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а цифРы все 
меняются...
К 27  июля по сравнению 

с предварительной заявкой 
на олимпийские игры-2016 
в Рио-де-Жанейро, на про-
шлой неделе составлявшей 
387 спортсменов, сборная 
России лишилась 110 че-
ловек (67 легкоатлетов + 
43 жертвы моК). и цифры 
все время меняются…

среди 110 последних 
жертв допинг-скандала – 
19 спортсменов топ-уровня, 
в дополнение к тем десяткам 
наших атлетов, которые ра-
нее лишились возможности 
поехать в Рио из-за дисква-
лификаций и отстранений 
по подозрению в нарушении 
антидопинговых правил, 
среди них – четыре олим-
пийских чемпиона – елена 
исинбаева, евгения поля-
кова, иван ухов (все – легкая 
атлетика), александр дья-
ченко (гребля на байдарках) 
и 15 чемпионов мира – вик-
тор лебедев (вольная борь-
ба), люкман адамс, екате-
рина Конева, мария Кучина, 
александр меньков, сергей 
Шубенков (все – легкая ат-
летика), андрей Крайтор 
(гребля на каноэ) + ефимова, 
лобинцев, морозов, Каши-
рина, исинбаева, Кривошап-
ка, ухов, Коровашков.

Глава федерации греб-
ного спорта России (фГсР) 
вениамин Бут заявил, что 
международная федерация 
гребли (FISA) несправедли-
во определяла критерии до-
пуска российских спортсме-
нов, приравнивая допинг-
пробы, взятые Русада, к по-
ложительным. сегодня FISA 
объявила, что из 28 россий-
ских спортсменов к участию 
в олимпийских играх-2016 
допущены шестеро.

– международная фе-
дерация несправедливо 
определяет критерии, – 
приводит «Р-спорт» слова 
Бута. – в основном у наших 
спортсменов были взяты 
пробы Русада, то есть они 
являются недействитель-
ными и приравниваются 
к положительным пробам. 
вот из-за этого и вылетели 
эти люди. только из-за того, 
что у пары человек не было 
вообще проб в иностранных 
лабораториях.
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1 августа фК «чита» в 1/64 розыгрыша 
Кубка России 2016–2017 гг. 
встречается на своем поле  
с командой «Зенит» (иркутск)

встреча врио губернатора 
забайкалья натальи 
ждановой со спортивной 
общественностью
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вести иЗ Районов

при поддержке  
и помощи спонсоров

Зональный турнир в рамках 
Сибирского Федерального 
округа проходил в городе Берд-
ске Новосибирской области. 
Соперниками шерловогорской 
команды стали 11 сборных 
из Новосибирска, Кемерово, 

воспитанники Шерловогорской детско-юноше-

ской спортивной школы приняли участие в зональном 

этапе всероссийского футбольного турнира «Кожаный 

мяч». поездка юных забайкальских футболистов на пре-

стижные соревнования стала возможной при поддерж-

ке и финансовой помощи ао «Разрез Харанорский», 

входящей в состав сибирской угольной энергетической 

компании.

Красноярска, Омска, Барнаула, 
Иркутска и других сибирских 
городов. В своей подгруппе 
забайкальцы заняли четвер-
тое место, а в перекрестных 
играх с красноярцами усту-
пили и заняли девятое место. 

Победителями стали хозяева 
поля — футболисты города 
Бердска. Они представят округ 
на заключительном этапе «Ко-
жаного мяча», который пройдет 
в августе в Краснодаре.

Напомним, путевку на тур-
нир Сибирского Федерально-
го округа юные спортсмены 
поселка Шерловая Гора за-
воевали, став победителями 
в региональном этапе турнира 
«Кожаный мяч». Два спортсме-
на, Никита Почекунин и Кон-
стантин Эпов, были признаны 
лучшими игроками.

«На такие крупные сорев-

нования с детьми этой воз-
растной группы (10–11 лет) мы 
выезжаем третий год — с тех 
пор, как в парке Шахтеров 
появилось футбольное поле. 
Строительство спортивного 
объекта профинансировала Си-
бирская угольная энергетиче-
ская компания. И сейчас СУЭК 
постоянно помогает с выездом 
на турниры и соревнования, 
проездом, питанием и прожи-
ванием, а также с приобрете-
нием формы юным спортсме-
нам. Мы стали больше ездить 
на соревнования и добиваться 
более высоких результатов», — 
говорит тренер-преподаватель 
по футболу Шерловогорской 
ДЮСШ Олег Гладких.

Руководство Сибирской 
угольной энергетической ком-
пании понимает, что для успеш-
ного развития предприятий важ-
на экономическая и социальная 
стабильность в регионе, поэто-
му СУЭК инвестирует не только 
в производство, но и социаль-
ную сферу. Развитие физкуль-
туры и спорта является важной 
частью такой политики. Так, при 
поддержке АО «Разрез Харанор-
ский» в Шерловой Горе не толь-
ко построено футбольное поле 
с искусственным покрытием, 
но и в местной ДЮСШ оборудо-
ван спортзал, реконструирован 
главный стадион, обустроен 
боксерский зал. Развитием 
детского спорта компания зани-
мается и в других горняцких по-
селках забайкальского региона.

сергей антонов 
фото автора 

встРечи

«ситуацию 
необходимо 
исправлять...»

Участники обсудили ряд 
актуальных вопросов, в том 
числе развитие детско-юно-
шеского спорта в крае, мате-
риально-техническое состоя-
ние объектов спортивной ин-
фраструктуры, выстраивание 
системы кадровой подготовки 
и другие.

Наталья Жданова рассказа-
ла о том, какие действия пла-
нирует предпринять краевое 
правительство по развитию 
физической культуры и спорта. 
Она отметила, что одна из глав-
ных задач в этой области – соз-
дание необходимых условий 
для оздоровления детей, фор-
мирования культуры здорового 
образа жизни.

«Зрелищные соревнования – 

20 июля руководитель Забайкальского края ната-

лья Жданова приняла участие во встрече со спортивной 

общественностью края. Глава региона пообщалась с 

председателем олимпийского совета Забайкальского 

края Борисом максимовым, руководителями краевых 

спортивных федераций, действующими спортсменами 

и тренерами.

один из самых мощных ресур-
сов популяризации здорового 
образа жизни, позитивных 
примеров для молодёжи. Для 
привлечения детей и молодёжи 
к активным занятиям физкуль-
турой у нас всегда действовал 
и должен продолжать действо-
вать целый календарь спор-
тивных мероприятий, включая 
опыт проведения таких тур-
ниров, как «Золотая шайба», 
«Кожаный мяч», «Белая ладья» 
и краевых спартакиад. Они 
действительно носят массовый 
характер, много ребят привле-
кается для участия в этих со-
ревнованиях, что способствует 
формированию резерва для 
спорта высоких достижений. 
Нужно весь этот позитивный 

опыт собрать и развивать даль-
ше», – сказала она.

Еще одной важной задачей 
глава региона назвала совер-
шенствование механизмов 
финансирования физической 
культуры и массового спорта.

«В первую очередь – в ча-
сти увеличения выделяемых 
бюджетных средств и контроля 
за их эффективным использо-
ванием. В то же время, детский 
спорт – это важная сфера для 
приложения благотворитель-
ных усилий. Нужно поощрять  
такого рода деятельность. 
Я считаю, что за каждой феде-
рацией нужно закрепить боль-
шую серьезную компанию, 
которая имеет экономические 
интересы в Забайкальском 
крае, чтобы в нашем спорте 
были не только бюджетные, 
но и достаточные внебюджет-
ные средства», – пояснила она.

Кроме того, руководитель 
региона подчеркнула необхо-
димость выстраивания тесного 
взаимодействия с районами 
края в этой отрасли.

«Ситуацию необходимо ис-
правлять, не должно быть двух 
параллельных спортивных жиз-
ней: в городе Чите и районах 
края», – отметила Наталья Жда-
нова.

Врио губернатора поблаго-
дарила присутствующих за ак-
тивное участие, отметив значи-
мость таких мероприятий.

«Такие встречи – хороший 
аналитический срез текущей 
ситуации в отрасли спорта. 
Предлагаю проводить такие 
мероприятия регулярно», – до-
бавила она.

пресс-служба 
Губернатора 

Забайкальского края

вРио ГуБеРнатоРа 
ЗаБайКальсКоГо КРая 

наталья Жданова:

стРельБа иЗ луКа
в подмосковном Ра-

менском прошло первен-
ство России по стрельбе 
из лука среди юниоров 
и юниорок 1996–1998 
и юношей и девушек 
1999–2002 годов рожде-
ния, в котором приняли 
участие более 300 спор-
тсменов из 29 регио-
нов России, в том числе 
и сборная Забайкальского 
края.

воспитанник Гу до «За-
байкальский краевой 
центр физической куль-
туры и спорта» Зоригто 
Жаргалов завоевал две 
золотые медали – в лич-
ном первенстве и в ко-
мандном зачете, Эрдэм 
должинов занял второе 
место в командном зачете 
среди юниоров, нима-
цырен чимитов был пя-
тым (тренер-преподава-
тель ЗКцфКис д. Б. Эр-
дынеева).

Зоригто Жаргалов за-
воевал право выступить 
в составе сборной России 
на первенстве европы 
по стрельбе из лука, ко-
торое пройдет в Румынии.

чита встРечает 
ЭнеРГетиКов 
сиБиРи
в эти дни в чите прохо-

дит X летняя спартакиада 
пао «мРсК сибири», в ко-
торой принимают участие 
более 130 спортсменов-
энергетиков из девяти ре-
гионов сибири.

последний раз Забай-
кальский край встречал 
с и б и р с к и х  э н е р г е т и -
ков – сетевиков семь лет 
назад. на спортивных 
площадках краевой сто-
лицы участники спарта-
киады меряются силой 
и ловкостью в трёх видах 
спорта: мини-футболе, 
волейболе и в многобо-
рье (бег,  отжимание, 
подтягивание и плава-
ние). судейство на со-
стязаниях обеспечивают 
профессионалы самого 
высокого класса.

усиленно готовилась 
к спартакиаде команда 
филиала «читаэнерго». 
в её составе 15 человек, 
среди которых сотрудни-
ки компании совершенно 
разных профессий – элек-
тромонтеры, бухгалтеры, 
юристы, связисты и т. д.

«Костяк нашей коман-
ды сформировался уже 
давно. мы занимаемся 
спортом и работаем вме-
сте уже много лет. есть, 
конечно, и новые люди, 
прошедшие очень серьез-
ный отбор. мы надеем-
ся, что покажем высокий 
результат», – отмечает 
евгений орлов, капитан 
команды «читаэнерго».

Задача забайкальских 
спортсменов – не только 
хорошо выступить на со-
ревнованиях, но и сде-
лать так, чтобы читинская 
спартакиада надолго за-
помнилась гостям. 
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пляЖный волейБол

золото и бронза 
с берегов байкала

на престижном традиционном коммерческом 

турнире по пляжному волейболу «Кубок Байкала», про-

шедшем в городе иркутске, отличились спортсменки 

Забайкальской магистрали. в турнире приняли уча-

стие более 100 команд из Братска, иркутска, улан-удэ 

и читы.

Первое место и золотые ме-
дали завоевали Мария Потопа 
и Яна Юрковская, представля-
ющие Забайкальскую железную 
дорогу, а их подруги – землячки 
Анна Лазаревич и Антонина 
Подвербных заняли третье 
место.

В ходе упорной борьбы 
с сильными конкурентками 
на берегах славного озера-
моря, на вязком песке забай-
кальские волейболистки-пляж-
ницы проявили большую волю 
к победе, настойчивость в до-
стижении поставленной цели 

лейбольной площадке Забай-
кальского института железно-
дорожного транспорта.

сергей иванов 
фото семёна КаЗаКа 

и сумели войти в призовую 
тройку, – говорит заместитель 
руководителя обособленного 
подразделения Российского 
физкультурно-спортивного 
общества «Локомотив» Олег 
Чёкин.

Олег Геннадьевич отметил, 
что сейчас наши землячки на-
ходятся в хорошей физической 
форме: на соревнованиях до-
рожного уровня они в ходе от-
бора занимали первое и второе 
места, а среди гораздо боль-
шего числа титулованных со-
перниц из команд Прибайкалья 

и Забайкалья стали первыми 
и третьими!

По прибытию домой читин-
ские спортсменки продолжают 
активно тренироваться на во-

новостРойКи

на радость детворе
в поселке Шерловая Гора оловянинского района 

готовятся к открытию нового спортивного комплекса 

и детской площадки, строительство которых финанси-

руют фонд «суЭК – РеГионам» и ао «Разрез Харанор-

ский».

Объекты для спорта и отдыха 
шерловогорских детей будут 
построены в парке Шахтеров. 
На универсальном спортив-
ном комплексе уже выполнены 
бетонные работы. Возводится 
он на месте старой баскетболь-
но-волейбольной площадки 
и будет представлять собой 
комплекс «три в одном»: стан-
дартная хоккейная коробка, 

волейбольная и баскетбольная 
площадки с современным по-
крытием, а также утепленная 
раздевалка. Сдача объекта 
в эксплуатацию планирует-
ся ко Дню Шахтера, который 
в этом году выпадает на 28 ав-
густа.

А детскую же площадку от-
кроют для посетителей уже 
в конце июля. Фасадная часть 

выстраивать разностороннюю 
комплексную программу повы-
шения качества жизни на тер-
риториях присутствия. Был 
создан благотворительный 
фонд «СУЭК –РЕГИОНАМ», ко-
торый занимается реализаци-
ей социальных проектов. Необ-
ходимо отметить, что только 
в прошлом году социальные 
инвестиции в Забайкальский 
край составили более 11 мил-
лионов рублей. Значитель-
ная часть этих средств пошла 
на строительство спортивных 
комплексов и детских площа-
док. Так, к примеру, универ-
сальная хоккейная коробка 
была построена в поселке 
Дровяная Улетовского района, 
спортивные тренажеры уста-
новлены в поселке Шерловая 
Гора.

петр степанов 
фото автора 

ограждения комплекса больше 
напоминает средневековый за-
мок. Есть башни, вход выполнен 
в виде арки, к которой подводит 
разноцветный мост-дуга. Сама 
площадка – это одна большая 
песочница. «От идеи резино-
вого покрытия мы отказались 
сразу. Детям ведь намного 
приятнее ходить по песку. По-
надобилось 12 КАМАЗов, чтобы 
наполнить им весь детский ком-
плекс», – поделился курирую-
щий стройку начальник участка 
профилактики и тушения пожа-
ров АО «Разрез Харанорский» 
Виталий Сергеев.

Детскую площадку уже об-

любовала местная детвора. 
«Рядом с парком находится 
детский сад, поэтому сюда 
постоянно водят играть детей. 
Думаю, это будет излюблен-
ным местом для них. Мой че-
тырехлетний сын постоянно 
спрашивает: «Когда же откроют 
новую площадку?» – подели-
лась жительница поселка Зоя 
Сидоркевич.

Организация занятости де-
тей и подростков сегодня явля-
ется одним их стратегических 
направлений в социальной 
политике Сибирской угольной 
энергетической компании. 
В 2007 году в СУЭК начали 

инициатива

игры нашего двора
помните игры своего детства: «резиночку», «цепи 

кованые», «кошки-мышки», «море волнуется раз»? 

а многие современные дети не то что не играли – даже 

не слышали о таких играх. выходя на улицу, ребята 

не могут оторваться от телефонов и планшетов, а из игр 

старшего поколения знают только «войнушку». а ведь 

с играми ребенок познает мир, приобретает друзей, 

развивается физически, учится взаимодействовать 

со сверстниками. К тому же добрые игры не будят 

агрессию, поддерживая лишь соревновательный дух.

На территории Черновского 
района было решено провести 
акцию «Игры нашего двора» 
с привлечением волонтеров За-
байкальского государственно-
го университета и Читинского 
института Байкальского госу-
дарственного университета. 
Организаторами акции высту-
пили ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю 
и ККДН и ЗП при содействии ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних Черновского района 
и районной администрации.

Студенты-волонтеры подош-
ли к работе очень ответственно 
и, прежде чем обучать детей, 
отобрали из множества игр 
и апробировали на себе самые 
увлекательные и легко запо-
минающиеся. И только потом, 
подготовленные, со спортив-
ным инвентарем и хорошим 
настроением, ребята начали 
работу.

Первыми, кого они познако-
мили с незаслуженно забытыми 
дворовыми играми, стали дети 
центра «Доверие» и лагеря 

Первый блин, по всеобщему 
признанию, оказался не комом. 
Рады были и ребятишки, и их 
родители. Много хороших слов 
оставили они в книге отзывов. 
И пусть в акции пока приняло 
участие небольшое число детей 
(около 170), но это только нача-
ло. В сентябре запланировано 
повторное проведение акции, 
на этот раз в отдаленных по-
селках района. Мы надеемся, 
что такие мероприятия помогут 
нам достичь главной цели – 
профилактики правонарушений 
и преступлений среди несовер-
шеннолетних.

Дети должны играть – увле-
ченно, беззлобно, взахлеб, по-
рою забывая о домашних обя-
занностях и обеде, не обращая 
внимания на дождь, разбитые 
коленки и порванные сандалии. 
На то они и дети. И пускай эта 
хорошая инициатива – вернуть 
добрые игры нашим детям – 
получит дальнейшее и всесто-
роннее развитие!

организационный отдел 
администрации  

черновского района 

«Ласточка». В последующие 
дни волонтеры делились опы-
том во дворах и на площади 
Труда Черновского района. 
Успехом пользовались все 
предложенные волонтера-
ми игры. Настоящий восторг 
и у девчонок, и у мальчишек вы-

звала «Резиночка». Тем более, 
что участникам раздавали эти 
самые резиночки в комплекте 
с инструкцией на память!

Финансовую поддержку 
в проведении акции оказа-
ли депутат Думы городского 
округа «Город Чита» А. М. Са-
пожников и вице-президент 
Забайкальского регионального 
общественного фонда «Дело 
Бекетова» Н. К. Сидиков.

волейболистки Забайкальской дороги показали высокий 
класс
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мноГодневная
велоГонКа
в чехии завершилась 

многодневная гонка клас-
са 2–2, в которой в со-
ставе женской сборной 
России по велоспорту 
на шоссе выступили за-
байкальские велогон-
щицы наталья Боярская 
и светлана васильева.

на первом этапе свет-
ланой васильевой была 
предпринята успешная 
попытка атаки, в резуль-
тате которой наша гон-
щица долгое время оста-
валась в отрыве. пре-
имущества в 1 минуту 
и 40 секунд оказалось 
недостаточно для победы 
в первый день соревно-
ваний. на финише васи-
льева была настигнута 
спортсменкой из дании, 
которая в итоге и опере-
дила забайкалку. с учетом 
временных бонификаций 
васильева заняла второе 
место в генеральной клас-
сификации с отставанием 
от лидера в 6 секунд. так-
же она завоевала майку 
лучшей горной гонщицы.

на втором этапе много-
дневной гонки лидиру-
ющая группа финиши-
ровала вместе, и в гене-
ральной классификации 
не произошло значитель-
ных изменений. одним 
из решающих для нашей 
команды стал третий 
этап — индивидуальная 
гонка на время. Быстрые 
секунды натальи Бояр-
ской позволили ей одер-
жать уверенную побе-
ду в гонке и значительно 
улучшить свою позицию 
в генеральной классифи-
кации. с 22 места Бояр-
ская поднялась на вторую 
строчку.

п о с к о л ь к у  р е з у л ь -
таты предпоследнего, 
четвертого, этапа вновь 
не внесли значительных 
изменений в общий рас-
клад многодневной гонки, 
итоговое распределение 
мест состоялось на за-
ключительном – пятом 
этапе. несмотря на все 
усилия, предпринятые 
нашей командой, ната-
лье Боярской не удалось 
сохранить второе место 
в генеральной класси-
фикации, и она переме-
стилась на одну строчку 
ниже, завоевав бронзо-
вую медаль. светлана ва-
сильева в итоговом прото-
коле оказалась десятой.

танцевальный споРт

«виват, россия! 
виват, забайкальцы!»

в сочи успешно прошел X юбилейный открытый 

международный турнир по спортивным танцам «виват, 

Россия!». традиционно турнир собирает огромное коли-

чество спортсменов со всей страны и признан вторым 

по величине международным танцевальным турниром в 

России.  на пять дней знаменитое олимпийское соору-

жение «адлер арена» для конькобежцев стало прибежи-

щем танцоров – местом радостных встреч, триумфаль-

ных побед и горьких поражений.

В ходе отборочных туров 
в следующий круг попадали 
только лучшие пары. Оцени-
вали спортсменов как рос-
сийские, так и иностранные 
специалисты по спортивным 
танцам. Судейство в этом виде 
спорта закрытое, результаты 
участники узнают в последний 

тысяч пар) финальная часть 
проходила после полуночи.

Забайкальский край пред-
ставляли спортсмены четы-
рех клубов: «Реверанс», «Хип-
Твист», «Сигма-Данс» и «Rio de 
Latino».

В первый день соревнова-
ний Михаил Носков и Мария 
Сизикова из клуба «Реверанс» 
(руководители Андрей и Мари-
на Ожеговы) поднялись на выс-

следний день международного 
турнира «Виват, Россия!». Вы-
ступая в категории WDSF Open 
Under 21 Latin (международная 
категория до 21 года), ребята 
стали первыми среди 43 пар 
своего «В» класса, что позво-
лило им набрать достаточное 
количество очков для получе-
ния «А» класса.

