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И ОМСКИМ «ИРТЫШОМ» (28 МАЯ)И ОМСКИМ «ИРТЫШОМ» (28 МАЯ)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
11–12 мая прошли за-

вершающие соревнования 
сезона по фигурному ката-
нию – первенство Иркутской 
области «Созвездие Байка-
ла», которые собрали спор-
тсменов из Читы, Улан-Удэ, 
Иркутска, Ангарска, Красно-
ярска, Томска и Новосибир-
ска. Программы за сезон вы-
учены, элементы отточены, 
главным было справиться с 
волнением, и те, у кого это 
получилось, привезли домой 
заслуженные медали.

Забайкальские спортсме-
ны завоевали 15 медалей 
различного достоинства.

Золото у Полины Шадри-
ной, Фёдора Мещерякова, 
Таси Песцовой, Артёма Ва-
сильева, Ники Башуровой, 
Полины Воробьёвой, Захара 
Номоконова, серебро доста-
лось Анастасии Буяновой, 
Виктории Вересовой, Ека-
терине Малышевой, Роману 
Берсанову.

Третьи места заняли Ека-
терина Тарасова, Екатерина 
Селезнева, Артём Швецов, 
Валерия Гергенрейдер.

КОМПЛЕКС ГТО
Состоялось торжествен-

ное вручение знаков отличия 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!» 
гражданам пенсионного воз-
раста от 55 до 75 лет, которое 
прошло в рамках заседания 
клуба «Любовь к жизни».

Заслуженные золотые зна-
ки получили Александр Ни-
колаевич Емельянов, Галина 
Игнатьевна Красикова, Евдо-
кия Васильевна Утюжникова, 
Алексей Иванович Наумов, 
Надежда Ивановна Бояркина, 
Татьяна Ивановна Лежанкина, 
Алла Мирзановна Солдатен-
ко, Томас Олегович Селезнёв.

«Наши пенсионеры в оче-
редной раз доказали, что 
активное долголетие воз-
можно, и одним из ключевых 
его факторов являются ре-
гулярные занятия физкуль-
турой и спортом», – отметил 
начальник отдела развития 
физической культуры и мас-
сового спорта минспорта 
Забайкальского края Андрей 
Серёдкин. 

КЛУБОВ «ВОСТОКА» НЕ БУДЕТ В ФНЛ?
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ПЛАВАНИЕ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ЗАРЯД БОДРОСТИЗАРЯД БОДРОСТИ
ДЛЯ РАБОТЫ И УЧЕБЫДЛЯ РАБОТЫ И УЧЕБЫ

ЧИТЕ НЕОБХОДИМ ЧИТЕ НЕОБХОДИМ 
СОВРЕМЕННЫЙ БАССЕЙНСОВРЕМЕННЫЙ БАССЕЙН

Cпортивный празд-
ник в рамках Года охраны 
труда и здоровья, здорово-
го образа жизни был орга-
низован в Краснокаменске 
Приаргунским производ-
ственным горно-химиче-
ским объединением (ПАО 
«ППГХО им. Е.П. Славско-
го», входит в контур управ-
ления Уранового холдинга 
«АРМЗ»/Горнорудный 
дивизион Госкорпорации 

«Росатом»).

Легендарный пловец, 
президент Всероссийской 
федерации плавания, 
четырёхкратный олимпий-
ский чемпион, заслужен-
ный мастер спорта Совет-
ского Союза Владимир 
САЛЬНИКОВ побывал в 
Чите. 

Состязания прошли на пяти 
спортивных площадках стади-
она «Аргунь». Перед началом 
Дня здоровья всем участникам 
пожелали успехов руководители 
ППГХО, первичной профсоюз-
ной организации и молодежного 
совета объединения.

Для ребят в возрасте от четы-
рех до шести лет была проведе-

на веселая эстафета. Ее участ-
ники бегали с зажатым между 
коленками мячом, собирали 
с помощью обруча всех ребят 
из команды, перетягивали ка-
нат. Команда девочек победила 
мальчиков.

Для взрослых самыми серьез-
ными стали соревнования по 
бегу на дистанции 400 метров. 
Лучшее время показали Иван 
Беломестнов (возрастная кате-
гория 14–18 лет) и Сергей Ро-
гозников (возрастная категория 
старше 18 лет).

В прыжках со скакалкой на 
время лучшими стали Виолетта 
Киргизова (возрастная катего-
рия 4–6 лет), Злата Лукина (7–9 
лет), Юлия Овчаренко и Алексан-
дра Медведева (9–12 лет), Иван 
Беломестнов (14–18 лет) и Сер-
гей Рогозников (старше 18 лет).

Лиза Гаврилина в этих двух 
видах показала второй резуль-
тат в своей возрастной группе. 
«С детского сада я занималась 
гимнастикой, затем увлеклась 
танцами, – рассказала Лиза. – 
Второй год посещаю занятия в 
хореографической студии «Пла-
стилин» при ДК «Даурия». Заня-
тия спортом дают нашей семье 

заряд бодрости, необходимый 
в работе и учебе».

Стоит отметить самое актив-
ное участие в Дне здоровья де-
тей из творческих студий Дворца 
культуры «Даурия». В хореогра-
фических коллективах «Пласти-
лин», «Мозаика», «Калейдоскоп», 
«Пульс» и «Стрит Стайл», вокаль-
ной и театральных студиях за-
нимаются более 300 мальчиков 
и девочек.

После подведения итогов по-
бедителям и призерам вручили 
дипломы, а также необходимое 
для тренировок спортивное сна-
ряжение.

Олег ЩЕБЛЫКИН

Первым пунктом его визи-
та стал бассейн «Северный», 
где тренируется основная часть 
сборной Забайкальского края по 
плаванию. Здесь президенту Все-
российской федерации плавания 
рассказали о наболевшем.

По мнению Владимира Саль-
никова, нужно усердно входить 
в федеральные и региональные 
программы: «Я считаю, что нуж-
но объединять усилия всех этих 
программ для того, чтобы появ-
лялись нормальные бассейны. Я 
понимаю, что можно научить пла-
вать и в гораздо более скромных 
условиях, но мне больно смотреть 
на это».

В рамках рабочего визита в 
Забайкальский край Владимир 
Сальников встретился с времен-
но исполняющим обязанности гу-
бернатора Забайкальского края 
Александром Осиповым. Во вре-
мя встречи, на которой также при-
сутствовали исполняющий обя-
занности министра физической 
культуры и спорта Забайкальского 
края Виталий Ломаев, президент 
компании, специализирующейся 
на проектировании и строитель-
стве бассейнов и спортивных 
сооружений Игорь Кравченко, 
президент краевой федерации 

плавания Александр Старицын, 
обсуждался вопрос строитель-
ства 50-метрового бассейна в 
Чите.

Владимир Сальников акцен-
тировал внимание на необхо-
димости строительства в Чите 
50-метрового бассейна, кото-
рый бы имел всю сопутствую-
щую инфраструктуру, включая 
подъездные пути, дороги, пар-
ковку, маршрутное сообщение, 
гостиничный комплекс. «Такой 
город, как Чита, не может обой-
тись без бассейна. Спортсмены 
из Забайкальского края высту-
пают на первенствах России, 
всероссийских соревнованиях, 
поэтому хочется, чтобы пла-
вание здесь развивалось. Мы 

предлагаем проект такого бас-
сейна, который сможет предо-
ставить услуги одновременно 
разным группам людей, в том 
числе спортсменам», – заявил 
Владимир Сальников.

Александр Осипов поручил Ви-
талию Ломаеву найти площадку 
под строительство бассейна, а 
также доработать предложенный 
проект бассейна с учетом клима-
тических условия Забайкалья.

Владимир Сальников в свою 
очередь пообещал помочь в по-
иске источников финансирования 
строительства бассейна.

В ходе пребывания в Чите Вла-
димир Сальников также провел 
встречи с исполняющим обязан-

На встрече Владимира Сальни-
кова с Александром Сапожнико-
вым было отмечено, что ежегодно 
тысячи наших соотечественников 
гибнут на водных объектах. Что-
бы избежать этого, необходимо 
учить детей плаванию с раннего 
возраста. В Чите не пустуют все су-
ществующие бассейны. Но их ка-
тастрофически мало. Как решить 
проблему? Владимир Сальников 
ознакомил присутствующих с про-
ектом строительства современно-
го спортивного комплекса с бас-
сейном 53 на 26 метров, оснащен-
ного необходимым количеством 
дорожек. От городской власти 
требуется предоставить площадку, 
соответствующую всем необхо-
димым требованиям размещения 
там социально значимого объекта.

Александр Сапожников за-
верил, что подбор земельного 
участка под будущий бассейн 
начнется уже в ближайшее время 
с учетом территориальной подве-
домственности.

Глава Всероссийской феде-
рации плавания посетил также 
Детско-юношескую спортивную 
школу № 9 и встретился с активом 
региональной федерации плава-
ния.

Ирина МИХАЙЛОВА

ности первого вице-премьера 
Правительства края Евгением 
Орачевским и исполняющим 
обязанности сити-менеджера 
Читы Александром Сапожнико-
вым.
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ПРОБЛЕМА 

ЭДУАРД ИСАКОВ: «ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ЭДУАРД ИСАКОВ: «ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО 
ТАКОМУ МИНИМУМУ Я НИГДЕ НЕ ВИДЕЛ»ТАКОМУ МИНИМУМУ Я НИГДЕ НЕ ВИДЕЛ»

«Средства, которые выделяются в Забайкальском 
крае на спорт, ни в какие рамки не входят. Мы побывали 
уже в двадцати субъектах. Все регионы разные, есть схо-
жие по консолидированному бюджету, но финансирования 
спорта по такому минимуму я еще нигде не видел», – за-
явил во время встречи со спортивной общественностью 
член комитета по регламенту и организации парламент-
ской деятельности Совета Федерации Эдуард Исаков.

Татьяна Лебедева – российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках 
в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России. Заслуженный мастер спорта России. 
С 2008 по 2016 вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Действующий ре-
кордсмен мира в тройном прыжке в помещении – 15,36 м (2004, Будапешт). Полковник ВС РФ. 25 
января 2017 года после перепроверки допинг-проб Международный олимпийский комитет лишил 
Татьяну двух серебряных медалей летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, завоёванных в 
прыжке в длину и в тройном прыжке.

Эдуард Исаков – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (с 2015 года), Президент Олимпийского совета 
Югры, Мастер спорта международного класса России по пауэрлифтингу. Работал старшим тре-
нером-преподавателем по спорту инвалидов, воспитал мастера спорта международного класса 
России по пауэрлифтингу Ольгу Сергиенко – участницу трех Паралимпийских игр, чемпионку 
мира по пауэрлифтингу, серебряную призерку чемпионата мира по легкой атлетике. С 2004 года 
является членом партии «Единая Россия».

СПРАВКА «ЧС»

Âèêòîð Êîìîãîðîâ - òðåíåð ïî ëåãêîé àòëåòèêåÂèêòîð Êîìîãîðîâ - òðåíåð ïî ëåãêîé àòëåòèêå
çà÷àñòóþ âûâîçèò âîñïèòàííèêîâ íà ñîðåâíîâàíèÿ çà÷àñòóþ âûâîçèò âîñïèòàííèêîâ íà ñîðåâíîâàíèÿ 
íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâàíà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà

Íà êîíòðîëå – ðåàëèçàöèÿ íàöïðîåêòîâÍà êîíòðîëå – ðåàëèçàöèÿ íàöïðîåêòîâ

Î ïðîáëåìàõ èíâàëèäíîãî ñïîðòà âîïðîñû çàäàâàë Î ïðîáëåìàõ èíâàëèäíîãî ñïîðòà âîïðîñû çàäàâàë 
èçâåñòíûé â ïðîøëîì ëåãêîàòëåò Ìèõàèë Ãîìáîåâèçâåñòíûé â ïðîøëîì ëåãêîàòëåò Ìèõàèë Ãîìáîåâ

Напомню, 15 мая в Забай-
калье работала временная ко-
миссия Совета Федерации по 
совершенствованию правового 
регулирования в сфере госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля 
в Российской Федерации. В те-
чение дня сенаторы осмотрели 
краевые учреждения культуры, 
образования, здравоохране-
ния, физкультуры и спорта, со-
циального обслуживания насе-
ления, ведущие предприятия. 
Главная цель их визита – анализ 
реализации нацпроектов в ре-
гионе.

В краевом училище олим-
пийского резерва руководство 
и специалисты минспорта, 
представители федераций и 
юные спортсмены встречали 
члена комитета по социальной 
политике Совета Федерации, 
олимпийскую чемпионку в 
прыжках в длину, многократ-
ную чемпионку мира, Европы и 
России, заслуженного мастера 

– Год назад Президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал указ о национальных це-
лях и стратегических задачах 
до 2024 года, в котором были 
сформулированы показатели, к 
примеру, по спорту следующие: 
обеспечить равные возможно-
сти для всех групп населения 
занятиями физической культу-
рой и спортом, и к 2024 году не 
менее 55 процентов населения 
должны заниматься физкульту-
рой и спортом. Мы посмотрели 
информацию по Забайкальско-
му краю и увидели, что у вас по-
казатели – всего 40 процентов. 
С чем это связано?

Ответил министр спорта 
Забайкальского края Виталий 
Ломаев: «Такой показатель был 
установлен для края до тех пор, 
пока мы не вошли в Дальнево-
сточный федеральный округ. 
Теперь этот показатель даже 
выше среднероссийского, 
55,1 процента. Достичь его мы 
должны к 2025 году. Сегодня 

бюджета края сделать это вряд 
ли удастся.

Обращаясь к юным спор-
тсменам, Исаков задал вопрос, 
который регулярно волнует ре-
бят, их тренеров и родителей: 
«Кто оплачивает ваши поездки 
на соревнования за пределы 
региона?» Из зала раздался 
ответ: «По разному», пояснить 
который взялся тренер высшей 
квалификационной категории 
по легкой атлетике Виктор Ко-
могоров:

– Доходит до того, что тре-
нер достает деньги из своего 
кармана и везет воспитанни-
ков. Это ненормальная практи-

спорту, потребность в крае есть. 
Нам нужны около 400 инструкто-
ров, а значит, необходимы около 
60 миллионов рублей в год на 
оплату их труда.

Федеральные гости анализи-
ровали, рассуждали, и у слуша-
телей появилась надежда, что, 
коль они в теме и понимают 
наши проблемы, то помогут в 
их решении. Например, Эдуард 
Исаков отметил, что еще нигде 
не видел, чтобы на спорт выде-

разобраться в причинах: «Вам 
видимо не удается объяснить 
свои потребности. Есть показа-
тели по спорту, которых необхо-
димо достичь. Без увеличения 
финансирования, вы при всем 
желании ничего не достигнете».

Однако заключительная фра-
за, сделанная им по окончании 
разговора, заставила засомне-
ваться в возможности улучшения 
ситуации. «По итогам нашего по-
сещения мы подготовим инфор-
мационную справку председате-
лю Совета Федерации Валентине 
Матвиенко, она, в свою очередь, 
направит рекомендации главе 
вашего региона. Я уверен, что 
после этого изменения в лучшую 
сторону произойдут», – заклю-
чил Исаков. Однако присутству-
ющие в зале скептически отнес-
ли к сказанному. Вот если бы на 
финансирование забайкальского 
спорта деньги поступили отку-
да-то извне, возможно ситуация 
изменилась бы. А найти дополни-
тельные деньги в и без того ни-
щенском бюджете края вряд ли 
получится. К сожалению, члены 
комиссии так до конца и не поня-

спорта России Татьяну Лебе-
деву и мастера спорта между-
народного класса России по 
пауэрлифтингу Эдуарда Иса-
кова. Принимающая сторона 
подготовила для гостей много-
численные, но традиционные 
для таких встреч вопросы типа 
«Как удалось достичь таких вы-
сот?»

Однако с первых минут об-
щения стало понятно, что ответ 
держать придется, напротив, 
представителям забайкальско-
го спорта, причем на самые се-
рьезные вопросы. Татьяна Ле-
бедева пояснила цель визита 
многочисленной временной 
комиссии:

– В России реализуются на-
цпроекты, в частности нацио-
нальная программа «Спорт – 
норма жизни». Мы собираем 
информацию со всех регионов 
о том, как там будет реализовы-
ваться программа, какие суще-
ствуют проблемы.

Эдуард Исаков уточнил, что 
именно его волнует:

количество регулярно занима-
ющихся спортом в крае состав-
ляет 32,1 процента».

Далее Эдуард Исаков спра-
ведливо стал рассуждать о том, 
что за последние 15–20 лет пу-
тем строительства плоскост-
ных сооружений, площадок для 
сдачи норм ГТО, реконструкции 
спортивных объектов, улучше-
ния материально-технической 
базы мы достигли 32 процента, 
а за пять лет необходимо увели-
чить показатель на 23 процен-
та. Неужели это реально? В ре-
гионе проживают чуть больше 
миллиона человек. По данным 
минспорта 323 тысячи забай-
кальцев регулярно занимаются 
спортом. С этими людьми рабо-
тают 800 тренеров. Если коли-
чество любителей спорта вы-
растет на 23 процента, значит, 
количество тренеров должно 
вырасти еще на 600 человек. С 
финансированием спортивной 
отрасли в размере 0,5 процента 
отвсего консолидированного 

ка, но бюджета федерации не 
хватает. Мы попали в базовый 
вид спорта в 2018 году, наш 
бюджет составляет 600 тысяч 
рублей в год. На 2019 год мы 
уже все использовали. По боль-
шому счету, этой суммы хватает 
на то, чтобы один раз свозить 
команду из десяти спортсме-
нов в соседний регион.

