победы по футболу 
приняли участие семь команд 
района. Игры начались 14 апре-
ля 2018 года. Финальная встре-
ча состоялась 9 мая. За глав-

ный приз в финале поборолись 
команды посёлка Заречное 
и Нерчинской ДЮСШ. Со счётом 
2:1 зареченцы вырвали первое 
место у своих соперников, и им 
достался Кубок Победы.

Вера СЕДОВА

Кубок вручает председатель краевого Заксобрания  
Сергей Михайлов

Юные читинские фигу-
ристы впервые приняли 
участие в Азиатском юноше-
ском турнире по фигурному 
катанию в Таиланде.

Тренер спортивного клуба 
«Стрекозы» Василий Влади-
мирович Луговой был уверен, 
что его команда не подведет 
и непременно займет призо-
вые места на соревнованиях, 
ведь этой поездке предше-
ствовали напряженные занятия 
и упорные тренировки. И дей-
ствительно, «Стрекозы» прие-
хали домой, в Читу, с победой, 
взяв первое, второе и третье 
места.

Третье место в своем разряде 
заняла Мария Коноплева. Вось-
милетней спортсменке очень 
запомнился момент, когда ее 
награждали бронзовой медалью 
и грамотой, а больше всего в Та-
иланде понравилось кататься 
на слоне.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Фамилия, имя 
Год 

рождения
Организация

Город, где 
установлен 

рекорд
Результат Дата

Бег 100 метров
Максимов Борис 1939 Спартак Чита 10,6 1970
Хоменко Елена 1955 Труд Брянск 11,5 1970

Бег 200 метров
Ковалев Сергей 1968 СКА Иркутск 21,9 1987
Бумблете Вита 1968 Буревестник Чита 25,1 1989

Бег 400 метров
Ловачев Сергей 1959 Буревестник Тбилиси 46,2 1979

Гасангусейнова Эльвира 1987
МУДОД  

СДЮШОР №2
Чита 56,2 2008

Бег 800 метров
Романов Николай 1956 СКА Хабаровск 1.50,6 1980
Парфенова Ангелина 1987 Иркутск 2.05,09 2013

Бег 1500 метров
Мигунов Сергей 1959 СКА Киев 3.47,23 1983
Приладных Екатерина 1974 СКА Кемерово 4.18,0 2004

Бег 110 метров с барьерами
Руденко Николай 1952 Локомотив Гомель 15,4 1975

Бег 100 метров с барьерами
Сарапулова Ольга 1963 СКА Иркутск 14,5 1986

Бег 400 метров с барьерами

Волков Николай 1991
МБОУДОД 

СДЮШОР №2
Иркутск 55,52 2013

Навродская Анастасия 1989 Иркутск 1.00,20 2011
Бег 3000 метров

Максимов Игорь 1992 Омск 8.12,14 2014
Приладных Екатерина 1974 СКА Новосибирск 9.26,77 2006

Бег 5000 метров
Максимов Игорь 1992 Казань 13.42,34 2015
Приладных Екатерина 1974 СКА, РЦСП Тула 16.04,99 2007

Бег 10000 метров

Максимов Игорь 1992
Гванглу   

(Ю. Корея)
29.15,30 2015

Приладных Екатерина 1974 СКА, РЦСП  Жуковский 33.45,22 2007
Прыжки в длину

Демин Константин Динамо Чита 709
Сарапулова Ольга 1963 Улан-Удэ 6.02 1987

Прыжки в высоту
Муравский Владимир 1970 Динамо Чита 200 1989
Сарапулова Ольга 1963 Улан-Удэ 171 1986

Толкание ядра
Драница Юрий 1942 СКА Чита 14,90 1961
Шереметьева Н. 1963 Липецк 14,61 1988

Тройной прыжок
Руденко Николай 1952 Локомотив Барнаул 14,70 1976

Метание диска
Лукашок Сергей 1958 Динамо Владивосток 57,22 1989
Рогова Наталья 1960 Профсоюзы Чита 42,00 1987

Метание копья
Захаренко Василий 1939 СКА Чита 62,00 1962
Перфильева Лариса 1938 Спартак Владивосток 40,02 1967

Семиборье 
Сарапулова Ольга 1963 СКА Улан-Удэ 4890 1986

Бег 3000 метров с препятствиями
Щапов Владимир Владивосток 9.16,8 1984

Десятиборье
Филонцев Геннадий 1940 Чита 6871 1967

Ходьба 10 км
Леонов Геннадий 1951 Локомотив 52.08,0 1968

Эстафетный бег 4 х 400 метров
Леонов Александр, Гурулев Илья,  
Захаров Артем, Волков Николай

Кемерово 3.24,81 2011

Медведев Александр,  
Ковалев Сергей, Гребенщиков

Чита 3.21,7 1987

Гончарова А., Гасангусейнова Э., 
Кутимская А., Парфенова А.

Кемерово 3.54,47 2010

Эстафетный бег 4 х 100 метров
Нелюбин А., Бабыч И., Очиров А., 
Федотов Д.

ЗабГГПУ Чита 43,9 2010

Будникова К., Гончарова А.,  
Кудрявцева М., Навродская А.

ЗабГГПУ Чита 51,1 2010

Марафон
Сорокин Николай 1952 Динамо Москва 2.18.30 1982

В ПОМЕЩЕНИИ
Бег на 60 метров

Федотов Денис 1988 ЗабГГПУ Чита 6,7 2008
Гасангусейнова Эльвира 1987 РЦСП Чита 7,5 2008

Бег на 60 метров с барьерами

Навродская Анастасия 1989
Улан-Удэ

Омск
8,6

9,01
2011
2012

Бег 200 метров
Шилин Дмитрий 1994 ДЮСШ №5 Иркутск 22,54 2014

Бег 400 метров
Неводчиков Владимир 1991 ДЮСШ №5 Иркутск 49,25 2013

Кутимская Анна 1984
ГОУДОД 

СДЮСШОР 
№2

Иркутск 57,71 2013

РЕКОРДЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

По состоянию на 24 мая 2018 г. Бег 3000 метров с препятствиями

Гурулёв Константин  1989
МУДОД СДЮ-

ШОР №2 
Волгоград 9.16,59 2008

Навродская Анастасия 1989 РЦСП Омск 10.49,8 2009
Бег 1500 метров

Приладных Екатерина 1974 СКА, РЦСП Москва 4.20,99 2004
Опарин Леонид 1988 РЦСП Иркутск 3.50,88 2013

Бег 800 метров

Парфенова Ангелина 1987
ГОУДОД 

СДЮСШОР 
№2

 Москва 2.05,86 2014

Опарин Леонид 1988 СКА, РЦСП Москва 1.53,06 2010
Бег 3000 метров

Максимов Игорь 1992 ГУ «РЦСП»  Москва 8.03,26 2016
Приладных Екатерина 1974 СКА, РЦСП Волгоград 9.07,79 2005

Бег 5000 метров
Приладных Екатерина 1974 СКА, РЦСП Волгоград 15.59,53 2007
Максимов Игорь 1992 ГУ «РЦСП»   Москва  13.53,55  2016

Эстафетный бег 4 х 200 метров
Кутимская Анна, Парфенова 
Ангелина, Баранова Эльвира, 
Гончарова Анастасия

ГОУ ДОД 
СДЮСШОР

Омск 1.47, 2012

Волков Николай, Неводчиков 
Владимир, Леонов Александр, 
Цыдыпов Даши

МОУДОД
СДЮСШОР №2

ДЮСШ №5
ГУ «РЦС П» 

Иркутск 1.31,25 2013

НЕОЛИМПИЙСКИЕ ДИСТАНЦИИ
Бег на 300 метров

Гурулев Илья
Неводчиков Владимир

1989
1991

МУДОД 
СДЮШОР №2 

ДЮСШ №5
Чита 

37,2
36,

2009
2011

Навродская Анастасия 1989 ГУ РЦСП Чита 
41,0
40,6

2009
2012

Бег на 600 метров
Парфёнова Ангелина 1987 СКА, РЦСП Чита 1.31,9 2009

Кувалдин Святослав 1991
МУДОД  

СДЮШОР №2
Чита 1.19,7 2009

Бег на 1000 метров
Мигунов Сергей 1959 СКА Омск 2.25,4 1983

Парфенова Ангелина 1987
ГОУДОД 

СДЮСШОР №2
2.47 2012

Бег на 2000 метров
Приладных Екатерина 1974 СКА, РЦСП Улан-Удэ 6.15,2 2007

Бег на 20 000 метров

Мигунов Сергей 1959 СКА
Иваново- 

Франковск
1ч 02.11 1982

Полумарафон
Максимов Игорь 1992 Новосибирск 1ч 04,58 2014

Приладных Екатерина 1974 ГУ РЦСП

Тьонвиль 
(Франция)
Ювяскюля 

(Финляндия)

1ч 24,43
1ч 24,26

2011
2012

СРЕДИ ЛИЦ С ПОДА
Бег 100 метров

Потешкин Максим
Группа Т-45

1985
ГОУ ДОД

СДЮСШОР 
№2, ЗабГГПУ

Чита
12,59
12,2

2010
2017

Бег 200 метров

Потешкин Максим
Группа Т-45

1985
ГОУ ДОД

СДЮСШОР 
№ 2, ЗабГГПУ

Чита 25,56 2010

Бег 400 метров

Потешкин Максим
Группа Т-45

1985
ГОУ ДОД

СДЮСШОР 
№ 2, ЗабГГПУ

Чита
Брянск

57,5
57,45

2010
2012

Гомбуев Михаил
Группа Т-46

1981
ГОУ ДОД

СДЮСШОР 
№ 2, ЗабГГПУ

Чита 57,9 2010

Бег 800 метров

Гомбуев Михаил
Группа Т-46

1981
ГОУ ДОД

СДЮСШОР 
№ 2, ЗабГГПУ

Чита
Чита

2.09,85
2.08

2010
2011

Бег 1500 метров

Гомбуев Михаил
Группа Т-46

1981
ГОУ ДОД

СДЮСШОР 
№2, ЗабГГПУ

Чита
Чебоксары

4.31,04
4.22,93
Рекорд 
России

2010
2011

Бег 3000 метров

Гомбуев Михаил
Группа Т-46

1981
ГОУ ДОД

СДЮСШОР 
№2

Чита
Краснодар

9.59,5
9.59.02
Рекорд 
России

2010
2011

Гомбуев Михаил
Группа Т-46

1981
ГОУ ДОД

СДЮСШОР 
№2, ГУРЦСП

Брянск
9.43,46
Рекорд 
России 

2012

Бег 5000 метров

Гомбуев Михаил
Группа Т-46

1981
ГОУ ДОД

СДЮСШОР 
№2, ЗабГГПУ

Чебоксары
17.16,29
РЕКОРД
РОССИИ

2010

Гомбуев Михаил
Группа Т-46

1981
ГОУ ДОД

СДЮСШОР 
№2, ГУ РЦСП

Чебоксары
16.53,41
РЕКОРД
РОССИИ

2011

Гомбуев Михаил
Группа Т-46

1981
ГОУ ДОД

СДЮСШОР 
№2, ГУ РЦСП

 Саранск
16.53,12
РЕКОРД
РОССИИ

2014
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«ТРИАТЛОН – ЭТО ОДНА  
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

ТРИАТЛОН

Для того чтобы увлечь ребенка занятиями спор-

том, необходимо множество условий. Одно из них, 

пожалуй, самое важное, заключается в том, чтобы его 

тренировал увлеченный этим человек, знающий и лю-

бящий свое дело. К примеру, такой как Сергей Евге-

ньевич СУПРОНИК, старший тренер спортивной школы 

олимпийского резерва Спортивного центра г. Читы, пред-

седатель Федерации триатлона Забайкальского края.

– Расскажите, пожалуйста, 
о вашей спортивной школе.

– Спортивная школа олим-
пийского резерва Спортивно-
го центра г. Читы базируется 
на стадионе СибВО, имеет ар-
мейское подчинение, а имен-
но, мы подчиняемся Москве 
через филиал в Хабаровске, 
то есть являемся филиалом 
ЦСКА. Школа имеет в распоря-
жении бассейн, легкоатлетиче-
ский манеж и множество спор-
тивных сооружений. Я считаю, 
это является прекрасной базой 
для занятий триатлоном. Очень 
удобно то, что все необходимые 
спортсооружения расположены 
компактно. Это, безусловно, 
наше преимущество перед 
спортсменами из других горо-
дов. Не все могут похвастаться 
подобным. По роду своей дея-
тельности мне приходится часто 
общаться с тренерами из других 
регионов. Так вот, все сходятся 
в таком мнении, а наша база 
является неким предметом за-
висти со стороны коллег-спор-
тсменов. Поэтому тренировки 
проходят у нас вполне логично: 
дети в холодное время года по-
плавали, тут же по коридору за-
шли в легкоатлетический манеж. 
Так как помимо классического 
триатлона, предусматривающе-
го шоссейную велогонку, есть 
кросс-триатлон, мы имеем еще 

бят. В конце концов, не всем же 
быть чемпионами. Для того что-
бы это случилось, так скажем, 
должно срастись немало факто-
ров. А так, тренировки приносят 
огромную пользу. Наши ребята 
востребованы везде, особенно 
в силовых структурах.