Практически все наши пары 
заработали в Сочи более вы-
сокие классы. Знаменательно 
то, что турнир «Виват, Рос-
сия-2016» войдет в историю 

момент, после томительного 
ожидания. Тем драматичнее 
воспринимается объявление 
итогов и приглашение победи-
телей на ступени пьедестала 
почета. Ввиду большого числа 
участников (по информации ор-
ганизаторов, выступили в раз-
ных номинациях свыше пяти 

максим Ханикаев и валерия Бронникова

александр матросов и дарья прокопенюк с тренером 
юлией павловой

михаил носков и мария сизикова

 вячеслав антонов и полина Золотарева

шую ступень пьедестала поче-
та, заняв первое место в кате-
гории «Взрослые+Молодежь», 
двоеборье (до С класса).

Танцевальный дуэт Алек-
сандр Матросов и Дарья Про-
копенюк (ТСК «Rio de Latino», 
руководитель Юлия Павлова) 
занял второе место в категории 
«Юниоры 1», латина, D класс. 
Ребята приехали в Сочи рань-
ше, поучаствовали в другом 
турнире – «Жемчужина Рос-
сии-2016» и дважды были пер-
выми в категориях «Юниоры 1», 
D класс, стандарт и латина. 
На том же турнире отличились 
их одноклубники Эдуард Брон-
ников и Валерия Соколова, за-
няв второе место в категории 
«Юниоры 1», латина, D класс, 
и Александр Панков – Анаста-
сия Беляева удостоены тре-
тьего места в категории «Дети 
2+1», латина, открытый класс.

Блистательным выступлени-
ем нашего танцевального дуэта 
Максим Ханикаев и Валерия 
Бронникова (ТСК «Хип-Твист», 
руководители Сергей и Анже-
лика Ганеевы) завершился по-

танцевального спорта нашего 
края как турнир, подаривший 
Забайкалью дуэт более вы-
сокого «S» класса. Вячеслав 
Антонов и Полина Золотаре-
ва (ТСК «Хип-Твист», руково-
дители Сергей и Анжелика 
Ганеевы) были высоко оце-
нены зарубежными эксперта-
ми – WDSF International Open 
Standart – 19 место из 66 пар 
(третьи из пар своего «А» клас-
са); WDSF International Open 
Latina – 41 из 93 пар (пятые 
из пар «А» класса). Вячеслав 
и Полина стали первой парой 
Федерации танцевального 
спорта Забайкальского края, 
выполнившие «S» класс!

По оценке президента Фе-
дерации танцевального спор-
та Забайкальского края Сер-
гея Ганеева, своими высокими 
результатами наши земляки 
не только подтвердили свое 
профессиональное мастерство, 
но и показали, что у нашего 
края есть хорошие перспективы 
в этом красивом виде спорта.

петр степанов 
фото сергея Ганеева 

наталья Боярская
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футБол

ребята жаждут реванша

В Чите в товарищеском 
футбольном матче сразились 
сотрудники отдела полиции 
«Северный» УМВД России 
по городу Чите и воспитанни-
ки детско-юношеской школы 
Олимпийского резерва, от-

дыхающие в загородном спор-
тивно-оздоровительном лагере 
«Багульник».

Команда юных спортсменов 
в возрасте от 9 до 16 лет в трех 
играх пыталась отстоять «сухи-
ми» свои ворота и забить завет-

ные голы команде полицейских, 
в которую вошли оперативники 
уголовного розыска, участко-
вые и следователи.

Товарищеский матч, как 
и ожидалось, закончился по-
бедой стражей порядка. Однако 

События и люди

вести иЗ Районов

кто лучшие  
горные спасатели?

Состязания проходили в не-
сколько этапов. Прежде всего, 
горняков проверили на знание 
теории. Вторым этапом стало 
выполнение комплексного за-
дания по оказанию первой ме-
дицинской помощи при череп-
но-мозговой травме и проведе-
нию реанимационных меропри-
ятий. Третий и четвертый этапы 
были нацелены на проверку 
практических навыков лич-
ного состава ВГК: включение 
в изолирующий дыхательный 
аппарат «Омега-С» и тушение 
очага возгорания. Кроме того, 

ции, которые могут возникнуть 
непосредственно на произ-
водстве, – говорит член судей-
ской коллегии, председатель 
профсоюзной организации 
АО «Разрез Харанорский» Ни-
колай Барышев. – Возгорания 
горной техники и угольных 
пластов не часто, но случа-
ются. Нередко личный состав 
ВГК привлекается к тушению 
степных и бытовых пожаров 
в поселке Шерловая Гора. По-
этому от оперативности и сла-
женности их действий зачастую 
зависят жизни людей».

сотрудники забайкальских предприятий сибир-

ской угольной энергетической компании приняли уча-

стие в предварительных соревнованиях вспомогатель-

ных горноспасательных команд (вГК), которые прошли 

на тренировочном полигоне участка профилактики 

и пожаротушения ао «Разрез Харанорский».

завоевали высокое право 
представлять Забайкальский 
край в финальных соревно-
ваниях ВГК всех предприятий 
АО «СУЭК», которые пройдут 
в начале августа на Тугнуй-
ском угольном разрезе, что 
в Республике Бурятия.

«Уровень подготовки спа-
сателей ВГК по сравнению 
с прошлым годом заметно 
вырос. Думаю, немаловаж-
ную роль в такой динамике 
играют постоянные трениров-
ки и использование в работе 
самого современного обору-
дования», – подчеркнул пред-
седатель судейской коллегии, 
заместитель генерального ди-
ректора по охране труда и про-
изводственному контролю АО 
«Разрез Харанорский» Борис 
Рыжиков.

Безопасность на производ-
стве – это приоритет в работе 
Сибирской угольной энергети-
ческой компании. Одним из на-
правлений ее обеспечения яв-
ляется постоянное повышение 
квалификации членов вспомо-
гательных горноспасательных 
команд. Они постоянно про-
ходят переаттестацию. Кроме 
того, сегодня в АО «СУЭК» взят 

курс на увеличение численно-
сти ВГК. Так, к примеру, только 
за два года (с 2013 по 2015) 
горных спасателей в компании 
стало в пять раз больше. Их 
оснащают самым современным 
оборудованием. В прошлом 

году для Харанорского раз-
реза в рамках инвестиционной 
программы был приобретен 
аварийно-спасательный авто-
мобиль, в комплектации кото-
рого – дыхательные аппараты, 
различные виды домкратов, 
автономный источник энер-
госнабжения, световая мачта, 
а также различные спортивные 
тренажеры для поддержания 
физической формы спасате-
лей.

В первое полугодии этого 
года были приобретены тепло-
визор, дымосос, ствол лафет-
ный дистанционный ЛСД-40У, 
предназначенный для тушения 
пожара непосредственно вбли-
зи очага возгорания. В ближай-
шее время на Харанорском 
угольном разрезе поставят со-
временную локальную систему 
оповещения. Если в процессе 
испытаний она зарекомендует 
себя положительно, подобной 
техникой оснастят и другие 
предприятия СУЭК Забайкаль-
ского края и Республики Бу-
рятия.

сергей антонов 
фото автора 

участники соревнований де-
монстрировали силу и вынос-
ливость в беге на 1000 метров, 
перетягивании каната и толчке 
гири весом 16 килограммов 
одной рукой.

«На подобных соревновани-
ях горняки-спасатели преодо-
левают экстремальные ситуа-

Вспомогательные горно-
спасательные команды СУЭК 
в регионе насчитывают около 
40 человек. В соревновани-
ях на Харанорском разрезе 
приняли участие по пять со-
трудников от каждого из пред-
приятий. Победителями стали 
хозяева – харанорцы. Они 

ребята не хотят мириться с про-
игрышем, активно тренируют-
ся, ждут гостей на ответную 
игру и жаждут взять реванш.

пресс-служба 
умвд России 

по Забайкальскому краю 

всеРоссийсКий 
КонКуРс 
для ЖуРналистов 
и сРедств массовой 
инфоРмации 
«споРтивный 
паРнас»
министерство физи-

ческой культуры и спорта 
Забайкальского края при-
глашает представителей 
средств массовой инфор-
мации принять участие 
во всероссийском кон-
курсе для журналистов 
и средств массовой ин-
формации «спортивный 
парнас».

Конкурс проводится 
в целях продвижения 
ценностей физической 
культуры и спорта, идей 
олимпизма в медиа-про-
странстве, выявления 
и поддержки журнали-
стов, внесших значитель-
ный вклад в пропаганду 
физической культуры, 
спорта и здорового обра-
за жизни среди широких 
слоев населения.

в конкурсе могут при-
нять участие журналисты, 
блогеры, редакции сми, 
творческие коллективы. 
Конкурс состоит из двух 
номинаций: «лучший жур-
налист» и «лучшая спор-
тивная печатная и меди-
апродукция».

Конкурсная комиссия 
определит трех претен-
дентов на звание лауреа-
та национальной номина-
ции «спортивный парнас» 
(за вклад в пропаганду 
физической культуры, 
спорта и здорового об-
раза жизни) в категори-
ях «лучший журналист» 
и «лучшая печатная и ме-
диапродукция». далее 
материалы претенден-
тов на звание лауреата 
направят в экспертный 
совет по определению 
лауреатов национальной 
номинации в области фи-
зической культуры и спор-
та, который определит 
по одному лауреату в каж-
дой категории.

Конкурс проводится 
с 11 июля по 30 сентября 
(включительно) 2016 г. 
поэтапно.

Этапы конкурса:
— с 10 июля по 16 сен-

тября (включительно) — 
подача заявок участника-
ми в Конкурсную комис-
сию;

—  с  1 9  с е н т я б р я 
по 30 сентября (включи-
тельно) — рассмотрение 
заявок участников и под-
ведение итогов конкурса.
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Кремль. мимо проходят мария Кучина и анжели-

ка сидорова. Как наряжены! Красавицы – глаз не ото-

рвать. но во взгляде обеих – пустота. обе в числе лиде-

ров мирового сезона. обе будут смотреть олимпиаду 

по телевизору. а, может, и не будут. я бы на их месте, 

наверное, не смог.

исинбаева плакала, 
провожая олимпийцев

Рио-2016

Вот в ожидании выступле-
ния Президента нервно бол-
тает ногой Сергей Клевцов. 
Тренер Сергея Шубенкова. 
Им говорили, что бороться 
с темнокожими спринтерами, 
пусть и барьеристами – дело, 
обреченное на провал. Они 
работали. Их убеждали, что без 
допинга в наше время делать 
нечего. Они пожимали плеча-
ми и продолжали пахать. Всю 
свою спортивную жизнь они 
доказывали, что невозможное 
возможно, расширяли границы 
в сознании других людей. Они 
заслуживают восхищения, а их 
посадили на цепь. Просто так. 
За компанию со всеми осталь-
ными.

Из 114 спортсменов, кото-
рые в этот день присутствовали 
на проводах, 49 – представители 
легкой атлетики. Им выдали 
экипировку, но возможности 
выступить в ней в Рио у них, увы, 
не будет. Президент Владимир 
Путин во время своего обраще-
ния подбадривал и поддерживал 
их, но опустошение и непони-
мание читалось на лицах каж-
дого атлета. Вряд ли ошибусь, 
если скажу, что это были самые 
странные проводы олимпийской 
команды за всю историю.

о чем исинБаева 
ГовоРила 

с путиным?
Самым эмоциональным мо-

ментом всех мероприятий, вне 
всяких сомнений, стало высту-
пление двукратной олимпий-
ской чемпионки Елены Исин-
баевой. Легендарная атлетка 
уверенной чемпионской поход-
кой направилась к микрофону 
с ответным словом Президенту, 
поздоровалась и… не сдержала 
слез. Раздались аплодисмен-
ты. Лена тут же собралась.

– Сегодня легкая атлетика 
оказалась в самой сложной 
ситуации, нас отстранили без 
доказательств, нагло, грубо, 
и не дали никакого шанса себя 
оправдать и побороться за пра-
во участвовать в Олимпийских 
играх, – уверенно продолжи-
ла Исинбаева. – Конечно, это 
очень обидно и неприятно. Мы 
столкнулись с таким беззакони-
ем, с такой несправедливостью 
и самовольством со стороны 
определенного количества 
людей в мировом спорте, ко-

– Владимир Владимиро-
вич, прошу вас, защитите нас 
перед этим беззаконием. Ваша 
поддержка, ваши советы нам 
реально очень нужны, ведь 
сегодня спортсмены остались 
беззащитными. Мы должны на-
казать тех, кто причастен к этой 
ситуации. Мы вам очень верим 
и любим. Спасибо за поддерж-
ку!

– Это попытка перенести 
в мировой спорт те правила, ко-
торые, к сожалению, мы видим 
и в мировой политике, – выдо-
хнул Владимир Путин.

Через мгновение официаль-
ная часть была объявлена за-
крытой, а Президент и Исинба-
ева еще поговорили о чем-то, 
но уже за закрытыми дверями.

супертяж, трехкратный чемпи-
он мира Билял Махов. – Могу 
сказать, что на Олимпийских 
играх мы обязательно будем 
думать о легкоатлетах, вместе 
с которыми нас провожали. 
Олимпийские игры – это всег-
да особенные, очень тяжелые 
соревнования. Сейчас, когда 
политики хотят смешать все 
в одну кучу, нам будет еще 
сложнее. Мы готовы к тому, 
что в Рио и на нас может ока-
зываться огромное давление. 
Но не боимся этого. Будем до-
казывать свою силу. Но только 
на ковре. Там все будет честно. 
И каждый из нас убежден, что 
если на Олимпийских играх 
не будет сильнейших борцов – 
медаль не будет считаться 
полноценной.

патРиаРХ: сталь 
ЗаКаляется в оГне 

После напутствия Прези-
дента олимпийцы отправились 
в Успенский собор, где их бла-
гословил Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

– Я прекрасно знаю, в сколь 
непростой ситуации вы сей-
час оказались. Это беспреце-
дентный случай, когда одна 
страна имела по отношению 
к себе подходы, отличающиеся 
от подходов к любой другой ко-
манде мира. Это весьма далеко 
от справедливых деяний.

Сегодня мы будем молить-
ся о том, чтобы вы не совер-
шили ошибок и не поддались 
на то давление, которое на вас 
оказывается. Будем молиться, 
чтобы Господь дал вам сил 
абстрагироваться от этих об-
стоятельств. Забыть их! Вый ти 
из собора совершенно други-
ми. Оставить здесь все свои 
обиды и сомнения. Вы должны 
выстоять в ситуации, в кото-
рой наши спортсмены прежде 
не оказывались. Вы должны 
выигрывать с высоко подня-
той головой. Ни в коем случае 
не опускать рук и не давать 
себя в обиду. Чем больше нам 
выпадает испытаний, тем силь-

не дождавшись вопроса начал 
делиться Трефилов. – Гото-
вимся. Хотя вчера у нас был 
очередной допинг-контроль. 
Девчонки скоро забудут, что 
в туалет можно ходить без до-
пинг-офицеров (улыбается). 
Официальное решение по нам 
будет только 3 августа. Хотя 
Международная федерация 
гандбола неформально дала 
понять, что вопросов к нам нет.

–  н о  б о я т ь с я  ч е г о - т о 
едва ли стоит?

– У нас никогда не было про-
блем такого характера, но в ны-
нешней ситуации лучше лишний 
раз не зарекаться. Вот недав-
но позвонили друзья из Да-
нии, говорят про новые статьи 
в норвежских газетах. Я просто 
в шоке. Люди, которых я считал 
если не друзьями, то хорошими 
знакомыми, призывают снять 
нашу команду…

– не все любят конкурен-
цию.

–  Та к  д а в а й т е  в о е в а т ь 
на поле! Что ж мы делаем? Это 
просто несерьезно. Какие-то 
люди с подмоченной репутаци-
ей обвиняют некоторых наших 
спортсменов, нет никаких до-
казательств, а половина мира 
хочет, чтобы вне игры оставили 
вообще всех наших атлетов. 
Ребята, вы, похоже, забыли, что 
такое спорт?

– девчонки готовы к тому, 
что и в Рио об этом не вспом-
нят? Кто-то наверняка де-
монстративно не будет 
здороваться, кто-то косо 
смотреть, кто-то говорить 
обидные вещи?

– Ничего страшного. Будем 
ходить, как раньше в Азер-
байджане – я впереди, а дру-
гой тренер – позади. Чтобы 
никто не подступился. А то там 
в советское время за нашими 
девочками толпами ходили 
(смеется). Так что мы ничего 
не боимся.

владимир иванов
фото александра  

федоРова 

нее мы становимся. Сталь за-
каляется в огне. Мы будем 
молиться о том, чтобы Господь 
сопутствовал вам в свершении 
этого замечательного подвига.

«девчонКи сКоРо 
ЗаБудут, что 

в туалет моЖно 
Ходить БеЗ допинГ-

офицеРов» 
Под занавес мероприятия 

я не мог не подойти к леген-
дарному Евгению Трефилову, 
который оживленно общался 
со своим именитым коллегой 
Владимиром Алекно.

– Напутствие Президента, 
Патриарха и речь Елены Исин-
баевой нас, конечно, вдохно-
вила, но что касается мотива-
ции – ее и так хоть отбавляй, – 

торые возомнили о себе непо-
нятно что и делают, что хотят. 
Придумывают новые правила 
за месяц до ответственного 
решения…

Затем выдающаяся атлетка 
пожелала удачи и сил тем, кто 
все-таки выступит в Рио. По-
шла было на свое место. Но, 
едва сев, тут же повернулась 
к микрофону и обратилась 
к Президенту:

в Рио все мы Будем 
думать о наШиХ 

леГКоатлетаХ 
Выступление Исинбаевой 

не оставило равнодушным 
даже борцов – людей, кото-
рых практически невозможно 
вывести из эмоционального 
равновесия.

– Конечно же, меня впе-
чатлила столь эмоциональная 
речь Елены, – не стал скрывать 
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стРельБа иЗ луКа

забайкальская лучница 
признана чистой от допинга

25 июля международная федерация стрельбы 

из лука (FITA) выступила с заявлением, что действую-

щие чемпионки мира – россиянки туяна дашидоржиева 

(Забайкальский край), Ксения перова (свердловская 

область) и инна степанова (республика Бурятия) имеют 

право выступать на олимпийских играх в Рио. об этом 

сообщает агентство «весь спорт».

«Исполнительный коми-
тет МОК следует поздравить 
с мужественным решением 
не выносить запрет всем спор-
тсменам РФ, который был бы 
несправедливым по отноше-
нию к «чистым» спортсменам, 
не имевшим проблем с допин-
гом. Комиссия FITA оценила 
критерии, установленные ис-
полкомом МОК, и убеждена, 
что россиянки Туяна Дашидор-
жиева, Ксения Перова и Инна 

Степанова имеют право вы-
ступать на Олимпийских играх 
в Рио. Мы можем подтвердить, 
что эти три спортсменки были 
тщательно протестированы 
и ни одна из трех ранее не была 
связана с допинговыми раз-
бирательствами», – сказано 
в заявлении FITA.

Напомним, что исполком 
Международного олимпийско-
го комитета 24 июля принял ре-
шение, что допуск российских 

спортсменов на Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро долж-
ны санкционировать междуна-
родные федерации по видам 
спорта.

24 июля  стало известно, что 
состав олимпийской сборной 
России на грядущих Играх 
в  Рио-де-Жанейро может 
быть сокращен до 40 чело-
век. Об этом пишет британ-
ская газета The Telegraph. Как 
сообщает источник издания, 
независимые эксперты Спор-
тивного арбитражного суда 
(CAS) одобрят кандидатуры 
40 спортсменов из 400. Осталь-
ные не будут соответствовать 
требованиям Международ-
ного олимпийского комитета. 
Большинство из них отстра-
нят от Олимпиады по причине 
того, что они были подвергнуты 
недостаточной антидопинговой 
проверке в преддверии Игр. 
Окончательные решения по 
каждому из участников сборной 
России еще принимаются.

велоспоРт

читинка наталья боярская может 
отправиться на олимпиаду

федерация велосипедного спорта России 25 июля 

отправила в международный союз велосипедистов 

запрос о замене в олимпийской заявке двух лидеров 

сборной — ильнура Закарина и ольги Забелинской, 

которые не смогут выступить в Рио-2016 из-за прежних 

допинговых нарушений, сообщает Life.ru. Заменить 

Забелинскую может запасная российской сборной на-

талья Боярская из Забайкальского края.

в самых престижных вело-
гонках мира – «Тур де Франс» 
(на прошлой неделе) и «Джи-
ро д' Италия», получил двух-
летнюю дисквалификацию 
в 2009 году за использование 
стероидов.

Двукратная бронзовая при-
зерка Игр в Лондоне Забелин-
ская в 2014 году была отстране-
на от гонок на 18 месяцев после 
того, как в её организме нашли 
следы октопамина.

Добавим, что 33-летняя На-
талья Боярская участвовала 
в Олимпийских играх 2008 года 
в Пекине.

«Закарина и Забелинскую 
предполагается заменить 
на Андрея Соломенникова 
и Наталью Боярскую», – гово-
рится в сообщении.

Отметим, что в вердикте 
МОК о допуске российских 
спортсменов в Рио-2016 со-

держится важная оговорка – 
речь идёт только о спортсме-
нах, ранее не имевших проблем 
с допингом. Таким образом, 
ведущие российские велогон-
щики Ильнур Закарин и Ольга 
Забелинская Игры пропустят.