Представители других феде-
раций подтвердили слова Ко-
могорова в части финансовых 
проблем. Так, в прошлом году на 
дзюдо выделялось350 тысяч ру-
блей. Самое большое финанси-
рование в крае идет на стрельбу 
из лука, около шести миллионов 
рублей. Оно и понятно – стрель-
ба из лука считается нашим ос-
новным видом спорта. Обсудили 
также проблему с острой нехват-
кой тренеров. Причина понятна – 
в регионе просто нет денег для 
того, чтобы выделить допол-
нительные ставки. Например, 
согласно нацпроекту «Спорт – 
норма жизни» можно организо-
вать подготовку инструкторов по 

лялась такая мизерная сумма: 
«В среднем в субъектах сумма, 
выделяемая на спорт, состав-
ляет около двух процентов от 
бюджета. Это нижний показа-
тель. Если три процента от кон-
солидированного бюджета – это 
круто. В Краснодарском крае – 
около четырех процентов. Но 
чтобы 0,5 процента, мы с этим 
впервые столкнулись». Он под-
черкнул, что, устроив этот до-
прос, он хочет выступить дру-
гом спортсменов края, чтобы 
проанализировать ситуацию, 

ли, что проблемы забайкальского 
спорта не от того, что минспорта 
стесняется или не умеет просить 
у Министерства финансов края 
больше, а от того, что денег про-
сто нет. И по рекомендации Ва-
лентины Матвиенко врио губер-
натора Александр Осипов вряд 
ли увеличит финансирование 
отрасли в разы…

Виктория СИВУХИНА
Фото пресс-службы 

Министерства физической 
культуры и спорта 

Забайкальского края
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ПОЧЕМУ ДВОРЕЦ СПОРТА СТАЛ ПОЧЕМУ ДВОРЕЦ СПОРТА СТАЛ 
«КАРИБАМИ»«КАРИБАМИ»

Два месяца назад ряд местных СМИ встал на защиту читинского Дворца спорта, 
новые владельцы которого задумали перепрофилирование спортивного объекта в спор-
тивно-развлекательный комплекс «Карибы». Мы попытались сделать обзор всей выданной 
коллегами информации, собрали комментарии людей, имеющих отношение к бывшему 
Дому физкультурника, и, признаться честно, зашли в тупик. С одной стороны, жаль, что 
краевая столица, без того не богатая на спортсооружения, лишилась еще одного спортив-
ного объекта. С другой стороны, напрашивается вопрос: а где были все эти общественни-
ки, строчащие сегодня комментарии и петиции, когда Дворец спорта на протяжении многих 
лет медленно умирал, в прямом смысле разваливаясь от отсутствия финансирования на 
содержание и ремонт? Почему интерес к зданию появился только тогда, когда оно при-
обрело современное лицо? Сразу заметим, что материал этот некоммерческий и ничьих 
интересов мы не отстаиваем. 

Òàêèì ëåãåíäàðíûé Äâîðåö ñïîðòà çàïîìíÿò ÷èòèíöûÒàêèì ëåãåíäàðíûé Äâîðåö ñïîðòà çàïîìíÿò ÷èòèíöû

Ïîÿâëåíèå ýòîãî îáúÿâëåíèÿ íà çäàíèè Äâîðöà ñïîðòà ðàçäåëèëî åãî æèçíü íà «äî» è «ïîñëå» Ïîÿâëåíèå ýòîãî îáúÿâëåíèÿ íà çäàíèè Äâîðöà ñïîðòà ðàçäåëèëî åãî æèçíü íà «äî» è «ïîñëå» 

ВСЁ ДО ПОРЫ
ДО ВРЕМЕНИ

Напомним, информация о 
том, что «профсоюзы Забай-
калья решили продать Дворец 
спорта в центре Читы» появи-
лась в местных СМИ осенью 
2016-го. Тогда «Забмедиа» 
первым сообщило, что Феде-

фонили окна, чтобы поддержи-
вать температурный баланс на 
время тренировок приходилось 
нести дополнительные расхо-
ды на отопление, не работала 
канализация, душевые. В этих 
условиях, за неимением других 
залов, ребята и занимались, – 
рассказывает Зоя Васильевна.

бы, большом здании. То есть 
никакими сопутствующими ви-
дами спорта одновременно за-
ниматься здесь нельзя. Сейчас 
везде открываются фитнес-за-
лы, за счет которых можно было 
бы получать доход, а здесь не 
было и такой возможности. «Все 
дневное время занимали спор-

нятное дело, отказался, ему не 
выгодно было содержать этот 
объект. «Бесспорно, любой 
предприниматель не ставит 
своей целью создавать и содер-
жать убыточное предприятие. 
Нам предложили забрать зда-
ние обратно. А забрать некуда. 
У нас средств на ремонт полов, 
кровли и на прочие расходы 
нет. А ремонта требовала уже и 
внешняя сторона здания, в свя-
зи с тем, что протекала кровля, 
фасад стал разрушаться. Встал 

продажи объекта либо поиска 
нового арендатора для него. 
Предложения от возможных 
покупателей и арендаторов 
будут рассматриваться также 
коллегиально. Не исключено, 
что в том случае, если найдется 
более эффективный арендатор, 
продажи здания не произой-
дет». («Забмедиа» со ссылкой 
на Зою Прохорову).

Тайно ничего не делалось, 
все решения принимались кол-
легиальным органом. Предла-

рация профсоюзов Забайкалья, 
владеющая читинским Дворцом 
спорта, приняла решение про-
дать объект или найти для него 
нового арендатора.

Наверное, не стоит объяс-
нять, почему за комментариями 
мы обратились к председателю 
Федерации профсоюзов Забай-
калья Зое Прохоровой.

– На протяжении длитель-
ного времени этот объект но-
сил нарицательное название 
«Дворец спорта», которому не 
соответствовало ни техниче-
ское, ни моральное состояние 
здания. Например, техническое 
состояние полов в зале, где за-
нимались дети-волейболисты, 
постоянно представляло боль-
шую заботу. Как бы там не до-
пустить травм! Дворец давно 
перестал отвечать современ-
ным требованиям, и сейчас по 
закону он должен был проходить 
лицензирование, а его невоз-
можно было на эту процедуру 
выставить. Поэтому никаких со-
ревнований межрегионального 
и иного высокого уровня там 
никто не проводил. Также тре-
бовался ремонт кровли, которая 
протекала, и поэтому внешний 
и внутренний вид приводил в 
ужас облезшими стенами. Си-

А как же заявление «Читин-
ского обозрения» летом 2017-
го, на страницах которого чита-
ем: «Значение бывшего Дома 
физкультурника сложно пере-
оценить. В его стенах трениру-
ются волейбольные команды, 
каратисты, боксёры, гимнасты, 
регулярно проводятся сорев-
нования городского, краевого 
и межрегионального уровней. 
Возникла угроза закрытия ряда 
детских и юношеских спортив-
ных секций, которые посещают 
немало подростков». Действи-
тельно, можно согласиться с 
коллегой из «Экстры», что «Дво-
рец спорта по улице Бабушки-
на – здание, которое по праву 
можно считать одним из симво-
лов города. Именно здесь тыся-
чи читинских мальчишек и дев-
чонок делали свои первые шаги 
на спортивном поприще». Вот 
только было это не зимой и даже 
не в прошлом году. Ещё в 2006 
году «Экстра» приводила слова 
директора Андрея Дмитриевича 
Коропы: «Если сегодня не при-
нять меры, года через три Дво-
рец спорта рассыпется». 

Давайте не будем кривить ду-
шой. Зал Дворца спорта давно 
устарел и морально. Это един-
ственный зал во всем, казалось 

тсмены – воспитанники бюд-
жетных учреждений, которые 
могли платить определенную 
сумму», – отмечает лидер про-
фсоюзной организации.

ОКАЗАЛСЯ НИКОМУ
НЕ НУЖЕН?!

Постоянная эксплуатация 
здания приводила к убыткам. 
В то время читинский Дворец 
спорта арендовало ЗАО «Чита-
турсервис». И арендатор, по-

вопрос: кто дальше будет нести 
эти убытки? У нас нет источни-
ков для того, чтобы покрывать 
эти расходы. Хотя я понимаю 
нашу направленность, осознаю, 
что это социальный объект», – 
замечает Зоя Васильевна.

Вот тогда и появилась пу-
бличная информация о том, 
что «рассмотрев результаты 
использования Дворца спорта, 
на заседании коллегиального 
органа было принято решение 
изучить вопрос о возможности 

гали членским организациям 
взять себе на баланс это зда-
ние, никто не взял.

– Мы провели независимую 
оценку объекта, которая учла 
только то, что здание располо-
жено в центре города и имеет 
такую-то площадь, значит стоит 
72 миллиона рублей. Оценщики 
не смотрят на состояние полов, 
кровли, их соответствие нор-
мам. Им важно, что объект рас-
положен в центре города. Пер-
вым в качестве покупателя на 

ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ 
ОБЪЕКТУ НУЖНО БЫЛО РАНЬШЕ
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Ó çäàíèÿ - âòîðîå ðîæäåíèåÓ çäàíèÿ - âòîðîå ðîæäåíèå

В сентябре 2009 года на фасаде Дворца спорта торжественно открыли мемориаль-
ную доску Николаю Сюмаку – человеку, который посвятил жизнь организации физ-
культуры и спорта Читинской области. В 2018 году доска пропала. Бывшие коллеги и 
родственники Николая Романовича забили тревогу.

Памятный знак демонтировал новый собственник здания. Андрей Дмитриевич Коропа, 
председатель Совета ветеранов спорта края, бывший тогда заведующим залом Дворца спорта 
объяснил ситуацию корреспонденту «Читинского обозрения» («ЧО», 30.01.2019) так: «Изначаль-
но мы её разместили справа от входа, но прошлым летом, когда начался ремонт, собственник 
принял решение перенести доску на другую стену, со стороны общежития по улице Бабушкина, 
111. Меня заверили, что это – на время ремонта. Я согласился, скрепя сердце».

Однако уже осенью прошлого года памятная доска исчезла и оттуда. Теперь уже мы оза-
дачились ее судьбой. На наш вопрос представитель спортивно-развлекательного комплекса 
«Карибы» Татьяна Лапшина заявила, что ближе к открытию, запланированному на конец мая, 
мемориальная доска Николаю Сюмаку будет возвращена на прежнее место.

ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО
КСТАТИ

нас вышло Правительство За-
байкальского края в лице Мини-
стерства физической культуры и 
спорта. Все читали коммента-
рий министра спорта Виталия 
Ломаева, который предлагал 
нам 12 миллионов рублей с рас-
срочкой на три года. В том же 
интервью он говорит, что мини-
мум 40 миллионов рублей тре-
буется на восстановление спор-
тивного объекта. Мы прекрасно 
знаем бюджет Забайкальского 
края и объем финансирования 
забайкальского спорта. Там в 
целом таких миллионов нет. По-
нятно, что это утопично и судьба 
объекта неизвестна, – отмечает 
Зоя Прохорова.

Некоторые наши коллеги и 
авторы многочисленных ком-
ментариев обвинили Федера-
цию профсоюзов в несоблюде-
нии процедуры торгов – якобы 
она не выставила здание на 
конкурс – и в сокрытии суммы 
сделки. Зоя Васильевна отве-
тила и на этот вопрос:

– Мы организация обще-
ственная, некоммерческая, го-
сударственным либо муници-
пальным имуществом на праве 
собственности не владеем, по-
этому от нас не требуется про-
водить конкурс или аукцион, мы 
вправе самостоятельно рас-
сматривать все предложения 
по продаже принадлежащего 
профсоюзам имущества. Ком-
пания с говорящим названием 
«Планета спорта» предложила 
нам сумму, конечно, не 72 мил-
лиона рублей, а кратно меньше. 
Озвучивать ее я не могу, пото-
му что по условиям договора 
купли-продажи, которая состо-
ялась в декабре 2017 года, по 
требованию покупателя – ком-
мерческой организации – это 
является коммерческой тайной. 
Предприниматели приобрели 
здание спортивного назначения 
(так объект называется в пра-
воустановительных докумен-
тах) с рассрочкой на пять лет с 
платежами неравными долями. 
Решение было принято колле-
гиальным органом – Советом в 
соответствии с уставом Феде-
рации профсоюзов Забайкалья.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ИЛИ НАЧАЛО КОНЦА?
И все было спокойно. «Пла-

нета спорта» начала эксплуа-
тировать здание, сделала хо-
роший ремонт пола. Понятно, 
что понесла при этом очень 
существенные расходы. Теперь 
детям безопасно заниматься, 
и можно какое-то мероприятие 
там провести. Но почему-то ни-
каких спортивных мероприятий 
высокого уровня минспорта не 
стало там заказывать и прово-
дить. Сложилось впечатление, 
что для предпринимателей це-
ленаправленно стали создавать 
не совсем благоприятный кли-
мат. И спортивная обществен-
ность не проявила интереса к 
зданию…

Корреспондент «Чита.ру» 
приводил слова директора ком-
пании «Планета спорта» Вячес-
лава Чернавского: «Я несколько 
лет посещал спортивную секцию 
в этом зале, поэтому мне небез-
различна его судьба, впрочем, 
как, наверное, и всем горожа-
нам. Планируется, что после 
завершения ремонта дворец 

станет более многофункцио-
нальным. Все спортивные сек-
ции, которые проходили в этом 
здании, после ремонта возоб-
новят свою работу, откроются 
новые, например секция боль-
шого тенниса. Первоочередная 
задача – это, конечно же, отре-
монтировать главный зал. Это 
позволит проводить тренировки 
и соревнования по мини-футбо-
лу, волейболу, различным еди-
ноборствам. Затем планируем 
заняться водоснабжением, про-
вести косметический ремонт 
внутри здания. Если финансы 
позволят, планируем отремон-
тировать фасад и крышу». Позже 
он же комментировал ситуацию 
так: «Проведя в здании ремонт и 
реконструировав пол современ-
ным спортивным покрытием, мы 
дали ему вторую жизнь. И всё это 
ради того, чтобы дворец с его 
историческими корнями прино-
сил пользу нашим горожанам. 
Однако, как показывает жизнь, 
в Забайкалье спорт и здоровый 
образ жизни не занимают веду-
щих позиций». Наверное, в этом 
случае претензии нужно предъ-
являть и в адрес спортивных 
федераций, и в адрес минспор-
та. Почему не воспользовались 
помещением? Почему не про-
водили на базе Дворца спорта 
мероприятия, коль сегодня все 
в голос заявляют, что Чите ката-
строфически не хватает залов?

При этом постоянные экс-
плуатационные расходы пред-
приниматели вынуждены были 
оплачивать за счет другого 
бизнеса. Ни одного бизнесме-
на это бы не устроило. Послед-
ней каплей для принятия ими 
решения о перепрофилирова-
нии здания в спортивно-раз-
влекательный комплекс стала 
ситуация с объявленным зимой 
в Чите карантином по гриппу. 
Волейболисты прозанимались 
месяц, то есть пользовались те-
плом и светом, а потом сказали, 
что заплатить за аренду не смо-
гут – в детских учреждениях  был 
карантин и занятий не должно 
было быть.

ПОЖИВЁМ – УВИДИМ
Поэтому в апреле текущего 

года волейболисты из спор-
тивной школы №4 перестали 
там тренироваться, а на зда-
нии Дворца спорта появилось 
объявление о наборе поваров, 
администраторов, барменов и 
инструкторов. Корреспонденты 
«Чита.ру» выяснили, что «в мае 
здесь откроется детский раз-
влекательный центр «Карибы» 
со скалодромом, верёвочной 
трассой и детским кафе».

– Надеюсь, не только для ма-
леньких детей. Как раз для под-
ростков в нашем городе не так 
много подобных мест. У нас есть 
категория детей с 10 до 14 лет, 
которых в «Динозаврию» уже не 
поведешь, а занять их чем-то 
тоже хочется. Оказать влияние 
на бизнесменов мы не можем, да 
и не должны. Мы также заботим-
ся, чтобы у них все получилось с 
бизнесом, потому что мы только 
в начале пути, финансовые отно-
шения начались только с декабря 
2017 года. Они должны работать 
успешно, чтобы произвести с 
нами расчет. Я здесь вижу заин-
тересованных лиц, но не могу по-
нять, кому это нужно. Сделка слу-
чилась не вчера, о ней знали все, 
но почему-то общественность не 
заинтересовалась, когда «Пла-
нета спорта» приступила к экс-
плуатации здания, когда делала 
масштабный ремонт, работы ведь 
не были засекречены. Почему же 
тогда никто не задался вопросом: 
во что вам все обходится? Никто 
не вышел с предложением: чем 
вам помочь, чтобы Дворец раз-
вивался? Никто руку помощи не 
протянул. Я думаю, Центр зара-
ботает, пойдут туда люди, поймут, 
что там можно с пользой прово-
дить время. Конечно, это, как и 
везде, будет платно. Не думаю, 
что такое «полоскание» в сети 
Интернет, сделает антирекла-
му, – считает лидер профсоюзной 
организации.