– Триатлон является доста-
точно затратным видом спор-
та, учитывая необходимость 
приобретения велосипедов, 
экипировки. Как вы решаете 
эти проблемы?

– Действительно, для за-
нятий триатлоном надо очень 
много. Посудите сами, один 
современный шоссейный ве-
лосипед стоит порядка 75 тысяч 
рублей, а ведь еще необходим 
и горный – прибавьте еще 80. 
Отдельной статьей идет эки-
пировка – стартовый костюм, 
гидрокостюм для занятий пла-
ванием в холодной воде. Денег, 
выделяемых региональным 
Министерством спорта, конеч-
но же, недостаточно. Выход стар 
как мир – надеяться на понима-
ние родителей. К счастью, мы 
это понимание находим. Наблю-
дая за спортивными успехами 
своих детей, они с удоволь-
ствием идут навстречу. Уточню, 
что с каждым родителем мы 
составляем индивидуальный 
разговор в зависимости от воз-
раста и достижений его ребенка. 
К примеру, новички у нас ничего 
не приобретают. Я всегда гово-
рю, что ребенку нужен мини-

достаточно много для одного 
тренера, учитывая сложность 
методики обучения триатлону, 
когда нужно одновременно 
учить и плавать, и бегать, и ос-
ваивать велосипедные гонки. 
Однако именно эта сложность 
и дает спортсменам преиму-
щество. Они чувствуют себя 
уверенно в любых условиях, 
будь то лес, водоем или что-то 
еще. К примеру, многие из моих 
старших ребят могут спокойно 
переплыть озеро Кенон. Вооб-
ще, в плане поддержания здо-
ровья, физической подготовки, 
занятия триатлоном незамени-
мы. Это отмечают и родители 
наших воспитанников, которые 
говорят, что теперь они спокой-
ны за своих чад.

Помимо тренировок у нас 
организовываются ежегодные 
лагерные летние смены. Сво-
еобразной традицией для нас 
стали и выезды на курорт Дара-
сун, где природой созданы иде-
альные условия для тренировок. 
Кроме того, дети имеют воз-
можность пройти курс лечения 
и поддержать свое здоровье. 
Хочется выразить благодар-
ность руководству санатория 
за понимание и желание идти 
навстречу.

– Существуют какие-то 
принципы отбора в вашу 
спортшколу?

– Вообще, по федеральному 
стандарту в триатлон поло-
жено набирать с десяти лет. 
Однако мы иногда позволяем 
себе нарушить это правило 
и берем детей немного более 
раннего возраста. Ведь не для 
кого не секрет, что чем раньше 
ребенок начинает заниматься 
тем или иным видом спорта, тем 
больше у него шансов на успех. 
Что касается отбора, то, как та-
кового, у нас его нет. Конечно, 
я, как тренер, сразу вижу по-
тенциал ребенка, но мы берем 
всех желающих. Часто приходят 
родители, дети которых имеют 
те или иные проблемы со здо-
ровьем и которым показаны 
занятия спортом. Конечно, мы 
идем на уступки и берем даже 
заведомо неперспективных ре-

мум год, чтобы определиться 
и понять, куда он попал и что он 
хочет. Ну а дальше действуем 
по обстоятельствам. Бывает, 
нам оказывается какая-то под-
держка. Так, в 2016 году ЦСКА 
нам выделил порядка 400 тысяч 
рублей. На эти средства мы 
устроили выезды, которые сра-
зу дали ощутимые результаты. 
Некоторые дети, имея первый 
юношеский разряд, вернулись 
уже со вторым взрослым. Сто-
ило только профинансировать. 
Безусловно, ситуация вечного 
безденежья не способствует 
развитию спорта в нашем ре-
гионе, будь то триатлон или 
какой-нибудь другой вид спор-
та. У нас, в Забайкалье, это 
осложняется и удаленностью 
региона от центра. Для роста 
спортсмена ему необходимы 
выезды на соревнования раз-
личного уровня. Мы, конечно, 
стараемся это делать, насколь-
ко позволяют нам финансовые 
возможности. Реальными в этом 
отношении являются выезды 
в Красноярск, где нас часто 
и с удовольствием принимают. 
Нашу школу много где знают 
и отмечают высокий уровень 
подготовки наших спортсменов. 
Не секрет, что забайкальская 
земля щедра на таланты.

Не обходится и без помощи 
друзей. Неоценимую поддержку 
в этих вопросах нам оказывает 
Иван Васильев, старший тренер 
нашей сборной, мастер спорта 
международного класса, чемпи-

спортсменом (в то время он 
готовился для выступления 
на Олимпиаде в Сиднее) бросил 
триатлон ввиду сложившихся 
финансовых трудностей. Это 
и не удивительно – в 90-е та-
кое случалось со многими. Что 
касается меня, то я с 2006 года 
тренирую ребят в этой школе 
олимпийского резерва.

– Сергей Евгеньевич, три-
атлон – достаточно молодой 
и далеко не всем известный 
вид спорта. Как вы пришли 
в триатлон?

– Действительно, это так. 
Особенность триатлона заклю-
чается в том, что он включает 
в себя сразу три вида спорта: 
плавание, кросс и велогонку. 
Это достаточно сложно, одна-
ко приносит огромную пользу 
здоровью и развивает весь 
комплекс мышц организма. 
В этом виде спорта мень-
ший уровень психологической 
усталости, поскольку этому 
способствует смена видов 
спортивной деятельности и на-
грузок на мышечный аппарат. 
На данный момент триатлон 
включен в програм-
му Олимпийских 
игр, поэтому цена 
этого вида спорта 
достаточно высока.

Сам я  пришел 
в триатлон из вело-
спорта. В то время 
я работал тренером 
в читинской ДЮСШ 
№ 5. Этот поворот 
в моей судьбе и ка-
рьере произошел 
во многом благода-
ря Роману Лебеде-
ву, моему давнему 
з н а к о м о м у.  Р о -
ман был военным 
троеборцем, слу-
жившим в СибВО, 
мастером спорта 
по военному трое-
борью, чемпионом 
Вооруженных Сил. Кроме того, 
он относился к той категории 
людей, которые всегда ста-
раются замечать все новое 
и идти в ногу со временем. 
Именно он познакомил меня 
с тогда еще совсем молодым 
видом спорта. Что говорить 
о том времени, когда даже сей-
час о триатлоне не все знают. 
Я с энтузиазмом взялся для 
новое для меня дело. Не скры-
ваю, было тяжело. К примеру, 
на тот момент я недостаточно 
полно знал методику пре-
подавания плавания. Одна-
ко я действовал по наитию 
и по принципу «Не боги горшки 
обжигают». Первым тренер-
ский успех на этом поприще 
пришел уже через три года, 
когда мой воспитанник Алексей 
Кастрицкий, уже выигравший 
в то время чемпионат Воору-
женных Сил, попал в сборную 
России по триатлону. Это стало 
своеобразным переломным 
моментом – Читу узнали, нам 
начали выделять деньги для 
выездных соревнований. Мы 
ездили на первенство Европы 
в Турцию, на Кубок Европы 
в Югославию. В Югославии мы, 
кстати, побывали незадолго 
до того, как американцы бом-
били Белград.

К сожалению, Кастрицкий, 
будучи очень перспективным 

одно неоспоримое 
преимущество – 
в  о к р е с т н о с т я х 
стадиона располо-
жен шикарный лес-
ной массив, позво-
ляющий проводить 
такие тренировки 
в условиях пере-
сеченной местно-
сти. Для этого там 
идеально подхо-
дящий рельеф – 
горки, спуски, ямы, 
корни.

На данный мо-
мент у меня тре-
нируется три груп-
пы спортсменов, 
в общей сложно-
сти 46 человек. Это 

Триатлон открывает перед спортсменами новые горизонты

Вперед к заветному финишу

Уставшие, но счастливые победители
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он Европы, участник Олимпиады 
в Лондоне. Этот высококвали-
фицированный потомственный 
спортсмен (родители Ивана 
также добились достойных ре-
зультатов в триатлоне) помогает 
нам с приобретением велоси-
педов и спортивной формы. 
Он часто повторяет, что спорт 
во многом на этом и держится, 
когда находятся неравнодушные 
люди, которые объединяются 
в команду для достижения об-
щих целей. Ведь триатлон – это 
одна большая семья.

– За время вашей работы 
тренером вы, наверняка, 
воспитали много достойных 
спортсменов. Какие имена 
хотелось бы назвать?

– За время моей тренерской 
работы, а это без малого уже 
38 лет, конечно же, приходи-
лось наблюдать успехи наших 
спортсменов. Так, наш воспи-
танник Сергей Хохлов, будучи 
уже в составе сборной России, 
отметился в командной эста-
фете на первенстве Европы, 
проходившем в Эстонии. Наша 
Алена Мищенко участвовала 
в чемпионате мира по дуатлону 
во Франции. Из двадцати де-
вушек она была шестнадцатой. 
Это, безусловно, достойный 
результат для соревнований 
такого уровня. Хочется отме-
тить призера Европы Максима 
Субботина. Конечно, можно еще 
перечислять имена способных 
и достойных ребят и их дости-
жения. Своим примером они до-
казывают, что добиться в спор-
те вершин – не фантастика, 
было бы стремление и упорство. 
Я, как тренер, конечно же, горд 
успехами своих воспитанников.

– Вы недавно вернулись 
из Улан-Удэ, где проходило 
первенство Республики Бу-
рятия по триатлону. Каковы 
результаты?

– Результаты нас очень пора-
довали – по всем возрастным 
категориям мы взяли практиче-
ски все призовые места. Ребята 
выступили отлично. Особенно 
хочется отметить достижения 
Дениса Пальшина, Егора Эпова, 
Влада Попова. Все-таки выезд-
ные соревнования очень многое 
дают детям, несмотря на слож-
ности их организации. Речь идет 
о моментах, связанных с самой 
поездкой, налаживанием дисци-
плины и так далее. Бывает, при-
ходится везти группу в 26 че-
ловек. Попробуй, размести все 
велосипеды в вагоне поезда! 
Если честно, в тренерских кру-
гах городов, в которые мы выез-
жаем на соревнования, меня на-
зывают «Тренер, который возит 

больше всех детей» (смеется). 
Но, поверьте, это того стоит. 
Мало того, что триатлон – это 
очень зрелищный вид спорта, 
а когда собирается солидная 
команда, одна большая семья… 
Дух захватывает!

–  С е р г е й  Е в г е н ь е в и ч , 
чего бы вам хотелось до-
стичь как тренеру? О чем вы 
мечтаете?

– Поскольку, тренируя детей, 
вкладываешь в них свои силы, 
энергию, душу, хотелось бы ви-
деть результаты. Приходилось 
в других городах читать объяв-
ления, содержащие требования 
к желающим заниматься триат-
лоном. Так вот, помимо высокой 
мотивации от потенциальных 
воспитанников спортивной шко-
лы требовалось умение пла-
вать и иметь хорошего уровня 
спортивную подготовку. То есть 
там поступают максимально 
рационально, соответственно, 
снижая нагрузку тренера и уве-
личивая шансы получить хоро-
ший результат. Я бы тоже хотел, 
чтобы к нам приводили детей, 
умеющих плавать и неплохо 
бегать. Однако на деле проис-
ходит иначе. Приходится при-
кладывать огромное количество 
сил, чтобы научить всему этому. 
Но, как говорится, результат 
оправдывает средства. Я всег-
да радуюсь успехам и дости-
жениям моих воспитанников 
как своим собственным. Это 
непередаваемое чувство, когда 
ты вложил в юного спортсмена 
столько сил, энергии и времени 
и он добился каких-то высот. 
Думаю, все тренеры меня пой-
мут. По крайней мере, многие. 
Я сейчас говорю о той категории 

тренеров, которые предпочита-
ют, если можно так выразиться, 
«приходить на все готовенькое». 
Другими словами, уводить к себе 
неплохо подготовленных ребят, 
будь то другой город или дру-
гой вид спорта. К сожалению, 
случается и такое. Как правило, 
они заманивают детей и их ро-
дителей обещаниями, которые, 
в большинстве случаев, так 
обещаниями и остаются. Не со-
всем правильно обвинять в этом 
ребенка, поскольку так устроена 
детская психология. Родители 
тоже не всегда способны принять 
взвешенное решение, хотя могу 
сказать, что с большинством 
из них я всегда нахожу общий 
язык. Что касается такого рода 
«перебежек», то я расцениваю 
это как элементарное преда-
тельство. А так команда у нас 
сплоченная, дружная. Ведь три-
атлон – это одна большая семья.