Закарин, победитель этапов 

Рио-2016

иосиф кобзон из-за санкций 
не сможет поболеть за туяну

12 июля состоялась встреча председателя попе-

чительского совета Российской федерации стрельбы 

из лука (Рфсл), депутата Госдумы иосифа Кобзона 

с национальной олимпийской командой по стрельбе 

из лука. в ходе мероприятия он выразил сожаление, 

что из-за санкций не сможет отправиться в Рио-де-

Жанейро для поддержки отечественной сборной, 

в составе которой выступит забайкалка туяна дашидор-

жиева, сообщается на официальном сайте Рфсл.

«Иосиф Давыдович также 
посетовал, что не сможет лич-
но поддержать российскую 
сборную на Играх в Рио, т. к. 
находится под действием санк-
ций. В ответ девушки подарили 
Кобзону сувенир с логотипом 
бразильской Олимпиады – как 
символ и «маленький кусочек» 
этого большого спортивного 
фестиваля», – говорится в со-
общении.

Отмечается, что Кобзон при-
нял лучников в неофициальной 

обстановке за чашкой чая в сво-
ей приемной в здании гостини-
цы «Пекин».

В ходе встречи Президент 
РФСЛ Владимир Ешеев пред-
ставил депутату утвержденный 
состав команды для участия 
в Олимпиаде – чемпионок мира 
Туяну Дашидоржиеву, Ксению 
Перову, Инну Степанову.

– Наши лучники на передовых 
позициях в мире, – сказал Коб-
зон. – Но, несмотря на все наши 
высокие достижения на мировой 

В ходе беседы председа-
тель Попечительского совета 
рассказал о новых проектах, 
направленных на популяриза-
цию этого вида спорта, взаи-
модействии с государствен-

арене, к сожалению, стрельба 
из лука не так популярна в Рос-
сии, как хотелось бы. На теле-
видении, в СМИ ей практически 
не уделяется внимания. Многие 
удивляются, когда я успел ув-
лечься стрельбой из лука. А про-
изошло это во время моей рабо-

ты в Думе от Агинского округа. 
Тогда я ближе познакомился 
с этим прекрасным искусством, 
которым забайкальцы очень хо-
рошо владеют. Неудивительно, 
что в состав олимпийской коман-
ды вошли представительницы 
сибирского региона.

ными органами и ведомствами, 
коммерческими структурами 
для развития лучного спорта, 
о работе по привлечению ин-
весторов и о том, какую роль 
играют в этом процессе сами 
спортсмены, достигшие боль-
ших высот в своем деле.

События и люди
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пеРвенство России. втоРой дивиЗион. Зона «востоК»

календарь игр 
на 2016-2017 годы

КуБоК России  
2016–2017 ГГ.  
1/128 финала 

25 июля (понедельник) 
«ДСИ» (Комсомольск-на-Амуре) — «Смена» 
(Комсомольск-на-Амуре) 

КуБоК России  
2016–2017 ГГ.  
1/64 финала 

1 августа (понедельник) 
«чита» (чита) — «Зенит» (иркутск) 
«Иртыш» (Омск) — «Динамо-Барнаул» (Барнаул) 

пеРвый КРуГ 

1-й тур 7 августа (воскресенье) 
«сахалин» (южно-сахалинск) — «чита» (чита) 
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Зенит» 
(Иркутск) 

2-й тур 10 августа (среда) 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Зенит» (Иркутск) 
«смена» (Комсомольск-на-амуре) — «чита» 
(чита) 
«Динамо-Барнаул» (Барнаул) — «Иртыш» (Омск) 

14 августа (воскресенье) 
Резервный день 

3-й тур 17 августа (среда) 
«Динамо-Барнаул» (Барнаул) — «Сахалин» (Южно-
Сахалинск) 
«Иртыш» (Омск) — «Смена» (Комсомольск-на-
Амуре) 

4-й тур 20 августа (суббота) 
«Динамо-Барнаул» (Барнаул) — «Смена» 
(Комсомольск-на-Амуре) 
«Иртыш» (Омск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 
«чита» (чита) — «Зенит» (иркутск) 

КуБоК России  
2016–2017 ГГ.  
1/32 финала 

24, 25 августа (среда, четверг) 

5-й тур 29 августа (понедельник) 
«чита» (чита) — «динамо-Барнаул» (Барнаул) 
«Зенит» (Иркутск) — «Иртыш» (Омск) 

6-й тур 1 сентября (четверг) 
«чита» (чита) — «иртыш» (омск) 
«Зенит» (Иркутск) — «Динамо-Барнаул» (Барнаул) 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Смена» 
(Комсомольск-на-Амуре) 

5 сентября (понедельник) 
Резервный день 

втоРой КРуГ 

7-й тур 8 сентября (четверг) 
«Динамо-Барнаул» (Барнаул) — «Зенит» (Иркутск) 
«иртыш» (омск) — «чита» (чита) 
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск) 

8-й тур 11 сентября (воскресенье) 
«динамо-Барнаул» (Барнаул) — «чита» (чита) 
«Иртыш» (Омск) — «Зенит» (Иркутск) 

15, 17 сентября (четверг, суббота) 
Резервные дни 

9-й тур 18 сентября (воскресенье) 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Иртыш» (Омск) 
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Динамо-
Барнаул» (Барнаул) 

10-й тур 21 сентября (среда) 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо-Барнаул» 
(Барнаул) 
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Иртыш» 
(Омск) 
«Зенит» (иркутск) — «чита» (чита) 

КуБоК России 2016–2017 ГГ.  
1/16 финала 

21, 22 сентября (среда, четверг) 

25 сентября (воскресенье) 
Резервный день 

11-й тур 29 сентября (четверг) 
«чита» (чита) — «смена» (Комсомольск-на-амуре) 
«Зенит» (Иркутск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 

12-й тур 2 октября (воскресенье) 
«чита» (чита) — «сахалин» (южно-сахалинск) 
«Зенит» (Иркутск) — «Смена» (Комсомольск-на-
Амуре) 
«Иртыш» (Омск) — «Динамо-Барнаул» (Барнаул) 

5 октября (среда) 
Резервный день 

тРетий КРуГ 

13-й тур 9 октября (воскресенье) 
«сахалин» (южно-сахалинск) — «чита» (чита) 
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Зенит» 
(Иркутск) 

14-й тур 12 октября (среда) 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Зенит» (Иркутск) 
«смена» (Комсомольск-на-амуре) — «чита» (чита) 
«Динамо-Барнаул» (Барнаул) — «Иртыш» (Омск) 

КуБоК России 2016–2017 ГГ.  
1/8 финала

26, 27 октября (среда, четверг) 

15-й тур 20 апреля (четверг) 
«Динамо-Барнаул» (Барнаул) — «Сахалин» (Южно-
Сахалинск) 
«Иртыш» (Омск) — «Смена» (Комсомольск-на-
Амуре) 

16-й тур 23 апреля (воскресенье) 
«Динамо-Барнаул» (Барнаул) — «Смена» 
(Комсомольск-на-Амуре) 
«Иртыш» (Омск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 
«чита» (чита) — «Зенит» (иркутск) 

26 апреля (среда) 
Резервный день 

17-й тур 30 апреля (воскресенье) 
«чита» (чита) — «динамо-Барнаул» (Барнаул) 
«Зенит» (Иркутск) — «Иртыш» (Омск) 

18-й тур 3 мая (среда) 
«чита» (чита) — «иртыш» (омск) 
«Зенит» (Иркутск) — «Динамо-Барнаул» (Барнаул) 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Смена» 
(Комсомольск-на-Амуре) 

7 мая (воскресенье) 
Резервный день 

четвЁРтый КРуГ 

19-й тур 11 мая (четверг) 
«Динамо-Барнаул» (Барнаул) — «Зенит» (Иркутск) 
«иртыш» (омск) — «чита» (чита) 
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск) 

20-й тур 14 мая (воскресенье) 
«динамо-Барнаул» (Барнаул) — «чита» (чита) 
«Иртыш» (Омск) — «Зенит» (Иркутск) 

21-й тур 21 мая (воскресенье) 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Иртыш» (Омск) 
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Динамо-
Барнаул» (Барнаул) 

22-й тур 24 мая (среда) 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо-Барнаул» 
(Барнаул) 
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — «Иртыш» 
(Омск) 
«Зенит» (иркутск) — «чита» (чита) 

27 мая (суббота) 
Резервный день 

23-й тур 31 мая (среда) 
«чита» (чита) — «смена» (Комсомольск-на-амуре) 
«Зенит» (Иркутск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 

24-й тур 3 июня (суббота) 
«чита» (чита) — «сахалин» (южно-сахалинск) 
«Зенит» (Иркутск) — «Смена» (Комсомольск-на-
Амуре) 
«Иртыш» (Омск) — «Динамо-Барнаул» (Барнаул) 
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сейчас 34 на 66 — тенденция 
очевидна. Мне показалось, 
«Зенит» на сегодня просто 
лучше готов физически. Это 
касается не только передвиже-
ния по полю. Речь о резкости, 
о ведении единоборств. В на-
чале встречи питерцы забрали 
себе мяч и просто не отдавали 
его сопернику. Не могу ска-
зать, что момент следовал 
за моментом (скорее, даже 
наоборот), но у ЦСКА не по-
лучалось не то что соорудить 
контригру — хотя бы просто 
вернуть себе мяч и подержать 
его в течение длительного 
периода.

В какой-то момент в транс-
ляции крупным планом пока-
зали Леонида Слуцкого. Вы-
ражением лица он напоминал 
себя июньско-французского. 
Это, кстати, касается не только 
тренера, но и большой группы 
футболистов — участников 
турнира. Возможно, что произ-
несение вслух той самой зна-
менитой фразы («Мы — г… о») 
не повышает самоооценку, 
а совсем наоборот.

Большую часть матча армей-
цы действительно напоминали 
сборную России в матче с Ан-
глией на Euro-2016. Соперник 
контролировал мяч, а россий-
ской/армейской контригрой 
на одной струне становился 
вынос в сторону форварда. 
Тогда им был Дзюба, сейчас — 
Траоре. Что-то более искусное 
армейцы смогли создать лишь 
после выхода Головина. Он явно 
оживил игру.

в субботу, 23 июля, не просто состоялось откры-

тие сезона – момент сам по себе, в общем-то, празд-

ничный. Болельщики еще и смогли увидеть тех, кого 

совсем недавно предлагалось разогнать, причем тре-

бовал этого почти миллион голосов. Речь про всем из-

вестную петицию, которую, как сказал министр спорта 

виталий мутко, формально уже выполнили и сборную 

распустили.
однако посмотреть на «распущенных» после позора 

во франции (а в заявках команд на матч было 12 игро-

ков и четыре тренера сборной России на Euro-2016) 

пришли более 20 тысяч болельщиков. и это в солнеч-

ный, дачный денек, это несмотря на прямую трансля-

цию на первом, это после продажи лидеров «Зенита» 

и цсКа – Халка и мусы…
вот вам и ответ на вопрос, футбольная ли страна Рос-

сия. футбольная! и это здорово!

правда зрителя

супеРКуБоК России

пРавда лучесКу 
В предмачевом интервью 

Мирча Луческу был довольно 
откровенен. Приведу ключевой, 
на мой взгляд, абзац (цитата 
с сайта Федерального агент-
ства новостей): «Мне было бы 
приятно, если бы состав "Зе-
нита" остался таким же, как 
и в минувшем сезоне, с Халком, 
Витселем, Данни. Это была 
очень сильная команда, кото-
рая, правда, не вполне реали-
зовала весь свой потенциал. 
Прежняя схема игры "Зенита" 
замыкалась на Халке, которого, 
честно скажу, заменить крайне 
сложно. Когда в первый раз 
общался с командой, то сказал, 
что ответственность, лежавшая 
на трех игроках, которых я чуть 
раньше назвал, теперь пере-
распределяется на всех. Поэто-
му теперь должно быть больше 

игровых взаимодействий. Мне 
хочется, чтобы "Зенит" показы-
вал более атакующий футбол, 
чем прежде».

Я бы сформулировал идею 
Мистера так: команда хорошая, 
Халк — большой игрок, но с ним 
«Зенит» не выиграл титулов 
в Европе, а в России лишь 
раз стал чемпионом. Кроме 
того, имея таких качественных 
футболистов, команда должна 
более разнообразно атако-
вать. В начале мая «Зенит» 
и ЦСКА играли в финале Кубка, 
и все четыре зенитовских мяча 
не обошлись без участия бра-
зильца: два он забил сам, отдал 
Кокорину передачу на пустые 
ворота и еще в одном эпизоде 
сделал предголевой пас.

В том матче процент вла-
дения мячом был в пропорции 
44 на 56 в пользу питерцев, 

До прихода Траоре армейцы 
тоже не могли похвастать пря-
мо уж обилием комбинаций, 
но с Мусой играли больше ни-
зом и поразнообразнее — ни-
гериец все-таки мог смещаться 
куда-то в края.

«Зенит» же выглядел со-
лиднее. За месяц с момента 
начала сборов комбинации 
особо не наиграешь (разве 
что «стандарты», но в этом 
компоненте, на мой взгляд, 
ЦСКА более акцентированно 
использовал Траоре). Однако 
зенитовцы приятно удивили 
акцентами. Нет игрока, кото-
рый может взять мяч в центре, 
протащить до штрафной и там 
решить момент — зато есть 
те, кто обеспечивает контроль 
мяча и изматывает соперника, 
а варианты в атаке рано или 

поздно появятся. И их будет 
много больше, чем один!

«Зенит» здорово контроли-
ровал мяч, ведя игру через трио 
Шатов — Юсупов — Маурисиу. 
Заметно и то, что рядом с ними, 
как и с парой центральных 
защитников, более уверенно 
себя чувствует Смольников. 
Для Игоря крайне важно, чтобы 
после подключений в атаку его 
страховали, и в «Зените» это 
отлажено четче, чем в сборной.

Раньше Халк  тормозил 
игру — сейчас Питер играет 
быстрее, используя два-три 
касания. Больше футболистов 
стали вовлечены в командные 
действия. В то же время по-
казалось, что пока Луческу 
не очень вписал Дзюбу. Непо-
нятно, кто в таком формате его 
обслужит, какова роль Артема. 
Но здесь, конечно, должно еще 
время пройти (Дзюба мно-

го пропустил в межсезонье), 
и надо смотреть на донецкий 
опыт Луческу — как там румын 
встраивал больших форвардов 
в свой футбол?

При всех похвалах новой 
игре «Зенита» стоит отметить, 
что гол армейцы во многом 
придумали себе сами. Не в пер-
вый раз в подобных ситуациях 
защитники начинают выравни-
вать линию в надежде на искус-
ственный офсайд, но в данном 
случае не повезло — Маурисиу 
не отдавал, а сразу бил. В итоге 
армейцы догоняли соперни-
ка — и тот же Маурисиу раньше 
всех успел на прострел.

ЗаГадКа слуцКоГо 
Выводы и перспективы? 

На мой взгляд, «Зенит», убеди-
тельно проведя матч, показал, 
что с уходом Халка команда 
не провалится. Речь, разумеет-
ся, о премьер-лиге. Это не зна-
чит, что питерцы непременно 
станут чемпионами. Все-таки 
потеря футболиста, который 
в каждом матче делает разницу, 
весома.

Мы не знаем, как проявит 
себя «Зенит», когда сопер-
ник продемонстрирует что-то 
более внятное, чем забросы 
на единственного высокорос-
лого форварда в атаке. Не зна-
ем, какие трансферы на выход 
произойдут в августе. Ушел 
Халк, просит отпустить его 
Витсель, и все настойчивее 
слухи о желании Гарая покинуть 
Петербург.

А ведь это не просто три 
лидера команды. Это ее хре-
бет. И это огромный риск, хотя 
Луческу и доказывает, что умеет 
строить игру намного быстрее, 

чем заказчик и многочислен-
ные подрядчики строят стадион 
на Крестовском.

Что же касается ЦСКА, то же-
лаю Слуцкому всего самого 
доброго, но, чувствуется, он 
мыслями еще там, во Франции. 
Безусловно, когда-то время вы-
лечит. Наладится взаимодей-
ствие в атаке, команда начнет 
«отжимать» свое, используя 
сильные качества Траоре. На-
верное, зацепит что-то в группе 
Лиги чемпионов. И весной, 
возможно, поборется за са-
мые высокие места в РФПЛ. 
Но будет ли ради просмотра 
такого футбола, очень уж раци-
онального, заполняться новый 
красавец стадион? И может ли 
тренер строить игру несколько 
иначе, с бОльшим акцентом 
в атаку?

сергей еГоРов
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интеРесный соБеседниК

почему бы  
бородюку, семаку

 перед началом нашей беседы мы с вячеславом 

ивановичем Колосковым, под дымящийся капучино, 

пробежались памятью по своей студенческой молодо-

сти, вспомнили улицу архитектора Казакова, родной 

институт физкультуры имени иосифа виссарионовича, 

то, как поигрывали за его сборную… Эх, было же вре-

мя! и уже потом наши пути-дороги частенько пересе-

кались: то на зимней олимпиаде, когда он руководил 

советским хоккеем, то на европейском или мировом 

футбольном первенствах, где вячеслав иванович опе-

кал нашу сборную, представляя еще интересы уефа 

и фифа. а я передавал в москву репортажи, с гордо-

стью следя за тем, как уверенно чувствует себя мой 

институтский товарищ в высшем футбольно-хоккейном 

обществе. таким Колосков остался по сей день — точ-

ным в формулировках, объективным в оценках, откро-

венным в суждениях. Эта встреча — лишнее тому под-

тверждение.

казанные факты. Он допустил 
большую ошибку… Когда его 
переизбирали на конгрессе 
ФИФА, я был у него дома, мы 
общались. И он признал, что 
я был прав, когда советовал 
ему уйти еще раньше, в 2014-м. 
Тогда не было бы никаких скан-
далов. И Платини бы остался. 
Аресты людей в Латинской Аме-
рике, замешанных в коррупции, 
были бы, но Блаттера с Платини 
никто бы не трогал.

Роналду — тень 
самоГо сеБя 

— За кого болели в фи-
нале?

— Особых предпочтений 
не было, но в общении с дру-
зьями говорил, что хорошо, 
если бы выиграла Португалия. 
Футбол получился выдающий-
ся: потрясающая тактическая 
выучка. Особенно у португаль-
цев: как они закрывают зоны! 
У Франции было всего пару 
шансов. Хотя и они впечатлили. 
А какая силовая борьба! Ведь 
на Эдере, по сути, фолили, 
когда он забивал. Но парень 
выстоял и пробил. Выше меня 
сидел президент Франции, 
другие руководители, для них 
это был шок.

— Гризманна назвали луч-
шим игроком турнира. спра-
ведливо?

— Абсолютно.  Роналду, 
по большому счету, был тенью 
самого себя. А вот француз 
в каждом матче проделывал 
огромную работу, был лидером. 
Меня поразило его умение быть 
первым на мяче в жестких стол-
кновениях, ведь он худенький, 
атлетизма особого нет. Но инту-
иция, скорость… Потрясающе!

— Какой это для вас по сче-
ту финал?

— Начиная с 80-го года, 
больше запоминались турни-
ры, в которых мы участвовали. 
Английский, например. Мы ведь 
там с финалистами немцами 
и чехами в группе оказались.

— помимо российской 
сборной, кто во франции 
разочаровал?

— Украина.  Мы дружим 
с Гришей Суркисом. Созва-
нивались перед турниром. 
И я считал, что Украина не про-
сто выйдет из группы, а даже 
до четвертьфинала дойдет. 
И тут такой провал. После это-
го с Суркисом не виделись: 
он переживал страшно, где-то 
спрятался.

— Главное открытие — ис-
ландия?

— Скорее, Уэльс. Много хва-
лят Албанию, Венгрию, Ис-
ландию. Но тут секрет прост: 
уровень мастерства у этих ко-
манд отстает от остальных 
компонентов: атлетизма, физи-

«Кол» 
оРГаниЗатоРам 

туРниРа 

— опять же, подводя ито-
ги Euro, было несколько 
странно слышать жалобы 
на не очень высокое качество 
полей. один из директоров 
уефа мартин Каллен на-
чал объяснять это погодны-
ми условиями, но прежде 
ни на одном турнире высоко-
го уровня ничего подобного 
слышать не приходилось. 
Газоны всегда и везде были 
классные.

— Это худшее, что было 

на моей памяти. На многих 
стадионах поля были невысо-
кого качества. Потому в этом 
плане все было не идеально, 
подтвердить могу.

— но скандалами это 
не обернулось. в отличие 
от того, что было в начале 
чемпионата, когда вы, воз-
можно, в сердцах сказали, 
что за организацию можно 
ставить «единицу».

— Не в сердцах. На самом 
деле так и было.

— между тем исполняю-
щий обязанности главы уефа 
анхель мария вильяр льона 
уверял: все хорошо.

— А что он может сказать, 
занимая такую должность? 
Находясь в гостях, заявить, 
что все плохо? Мы, наблюдая 
за чемпионатом со стороны, 
можем констатировать: поли-
ция оказалась не готова к про-
явлениям агрессии со стороны 
болельщиков ни за пределами 
стадионов, ни на самих аренах.

— вильяр говорит, что про-
исходящее за пределами 
арен, находится вне зоны 
ответственности организа-
торов.