Не переживают участники 
сделки и по поводу призыва бло-

гера Дмитрия Плюхина органи-
зовать прокурорскую проверку. 
«Пусть проверят. Сделка у нас 
абсолютно законна. У нас уза-
конены права собственности, 
решение принято коллегиально. 
Мне в Интернете приписывают 
все эти миллионы. Причем к оз-
вученной по экспертизе сумме 
уже прибавили, прозвучали 75 
миллионов рублей. Размышля-
ют, куда же я их девала. У меня 
лично их вообще не было, нет и 
не будет. Нарушений в совер-
шении сделки нет никаких, как и 
злоупотреблений. Конечно, не-
приятно, когда некоторые бло-
геры, а также «общественники» 
начинают озвучивать различные 
домыслы и нелепые предполо-
жения по данной ситуации, не 
вникая во все ее детали, зараба-
тывая тем самым дешевый ав-
торитет среди интернет-поль-
зователей, – замечает Зоя Ва-
сильевна.

Получается, волейболистам 
многие годы везло. Единицы 
детей и молодежи занимаются 
сегодня спортом бесплатно. 
За большинство родители вы-
нуждены платить немаленькие 
деньги.

– Мы прекрасно понимаем, 
что спорт необходим подраста-
ющему поколению. Да, было бы 
содержание дворца экономи-
чески целесообразным, вопрос 
бы не возник. Вспомните, когда 
у профсоюзов был соцстрах и 
детско-юношеские спортивные 
школы были в нашем ведении, 

они финансировались на сто 
процентов. Ну какой разговор, 
когда есть средства! Только на-
бирай спортсменов и тренеров. 
Так и было. В 1992 году не стало 
соцстраха, у нас остались толь-
ко профвзносы… На основании 
договора о разграничении права 
собственности 11 февраля 1993 
года Федерация независимых 
профсоюзов России передала 
Федерации профсоюзов Забай-
калья среди других объектов 
спортивного назначения Дом 
физкультурника. Позже он по-
лучил название Дворца спорта. 
Кстати, до этого на безвозмезд-
ной основе была передана шко-
ла фигурного катания, лыжная 
база «Березка», стадион «Труд». 
Все спортивные объекты про-
фсоюзы позднее бесплатно пе-
редали городу. И что – услуги 
там бесплатны? И где он – ста-
дион «Труд»? Вот и получилась 
в апреле такая реакция со сто-
роны спортсменов. Всегда было 
бесплатно, а тут манну небесную 
забирают! Понятно, что всю эту 
возню устроили не родители. 
Видимо, просто кто-то подумал: 
«А что если теперь, после ремон-
та, здание отобрать и что-нибудь 
спортивное там сделать». – за-
ключает председатель ФПЗ.

Так стоит ли обвинять «Пла-
нету спорта» – коммерческую 
структуру – в перепрофилиро-
вании Дворца спорта? Понятна 
позиция и городской админи-
страции, и краевого минспор-
та, страдающих от хронического 
недофинансирования. А много-
численные авторы комментари-
ев и замечаний, заявляющие о 
необходимости вернуть спор-
тивный объект, к сожалению, не 
предлагают реальных источни-
ков для финансирования Двор-
ца спорта.

Последнее громкое заявле-
ние – петиция в адрес Прави-
тельства Забайкальского края 
жителя Читы Ивана Тихонова с 
просьбой вернуть объект горо-
ду. Правда, ответной реакции 
пока не последовало. Вероятно, 
органы власти понимают, что, 
как и любое старое здание, этот 
спортивный зал требует нема-
лых финансовых затрат…

Виктория СИВУХИНА
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ОБЗОР ПРЕССЫ

Около месяца назад в полку футболистов – на-
рушителей порядка прибыло. По стопам Кокорина и 
Мамаева пошел Аяз Гулиев: сломал нос американцу, 
не уступившему на пешеходной «зебре» дорогу маши-
не полузащитника «Спартака». Еженедельник «Фут-
бол» опубликовал интересное интервью о ментальных 
проблемах спортсменов и их причинах. Опытный 
психолог Вадим Гущин, специалист по работе с кос-
мическими экипажами, также известный по сотруд-
ничеству с теннисистом Михаилом Южным, указал на 
главные болевые точки российского спорта.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 
РОССИЙСКОГО СПОРТАРОССИЙСКОГО СПОРТА

«СПОРТ – 
УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ 

СТЕКЛО ОБЩЕСТВА»

– Насколько сегодня вос-
требованы психологи в рос-
сийском спорте?

Есть отдельные отрасли, где 
тренеры понимают их необ-
ходимость. Но в основном по-
требность возникает не у них, а 
у родителей юных спортсменов. 
Тренеры у нас сами себя счита-
ют психологами, сколько ни объ-
ясняй, что педагог и психолог – 
разные профессии. Чтобы быть 
психологом, надо знать основы 
этой науки. Формально есть та-
кой предмет в физкультурных 
вузах, но я бы не сказал, что мне 

правда, которую никто больше 
не сказал.

Еще наши тренеры не блестя-
ще умеют выражать свои мысли. 
Вы послушайте, как они говорят! 
С их языка порой надо перево-
дить на общечеловеческий. Тот 
же Янко повторял, что главней-
шее свойство наставника – уме-
ние ясно и кратко доносить до 
ученика свои мысли. Очень важно 
тренеру окружить себя бригадой 
помощников, теми, кто может 
взять на себя свой участок ра-
боты.

– «Одна голова хорошо, а 
две – лучше» – это правило 
работает всегда?

– Нельзя одним ключом от-
крыть все двери. Когда тренер 
просто стоит у бровки и орет, 
игрокам надоедает и они пере-
стают слышать. Если стоит па-
мятником самому себе – тоже 
плохо: нет эмоциональной от-
дачи. Великий тренер – это ре-
пертуар приемов: надо уметь и 
гимн спеть, и наорать, и по голове 
погладить. Профессия движется 
по пути специализации, и речь не 
только о физической подготовке, 
медицине. Сегодня в цене анали-
тики, специалисты по реабилита-
ции. И психологи.

– Вы сказали, что в СССР 
спортивных психологов почти 
не было, но отметили высокий 
командный дух. Как удавалось 
этого достигать, не имея базо-
вых знаний предмета?

– Тогда была такая должность, 
как начальник команды. Он отве-
чал в числе прочего и за мораль-
ный дух. Да, с идеологическим 
уклоном, но все равно это был 
тот, кто отвечал за правильное 
направление сознания. По сути, 
Андрей Петрович Старостин в 
сборной СССР и являлся психо-
логом, который мог зайти в раз-
девалку и сказать что-то, чего 
тишайший Гавриил Дмитриевич 
Качалин сказать не мог.

– Насколько важно для тре-
нера спортивное прошлое?

– Масса великих тренеров не 
были великими спортсменами. 
Более того, я считаю, что из вели-
кого спортсмена тренер, как пра-
вило, не получается. Потому что 
ему в спорте все легко давалось. 
Как он может что-то объяснить, 
если у него в то время, когда он 
был игроком не было причин за-
думаться, как у него это получа-
лось? Восприятие игрока и тре-
нера кардинально отличаются. 
Первый не должен задумываться, 

он должен исполнять – в потоке 
игры на уровне интуиции быстро 
принимать решения. А второй, 
напротив, должен постоянно ана-
лизировать.

– С какого возраста спор-
тсмену можно начинать со-
трудничать с психологом?

– Лучше где-то с начала по-
лового созревания, с 14–16 лет, 
когда уже есть некая осмыслен-
ность, интеллект, личность. Рабо-
та с несформировавшейся лич-
ностью – больше для педагогов.

– Эмоции для спортсмена 
больше друг или враг?

– Эмоции появляются тогда, 
когда результат не соответствует 
ожиданиям. Если ожидания выше 
результата, то они отрицатель-
ные, если ниже – положитель-
ные. Они как топливо: без них вы 
не сможете добавить. С другой 
стороны, гиперэмоциональный 
человек истощается и не может 
показать даже то, что вроде бы 
обязан, – это называется эмо-
циональным выгоранием. Есть 
оптимум возбуждения – состо-
яние, когда уровень задачи вас 
вдохновляет, но не является не-
достижимым. Важно уметь выйти 
на него и продержаться на нем. 
Когда спортсмен чувствует, что 
готов полностью выложиться, то 
он о результате не думает – про-
сто получает удовольствие от 
того, что делает.

– С какими вопросами к вам 
приходят тренеры?

Бывает, говорят: «Я потерял 
ощущение значимости своей 
работы. Зачем я все это делаю? 
Никто не ценит, не уважает». И 
ты, вспоминая его жизненный 
путь, рассказываешь, какую не-
оценимую роль он имеет для 
ребят. Другой приходит: «У меня 
такие-то игроки, я хочу с ними 
поступить вот так. Что думаете?» 
А я аргументированно объяс-
няю, почему считаю, что тренер 
прав, просто другими словами, 
со стороны. У меня нет задачи 
доказать, что я умнее тренера. 
Моя задача – поддержать его, но 
таким образом, каким он не мо-
жет поддержать себя сам.

– «Краснодар» и Иван Иг-
натьев все же помирились, но 
осадок от истории остался. 
Что думаете по поводу этого 
конфликта?

– Бизнесмены считают, что 
если они заработали много денег, 
то они могут тренировать биат-
лонную сборную, писать учебни-
ки и так далее. Успешен в нако-
плении – значит успешен везде. С 
другой стороны, у нас разрушено 
чувство клубного патриотизма. 
Вот и строй его, начав с детей 
из твоей школы, которой ты так 
гордишься! На кого пенять, если 
начал делать это только сейчас, 
когда игроку 20 лет и уже поздно?

Спорт – увеличительное стек-
ло общества. Вот Дзюба – это же 
классический герой нашего вре-
мени, как и Кокорин с Мамаевым. 

Скороспелые миллионеры, кото-
рые чувствуют, что им нет равных 
и они все себе могут позволить. 
Они не понимают, ради чего и 
кого играют. И вдруг на чемпио-
нате мира Дзюба осознал, что, 
оказывается, за него люди бо-
леют, страна! И он воспарил – на 
своем уровне, конечно. Потому 
что впервые ощутил, что играет 
не только для себя и не для кон-
тракта. Но, простите, он только в 
30 лет это понял.

– Может ли быть нормаль-
ной ситуация в клубе, где один 
человек условно получает 
миллион долларов, другой – 
миллион рублей?

– Это очень плохо и разлага-
ет коллектив. Другое дело, если 
речь идет о звездах уровня Пеле 
и Марадоны, но в их случае всем 
все понятно. Я помню, как в 90-е 
годы над Игорем Семшовым – 
одним из моих любимых футбо-
листов – в сборной смеялись, 
когда он рассказывал, сколько 
получает в «Торпедо». Как он дол-
жен был себя чувствовать после 
этого? В конце концов он ушел в 
«Динамо».

– Почему спортсмены часто 
жалуются на депрессии?

– Во-первых, дефицит целей. 
У наших игроков это особенно 
просматривается. В Европу они 
не уезжают, чемпионат мира вы-
играть не могут. Заработал мил-
лион, пять голов забил – и все. А 
цели может ставить только чело-
век с широким кругом интересов. 
Психологи не зря говорят, что 
цель должна быть длиннее, чем 
жизнь. Тогда она будет наполнена 
смыслом. Если ты все свои мечты 
исполнил, что дальше? Идешь и 
морды бьешь от скуки.

ешь? Многие спортсмены тянут 
карьеру до последнего, потому 
что боятся вернуться в обычную 
жизнь: они же там никем будут. 
С другой стороны, они хоть не-
много жили полной жизнью. У 
95 процентов людей за окном 
и такого не было. Я же недаром 
сказал, что у меня было несколь-
ко секунд, когда я был счастлив. 
Далеко не все могут такое о себе 
сказать. Так что я своей жизнью в 
спорте удовлетворен.

НИКИ, ПРОЩАЙ!
«С глубокой скорбью мы сооб-

щаем, что горячо любимый Ники 
покинул нас в понедельник, – го-
ворится в заявлении семьи Ники 
Лауды. – Его уникальные дости-
жения в качестве спортсмена и 
предпринимателя останутся на-
всегда. Его неутомимый интерес 
к жизни, его прямолинейность и 
смелость остаются образцом для 
подражания для всех нас. Вда-
ли от публичной жизни он был 
любящим и заботливым мужем, 
отцом и дедом. Нам будет его не 
хватать».

во всем нравится то направле-
ние, в котором идет обучение. В 
США психолог – это норма, со-
вершенно законная позиция в ко-
манде. Есть четкая подготовка, 
методология, люди работают на 
вспаханной ниве. А у нас каждый 
идет своим путем, потому что ни 
Гиссен, ни Загайнов, ни другие 
школ не создали. И все это – на 
фоне нелучшей подготовки за-
казчиков, тренеров. Исчезла ве-
ликая тренерская генерация, су-
ществовавшая в советское вре-
мя. Остались единичные столпы 
типа Евгения Трефилова, Евгения 
Загорулько, Владимир Янко, но 
это могикане.

– Что с нашими тренерами 
не так?

– Многие не уверены в себе, 
ревнуют спортсменов к психоло-
гам. В итоге мало тех, кто отвеча-
ет за психологические аспекты 
построения команды. Обратите 
внимание, как редко мы побеж-
даем в командных видах. В том 
же футболе вышли из группы – 
какое счастье! Но я абсолютно 
согласен с Черчесовым, который 
ответил на поздравления фра-
зой: «А что особенного мы сде-
лали?» Насколько искренне – уже 
не так важно. Важно то, что это 

Либо то самое эмоциональное 
выгорание. Тем более общество 
у нас не слишком доброе. Если 
спортсмен много побеждает, на-
чинают говорить: «Слушай, надо-
ел он! Ушел бы уже, пусть другие 
выигрывают». Представляете, ка-
кой ужас: ты побеждаешь, а тебе 
говорят, что ты надоел!

– Действительно печально.
– Обыватель негодует: «По-

чему спортсмен небезупречен? 
Испытывает стресс? Он должен 
быть сильным!» Слушай, а ты 
сам-то сильный? Тогда почему ты 
пьешь? Почему ленишься? Поче-
му в выходные отдыхаешь, а они 
работают? Ты так можешь? Нет. 
Так почему от них этого требу-

На «Гран-при Германии»-1976 
Лауда попал в серьезную аварию: 
его машина ударилась в огражде-
ние, загорелась и вылетела об-
ратно на трассу, в нее врезался 
другой болид. Несколько пилотов 
смогли достать Лауду из горящей 
машины, но не сразу. Лауда по-
лучил обширные ожоги головы, а 
после в больнице впал в кому. По-
сле аварии на его голове и лице 
осталось множество шрамов, ко-
торые Лауда всегда прикрывал 
ставшей его фирменной красной 
кепкой.

Лауда пропустил только два 
этапа и вернулся в гонки через 
42 дня после аварии. Он прои-
грал чемпионский титул Джеймсу 
Ханту потому, что на последней 
гонке сезона добровольно сошел 
из-за очень плохих погодных ус-
ловий – в Японии шел сильный 
дождь. Хант опередил Лауду все-
го на одно очко.

В июле 2018 года трехкратный 
чемпион мира был госпитализи-
рован в венскую клинику с подо-
зрением на грипп и пропустил 
этапы Гран-при «Формулы-1» в 
Германии и Венгрии. Сначала за-
болевание переросло в тяжелую 
пневмонию, затем медикам ста-
ло очевидно, что легкие Лауды 
повреждены и не могут больше 
нормально функционировать. В 
начале августа того же года быв-
ший спортсмен перенес успеш-
ную операцию по транспланта-
ции легких.

Лауда провел в «Формуле-1» 
13 сезонов, одержав 25 побед на 
этапах Гран-при и 54 раза подни-
маясь на подиум. Звание чемпи-
она мира он завоевал трижды – в 
1975, 1977 и 1984 годах. Лауда 
выступал в составах команд 
«Марч», БРМ, «Феррари», «Брэ-
бем» и «Макларен», завершив 
карьеру в 1985 году. С сентября 
2012 года бывший гонщик являл-
ся председателем наблюдатель-
ного совета «Мерседеса».

Подготовила Анна ВАСЕЕВА

Ó ðóññêèõ ñïîðòñìåíîâ – Ó ðóññêèõ ñïîðòñìåíîâ – 
äåôèöèò öåëåéäåôèöèò öåëåé

Äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê Äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê 
Âàäèì Ãóùèí – î òÿæåëîé Âàäèì Ãóùèí – î òÿæåëîé 
ñóäüáå ñïîðòñìåíîâñóäüáå ñïîðòñìåíîâ
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Очередной футбольный сезон завершается в нашей 
стране. Чемпион России в этом году определился доста-
точно рано, им в шестой раз стал питерский «Зенит», ко-
торый, уже получив Кубок, раздаривает очки соперникам, 
кому они нужнее. Стали известны и два других призера 
чемпионата – это «Локомотив» и «Краснодар», которые в 
последнем туре определят достоинство своих медалей, 
а также решат, кому из них стартовать в Лиге чемпио-
нов-2019/20 с группового этапа, а кому – с третьего отбо-
рочного раунда. «Спартак» и ЦСКА обеспечили себе место 
в Лиге Европы.р

МАЙ ВСЕХ РАССТАВЛЯЕТМАЙ ВСЕХ РАССТАВЛЯЕТ
ПО СВОИМ МЕСТАМПО СВОИМ МЕСТАМ

Давно известно, что Пре-
мьер-лигу покидают «Енисей» и 
«Анжи», а в переходных матчах сы-
грают «Уфа» и «Крылья Советов».

Завершается борьба и в Фут-
больной национальной лиге 
(ФНЛ). Там также почти все ясно. 
«Тамбов» и «Сочи» следующий 
сезон начнут в Премьер-лиге. 
«Томь», победив в предпоследнем 
туре «Спартак-2», гарантировала 
себе не только место в «стыки», 
но и бронзовые медали турнира. 
На еще одно место в стыковых 
матчах с клубами Премьер-лиги 
претендуют сразу пять клубов 
Олимп-ФНЛ. Осечку «Нижнего 
Новгорода» в последнем туре 
ждут «Чертаново», «СКА-Ха-
баровск», «Шинник» и курский 
«Авангард». (Материал  читайте 
на стр. 13 ).