Екатерина СКОРОХОД

РАЗЫГРАЛИ ПРИЗЫ 
ИМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Сергей Леони-
дович – уроженец 
соседнего села 
Угдан, полковник 
в отставке, ныне 
работает заведу-
ю щ и м  к а ф е д р ы 
избранных видов 
спорта москов-
ского колледжа 
«Спарта». Активно 
занимается спор-
тивно-массовой 
и патриотической 
работой муници-
пального образо-
вания «Кунцево», 
московских и все-
российских фе-
дераций. Состоит 
в составе руковод-
ства военно-спор-
т и в н о г о  к л у б а 
«Спартанец» Западного адми-
нистративного округа города 
Москвы. Имеет авторские раз-
работки и методики, по которым 
занимаются его воспитанники.

В соревнованиях приняли 
участие 50 воспитанников За-
байкальского краевого центра 
физической культуры и спорта 
из числа учащихся 4–11 классов 
школ сел Угдан и Биофабрика, 
читинской средней общеоб-
разовательной школы № 20, 
которые выявляли сильнейших 
в девяти весовых категориях.

На торжественном открытии 
с приветствием и напутствием 
к участникам обратились пер-
вый тренер Сергея Лямкина, 
бывший учитель физической 
культуры ветеран педагогиче-
ского труда Владимир Очирович 
Дондоков, а также одноклассни-
ца именитого спортсмена Дулма 
Мажиговна Намогуруева.

В результате упорных и на-
пряженных схваток победи-
телями и призерами стали: 
в весовой категории до 22 ки-
лограммов – Баярто Абидуев, 
Александр Каркоха (оба – СОШ 
№ 20), в весовой категории 
до 27 килограммов – Мэргэн 
Базаров, Назар Глухов, Тимур 
Рахманов (все – СОШ № 20), 
в весовой категории до 35 ки-
лограммов – Нима Доржиев, 
Дарма Дондоков (оба – с. Уг-
дан), Максим Петухов (СОШ 
№ 20), в весовой категории 
до 38 килограммов – Лхасаран 
Доржиев, Солбон Жапов (оба – 
с. Угдан), Буянто Батомункуев 
(СОШ № 27), в весовой кате-
гории до 41 килограммов – Да-
ниил Кузнецов, Антон Обсоков, 
Леонид Федурин (все – СОШ 
№ 20), в весовой категории 
до 44 килограммов – Павел Гри-
горьев (СОШ № 20), в весовой 
категории до 54 килограмма – 
Равиль Хабибулин (Читинский 
техникум железнодорожного 

В борцовском зале поселка Заречный Читинского 

района прошел II Открытый турнир по вольной борьбе 

на призы заслуженного работника физической культуры 

Российской Федерации, мастера спорта СССР по гре-

ко-римской борьбе Сергея Лямкина. 

транспорта), Никита Рудаков, 
Никита Карпов (оба – СОШ 
№ 20), в весовой категории 
до 60 килограммов – Зоригто 
и Алексей Намнановы, Алек-
сандр Раменский (все – СОШ 
№ 20), в весовой категории 
свыше 60 килограммов – Алдар 
Батуев (с. Угдан), Вандан Бато-
ров (Читинский техникум отрас-
левых технологий и бизнеса), 
Абрам Шагдуров (СОШ № 20).

Среди девушек в весовой 
категории до 30 килограммов 
победительницами стали Яна 
Телегина, Виктория Мащенцева 

НАША СПРАВКА

Сергей Леонидович ЛЯМКИН, заслуженный работник 
физической культуры РФ, судья 1-й категории, мастер спорта 
СССР по классической борьбе, полковник в отставке. Родился 
в селе Угдан 9 мая 1949 года в многодетной семье участника 
Великой Отечественной войны Леонида Григорьевича Лямкина. 
Наделенный от природы отличными физическими данными, 
Сергей в школе увлекся легкой атлетикой, чему способствовал 
его первый учитель физкультуры Владимир Очирович Дондоков. 
В 6–8 классах Сергей побеждал на сельских и районных сорев-
нованиях не только ровесников, но и взрослых спортсменов. 
С 1964 года он неоднократно становился чемпионом Читинской 
области по пятиборью.

После окончания в 1965 году Угданской восьмилетней школы 
продолжил учебу в средней школе Верх-Читы. Разносторонне 
развитый, он всегда хорошо учился, выступал в составе сбор-
ных Угдана, Верх-Читы по легкой атлетике, волейболу, футболу, 
хоккею и другим видам спорта. С 1963 года главной специализа-
цией Сергея Лямкина стали вольная и классическая борьба. Он 
становился неоднократным победителем первенства Читинской 
области среди школьников. В 1966 году – серебряный призер 
первенства Сибири и Дальнего Востока. Победитель первен-
ства ДСО «Спартак», ЦС ДСО «Локомотив» в полутяжелом весе 
по вольной борьбе.

В 1967 году окончил Верх-Читинскую среднюю школу, 
в 1972-м – факультет физической культуры Читинского государ-
ственного педагогического института им. Н. Г. Чернышевского. 
С 1969 по 1965 годы работал тренером по вольной и классиче-
ской борьбе в Угдане и Чите.

В 1975 году призван в ряды Вооруженных Сил СССР. От ко-
мандира мотострелкового взвода прошел служебный путь 
до начальника физической подготовки и спорта Прибалтийского, 
затем Московского военных округов. В 2002 году ушел в от-
ставку с должности начальника отделения Управления боевой 
подготовки МВО.

Юлия Лубенцова (все – СОШ 
№ 20), в весовой категории 
до 58 килограммов – Ангелина 
Мамаева.

В общекомандном зачете 
уверенную победу одержала 

команда средней общеобразо-
вательной школы № 20 г. Читы, 
второе место у борцов Угдан-
ской средней школы.

Победители и призеры на-
граждены медалями и дипло-
мами, а командам были вручены 
кубки.

Эрдэмтэ БАЛЬЧИНОВ, 
тренер-преподаватель 

Забайкальского краевого 
центра физической  
культуры и спорта.  

Фото Дулмы НАМОГУРУЕВОЙ 

Если есть цель, нет ничего невозможного
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командах, в российской Пер-
вой лиге блистал нападающий 
читинского «Локомотива» с фа-
милией Галимов – Наиль. 

Роман, поигравший в футбо-
ле на любительском и професси-
ональном уровнях за улан-удэн-
ские команды ВСГТУ, «Штурм», 
«Регион-03», «Селенга», судей-
скую карьеру начал в 2003 году.

Состоит в президиуме Феде-
рации футбола Республики Бу-
рятия с 2011 года. С 2014 года – 
заместитель председателя, 
с 28 января 2016-го – предсе-
датель Федерации.

С помощью коллег из ре-
спубликанских изданий «Но-
мер один», sport-rb.ru, baikal- 
media.ru мы попытались узнать 
у Романа Галимова, как стать 
хорошим футбольным арбитром, 
как он провел дебютные матчи 
в ФНЛ и премьер-лиге, как оцени-
вает перспективы развития фут-
бола в Бурятии, других сибирских 
регионах и обо многом другом.

– Роман, как вы стали фут-
больным арбитром?

– Без понимания футбола 
и духа игры трудно стать хоро-
шим арбитром. Я рано закон-
чил игровую карьеру на люби-
тельском уровне и стал судить 
чемпионат республики в 22–

Ровно 12 лет назад, 24 мая 2006 года, на читинском стадионе «Локомотив» нача-

лась профессиональная судейская карьера арбитра из Улан Удэ Романа ГАЛИМОВА. 

В матче Второго дивизиона между клубами «Чита» и «Сибиряк» из Братска Роман ис-

полнил роль одного из помощников главного судьи. Главным арбитром той встречи был 

Владислав Сытов из Владивостока. Матч, кстати, завершился вничью – 1:1, у читинцев 

с пенальти отличился Александр Бодялов, по сей день выходящий в составе нашего 

клуба с капитанской повязкой. Кроме него в той встрече из действующих сегодня фут-

болистов «Читы» принимали участие Иван Нагибин и Алексей Подпругин, а ворота забай-

кальцев защищал нынешний голкипер «Краснодара» Андрей Синицын. Ничья была для 

забайкальцев не самым лучшим результатом, ведь со старта первенства наша команда 

легко расправилась с новосибирским «Чкаловцем» (из которого потом «выросла» «Си-

бирь») – 6:0, сыграла вничью с барнаульским «Динамо» и «Сменой» (оба раза – 1:1), в го-

стях переиграла прокопьевский «Шахтёр» – 3:0 и лишь в Новокузнецке уступила «Метал-

лургу». Матч «Читы» с «Сибиряком» бригада арбитров провела уверенно, за что получила 

вполне хорошую оценку – 8,2.

В качестве главного арбитра 
во Втором дивизионе Роман Га-
лимов дебютировал почти через 
два года, 8 мая 2008-го, в матче 
«Амур»–«Сибирь-2». С тех пор 
в зоне «Восток» Галимов отсу-
дил немало встреч, в том числе 
и с участием футбольного клуба 
«Чита». О каком-то предвзятом 
отношении улан-удэнского ар-
битра к нашей команде говорить 
трудно: бывали матчи, когда 
болельщикам казалось, что он 
«убивает» читинцев, бывало – 
наоборот (статистику Владими-
ра Богатырёва см. на стр. 20).

Первые четыре года активной 
карьеры Роман работал исклю-
чительно в Сибири и на Дальнем 
Востоке, первый матч в евро-
пейской части страны он обслу-
живал в начале ноября 2012 года 
(«Петротрест»–«Нефтехимик»). 
В ФНЛ дебютировал 7 апре-

Пономарёв, Кирилл Белоборо-
дов и Андрей Шитин. Им всем 
по 19–20 лет, и у них большие 
перспективы.

– Вспомните, как прошел 
дебютный сезон в ФНЛ?

– Сезон 2012/13 был для 
меня первым в ФНЛ. Уровень 
по сравнению со Второй лигой 
значительно разнится. Начиная 
с организации матча и мастер-
ства. Сезон получился немно-
го скомканным. Трудно, когда 
не знаешь, чего ждать от команд, 
плюс сильная жара и духота. 
Опять же волнение. Играли тог-
да новокузнецкий «Металлург» 
и «Урал» из Екатеринбурга. Кста-
ти, «Урал» занял первое место 
и вышел в премьер-лигу. Также 
запомнился последний матч 
в том сезоне, когда встречался 
аутсайдер, подмосковные «Хим-
ки», и «Спартак» из Нальчика.

– 28 августа 2016 года вы 
дебютировали в качестве 
главного арбитра в пре-
мьер-лиге в матче «Урал» 
(Екатеринбург)–«Арсенал» 
(Тула). За плечами уже поч-
ти 30 игр в высшем диви-
зионе российского футбола. 
Все матчи с вашим участием 
транслируются российскими 

ля 2012 года в Красноярске, 
где был помощником главного 
арбитра во встрече. 24 июля 
2012 года Роман в качестве 
главного судьи обслуживал 
матч между командами «Метал-
лург-Кузбасс» и «Урал».

Примечательно, что дебют 
Галимова в качестве главного 
арбитра в российской пре-
мьер-лиге также пришелся 
на матч с участием «Урала». 
Было это 28 августа 2016 года 
в Екатеринбурге в поединке 
местного клуба с тульским «Ар-
сеналом». Уже во втором матче 
в РФПЛ 25 сентября 2016 года 
судья из Улан-Удэ не поставил 
пенальти в ворота «Уфы» за на-
рушение на полузащитнике 
«Спартака» Романе Зобнине 
в штрафной площади. Эпизод 
долго обсуждали, а спартаков-
цы, которые на родном стадионе 

Роман Галимов родился 
18 декабря 1982 года в Улан- 
Удэ. Интересно, что он имеет 
забайкальские корни. Отец 
Романа Раф Ульфатович Гали-
мов – уроженец города Шилки 
(1955). Воспитанник забайкаль-
ского футбола, он в 14 лет стал 
членом сборной Забайкальской 
железной дороги. Играл под 
руководством тренеров Вилиста 
Ивановича Иванова и Влади-
мира Елисеевича Михайлова. 
В 1979 году Рафа Ульфатови-
ча в улан-удэнскую «Селенгу» 
переманил известный забай-
кальский тренер Владимир Ва-
сильевич Зубаревич. В составе 
«Селенги» он пять лет выступал 
вратарем и после 12 лет отра-
ботал в руководстве команды.