— Формально — да. Но дол-
жен быть постоянный контакт 
организаторов с правоохрани-
тельными органами. В структу-
ре УЕФА есть офицер по без-
опасности, который должен 
реагировать на возникавшие 
сигналы для того, чтобы пред-
упредить возможные стычки. 
На них же никак не реагировали. 
Шла круглосуточная продажа 
спиртного в местах скопления 
болельщиков, не принимались 
превентивные меры для избе-
жания схваток, отсутствовала 
быстрая реакция на происхо-
дящее. Я не представляю, что 
у нас в 2018 году случится нечто 
подобное. Первая попытка 
агрессии — тут же всех положат 
на асфальт, и все моментально 
закончится. В России повторе-
ние событий чемпионата Евро-
пы стопроцентно исключено.

— вашими бы устами... 
а в истории с тремя фана-

почетный пРеЗидент Рфс, 
почетный член фифа и уефа 

вячеслав КолосКов:

БлаттеРу пРедлаГал 
уйти еЩе в 2014-м 

— вы были во франции 
в качестве почетного члена 
фифа и уефа?

— Да. У этих организаций 
есть традиция приглашать 
почетных членов на большие 
турниры. Причем в уважении 
со стороны ФИФА и УЕФА есть 
определенная разница. В пер-
вом случае отношение к нам 
более внимательное. Нас там 
всего трое, поэтому и билет 
бизнес-класса присылают, 
и у трапа машина встречает, 
и в вип-ложе сидим. УЕФА по-
скромнее, но обижаться не сто-
ит, потому что, даже несмотря 
на смену руководителей, вни-
мание тоже уделяется.

— с кем соседствовали 
на финале?

— С другими почетными 
членами — бывшими главами 
федераций, членами исполко-
ма. За нами сидели выдающи-
еся тренеры. Например, Арсен 
Венгер.

— не спрашивали у него, 
готов ли он взяться за сбор-
ную России?

— Не в моей компетенции 
(улыбается). А вообще у него, 
насколько понимаю, есть пред-
ложение от Англии. Вот их сбор-
ную он может принять.

— а платини на финале 
не было?

— Нет.

— но его ведь приглаша-
ли. что это — своеобразный 
протест на несправедливые 
обвинения?

— Мы с Мишелем много 
лет работали. Познакомились, 
когда Франция только подала 
заявку на проведение чемпи-
оната мира, в то время он был 
заместителем председателя 
заявочного комитета. Типичный 
француз. Он не слишком откры-
тый человек, у него по жизни 
мало друзей. Немножко прижи-
мистый, чуть-чуть завистливый. 
Может попасть под влияние 
человека, который выше по ста-
тусу. С годами Платини замате-

ческой подготовки, спортивной 
злости. Они в хорошем смысле 
как стая, у которой есть вожак 
и которая готова порвать со-
перника ради достижения цели. 
Однако мастерства там мало. 
Будущее не за таким футболом.

— К этому чемпионату от-
носятся по-разному. от-
мечают, что идея платини 
увеличить число участников 
принесла уефа значитель-
ную прибыль, но при этом 
было много проходных мат-
чей и зрелищности турниру 
не хватало.

— Праздник — он и есть 
праздник. Особенно для тех 
болельщиков, чьи команды 
попали в финальную стадию. 
Если бы осталось 16 команд, 
условно — та же Албания, Вен-
грия, Ирландия и, возмож-
но, даже Исландия просто 
не попали бы туда. Для этих, 
получивших еще и серьезное 
финансовое вознаграждение, 
сборных, а также для смотрев-
ших их матчи поклонников это 
настоящая радость.

С другой стороны, чего 
мы в большей степени хотим 
от финального турнира чемпи-
оната Европы? Массовости или 
эталонного футбола высокого 
уровня? Вот его во Франции 
было мало. На примере упомя-
нутых мною команд, я говорил 
о страсти, атлетизме, самопо-
жертвовании…

— …Это ведь тоже зре-
лище?

— Согласен. Но давайте учи-
тывать, что для футболистов, сы-
гравших за сезон по 55–60 мат-
чей, и в особенности тех, кто 
выступал в полуфинале или 
даже финале Лиги чемпионов, 
еще один матч — колоссаль-
ная нагрузка. Из участников 
миланского поединка «Реал» — 
«Атлетико», по итогам турнира 
во Франции, кроме Гризманна 
никого нельзя отметить. Все уже 
еле-еле ползали. Поэтому в рас-
ширении числа участников чем-
пионата Европы есть и признаки 
очень хорошей идеи, и, на мой 
взгляд, риск потерять качество 
игры больших футболистов.

рел на посту президента УЕФА, 
пошли успехи — и финансовые, 
и организационные. К примеру, 
он поборол сепаратизм — G14, 
Балтийскую лигу. И стал менее 
доступным. Считаю, он посту-
пил правильно, проигнориро-
вав приглашение на матчи Euro. 
Конечно, Мишель обиделся. 
Ведь массовой поддержки ис-
полком УЕФА ему не оказал. 
Лишь в кулуарах говорили, что 
с ним поступают несправед-
ливо.

— уход платини станет 
потерей?

— Да. Он стал выдающимся 
руководителем. Я видел его 
становление на протяжении 
лет. Быстро научившись хоро-
шему, Мишель превратился 
в матерого босса.

— у кого больше шансов 
стать новым президентом 
уефа?

— Пока кандидатов двое — 
голландец ван Прааг и слове-
нец Чеферин. Если бы выдви-
нулся испанец Вильяр Льона, 
ныне исполняющий обязан-
ности президента, то у него 
были бы наилучшие шансы. 
Но он о выдвижении не объ-
являл.

— с Блаттером вы тоже 
друзья. в его случае обвине-
ния обоснованы?

— К сожалению, да. При 
всем к нему расположении, 
не могу сказать, что все вы-
сосано из пальца. Есть до-
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пРовала 
во фРанции 
не оЖидал 

— теперь о самом груст-
ном. провал нашей сборной 
стал неожиданностью?

— Для меня — да. Был убеж-
ден, что из нашей группы мы 
выйдем. Основывался на мат-
чах команды Слуцкого против 
той же Швеции или Черного-
рии. Да, в каких-то моментах 
присутствовал элемент везе-
ния, но на поле был коллектив, 
объединенный одной идеей: 
всех обыграть и выйти в фи-
нальный турнир. При этом был 
достаточно высокий уровень 
исполнительского мастерства. 
Многие прошли большую школу 
в Лиге чемпионов, в сборной. 
Не скажу, что в ней какие-то 
вундеркинды, но игроки от-
вечали стандартам классного 
европейского футболиста.

— то есть выполнение 
задачи-минимум — выйти 
из группы — было реальным?

— Абсолютно!  Говорил, 
что в зависимости от жере-
бьевки Россия может дойти 
до четвертьфинала. Не более. 
Жизнь же рассудила по-иному.

— не сложилось впечат-
ления, что дело не в отсут-
ствии мастерства, которого 
не хватило для решения от-
носительно простой задачи? 
Ходят разные разговоры. 
может дело в том, что в кол-
лективе просто не склады-
вались взаимоотношения 
между игроками? в матче 
с уэльсом на поле была аб-
солютно «мертвая команда».

— Не берусь судить, не зная 
всех тонкостей этих отношений. 
Тем более, не будучи тренером, 
не стану касаться тактических 
построений. Был ли коллектив? 
Не знаю. Могу лишь сказать: 
команда была полностью раз-
балансирована. Мы проиграли 
тактически буквально во всем. 
По двум товарищеским матчам 
было непонятно, в какой футбол 
мы играем. За счет чего и как 
строим оборону, как выходим 
вперед? Как атакуем: через 

матч и улететь отдыхать. У меня 
именно такое впечатление сло-
жилось.

— не считаете нынешнюю 
сборную печальным насле-
дием, оставленным нам пре-
дыдущим тренером фабио 
Капелло?

— Нет, конечно. У нас рас-
суждают так: Хиддинк оставил 
наследие, потом Адвокат, затем 
Капелло. При этом наследие 
одно и то же, и те же самые 
футболисты. Другое дело, что 
один сумел с ними справить-
ся, другой так же что-то под-
корректировал, третий загнал 
их в какой-то тупик. Слуцкий 
тоже что-то подправил, но, 
видимо, не до конца. Поэтому 
здесь нет никакого наследия, 
а есть футболисты, с которыми 
надо работать на современном 
уровне. Мы же не знаем, как 
они провели последние две-три 
недели подготовки к чемпио-
нату Европы. Кто-то говорит, 
что по две тренировки было, 
кто-то про высокие нагрузки 
и занятия атлетизмом, но это 
дело тренерское.

— леонид слуцкий в своем 
нашумевшем интервью ска-
зал, что многие футболисты 
оказались не готовы к пред-
ложенным нагрузкам.

— Тогда вопрос к Слуцкому: 
а нужны ли они были? Пробле-
ма в этом. Нагрузить проще 
всего. Но самое главное — най-
ти баланс между нагрузками 
и периодом восстановления. 
Все определяется на основа-
нии объективных тренерских 
данных, которых у нас нет. По-
этому рассуждать на эту тему 
абсолютно некорректно.

Капелло? таК 
КонтРаКты 

не пРодлевают 

— мы упомянули Капелло, 
оставившем о себе память 
невообразимым контрактом. 
и по тому, как договор был 
составлен, и по истории его 
продления, и по феериче-
ским гонорарам. не выгляде-
ло это все странным?

интеРесный соБеседниК

не доверить сборную 
или карпину?

тами, которых посадили 
во франции в тюрьму, поли-
тикой не попахивает?

— Нет. Мы все время пы-
таемся привязать политику 
то к одному, то к другому. Наху-
лиганили люди, значит, должны 
сидеть. Особенно ведь никто 
по этому поводу не возражал. 
Единственное, вроде было об-
ращение, чтобы болельщики 
остаток срока отсидели в Рос-
сии. Футбольные власти тут 
вмешаться никак не могут — это 
чисто юридический вопрос, 
которым занимаются соответ-
ствующие органы двух стран.

фланги, через розыгрыш мяча, 
через навесы на Дзюбу? Мы 
проиграли почти всем в физи-
ческой подготовке. У сопер-
ников скорость была совсем 
другая. Я уже не говорю про 
волевые качества. Мало кто их 
проявил. Хотя тот же Акинфеев, 
Василий Березуцкий, до трав-
мы Шатов сыграли на своем 
очень приличном уровне. А вот 
другие действовали ниже своих 
возможностей. Анализ, ко-
нечно, должны делать специ-
алисты, но после 20-й минуты 
поединка с Уэльсом в глазах 
футболистов читалось желание 
как можно быстрее закончить 

— Выглядело. Обычно кон-
тракты подписывают или прод-
левают по достижении какого-
либо результата. Это логично. 
Причем продление идет на по-
ловину цикла — от чемпионата 
мира до чемпионата Европы 
и так далее. Не было случая, 
когда договор оформлялся 
на столько лет вперед. Отсюда 
крупная сумма компенсации, 
которую до сих пор приходится 
выплачивать. Думаю, здесь был 
допущен просчет.

— самое странное, что 
контракт продлили после 
выхода на чемпионат мира. 
вспоминаю времена вашей 

работы в 2001-м, когда мы 
с олегом Романцевым вы-
ходили на мировое первен-
ство без духовых оркестров 
из очень приличной группы. 
никто не приходил с идеей 
продления соглашения.

— Так было и с Анатолием 
Бышовцем. Закончился цикл — 
садимся за контракт. А тут даем 
карт-бланш, еще не ввязав-
шись в бой.

— пусть одна из тайн на-
шего футбола дождется сво-
его часа. а в вашу бытность 
главой Рфс как назначался 
тренер сборной? встреча-
лись с утра с александром 
тукмановым и говорили: 
«так, кого назначим?».

— Такого никогда не было. 
Тренер выбирался по цело-
му ряду критериев. Первый 
из них — профессиональное 
мастерство. Качества специ-
алиста и его уровень. Не только 
с точки зрения мест, кото-
рые занимала руководимая 
им команда, но и по совокуп-
ности других факторов. Нам 
было важно понять, насколько 
человек способен развивать 
сильные стороны игроков, смо-
жет ли он сплотить коллектив, 
вселить в него чувство патри-
отизма. Другими словами, 
был многогранный комплекс 
вопросов, определявший уро-
вень, который позволит быть 
выдвинутым в качестве канди-
дата на пост главного тренера.

— то есть это базовый 
п р и н ц и п ,  к о гд а  т р е н е р 
какого-то клуба, сумевший 
что-то создать, рассматри-
вается кандидатом в сбор-
ную?

— Нет. Дело исключитель-
но в личности тренера. Рань-
ше у нас был тренерский со-
вет, выполнявший уникальную 
функцию объективной оценки 
деятельности тренера. Одно 
время его возглавлял Андрей 
Петрович Старостин. И на со-
вете сначала кулуарно обсуж-
далось несколько кандида-
тур. Исключение было лишь 
в случае назначения Эдуарда 
Малафеева. Тогда был, по сути, 

приказ руководства спортко-
митета, поскольку минское 
«Динамо» выиграло чемпионат 
СССР. Обычно же на исполкоме 
все кандидаты представляли 
свою программу, она обсуж-
далась, и только потом прини-
малось решение о назначении.

— тренерский совет какую 
роль играл?

— Он рекомендовал: «Вот 
есть три человека».

— тренер выбирался кол-
легиально?

— Коллегиально. Но оконча-
тельное слово все равно было 
за президентом. Исполком про-

голосовал — данные остаются 
у нас, их никто не разглашает. 
А потом на основании мнения 
тренерского совета и испол-
кома я принимал решение, 
поскольку ответственность 
за результат лежала на мне.

почему на EURO 
не вЗяли молодыХ?

— Кто сейчас должен воз-
главить сборную — иностра-
нец или россиянин?

— Точно не иностранец. Для 
меня это однозначно.

— а кто-то из наших специ-
алистов на примете есть?

— Есть несколько фамилий. 
Исхожу из того, что создает-
ся впечатление, будто после 
2018 года футбол закончится 
и его просто не будет. А то, что 
дальше — Euro-2020, ЧМ-2022, 
Олимпиада-2020 — это нико-
го не интересует. 2018 год — 
и все. Если это так, надо при-
гласить Моуринью, заплатить 
ему 20 миллионов и он выведет 
сборную из группы. Но в итоге 
мы останемся на нуле, и опять 
все надо начинать с чистого 
листа. Я еще в 2010-м сказал 
и много раз повторил: «Давайте, 
наконец, рискнем и поставим 
Бородюка главным тренером».

— Хуже бы не было!
— Ни в коем случае — это 

выдающийся футболист, олим-
пийский чемпион, в своем вре-
мя лучший бомбардир бун-
деслиги. Я видел его на фут-
больном поле. Он делал то, что 
нынешние футболисты делать 
не могут. Прошел школу Хид-
динка и Адвоката.

— а кто говорил «нет»?

— Тот, кто отвечал за фе-
дерацию… И сейчас такая же 
система. После 2018 года фут-
бол будет прежним, если у нас 
опять будет тренер на два года, 
который возьмет в нее тех, кто 
был. Ему не нужны молодые 
ребята на перспективу. Почему 
у нас сейчас в сборной не было 
молодого вратаря, который 
может заменить Акинфеева 
в 2018 году? Почему 7 человек 
на лавочке, которые не вы-
ходили на поле, по 27–28 лет 
каждому? Зачем они там? Что 
у нас, помимо Головина нет 
мальчишек, которые могли 
понюхать пороху? Поэтому 

я и говорю, что тренер, кото-
рый придет, должен получить 
доверие нашего технического 
комитета, доверие Объедине-
ния отечественных тренеров, 
которое возглавляет Гершко-
вич, и, самое главное, доверие 
президента РФС. Нужно риск-
нуть и доверить кому-то. Тот же 
Семак — чем не тренер? Вы-
дающийся футболист, прошел 
хорошую тренерскую школу, 
поработал в сборной — видит 
что, где и как. Я называю фа-
милии людей, которые имеют 
какой-то шанс. Карпин тот же… 
Где-то у него получилось, где-то 
нет, но как кандидат он вполне 
может рассматриваться. Вот 
из этой плеяды футболистов 
я бы и искал тренера сборной.

тРенеРы не Хотят 
оБучать иГРоКов 

— слуцкий недавно за-
явил, что одна из наших 
бед — лимит на легионеров, 
поскольку он лишает россий-
ских футболистов конкурен-
ции за место в составе.

— Это заблуждение, которое 
пытаются внедрить в сознание 
болельщиков. Я не верю, что 
тренер клуба не может заста-
вить молодого футболиста ра-
ботать. Просто никто не хочет 
заниматься воспитанием и об-
учением игроков. Как бы талант-
лив он не был — его надо учить. 
Я был на тренировках Тарасова, 
Кулагина, Тихонова, Лобанов-
ского. Почему эти маститые 
тренеры могли заниматься с мо-
лодежью отдельно, прежде чем 
те попадали в основной состав? 

Окончание на стр. 12
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Окончание. Начало на стр. 12

Сейчас этого практически 
нет. Привыкли — «квадрат», 
разминка, двусторонка и за-
кончили на этом. А настоящий 
тренировочный процесс где? 
Его просто нет. Честно говоря, 
эти вещи мне режут ухо. Все 
наоборот поставлено — снача-
ла надо создать конкурентную 
среду среди молодых футболи-
стов, а потом отменять лимит. 
Если мы сейчас полностью его 
отменим, молодежь не сможет 
конкурировать с условным Чор-
лукой…

— так стоит отменять ли-
мит?

— Ни в коем случае!

— еще слуцкий предлага-
ет установить потолок зар-
плат. Хочешь зарабатывать 
больше — езжай в италию, 
испанию, англию…

— Это правильно. Я об этом 
говорил еще 15 лет назад на за-
седании совета ПФЛ. Уже было 
понятно: такая тенденция убьет 
наш футбол. Тогда президенты 
клубов возразили: «У нас кон-
куренция и свободный рынок. 
Это нарушает все законы». 
Но я-то видел, что это разврат, 
который приведет к тому, к чему 
мы пришли. Потолок нужно 
сделать обязательно. В КХЛ 
он уже есть, и это работает. 
У них есть какие-то наруше-
ния — деталей я не изучал, 
видел в прессе. Но они сразу 
пресекаются. Конечно, потолок 
зарплат нужен. В союзные вре-
мена было несколько ставок: 
180, 150 и 90 рублей. Сбор-
ники получали дополнительно 
300 рублей от Спорткомитета. 
Я не призываю вернуться к это-
му, но сегодня РФС вместе 
с РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ должны 
принять систему, сколько мож-
но максимально платить про-
фессиональному футболисту. 
Можно сделать исключение для 
игроков молодежной и нацио-
нальной сборной. И, главное, 
сделать бонусы за достижение 
результата. Не так, что у тебя 
зарплата 5 миллионов — ты 
на лавочке сидишь, в носу ковы-
ряешь и все равно их получишь. 
А не дадут — обратишься в Па-
лату по разрешению споров. 
Надо по-другому: зарплата 
200 тысяч евро в год, к примеру, 
а все остальное — большие бо-
нусы. За достижение результа-
та, за вклад в игру. Это стимул!

не веШайте всеХ 
соБаК на КоКоРина 

и мамаева!

— история с Кокориным 
и мамаевым сильно удиви-
ла?

— Удивила реакция прес-
сы. Не скажу, что это рядовой 
эпизод. Дело в том, что я про-
шел все. Еще хоккеистов Со-
логубова с Трегубовым застал. 
Застал и поколение других 
футболистов…

— сологубов с трегубовым 
в монте-Карло бы не загу-
ляли...

— Знаю, как раньше гуля-
ли. Нашим молодым такое 
и не снилось. Кокорин и Ма-
маев стали заложниками си-
туации. Конечно, на них можно 
повестить всех собак: «Гуляете, 
пьете, когда вся страна стра-
дает. Девочки кругом, шам-
панское льется рекой». Я бы 
ответил так: не они постанов-
щики всего происходившего. 
Во-первых, попали туда ребята 
спонтанно. Во-вторых, не они 
платили эти деньги. Нет у них 
такой широты души, чтобы 
вести себя, как Валерка Хар-
ламов после чемпионата мира 
в Чехословакии. Он тогда по-
лучил премию и тут же пропил 
ее с чехами — с Поспишилом, 
Махачем и прочими.

Нет у них такого характе-
ра… То, что засветились, пло-
хо. А реакция — в сборную 
не брать, в дубль сослать… 
Наказали рублем, приструнили 
через СМИ и правильно сдела-
ли. Но сейчас надо это забыть. 
Как теперь Кокорину выходить 
на футбольное поле? Его про-
сто уничтожат. Как парню раз-
виваться? У него теперь один 
выход — уехать за границу. 
Я их не поддерживаю. Конечно, 
надо осудить, но не вешать же 
всех собак!

— не удивило то, что их 
сначала наказали, а потом 
заявили: «мы проведем рас-
следование»?

— Я предложил, чтобы рас-
следование проводил какой-
нибудь независимый журна-
лист и поставить все точки над i. 
Если это не будет сделано — 
шлейф станет тянуться долго. 
Пока этого не сделаем — будем 
питаться слухами, которые, 
возможно, не имеют под собой 
никакого основания.

петиция 
о сБоРной — пРиЗыв 

сумасШедШиХ 

— Как вы относитесь к на-
турализации?

— Нам нужны иностранцы, 
как штучный товар. Выдающе-
гося уровня.