Борьба за выживание в ФНЛ 
такая же увлекательная, как и 
определение участников «сты-
ков». Шансов на спасение ли-
шились «Зенит-2», «Тюмень» и 
«Сибирь». Еще два неудачника 
определятся в последнем туре. 
Впрочем, таковых в итоге может 
стать и не двое. Это уже зависит 
от победителей пяти групп ПФЛ 
и их готовности к повышению в 
классе. Очень неоднозначная си-
туация, например, в зоне «Вос-
ток». Но об этом – чуть ниже.

СО СКАНДАЛЬНЫМ 
ОТТЕНКОМ

18 мая футбольный клуб «Чита» 
четвёртый раз в текущем розы-
грыше группы «Восток» уступил 
иркутскому «Зениту». Однако вос-
точно-сибирское дерби 22-го тура 
чемпионата можно назвать самым 
странным за последние годы со-
перничества команд.

Этот поединок имел принципи-
альное значение для «Зенита» и 
«Читы». Иркутские футболисты в 
случае выигрыша или ничьей до-
срочно завоёвывали бронзовые 
медали восточного первенства. 
Читинцы же хотели взять реванш 
за предыдущие болезненные не-
удачи.

Главные тренеры обеих команд 
немного удивили болельщиков 
стартовыми составами. У «Читы» в 
основе появились два форварда: 
Никита Дьяченко и Вячеслав Ча-
дов, в то время как лидер команды 
Евгений Щербаков находился на 
скамейке. Олег Яковлев оставил 
в запасе Дмитрия Пытлева, а на 
острие линии нападения выпустил 
Антона Убониева.

Начало встречи осталось за хо-
зяевами поля, которые завладели 
полным территориальным преи-
муществом. Гости больше уделя-

ли внимания обороне, постоянно 
отбивая потенциально опасные 
атаки «Зенита».

Несмотря на агрессивный 
стиль игры подопечным Яковлева 
никак не удавалось создать по-на-
стоящему голевые моменты. Все 
их попытки пресекались защит-
никами забайкальской команды, 
а на последнем рубеже успешно 
со всеми ударами и навесами 

муществом, Юнусову и обороне 
пришлось трудиться гораздо 
больше. До 80-й минуты забай-
кальцы справлялись с угрозами 
хозяев, при этом пытаясь созда-
вать контратаки. Но затем в наше 
«любимое» время Синяков вновь 
проявил себя во всей красе: при 
борьбе за верховой мяч в штраф-
ной площади между Ткачуком и 
Яковлевым последний завалился 
вперёд, и судья указал на «точку», 

больше, создали несколько не-
плохих шансов для того, чтобы 
удвоить счёт. Однако матч так и 
завершился минимальной побе-
дой «Зенита».

Иркутский «Зенит» впер-
вые в своей истории завоевал 
бронзовые медали первенства 
России. А читинцы катастрофи-
чески осложнили себе борьбу 
и за четвёртую строчку группы 
«Восток».

молодого Жустьева. «Сахалин», в 
свою очередь, предсказуемо дей-
ствовал «вторым номером», ловя 
соперника на контратаках. И на 
74-й минуте эта тактика дала ре-
зультат: Гаглоев с Большуновым вы-
скочили на омские ворота и Даниил 
удвоил преимущество гостей.

Однако «Иртыш» и не думал 
сдаваться, продолжая методично 
«подбирать ключики» к воротам 
соперника. Удалось это лишь на 
84-й минуте, когда красивым уда-
ром пяткой мяч в ворота отправил 
Станислав Мареев.

Последние минуты игры 
прошли в непрерывных атаках 
«речников». Островитяне пыта-
лись сбить темп игры при помощи 
маленьких футбольных хитростей 
в виде постоянных падений, и им 
это удавалось. Не помогло «Ирты-
шу» и подключение к атакам врата-
ря Еременко. Как итог – 1:2 и пяти-
очковое отставание от «Сахалина». 
Которое теперь уже может стать 
фатальным.

НИКТО НЕ ПОЙДЁТ
В ФНЛ?

Итак, в зоне «Восток» Второ-
го дивизиона осталось провести 
всего пять матчей. ФК «Чита» дома 
сыграет с динамовцами Барнау-
ла (25 мая) и омским «Иртышом» 
(28 мая). «Динамо» и Омск, соот-
ветственно, съездят в гости к ир-
кутскому «Зениту». И в заключи-
тельном матче сезона «Сибирь-2» 
дома будет встречаться с «Саха-
лином», которому после гостевой 
и очень важной победы над «Ир-
тышом» достаточно набрать одно 
единственное очко с аутсайдером, 
чтобы занять первое место.

Впрочем, островитяне могут 
стать чемпионами «Востока» и в 
предпоследнем туре, если «Ир-
тыш» сыграет хотя бы вничью в 
Иркутске. «Речники» же должны 
победить и «Зенит», и «Читу», и 
ждать осечки «Сахалина». Согла-
ситесь, такой расклад маловероя-
тен. Значит, победителем Восточ-
ной группы в третий раз подряд 
станет «Сахалин», и в третий раз 
островитяне не пойдут в ФНЛ – у 
них просто нет денег. В Футболь-
ную Национальную Лигу уж больно 
хотел «Иртыш», и задачу в Омске 
такую ставили, обещали «бюджет 
обеспечить» и команду сильную 
собрали. Но вот борьбу в очных 
поединках омичи «Сахалину» про-
играли.

Если «Иртыш» останется вто-
рым, то в ФНЛ он никак не прой-
дет. Эту лазейку года два назад 
прикрыл Российский футбольный 
союз. Поэтому опять повезет ко-
му-то из неудачников Первого ди-
визиона – им сохранят прописку 
в ФНЛ.

Александр МЯЧИН
Дмитрий ШЕМЕЛЁВ

на трибуны, показав красную 
карточку. В итоге командой на 
скамейке остался руководить 
массажист Дмитрий Парфёнов.

Когда страсти утихли, назна-
ченный пенальти подошёл ис-
полнять Иван Яковлев. Руслан 
Юнусов угадал направление 
мяча, и ему совсем чуть-чуть не 
хватило для того, чтобы париро-
вать полёт кожаного снаряда – 
1:0.

Оставшиеся минуты иркутяне, 
имея в составе на двух игроков 

«САХАЛИН» ОПЯТЬ БЫЛ 
СИЛЬНЕЕ…

Судьба первого места в зоне 
«Восток», похоже, решилась 
18 мая, когда в Омске в манеже 
«Красная Звезда» в очном поедин-
ке встретились два конкурента на 
чемпионское звание.

Накануне решающей битвы 
всего сезона тренерский штаб 
«Иртыша» оказался в непростом 
положении: из-за повреждений, 
полученных в игре с «Сибирью-2», 
помочь своей команде не смогли 
самые опытные бойцы – Влади-

из-за градуса напряжения, но это 
было только началом судейского 
концерта на не самом качествен-
ном газоне стадиона «Зенит».

Второй тайм стартовал в обо-
юдоострой борьбе. Подопечные 
Ильи Макиенко старались прово-
дить интересные атаки, однако 
завершающая стадия оставляла 
желать лучшего. Иркутяне также 
продолжали гнуть свою линию. На 
поле были «качели», с переходом 
инициативы то в одну, то в другую 
сторону.

И тут масло в огонь снова стал 
подливать вышеотмеченный Си-
няков. Очередная жёлтая карточ-
ка за прения «прилетела» Рома-
ну Ткачуку, а следом в довольно 
спорной ситуации Коротков уви-
дел перед собой вторую жёлтую, 
которая автоматически преврати-
лась в красную. Недовольство чи-
тинцев было бурным. Наставник 
команды Илья Макиенко вышел за 
пределы технической зоны, чтобы 
предъявить свои претензии Синя-
кову, но решение арбитра было 
уже не изменить.

Играя в большинстве, «Зе-
нит» завладел ощутимым преи-

мало того – показал вторую жёл-
тую карточку защитнику «Читы».

Возмущению футболистов 
«Читы» не было предела. Они 
с криками окружили арбитра, 
не давая тому сделать шага. 
Чадов получил «горчичник». А 
Илья Макиенко снова появился 
на поле и стал громко критико-
вать действия судьи. Синяков 
отправил Илью Владимировича 
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КЛУБ И О В Н П М
Количество зрителей

Общее
Среднее

(дом)
Среднее
(выезд)

1
«Сахалин»
Южно-Сахалинск

19 44 13 5 1 36-13 18853 2410 1852

2
«Иртыш»
Омск

18 39 12 3 3 33-10 14014 2494 1522

3
«Зенит»
Иркутск

18 27 7 6 5 19-16 11451 2324 1110

4
«Динамо-Барнаул»
Барнаул

18 18 4 6 8 19-26 11335 1854 1414

5
«Чита»
Чита

18 13 3 4 11 18-32 14580 2950 1827

6
«Сибирь-2»
Новосибирск

19 11 3 2 14 14-42 18360 2115 1123

Ещё до перерыва с 
завидной частотой за-
ставлял обращать на 
себя внимание главный 
арбитр встречи – Вик-
тор Синяков. Новоси-
бирский судья за свои 
неоднозначные решения 
удостаивался от футбо-
листов немалой порции 
критики. Сергей Корот-
ков даже получил жёлтую 
карточку за разговоры. 
Казалось бы, обычная 
футбольная ситуация 

«речников», открыли 
счёт. Пропустив, «Ир-
тыш» постарался за-
владеть инициативой, 
однако контроль над 
мячом установить не 
удавалось. Не помо-
гала и поддержка бо-
лельщиков, коих при-
шло рекордное число 
для нынешнего сезо-
на. Найти свободное 
место было большой 
проблемой, а потому 

людям приходилось ютиться в 
проходах и технических зонах над 
верхними рядами.

Первый тайм хозяева провели 
откровенно неудачно. Из запоми-
нающихся моментов можно выде-
лить разве что острую комбинацию 
с подключением капитана Алек-
сандра Масловского. Не хватало 
агрессии в нападении. Чтобы как-
то изменить ситуацию, в начале 
второго тайма Владимир Арайс 
перешёл на игру в двух форвардов, 
выпустив вместо опорника Зверева 

справлялся Руслан 
Юнусов.

Ближе к концу 
первой полови-
ны читинцы на-
конец-то начали 
искать счастье у 
чужих ворот. Ак-
тивными действи-
ями выделялись 
Владимир Марков, 
Виталий Селецкий 
и Вячеслав Чадов. 

мир Пономарёв и Владимир 
Лешонок. В итоге место в 
центре защиты занял один из 
самых молодых игроков ко-
манды Никита Тебеньков, для 
которого это был дебютный 
выход в основном составе.

Кадровые трудности дали 
о себе знать уже на первой 
минуте, когда дальневосточ-
ники провели быструю атаку 
и, воспользовавшись несо-
гласованностью в защите 
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БАРНАУЛ ПОЙДЁТ В ФНЛ 
В КОНЦЕ ПЯТИЛЕТКИ  В КОНЦЕ ПЯТИЛЕТКИ  

ДОСТИЖЕНИЯ ФК «ДИНАМО-БАРНАУЛ»:
1-е место в Зональном турнире первенства СССР класса «Б» (1963, 1964).
1-е место в Зональном турнире первенства СССР Второй лиги (1974, 1980, 1981).
1-е место в Зональном турнире первенства России во Втором дивизионе ПФЛ (2007).
2-е место в Кубке ПФЛ (2007).
2-е место в Зональном турнире первенства СССР Второй лиги (1973).
2-е место в Зональном турнире первенства России во Втором дивизионе ПФЛ (1995, 
2003, 2009, 2016/17).
3-е место в Зональном турнире первенства СССР класса «Б» (1958, 1965).
3-е место в Зональном турнире первенства СССР Второй лиги (1986, 1989).
3-е место в Зональном турнире первенства России во Втором дивизионе ПФЛ (2004, 
2005, 2017/18).

Команда 18 раз участвовала в Кубке СССР, 14 раз – в Кубке РСФСР, и 17 раз – в Кубке 
России. Лучшие достижения: выход в финал Кубка РСФСР (1975), выход в 1/16 Кубка 
СССР (1967, 1981, 1991), выход в 1/32 финала Кубка России (2005, 2009, 2015, 2016) 
и выход в 1/16 финала Кубка России (2018/19).

ИЗ ИСТОРИИ 
БАРНАУЛЬСКОГО КЛУБА

В 1957 году по предложению 
ЦК ВЛКСМ и ЦС ДСО «Урожай», 
внесенному в правительство, 
в Барнауле было решено орга-
низовать показательную фут-
больную команду целинников под 
руководством молодого тренера 
Василия Фомичева. И уже 2 июня 
1957 года наскоро укомплекто-
ванный «Урожай» впервые вышел 
на футбольное поле.

С 1960 года команда стала на-
зываться «Темп». Она одержала 
победы в зональных турнирах 
класса «Б» – в 1963 и 1964 годах. 
В 1969 году ведущая футболь-
ная команда Алтайского края пе-
решла в спортивное общество 
«Динамо». Футболисты получи-
ли большую возможность для 
учебно-тренировочной работы, 
так как у «Динамо» имелся свой 
стадион и другие спортивные со-
оружения.

Во Второй лиге под руковод-
ством С. Ф. Каминского «Ди-
намо» в 1973 году заняло вто-
рое место, а в 1974-м, проведя 
один из своих лучших сезонов 
в истории, стало победителем 
зонального турнира. В 1980 году 
команда снова одержала победу 
в зональном турнире под руко-
водством В. С. Фомичева.

В 1981 году в 4-ю зону, где 
выступали динамовцы, включи-
ли команды Урала, в том числе 
и недавно прошедших шко-
лу Первой лиги свердловский 
«Уралмаш» и пермскую «Звезду», 
которые не скрывали, что их за-
дачей является победа в зональ-
ном турнире. Однако чемпионом 
вновь стало барнаульское «Ди-
намо».

По итогам сезона-89 коман-
да добилась повышения своего 
статуса – на финише уступив 
омскому «Иртышу» и иркутской 
«Звезде», «Динамо» получило 
право играть в Буферной лиге.

С 1992 года барнаульское 
«Динамо» – участник первенства 
России по футболу. В 1990-е годы 
клуб два раза получал серебро 
и трижды – бронзу, но лишь 
в 2007-м им удалось занять пер-
вое место и завоевать путевку 
в Первый дивизион ПФЛ. После 
этого клубу было обещано фи-
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«Чита»–«Динамо-Барнаул» – 0:0. 24 апреля 2018 года«Чита»–«Динамо-Барнаул» – 0:0. 24 апреля 2018 года

нансирование в размере 75 мил-
лионов рублей из краевого бюд-
жета на сезон 2008 года, однако 
команде не удалось сохранить 
«победный» состав игроков. К се-
зону 2008-го почти все основные 
футболисты ушли в другие клу-
бы. Как следствие – клуб закон-
чил чемпионат на 20-м месте 
(из 22), имея в активе 25 очков, 
всего шесть побед, девять ничьих 
и 27 поражений.

В декабре 2008 года был 
утверждён новый тренерский 
штаб. Главным тренером назна-
чен Сергей Иромашвили, а его 
помощниками – Сергей Бон-
даренко, Сергей Кормильцев 
и Андрей Евсеев. В конце января 
2009 года «Динамо» поступи-
ло официальное предложение 
от ПФЛ стать участником Пер-
вого дивизиона в новом сезоне 
в связи с отказом некоторых клу-
бов от участия в турнире. Однако 
руководство клуба также ответи-
ло отказом.

В первом своём сезоне после 
вылета из Первого дивизиона 
«Динамо» заняло второе место 
среди команд зоны «Восток», 
лишь на финише чемпионата 
уступив первое омскому «Ирты-
шу».

Сезон 2013 года «Динамо» 
провело в любительском турни-
ре вместе с другими командами 
из Алтайского края – «Торпедо» 
(Рубцовск), «Динамо» (Бийск), 
«Полимер» (Барнаул).

Весной 2014 года команда по-
лучила лицензию РФС для уча-
стия в турнире Профессиональ-
ной футбольной лиги в сезоне 
2014/15.

ЧЕТЫРЕ
ПОРАЖЕНИЯ ОТ «ЧИТЫ» 

29 июля 2016 года барнауль-
ское «Динамо» прошло процеду-
ру заявки для участия в первен-
стве и Кубке России по футболу 
2016–2017.

Стартовый матч сезона бар-
наульские динамовцы провели 
2 августа. Им стал гостевой пое-
динок 1/64 финала Кубка в Омске 
с местным «Иртышом». Судьбу 
матча двумя мячами в начале 
второго тайма решил Владимир 

Завьялов, приехавший вместе 
с Сергеем Шишкиным в числе пя-
терых игроков из «Якутии» на уси-
ление динамовского коллектива.

На роль первого экзаменато-
ра нового первенства России ка-
лендарь определил динамовцам 
Барнаула 10 августа всё тот же 
омский «Иртыш». Только на этот 
раз местом проведения матча 
стал родной стадион «Динамо».

В итоге в первом домашнем 
матче сезона при невероятной 
поддержке трибун в 4100 чело-
век динамовцы добились победы 
над «Иртышом», уступая по ходу 
матча – 0:2. Во втором тайме 
31-летний полузащитник Роман 
Тузовский стал героем концовки 
матча. Он в течение 18 минут со-
творит хет-трик.