Роман с детских лет посещал 
отцовские тренировки, не про-
пустил ни одного матча с его 
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ДАТА ТУРНИР ХОЗЯЕВА СЧЕТ ГОСТИ ПХ ПГ ФХ ФГ ЖКХ ЖКГ ККХ ККГ

04.03.2018
Россия.  

Премьер-лига
 СКА Хабаровск 0: 1  Тосно 0 0 0 0 3 4 0 0

10.03.2018 Россия. ФНЛ  Крылья Советов 2: 0  Тюмень 0 0 0 0 3 3 0 1

17.03.2018 Россия. ФНЛ  Енисей 1: 0  Факел 0 0 0 0 0 3 0 0

24.03.2018 Россия. ФНЛ  Олимпиец 1: 1  ФК Тамбов 0 0 0 0 4 4 0 0

01.04.2018
Россия.  

Премьер-лига
 Ростов 1: 2  ЦСКА 0 0 0 0 3 1 0 0

07.04.2018
Россия.  

Премьер-лига
 Зенит 1: 2  Краснодар 0 0 0 0 2 2 0 0

18.04.2018 Россия. Кубок  Спартак 1: 1  Тосно 4 5 0 0 1 5 0 0

22.04.2018
Россия. 

 Премьер-лига
 Локомотив 0: 0  Уфа 0 0 0 0 2 4 0 0

29.04.2018
Россия.  

Премьер-лига
 Зенит 0: 0  ЦСКА 0 0 0 0 3 4 0 0

02.05.2018 Россия. ФНЛ  Ротор 0: 2  Крылья Советов 0 0 0 0 3 3 0 0

06.05.2018 Россия. ФНЛ  Сибирь 0: 1  ФК Тамбов 0 0 0 0 1 5 0 0

13.05.2018
Россия.  

Премьер-лига
 Амкар 0: 0  Ахмат запасной судья

20.05.2018
Россия.  

Премьер-лига
 ФК Тамбов 0:1  Амкар 0 0 0 0 0 0 0 0

ПХ – пенальти хозяев, ПГ – пенальти гостей, ФХ – фолы хозяев, ФГ – фолы гостей, ЖКХ – желтые карточки хозяев, 
ЖКГ – желтые карточки гостей, ККХ – красные карточки хозяев, ККГ – красные карточки гостей 

проиграли – 0:1, жестоко рас-
критиковали работу Галимова.

В июле 2017 года Галимов 
получил судейскую категорию 
«Pro».

Сегодня Роман Галимов – 
один из самых авторитетных 
футбольных арбитров в стране. 
Только в 2018 году он отсу-
дил пять матчей премьер-лиги, 
причем четыре – с участием 
топ-клубов: «Ростов»–ЦСКА 
(1:2), «Зенит»–«Краснодар» (1:2), 
«Локомотив»–«Уфа» (0:0), Зе-
нит»–ЦСКА (0:0). Был и полуфи-
нал Кубка России, где «Спартак» 
по пенальти уступил «Тосно».

участием. В футбол начал играть 
в детских командах. В 1993 году 
в составе юношеской сборной 
Бурятии ездил в Швецию и, 
играя нападающим, забил гол 
одной из тамошних команд.

В 1996 году в составе детской 
команды «Селенга» одержал по-
беду на всероссийском турнире 
«Кожаный мяч» зоны Дальнего 
Востока. Также становился 
призером и победителем ме-
жрегионального объединения 
Сибири и Дальнего Востока 
среди юношей. 

Интересно, что когда Роман 
играл в детских и юношеских 

23 года. Большую помощь мне 
оказал Сергей Казанов, который 
судил ещё чемпионат СССР. 
Он говорил мне, что полезнее 
судить матч, где играют менее 
мастеровитые игроки. Там боль-
ше брака и сложных игровых 
моментов. Сейчас у меня реги-
ональный разряд арбитра. Что-
бы пробиться в премьер-лигу, 
нужно получить национальную 
категорию. Радует, что сейчас 
в Бурятии появилось группа 
молодых арбитров, которых 
рекомендовали межрегиональ-
ному судейству среди люби-
тельских команд КФК. Это Илья 

В премьер-лиге внимание к судьям повышенное 

Уверенность в себе – главное для арбитра
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как «Локомотив», «Байкал», «Ар-
меец», «Селенга», которые защи-
щали спортивную честь Улан-Удэ 
и республики в чемпионатах 
страны. А я уверен, что в Бурятии 
есть еще немало спортивных 
болельщиков разных возрастов, 
которые соскучились по насто-
ящей футбольной атмосфере 
на стадионах.

– Вы можете назвать наи-
более острые проблемы раз-
вития футбола в Бурятии?

– В самом общем виде эти 
проблемы хорошо известны: 
отсутствие надлежащей ма-
териально-технической базы, 
слабое и нерегулярное фи-
нансирование, недостаточное 

ФУТБОЛЬНАЯ
уровня зрелища, к которому 
прикованы миллионы глаз. Чув-
ствуешь громадную ответствен-
ность, которая не покидает тебя 
на протяжении каждого матча. 
Я и сейчас могу вспомнить 
мельчайшие детали любой про-
веденной футбольной встречи, 
прокручиваю в памяти сложные, 
вызвавшие бурю противоречи-
вых откликов игровые эпизоды 
в ряде резонансных матчей, 
например, жесткое столкнове-
ние нашего земляка Владимира 
Граната с Александром Кокори-
ным в матче «Рубин» (Казань)– 
«Зенит» (Санкт-Петербург) или 
назначение сразу трех пенальти 
в матче «Арсенал» (Тула)–ЦСКА 
(Москва).

Инспекторы практически 
во всех матчах оценили мою 
работу высоким баллом, но были 
замечания по поводу моих мето-
дических ошибок, не повлиявших 
на итоговый результат поединка. 
Для себя я постоянно извлекаю 
уроки из каждого проведенного 
матча: состояние теоретиче-
ской и физической подготовки, 
психологическая устойчивость, 
особенно по отношению к фут-
больным «звездам» или к игро-
кам, которые склонны разжигать 
провокационные конфликты, 
способность быстро принимать 
решение, правильный выбор по-
зиции и оптимальное движение 
по полю, умение «читать» игру, 
предвосхищать развитие игро-
вой ситуации в современном 
контактном футболе – все это 
и многое другое – важнейшие 
технологии и составляющие 
элементы профессиональной 
деятельности судей, и здесь 
нет предела для совершенство-
вания.

– Есть ли у вас эталон ар-
битра?

– Когда идёт матч, абстраги-
руешься и концентрация полно-
стью на игровых моментах. Если 
будут оскорбления со стороны 
зрителей, то это отмечает ин-
спектор матча. Но если будет 
явное оскорбление от игрока 
с нецензурной бранью, то пря-
мая красная и до свидания.

– Как вы относитесь к воз-
можному введению видеопо-
второв?

– Даже дополнительный ар-
битр – это уже помощь для 
главного судьи. На поле есть 
несколько «мёртвых» зон, кото-
рые судья не в состоянии уви-
деть. По поводу видеоповторов: 
мы люди подневольные, вве-
дут – будем работать. Вообще 
я считаю, в футболе ошибка – 
это часть игры.

– Сталкивались ли вы с по-
пыткой подкупа?

– Я не так давно сужу в элит-
ных лигах, и ко мне ни разу 
не обращались. Сейчас всё ста-
ло достаточно цивилизованно 
и доступно в информационном 
плане. Даже в ФНЛ снимают 
с шести камер, и каждое реше-
ние арбитра видно как на ладони. 
Конечно, судьи ошибаются, 
от этого никто не застрахован.

– Есть у вас какой-то самый 
любимый, самый интересный 
матч, который вы провели 
в качестве судьи?

– Самое всё интересное, 
самое любимое впереди пусть 
будет – на будущее. Потом уже, 
когда буду писать мемуары, то, 
может быть, что-то вспомниться 
интересное. А пока хочется ра-
сти, хочется новых матчей, инте-
ресных впечатлений, ощущений.

– Судья может быть бо-
лельщиком? Болеете вы 

жусь. Недавно шутка была: «Ты 
где?». « Я дома». «Понятно, что 
дома, город-то какой?» (сме-
ется).

– В самом начале 2016 года 
в вашем послужном списке 
добавилась еще одна долж-
ность – на отчетно-выборной 
конференции вас с подавля-
ющим перевесом голосов 
избрали председателем пре-
зидиума Федерации футбола 
Республики Бурятия. Что же 
сейчас для вас является ос-
новным приоритетом – лич-
ные судейские амбиции или 
судьба республиканского 
футбола?

– Я не рвался к роли руко-
водителя общественной орга-
низации, но был готов к такому 
предложению и хочу использо-
вать этот шанс для реального 
улучшения ситуации с нашим 
любимым видом спорта. Я тоже 
надеюсь, что уже налаженные 
связи с различными комитетами 
РФС и Межрегиональной обще-
ственной организацией «Союз 
федераций футбола»/«Сибирь» 
помогут наконец-то вывести 
футбол Бурятии из застойного 
положения. К сожалению, мно-
гие молодые люди уже мало что 
знают о славных страницах исто-
рии республиканского футбола, 
о таких футбольных коллективах, 

телеканалами. На вас смотрят 
не просто с любопытством, 
а через увеличительное стек-
ло: судья из провинциального 
города, в котором нет даже 
профессиональной команды. 
Можете суммировать свои 
впечатления и какой опыт вы 
приобрели в общении с самы-
ми знаменитыми футболиста-
ми России?

– Первый матч в премьер-ли-
ге – это также был шаг в неиз-
вестность. Но я к этому стре-
мился, мечтал об этом. Стано-
вишься участником спортивного 
состязания, очень высокого 

– Определенного челове-
ка нет. Иногда кажется, что 
нужно быть построже, ино-
гда стараешься общаться 
с игроками. Но тогда они мо-
гут сесть на шею. По манере 
и поведению на поле нравятся 
итальянцы. В каждой стране 
разные традиции судейства. 
Например, в Англии более ли-
беральные арбитры, которые 
выступают в роли педагога. 
Но главное, судья не должен 
выпячивать себя.

– Как судьи реагируют 
на оскорбления со стороны 
публики или игроков?

за кого-то? Я,  понятно, 
не буду спрашивать о том, где 
вы судите – там сложно как-
то пристрастия определять, 
а вообще, на клубном уровне?

– Практически всё это ушло. 
Смотришь на футбол, на красоту 
игры. Я футбол смотрю больше 
в качестве рабочего инструмента, 
наблюдаю, как арбитр двигается, 
как развивается футбол, какие-то 
детали себе подчёркиваю.

– Роман, понятно, что 
не каждый день вы судите 
матчи. Чем ещё судьи спор-
тивные, футбольные занима-
ются по жизни?

внимание планомерной подго-
товке собственных резервов, 
неэффективное управление 
и неразвитый профессиональ-
ный менеджмент. Ликвидация 
футбольного клуба «Селенга» 
в 2004 году больно ударила 
и по массовому спорту. Нет 
уже условий для целевой под-
готовки подрастающей смены, 
нас пугает катастрофическое 
уменьшение числа участников 
республиканских соревнований 
среди взрослых спортсменов, 
отъезд талантливой молодежи 
в города с развитой футбольной 
инфраструктурой. В свое время 
уехали из Бурятии и получили 
известность в других клубах Гра-
нат, Пономарев, Селецкий, вы-
нуждены были искать свое сча-
стье в иногородних футбольных 
клубах Поздоровкин, Лиханов, 
Золотарев, Белобородов, Рябо-
ванов. Горько и обидно говорить 
о том, что за последние годы мы 
потеряли уже несколько поко-
лений способной и одаренной 
молодежи, которые могли бы 
вернуть утраченные футбольные 
традиции столице Бурятии.

– Любители футбола с каж-
дым годом, похоже, теря-
ют надежду на воссоздание 
в Улан-Удэ футбольного клуба 
с профессиональным стату-
сом.

– Мы, члены президиума Фе-
дерации футбола Бурятии, та-
кую надежду не теряем и в меру 
своих возможностей способ-
ствуем этому. Как активисты 
общественной организации 
стараемся построить диалог 
с представителями республи-
канской власти, муниципальной 
администрации, потенциальны-
ми спонсорами, чтобы совмест-
ными усилиями последователь-
но решить эту задачу. Но нам 
нужно заранее выстраивать 
прочную модель настоящего 
профессионального клуба, ос-
нованного на технологиях госу-
дарственно-частного партнер-
ства. К сожалению, в России 
до сих пор нет общепринятой 
и узаконенной формулы орга-
низации профессиональных 
спортивных клубов.