— Как Халк?
— В идеале. Если, конечно, 

он не заигран за другую сбор-
ную. Все остальное — бес-
смысленно. Иллюзии, которые 
никогда ни к чему не приводили 
и не приведут. Да, в сборной 
сейчас проблемы с правым 
и левым защитниками, другие 
проблемы. Вот натурализи-
ровали Мариу Фернандеса, 
могут кого-то еще, но у нас же 
150 миллионов жителей. Десят-
ка два футбольных академий… 
А каково качество работы этих 
академий, кого они воспитали 
за последние 5–7 лет, где эти 
игроки? Сейчас расходуются 
колоссальные деньги на под-
готовку молодежи, а отдачи 
пока нет. Проще всего, конечно, 
кого-то натурализовать. Но для 
чего это делается?

—  у  « с п а р т а к а »  о д н а 
из самых сильных акаде-
мий, а игроков не видно… 
в 1996 году ярцев поставил 
7–8 молодых неизвестных ре-
бят и выиграл чемпионат Рос-
сии, а мощной академии тогда 
не было. неужели на тренеров 
так сильно давят владельцы 
клубов, чтобы они давали 
результат здесь и сейчас, 
а не наигрывали молодежь?

— Такая тенденция дей-
ствительно есть. Яркий при-
мер: Дмитрий Хохлов, который 
успешно работал в дубле «Ди-
намо», выигрывал с ним моло-
дежное первенство, но в глав-
ную команду из второй мало 
кого брали. При этом нельзя 
играть без результата. Даже 
перед юношами нужно всегда 
ставить задачу победить, иначе 
футболиста просто не воспи-
тать. Но первоочередная за-
дача — вырастить игрока для 
основной команды.

— известный английский 
тренер Харри Реднапп со-
мневается, что за два года 
до чемпионата мира сборная 
России изменится. соглас-
ны?

— Согласен с тем, что кар-
динально ее не изменить, как 
не изменить и систему под-
готовки. Но у меня нет сомне-
ний, что мы можем успешно 
выступить на чемпионате мира. 
Можно взять за основу не ме-
нее семи игроков той команды, 
которая играла во Франции. 
Но важно, чтобы они не только 
показывали другой футбол, 
но и иначе относились к своим 
обязанностями. Криштиану 
Роналду после победы на Euro 
сказал: «Мы представляем свой 
народ». Французы, испанцы, 
валлийцы, исландцы тоже го-
ворили о том, что защищают 
честь страны. Но ни один наш 
футболист об этом не сказал. 
Нужно добиться того, чтобы 
каждый из игроков понимал: 
он не сам по себе, у него есть 
Родина. За два года это можно 
изменить.

— есть Березуцкие, иг-
н а ш е в и ч ,  а к и н ф е е в . 
но не у всех же такое отно-
шение.

— Почему с другими фут-
болистами никто не работает. 
Провел тренировку — ушел. 
А так нельзя.

— что скажете о петиции 
с требованием расформиро-
вать сборную России?

— Понятно, что это призыв 
сумасшедших. Полнейший 
абсурд. В СССР в 1952 году 
уже расформировывали ЦДКА, 
а затем восстановили футболи-
стов в звании, в должности… 
Что значит расформировать? 
Вычеркнуть и забыть 23 футбо-
листа, а затем набрать новых? 
А где их взять? Кроме того, по-
чему должны страдать те, кто 
работал с полной самоотдачей?

— например, смольников, 
о котором не скажешь, что он 
не боролся?

— Да, его просто не научили 
играть в футбол как следует… 
И еще: семь человек вообще 
не выходили на поле во Фран-
ции — они тут причем? Новый 
главный тренер, конечно, дол-
жен провести ревизию с РФС, 
с техническим комитетом, с ве-

почему бы не доверить сборную 
бородюку, семаку или карпину?

теранами. И, кстати, это уже 
давно нужно было сделать, мы 
упускаем время.

— после возвращения 
в москву многих футболи-
стов в аэропорту спрашива-
ли, не стыдно ли им. Как вы 
относитесь к такой постанов-
ке вопроса?

— Это провокация. Причем 
не от большого ума. Сегодня 
каждое выброшенное слово 
футболиста раздувается, после 
чего требуют его чуть ли не за-
копать. А в таких случаях реа-
гировать вообще нельзя. На-
лицо попытка унизить человека, 
оскорбить его. И заметьте: 
вывести из себя пытались в том 
числе молодого Головина, ко-
торый не был худшим на поле. 
Но он еще не знает, как себя ве-
сти в таких ситуациях. История 
с капитанской повязкой тоже 
некрасива — Головина обви-
няют, но ведь его подставили! 
Тренер должен был сказать: 
«Отдай Акинфееву», а мальчиш-
ка стал метаться между фут-
болистами и влип в дурацкую 
историю. И его слова о том, что 
молодым нужно непременно 
уезжать за границу, были вы-
рваны из контекста.

совмеЩение 
непРиемлемо — ни 

в сБоРной, ни в Рфс 

— вы знакомы с новым 
президентом фифа джанни 
инфантино?

— Как минимум, десять лет. 
Очень образованный, сильный 
юрист, в совершенстве владеет 
шестью языками, компаней-
ский. Его заслуга — центра-
лизованный маркетинг. Это он 
решил отдавать 50% зарабо-
танных ФИФА денег националь-
ным федерациям.

— Каково его отношение 
к России?

— Не знаю, но пока он го-
ворит о нашей стране только 
хорошее. Говорит «Я люблю 
Россию», причем по-русски. 
Впрочем, он обязан делать 
комплименты стране-хозяйке 
ближайшего чемпионата мира.

— стоит опасаться, что 
турнир у России могут ото-
брать?

— Уже нет. РФС, оргкомитет 
чемпионата мира, руководство 
страны правильно реагировали 
на все нападки со стороны: от-
вечали на них своевременно 
и тактично, но, вместе с тем, 
жестко.

— Ждете неожиданностей 
на выборах президента Рфс?

— Я об этом не думал, но, 
если Виталий Леонтьевич ре-
шит сосредоточиться на фут-
боле, то лучше кандидата 
не придумать. Но совмещение 
неприемлемо — ни в сборной, 
ни в РФС!

— спасибо за беседу!
александр львов 

События и люди
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Как люди находят свое призвание? по-разному! 

Кто-то сразу, кто-то через муки поисков и страданий... 

а кто-то еще и не нашел, хотя искал всю свою жизнь...

круглый мяч  
бориса кутилина

РассКаЗы о ЗаБайКальсКиХ споРтсменаХ

роль и определил дальнейшую 
судьбу единственного ребенка 
Кутилиных. Отец Иван Ивано-
вич, капитан запаса, участник 
войны с империалистической 
Японией, мама Александра 
Яковлевна, медсестра хирур-
гического отделения, души 
не чаяли в своем любимом 
сыне, на которого возлагали 
большие надежды и тайно леле-
яли мечту, что он станет врачом, 
педагогом или военным…

В 1956 году семья пере-
ехала в поселок Первомайский 
Шилкинского района. Круглый 
кожаный мяч со шнурком, из-
дающий приятный звон при 
ударе по нему, в те далекие 
годы был большой редкостью 
среди поселковой ребятни, 
и его обладатель пользовался 
популярностью и уважением. 
Мячик, который каждый маль-
чишка желал подержать в руках 
и пожонглировать им, в бук-
вальном смысле сводил с «ума» 
ребятишек со всей округи. Оче-
редь образовывалась очень 
внушительная, но «чемпионом» 
по жонглированию неизменно 
становился его хозяин – ма-
ленький и шустренький Борька 
Кутилин. Он и спал с мячом 
в обнимку, и не расставался 
с ним в школе. А какие развора-
чивались футбольные баталии – 
улица на улицу, класс на класс! 
Это были футбольные битвы, 
как на настоящих стадионах 
больших городов, под «завязку» 
заполненных зрителями. У пер-
вомайской ребятни хватало 
и своих болельщиков. По вече-

на них, ребятам надо было 
настойчиво учиться футболь-
ным азам. Нужен был тренер. 
И за это нелегкое дело – учить 
ребят навыкам обращения с мя-
чом, футбольной технике и так-
тике – взялся Виктор Иванович 
Першин, тренер-общественник, 
любивший возиться с ребятней. 
Его с благодарностью вспоми-
нает теперь уже поседевший 
и постаревший (куда от этого 
денешься?) уважаемый ветеран 
забайкальского футбола Борис 
Иванович Кутилин, которому 
недавно стукнуло аж 65 лет. 
Вся его жизнь посвящена игре 
миллионов – Его Величеству 
футболу, который он полюбил 
в далеком детстве, раз и на-
всегда!

В 1965 году наставником Ку-
тилина стал известный забай-
кальский футболист Анатолий 
Михайлович Золотухин, ранее 
выступавший в первенстве 
СССР в составах читинского 
«Забайкальца» и иркутской 
«Ангары», привлекавшийся 
в сборную СССР по спортив-
ному обществу «Буревестник». 
Под его руководством молодой 
и перспективный юноша, что 
называется, сразу пошел «в 
гору», в составе юношеской 
сборной Шилкинского района 
принимал участие в первенстве 
Читинской области. Через год 
он был включен в состав перво-
майской команды «Ингода», 
выступавшей в первенстве 
Читинской области среди кол-
лективов физической культуры.

Его сразу заметили опытные 

Для уроженца села Но-
во-Ивановка Приаргунского 
района Читинской области, 
а ныне Забайкальского края, 
Бориса Кутилина не было про-
блем с поиском своего при-
звания и жизненного пути. Он 
с сызмальства знал, что когда 
вырастет, будет… футболистом, 
чем ввергал в «ступор» своих 
родителей. Подаренный ими 
на день рождения сына фут-
больный мяч сыграл «роковую» 

рам посмотреть, как ребята го-
няют мяч, собиралось довольно 
много зрителей, которые горячо 
поддерживали и подбадривали 
ребят. Каждый из мальчишек 
хотел быть похожим на своих 
кумиров, блиставших в 60-х го-
дах на футбольных полях СССР – 
игроков московского «Торпедо» 
Эдуарда Стрельцова, Валерия 
Воронина, бесстрашного вра-
таря столичного «Динамо» Льва 
Яшина… Но чтобы походить 

тренеры и в 1968 году пригла-
сили в Комсомольск-на-Амуре 
выступать в первенстве СССР 
за местную команду мастеров 
класса «Б» «Авангард».

В 1970 году уроженец Забай-
калья был приглашен в сборную 
РСФСР–2 (до 21 года) и на по-
зиции правого полузащитника 
провел ряд важных официаль-
ных матчей. В 1971 году он стал 
игроком команды мастеров 
класса «А» благовещенского 
«Амура» и поступил в местный 
сельскохозяйственный инсти-
тут.

В 1976 году, к сожалению, тя-
желая травма колена вынудила 
Бориса Кутилина, сыгравшего 
за команды мастеров в первен-
ствах СССР 153 матча, завер-
шить игровую карьеру. Так он 
оказался на жизненном пере-
путье, и тут, очень кстати, посту-
пил звонок из Первомайского. 
Бориса пригласили инструк-
тором по спорту на комбинат. 
Вернувшись в родные пенаты, 
Борис Иванович с энтузиазмом 
взялся за работу и активно 
включился в спортивную жизнь 
Забайкальского горно-обогати-
тельного комбината. В составе 
горняцкой дружины участвовал 
в первенстве Читинской об-
ласти среди команд физиче-
ской культуры, а в 1993 году 
по просьбе тренера по футболу 
Юрия Константиновича Симо-
нова, который по состоянию 
здоровья оставлял свою ак-
тивную деятельность, взва-
лил на себя все футбольное 
хозяйство и стал играющим 
тренером команды «Ингода». 
И тянул он эту нелегкую лямку 

до 2001 года, до избрания его 
председателем Федерации 
футбола Читинской области.

Будучи играющим тренером, 
Борис Иванович подготовил 
плеяду замечательных забай-
кальских футболистов, среди 
которых многолетний капитан 
и центральный защитник чи-
тинского «Локомотива», а ныне 
депутат Законодательного со-
брания Забайкальского края, 
главный тренер молодежной 
команды ФК «Чита» Андрей 
Недорезов, защитник томской 
«Томи» Василий Янотовский, 
полузащитник Евгений Бурдин-
ский, нападающий Сергей Шер-
гин и многие другие. За период 
работы Бориса Ивановича пре-
зидентом Федерации футбола, 
хоккея и хоккея с мячом Читин-
ской области и Забайкальского 
края с 2001 по 2009 годы, с кон-
ца 2002 года – президентом Дет-
ской футбольной лиги Читин-
ской области и Забайкальского 
края, надо признать, что футбол 
и хоккей получили качественное 
развитие и сделали большой 
шаг вперед. Федерация уделяла 
пристальное внимание детско-
юношескому, взрослому, жен-
скому и ветеранскому футболу, 
хоккею и хоккею с мячом. В крае 
на высоком организационном 
и профессиональном уровнях 
проводились различные со-
ревнования и турниры по этим 
видам спорта, в том числе меж-
региональные и даже между-
народные – с участием команд 
Китая и Монголии.

С 2003 года Федерация под 
руководством Б. И. Кутилина 
МОО СФФ «Сибирь» ежегодно 

проводит первенство России – 
зональные и финальные со-
ревнования по футболу среди 
юношей.

По инициативе Кутилина 
была разработана и принята 
Программа развития футбола, 
хоккея и хоккея с мячом в Чи-
тинской области на период 
с 2003 по 2007 годы. Он также 
является одним из авторов раз-
работки Программы развития 
футбола в Забайкальском крае, 
принятой Правительством За-
байкальского края в 2010 году.

В коротком газетном ма-
териале просто невозможно 
охватить все то, что сделано 
Борисом Ивановичем для раз-
вития забайкальского спор-
та. Отметим лишь то, что ему 
в 2011 году было присвоено 
высокое звание заслуженного 
работника физической куль-
туры и спорта Забайкальского 
края. И сейчас Борис Ивано-
вич не сидит дома, почивая 
на лаврах, он всегда в делах 
и заботах. Кутилин возглавляет 
Федерацию хоккея с мячом За-
байкальского края, и, несмотря 
на финансовый кризис, находит 
возможность организовывать 
и проводит различные сорев-
нования по этому исконно рус-
скому виду спорта.

В свое время, увлекшись 
футболом, по стопам отца пош-
ли сыновья Бориса Ивановича – 
Александр и Евгений. Старший, 
Александр, выступал за ле-
нинск-кузнецкую «Зарю» вме-
сте с именитыми игроками – 
нынешним тренером ФК «Чита» 
Сергеем Кормильцевым, Алек-
сеем Смертиным, Евгением 
Бурдинским и другими. Потом 
играл за клубы Ижевска, Наход-
ки, Кемерова, Прокопьевска, 
сейчас работает преподава-
телем Училища Олимпийского 
резерва в городе Ленинск-Куз-
нецкий. Младший, Евгений, вы-
ступал в «Заре», читинском «Ло-
комотиве», благовещенском 
«Амуре», сейчас – заместитель 
начальника ГАИ УМВД России 
по Забайкальскому краю.

Братья подарили отцу шесть 
внуков и внучек. Видимо, будет 
кому продолжить футбольную 
династию Кутилиных. А счаст-
ливому дедушке пожелаем, 
прежде всего, крепкого здо-
ровья и неиссякаемой энергии 
на благо спорта нашего края. 
Ведь в 65 лет жизнь только на-
чинается…

тимур ламБаев 
фото из семейного  

архива Кутилиных 

Борис Кутилин с игроком московского «торпедо» и сборной 
сссР 60-х годов виктором Шустиковым. сочи, 2005 год

«авангард» (Комсомольск-на-амуре) на сборах в ташкенте. февраль 1970 года. Борис 
Кутилин стоит первый слева.

сборная регионов России после матча со сборной 
правительства москвы. стадион «лужники», 2003 год. 
Борис Кутилин четвертый слева в первом ряду
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КоллеКциониРование

увлеченные историей 
дней минувших и лет

в конце сентября прошлого года я, будучи в слу-

жебной командировке в Хабаровске, побывал на куб-

ковом матче местной «сКа-Энергии», выступающей 

в футбольной национальной лиге, с командой россий-

ской премьер-лиги казанским «Рубином». подойдя 

к входу на стадион им в. и. ленина, который, кстати, 

в дни небывалого наводнения осени 2014 года «плавал» 

в воде и отчаянные серфингисты пытались с ветерком 

прокатиться по залитому водой футбольному полю (та-

кой снимок публиковался в газете «советский спорт»), 

я увидел скопление людей у журнального столика 

с футбольными программками и спортивной литера-

турой. сия продукция, как горячие пирожки, расходи-

лась среди болельщиков, особенно приезжих. Здесь 

я воочию увидел своих старых знакомых по переписке 

и обмену футбольными программками — валерия аксе-

ненко, алексея давыдова, игоря Карповича, вячеслава 

Комиссаренко – и познакомился с александром Белым. 

все они являются членами и активистами секции кол-

лекционеров-статистиков и любителей футбола Хаба-

ровска.

не останавливаться и, собрав 
немалое количество историче-
ских снимков, выпустили фото-
альбом хабаровского футбола 
с довоенного периода по конец 
80-х годов. Издание получило 
высокую оценку болельщиков 
и бывших игроков хабаровских 
команд СКА и «Динамо» разных 
поколений.

таиси, состоявшаяся в далёком 
1948 году на тбилисском ста-
дионе «Динамо» имени Берии.

А среди «армейских» про-
граммок самыми ценными 
являются программки 50-х го-
дов теперь уже прошлого века 
с финальных турниров первен-
ства РСФСР и СССР, где играли 
армейцы Хабаровска.

Обмен программками среди 
коллекционеров происходил, 
как правило, непосредственно 
перед футбольными матча-
ми, у входа на стадион имени 
В. И. Ленина. Зимой любителям 
футбольной статистики и кол-
лекционирования програм-
мок приходилось встречаться 
у кого-либо на квартире. И вот, 
пять лет назад, во время одной 
из таких коллективных встреч-
посиделок была озвучена ин-
тересная мысль: «А что если 
нам всем объединить усилия 
и попробовать самостоятельно 
выпустить какое-нибудь инте-
ресное футбольное издание?» 
Ведь каждый из любителей 
футбола располагал немалым 
архивным материалом, доста-
точным для комплектования ка-
кого-либо серьёзного издания, 
например, справочника-кален-
даря на очередной футбольный 
сезон. Так в городе на Амуре 
появилась Секция коллекци-
онеров, статистиков и люби-
телей футбола Хабаровска, 
объединившая около10 чело-
век. Сначала, для «разминки», 
были выпущены две небольшие 
брошюры «Хабаровский футбо-
лофил», в которых указывался 
год выхода того или иного спра-
вочника, значка или сувенира 

Таких общественных обра-
зований, где люди объедине-
ны интересом к футболу, игре 
миллионов, у нас по стране, 
признаемся, достаточно мало, 
можно сказать, единицы… 
И поэтому опыт хабаровчан мне 
показался весьма интересным 
и поучительным.

«Для нас всё началось око-
ло 30 лет назад, когда, будучи 
совсем молодыми и юными, 
мы, посещая домашние матчи 
нашей футбольной команды 
СКА (Хабаровск), на память 
об игре покупали футболь-
ные программки, издаваемые 
диктором хабаровского радио 
Валерием Константиновичем 
Ерёминым, — рассказывает 
Александр Белый. — Некоторые 
из нас пошли ещё дальше: пе-

высокую оценку даже среди лю-
дей, абсолютно равнодушных 
к футболу и спорту. Издания 
тут же были заказаны краевой 
научной библиотекой и госу-
дарственным архивом Хабаров-
ского края. Это было вызвано 
тем, что авторам удалось найти 
очень редкие в наше время 
материалы и фотографии до-
революционного периода.

Во время работы над фут-
больными изданиями в архив 
Секции постоянно поступали 
интересные хоккейные фото-
графии. Набрав их необхо-
димое количество и получив 
пополнение от администра-
ции клуба по хоккею с мячом 
«СКА-Нефтяник», члены секции, 
как бы между прочим, выпусти-
ли ещё одно уникальное изда-
ние — фотоальбом о хабаров-
ском хоккее с мячом, куда вошли 
уникальные фотоснимки с 20-х 
годов по настоящее время. Этот 
фотоальбом пришёлся очень 
кстати, поскольку в 2015 году 
в Хабаровске состоялся очеред-
ной чемпионат мира по хоккею 
с мячом, во время которого про-
исходила реализация журнала, 
который с большим интересом 
приобретали как хабаровские 
болельщики, так и многочислен-
ные зарубежные гости.

Сейчас дальневосточные 
коллекционеры-энтузиасты 
и любители футбольной ста-
тистики настойчиво продол-
жают свою поисковую работу, 
кропотливо ведут постоянный 
поиск старых программок и об-
мен новыми. Отрадно, что на-
ходятся добровольные помощ-
ники, которые предоставляют 
различные интересные и по-
знавательные материалы, как 
фотографии, так и справочную 
литературу. Целенаправленные 
поиски дают результаты — ар-
хив программок и фотографий 
постоянно пополняется, их 
присылают единомышленники 
из разных российских городов 
и даже зарубежья.