Спустя неделю в Барнаул при-
был один из фаворитов турнира – 
«Сахалин». Мяч, забитый Влади-
миром Завьяловым на 57-й мину-
те, стал единственным и принёс 
победу хозяевам.

И третий матч динамовцам, 
20 августа, суждено было про-
водить дома. На этот раз с дей-
ствующим чемпионом «Восто-
ка» – комсомольской «Сменой». 
Этот матч протекал по тому же 
сценарию, что и предыдущий. 
Упорная борьба в первом тайме 
без забитых мячей и один резуль-
тативный удар во втором. Его ав-
тором на 68-й минуте стал Роман 
Тузовский.

Первый выездной матч сезона 
у динамовцев пришёлся на За-
байкалье. И тут «Динамо» терпит 
первое поражение в первенстве 
России. Предвкушая агрессив-
ность атаки хозяев, наставник 
гостей Сергей Шишкин решил 
сыграть в этом матче в пять за-
щитников. На 52-й минуте мяч 
после удара Алмаза Фатихова 
угодил в штангу. Первым на под-
боре оказался Андрей Волгин, 
который скинул мяч Яшану. 
Александр в свою очередь точно 
пробил в угол ворот Богдана Ка-
рюкина. На 69-й минуте Анатолий 
Негода, после подачи Сергея На-
рылкова со штрафного, головой 
отправил мяч в сетку. На 85-й 
минуте Андрей Волгин ударом 
из-за штрафной закрепил успех 
хозяев – 3:0.

Первый день осени «Динамо» 
встречало в Иркутске. Дебютант 
оказал упорное сопротивление. 
Сколько ни бились подопечные 
Сергея Шишкина, но распечатать 
ворота «Зенита» им в первом тай-
ме не удалось. И только на 57-й 
минуте Константин Погребан су-
мел пробить Илью Кунгурова.

Второй круг динамовцы нача-
ли дома. 10 сентября к ним с от-
ветным визитом на игру 7-го тура 
пожаловал дебютант турнира – 
иркутский «Зенит». Несмотря 
на упорство гостей, хозяева уже 
в первом тайме повели в счёте. 
На 33-й минуте отличился Влади-
мир Завьялов. В начале второго 
тайма он же и закрепил успех ди-
намовцев, записав на свой счёт 
второй в сезоне дубль. Первого 
он добился в кубковом поединке 
с «Иртышом». Зенитовцам все же 
удалось забить гол престижа. 
Сделал это на последней минуте 
встречи Юрий Ющук.

И вот спустя два дня в Барна-
ул прибыла забайкальская фут-
больная дружина. На этот раз оба 
соперника подошли к поединку 
серьёзно. Команды 12 сентя-
бря показали открытый футбол 
с обилием голевых моментов. 
Матч получился результативным, 
причём гости постоянно выры-
вались вперёд в счёте, а хозяева 
догоняли. И лишь когда «Чита» за-
била четвёртый мяч, динамовцы 
не смогли отыграться.

Уже в первом тайме зрите-
ли увидели четыре гола. Счёт 
на 15-й минуте с пенальти от-
крыл воспитанник барнаульского 
«Динамо», а ныне игрок «Читы» 
Сергей Нарылков. На 33-й ми-
нуте Владимир Завьялов смог 
протолкнуть мяч в сетку ворот – 
1:1. На 45-й минуте произошёл 
второй обмен голами: Алмаз 
Фатихов положил мяч в угол ди-
намовских ворот, на что хозяева 
молниеносно ответили ударом 
Романа Тузовского.

На 48-й минуте динамовцы 
нарушили правила на линии 
собственной штрафной. К мячу 
подошёл Сергей Нарылков и ма-
стерски закрутил его в верхний 
угол. Через четверть часа Дми-
трий Сергеев мощно пробил го-
ловой, попав в перекладину. Мяч 

отскочил к Максиму Полковнико-
ву, и тот в одно касание дослал 
его в ворота – 3:3. Финальную 
точку в этом бескомпромиссном 
поединке поставил на 88-й мину-
те Максим Ерусланов.

Поражение от читинцев, судя 
по всему, надломило динамов-
ский коллектив, не сумевший 
18 сентября оказать достойного 
сопротивления «Смене» в Ком-
сомольске-на-Амуре. Поражение 
0:2 отбросило «Динамо» на тре-
тье место.

И в следующем выездном мат-
че динамовцы упустили победу. 
21 сентября в Южно-Сахалин-
ске Александр Худяков на 63-й 
минуте вывел «Динамо» вперёд. 
Девять минут не дотерпели гости 
до финального свистка. На 81-й 
минуте сахалинские футболисты 
восстановили равновесие – 1:1.

Второй круг «Динамо» закан-
чивало в Омске. Дубль Вадима 
Ларионова приносит победу «Ир-
тышу» – 2:0.

«Динамо» 9 октября завер-
шало летне-осенний отрезок 
первенства домашней встречей 
с «Иртышом». Уже в первой пяти-
минутке команды обменялись го-
лами. На первой результативный 
удар нанёс Владимир Завьялов, 
а на третьей – Алексей Мацю-
ра. Дубль Завьялова, и хозяева 
на 42-й минуте выходят вперёд – 
2:1. На 63-й минуте Роман Тузов-
ский увеличивает преимущество 
динамовцев – 3:1. Дубль Алексея 
Мацюры – и на 77-й минуте преи-
мущество хозяев вновь становит-
ся минимальным – 3:2. Барнауль-
ские болельщики стали свиде-
телями и третьего дубля в этом 
матче. За минуту до финального 
свистка Роман Тузовский по-
ставил точку не только в матче, 
но и во всей динамовской осен-
ней стадии.

Летне-осенний этап первен-
ства России-2016/17 динамов-
цы завершили на третьей строч-
ке турнирной таблицы. Имея 
на одну игру меньше, «Динамо» 
отставало от «Сахалина на три, 
а от «Читы» – на шесть очков.

Динамовская команда пер-
вой открыла весенний отрезок 
первенства. В столицу Алтая 
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20 апреля пожаловал «Сахалин». 
Динамовцы победили – 1:0.

23 апреля динамовцы прини-
мали комсомольскую «Смену» и, 
победив с тем же счетом – 1:0, 
закрепились на второй строчке 
таблицы, на три очка отставая 
от лидера – ФК «Чита».

30 апреля подопечные Сергея 
Шишкина снова гостили в Чите. 
Первый тайм завершился без-
результатно, а во втором Артем 
Яркин (50), Сергей Нарылков (72, 
с пенальти) и Василий Панёв (80, 
с пенальти) установили итоговый 
счет 3:0.

Зато через три дня динамовцы 
с тем же счетом 3:0 в Иркутске 
разгромили местный «Зенит».  
11 мая эти же соперники встреча-
лись в Барнауле. И снова «Дина-
мо» было сильнее «Зенита» – 2:1.

14 мая 2017 года состоялась 
четвертая встреча в сезоне меж-
ду Читой и Барнаулом. На ста-
дионе «Динамо» счет уже на 4-й 
минуте открыли хозяева поля. 
Сделал это Константин Погре-
бан. Но вскоре Алмаз Фатихов 
(32-я минута) и Василий Панёв 
(36-я) вывели забайкальцев впе-
ред, а во втором тайме Артем 

товали 9 августа домашним по-
единком с тем же «Иртышом». 
Гол, забитый защитником хозяев 
Денисом Ершовым на 9-й ми-
нуте, оказался единственным 
в матче и победным для «Дина-
мо». 16 августа в Барнауле со-
стоялась встреча серебряного 
и бронзового призеров преды-
дущего первенства – «Динамо» 
и «Сахалина». Принципиальный 
поединок завершился победой 
хозяев – 1:0. Через три дня ди-
намовцы потеряли первые очки 
в новом первенстве, сыграв дома 
вничью со «Сменой» – 0:0.

27 августа алтайская коман-
да гостила в Чите. Матч выдался 
на редкость упорным. В самом 
конце первого тайма соперники 
обменялись голами. За хозяев 
забил защитник Андрей Волгин, 
за гостей с пенальти отличился 
полузащитник Иван Старков, 
переигравший Гавиловского. 
Счет 1:1 не изменился до конца 
встречи.

Следующую игру динамовцы 
проводили в Иркутске, и там им 
удалось взять очко (0:0).

В рамках 7-го тура подопечные 
Шишкина на родном стадионе 

витяне, за которых играли быв-
шие футболисты «Читы» Максим 
Счастливцев и Алмаз Фатихов, 
одержали нелегкую победу – 1:0.
В начале второго тайма отличил-
ся защитник Юрий Коломыц.

17 апреля соперником «Дина-
мо-Барнаул» была «Смена». «Па-
лочка-выручалочка» «бело-го-
лубых» Владислав Аксютенко 
на сей раз свой очередной по-
бедный гол забил на 58-й минуте. 

Перед очным поединком 
третьего круга, который состоял-
ся 24 апреля 2018 года в столице 
Забайкалья, «Чита» и «Динамо» 
соседствовали в турнирной та-
блице, набрав по 22 очка, при-
чем обе команды на тот момент 
по потерянным баллам опере-
жали «Сахалин», который, как из-
вестно, и стал в итоге чемпионом 
«Востока».

Очки читинцы и алтайцы 
весной начали разбазаривать 
дружно. В очных встречах треть-
его и четвёртого туров сопер-
ники разошлись миром. В Чите 
была бесцветная нулевая ничья, 
а в Барнауле 7 мая команды заби-
ли по голу (Завьялов с пенальти 
и Павел Захаров) – 1:1. Между 
этими поединками «Динамо» 
и «Чита» с таким же счётом сы-
грали соответственно с «Зени-
том» и «Иртышом».

14 мая подопечные Сергея 
Шишкина неожиданно уступили 
в Омске аутсайдеру турнира – 
«Иртышу» – 1:2, доигрывая матч 
вдесятером, и потеряли все 
шансы на успех в первенстве. 
Вероятно поэтому 17 мая ди-
намовцы почти не сопротивля-
лись обеспечившему досрочное 
чемпионство «Сахалину». Итог 
встречи на сахалинском ста-
дионе «Космос» – 1:5.

И лишь в заключительном 
матче первенства-2017/18 дома 
«бело-голубые» переиграли «Ир-
тыш» – 2:1 (голы забили Виктор 
Липин и Александр Худяков). 
В этот день динамовцы уже зна-
ли результаты матча в Чите, где 
хозяева проиграли «Сахалину», 
поэтому победа дала им возмож-
ность забраться на третью строч-
ку турнирной таблицы. 

ОМОЛОЖЕНИЕ КОМАНДЫ
В межсезонье главный тре-

нер «Динамо-Барнаул» Сергей 
Шишкин значительно омолодил 
коллектив, в заявке команды ста-
ло 13 игроков из 23 в возрасте 
до 23 лет.

Сезон-2018/19 динамовцы 
традиционно начали матчем 
в 1/64 финала Кубка России 
со своим извечным соперни-
ком – «Иртышом». Барнаул 
по кубковой дорожке прошел 
дальше, переиграв 31 июля оми-
чей по пенальти – 4:1.

4 августа в стартовом пое-
динке Олимп-Первенства Рос-
сии сезона-2018/19 команда 
Шишкина не могла одолеть 
«Зенит» из Иркутска – 0:0. Зато 
во встрече второго тура в при-
сутствии двух тысяч болель-
щиков на родном стадионе 
«Динамо-Барнаул» разгромило 
ФК «Чита» – 3:0. На 15-й мину-
те голевой момент реализовал 
Максим Аксёнов, на 24-й за-
щитник «Читы» Кирилл Сахно 
сбил форварда хозяев в своей 
штрафной. Константин Погре-
бан чётко реализовал пенальти. 
Третий гол Владимир Завьялов 

забил уже в компенсированное 
время.

Однако первый же выездной 
матч принес алтайцам разоча-
рование. 16 августа в Новоси-
бирске была уверенная победа 
«Сибири-2» – 3:1. «Гол престижа» 
на 79-й минуте забил Завьялов. 
Через три дня в Томске барна-
ульцы сыграли вничью с «Саха-
лином» – 1:1.

Неудачное выступление 
в первенстве «Динамо-Барна-
ул» решило компенсировать 
продвижением к Кубку России. 
22 августа команда Шишкина 
в 1/32 финала по пенальти (5:4) 
обыграла одного из лидеров 
ФНЛ – клуб «Томь». В течение 
120 минут динамовцы оборо-
нялись и выстояли. Впервые 
в новейшей российской исто-
рии и в четвёртый раз в исто-
рии страны Барнаул вышел 
в 1/16 финала Кубка России.

30 августа в манеже «Красная 
Звезда» динамовцы вновь прои-
грали хозяевам – 0:1.

Через неделю «Динамо» 
и «Иртыш» сыграли свой третий 
матч в нынешнем сезоне. На до-
машнем стадионе динамовцы 
вновь уступили омичам – 1:3

 В 9-м туре «бело-голубые» 
принимали дома другого фаво-
рита нынешнего первенства – 
«Сахалин». В самом конце 
первого тайма полузащитник 
островной команды Даниил 
Большунов открыл счёт, а вско-
ре после перерыва защитних 
Муртази Алахвердов его удвоил. 
В итоге – домашнее поражение 
«Динамо» – 0:2.

Уступили динамовцы и в сле-
дующем домашнем матче. 
19 сентября их соперником была 
«молодёжка» «Сибири». На 28-й 
минуте лучший нападающий 
Константин Антипов в первый 
раз огорчил голкипера хозяев 
Богдана Карюкина. Следующий 
гол немногочисленные зрители 
барнаульского стадиона увиде-
ли через час: новосибирский хав 
Роман Парфинович уверенно ре-
ализовал пенальти. Через четы-
ре минуты одиннадцатиметро-
вый был назначен уже в ворота 
гостей, и Константин Погребан 
также метко пробил с «точки». 
В последнюю десятиминутку 
команды забили еще по голу, 
установив окончательный счёт 
на табло – 2:3.

Несколько осенних матчей с 
участием «Динамо» были пере-
несены – команда уверенно про-
двигалась по кубковой дорожке. 
25 сентября в 1/16 Кубка России 
динамовцы дома принимали 
клуб Премьер-лиги «Оренбург» 
и уступили почти в равной борь-
бе – 0:2.

Матч второго круга первен-
ства-2018/19 между ФК «Чита» 
и динамовцами Барнаула состо-
ялся 30 сентября на стадионе 
«Локомотив». Соперники отли-
чились по разу во втором тайме. 
На 58-й минуте форвард гостей 
Виктор Липин поразил ворота 
Егора Филинова, а через две 
минуты голом ответил капитан 
читинцев Евгений Щербаков.

В 12-м туре подопечные Сер-
гея Шишкина выступали в Иркут-
ске против «Зенита». С середины 
второго тайма, после удаления 
Виталия Селецкого, хозяева 
остались в меньшинстве, но «бе-
ло-голубые» выгоды из этого не 
извлекли – ничья 0:0.

10 октября «Динамо-Бар-
наул» дома обыграло «Читу», 
создав большое количество го-
левых моментов. Счет на 15-й 
минуте со штрафного открыл 
полузащитник хозяев Констан-
тин Погребан. Через пять минут 
с близкого расстояния отличил-
ся Виктор Липин. А на 44-й ми-
нуте «гол в раздевалку» забил 
читинец Владимир Марков, уда-
рив по мячу без обработки влет 
метров с тридцати пяти. Счет 
2:1 не изменился до финишного 
свистка.

В последнем матче осе-
ни-2018 в зоне «Восток» клуб 
«Динамо-Барнаул» вновь не 
смог обыграть «Зенит». Это была 
третья встреча с иркутянами в 
текущем сезоне, которая закон-
чилась безголевой ничьей.

БЕЗ «СТАРИКОВ»
И ШИШКИНА

С января 2019 года обязанно-
сти главного тренера барнауль-
ского «Динамо» стал исполнять 
Александр Суровцев.

11 апреля, накануне возобнов-
ления чемпионата, президент 
ПФК «Динамо-Барнаул» Алек-
сей Мишин провел пресс-кон-
ференцию, на которой заявил, 
что сегодня на выход в ФНЛ у 
клуба пока денег нет. «Для по-
вышения в классе бюджет надо 
увеличить с нынешних 37 мил-
лионов рублей до 180. Но задачу 
по выводу команды в лигу выше в 
Барнауле не снимают. Это глав-
ная цель ближайшей пятилетки», 
– заявил Алексей Мишин.

В межсезонье руководство 
«Динамо» обновило часть коман-
ды, убрало возрастных игроков 
и начало наигрывать молодежь.

Свой первый матч весенней 
части первенства динамовцы 
провели 15 апреля под руковод-
ством нового тренера Алексан-
дра Суровцева. В Новосибирске 
ни обыграли «Сибирь-2». Един-
ственный гол забил полузащит-
ник алтайцев Евгений Кузнецов.

18 апреля «Динамо» выступи-
ло против лидера «Сахалина» на 
его реконструированном стади-
оне. Команды выдали, пожалуй, 
самую яркую игру сезона в зоне 
«Восток», забив на двоих семь 
мячей на разный вкус. «Динамо» 
трижды вело в счете, но игроки 
«Сахалина», даже оставшись 
вдесятером, додавили соперни-
ка мощью – 4:3. 28 апреля алтай-
цы вновь играли против одного 
из лидеров «Востока» и вновь в 
гостях. В манеже «Красная Звез-
да» в Омске подопечные Суров-
цева уступили в равной борьбе 
«Иртышу» – 1:2, пропустив вто-
рой гол в концовке встречи.