– Есть ли все-таки реаль-
ные перспективы у республи-
канского футбола?

– Давайте будем отталкивать-
ся от позитивного. Несмотря 
на все трудности, в Бурятии есть 
своя собственная «футбольная 
среда». Есть традиции, есть та-
ланты, есть стремление к посто-
янному росту и прогрессу, есть 
система регулярных и ориги-
нальных соревнований, которые 
проводятся уже на уровне дет-
ских садов и начальной школы. 
Очень надеемся, что активно 
включатся в развитие футбола 
администрации Закаменского, 
Хоринского, Прибайкальского, 
Селенгинского, Заиграевского, 
Кяхтинского районов. Верим, 
что будут выполнены обещания 
по реконструкции городских 
стадионов «Забайкалец», «Ло-
комотив», «Пищевик». Но крайне 
нужна обязательная для выпол-
нения прагматичная, целевая 
программа по развитию мас-
сового и профессионального 
футбола в Бурятии. А для запу-
ска механизмов по реализации 
такой программы необходимо 
объединить усилия и инициати-
вы органов власти, обществен-
ников и представителей респу-
бликанского бизнеса с высокой 
социальной ответственностью.

Известно, что 2018 год прохо-
дит в нашей стране под знаком 
большого футбола. Уже скоро 
на спортивных аренах России 
будут состязаться участники 
чемпионата мира по футболу. 
Очень хочется верить, что успеш-
ное выступление сборной нашей 
страны даст дополнительный 
толчок развитию футбола во всех 
регионах Российской Федера-
ции, в том числе и в Восточной 
Сибири – Иркутской области, 
Забайкальском крае и Бурятии.

Александр МЯЧИН 

– По жизни, конечно, каждый 
занимается тем, что ему инте-
ресно. Как таковая, наша работа 
на данный момент официальной 
не является. Это не профессия, 
нет соответствующей записи 
в трудовой книжке. Насколько 
я знаю, этот вопрос сейчас про-
рабатывается на уровне Госдумы.

–  Ж и в ё т е  п о с т о я н н о 
в Улан-Удэ?

– Да, в Улан-Удэ, но чаще 
в самолёте или в поезде нахо-

«Зенит»–ЦСКА (0:0) 29 апреля 2018 г. 
Одна из главных встреч Романа Галимова

Скандальный матч «Спартак»–«Уфа» 25 сентября 2016 г.

Атаки футболистов московского «Спартака» приходится 
выдерживать и Роману Галимову
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КАК РОМАН ГАЛИМОВ СУДИЛ 
МАТЧИ С УЧАСТИЕМ «ЧИТЫ»

ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ                       СТАТИСТИКА

премьер-лиги. В первый день 
декабря 2017 года Галимов 
вписал своё имя в историю 
чемпионатов России. В матче 
19-го тура ЦСКА–«Тосно» Роман 
назначил 3 (!) пенальти в ворота 
гостей. Витиньо дважды пробил 
удачно, а вот Головин не сумел 
переиграть голкипера.

До этого трижды одну команду 
наказывали только два россий-
ских арбитра – Валентин Иванов 
и Владислав Безбородов.

Москвич Иванов в сезоне-99, 
в матче 9-го тура 29-го мая «Ро-
тор»–«Черноморец», трижды 
наказал одиннадцатиметро-
выми ударами гостей. Дважды 
неудачно пробил Олег Вере-
тенников, а вот удар Максима 
Тищенко достиг цели. Кроме 
этого, арбитр ещё дважды ука-

Большую помощь Роману 
в судейском становлении ока-
зал арбитр Сергей Казанов, 
который судил ещё чемпионат 
СССР. Он говорил Галимову, что 
полезнее судить матч, где игра-
ют менее мастеровитые игроки. 
Там больше брака и сложных 
игровых моментов.

В 2006 году Галимов судил 
матчи, в том числе и с участием 
ФК «Чита», не будучи профес-
сиональным арбитром ПФЛ. 
В 2008 году Роман Галимов стал 
постоянно работать на матчах 
Второго дивизиона. Дебюти-
ровал 30 апреля в Комсомоль-
ске-на-Амуре в роли помощника 
на матче 2-го тура первенства 
России «Смена»–«Амур-2010». 
Уже в 3-м туре – 8 мая в Благове-
щенске – вывел на поле команды 
«Амур-2010» и «Сибирь-2».

Второй дебют Галимова 
в 2008 году датирован 27 мая. 
Роман отработал в роли глав-
ного арбитра матч 1/128 Куб-
ка России «Металлург-Ени-
сей» (Красноярск)–«Сибиряк» 
(Братск). Третий зафиксирован 
30 августа – это был матч Мо-
лодёжного первенства России 
«Луч-Энергия»–«Терек», в роли 
главного – Роман Галимов.

В дебютном сезоне Роман 
Галимов на профессиональном 
уровне принял участие в 20 мат-
чах, в 12 из них выходил в роли 
главного арбитра.

Четыре года Роман шёл 
до Первого дивизиона. Его дебют 
в подэлитном эшелоне россий-
ского футбола состоялся в Но-
вокузнецке 24 июля 2017 года. 
Матч 3-го тура «Металлург-Куз-
басс»–«Урал» Галимов отработал 
в роли главного арбитра.

К играм премьер-лиги Рома-
на привлекли впервые 8 апреля 
2013 года. В этот день он был 
назначен резервным арбитром 
на матч «Мордовия»–«Красно-
дар».

В элитную, высшую, группу 
футбольных арбитров, которым 
доверено право проводить мат-
чи российской премьер-лиги, 
Роман Галимов вошёл 28 августа 
2016 года, впервые исполнив 
роль главного арбитра в матче 
8-го тура «Урал»–«Арсенал» 
(Тула).

Вторым матчем Галимова 
в элите стала домашняя игра 
«Спартака» с «Уфой», прои-
гранная «красно-белыми» – 0:1. 
По окончании этого поединка 
Денис Глушаков подвёл черту 
под дальнейшей карьерой арби-
тра Романа Галимова, «автори-
тетно» заявив: «Это была первая 
игра судьи. Но так, мне кажется, 
работают на последнем матче 
в карьере».

На сегодняшний день в ак-
тиве Романа Галимова 26 мат-
чей в роли главного арбитра 

Судейская карьера почти каждого футбольного 

арбитра начиналась неожиданно. Галимов рано закончил 

игровую карьеру на любительском уровне и стал судить 

в 2001 году. С 2004 года начал обслуживать матчи чемпи-

оната Республики Бурятия.

ИСТОРИЯ СУДЕЙСТВА РОМАНА ГАЛИМОВА В МАТЧАХ 
«ЧИТЫ» (2008–2016 ГОДЫ)

ТУРНИРЫ
АМПЛУА 

ВСЕ-
ГО

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СЕЗОНАМ

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Первый дивизион 2 2
- главный судья - -
- лайнсмен - -
- резервный 2 2

2 Второй дивизион «Восток» 22 4 4 3 4 2 2 2 1
- главный судья 20 2 4 3 4 2 2 2 1
- лайнсмен 2 2 - - - - - - -

3 Кубок России -
- главный судья -
- лайнсмен -

4 Всего матчей 24 4 2 4 3 4 2 2 2 1
- главный судья 20 2 - 4 3 4 2 2 2 1
- лайнсмен 2 2 - - - - - - - -
- резервный 2 - 2 - - - - - - -

ИСТОРИЯ СУДЕЙСТВА РОМАНА ГАЛИМОВА МАТЧЕЙ 
«ЧИТЫ» В РОЛИ ГЛАВНОГО (2008–2016 ГОДЫ) 

МАТЧИ
ВИДЫ 

ВСЕ-
ГО

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СЕЗОНАМ

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Матчи 20 2 4 3 4 2 2 2 1
- победы читинцев 10 2 2 2 - 1 2 1 -
- поражения читинцев 7 - 1 1 2 1 - 1 1
- ничьи 3 - 1 - 2 - - - -

2 Пенальти 5 (4)
1 

(1)
1 

(1)
1 

(1)
1 

(0)
1 

(1)
- соперник пробивал - - - - - -

- читинцы пробивали 5 (4)
1 

(1)
1 

(1)
1 

(1)
1 

(0)
1 

(1)
3 Удаления 3 1 2

- у читинцев - - -
- у соперника 3 1 2

4 Предупреждения 67 9 7 10 12 8 8 9 4
- у читинцев 30 3 2 4 7 4 4 5 1
- у соперника 37 6 5 6 5 4 4 4 3

Примечание: В матче 2006 года «Чита»–«Сибиряк» Р. Галимов отработал 
лайнсменом, не будучи профессиональным арбитром.

не-2016/17, в матче 25-го тура 
«Анжи»–«Томь» 27 апреля, триж-
ды ставил пенальти у ворот 
«Томи». В том поединке полуза-
щитник «Анжи» Арсен Хубулов 
трижды результативно пробил 
с «точки» по воротам «Томи». 
Последним ударом он принёс 
ничью своей команде – 3:3.

В  с у д е й с к о й  к а р ь е р е 
улан-удэнца Галимова работа 
на 24 матчах с участием ФК 
«Чита» (2006 год – не в счёт). 
На двух встречах он выступил 
в роли резервного, в двух играх 
выполнил роль помощника 
и в двадцати матчах, в которых 
читинцы встречались с один-
надцатью соперниками, он 
отработал главным арбитром. 
В роли лайнсмена Роман провёл 
две игры в 2008 году, резервным 

зал на «точку» у ворот «Ротора». 
Эти удары результативно испол-
нил Альберт Догузов. Итого 5 (!) 
пенальти в матче.

Питерский рефери Вла-
дислав Безбородов в сезо-

назначался на два матча в Пер-
вом дивизионе в 2009 году.

По три раза Галимов работал 
на читинских матчах с «Сахали-
ном», барнаульским «Динамо» 
и «Сменой». По два раза с «Мо-
стовиком-Приморье», «Якутией» 
и «Сибиряком». Дюжина матчей 
из этих двадцати прошла в Чите, 
а восемь игр оказались выезд-
ными.

Самыми урожайными на чи-
тинские матчи в карьере Гали-
мова были 2010 и 2012 годы, 
в каждом из которых он отра-
ботал по четыре матча главным 
арбитром. Три игры провёл 
в 2011 году, одну – в 2016-м. 
В остальные на его долю выпа-
дало по два матча.

Начинал Роман на матчах 
с участием «Читы» в роли второ-
го помощника. Так было 19 мая 
2008 года в домашней встрече 
«Читы» с «Сахалином» и 26 июня 
в Братске с местным «Сибиря-
ком».

Первый поединок в роли глав-
ного арбитра выпал на долю Га-
лимова 18 июля 2008 года. «Чита» 
принимала на «Локомотиве» 
благовещенский «Амур-2010», 
в котором одержала победу – 4:1. 
Автором первого мяча у читинцев 
в этой серии улан-удэнского ар-
битра стал Максим Живновицкий, 
который сумел записать себе 
в актив даже хет-трик. Максим 
стал и обладателем первого «гор-
чичника». Гости сумели усилиями 

Вячеслава Чадова только забить 
гол престижа в ворота хозяев. Вот 
таким получился дебютный матч 
с участием читинской команды.

Второй датирован 8 сентя-
бря, и вновь на «Локомотиве», 
где в роли соперника «Читы» 
выступил «Океан» из Находки. 
Читинцы вновь оказались силь-
нее, забив три мяча, хозяева 
одержали волевую победу – 3:1. 
В этом матче Роман Галимов на-
значил первый пенальти в поль-
зу «Читы», безукоризненно 
исполненный Ильёй Макиенко.

Двадцатый матч с участи-
ем «Читы» Галимов отработал 
29 мая 2016 года в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Это был заключи-
тельный тур сезона. Для читин-
цев он оказался неудачным. Два 
пропущенных мяча во втором 
тайме и предупреждение у Алек-
сея Подпругина.

В двадцати матчах при главном 
арбитре Романе Галимове читин-
цы одержали 50 процентов побед, 
то есть выиграли десять поедин-
ков, три свели вничью и семь 
проиграли. Пять раз Галимов 
назначал одиннадцатиметровые 
удары, и все в пользу «Читы». Толь-
ко после одного удара мяч не до-
стиг своей цели. Трижды Роман 
удалял игроков с поля и во всех 
трёх случаях изгонял футболистов 
из команды соперника.

Жёлтые карточки в этих мат-
чах Роман Галимов предъявлял 
в общей сложности 67 раз. Чи-
тинцам он продемонстрировал 
30 «горчичников», соперни-
кам – 37.