реписываясь с болельщиками 
из других городов Советского 
Союза, заказывали программки 
с выездных матчей наших зем-
ляков. Со временем в наших 
домашних архивах появились 
коллекции из нескольких со-
тен интересных программок, 
а у некоторых из наших коллег-
коллекционеров их счёт пошёл 
за тысячу…» 

С появлением современных 
бытовых компьютеров у энтузи-
астов появилась возможность 
собирать электронный вид кол-
лекции, чем занялся Александр 
Белый. Так в течение года у него 
появилась электронная коллек-
ция программок хабаровских 
команд по футболу, хоккею 
с мячом и шайбой, насчитыва-
ющая более двух тысяч экзем-

в Хабаровске. Брошюры быстро 
разошлись не только среди ха-
баровских болельщиков, но и 
среди болельщиков из других 
российских городов. От кол-
лекционеров футбольной ста-
тистики стали поступать письма 
с просьбой выслать им данные 
брошюры, количество которых 
оказалось ничтожно малым. 
Успех вдохновил членов секции, 
и ими были подготовлены и вы-
пущены справочные издания 
к чемпионату России 2013 года 
и уникальный справочник: «Все 
матчи команды СКА (Хаба-
ровск) с 1946 по 2012 гг.» 

Ч л е н ы  с е к ц и и  р е ш и л и 

пляров. Причём любую недо-
стающую программку можно 
было распечатать на цветном 
принтере, сохранив цветовую 
гамму, а печать на старой бума-
ге придавала программке осо-
бый «древний» вид. Выручали 
и болельщики из других горо-
дов, высылая им в электронном 
виде недостающие экземпляры 
редких футбольных програм-
мок. Теперь в архиве Алексан-
дра Борисовича имеется самый 
древний раритет — программка 
с четвертьфинального матча 
на Кубок СССР по футболу сре-
ди команд ЦС «Динамо» между 
динамовцами Хабаровска и Ку-

Так Секция коллекционе-
ров стала известной далеко 
за пределами Хабаровска. По-
сле выхода фотоальбома к ним 
поступило предложение с Са-
халина от известного коллекци-
онера и исследователя истории 
футбола Дальнего Востока Бо-
риса Храмова, предлагавшего 
обменяться историческими 
материалами и совместными 
усилиями выпустить новые 
издания об истории хабаров-
ского футбола. Впоследствии 
увидевшие свет красочные 
журналы по истории дальне-
восточного футбола получили 

Активисты,  увлеченные 
историей дней минувших и лет, 
регулярно к каждому матчу 
«СКА-Энергии» выпускают 
альтернативную программку, 
которая пользуется спросом 
у ветеранов футбола и воз-
растных болельщиков, а с чле-
нами секции всегда можно 
накануне игры пообщаться 
около журнального столика 
с интересными программками 
и журналами по истории даль-
невосточного футбола.

тимур ламБаев 
фото автора 

т. ламбаев, д. иголинский, в. аксененко и в. иголинский

дайте мне вот эту программу...

«сКа-Энергия» и казанский «Рубин» перед началом 
кубкового матча 27 сентября 2015 года, г. Хабаровск

а. давыдов, и. Карпович, в. аксененко и а. Белый
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БоКс

недетское серебро 
юного забайкальца

Выступая в весовой катего-
рии до 63 килограммов, вос-
питанник спортивного клуба 
«Локомотив», а ныне учащийся 
краевой спортивной школы 
олимпийского резерва в фи-
нальном бою лишь немного 
уступил представителю Казах-
стана Ильгизу Матмусаеву.

Бронзовые награды в этом 
весе завоевали Эльмар Омаров 
(Якутия) и Арслан Шамурадов 
(Туркменистан).

В боксёрском турнире, 
который проходил в спорт-
комплексе «Дохсун», приняли 
участие 179 юношей и 36 де-
вушек из 21 команды, которые 
представляют 16 стран мира: 
Россию, Казахстан, Кыргыз-
стан, Монголию, Азербайджан, 
Сирию, Непал, Туркмению, 
Южную Корею, Ирак, Бутан, 
Таджикистан, Йемен, Филип-
пины, Армению, Афганистан. 

читинский боксёр яков макушев отличился в якут-

ске, завоевав серебряную медаль на престижных 

международных спортивных играх «дети азии-2016», 

которые еще называют юношеской олимпиадой.

даРтс

на пути к суперфиналу
Турнир проводится согласно 

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

Читинец Денис Савин, зани-
мающий третью позицию в тур-
нирной таблице лиги, поделил-
ся своим мнением о развитии 
дартса в нашем городе: «В на-
стоящее время данный вид 
спорта, мне кажется, не очень 
развит, но популярность на-

бирает достаточно большими 
шагами. Я в 2013 году первый 
раз взял в руки дротики и с тех 
пор занимаюсь полюбившимся 
мне дартсом. И если тогда со-
ревнования были городскими, 
в которых принимали участие 
15–20 человек, то за прошед-
шее время количество сорев-
нующихся увеличилось в два 

в чите, в торговом центре «новосити», что по адре-

су Журавлева, 79, прошел шестой тур открытой парной 

дартс-лиги «Novocity Open Darts League».

сячно. Основными задачами 
турнира являются популяри-
зация дартса как вида спорта 
в городе Чите и Забайкальском 
крае, привлечение новых игро-
ков в ряды дартс-клуба «Bull’s 
eye», выявление сильнейших 
игроков, пропаганда спорта 
и здорового образа жизни 
в обществе, а также повыше-
ние престижа города Читы как 
спортивного и туристического 
центра. Всего будет прове-
дено 10 туров, после чего со-

Российские регионы в Якутске 
представляют Москва, Татар-
стан, Сибирский и Дальнево-
сточный федеральные округа, 
а также две команды из Якутии.

В общекомандном зачёте 
на первом месте сборная Ка-
захстана с 16 медалями — пять 
золотых, семь серебряных, 
четыре бронзовых. На втором 
месте — сборная Республики 
Якутия с 11 медалями (пять, 
одна и пять соответственно), 
на третьем месте — сборная 
боксёров Сибирского феде-
рального округа с 10 медалями 
(одна, пять и четыре).

Примечательно, что дости-
жения нашего юного и талант-
ливого земляка поступательны. 
Минувшей весной читинец стал 
третьим на престижном турни-
ре в Баку, завоевав «бронзу» 
среди юношей международ-
ного турнира, посвящённого 

памяти первого президента 
Азербайджана Гейдара Али-
ева. С 6 по 11 мая в составе 
сборной команды России Ма-
кушеву удалось показать хоро-
ший бокс в весовой категории 
до 63 килограммов и достойно 
проявить свои умения канди-
дата в мастера спорта среди 
150 титулованных спортсме-
нов из Азербайджана, России, 

одарённости и 90 процентов 
«пахоты» — самоотверженно-
го образа жизни, состоящего 
из тренировок, учебно-трени-
ровочных сборов и непрерыв-
ного соблюдения спортивного 
режима.

Говоря об этом суровом «ас-
сорти», нельзя не добавить до-
брых слов о тренерах Якова — 
мастерах спорта СССР и Рос-

сии по боксу Сергее Кошечкине 
и Артёме Боровском. Благо-
даря их стараниям и жёсткому, 
но по-отечески справедливому 
отношению к ребятам, по-
являются новые достижения. 
Артёму Боровскому удалось 
порадоваться за своего вос-
питанника прямо на месте про-
ведения турнира.

На память приходят сло-
ва советского и российского 
боксёра, тренера, обладателя 
«Большого шлема» любитель-
ского бокса (олимпийский чем-
пион, чемпион мира и Европы) 
в полутяжёлом весе, главно-
го тренера сборной России 
по боксу Александра Лебзяка, 
который в один из приездов 
в Читу отозвался о своём при-
звании просто:

— Когда на тех или иных 
соревнованиях на пьедестал 
почёта поднимается очеред-
ной мальчишка — чемпион 
или призёр, — и при поднятом 
флаге России звучит государ-
ственный гимн моей Родины, 
я считаю свою работу хорошо 
сделанной.

Так и есть, Александр Бори-
сович! Из мальчишек на наших 
глазах вырастают настоящие 
мужчины и профессионалы 
с большой буквы.

сергей иванов 
фото семёна КаЗаКа 

Турции, Казахстана, Узбеки-
стана, Туркменистана, Индии, 
Израиля, Грузии, Ирландии 
и Украины.

Рецепты спортивного успе-
ха, как правило, всегда просты: 
это примерно 10 процентов 

раза. Сейчас тренировки и со-
ревнования посещают около 
30 человек, выросла конкурен-
ция, появились сильные игроки: 
те, кто пришел, допустим, год 
назад, сейчас уже очень сильно 
прибавили в мастерстве и до-
статочно успешно конкурируют 
с ведущими игроками. Однако, 
если говорить в целом, то мож-
но констатировать, что дартс 
развивается медленными тем-
пами…» 

Ту р н и р  с т а р т о в а л  е щ е 
14 февраля 2016 года, и с тех 
пор туры проводятся ежеме-

стоится суперфинал. Участие 
в соревнованиях мог принять 
любой желающий, даже если 
у него не было дротиков (в этом 
случае выдавался рабочий 
комплект). Кроме того, участ-
ники должны быть ознакомлены 
с регламентом соревнований 
и быть достигшими 18 лет.

Победители и призеры на-
граждены дипломами, подарка-
ми от спонсоров и денежными 
призами.

александр воРоБьев 
фото автора 

яков макушев привык выкладываться по полной

Старты и финиши
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1996 Год
В шестом турнире участво-

вали 13 любителей, игравших 
по круговой системе по две 
партии. В третий раз подряд 
пальма первенства досталась 
Ниме Цыдыпову – 19,5 очка. 
Второе и третье места у Цыбе-

с февраля 1991 года в селе алханай дульдур-

гинского района по инициативе большого любите-

ля и энтузиаста шахмат ветерана педагогического 

труда цыбенжаба доржиевича доржиева ежегод-

но проводится шахматный турнир на первенство 

села, расположенного у подножья одной из буд-

дийских святынь и жемчужины Забайкалья — горы 

алханай. давайте полистает страницы летописи 

этого благого дела, узнаем, как проходили со-

ревнования, кто в них становился победителями 

и призерами.

стРаницы летописи 

шахматы в алханае
1991 Год

В первом турнире, прошед-
шем в дни Сагаалгана, кото-
рый тогда впервые отмечали 
всенародно, приняли участие 
16 шахматистов, в том числе 
две представительницы пре-
красного пола – Цыцыгма Гом-
божапова и Цырегма Аюшиева.

Играли по круговой системе 
и, набрав 13 очков из 15 воз-
можных, первое место занял 
59-летний Цыбенжаб Доржиев. 
По 11,5 очка набрали Батожар-
гал Цыренов и Нима Цыдыпов, 
но, поскольку в личной встрече 
верх взял Цыренов, он и за-
нял второе место. По 11 очков 
было в активе Бато Жамсара-
нова и Батожаргала Базарова. 
И здесь победа в личной встре-
че вывела Жамсаранова на чет-
вертое место. Пятое место 
с 9,5 очка занял Ширап-Самбу 
Мункуев. По 9 очков набрали 
Батор Дугаржапов и Балдан 
Дугаров, но в личной встрече 
сильнее был Батор. Девятое 
место с 7,5 очка занял Бато 
Цыдыпов. По 5,5 очка взяли 
Даши Борожапов и Бато Доржи-
ев. Цыденжаб Цыдыпов занял 
двенадцатое место – 4,5 очка. 
Последующие места заняли Ба-
тор Цыбенжапов – 4 очка, Батор 
Дашиев и Цыцыгма Гомбожапо-
ва – по 3 очка, а также Цырегма 
Аюшиева – 1 очко.

В п е р в ы е  п р о в е д е н н ы й 
в течение одного дня турнир 
на первенство села вызвал 
большой интерес алханай-
цев. Зрителей и болельщиков 
в фойе Дома культуры было 
множество, но участвовать ре-
шились, к сожалению, не все…

1992 Год
12 любителей древней и му-

дрой игры приняли участие 
во втором турнире, и вновь 
победителем, набрав 9,5 очка 
из 11 возможных, стал Цы-
бенжаб Доржиевич Доржиев. 
Второе место с 9 очками занял 
Батор Дашиев, третье – Ши-
рап-Самбу Мункуев – 7 очков. 
На последующие места вышли: 
Батор Дугаржапов – 6,5 очка, 
Дондок Цыренов, Батожаргал 
Базаров – по 6 очков, Мунко 
Доржиев, Нима Цыдыпов – 
по 5,5 очков, Бато Жамсара-
нов – 4,5 очка, Бато Доржиев – 
3,5 очка, Баир Борокшонов – 
2 и Бато Цыдыпов – 1 очко.

1993 Год
За черно-белые доски тре-

тьего турнира сели 13 участ-
ников, и лавры сильнейшего, 
набрав 9,5 очка, забрал Батор 
Дугаржапов. На второе и третье 

места вышли Нима Цыдыпов 
и Ширап-Самбу Мункуев – 
по 9 очков. Четвертое место 
занял Батожаргал Цыренов – 
8 очков. Пятое, шестое и седь-
мое – Батожаргал Базаров, 
Бато Жамсаранов и Цыбенжаб 
Доржиев – двукратный побе-

13 очков, а бронза у Батожар-
гала Цыренова – 12 очков. Бато 
Доржиев с 11 очками занял 
четвертое место. Пятое место 
у организатора турнира Цы-
бенжаба Доржиева – 9,5 очка. 
Шестое место занял Батожар-
гал Базаров – 8,5 очка. Места 
с 7 по 10 заняли: Дондок Цыре-
нов – 7 очков, Бато Цыдыпов – 
6,5 очка, Евгений Гатапов – 
5,5 очка. Батору Цыбенжапову 
не удалось разжиться очками.

ров и Бато Доржиев – по 9 оч-
ков, Бато Цыдыпов с 8,5 очка 
занял одиннадцатое место, 
а Мунко Доржиев с 6,5 очка – 
двенадцатое.

1998 Год
В восьмом первенстве Ал-

ханая участвовали 14 шах-
матистов, и свою четвертую 
победу в данном турнире за-
воевал Цыбенжаб Доржиевич 
Доржиев, набравший 11,5 очка 
из 13 возможных. На пол-очка 

от него отстал Батор Дугаржа-
пов, удостоенный серебряной 
награды. 10 очков набрал брон-
зовый призер Нима Цыдыпов. 
Четвертое место у Бато До-
ржиева – 9,5 очка. В шестерку 
сильнейших вошли Батожар-
гал Базаров и Биликто Цыды-
пов, набравшие по 9 очков. 
Последующие места заняли: 
Ширап-Самбу Мункуев, Бато 
Жамсаранов, Бато Цыренов – 
по 7 очков, Дондок Цыренов – 
6 очков, Баир Базаров – 3 очка, 
Абар-Зади Цыбенов – 2,5 очка 
и Жаргал Урбазаев – 0 очков.

1999 Год
В призовую тройку девятого 

турнира села Алханай вошли: 
Батожаргал Цыренов – 9,5 очка, 
Нима Цыдыпов – 9 очков и Ев-
гений Гатапов – 8 очков.

2000 Год
16 активных любителей 

древней и мудрой игры при-
няли участие в юбилейном 
десятом первенстве села Ал-
ханай по шахматам и состяза-
лись по швейцарской системе 
в 7 туров. Победу с 5,5 очка 
в пятый раз одержал Нима 
Цыдыпов. Второе место занял 
Батор Дугаржапов, также на-
бравший 5,5 очка. Третьим был 
Абар-Зади Цыбенов – 5 очков. 
Четвертое место занял Бато 
Жамсаранов, пятое – Бато-
жаргал Цыренов – по 4,5 очка. 
Цыбенжаб Доржиев, Бато До-
ржиев и Баир Цыдыпов набрали 
по 4 очка и заняли шестое-
восьмое места. Девятым был 
Дондок Цыренов – 3,5 очка, 
десятым – Биликто Цыдыпов, 
одиннадцатым – Алдар Цы-
дыпов, двенадцатым – Чингис 
Гомбоев – по 3 очка. Тринадца-
тое место у Ширап-Самбу Мун-
куева – 2,5 очка, четырнадцатое 
место занял Геннадий Зуйко-
нов – 2 очка, и пятнадцатое 
и шестнадцатое места подели-
ли Болот Цыпылов и Баир Лха-
саранов, набравшие по 1 очку.

2001 Год
Также 16 шахматистов при-

няли участие в 11-м первенстве 
села Алханай и также играли 
по швейцарской системе в 7 ту-
ров. Показав 100-процентный 
результат, 7 очков из 7 возмож-
ных, в пятый раз лавров побе-
дителя был удостоен Цыбенжаб 
Доржиевич Доржиев. Серебро 
и бронзу забрали Батор Дугар-
жапов и Ширап-Самбу Мункуев – 
по 5 очков. Четвертое-шестое 
места – у Бато Жамсаранова, 
Дашидондока Дондокова и Ба-
томунко Дашиева – по 4 очка. 
Седьмое и восьмое места за-

няли Бато Лхасаранов и Нима 
Цыдыпов – по 3,5 очка. На де-
вятом и десятом местах – Баир 
Цыдыпов и Жанчип Дондоков – 
по 3 очка. На одиннадцатом ме-
сте Рабдан Доржиев – 2,5 очка, 
на двенадцатом – Абар-Зади 
Цыбенов – 1,5 очка, на тринад-
цатом и четырнадцатом – Дондок 
Цыренов и Батожаб Цыренов – 
по 0,5 очка. Пятнадцатое и шест-
надцатое места «облюбовали» 
Батор Дашиев и Доржи Генден-

жапов, которые после четвер-
того тура, не имея набранных 
очков, покинули турнир.

2002 Год
На сей раз число участни-

ков по разным причинам со-
кратилось вдвое, и восемь 
любителей играли по круговой 
системе. Набрав 6 очков, в ше-
стой раз успех праздновал 
Нима Цыдыпов. Второе и тре-
тье места заняли Ширап-Самбу 
Мункуев и Бато Жамсаранов – 
по 4,5 очка, но в личной встрече 
сильнее был Ширап-Самбу. 
Батор Дугаржапов и Биликто 
Цыдыпов – по 4 очка – были 
четвертым и пятым. Шестое-
восьмое места у Дондока Жан-
чипова – 3 очка, Дондока Цыре-
нова – 2 очка. Болот Цыпылов 
не познал радость победы.

2003 Год
В этом году в тройку при-

зеров вошли Цыбенжаб До-
ржиев – 10,5 очка, Абар-Зади 
Цыбенов – 10 очков и Дондок 
Цыренов – 9 очков.

2004 Год
Первенство этого года было 

проведено при девяти участни-
ках по круговой системе из двух 
партий, и борьба за звание 
сильнейшего была весьма упор-
ной и напряженной. Отличился 
активный участник турнира 
Батор Дугаржапов, набравший 
13,5 очка и впервые заняв-
ший первое место. Серебро 
у Ширап-Самбу Мункуева – 
11,5 очка, а бронза у Абар-Зади 
Цыбенова – 9,5 очка. Четвертое 
место занял Дондок Цыренов – 
8,5 очка, пятое – Цыбенжаб 
Доржиев, шестое – Нима Цы-
дыпов – по 7,5 очка. Седьмым 
был Бато Жамсаранов – 7 очков, 
восьмым – Аюр Гатапов – 6 оч-
ков и девятым – Батор Дондо-
ков – 1,5 очка.

2005 Год
10 участников, как и в пре-

дыдущем первенстве, играли 
по круговой системе из двух 
партий. По 13 очков набрали 
Дондок Цыренов и Батор Дугар-
жапов, и по результату личных 
встреч звание победителя был 
удостоен Дондок. Отстав от них 
на пол-очка, на третью ступень-
ку пьедестала почета поднялся 
Нима Цыдыпов. Четвертое ме-
сто занял Ширап-Самбу Мун-
куев – 10,5 очка, пятое – Бато 
Жамсаранов, шестое – Цыбен-
жаб Доржиев – по 10 очков, 
седьмое – Бато Санжаин – 7 оч-
ков, восьмое – Сокто Цыбе-
нов – 6,5 очка, девятое – Бато 
Цыдыпов – 4 очка и десятое – 
Очиржаб Доржиев – 3,5 очка.

дитель турнира, – набравшие 
по 7,5 очка. На последующих 
местах: Мунко Доржиев – 6 оч-
ков, Дондок Цыренов – 5,5 очка, 
Амгалан Цыренжапов – 3 очка, 
Бато Доржиев, Баир Дашиев – 
по 2 очка и Бато Цыдыпов – 
1,5 очка.

1994 Год
В четвертом турнире уча-

с т в о в а л и  1 5  л ю б и т е л е й 
шахмат. Играли в два круга, 
и по 21,5 очка набрали Нима 
Цыдыпов и Батожаргал Цыре-
нов, но по результатам личных 
встреч первое место занял 
Нима. Бато Дугаржапов, Цы-
бенжаб Доржиев и Батомунко 
Дашиев набрали по 20,5 очка, 
но по дополнительному пока-
зателю именно в таком порядке 
и расположились в итоговой 
турнирной таблице. На пол-
очка отстал от них Батожаргал 
Базаров, который занял шестое 
место. Последующие места за-
няли: Бато Доржиев – 18 очков, 
Бато Жамсаранов – 14,5 очка, 
Балдан Дугаров – 10,5 очка, 
Дондок Цыренов – 10 очков, 
Аюр Гатапов, Мунко Доржи-
ев – по 9,5 очка, Баир Доржи-
ев – 7,5 очка, Баир Тулгатуев – 
3,5 очка и Батор Цыбенжапов – 
2,5 очка.