5 мая «Динамо» и «Иртыш» 
встретились вновь, теперь уже в 
Барнауле. Последовал формен-
ный разгром от лидера – 0:4. 
Зато 15 мая динамовцам, также 
на родном стадионе, удалось 
добиться почетной ничьей (0:0) 
с «Сахалином».

А через три дня алтайцы дома 
уверенно разобрались с «Сиби-
рью-2» – 3:1.

Александр МЯЧИН

Яркин закрепил успех «Читы». 
Итог – 3:1.

21 мая динамовцы играли 
в Комсомольске-на-Амуре, где 
благодаря голу Виктора Липина 
на 73-й минуте одолели «Сме-
ну» – 1:0.

Решающим в борьбе за сере-
бряные и бронзовые медали зо-
нального турнира оказался 22-й 
тур, когда в Южно-Сахалинске 
в очном поединке сошлись «Саха-
лин» и «Динамо-Барнаул». «Чита» 
к этому времени уже досрочно 
обеспечила себе чемпионство. 
Алтайцы на 60-й минуте откры-
ли счет (Ф. Первушин), на 73-й 
Виктор Липин удвоил результат. 
На 84-й нападающий островитян 
Павел Есиков один мяч отыграл – 
1:2. «Динамо» стало серебряным 
призером «Востока». В заклю-
чительном турнире первенства 
31 мая динамовцы в Омске разо-
шлись миром с «Иртышом» – 1:1.

ПРИХВАТИЛИ БРОНЗУ
Новый сезон-2017/18 «Ди-

намо-Барнаул» открыло 1 авгу-
ста матчем 1/64 финала Кубка 
России. В Омске динамовцы 
вели после первого тайма, ког-
да на 42-й минуте Липин открыл 
счет. Но в дебюте второй полови-
ны встречи хозяева смогли отли-
читься трижды, чем перевернули 
ситуацию на поле. На 72-й минуте 
Липин забил еще гол, но «Дина-
мо» в итоге уступило – 2:3 – и со-
шло с кубкового пути.

В первенстве-2017/18 подо-
печные Сергея Шишкина стар-

«Динамо» принимали «Зенит» 
из Иркутска. Дубль Владислава 
Аксютенко в первом тайме пре-
допределил исход встречи, а за-
менивший его во втором тайме 
Виктор Липин завершил разгром 
гостей – 3:0.

10 сентября в Барнауле гости-
ли футболисты «Читы». Упорный 
и принципиальный поединок за-
вершился победой забайкаль-
цев, прервавших свою безвыи-
грышную серию. Единственный 
гол в матче на 54-й минуте забил 
Артём Яркин.

Через неделю динамовцы 
отправились на Дальний Вос-
ток. Сначала они в Комсомоль-
ске-на-Амуре вчистую проиграли 
«Смене» – 1:3, несмотря на то, что 
уже на 3-й минуте после удара 
Владимира Завьялова повели 
в счете. А затем в Южно-Саха-
линске добились нелегкой по-
беды над «Сахалином» благода-
ря голу Владислава Аксютенко 
на 75-й минуте.

В начале октября у динамов-
цев были две встречи с «Ирты-
шом». По договоренности с со-
перником обе они состоялись 
в Омске. 1 октября поединок 
завершился нулевой ничьей, 
а 4 октября героем матча вновь 
стал капитан «бело-голубых» Ак-
сютенко, на этот раз забивший 
единственный и победный гол 
уже в начале встречи.

Весеннюю часть первен-
ства-2017/18 команда Сергея 
Шишкина начала домашним 
матчем с «Сахалином». Остро-

«Иртыш»–«Динамо-Барнаул» – 3:1. 30 августа 2018 года«Иртыш»–«Динамо-Барнаул» – 3:1. 30 августа 2018 года
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УСТУПИЛИ «САХАЛИНУ»
В ОЧНОЙ БОРЬБЕ

ДОСТИЖЕНИЯ ОМИЧЕЙ:
Чемпионат СССР
Чемпион зональных турниров: 1960, 1965, 1968, 1983, 
1988, 1989.
Серебряный призёр зональных турниров: 1963, 1964, 
1972, 1982, 1986, 1987.
Бронзовый призёр зональных турниров: 1970, 1981, 
1985, 1991.

Чемпионат России
Чемпион зоны «Восток» Второго дивизиона: 1996, 2009.
Серебряный призёр Первой лиги: 1992, 1993.
Серебряный призёр зоны «Восток» Второго дивизиона: 
2014/15.
Бронзовый призёр зоны «Восток» Второго дивизиона: 
2003, 2008.

Обладатель Кубка РСФСР 1981.

ДЕБЮТ ДЕРЕПОВСКОГО. 
ГОЛЫ ТУЗОВСКОГО

Свой первый матч сезо-
на-2016/17 в обновлённом со-
ставе «Иртыш» провёл в первый 
день августа. В рамках 1/64 фи-
нала Кубка России омская ко-
манда принимала барнаульское 
«Динамо». В первом тайме обо-
им соперникам не хватало за-
вершающего удара. Расплата 
за расточительность для омичей 
наступила во втором тайме. Вла-
димир Завьялов забил хозяевам 
два гола.

Стартовая игра «Иртыша» 
в первенстве России сезо-
на-2016/17 тоже прошла с «Ди-
намо», но только в Барнауле. 
В итоге омичи упустили победу, 
ведя по ходу матча 2:0. Во втором 
тайме гости позволили полуза-
щитнику хозяев Роману Тузов-
скому сотворить дубль, а друго-
му полузащитнику – Александру 
Худякову – в добавленное время 
забить победный мяч.

В том стартовом матче в Бар-
науле состоялся дебют Алексан-
дра Дереповского в роли главно-
го тренера «Иртыша». 

Возвратившись в Омск, «Ир-
тыш» стал готовиться к мат-
чу со «Сменой», который был 
сыгран 17 августа. Несмотря 
на ничейный результат, сама 
встреча с действующим чемпио-
ном «Востока» оставила у многих 
болельщиков благоприятное впе-
чатление. Запомнился классный 
гол Артура Шлеермахера на 17-й 
минуте. Удержать минимальное 
преимущество хозяевам не уда-
лось, и Алексей Бузняков на 64-й 
минуте сравнял счёт – 1:1.

На матч 4-го тура в Омск 20 ав-
густа пожаловал «Сахалин». Уже 
в первом тайме подопечные 
Александра Дереповского усту-
пали 0:2, ещё три мяча пропусти-
ли после перерыва. 

После трех матчей «Иртыш» 
занимал пятое место среди ше-
сти команд зоны «Восток». Омичи 
набрали всего одно очко. Хуже 
играл только иркутский «Зенит».

В иркутском матче скомплек-
тованный на скорую руку «Зенит» 
отправил «Иртыш» в «подвал» 
турнирной таблицы, одержав 
первую победу в сезоне благо-
даря единственному мячу, за-
битому Иваном Хлебородовым 
уже в компенсированное время 
матча.

Первый осенний день ока-
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зал тонизирующее воздействие 
на омичей, а осеннее солнышко 
усыпило бдительность читинцев. 
В заключительном матче перво-
го круга «Иртыш» одерживает 
первую победу в сезоне, причём 
в гостях. Единственный гол в во-
рота «Читы», ставший победным 
для омичей, на 72-й минуте забил 
19-летний защитник Илья Мяс-
никевич.

Спустя неделю оба соперника 
вновь встретились в очном пое-
динке. На этот раз в Омске. В том 
матче команды повторили ре-
зультат читинского матча. Авто-
ром гола на 65-й минуте стал по-
лузащитник «Читы» Андрей Вол-
гин, точным ударом поразивший 
дальний угол омских ворот после 
передачи Алмаза Фатихова.

В матче 8-го тура в Омске со-
шлись аутсайдеры турнира, по-
радовавшие местных болельщи-
ков забитыми мячами. Первый 
тайм остался за «Иртышом» – 
1:0. Отличился Никита Антипов. 
Во втором «Зенит» забил на мяч 
больше – 2:1. Боевая ничья – 
2:2 – в юбилейном, 1000-м, матче 
«Иртыша».

Далее омичам предстояло 
провести выездной матч в Юж-
но-Сахалинске. Хозяева открыли 
счёт уже в начале встречи, на 6-й 
минуте. Владимир Друковский 
подал в штрафную, где самым 
расторопным оказался Влади-

мир Михалёв, в падении голо-
вой подрезавший мяч в дальний 
угол. После перерыва подопеч-
ные Александра Дереповского 
заметно оживились и даже упу-
стили несколько возможностей 
спасти матч. Однако финальный 
свисток зафиксировал победу 
«Сахалина» – 1:0.

Накануне встречи в Комсо-
мольске-на-Амуре соперники за-
нимали соседние строчки в тур-
нирной таблице: на 4-м месте 
«Смена», за ней с трёхочковым 
отставанием «Иртыш». Нача-
ло матча осталось за омичами. 
На 16-й минуте 21-летнему за-
щитнику Станиславу Смирнову 
удался сильный и точный удар 
с 40 метров, который застал 

че, пропихнув второй раз мяч 
в ворота Богдана Карюкина – 2:0.

Завершающий матч «Иртыша» 
2016 года, проходивший в Барна-
уле с тем же «Динамо», оказал-
ся самым результативным. Со-
вместными усилиями соперники 
забили шесть мячей. Команды 
успели обменяться голами уже 
в начале встречи. Счёт на первой 
минуте открыл Владимир Завья-
лов, ему через пару минут отве-
тил Алексей Мацюра. Незадолго 
до перерыва хозяева вышли впе-
рёд. Дубль записал на свой счёт 
Завьялов. На 63-й минуте Роман 
Тузовский увеличил преимуще-
ство динамовцев – 3:1. Через 
четверть часа уже Алексей Ма-
цюра записал на свой счёт дубль, 
сократив счёт. Роман Тузовский 
тоже решил не отставать и на по-
следней минуте встречи забил 
свой второй мяч. Итоговый счёт 
этого результативного матча – 
4:2 в пользу динамовцев.

Седьмое поражение «Ирты-
ша», и омская команда уходит 
на зимние каникулы, занимая пя-
тое место в турнирной таблице.

ЗА МЕСТО В ПЯТЁРКЕ 
Перед участием в весенней 

стадии первенства России руко-
водство «Иртыша» ограничилось 
минимальными кадровыми пе-
рестановками. Были отзаявле-
ны два футболиста-полузащит-

Андреем Разборовым. 11 мая 
соперники встретились вновь, 
теперь уже в Омске. Снова побе-
дили забайкальцы – с минималь-
ным счетом. На сей раз автором 
победного гола стал Сергей На-
рылков, который на 36-й минуте 
уверенно реализовал пенальти. 
14 мая в Омске состоялся матч, 
результат которого в итоге опре-
делил турнирное положение 
«Иртыша» в сезоне-2016/17.
Хозяева принимали «Зенит» 
из Иркутска, занимая последнее 
место на протяжении всего тур-
нира. К огорчению болельщиков, 
собравшихся в спорткомплексе 
«Красная Звезда», омичи уже 
к 17-й минуте уступали – 0:2.
Голы за иркутян забили Аркадий 
Бондаренко и Виталий Селец-
кий. Счет не изменился до конца 
встречи.

В 21-м туре «Иртыш» был 
разгромлен в Южно-Сахалин-
ске хозяевами – 0:3. Не устояли 
подопечные Александра Дере-
повского и в следующем матче 
в Комсомольске-на Амуре – 2:4 
(за «Иртыш» забили В. Ларионов 
и А. Мацюра).

31 мая омичи дома принима-
ли динамовцев Барнаула и свели 
встречу вничью – 1:1 (В. Ларио-
нов, 89).

Последний тур «Иртыш» волею 
жребия пропустил, чем не преми-
нул воспользоваться иркутский 
«Зенит». Иркутяне дома уверен-
но одолели «Смену» и покинули 
последнюю строчку таблицы, от-
правив на нее омичей.

С ПЕРВОГО ТУРА – 
В «ПОДВАЛЕ»

Не лучше стали складывать-
ся дела «Иртыша» и в новом се-
зоне-2017/18. Омичи с первого 
тура обосновались в самом «под-
вале» турнирной таблицы.

Однако в Кубке России, стар-
товавшем 1 августа, «Иртыш» 
сумел преодолеть первый ба-
рьер, в 1/64 финала устранив 
с пути своего извечного сопер-
ника – «Динамо-Барнаул» – 3:2.

врасплох голкипера хозяев Анто-
на Бегезу. На 33-й минуте хозяе-
ва после штрафного сравнивают 
счёт – 1:1. Развязка в поединке 
наступила на 60-й минуте, когда 
главный арбитр указал на «точку». 
Пенальти мастерски исполнил 
Алексей Бузняков.

Второй круг подопечные Алек-
сандра Дереповского заверша-
ли 2 октября домашним матчем 
с «Динамо». На 44-й минуте 
Александр Струков прострелил 
с правого фланга, и Вадим Ла-
рионов зряче пробил в дальний 
угол – 1:0. Он же на 63-й минуте 
поставил финальную точку в мат-

ника – Борис Комков и Алексей 
Орлов. 

Весенний этап ФОНБЕТ-Пер-
венства России «Иртыш» начал 
домашними матчами. 20 апреля 
«Иртыш», во второй раз в сезоне, 
одолел комсомольскую «Сме-
ну» – 1:0. Гол на 12-й минуте за-
бил Алексей Мацюра. А 23 апре-
ля омичи вчистую проиграли 
«Сахалину» – 1:3. У хозяев на 54-й 
минуте при счете 0:2 отличился 
форвард Вадим Ларионов.

3 мая омичи гостили в Чите. 
Судьбу встречи решил един-
ственный гол, забитый на 58-й 
минуте нападающим хозяев 

Встреча лидеров «Востока». «Иртыш»–«Сахалин» – 1:0. 19 сентября 2018 годаВстреча лидеров «Востока». «Иртыш»–«Сахалин» – 1:0. 19 сентября 2018 года

В стартовом матче первенства-2018/19 В стартовом матче первенства-2018/19 
«Иртыш» переиграл «Читу» – 2:1«Иртыш» переиграл «Читу» – 2:1



1111«ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  24 МАЯ  2019 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  24 МАЯ  2019 г.г. Футбол

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

В первенстве, начавшемся для 
«Иртыша» 9 августа поединком 
все с тем же Барнаулом в гостях, 
подопечные Дереповского усту-
пили – 0:1. 16 августа «Иртыш» 
проиграл «Смене» с тем же сче-
том, только на родном спорт-
комплексе «Красная Звезда». 
Через три дня омичи принима-
ли «Сахалин» и вновь проиграли 
сопернику – 1:2. В составе хозя-
ев голом отметился Александр 
Кербс. 27 августа «Иртыш» в Ир-
кутске встречался со своим оби-
дчиком по прошлому сезону. Гол 
капитана иркутян Алексея Ющука 
на 19-й минуте стал победным 
для хозяев и принес Омску чет-
вертое кряду поражение в новом 
сезоне.

И кубковый путь «Иртыша» 
в том году оказался довольно 
коротким. 23 августа в матче 
1/32 финала соперником «Ирты-
ша» был старый знакомый – ФК 
«Томь». Томичи, выступавшие 
в ФНЛ, в манеже «Красная Звез-
да» устроили хозяевам формен-
ный разгром – 4:1.

30 августа состоялась пер-
вая в сезоне очная встреча «Ир-
тыша» с футбольным клубом 
«Чита». На стадионе «Локомо-
тив» получилась достаточно жи-
вая и весёлая игра. В середине 
первого тайма Сергей Дудкин 
открыл счет, и, казалось, хозя-
ева одержат лёгкую победу над 
аутсайдером турнира, который 
к тому времени проиграл все че-
тыре стартовых матча. Но вскоре 

ске-на-Амуре, результат которой 
вскоре (в ноябре) был аннули-
рован. Выяснилось, что игроки 
«Смены» делали ставки на матчи 
своей команды в букмекерской 
конторе. Была назначена пере-
игровка.

1 октября 2017 года «Иртыш» 
принял на своем поле динамов-
цев Барнаула и добился почет-
ной нулевой ничьей. Второй матч 
между этими соперниками по до-
говоренности сторон был сыгран 
в Омске 4 октября. Теперь уже 
фаворит первенства подтвердил 
свое превосходство, правда, ал-
тайцы сумели забить только один 
гол. Сделал это их форвард Вла-
дислав Аксютенко.

В е с е н н я я  ч а с т ь  с е з о -
на-2017/18 омская команда от-
крыла домашним матчем с со-
перником, погоревшим на исто-
рии с тотализатором осенью 
прошлого года. «Смена» без 
своих дисквалифицированных 
футболистов на этот раз оказа-
лась сильнее, что было оформ-
лено единственным голом даль-
невосточника Виталия Яна еще 
в дебюте матча.

17 апреля прочно обосно-
вавшаяся на «дне» турнирной 
таблицы команда Дереповского 
принимала «Сахалин». Острови-
тяне уверенно победили. Громко 
напомнил о себе ветеран Алек-
сандр Гаглоев. На 2-й минуте он 
не реализовал пенальти в ворота 
«Иртыша», зато на 18 й забил гол 
с игры. Одиннадцатиметровый 

рота Ильи Ерёменко вновь забил 
Олег Яковлев.

Вояж на Дальний Восток при-
нес удручающие результаты для 
команды Дереповского. 14 мая 
омичи были в пух и прах разби-
ты новоиспеченным чемпионом 
«Востока» – «Сахалином» – 1:5, 
а 17-го в Хабаровске проиграли 
и комсомольской «Смене» – 1:3.
Заключительную встречу сезо-
на-2017/18 «Иртыш» проводил 
также на выезде. В Барнауле 
27 мая хозяева оказались силь-
нее – 2:1. В итоге омичи финиши-
ровали на последнем (6-м) месте 
в турнире «Востока».