В текущем сезоне Роман Га-
лимов отработал на 25 матчах. 
Одну игру он провёл в Кубке Рос-
сии, шесть игр – в Первом ди-
визионе и 18 – в Премьер-лиге.

 Владимир БОГАТЫРЁВ

ИСТОРИЯ СУДЕЙСТВА РОМАНА ГАЛИМОВА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ФУТБОЛЕ (2008–2018 ГОДЫ) 
СЕЗОН ТУРНИР И Пр Уд
2017/18 Премьер-лига 18 77 
2017/18 Национальная лига 6 43 1 
2017/18 Кубок России 1 6 
2016/17 Премьер-лига 8 24 1 
2016/17 Национальная лига 12 60 1 
2016/17 Кубок России 2 12 
2015/16 Национальная лига 18 66 
2015/16 Профессиональная лига, «Восток» 4 10 
2015/16 Кубок России 2 6 

2015 Кубок Содружества 2 7 
2014/15 Национальная лига 9 33 1 
2014/15 Профессиональная лига, «Восток» 11 33 1 
2014/15 Кубок России 2 6 

2014 Кубок Содружества 3 17 
2013/14 Национальная лига 8 39 
2013/14 Профессиональная лига, «Восток» 10 39 3 
2013/14 Кубок России 1 3 
2013/14 Молодёжное Первенство 1 4 
2012/13 Национальная лига 7 27 1 
2012/13 Профессиональная лига, «Восток» 13 56 5 
2012/13 Кубок России 1 3 1 
2012/13 Молодёжное Первенство 1 3 
2011/12 Профессиональная лига, «Восток» 22 90 6 
2011/12 Кубок России 1 2 
2011/12 Молодёжное Первенство 2 18 2 

2011 Молодёжное Первенство 2 8 
2010/11 Кубок России 3 11 2 

2010 Профессиональная лига, «Восток» 17 60 3 
2010 Молодёжное Первенство 3 13 

2009/10 Кубок России 1 1 
2009 Профессиональная лига, «Восток» 12 45 1 
2009 Молодёжное Первенство 1 3 

2008/08 Кубок России 1 1 
2008 Профессиональная лига, «Восток» 9 34 2 

Всего: 221 860 31
В том числе:
Премьер-лига 26 101 1
Национальная лига 60 268 4
Профессиональная лига, «Восток» 105 367 21
Молодёжное Первенство 10 49 2
Кубок России 15 51 3
Кубок Содружества 5 24 -

Роман Галимов и капитан ФК «Чита» 
Александр Бодялов (справа)
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ЛЕГЕНДЫ ФУТБОЛА                    ЮБИЛЯР

«Если не знаешь, что делать с мячом, 

отдай его Гаврилову» – эту знаменитую фра-

зу великого тренера Константина Ивановича 

Бескова сегодня знает, пожалуй, каждый на-

чинающий футболист. Теперь многие тренеры 

приводят Гаврилова в качестве самого яркого 

примера организатора командной игры, ко-

торый своими фирменными точными пасами 

всегда ставил в тупик оборону соперников, 

выводя партнеров на удобную для завершаю-

щего удара позицию.

ОСОБЕННО ПАМЯТНА 
ПОБЕДА НАД БРАЗИЛИЕЙ 
НА «МАРАКАНЕ» В 1980-м

рилов запомнился болельщикам 
не менее точными ударами. 
Дважды он становился лучшим 
бомбардиром страны и во-
шёл в клуб Григория Федотова 
со 140 голами. Он был сердцем 
команды, молодые партнёры, 
такие как Фёдор Черенков, мно-
гому научились у него.

– Юрий Васильевич, в кон-
це семидесятых–начале 
восьмидесятых годов в со-
юзном чемпионате было 
много ярких футболистов, 
как и вы, игравших в средней 
линии. Есть ли такие игроки 
в современном российском 
футболе?

– Действительно, в те годы 
среди полузащитников любой 
команды были высококлассные, 
яркие игроки. Возьмите моего 
одноклубника Федю Черенкова, 
тбилисского динамовца Давида 
Кипиани, киевлян Владимира 
Мунтяна и Леонида Буряка, 
ереванца Хорена Оганесяна. 
Сейчас в российском чемпио-
нате такие личности исчезли. 
Исчезли во многом из-за того, 
что сегодня российский футбол 
страдает засилием легионеров.

– Как сложилась судьба Юрия 
Гаврилова после завершения 
спортивной карьеры в москов-
ском «Спартаке»?

– В 1985 году меня пригла-
сили играть за венский «Ра-
пид» (Австрия), но за границу 
в то время мало кого отпускали, 
не отпустили и меня. Пока шли 
переговоры, в «Спартак» на мое 
место уже взяли игрока. Так 
я оказался в днепропетровском 
«Днепре», а затем – в москов-
ском «Локомотиве», где, кстати, 
провел три сезона.

За границей поиграть мне 
все же удалось – в 1988 году 
я уехал в Финляндию, где в клу-
бе «ППТ Пори» провел два сезо-
на играющим тренером.

Тем временем в Советском 
Союзе происходили процессы, 
связанные с проявлением суве-

матчах чемпионата мира. Бес-
ков не мог рассчитывать на Бло-
хина, Буряка, Кипиани и других 
известных мастеров.

Тем не менее в 1980-м мы 
играли впечатляюще. В това-
рищеских играх перед Олимпи-
адой мы взяли верх над нацио-
нальными сборными Болгарии – 
3:1, Венгрии – 4:1, Швеции – 5:1, 
причем выступая на стадионах 
соперника. Особняком стоит 
победа над сборной Бразилии 
в матче, посвященном юбилею 
стадиона «Маракана». Не знаю, 
побеждал ли кто-нибудь ранее 
бразильцев на «Маракане», 
но мы тогда выиграли – 2:1. Голы 
забили Федор Черенков и Сер-
гей Андреев.

А вот на Олимпиаде в Москве 
заняли только третье место, 
уступив команде ГДР в полу-
финале. От нас тогда ждали 
большего, но, видимо, где-то 
«перегорели». Бронзой были 
недовольны. Тем не менее, хо-
рошо помню, что олимпийские 
медали нам вручали президент 
МОК лорд Килланин и прези-
дент ФИФА Авеланж.

Сильная команда у нас была 
и годом позже. Отборочный 
турнир к чемпионату мира в Ис-
пании мы выиграли с большим 
преимуществом, переиграв 
команды Чехословакии, Уэльса, 
Исландии и Турции. По итогам 
года популярный еженедельник 
«Франс футбол» поставил совет-
скую сборную на второе место 
в европейской классификации.

В Испании же наше высту-
пление было признано неудач-
ным, хотя мы уступили только 
бразильцам. Пройди мы тогда 
сборную Польши, все могло сло-
житься иначе. Испания восемь-
десят второго мне запомнилась 
и единственным моим голом 
на финальном этапе, который 
удалось забить сборной Новой 
Зеландии. Эту команду мы обы-
грали со счетом 3:0.

– И все же, Юрий Василье-
вич, вы по-прежнему в хоро-
шей спортивной форме, ре-
гулярно играете за команды 
ветеранов «Спартака» и сбор-
ной страны… Кто сегодня 
ваши партнеры?

–  М о и  п р е ж н и е  д р у з ь я 
по «Спартаку» – Дасаев, Ярцев, 
Хидиятулин, Самохин, Сочнов, 
Шавло… Сейчас, правда, состав 
прилично омолодился, пришли 
Мамедов, Кечинов, Шмаров, 
Аленичев.

– Чем сегодня зарабатыва-
ет на жизнь футболист Юрий 
Гаврилов?

– Футболом.
Александр МЯЧИН 

Фото Федора МАШЕЧКО

команды края подрастают хо-
рошие ребята, поэтому, думаю, 
перспективы у футбольного 
клуба «Чита» весьма неплохие.

– Вы начинали играть 
за московское «Динамо», 
потом девять лет выступали 
за «Спартак». Кем же себя 
больше считаете – динамов-
цем или спартаковцем?

–  Э т о  т р у д н ы й  в о п р о с . 
Считаю, что родился я в «Ди-
намo», но лучшие матчи сыграл 
в «Спартаке».

Осенью 70-го года меня и Пу-
дышева пригласили на про-
смотр в «Динамо». Помню, 
играли двухсторонку. В одном 
моменте я решил сделать с ле-
вого фланга навесную передачу 
в штрафную. Но мяч у меня 
с ноги свалился и, пролетев 
над далеко выбежавшим Пиль-
гуем, опустился в воротах. Пока 
соперники начинали с центра, 
я оказался рядом с тренерской 
скамейкой и невольно услышал 
разговор между Яшиным и Бес-
ковым. Лев Иванович справед-
ливо утверждал, что я забил 
случайно. А Константин Ивано-
вич говорил, что это я правильно 
оценил ситуацию и сознательно 
наказал вратаря за необдуман-
ный выход.

Вот так Бесков стал мне 
крестным отцом в футболе, 
поскольку распорядился взять 
меня в дубль.

В 1977 году Бескова при-
гласили тренировать «Спар-
так» Москвы, и он взял с собой 
Юрия Гаврилова, на котором 
практически построил будущую 
команду, переведя его на пози-
цию полузащитника, где полно-
стью раскрылся талант футбо-
листа. Спартаковские связки 
Гаврилов–Ярцев и чуть позже 
Гаврилов–Родионов не только 
составляли фирменный стиль 
команды, но и до настояще-
го времени являются одними 
из лучших в нашем футболе. 
Кроме своих точных пасов, Гав-

Знаменитый полузащитник, 
легенда московского «Спарта-
ка» в последний раз приезжал 
в Читу почти десять лет назад, 
в декабре 2008 года, в каче-
стве почетного гостя турнира 
по зимнему футболу на призы 
«Радио Сибирь». Мы не могли 
не воспользоваться случаем 
и не пообщаться с легендарным 
футболистом.

Фрагмент той беседы с се-
годняшним юбиляром мы пред-
лагаем вниманию читателей.

– Юрий Васильевич, пер-
вый раз, помнится, вы да-
вали интервью газете «Чита 
спортивная», когда лет десять 
назад приезжали в Читу с ко-
мандой ветеранов «Спарта-
ка».

– Да, я у вас почти пропи-
сался. Приезжал и со «Спар-
таком», и со сборной Москвы, 
в 2007 году побывал на детском 
турнире «Спортивный двор». 
Я всегда с удовольствием при-
нимаю приглашение посетить 
Забайкалье. Мне всегда была 
симпатична команда «Локомо-
тив», которая на протяжении че-
тырнадцати лет успешно высту-
пала в Первой лиге российского 
чемпионата, показывая доброт-
ный, самобытный футбол.

Хочу заметить, что в вашем 
крае достаточно высокий уро-
вень футбола. Удивляться это-
му не приходится. Ведь там, 
где грамотно налажена работа 
по развитию самого массо-
вого игрового вида спорта, 
выделяются средства, создана 
хорошая инфраструктура, есть 
и впечатляющие результаты. 
Тот же турнир «Спортивный 
двор» показал, что вы на пра-
вильном пути. Сколько дет-
ских команд играет в футбол 
в Забайкалье, сколько в них 
талантливых мальчишек! Если 
упор делается на детский фут-
бол и массовость, то и на про-
фессиональном уровне успехи 
будут достигнуты. Для главной 

ренитетов республик. Из Выс-
шей лиги союзного чемпионата 
стремительно одна за другой 
выбывали команды Украины, 
Белоруссии, Грузии, Арме-
нии. В 1992 году была создана 
Высшая лига чемпионата Рос-
сии, куда вместо клубов союз-
ных республик были включены 
несколько новых российских 
команд. В одну из них – москов-
ский «Асмарал» меня пригласил 
все тот же Константин Иванович 
Бесков – нужно было помочь 
молодым футболистам. Затем 
были московский «Интерросс», 
раменский «Сатурн», кишинев-
ский «Агро».

– В этом молдавском клубе 
и началась ваша работа в ка-
честве главного тренера…

– К сожалению, моя тре-
нерская работа, по большому 
счету, не сложилась. В больших 
клубах работать не довелось. 
Тренировал молдавские «Агро» 
и «Конструкторул», новоси-
бирский «Чкаловец-Олимпик», 
«занесло» даже в Африку, где 
в 2001 году работал главным 
тренером Республики Конго. 
Пожалуй, только работу с ду-
блем «Торпедо-Металлурга» 
можно признать более-менее 
солидным уровнем.

– Юрий Васильевич, вы 
сыграли за сборную СССР 
46 матчей. Какие игры осо-
бенно запомнились?