1995 Год
В пятом первенстве села 

Алханай приняли участие 
10 шахматистов. Также игра-
ли по две партии по круговой 
системе. Второй год подряд 
победителем, набрав 17 очков, 
стал Нима Цыдыпов. Серебро 
у Ширап-Самбу Мункуева – 

жаба Доржиева и Батожаргала 
Цыренова, набравших по 18 оч-
ков, но в личных встречах силь-
нее был Цыбенжаб Доржиевич. 
16 набранных очков позволили 
Абар-Зади Цыбенову занять 
почетное четвертое место. 
На пол-очка от него отстал 
Батор Дагаржапов и занял пя-
тую строчку турнирной табли-
цы. Так же, отстав на пол-очка 
от Батора, шестое место занял 
Бато Доржиев. Евгений Гата-
пов с 12 очками обосновался 
на седьмом месте. По 7,5 очка 
набрали Баир Базаров и Дондок 
Цыренов, но по дополнитель-
ному показателю Баир оказался 
выше Дондока в итоговой та-
блице. Ширап-Самбу Мункуев 
был десятым – 6,5 очка, Балдан 
Дугаров – одиннадцатым – 6 оч-
ков, Жаргал Урбазаев – двенад-
цатым – 5 очков и Биликто Цы-
дыпов с двумя очками замкнул 
турнирную таблицу.

1997 Год
В седьмом турнире Цыбен-

жаб Доржиевич Доржиев взял 
реванш за прошедшие годы 
и вернулся на первую строчку 
турнирной таблицы. Для этого 
ему понадобилось набрать 
14,5 очка из 22 возможных. 
Дондок и Батожаргал Цырено-
вы с 13,5 очками заняли второе 
и третье места. Четвертым 
был Ширап-Самбу Мункуев – 
12,5 очка, пятым – Нима Цы-
дыпов – 12 очков, шестым – 
Бато Жамсаранов – 11,5 очка, 
седьмым – Бато Цыренов – 
10,5 очка, восьмым – Евгений 
Гатапов – 9,5 очка, девятым 
и десятым – Батожаргал База-

юные шахматисты алханайской средней школы 
(в центре – ц. доржиев) – победители районных 
соревнований на призы клуба «Белая ладья». ноябрь 1992 г.
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2006 Год
XV первенство села Алханай 

было проведено по круговой 
системе при 12 участниках. 
Первое место, набрав 10 очков, 
занял Бато Жамсаранов, не по-
терпевший ни одного пораже-
ния. В его активе две ничьи – 
с занявшим с 9,5 очками второе 
место Цыбенжабом Доржие-
вым и Дондоком Цыреновым, 
у которого четвертое место. 
А бронзовую награду заслужил 
Ширап-Самбу Мункуев – 8 оч-
ков. Пятое место занял Очиржаб 
Доржиев – 7 очков, шестое – 
Бато Санжаин – 6,5 очка, седь-
мое – Бадма Батоев – 5,5 очка, 
восьмое – Бадма Чимитцыре-
нов – 3,5 очка, девятое – Бато 
Цыдыпов – 3 очка, десятое – 

набрал Батор Дугаржапов, 
по 2 – Дондок Цыренов, Бато 
Санжаин, и неудача постигла 
Ширап-Самбу Мункуева, кото-
рый не разжился очками.

2013 Год
XXII первенство Алханая про-

шло при участии 17 шахмати-
стов, игравших по швейцарской 
системе в 7 туров. По 6 очков 
набрали Дашидондок Дондо-
ков и Баир Агбанов, но по ко-
эффициенту Бергера первое 
место было присуждено Дон-
докову. Бронзовым призером 
стал Баир Доржиев – 5 очков. 
Четвертое место занял Нима 
Цыдыпов – 4,5 очка. По 4 очка 
имели в своем багаже Дондок 
Цыренов, Цыбенжаб Дор жиев, 
Батожаргал Цыренов и Миха-

стРаницы летописи 

2010 Год
Сильнейшего выявляли при 

12 участниках по швейцарской 
системе в 9 туров, и победи-
телем, набрав 5,5 очка, вышел 
Бато Жамсаранов. Это была 
вторая победа большого лю-
бителя шахмат в первенстве 
родного села. На одно очко 
отстал от него Нима Цыды-
пов. По 4,5 очка набрали Баир 
Агбанов и Цыбенжаб Доржи-
ев, но коэффициент Берге-
ра лучше (27,0 против 24,5) 
оказался у Баира, и он занял 
третье призовое место. Пятое 
место у Дондока Цыренова, 
шестое – у Владимира Гуро-
жапова – по 4 очка. По 3 очка 
набрали Баир Доржиев, Бадма 
Гатапов и Ширап-Самбу Мун-

Женя Гатапов, Батор Дондоков – 
по 2 очка, и замкнул турнирную 
таблицу Цырен Аюров – 1 очко.

2007 Год
17 февраля завершилось 

очередное первенство села 
Алханай, и победителем, на-
брав 7 очков, в седьмой раз 
стал Нима Цыдыпов. При шести 
участниках играли по круговой 
системе по две партии. Вторым 
с шестью очками финиширо-
вал Ширап-Самбу Мункуев, 
а третьим – Абар-Зади Цыбе-
нов – 5,5 очка. Четвертое место 
у Евгения Гатапова – 5 очков. 
По 3 очка набрали Цыбенжаб 
Доржиев и Бато Жамсаранов.

2008 Год
При 8 участниках играли 

по круговой системе, и, на-
брав 5,5 очка, первое место 
занял Бато Дугаржапов, вто-
рое – Нима Цыдыпов – 5 оч-
ков, третье – Цыбенжаб Дор-
жиев – 4 очка. По 3,5 очка было 
в багаже Дондока Цыренова, 
Ширап-Самбу Мункуева и Бато 
Жамсаранова. Баир Цыдыпов 
ограничился 0,5 очка.

2009 Год
21 февраля алханайцы при-

ветствовали успех Батора Ду-
гаржапова в первенстве родно-
го села по шахматам. Он набрал 
5 очков, так же, как и Цыбенжаб 
Доржиев, но за счет победы над 
ним во второй раз поднялся 
на первую ступеньку пьедеста-
ла почета. Третьим призером 
стал Дондок Цыренов – 4 очка. 
Последующие места заняли 
Бато Жамсаранов, Ширап-
Самбу Мункуев, Батожаргал 
Доржиев и Нима Цыдыпов, 
набравшие 3, 2, 1,5 и 1 очко 
соответственно.

куев, 2,5 очка – Баир Цыдыпов, 
2 очка – Аюр Гатапов и 1 очко 
Зорикто Доржиев.

2011 Год
XX,  юбилейный, турнир 

села Алханай по шахматам 
при 17 участниках, прошед-
ший по швейцарской системе 
в 7 туров, завершился в канун 
начала бурятского народного 
праздника Сагааалган, и по-
бедителем, набрав 6,5 очка 
из 7 возможных, стал Нима 
Цыдыпов, в восьмой раз удо-
стоенный звания сильнейшего. 
Серебряная награда у Баира 
Базарова – 5 очков, а места 
с третьего по шестое поделили 
Цыбенжаб Доржиев, Абар-Зади 
Цыбенов, Бато Жамсаранов, 
Дондок Цыренов, набравшие 
по 4,5 очка. Седьмое место за-
нял Биликто Цыдыпов – 4 очка, 
восьмое – Жанчип Дондоков – 
3,5 очка. Места с девятого 
по двенадцатое заняли, набрав-
шие по 3 очка, Ширап-Самбу 
Мункуев, Дамдин Ешисамбуев, 
Доржи Лхасаранов и Содном 
Цыренов. Зорикто Доржиев, 
Бальжит Жапов и Баирма Вла-
димирова, имевшие в своем 
активе по 2 очка, заняли места 
с тринадцатого по пятнадцатое. 
Саян Дашицыренов с одним 
очком, занял шестнадцатое 
место, а Мунко Дашинимаев 
проиграл все партии.

2012 Год
Играли при восьми участ-

никах по круговой системе 
и, набрав 6 очков, победите-
лем стал Биликто Цыдыпов. 
Второе-четвертое места за-
няли Батожаргал Цыренов, 
Дашидондок Дондоков и Нима 
Цыдыпов – по 5 очков. 3 очка 

ил Степанов, но по дополни-
тельным показателям именно 
в таком порядке они располо-
жились в итоговой таблице. 
3,5 очка набрал Аюр Гатапов, 
по 3 очка – Доржо Дашинимаев, 
Бато Санжаин, 2,5 очка – Май-
дари Базаржапов, 2 очка – Эр-
дэм Базарсадаев, по одному 
очку – Баир Жамбалов, Баирма 
Владимирова и Сандан Намса-
раев, и пол-очка взяла Бальжит 
Жапова. Специальных призов 
были удостоены: Цыбенжаб 
Доржиев – «Самый старейший 
участник», Сандан Намсараев – 
«Самый юный участник», Ба-
ирма Владимирова – «Лучший 
результат среди женщин».

2014 Год
Турнир, в котором по круго-

вой системе играли 12 участ-
ников, ознаменовался шестой 
победой ветерана шахмат Ал-
ханая Цыбенжаба Доржиевича 
Доржиева, который лишь одну 
партию свел вничью – с заняв-
шим с 9,5 очка второе место 
Дашидондоком Дондоковым, 
а во всех остальных 11 парти-
ях одержал победы. Третье-
пятое места поделили Нима 
Цыдыпов, Бато Жамсаранов 
и Дондок Цыренов – по 8 оч-
ков. По 7,5 очка набрали Бато 
Санжаин и Абар-Зади Цыбенов. 
6 очков у Мунко Базаржапова, 
5 очков у Дугара Жанчипова, 
4 очка у Юрия Бадмаева, 2 очка 
у Лубсана Аюрова, и одно очко 
заработал Юрий Глотов, а Эр-
дэм Нимаев оказался не готов 
к борьбе и очков не набрал.

(Продолжение следует)
алдар аРГалейсКий

фото из личного архива 
цыбенжаба доРЖиева

ЭХо пРаЗдниКа

успех 
забайкальской 
команды 
на «алтаргане-2016»

«Ваше выступление было 
не просто успешным, а триум-
фальным. Команды показали 
себя самым подготовленным, 
сплоченным и творческим кол-
лективом», – подчеркнула она 

Со словами благодарно-
сти глава региона обратилась 
к тренерам, спортсменам и ар-
тистам, принимавшим участие 
в фестивале.

«Правительство Забайкаль-
ского края понимает,  что 
за успехами, которые показала 
команда на фестивале, стоит 
большая кропотливая, еже-
дневная, слаженная работа», – 
добавила руководитель края.

Наталья Жданова ознакоми-
лась с выставкой работ декора-
тивно-прикладного искусства, 
представленных на фестивале.

Член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ 
Баир Жамсуев вручил на-
грады от председателя Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Валентины 
Матвиенко. Их удостоились 
руководитель округа Ананда 
Дондоков, директор нацио-

15 июля врио главы Забайкальского края наталья 

Жданова приняла участие в торжественном награжде-

нии участников XII международного фестиваля «алтар-

гана-2016», которое состоялось во дворце культуры 

поселка агинское.
наталья николаевна отметила успех забайкальской 

команды из агинского на фестивале «алтаргана-2016», 

которая завоевала самое большое количество призов 

и наград.

нального музея им. Г. Цыби-
кова Рыгзын Цыдендоржиев, 
депутат Законодательного со-
брания Забайкальского края 
Даши Дугаров, заслуженный 
работник культуры РФ Бато 
Бальжинимаев, заслуженный 
тренер России Бато База-
ров. Также от имени Совета 
Федерации РФ, Губернатора 
Забайкальского края и прави-
тельства Республики Бурятия 
награды и грамоты получили 
участники, организаторы про-
шедшего фестиваля.

Мероприятие завершилось 
праздничным концертом с уча-
стием лауреатов творческих 
конкурсов «Алтарганы-2016».

Международный фестиваль 
«Алтаргана-2016», ставший уже 
12-м по счету, проходил в го-
роде Улан-Удэ. В нем приняли 
участие делегации из Монго-
лии, КНР, Забайкалья и При-
ангарья. Забайкальский край 
представляла многочисленная 
делегация – более 600 человек.

пресс-служба 
Губернатора 

Забайкальского края 

ц. доржиев с членами шахматной секции алханайской средней школы. 1985 год

на торжественном открытии

Разбивание хребтовой кости крупного рогатого скота
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уважаемые телезрители! по независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

смотРите на телеКаналаХ с 1 по 7 авГуста
пРоГРамма телепеРедач ЭфиРноГо Канала «матч тв» и спутниКовыХ Каналов «футБол», «EUROSpORT»

понедельниК, 1 авГуста

12.30 «Лучшее в спорте». [12+]
13.00, 14.00, 14.35, 15.10, 16.15, 18.00, 
20.05, 22.40 Новости.
13.05, 20.10, 23.15, 5.05 Все на Матч!
14.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым». [16+]
14.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
15.15, 23.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
15.45 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
16.20, 17.30, 6.50 «Великие моменты в 
спорте». [12+]
16.50 «Десятка!» [16+]
17.10 Д/с «Мама в игре». [12+]
18.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов.
20.40 Профессиональный бокс. Л. С. Крус 
(Мексика) - К. Фрэмптон (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА. [16+]
22.45 Д/ф «Допинговый капкан». [16+]
0.15 «Спортивный интерес». [16+]
1.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция.
3.35 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым».
4.35 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
5.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять все». 
[16+]
7.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». [6+]
9.00 «500 лучших голов». [12+]
9.30 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из США.
11.30 «Несерьезно о футболе». [12+]

06.00, 01.45 Товарищеский матч. «Атле-
тико» (Испания) - «Мельбурн Виктори» 
(Австралия). [0+]
07.45, 20.20 Международный кубок чем-
пионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Милан» 
(Италия). [0+]
09.35 Международный кубок чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Челси» (Англия). [0+]
11.20, 23.55 Международный кубок чем-
пионов. «Интер» (Италия) - «Бавария» 
(Германия). [0+]
13.10 Международный кубок чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Лестер» (Англия). [0+]
14.55 Международный кубок чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Барселона» (Ис-
пания). [0+]
16.45 Международный кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания). [0+]
18.30 Международный кубок чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). [0+]
22.10 Товарищеский матч. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Саут Чайна» (Гонконг). [0+]
03.30 Товарищеский матч. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Рома» (Италия). Прямая транс-
ляция из США.
05.30 «Мир английской премьер-лиги». [0+]

11.30, 17.00, 2.40 Снукер. World Open. 
Финал. [0+]
13.00, 21.30, 1.30 Велоспорт. «Классика. 
Сан-Себастьяна». [0+]
14.00, 20.00, 4.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди девушек (до 19 лет). Словакия. 
Финал. [0+]
15.30, 22.30, 7.00 Прыжки с трамплина. Лет-
ний Гран-при. Хинтерцартен. HS 108. [0+]
18.30, 0.00 Футбол. Чемпионат MLS. 21-й 
тур. «Сиэтл Саундерс» - «Лос-Анджелес 
Гэлакси». [0+]
2.35, 6.05 «Дорога к золоту». [0+]
5.00, 8.30 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. [0+]
5.30 «Лучшее из конного спорта». [0+]

5.45 Watts. [0+]
6.15 Фехтование. Чемпионат Европы. Поль-
ша. Финалы. [0+]

втоРниК, 2 авГуста

12.30, 0.15 «Лучшее в спорте». [12+]
13.00, 14.00, 14.35, 15.10, 16.15, 19.40, 
22.15, 0.05, 3.25 Новости.
13.05, 19.45, 23.05, 5.00 Все на Матч!
14.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым». [16+]
14.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
15.15 «Безумный спорт с Александром 
Пушным». [12+]
15.45 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
16.20 «Спортивный интерес». [16+]
17.20 Д/с «Мама в игре». [12+]
17.40 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (Италия). Товарищеский матч.
20.15 Профессиональный бокс. Д. Чудинов 
(Россия) - А. Покумейко (Латвия). С. Екимов 
(Россия) - М. Шадлиуи (Испания). Бой 
за титул WBC International в полутяжелом 
весе. [16+]
22.20 Д/с «1+1». [16+]
23.35 Д/с «Рио ждет». [16+]
0.45 «500 лучших голов». [12+]
1.15 Х/ф «Лига мечты». [16+]
3.30 Лига чемпионов. Начало сезона. [12+]
4.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [16+]
4.30 «Культ тура». [16+]
5.40 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». [16+]
7.20 Х/ф «Боксер». [16+]
9.20 Д/ф «Превратности игры». [16+]
11.30 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять все». 
[16+]

06.00, 14.15, 22.05 Чемпионат Евро-
пы-2016. Румыния - Албания. [0+]
08.00, 16.15, 00.05 Чемпионат Евро-
пы-2016. Швейцария - Франция. [0+]
09.55 «Мир английской премьер-лиги». [0+]
10.25, 18.10 Чемпионат Европы-2016. Рос-
сия - Уэльс. [0+]
12.20, 20.10 Чемпионат Европы-2016. Сло-
вакия - Англия. [0+]
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 
11.00.

19.00, 15.30, 18.30 Watts. [0+]
10.00, 15.45 Футбол. Чемпионат Европы 
среди девушек (до 19 лет). Словакия. 
Финал. [0+]
11.30, 17.15 Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. Хинтерцартен. HS 108. [0+]
13.00 Снукер. World Open. Финал. [0+]
14.30 Футбол. Чемпионат MLS. 21-й тур. 
«Сиэтл Саундерс» - «Лос-Анджелес Гэлак-
си». [0+]
19.30 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы. Германия. Финалы. [0+]
20.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Польша. Финалы. [0+]
21.30, 1.30, 8.00 Плавание. Чемпионат 
Европы. Лондон. Лучшее. [0+]
22.00, 2.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Амстердам. [0+]
23.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. До 105 кг. [0+]
0.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Свыше 75 кг. [0+]
2.00, 4.00, 5.50 «Дорога к золоту». [0+]
3.30 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. [0+]
4.05 Боевые искусства. Суперкомбат. Се-
рия WGP. [0+]
6.00 Мотоспорт. «Пит-стоп». [0+]
6.30 Автоспорт. Серия Blancpain Endurance. 
Спа. Обзор. [0+]
7.30 Автоспорт. Формула-3. [0+]
8.30 «Спорт изнутри». [0+]

сРеда, 3 авГуста

12.30 «Лучшее в спорте». [12+]
13.00, 14.00, 14.35, 15.10, 16.15, 18.35, 
0.50, 5.45 Новости.
13.05, 19.10, 21.00 Все на Матч!
14.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым». [16+]
14.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
15.15 «Безумный спорт с Александром 
Пушным». [12+]
15.45 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
16.20 Х/ф «Лига мечты». [16+]
18.40 Лига чемпионов. Начало сезона. [12+]
19.40 «Культ тура». [16+]
20.10, 8.00 Д/с «Украденная победа». [16+]
20.40 Д/с «Мама в игре». [12+]
21.45 Д/с «Рио ждет». [16+]
22.05 Смешанные единоборства. UFC. 
[16+]
0.00 Специальный репортаж. [16+]
0.30 «Десятка!» [16+]
0.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Футбол. Женщины. Швеция - ЮАР. Прямая 
трансляция.
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. «Андерлехт» (Бельгия) - «Ро-
стов» (Россия). Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. Прямая трансляция.
5.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Футбол. Женщины. Зимбабве - Германия. 
Прямая трансляция.
8.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из США.
10.30 Футбол. «Милан» (Италия) - «Челси» 
(Англия). Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция из США.

06.00 Международный кубок чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Лестер» (Англия). [0+]
07.50 Международный кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Милан» (Италия). 
[0+]
09.35 Международный кубок чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Бавария» (Германия). 
[0+]
11.25 Международный кубок чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Барселона» (Ис-
пания). [0+]
13.15, 23.00 Товарищеский матч. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Рома» (Италия). [0+]
15.00 «Мир английской премьер-лиги». [0+]
15.30 Товарищеский матч. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Мельбурн Виктори» (Австралия). 
[0+]
17.20 Международный кубок чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). [0+]
19.10 Международный кубок чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Челси» (Англия). [0+]
21.00 Международный кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Лестер» (Англия). 
Прямая трансляция из Швеции.
00.45 Международный кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Лестер» (Ан-
глия). [0+]
02.30 Международный кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция из США.
04.30 Международный кубок чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Челси» (Англия). Пря-
мая трансляция из США.

9.00, 16.30 Watts. [0+]
10.00, 14.30 Снукер. World Open. Финал. 
[0+]
11.30, 15.30 Футбол. Чемпионат MLS. 21-й 
тур. «Сиэтл Саундерс» - «Лос-Анджелес 
Гэлакси». [0+]
13.00, 19.00 Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. Хинтерцартен. HS 108. [0+]
17.30 Футбол. Чемпионат Европы среди 
девушек (до 19 лет). Словакия. Финал. [0+]

20.00, 3.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Амстердам. [0+]
21.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. До 105 кг. [0+]
22.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Свыше 105 кг. [0+]
23.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Свыше 105 кг. [0+]
0.30, 3.00 Плавание. Чемпионат Европы. 
Лондон. Лучшее. [0+]
1.00, 6.10 Академическая гребля. Чемпио-
нат Европы. Германия. Финалы. [0+]
2.00, 7.30 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. [0+]
2.30, 7.00 «Спорт изнутри». [0+]
3.30, 6.05 «Дорога к золоту». [0+]
5.00 Фехтование. Чемпионат Европы. Поль-
ша. Финалы. [0+]
8.00 Футбол. Чемпионат MLS. 22-й тур. 
«Торонто» - «Реал Солт-Лейк». Прямая 
трансляция. [0+]

четвеРГ, 4 авГуста

12.30, 3.30 «Лучшее в спорте». [12+]
13.00, 14.00, 14.35, 15.10, 17.15, 19.20, 
22.50, 0.45 Новости.
13.05, 21.30, 0.50, 5.00 Все на Матч!
14.05, 23.00, 12.00 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». [12+]
14.40 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
15.15 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Лестер» (Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из Швеции.
17.20 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Международ-
ный Кубок чемпионов.
19.30 Футбол. «Милан» (Италия) - «Челси» 
(Англия). Международный Кубок чемпи-
онов.
22.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
23.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
0.00 Д/с «1+1». [16+]
1.20 Футбол. «Спартак» (Россия) - АЕК 
(Кипр). Лига Европы. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция.
4.00 Д/с «Большая вода». [12+]
5.30 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
6.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Португалия - Аргентина. 
Прямая тр.
8.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
8.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». [16+]
10.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Нигерия - Япония. Прямая 
трансляция.