«ИРТЫШ» НА ПОДЪЕМЕ, 
РАЗБОРОВ В УДАРЕ!

В межсезонье в составе «Ир-
тыша» произошли серьезные 
изменения. В четвёртый раз в 
истории клуба главным трене-
ром команды был назначен Вла-
димр Арайс. Из «Читы» в команду 
вернулись Масловский и Разбо-
ров, усилился состав и другими 
игроками. А перед клубом была 
поставлена серьёзная задача – 
выход в ФНЛ.

Сезон-2018/19 «Иртыш» от-
крывал матчем 1/64 финала Кубка 
России в Барнауле против мест-
ного «Динамо». Основное и до-
полнительное время завершилось 
вничью – 1:1, а в серии пенальти 
точнее были хозяева – 4:1.

Соперником по первому туру 
первенства 4 августа был фут-
больный клуб «Чита». В манеже 

Арайса взяла реванш – 1:0. Гол 
с пенальти на 60-й минуте забил 
Андрей Разборов.

«Иртыш» был явно на подъ-
ёме, а Разборов – в ударе. Это 
наглядно подтвердил и следу-
ющий матч омичей. 6 сентября 
в ответном поединке с «Динамо» 
счёт после первого тайма был 
1:0 в пользу хозяев. Но после 
перерыва Разборов и его това-
рищи переворачивают игру. Сам 
Андрей отличился дублем – 3:1.

По итогам августа руководи-
тели клубов, представленных 
в ПФЛ, лучшим тренером «Восто-
ка» назвали Владимира Арайса.

16 сентября «Иртыш» в мане-
же «Красная Звезда» принима-
ет «Сибирь-2». В первом тайме 
выступавшие еще весной за ФК 
«Чита» Масловский и Разборов, 
а также Олег Тарабанов забива-
ют три безответных гола в ворота 
новосибирце. Счёт 3:0 не изме-
няется до конца встречи.

19 сентября лидеры встрети-
лись в Омске в очном поединке. 
Как и ожидалось, игра получи-
лась упорной и боевой. Главный 
арбитр Петренко из Новосибир-
ска показал футболистам обеих 
команд девять жёлтых карточек. 
Полузащитник «Иртыша» Илья 
Берковский на 36-й минуте по-
разил ворота Максима Счастлив-
цева, в итоге этот гол оказался 
единственным в матче. «Саха-
лин» потерпел первое пораже-
ние в сезоне, а омичи продлили 
свою беспроигрышную серию до 
восьми матчей.

26 сентября лидер турнира – 
«Иртыш» гостил в Чите. Фаворит 
сразу же дал понять, кто есть кто 
на зеленом футбольном поле, уже 
на 20-й минуте с «точки»  переи-
грав голкипера Андрея Филинова 
и открыв счет. Во втором тайме 
результат удвоил Кирилл Смир-
нов, а за 20 минут до финально-
го свистка все тот же Разборов 
оформил дубль, доведя счет до 
крупного. «Чита» доигрывала 
матч в меньшинстве: вышедший 
на замену Бастов заработал два 
«горчичника» подряд и был уда-
лен с поля. Итог – 0:3.

Через три дня «Иртыш» играл 
в Иркутске против «Зенита» и не 
смог одолеть хозяев – 0:0. 

7 октября омские футболисты 
снова встречались с «Читой», те-
перь уже в родном манеже «Крас-
ная Звезда». Результат встречи 
двухнедельной давности был 
продублирован – 3:0. На этот раз 
в составе «речников» отличились 
Александр Масловский, Андрей 
Разборов и Артем Третьяков.

10 октября 2018 года «Ир-
тыш» домашним матчем завер-
шал осеннюю часть первен-
ства-2018/19.  Казалось, встреча 
с «Зенитом» не предвещала хозя-
евам никаких сюрпризов – слиш-
ком уж разный уровень мастер-
ства у футболистов этих команд. 
Все началось, как и следовало 
ожидать: уже на восьмой минуте 
«речники» заработали пенальти и 
Андрей Разборов уверенно реа-
лизовал одиннадцатиметровый, 
забив свой тринадцатый гол в се-
зоне. И далее «Иртыш» полностью 
владел инициативой и обязан был 
поразить ворота соперника ми-
нимум три–четыре раза. Но за-
бивали потом только иркутяне. 
На 73-й минуте Василий Чиюров 
отыграл один мяч, а когда пошло 
компенсированное время, Арка-

форвард омичей Сергей Буланов 
забил ответный гол. После пере-
рыва защитник «Читы» Андрей 
Волгин вновь вывел хозяев впе-
ред. Однако удержать победу 
читинцам не удалось – за три 
минуты до финального свистка 
омич Никита Комаров установил 
окончательный результат встре-
чи – 2:2, принеся первое очко 
своей команде.

Через неделю «Иртыш» 
и «Чита» встретились вновь, те-
перь уже в Омске. Вновь ничья – 
счет в том поединке не был от-
крыт. А 10 сентября подопечные 
Александра Дереповского одер-
жали первую победу в чемпио-
нате. Два гола Никиты Комарова 
в ворота «Зенита» обеспечили 
итоговый результат – 2:0. Выезд 
в Южно-Сахалинск обернулся 
для омичей поражением – 1:3 
(гол забил Станислав Бевза). 
Затем была игра в Комсомоль-

Гаглоев исполнил четко на 71-й 
минуте, переиграв молодого 
голкипера хозяев Илью Ерёмен-
ко – 2:0.

24 апреля в Иркутске «Иртыш» 
одержал сверхволевую победу 
над «Зенитом». После дубля Ива-
на Яковлева хозяева уже к 25-й 
минуте выигрывали 2:0. Однако 
Берковский, Тарабанов и снова 
Берковский точными голевыми 
ударами склонили чашу весов 
в пользу омичей – 3:2.

Через три дня «Иртыш» снова 
гостил в Чите. На 10-й минуте на-
падающий читинцев Сергей Дуд-
кин открыл счёт, но затем гостям 
удалось перевести игру в спокой-
ное русло, и за пять минут до фи-
нального свистка полузащитник 
Омска Олег Тарабанов сравнял 
результат: ничья – 1:1.

В следующем туре «Иртыш» 
уже дома принимал иркутскую 
команду и уступил 0:1. Гол в во-

дий Бондаренко принес гостям 
сенсационную победу – 2:1.

ПРОИГРАЛИ ДВА 
ГЛАВНЫХ СРАЖЕНИЯ

В конце января 2019 года 
«Иртыш» пригласил футболиста 
серьезного уровня Владимира 
Лешонка, что указывало на то, 
что клуб ставит очень амбициоз-
ные задачи. Достаточно сказать, 
что Лешонок провел в ФНЛ 378 
матчей.

21 февраля команда вылетела 
на учебно-тренировочный сбор в 
Анталью (Турция). Там «Иртыш» 
сыграл восемь контрольных мат-
чей с клубами из Армении, Тур-
кмении, Белоруссии, Дании, а 
также российскими командами 
«Урожай» (Краснодар) и КАМАЗ. 
В Турции «речники» не потерпели 
ни одного поражения. С 26 по 30 
марта «Иртыш» принял участие в 
турнире памяти мастера спорта 
СССР, рефери ФИФА В. Н. Куз-
нецова.

Весеннюю часть первен-
ства-2018/19 «Иртыш» открыл 
гостевой встречей с «Сахалином» 
– своим главным конкурентом в 
борьбе за чемпионство. 15 апреля 
игра в Южно-Сахалинске завер-
шилась победой хозяев – 2:0. Зато 
в Новосибирске через четыре дня 
подопечные Арайса уверенно пе-
реиграли «Сибирь-2» – 3:0 (голы 
забили Владимир Лешонок, Артур 
Шлеермахер и Никита Жустьев).

28 апреля «речники» в прин-
ципиальной встрече на своем 
поле переиграли своих геогра-
фических соседей – динамовцев 
Барнаула – 2:1 (Кирилл Морозов 
и Владимир Пономарев). 5 мая 
соперники встречались вновь, 
теперь в Барнауле, и там «Иртыш» 
был более убедительным – 4:0. 
Три гола омичи забили уже в пер-
вом тайме (Разборов, Лешонок, 
Масловский), а во второй поло-
вине игры гол провел Пономарев.

15 мая подопечные Владими-
ра Арайса дома вновь легко ра-
зобрались с «Сибирью-2» – 3:0. 
Отличились Морозов, Берковский 
и Разборов (это его 15-й гол).

Тем временем по результа-
там опросов главных тренеров 
«Востока» лучшим наставником в 
апреле в этой зоне стал Владимир 
Арайс, а лучшим футболистом 
был признан полузащитник Вла-
димир Лешонок.

18 мая состоялась решающая 
битва всего сезона в зоне «Вос-
ток» – «Иртыш» в своем манеже 
«Красная Звезда» принимал дру-
гого претендента на чемпионство 
– «Сахалин». Уже на первой мину-
те дальневосточники провели бы-
струю атаку и их лучший форвард 
Александр Гаглоев открыл счет. На 
74-й минуте Гаглоев помог своему 
партнеру Большукову увеличить 
преимущество – 2:0. За шесть 
минут до финального свистка 
Станислав Мареев лишь отыграл 
один гол. Итог – 1:2 и пятиочко-
вое отставание от «Сахалина», 
которое теперь уже может стать 
фатальным.

Александр МЯЧИН
Владимир БОГАТЫРЁВ

«Иртыш»–«Зенит» – 2:0. 7 августа 2018 года«Иртыш»–«Зенит» – 2:0. 7 августа 2018 года

«Красная Звезда» игрок гостей 
Анатолий Негода на 17-й минуте 
открыл счёт, но во втором тайме 
Андрей Разборов ответил двумя 
голами и принес первую победу 
«Иртышу» – 2:1.

7 августа был повержен ир-
кутский «Зенит» – 2:0. И вновь 
дублем отличился Андрей Раз-
боров. 15 августа «Иртыш» от-
правился в Томск, где на ста-
дионе «Темп» сыграл вничью 
(0:0) с действующим чемпионом 
зоны «Восток» – «Сахалином». 
Ничья, только результативная – 
1:1 – случилась и в Новосибирске 
18 августа во встрече с «Сиби-
рью-2». На 88-й минуте от пора-
жения команду спас Разборов.

29 августа «речники» встреча-
лись со своим извечным сопер-
ником – барнаульским «Динамо», 
которое успело уже их выбить 
из розыгрыша Кубка страны. 
На этот раз команда Владимира 
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«ВТОРАЯ ЛИГА –«ВТОРАЯ ЛИГА –
ЭТО ДАЛЕКО НЕ ПОТОЛОК!»ЭТО ДАЛЕКО НЕ ПОТОЛОК!»

Футбол

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

ИНТЕРВЬЮ С МОЛОДЫМ ФУТБОЛИСТОМ НАШЕЙ КОМАНДЫ 
МАКСИМОМ ГАЛИЕВЫМ

ГИРЕВОЙ СПОРТ
В Санкт-Петербурге со-

стоялись соревнования на 
Кубок мира по гиревому 
спорту. В соревнованиях 
приняли участие 140 спор-
тсменов из России, Дании, 
Казахстана, Монголия, Укра-
ины и Сербии.

Забайкальский спортсмен 
Евгений Иванов в дисципли-
не «Длинный цикл» в весовой 
категории 73 кг с результа-
том 60 подъемов стал брон-
зовым призёром.

БОКС
В Хабаровске прошел 

Международный турнир по 
боксу памяти Героя Совет-
ского Союза Константина 
Короткова.

В этом году в турнире 
принимали участие нацио-
нальные команды двадцать 
стран: России, Эстонии, Лат-
вии, Венгрии, Украины, Уз-
бекистана, Беларуси, Поль-
ши, Израиля, Азербайджана, 
Германии, Египта, Японии, 
Северной Кореи, Южной Ко-
реи, Китая, Турции, Монго-
лии, Киргизии, Казахстана, 
Армении.

Спортсмен Регионального 
центра спортивной подготов-
ки Забайкальского края Ренат 
Хузахметов выступал в весо-
вой категории 63 кг. На дан-
ном турнире он провёл четы-
ре поединка, одержав победы 
над представителями Кореи, 
Украины и Киргизстана.

В финале он встретился с 
соотечественников Иваном 
Козловским. Оба спортсме-
на показали хорошую технику 
и стремление к победе. Су-
дьи раздельным решением 
отдали победу Ивану Коз-
ловскому. Ренат Хузахметов 
стал серебряным призером 
турнира.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
11–12 мая прошли за-

вершающие соревнования 
сезона по фигурному ката-
нию – первенство Иркутской 
области «Созвездие Байка-
ла», которые собрали спор-
тсменов из Читы, Улан-Удэ, 
Иркутска, Ангарска, Красно-
ярска, Томска и Новосибир-
ска. Программы за сезон вы-
учены, элементы отточены, 
главным было справиться с 
волнением, и те, у кого это 
получилось, привезли домой 
заслуженные медали.

Забайкальские спортсме-
ны завоевали 15 медалей 
различного достоинства.

Золото у Полины Шадри-
ной, Фёдора Мещерякова, 
Таси Песцовой, Артёма Ва-
сильева, Ники Башуровой, 
Полины Воробьёвой, Захара 
Номоконова, серебро доста-
лось Анастасии Буяновой, 
Виктории Вересовой, Ека-
терине Малышевой, Роману 
Берсанову.

Третьи места заняли Ека-
терина Тарасова, Екатерина 
Селезнева, Артём Швецов, 
Валерия Гергенрейдер.

– Максим, расскажи сна-
чала немного о себе. Где и 
как ты начинал свою фут-
больную карьеру?

– Родился и вырос я в столи-
це Забайкалья. Ещё в детстве 
посетил один из матчей ФК 
«Чита», после чего загорелся 
желанием играть в футбол на 
профессиональном уровне. 
Отец согласился с моим юно-
шеским позывом и привёл меня 
в секцию футбольного клуба, 
где я начал заниматься в коман-
де детей 2000 года рождения. 
Когда пришло время выпуска из 
спортшколы, мне предложили 
играть за молодёжный состав.

– В прошлом году ты вы-
ступал только за ФК «Чи-
та-М». Тебя регулярно при-
влекали к тренировкам ос-
новной команды?

– Да, в 2018-м выступал и 
тренировался в молодёжной 
команде. В декабре со мной 
связались руководители «Читы» 
и сразу дали понять, что я и ещё 
парочка ребят из «молодёжки» 
будем привлечены на первые 
сборы с командой мастеров. 
Однако для начала нужно было 
показать себя с лучшей сторо-
ны в полупрофессиональном 
клубе «Ангир» на первенстве 
города по мини-футболу. С 
этой задачей мы успешно спра-
вились, и в январе меня вме-
сте с другими парнями нашего 
возраста пригласили на первую 
тренировку.

– Как для тебя 
п р о ш ё л  п е р в ы й 
февральский сбор в составе 
взрослых «быков»?

– Сразу стало понятно, что 
тут никто не будет заставлять 
тебя насильно работать. Если 
не справляешься с нагрузка-
ми, то на выход. Мы пришли 
в ранге самых «молодых», и 
поэтому старшие футболисты 
«пихали» нам буквально за всё, 
в том числе и за дисциплину. 
В начале февраля полностью 
собралась вся команда.

Домашние сборы получи-
лись интересные и были полны 
на события. Мы часто бывали 

на «Высокогорье», ходили в 
бассейн, посещали занятие по 
аэробике. Подводя итоги, мож-
но сказать, что сбор в родном 
городе прошёл на достаточно 

высоком уровне, как это 
и подобает профессио-

нальному футбольно-
му клубу.

– Ты знал зара-
нее, что поедешь 
на второй сбор в 

Крымск или для тебя 
и других молодых ре-

бят из «молодёжки» это 
стало приятной неожидан-

ностью?
– Сначала нам сказали: пое-

дут все, но уже ближе к отъезду 
уточнили, что в Краснодарский 
край с основной командой 
полетят один, максимум два 
юных игрока. Все молодые на-
чали больше «пахать», потому 
что мы видели в этом сборе 
что-то новое и для нас был сво-
его рода вызов. И буквально 
на завершающей перед поезд-
кой тренировке нам сообщили 
приятную новость – едут все!

– Как оцениваешь итоги 
сбора, как свои, 
так и командные?

– Сборы прошли 
очень плодотворно, 
команда сплоти-
лась, все прибави-
ли. Несмотря на ре-
зультаты последних 
двух игр на сборах 
общая оценка по-
ложительная. Что 
касается меня, то 
я сильнее развил 
свой потенциал, так 
сказать глотнул све-
жего воздуха. Если 
говорить о коман-
де – то на южном 
сборе мы стали как 
настоящая семья и 

атмосфера внутри коллектива 
стала более слаженная.

– Расскажи свои личные 
впечатления о южном сбо-
ре? Бывало что-нибудь по-
добное в твоей юношеской 
карьере?

– Без сомнений скажу, что 
это совершено другой уро-
вень подготовки. За все свои 
юношеские годы мы вообще 
ни разу не были на сборах, ну 
если только в пределах нашего 
региона.

– Согласен ли ты, что по-
добные выездные сборы 
позволяют намного быстрее 
расти молодым игрокам?

– Да, полностью согласен. 
Потому что в такой спортивной 
обстановке концентрируешься 
только на футболе и тебя ни-
чего больше не отвлекает. Ты 
просто прогрессируешь как 
футболист.