– Конечно же, запомнилась 
сборная страны, которая гото-
вилась к Олимпийским играм 
1980 года в Москве и перед 
которой ставилась задача вы-
играть олимпийское золото. 
Тогда олимпийская команда 
была сформирована на базе мо-
сковского «Спартака», а трени-
ровал ее Бесков. Как раз перед 
Олимпиадой в Москве вступило 
в силу правило ФИФА, в соот-
ветствии с которым на Олим-
пийских играх не могли вы-
ступать футболисты, которые 
ранее участвовали в отборочных 

Юрий ГАВРИЛОВ:

Юрий Гаврилов – гость редакции «Читы спортивной»

ЗНАМЕНИТЫЙ ФУТБОЛИСТ ОТМЕТИЛ 65-ЛЕТИЕ



22 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  24 МАЯ  2018 г.Программа телевидения

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

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ

12.30 «Звёзды футбола» (12+)
13.00, 14.55, 16.50, 19.40, 22.00, 00.00 

Новости
13.05, 16.55, 22.05, 00.05, 05.55 Все на 

Матч!
15.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
17.25 Футбол. Чемпионат мира–1970. 

Финал. Бразилия - Италия (0+)
19.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик (16+)

22.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.00 «Наши победы» (12+)
23.30 «Черчесов. Live» (12+)
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

03.00 Тотальный футбол
03.55 Футбол. Товарищеский матч. Фран-

ция - Ирландия
06.30 Футбол. Товарищеский матч. Пор-

тугалия - Тунис (0+)
08.30 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у 

его ног»
09.35 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
11.20 «ТОП-10» (12+)
11.30 «Спортивный детектив»

12.30, 18.25, 10.30 Лига чемпионов. Фи-
нал. «Реал» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

14.30, 22.20, 06.30 Ответный стыковой 
матч за место в Лиге-1. «Тулуза» - 
«Аяччо» (0+)

16.25 Лига Европы. Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Испания) 
(0+)

20.25 Кубок Англии. Финал. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

00.15 Чемпионат Англии. Обзор сезона 
(0+)

02.10 Чемпионат мира 1966 г. СССР - 
Италия (0+)

03.55 Товарищеский матч. Франция - Ир-
ландия

06.00 «Футбольное столетие» (12+)
08.30 Товарищеский матч. Франция - Ир-

ландия (0+)

09.00 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 
Обзор дня

10.00, 13.00, 16.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Первый день

11.30, 17.30, 04.15, 08.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»

12.00, 16.30, 04.45 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

15.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Монако

18.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 07.00, 
08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Вто-
рой день

05.45 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
Обзор

ВТОРНИК, 29 МАЯ

12.30 «Звёзды футбола» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 20.55, 23.35, 01.45, 

04.55 Новости
13.05, 17.05, 21.00, 01.50, 05.00 Все на 

Матч!
15.00 Х/ф «ИП МАН»
17.30, 07.25 «Дорога в Россию» (12+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Фран-

ция - Ирландия (0+)
21.30 Футбол. Товарищеский матч. Пор-

тугалия - Тунис (0+)
23.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
23.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Мирко Филипович против Роя Нель-
сона. Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон (16+)

02.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Сербия

05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Автодор» (Саратов) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.55 Футбол. Товарищеский матч. Арген-
тина - Гаити

09.55 «Россия футбольная» (12+)
10.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
12.00 «Вся правда про...». Документаль-

ный цикл (12+)

12.30 Ответный стыковой матч за место в 
Лиге-1. «Тулуза» - «Аяччо» (0+)

14.30, 22.15 Чемпионат мира 1966 г. СССР 
- Италия (0+)

16.15, 00.00, 10.30 Товарищеский матч. 
Франция - Ирландия (0+)

18.15 Чемпионат Англии. Обзор сезона 
(0+)

20.15 Товарищеский матч. Португалия - 
Тунис (0+)

02.00 Чемпионат Англии. Итоги сезона (0+)
04.05, 10.00 Журнал Лиги чемпионов (0+)
04.35 Чемпионат мира 1966 г. Финал. Ан-

глия - ФРГ (0+)
06.55 Чемпионат Англии. Голы сезона (0+)
07.55 Товарищеский матч. Аргентина - 

Гаити

10.00, 13.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Второй день

11.30, 17.30, 04.15, 08.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»

12.00, 16.35, 04.45 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

14.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
Обзор

15.30 Фехтование. Серия Гран-при. Кали. 
Обзор

18.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 05.45, 
06.55, 08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Третий день

СРЕДА, 30 МАЯ

12.30 «Звёзды футбола» (12+)
13.00, 14.55, 20.20, 22.55, 01.55 Новости
13.05, 20.25, 23.20, 02.00, 05.40 Все на 

Матч!

15.00 Х/ф «ИП МАН 2»
17.00 Футбол. Чемпионат мира–1998. 1/8 

финала. Аргентина - Англия (0+)
19.50 Футбольное столетие (12+)
20.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла (16+)

23.00 «Наши на ЧМ» (12+)
23.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Турция
02.30 «География Сборной» (12+)
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия 

- Испания (0+)
06.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ»
07.50 Т/с «МАТЧ»
10.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2»
12.10 «Десятка!» (16+)

12.30 Лига Европы. Финал. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Испания) 
(0+)

14.25, 22.30 Чемпионат мира–1966. Фи-
нал. Англия - ФРГ (0+)

16.40 Чемпионат Англии. Итоги сезона 
(0+)

18.40 Товарищеский матч. Аргентина - 
Гаити (0+)

20.35 Товарищеский матч. Франция - Ир-
ландия (0+)

00.45 Чемпионат мира–1970. 1/2 финала. 
Италия - ФРГ (0+)

03.10 Товарищеский матч. Австрия - Рос-
сия

06.10 Лига чемпионов. Финал. «Реал» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)

08.10 Журнал Лиги чемпионов (0+)
08.40 Товарищеский матч. Австрия - Рос-

сия (0+)
10.35 Ответный стыковой матч за место в 

Лиге-1. «Тулуза» - «Аяччо» (0+)

10.00, 14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Третий день

11.30, 17.30, 04.15, 08.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»

12.00, 16.30, 04.45 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

13.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
Обзор

15.35 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
16.00 Футбол. «ФИФА»
18.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 05.45, 

06.50, 08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Четвёртый день

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ

12.30 «Звёзды футбола» (12+)
13.00, 15.00, 16.55, 20.25, 00.20, 02.45 

Новости
13.05, 17.00, 20.30, 00.25, 05.05 Все на 

Матч!
15.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ»
17.35 «Фёдор Емельяненко. Главная бит-

ва» (16+)
17.55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фёдор Емельяненко против Фрэнка 
Мира (16+)

19.55 «Наши победы» (12+)

СПОРТ НА ТВ
17 МАЯ

90 лет назад (17 мая–12 августа 

1928 г.) в Амстердаме (Нидерланды) 

прошли IX летние Олимпийские игры. 

2883 спортсмена из 46 стран сорев-

новались в 20 дисциплинах. Лидерами 

неофициального командного зачета 

стали команды США (22 золотые ме-

дали, 18 серебряных, 16 бронзовых), 

Германии (10, 7, 14) и Финляндии 

(8, 8, 9). Наибольшее число наград 

завоевали представители США (56), 

Германии (31) и Финляндии (25). 

Во время Олимпиады впервые был 

зажжен олимпийский огонь.

75 лет назад родилась Валентина 

Виноградова (1943–2002), советская 

волейболистка, заслуженный мастер 

спорта (1968). Олимпийская чемпи-

онка (1968), чемпионка Европы (1963, 

1967), обладательница Кубка европей-

ских чемпионов (1966, 1967), шести-

кратная чемпионка СССР (1963–1969), 

обладательница Кубка СССР (1973).

18 МАЯ

70 лет назад (1948) Михаил Ботвин-

ник первым из советских шахматистов 

стал чемпионом мира, одержав победу 

в матче-турнире за это звание. Турнир 

проводился среди шести сильнейших 

шахматистов мира в связи со смер-

тью в 1946 г. предыдущего чемпиона 

Александра Алехина. Соревнования 

прошли 2 марта – 18 мая 1948 г. в Гааге 

(Нидерланды) и Москве. Ботвинник 

выиграл 14 из 20 партий, сохранял 

титул чемпиона мира до 1957 г.

10 лет назад (2008) в Квебеке 

(Канада) сборная России по хоккею 

впервые за 15 лет выиграла чемпионат 

мира, одержав в финале победу над 

канадской командой со счетом 5:4.

85 лет назад родился Виктор Бу-

шуев (1933–2003), советский тяже-

лоатлет, заслуженный мастер спорта 

(1960). Олимпийский чемпион (1960), 

чемпион мира (1957, 1958,1959), чем-

пион Европы (1958, 1959), чемпион 

СССР (1958, 1960).

19 МАЯ

65 лет назад родился Шаварш 

Карапетян (1953), советский пловец, 

заслуженный мастер спорта СССР 

(1983). 17-кратный чемпион мира, 

13-кратный чемпион Европы (1972–

1977), многократный чемпион СССР 

(1973–1977), 15-кратный обладатель 

Кубка СССР (1973–1980) по подводно-

му плаванию. В 1976 г. спас 20 пасса-

жиров из тонущего троллейбуса, упав-

шего в Ереванское водохранилище.

20 МАЯ

70 лет назад родился Апександр 

Тимошинин (1948), советский спор-

тсмен (академическая гребля), заслу-

женный мастер спорта (1968). Олим-

пийский чемпион (1968, 1972), много-

кратный чемпион СССР (1968–1975).
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21.00 «География Сборной» (12+)
21.30 Футбол. Товарищеский матч. Ав-

стрия - Россия (0+)
23.30 «Австрия - Россия. Live» (12+)
23.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
00.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 

г. Женщины. Отборочный турнир. 
Португалия - Россия

02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки»

04.45 «Мундиаль. Наши соперники. Еги-
пет». (12+)

05.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
08.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»
09.50 На пути к финалу Суперсерии. Гас-

сиев & Усик. Специальный обзор 
(16+)

11.45 Д/ф «Бегущие вместе»

12.30 Товарищеский матч. Аргентина - Гаити 
(0+)

14.30, 22.00 Чемпионат мира 1970 г. 1/2 фи-
нала. Италия - ФРГ (0+)

16.55 «Футбольное столетие» (12+)
17.30, 00.30, 06.45 Товарищеский матч. Ав-

стрия - Россия (0+)
19.30 Журнал Лиги чемпионов (0+)
20.00, 04.45 Чемпионат Англии. Итоги сезона 

(0+)
02.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
03.00 Чемпионат мира 1970 г. Финал. Брази-

лия - Италия (0+)
08.40 Ответный стыковой матч за место в 

Лиге-1. «Тулуза» - «Аяччо» (0+)
10.30 Лига Европы. Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания) (0+)

10.00, 13.00, 15.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Четвёртый день

11.30, 17.30, 04.15, 08.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»

12.00, 16.30, 04.45 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

18.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 05.45, 
06.45, 08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Пятый день

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ 

12.30 «Звёзды футбола» (12+)
13.00, 15.00, 16.50, 20.20, 21.55, 02.50 

Новости
13.05, 17.00, 20.25, 22.05, 05.55 Все на 

Матч!
15.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
17.35 Футбол. Чемпионат мира–1978. 