06.30, 12.00, 17.30, 01.50 Международный 
кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
«Лестер» (Англия). [0+]
08.20, 13.50 Международный кубок чем-
пионов. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Испания). [0+]
10.10, 15.40 Международный кубок чемпи-
онов. «Милан» (Италия) - «Челси» (Англия). 
[0+]
19.25 Лига Европы. 3-й квалификационный 
раунд. Ответный матч. Прямая трансляция.
21.30, 00.00, 03.40 Лига Европы. 3-й квали-
фикационный раунд. Ответный матч. [0+]
23.25, 05.30 «Мир английской премьер-
лиги». [0+]

10.00, 4.05 Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP. [0+]
12.00, 15.30, 2.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
22-й тур. «Торонто» - «Реал Солт-Лейк». [0+]
13.30 Watts. [0+]
14.30 Прыжки с трамплина. Летний Гран-
при. Хинтерцартен. HS 108. [0+]
16.30 Футбол. Чемпионат MLS. 21-й тур. 
«Сиэтл Саундерс» - «Лос-Анджелес Гэлак-
си». [0+]

17.30, 23.30 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Польша. Финалы. [0+]
18.30, 2.05 «Спорт изнутри». [0+]
19.00, 8.30 Плавание. Чемпионат Европы. 
Лондон. Лучшее. [0+]
19.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. До 105 кг. [0+]
20.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Свыше 75 кг. [0+]
21.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Свыше 105 кг. [0+]
22.30, 7.30 Академическая гребля. Чемпио-
нат Европы. Германия. Финалы. [0+]
0.30, 6.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Амстердам. [0+]
2.00, 4.00, 6.05 «Дорога к золоту». [0+]

пятница, 5 авГуста

12.30, 4.05 «Лучшее в спорте». [12+]
13.00, 14.00, 14.35, 15.10, 16.15, 18.20, 
3.00 Новости.
13.05, 21.00, 5.00 Все на Матч!
14.05, 14.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.15 «Безумный спорт с Александром 
Пушным». [12+]
15.45 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
16.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Португалия - Аргентина.
18.30, 10.20 Х/ф «Префонтейн». [16+]
20.40, 4.35 Д/с «Рио ждет». [16+]
3.05 «Олимпийцы. Live».
5.30 Х/ф «Нокдаун». [16+]
8.15 Д/с «Большая вода». [12+]
9.20 «Олимпийцы. Live». [12+]

06.00, 02.15 Международный кубок чем-
пионов. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Испания). [0+]
07.45, 09.30, 14.25, 18.05, 22.30, 00.25 Лига 
Европы. 3-й квалификационный раунд. От-
ветный матч. [0+]
11.15, 04.05 Международный кубок чем-
пионов. «Барселона» (Испания) - «Лестер» 
(Англия). [0+]
13.00 Жеребьевка раунда плей-офф Лиги 
чемпионов. Прямая трансляция.
13.25 «Мир английской премьер-лиги». [0+]
14.00 Жеребьевка раунда плей-офф Лиги 
Европы. Прямая трансляция.
16.15, 20.35 Международный кубок чемпи-
онов. «Милан» (Италия) - «Челси» (Англия). 
[0+]
20.00 «GOALактика». [0+]

9.00, 13.00, 14.00, 5.50, 8.10 Watts. [0+]
10.00, 11.30, 6.10 Боевые искусства. Супер-
комбат. Серия WGP. [0+]
14.30 «Спорт изнутри». [0+]
15.00, 19.30 Плавание. Чемпионат Европы. 
Лондон. Лучшее. [0+]
15.30, 21.00, 1.30, 6.05, 8.55 «Дорога к 
золоту». [0+]
15.35 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. До 105 кг. [0+]
16.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Свыше 75 кг. [0+]
17.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Свыше 105 кг. [0+]
18.30 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы. Германия. Финалы. [0+]
20.00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Польша. Финалы. [0+]
21.05 Велоспорт. «Лондон - Суррей. Клас-
сика». [0+]
22.00 Велоспорт. Кубок Бельгии. Прямая 
трансляция. [0+]
0.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Амстердам. [0+]
1.45 Велоспорт. Кубок Бельгии. [0+]
3.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. [0+]
3.30 Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-

спорт на тв
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шип. 1-й тур. «Фулхэм» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция. [0+]
8.30 Ралли ERC. Польша. Первый день. [0+]

суББота, 6 авГуста

12.30 «Лучшее в спорте». [12+]
13.00, 13.55, 17.15, 8.45 Новости.
13.05, 21.00, 5.30 Все на Матч!
14.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.30 Х/ф «Нокдаун». [16+]
17.20 Церемония Открытия ХХХI Летних 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
1.10 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из Велико-
британии.
3.15 ХХХI летние Олимпийские игры. Вело-
спорт. Групповая гонка. Мужчины. Шоссе. 
Прямая трансляция.
4.15 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Командное первен-
ство. Мужчины 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
7.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Мужчины. Китай - США. Прямая 
трансляция.
9.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Ака-
демическая гребля.
10.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо.
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Сербия - Италия. 
Прямая трансляция.

06.00, 23.00 Международный кубок чемпи-
онов. «Милан» (Италия) - «Челси» (Англия). 
[0+]
07.45, 13.45 Лига Европы. 3-й квалифика-
ционный раунд. Ответный матч. [0+]
09.35 «GOALактика». [0+]
10.10, 21.10 Международный кубок чем-
пионов. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Испания). [0+]
12.00 Международный кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Лестер» (Англия). 
[0+]
15.35 Товарищеский матч. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Рома» (Италия). [0+]
17.20 Международный кубок чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Челси» (Англия). [0+]
19.10 Международный кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция из Англии.
00.45, 04.15 Международный кубок чемпи-
онов. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» 
(Испания). [0+]
02.30 Товарищеский матч. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Мельбурн Виктори» (Австралия). 
[0+]

9.00, 15.35, 20.30, 8.30 Watts. [0+]
10.00 Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP. [0+]
12.00, 19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» Дортмунд - «Сандерленд». [0+]
13.00, 14.30, 16.00 Ралли ERC. Польша. 
Первый день. [0+]
13.30, 15.00, 16.30 Мотокросс. Этап чемпи-
оната мира. Бельгия. Обзор. [0+]
14.00, 8.05 «Спорт изнутри». [0+]
15.30, 21.00, 6.05, 8.00, 8.55 «Дорога к 
золоту». [0+]
17.00 Футбол. Чемпионат MLS. 22-й тур. 
«Сан-Хосе Эфквейкс» - «Нью-Йорк Сити». 
[0+]
21.05 Футбол. Чемпионат Англии. Чемпи-
оншип. 1-й тур. «Фулхэм» - «Ньюкасл». [0+]
22.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. 1-й тур. «Ноттингем Форест» - «Бертон 
Альбион». Прямая трансляция. [0+]
1.00 Спидвей. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция. [0+]
4.00 Боевые искусства. Суперкомбат. Се-
рия WGP. Прямая трансляция. [0+]
6.10 Конный спорт. Global Champions Tour. 
Валькенсваард. [0+]
7.30 Ралли ERC. Польша. Обзор. [0+]

восКРесенье, 7 авГуста

12.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Ганд-
бол. Женщины. Россия - Корея.
14.15, 15.15, 17.00, 17.50, 19.50, 23.20, 
2.00, 5.20, 6.15, 8.55, 10.00 Новости.
14.20, 21.00, 4.00 Все на Матч!

15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Пла-
вание. Финалы.
17.10 ХХХI летние Олимпийские игры. Фех-
тование. Шпага. Женщины.
17.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. Россия - Аргентина.
20.00, 10.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс.
21.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Франция - Италия. 
Прямая трансляция.
23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Суперкубок Англии. Прямая 
трансляция.
2.10 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. Бразилия - Литва. 
Прямая трансляция.
5.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
5.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание.
6.25 ХХХI летние Олимпийские игры. Регби. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция.
6.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Мужчины. Хорватия - Испания. 
Прямая трансляция.
9.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Женщины.
10.35 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Командное первенство. 
Женщины.
11.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо.

06.00, 13.40, 00.35 Международный кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Испания). [0+]
07.45, 11.50, 17.15, 22.45 Международный 
кубок чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). [0+]
09.35 «Мир английской премьер-лиги». [0+]
10.05, 04.10 Международный кубок чемпи-
онов. «Милан» (Италия) - «Челси» (Англия). 
[0+]
15.25, 19.05 Лига Европы. 3-й квалифика-
ционный раунд. Ответный матч. [0+]
20.55 Международный кубок чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Лестер» (Англия). [0+]
02.20 Международный кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Лестер» (Англия). 
[0+]

9.00, 0.00, 2.50 Watts. [0+]
10.00 Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP. [0+]
12.00, 15.35 Футбол. Чемпионат MLS. 22-й 
тур. «Сан-Хосе Эфквейкс» - «Нью-Йорк 
Сити». [0+]
13.30 Прыжки с трамплина. Летний Гран-
при. Айнзидельн. HS 117. [0+]
14.30 Мотокросс. Этап чемпионата мира. 
Бельгия. Обзор. [0+]
15.00 Ралли ERC. Польша. Обзор. [0+]
15.30, 22.05, 2.35, 4.00, 7.00 «Дорога к 
золоту». [0+]
17.00, 7.05 Футбол. Чемпионат MLS. 22-й 
тур. «Ди Си Юнайтед» - «Филадельфия 
Юнион». [0+]
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. 1-й тур. «Ноттингем Форест» - «Бертон 
Альбион». [0+]
19.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чемпи-
оншип. 1-й тур. «КПР» - «Лидс». Прямая 
трансляция. [0+]
22.10 Мотокросс. Этап чемпионата мира. 
Швейцария. MX2. Первая гонка. [0+]
23.00 Мотокросс. Этап чемпионата мира. 
Швейцария. MX2. Вторая гонка. Прямая 
трансляция. [0+]
0.15 Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. 1-й тур. «Шеффилд Уэнсдэй» - «Астон 
Вилла». Прямая трансляция. [0+]
3.00 Автоспорт. Серия WTCC. Аргентина. 
Прямая трансляция. [0+]
4.05 Мотокросс. Этап чемпионата мира. 
Швейцария. MX2. Вторая гонка. [0+]
4.30 Мотокросс. Этап чемпионата мира. 
Швейцария. MXGP. Вторая гонка. [0+]
5.00 Футбол. Чемпионат MLS. 22-й тур. 
«Портленд Тимберс» - «Спортинг Канзас-
Сити». Прямая трансляция. [0+]
8.00 Футбол. Чемпионат MLS. 22-й тур. «Ор-
ландо Сити» - «Сиэтл Саундерс». Прямая 
трансляция. [0+]

мноГодневная велоГонКа RED BULL TRANS-SIBERIAN EXTREmE

наперекор 
забайкальскому 
дождю

5 июля 2016 года в 5:30 часов 
утра в Москве на Театральной 
площади стартовала ультра-ма-
рафонская шоссейная много-
дневная велогонка Red Bull 
Trans-Siberian Extreme. Второй 
год подряд участники проедут 
на велосипедах вдоль леген-
дарной Транссибирской маги-
страли. 

Самая протяженная велогон-
ка в мире состоялась в 14 этапов 
от 319 до 1372 км длиной. Ве-
логонка прошла через Нижний 
Новгород, Казань, Пермь, Ека-
теринбург, Тюмень, Омск, Ново-
сибирск, Красноярск, Иркутск, 
Улан-Удэ, Читу, Свободный, Ха-
баровск и финишировала сегод-
ня во Владивостоке. Участники 
пересекли пять климатических 
и семь временных зон, более 
80 км подъемов и провели более 
трех недель в седле. Велогонка 
прошла в двух категориях — 
соло и дуо. Для участия в гонке 
заявились 10 атлетов (шесть 
сольных гонщиков и два дуэта). 
В категории соло на старт выш-

22 июля в столице Забайкалья побывали участ-

ники веломногодневки Red Bull Trans-Siberian Extreme 

и, несмотря на забайкальский дождь с холодным ве-

тром, с главной площади читы в 10 часов утра приняли 

старт по самому протяжённому этапу (1,3 тысячи кило-

метров) до города свободный амурской области.

Во время самой протяжен-
ной в мире ультрамарафон-
ской шоссейной этапной гон-
ки участники на велосипедах 
за 24 дня добрались до Вла-
дивостока, преодолев в общей 
сложности более 9200 кило-
метров.

Победителями предыдуще-
го (XI) этапа Улан-Удэ—Чита 
стали продавец-консультант 
магазина велосипедного обо-

пути — двенадцатому этапу 
велогонки.

Участники проехали мимо 
сел Тарбагатай, Мухоршибирь, 
Хара-Шибирь, поселков Ба-
ляга, Новопавловка, городов 
Петровский завод и Хилок.

Спортсменам интересно 
было узнать, что город Пе-
тровск-Забайкальский, осно-
ванный в 1789 году по указу 
императрицы Екатерины II, на-
ходится в межгорной котловине 

между отрогами хребтов Цаган-
Дабан и Заганского, недалеко 
от границы Забайкальского 
края с Республикой Бурятия. 
Населённый пункт сначала по-
лучил название Петровский За-
вод, по одной версии — в честь 
императора Петра I, много 
сделавшего для развития рос-
сийской чёрной металлургии, 
по другой — по местному храму 
апостола Петра. Гости посети-
ли и посмотрели дом-музей 
декабристов, дом декабриста 
И. И. Горбачевского, дом купца 
Вехнера, Храм Покрова Пре-
святой Богородицы.

Также большой интерес вы-
звал и город Хилок, основанный 
в 1895 году как станция желез-
ной дороги и расположенный 
по обеим берегам одноимен-
ной реки в 320 километрах 
к юго-западу от Читы. Известно, 
что в 1918–1919 гг. здесь про-
живал Эндре Шик, австро-
венгерский военнопленный, 
будущий министр иностранных 
дел Венгерской Народной Ре-
спублики. Гора Амбон, Храм 
во имя Святого князя Влади-
мира, палеолитическая стоянка 
около села Гыршелун были 
очень интересны для гостей.

В пути следования от Читы 
до Свободного спортсмены 
посетили Могочу, Сковородино 
и Шимановск и 24 июля доехали 
до места назначения. Перепад 
высот на рекордном по про-
тяжённости этапе составил 
936 метров и стал серьезным 
испытанием для участников, 
также, как и преобладание 
в Свободном резко континен-
тального климата с муссонны-
ми чертами, которому свой-
ственны большие колебания 
температур и обильные осадки 
в летний период.

виктор воРонКов 
фото автора 

ли Алексей Щебелин (Россия), 
Андреас Фукс, Эдуард Фукс 
(оба — Австрия), Паскаль Пиш 
(Франция), Марсело Флоренти-
но Соарес (Бразилия) и Пвинн 
Руджикьетхомджрон (Таиланд). 
В категории дуо в гонке приняли 
участие российский дуэт — Ми-
хаил Маняхин/Роман Марка-
рян — и немецкий — Мартин 
Теммен/Маттиас Фишер.

Проект «Транссибирский 
экстрим» в России проходит 
ежегодно. Начиная с 2013 года, 
австрийской стороной органи-
зуются мероприятия по вело-
сипедному спорту в России. 
Основной целью велопробега 
на территории России явля-
ется установление и укрепле-
ние выгодных взаимосвязей, 
пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение населения 
к регулярным занятиям велоси-
педным спортом.

рудования из Германии Мат-
тиас Фишер и его напарник 
по команде — научный сотруд-
ник университета Дортмунда 
Мартин Теммп.

Одиннадцатый этап шос-
сейной велогонки Red Bull 
Trans-Siberian Extreme начался 
в столице Бурятии — городе 
Улан-Удэ — и финишировал 
в Чите. Общая протяженность 
пути по федеральной трас-
се Р-258 «Байкал» составила 
более 658 километров. Часть 
маршрута проходила вдоль 
крупнейшей впадающей в озе-
ро Байкал реки Селенги, про-
текающей на территории Рос-
сии и Монголии. Всего за этот 
отрезок велогонки участники 
пересекли более 10 рек. Пере-
пад высот на участке составил 
623 метра, что стало своео-
бразной подготовкой участни-
ков к наиболее сложной части 
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споРтивное оРиентиРование

кубки и медали с байкала
в местности сухая, что в Кабанском районе Ре-

спублики Бурятия, прошел розыгрыш Кубка России 

по спортивному ориентированию. параллельно разы-

грывался и Кубок Байкала по этому виду спорта.

тяЖелая атлетиКа
в прошедшем в Бел-

городе первенстве Рос-
сии по тяжелой атлетике 
среди юниоров приняли 
участие более 200 юных 
богатырей от 18 до 24 лет 
из 30 регионов России.

Каждый из спортсме-
нов выполнял по два 
упражнения – рывок и тол-
чок. победитель опреде-
лялся по сумме взятого 
веса.

в первый день забай-
кальская тяжелоатлетка 
мария назарова заво-
евала серебряную ме-
даль в весовой категории 
48 килограммов. в рывке 
она подняла 61 килограм-
мов, в толчке – 70, в сум-
ме двоеборья – 131. сама 
мария весит 47 килограм-
мов. она воспитанни-
ца тренеров спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва № 2 олега викто-
ровича немкина и вадима 
николаевича Карасева.

В соревнованиях приняли 
участие более 300 спортсменов 
из 15 российских регионов.

В дисциплине «Выбор», пре-
одолев сложнейшую дистан-
цию, бронзовым призером 
Кубка России среди женщин 
стала читинка – мастер спорта 
России Анастасия Желткова.

В дисциплине «Эстафета 
2-го этапа» среди мужчин се-

ребряным призером стала 
сборная Забайкальского края 
в составе мастеров спорта 
России Алексея Лукьяненко 
и Дениса Сергеева. Наши зем-
ляки лишь немного уступили 
команде из г. Воронежа.

В этой же дисциплине, по-
вторив успех мужской команды, 
серебряным призером, про-
пустив вперед только сбор-

Ж-18 стала читинка Эльвира 
Ли.

По оценке специалистов, 
выступление наших земляков 
было весьма успешным и ре-
зультативным, что позволяет 
надеяться на их дальнейшие 
высокие результаты. Пожелаем 
им удачи и успехов!

петр степанов 
фото елены Кочменевой 

ную Хабаровского края, стала 
команда Забайкальского края 
в составе Анастасии Желтковой 
и Елены Кочменевой, которые 
выполнили заветный норматив 
мастера спорта России.

В проходившем параллельно 
Кубке Байкала в группе девушек 
до 14 лет третье место в дис-
циплине «Классика» заняла чи-
тинка Александра Позднякова.

В дисциплине «Выбор» 
по группе Ж-16 третьей стала 
Вероника Дылгырова.

В дисциплине «Кросс» вто-
рое место по группе Ж-12 у Ана-
стасии Ячменевой.

Победительницей по группе 

стРельБа иЗ луКа

успехи забайкальцев
на прошедшем в столице Румынии – Бухаресте – мо-

лодежном первенстве европы по стрельбе из лука рос-

сияне завоевали семь золотых и три бронзовых медали.

Забайкальцы Арсалан Бал-
данов и Валерия Мыльникова 
завоевали бронзовую медаль 
в смешанном разряде. Наши 
земляки с сокрушительным 
счетом 6:0 победили дуэт 
из Италии. В борьбе за золото 
спортсмены из Турции были 
сильнее представителей Гер-
мании – 5:1.

С таким же счетом россий-
ский дуэт – Владислав Ще-
гольков из Москвы и Зоригто 
Жаргалов из Читы  – одолел ис-

панцев и поднялся на высшую 
ступень пьедестала почета. 
Причем испанцы лидировали 
после квалификации, но рос-
сияне сумели перехватить 
инициативу и сломить сопро-
тивление соперников.

В завершающий день сорев-
нований в классическом луке 
юниорская сборная России 
в составе Валерии Мыльни-
ковой, Татьяны Плотниковой 
(обе –Забайкальский край) 
и Розалины Тимофеевой (Ре-

спублика Саха-Якутия) взошла 
на высшую ступень пьедестала 
почета, со счетом 6:2 победив 
в финале команду Франции. 
Бронза досталась команде 
Украины, которая в перестрел-
ке обошла команду Италии – 5:4 
(27:26).

Красивым завершением 
первенства Европы стала по-
беда забайкальца Арсалана 
Балданова в золотом финале 
над голландцем Стивом Вий-
лером со счетом 7:1. Бронзо-
вую награду Гаспер Страйхар 
из Словении вырвал у немца 
Карло Шмитца – 6:4. 

Будущее российской стрельбы из лука

Золото у наших мужчин...

... а серебро у забайкалок