Финал. Аргентина - Нидерланды (0+)
21.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Австралия
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Автодор» (Саратов)

03.00 Все на футбол!
03.55 Футбол. Товарищеский матч. Фран-

ция - Италия
06.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
08.40 Х/ф «РЕБЁНОК»
10.25 «Россия футбольная» (12+)
10.30 UFC Top-10. Неожиданные пораже-

ния (16+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джимми Ривера против Марлона 
Мораеса

12.30, 20.35 Товарищеский матч. Австрия 
- Россия (0+)

14.30, 23.30 Чемпионат мира 1970 г. Фи-
нал. Бразилия - Италия (0+)

16.15 Мир английской премьер-лиги (0+)

16.45 Ответный стыковой матч за место в 
Лиге-1. «Тулуза» - «Аяччо» (0+)

18.40 Товарищеский матч. Португалия - 
Тунис (0+)

22.30 Чемпионат Англии. Голы сезона (0+)
01.15 Чемпионат мира 1974 г. Финал. ФРГ 

- Нидерланды (0+)
02.55 Чемпионат Франции. Обзор сезона 

(0+)
03.55 Товарищеский матч. Франция - 

Италия
06.00 «Футбольное столетие» (12+)
06.30 Кубок Англии. Финал. «Челси» - 

«Манчестер Юнайтед» (0+)
08.30 Товарищеский матч. Франция - Ита-

лия (0+)
10.30 Товарищеский матч. Аргентина - 

Гаити (0+)

10.00, 13.00, 15.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Пятый день

11.30, 17.30, 04.00, 08.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»

12.00, 16.30, 04.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

18.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 05.30, 
06.45, 08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Шестой день

СУББОТА, 2 ИЮНЯ

12.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона 
Мораеса

14.00 Все на Матч! События недели (12+)
14.30, 10.00 «Вся правда про...». Докумен-

тальный цикл (12+)
15.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
16.45, 18.30, 20.35, 22.50, 00.55 Новости
16.55 Футбольное столетие (12+)
17.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Нижегородское 
кольцо»

18.35 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Италия (0+)

20.40, 05.40 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки»

22.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия

01.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Нигерия

03.10 Все на футбол!
03.40 Футбол. Товарищеский матч. Бель-

гия - Португалия
06.15 Футбол. Товарищеский матч. Шве-

ция - Дания (0+)
08.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
10.30 Смешанные единоборства. UFC. Эд-

сон Барбоза против Кевина Ли (16+)

12.30 Чемпионат Англии. Итоги сезона 
(0+)

14.30, 23.30 Чемпионат мира 1974 г. Фи-
нал. ФРГ - Нидерланды (0+)

16.10, 22.30 Чемпионат Франции. Обзор 
сезона (0+)

17.05 Товарищеский матч. Франция - Ита-
лия (0+)

19.00, 03.10 «Футбольное столетие» (12+)
19.30 Журнал Лиги чемпионов (0+)
20.30 Лига чемпионов. Финал. «Реал» (Ис-

пания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
01.10 Товарищеский матч. Англия - Ни-

герия
03.40 Товарищеский матч. Бельгия - Пор-

тугалия
05.40 Чемпионат мира 1978 г. Финал. Ар-

гентина - Нидерланды (0+)
08.05 Мир английской премьер-лиги (0+)
08.35 Товарищеский матч. Англия - Ни-

герия (0+)
10.30 Товарищеский матч. Швеция - Да-

ния (0+)

10.00, 13.00, 15.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Шестой день

11.30, 17.30, 04.00, 08.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»

12.00, 16.30, 04.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

18.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 07.15, 
08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Седь-
мой день

05.30 Ралли. ERC. Греция. Первый день
06.00 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Сен-Тропе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ 

12.30 Все на Матч! События недели (12+)
13.15 Футбол. Товарищеский матч. Бель-

гия - Португалия (0+)
15.15, 17.20, 19.20, 21.45 Новости
15.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД»
17.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Нижегородское 
кольцо»

18.30 «Дорога в Россию» (12+)
19.00 «Наши на ЧМ» (12+)
19.25, 21.55, 01.25, 05.55 Все на Матч!
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 

Женщины. Россия - Австрия
22.25 «География Сборной» (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Бра-

зилия - Хорватия
00.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
01.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Болгария
03.55 Футбол. Товарищеский матч. Испа-

ния - Швейцария
06.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА»
08.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
10.05 UFC Top-10 (16+)
10.30 Смешанные единоборства (16+)

12.30, 10.30 Товарищеский матч. Бельгия 
- Португалия (0+)

14.20, 20.30 Чемпионат мира 1978 г. Фи-
нал. Аргентина - Нидерланды (0+)

16.40, 08.30 Товарищеский матч. Швеция 
- Дания (0+)

18.35 Товарищеский матч. Англия - Ни-
герия (0+)

22.55 Товарищеский матч. Бразилия - 
Хорватия

01.00 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия» (12+)

01.20 Чемпионат мира 1982 г. 1/2 финала. 
ФРГ - Франция (0+)

03.55 Товарищеский матч. Испания - 
Швейцария

06.00 Товарищеский матч. Бразилия - 
Хорватия (0+)

08.00 «Футбольное столетие» (12+)

10.00, 13.00, 15.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Седьмой день

11.30, 17.30, 04.00, 08.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»

12.00, 16.30, 04.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

18.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 07.00, 
08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Вось-
мой день

05.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 
Пролог

06.30 Ралли. ERC. Греция. Обзор

21 МАЯ

85 лет назад родился Александр 

Беркутов (1933–2012), советский 

спортсмен (академическая гребля), 

заслуженный мастер спорта (1957). 

Олимпийский чемпион (1956), пя-

тикратный чемпион Европы (1956–

1961), чемпион СССР (1954, 1957, 

1961).

85 лет назад родился Евгений 

Минаев (1933–1993), советский тяже-

лоатлет, заслуженный мастер спорта 

(1957). Олимпийский чемпион (1960), 

чемпион мира (1957, 1962), чемпион 

Европы (1958, 1960, 1962), семикрат-

ный чемпион СССР (1957–1966).

22 МАЯ 

Год назад умер Владимир Пе-

ретурин (1938–2017), советский 

и российский спортивный коммен-

татор. Автор и ведущий телепро-

граммы «Футбольное обозрение» 

(1980–1999).

23 МАЯ 

80 лет назад родился Владимир 

Перетурин (1938–2017) советский 

и российский спортивный коммен-

татор. Автор и ведущий телепро-

граммы «Футбольное обозрение» 

(1980–1999).

25 МАЯ 

80 лет назад родилась Людмила 

Булдакова (1938–2006), советская 

волейболистка, заслуженный мастер 

спорта (1960). Олимпийская чемпи-

онка (1968, 1972), чемпионка мира 

(1956, 1960, 1970), чемпионка Евро-

пы (1958, 1967, 1971), многократная 

чемпионка СССР (1960–1973).

28 МАЯ 

90 лет назад (1928) в Амстерда-

ме конгресс ФИФА принял решение 

о проведении нового мирового тур-

нира – чемпионата мира по футбо-

лу. Ныне главное международное 

соревнование в этом виде спорта, 

проводится раз в четыре года.

10 лет назад умер Борис Шахлин 

(1932–2008), советский гимнаст, 

заслуженный мастер спорта (1955). 

Олимпийский чемпион (1956 – дваж-

ды, 1960 – четырежды, 1964), чем-

пион мира (1954, 1958 – пятикрат-

ный), Европы (1955 – четырежды, 

1963 – дважды) и СССР (1954–1964), 

обладатель Кубка СССР (1955–1962) 

по спортивной гимнастике.

31 МАЯ 

35 лет назад погиб Сергей Ро-

гожин (1956–1983), советский спор-

тсмен (конный спорт), заслуженный 

мастер спорта (1980). Олимпийский 

чемпион (1980). Погиб в ходе сорев-

нований на Спартакиаде народов 

РСФСР.

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ



24 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  24 МАЯ  2018 г.Старты и финиши

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Учредитель/издатель — ООО «ИД «Азия-пресс».
Тел.: 35-22-21, 35-98-89.

Адрес редакции и издателя: 
672000, Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Ленинградская, 15, 6 этаж.
Адрес для писем: 672000, Чита, главпочтамт, а/я 697.

E-mail: chita_sport@mail.ru

Тираж 4000 экз. Заказ № 1381
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ.

Набор и верстка – ООО «ИД «Азия-пресс».
Отпечатано в ООО «Читинская городская типография».

Адрес типографии: 672039, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Кирова, 75а.

Цена свободная.
Подписной индекс П2543.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю
ПИ №ТУ 75 – 00202 от 11.07.2014 г.

Главный редактор А.В. ПОТЯЕВ.
Время подписания в печать 

по графику в 16.00, фактически в 16.00
Дата выхода в свет: 24.05.2018 г.

c
m
y
k

СПОРТ В МАЕ
КАЛЕНДАРЬ

БЫСТРО СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ…
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ-2018»

М Ж  2 0  Ю р и й  Е ф р е м о в 
и Эльвира Ли;

МЖ 21 Алексей Лукьяненко 
и Анастасия Сергеева;

МЖ 35 Эдуард Каудже и Нор-
жимо Цырендашиева;

МЖ 55 и старше Сергей Кау-
ров и Вера Кириллова.

Все участники, занявшие 
призовые места, были награж-
дены медалями и дипломами 
Министерства спорта России 
и призами от спонсоров меро-
приятия. Призы для юных побе-
дителей «Российского азимута» 
предоставил магазин экипиров-

19 мая по всей стране 
состоялись Всероссийские 
массовые соревнования 
по спортивному ориентиро-
ванию «Российский ази-
мут-2018».

Центральный старт «Россий-
ского азимута» в Забайкальском 
края состоялся в лесном мас-
сиве микрорайона Северный 
в Чите. Главными организато-
рами спортивного меропри-
ятия выступили Федерация 
спортивного ориентирования 
в Забайкальском крае, регио-
нальное Министерство физиче-
ской культуры и спорта, комитет 
физической культуры и спорта 
администрации городского 
округа «Город Чита».

Всего в соревнованиях при-
няли участие более 500 человек 
из Читы, Читинского, Шилкин-
ского, Могойтуйского, Агинско-
го, Карымского районов.

Соревнования прошли в ат-
мосфере спортивного праздни-
ка. С приветственными словами 
на официальной церемонии 
открытия выступили первый 
заместитель министра спорта 
Виталий Ломаев и начальник 
отдела спортивно-массовой 
работы комитета физической 
культуры и спорта городского 
округа «Город Чита» Алексей 
Злобин. Лучшие танцевальные 
коллективы Читы своими высту-
плениями внесли яркие момен-
ты торжественности.

Соревнования проводились 
на спортивной карте лесопар-
ковой зоны микрорайона Се-
верный. На карте было нане-
сено 18 контрольных пунктов, 
расположенных на местности, 
участник должен был отметить 
количество контрольных пун-
ктов согласно своей возрастной 
группе.

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

24–28 мая
Первенство Забайкальского края по баскетболу 

среди девушек 2003 г. р. и моложе

Открытые площадки стадиона 
«Локомотив»,

г. Чита, ул. Генерала Белика, 33/1

24–28 мая
Первенство Забайкальского края по баскетболу 

среди юношей 2003 г. р. и моложе

Открытые площадки стадиона 
«Локомотив»,

г. Чита, ул. Генерала Белика, 33/1

24 мая– 
13 июня

Первенство края по футболу среди команд 
Ассоциации футбольных любителей,

1 группа

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

24 мая– 
13 июня

Первенство края по футболу среди команд 
Ассоциации футбольных любителей,

2 группа

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

25–26 мая
Чемпионат Забайкальского края по легкой 

атлетике
СОК «Высокогорье»,

г. Чита, Высокогорный проезд, 1

25–26 мая
Первенство Забайкальского края по легкой 

атлетике
СОК «Высокогорье»,

г. Чита, Высокогорный проезд, 1

25–27 мая
Открытый лично-командный чемпионат 

Забайкальского края по летнему полиатлону 
(пятиборье)

Бассейн «Северный»,
г. Чита, мкр Северный, 52;

СОК «Высокогорье»,
г. Чита, Высокогорный проезд, 1

25 мая
Открытый региональный турнир на Кубок 
мэра города Читы по смешанным боевым 

единоборствам (ММА)

Дворец спорта,
г. Чита, ул. Бабушкина, 113 а

25–26 мая
Региональный этап Всероссийской универсиады 

студенческого спорта по легкой атлетике
СОК «Высокогорье»,

г. Чита, Высокогорный проезд, 1

25 мая– 
16 июня

Чемпионат Забайкальского края по футболу среди 
коллективов физической культуры и любительских 

футбольных клубов, 1 группа

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

Каждый участник имел при 
себе заполненную карточку, 
в которую он ставил отметки. 
На местности контрольные 
пункты были обозначены бело- 
оранжевыми призмами.

В 2018 году «Российский Ази-
мут» прошел в 73 регионах стра-
ны. Это одни из самых массовых 
соревнований в России. В этом 
событии ежегодно участвуют 
все желающие независимо 
от возраста.

Победителями и обладате-
лями кубков Минспорта России 
стали:

МЖ-12 Константин Читавин 
и Анастасия Ячменева;

МЖ14 Дмитрий Потоцкий 
и София Евдокимова;

МЖ 16 Максим Латышев 
и Диана Дутова;

МЖ 18 Даниил Логутенко 
и Александра Ткачук;

ФУТБОЛ   29 мая
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА В РОССИИ

СБОРНАЯ 
ЖУРНАЛИСТОВ–

СБОРНАЯ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Стадион 
«Юность», 

18:00

ки «Скандии-спорт». Торговая 
группа «Журавли» наградила 
призеров и победителей сорев-
нований, а также обеспечила 
участников питьевой водой 
«AQVERY». Порадовал участни-
ков соревнований Кот Матро-
скин, представитель группы 
«Журавли», который на финише 
поздравлял участников и уго-
щал их вкусной продукцией. 
Отдельные слова благодарности 
участники и организаторы со-
ревнований выражают в адрес 
волонтеров ЗабГУ.

Ольга ТКАЧУК
Фото автора 