– Твой прогноз на остав-
шуюся часть сезона?

– Задача одна – добиваться 
лучшего результата.

– Какие у тебя сейчас 
планы в качестве игрока ФК 
«Чита»?

– Для начала нужно заявить 
о себе именно здесь, пробить-
ся в основной состав. И сде-
лать так, чтобы каждый болель-
щик забайкальского клуба знал 
твои имя и фамилию.

– Ну а какие твои планы 
в целом на футбольную ка-
рьеру?

– Хотелось бы поиграть за 
пределами России. Пройти не-
лёгкий путь от ПФЛ и с каждым 
годом подниматься всё выше и 
выше. Ведь Вторая лига – это 
далеко не потолок.

Дмитрий ШЕМЕЛЁВ
Фото Анна КОЗАЧЕНКО

Футбольный клуб «Чита» с начала текущего сезона 
начал делать основную ставку на местных воспитанни-
ков. В главную команду края стали привлекаться совсем 
юные футболисты, и некоторые из них уже заставили 
обратить на себя внимание руководства клуба. Одним 
из таких игроков является полузащитник Максим 
Галиев, всего за полгода прошедший путь от 
«молодёжки» до подписания контракта с «Чи-
той». Ещё в преддверии стартового поединка 
весенней части сезона против иркутского 
«Зенита» мы побеседовали с Максимом о 
его карьере и том, как готовилась команда к 
возобновлению чемпионата.

я 

выс
и

и 
бят

им 
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КТО СТУЧИТ СНИЗУ.КТО СТУЧИТ СНИЗУ.
ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ
О ЛИДЕРАХ ФНЛО ЛИДЕРАХ ФНЛ

В Интернете Первый дивизион прозвали «лучшей 
лигой мира». Сарказм уместен: ФНЛ – это чаще всего 
грустно и иногда немного смешно. Но и здесь появляют-
ся люди и клубы, способные изменить представление о 
лиге. Еженедельник «Футбол» – о командах, имеющих 
шансы оказаться в новом сезоне в Премьер-лиге.

«ТАМБОВ»:
ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ В КИНО, 

А ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА 
УВИДИТЕ В РПЛ

Вообще-то футболисты ФК 
«Тамбов» стали знаменитостя-
ми еще год на-
зад. Именно 
они были той 
командой, кото-
рая снималась 
в фильме Дани-
лы Козловского 
«Тренер». Ре-
жиссер сначала 
съездил в Там-
бов и там уви-
дел, как живет 
маленький клуб. 
Из этого роди-
лись детали сце-
нария. И потом 
Козловский поч-
ти в каждом ин-
тервью говорил, 
что у его кинош-
ного «Метеора» 
и у настоящего 
«Тамбова» схо-
жие судьбы. Что «волки» – такая 
же провинция, которая мечтает о 
большом футболе. Кажется, «Там-
бов» домечтался до реальности.

Такого клуба в Премьер-лиге 
еще не было. «Тамбову» всего-то 
шесть лет от роду, но если не про-
изойдет никакой катастрофы, то 
он войдет в историю. Была всего 
одна команда, которая промча-
лась по всем этажам российского 
футбола быстрее, – это ФК «Крас-
нодар». Но за спиной «волков» не 
видно ни одного миллиардера, 
только бюджет области. Зато те-
перь ленту региональных ново-
стей о футболе, составленных из 
сенсаций типа «В Тамбове прове-
ли первый чемпионат среди свя-
щенников» и «Из города выдворят 
нигерийского болельщика, прие-
хавшего на ЧМ-2018», разбавляют 
сообщения о победах в ФНЛ.

Их немало. «Тамбов» после 
зимы вошел в раж: «горожане» 
одержали восемь побед и оторва-
лись от зоны «стыков» на 7 баллов. 
И это притом что главная звезда 
клуба сидит в кресле вице-пре-
зидента. Это 71-летний Георгий 
Ярцев. 16 мая Тамбов прошёл 
лицензирование и получил юри-
дическое право на участие в Пре-
мьер-лиге-2019/2020.

Тренирует же команду Мурат 
Искаков. Вы о нем слышали, если 
только являетесь фанатом Юрия 
Красножана: Искаков входил в 
его штабы и в Нальчике, и в «Ло-

комотиве», и в «Кубани». Зимой 
«Тамбов» брал либо свободных 
агентов, либо арендованных 
игроков. Так в команде оказались 
полузащитники Хосонов из ЦСКА, 
экс-хавбек «Авангарда» Альшин и 

экс-спартаковец Обухов из «Мор-
довии». И, кажется, точно так же 
клуб будет укомплектовываться 
летом к дебюту в Премьер-лиге.

«Тамбов» станет там самой не-
богатой командой. В городе сей-
час лихорадочно ищут спонсоров, 
которые могли бы выделить еще 
170 миллионов на клуб. Судя по 
тому, как губернатор болеет за 
футбол, – найдут. А пока «Тамбов» 
занят реконструкцией арены. Ви-
давший виды обшарпанный ста-
дион «Спартак» сейчас приводят 
в чувство и увеличивают трибуны 
до 15 тысяч мест.

«ТОМЬ»:
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР 
УСТУПИТ СВОЕ МЕСТО 

КОМУ-ТО ДРУГОМУ
Нет в российском футболе 

ничего более бессмысленного 
и беспощадного со спортивной 
точки зрения, чем «Томь». Она 
хороша: 19 мая команда одер-
жала трудную победу над «Спар-
таком-2» – 2:1. В составе хозяев 
дублем отметился нападающий 
команды Александр  Ставпец. 
«Томь» обеспечила себе участие 
в «стыках» и взлетела на третье 
призовое место. Но все зря: си-
биряки во всеуслышание зая-
вили, что откажутся от выхода в 
Премьер-лигу. Радуйся, «Анжи»,  
надейся, «Енисей»: возможно, вы 
не вылетите из РПЛ только пото-
му, что в Томске нет денег.

Финансового дна «Томь» до-
стигла еще осенью. В октябре 
руководство задолжало сотруд-
никам клуба около 15 млн рублей. 
Футболисты выступали в роли 
альтруистов с лета, и только в 

ноябре игрокам отдали зарпла-
ту за один месяц. К концу января 
клуб получил 400 млн рублей от 
спонсоров из «Газпромнефти» и 
закрыл большую часть долга (186 
млн рублей) перед спортсме-
нами, персоналом, налоговыми 
службами и т.д. Но некоторые 
футболисты разорвали контрак-
ты с сибиряками до решения всех 
проблем, поэтому зимой состав 
команды сменился наполовину.

У губернатора Томской области 
Сергея Жвачкина свои спортив-
ные планы на сезон. «Рассчитыва-
ем, что за 2019 год все долги за-
кроем, – обнародовал он их. – Но 
в РПЛ пока идти не планируем. Мы 

сначала построим новый стади-
он, наведем порядок с финанси-
рованием, откроем футбольную 
школу-интернат».

Возможно, это и правильно. 
Все последние выходы «Томи» в 
элиту заканчивались огромной 
дырой в бюджете и сигналами 
SOS в сторону правительства 
страны. Однако подобные заяв-
ления добивают российский фут-
бол: с таким подходом из РПЛ 
вообще никто не будет вылетать.

«ЧЕРТАНОВО»:
КАК МОЖНО ЖИТЬ

НА 1,5 МЛН ДОЛЛАРОВ
Если бы в футболе существо-

вала премия Золушки, то номи-
нантом на приз этого года стало 
бы «Чертаново». В клубе долго 
думали, стоит ли им поднимать-
ся из Второй лиги в Первую. Но, 
решившись, могут экспрессом 
проскочить в РПЛ: сегодня «Чер-
таново» – один из самых главных 
претендентов на участие в «сты-
ке».

При этом клуб с окраины Мо-
сквы – настоящая аномалия, ко-
торая существует только за счет 
собственных воспитанников. 
Бюджет «Чертаново» – 92 млн 
рублей, причем только 14 млн 
команда получает от спонсоров, 
остальное – трансферы. Месяч-
ный оклад парней – 35-40 тысяч 
рублей, но все они работают на 
свое резюме для потенциальных 
покупателей.

Недавние примеры – прода-
жи Максима Глушенкова и Наиля 
Умярова в «Спартак» за 37,5 млн 
рублей, а также переход Антона 
Зиньковского в «Крылья Советов» 
за 19 млн рублей. Игрокам – трам-
плин, руководству – бизнес.

ФК «СОЧИ»:
ЕГО ГЛАВНЫЙ 

БОМБАРДИР МЕЧТАЕТ 
ИГРАТЬ В «БАРСЕЛОНЕ»
Когда в Сочи отгремел послед-

ний матч ЧМ-2018, всплыл впол-
не законный вопрос: а зачем су-
ществует стадион «Фишт», если 
в городе нет ни одной приличной 
футбольной команды? Решение 
нашлось довольно быстро. «Ди-
намо» из Санкт-Петербурга при-
казали паковать чемоданы и пе-
реезжать на берег Черного моря. 
Там их ждал не только новый ста-
дион, но и новое название – ФК 
«Сочи».

Сейчас южане сталкиваются 
с классической проблемой но-
воселов: рекорд посещаемости 
на «Фиште» по ходу текущего се-
зона ФНЛ – 8582 зрителя, и он 
был зафиксирован еще во вре-
мя курортного сезона. Но в РПЛ 
дело может пойти веселее: ещё 
за два тура до финиша клуб обе-
спечил себе участие в элитном 
дивизионе.

Дмитрий ТЕМНИКОВ

«Òîìü» âûèãðàëà áðîíçîâûå ìåäàëè ñåçîíà-2018/19«Òîìü» âûèãðàëà áðîíçîâûå ìåäàëè ñåçîíà-2018/19

«×åðòàíîâî» – óíèêàëüíûé êëóá ÔÍË«×åðòàíîâî» – óíèêàëüíûé êëóá ÔÍË

Íàïàäàþùèé «Ñî÷è» Ìàêñèì ÁàðñîâÍàïàäàþùèé «Ñî÷è» Ìàêñèì Áàðñîâ
çàáèë â ïåðâåíñòâå 19 ãîëîâçàáèë â ïåðâåíñòâå 19 ãîëîâ
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В РАМКАХ ПРАЗДНИКА
В рамках празднования Дня 

Победы 9 мая в Чите на спор-
тивной площадке парка отдыха 
Дома офицеров прошел дет-
ский турнир по футболу. Побе-
ду одержала команда ФК «Чита-
2011».

Второе место завоевала ко-
манда мини-футбольного клуба 
«Динамо», а третье – команда 
детской футбольной школы 
«Спортинг».

На воркаут-площадке состо-
ялись соревнования по ворка-
уту в дисциплине FreestyleBar. 
Лучшие атлеты города и райо-
нов Забайкалья показали свое 
мастерство в этом уличном 
виде спорта. Организатором 
мероприятия выступила ко-
манда МаВ (Makes a beautifully) 
при поддержке Министерства 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края. Максим 
Ярославцев стал победителем 
соревнований. Второе место 
завоевал Иван Ермолаев, а тре-
тье – Денис Котов.

На стадионе «Юность» про-
шел финал «Кубка Победы» по 
футболу. Команда «Урожай» со 
счетом 2:0 обыграла команду 
«Каспий».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
26 апреля в Суздале прошли 

чемпионат и первенство России 
по лёгкоатлетическому кроссу.

Среди молодежи Андрей 
Попов занял первое место на 
дистанции восемь километров, 
а Антон Магометов стал третьим 
на дистанции четыре километра.

В рамках этих состязаний 
прошли Всероссийские сорев-
нования по группе спортсменов 
2004-2005 годов рождения, где 
Фёдор Шишлянников из Читы 
занял второе место.

ЧЕМПИОНАТ ПО БЕГУ
Впервые забайкалец поста-

вил такой рекорд! Забайкаль-
ский спортсмен-любитель, 
ультрамарафонец Андрей 
Брюханов на чемпионате по 
бегу, посвященном Дню Побе-
ды, пробежал за сутки 209 км 
757 м и финишировал вторым в 
абсолютном зачете на суточном 
беге.

Ему удалось оставить поза-
ди 100 участников из 26 реги-
онов страны. XXVIII Открытый 
городской легкоатлетический 
праздник «Сутки бегом» (эста-
фета 10х10 км, суточный бег, 
прогрессив) состоялся на ста-
дионе «Искра» в Москве. Во вре-
мя праздника Андрей Брюханов 
установил рекорд региона.

Он также выполнил норматив 
первого спортивного разряда.

Поздравляем Андрея с по-
бедой!

КАРДО

ДВА БАЛЛА ДО ЗАВЕТНОГО ДВА БАЛЛА ДО ЗАВЕТНОГО 
ПЬЕДЕСТАЛАПЬЕДЕСТАЛА

С 12 по 14 апреля в Ставрополе прошел Всерос-
сийский фестиваль-премия уличных культур «Кардо». 
Забайкальские атлеты Максим Агафонов и Николай 
Гончаренко приняли участие в мероприятии, завоевав 
четвертое и пятое места в воркаут-батлах. От тройки 
призеров спортсменов отделили менее двух баллов.

Конкурс-премия «Кардо» проходит в России уже во вто-
рой раз. Спортсмены со всей страны принимают участие в 
соревнованиях и фестивале «Кардо», состязаясь в номина-
циях «Танцор года», «Трикер года», «Трейсер года», «Ворка-
утер года», «Общественник года», «Предприниматель года» 
и «Медиамейкер года». Победитель в каждой номинации 
получает статуэтку «Кардо» и пятьдесят тысяч рублей.

СПРАВКА

Наши атлеты отправились 
бороться за звание «Воркаутер 
года». Спортсмены подавали 
онлайн-заявки на участие в со-
ревнованиях. Жюри отобрало 
восемь сильнейших, которые без 
отбора сразу попадали в финал. 
Остальным участникам предстоя-
ло продемонстрировать все свое 
мастерство и ловкость на турнике, 
чтобы выйти в финальные высту-
пления.

Желающих оказалось много – в 
номинации «Воркаутер года» за 
право выхода в финал сразились 
более шестидесяти спортсменов. 
Из них пройти дальше могли толь-
ко восемь. Забайкальцы Николай 
Гончаренко и Максим Агафонов 
блестяще выступили на отборе и 
вошли в восьмерку сильнейших. 

исполнения и разнообразие по-
казанных силовых и технических 
элементов. Оценивалось умение 

взаимодействовать со зрителями 
и грамотное использование рек-
визита.

И наши выступили. И волнова-
лись. И ждали результатов. А их 
объявили только на следующий 
день – на церемонии закрытия. 
«Воркаутером года» стал атлет 
из Воронежа Виталий Меренцев. 
Нашим спортсменам до тройки 
призеров не хватило чуть меньше 
двух баллов. Наши места в этом 
году – четвертое и пятое. И это – 
большой прорыв!

Развитие воркаута в нашем го-
роде началось позже, чем в других 

своими силами открыли соб-
ственный воркаут-центр, где уже 
на профессиональном уровне 
учат людей силовой гимнастике.

Таких, как они, в нашем крае 
много. Благодаря их работе и 
любви к спорту о Чите знают в 
других городах. И не только по-
тому, что Чита – город ссылки и 
воровской культуры. Но и потому, 
что это еще и очень спортивный 
город! И пускай в этом году Чита 
не прозвучала со сцены «Кардо», 
значит – главные победы наших 
атлетов еще впереди!

Екатерина РАХМАНОВА

Таких образом, в финале ока-
зались шестнадцать спортсме-
нов – парни, попавшие через он-
лайн-отбор, и атлеты, доказавшие 
свое мастерство в очном этапе.

Каждый атлет получил возмож-
ность выступить два раза, чтобы 
продемонстрировать свои на-
выки. Каждое выступление – не 
более трех минут. Опытные судьи 
оценивали сложность, чистоту 

атлета не просто показывать от-
дельные упражнения, а также на-
вык красиво и сложно связывать  
их между собой. Жюри выставля-
ло баллы и за выносливость спор-
тсменов – то, насколько длинные 
и сложные связки он показыва-
ет. Оценивался индивидуальный 
стиль, уникальность выступления 
и, конечно, артистизм атлета – вы-
ступление в такт музыки, умение 

регионах страны. И начинали его 
как раз эти самые парни – учили 
элементы, следили за зарубежны-
ми атлетами, создавали команду. 
Теперь слово «воркаут» у всех на 
слуху. Выучить любой элемент 
не составит труда – достаточно 
открыть любой видеоурок в Ин-
тернете.

Не покривим душой, если ска-
жем, что эти парни творят исто-
рию. За несколько лет они сумели 
развить и вывести воркаут Читы 
на достойный уровень. Теперь 
они передают опыт – ездят с ма-
стер-классами в детские дома 
или устраивают общегородские 
соревнования. Недавно ребята 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Проведение данного тур-
нира было давней мечтой Ва-
лерия Ашимовича Балаяна. К 
сожалению, воплотить ее в ре-
альность удалось только после 
его ухода из жизни.

Валерий Ашимович Балаян – 
мастер спорта по греко-рим-

ской борьбе, тренер-препода-
ватель высшей категории. Во 
время прохождения военной 
службы тренировался в СКА 
ЗабВО у Эюпа Фрунджие-
ва. Был двукратным чем-
пионом ЗабВО, бронзо-
вым призером первен-
ства Вооруженных 
Сил в командном 
зачете.

С  1 9 7 6  г о д а 
работал трене-
ром отделения 
г р е к о - р и м с к о й 
борьбы в ДЮСШ 
№ 4, ДСО «Спартак», с 
2001-го – старшим тре-
нером-преподавателем в 
ДЮСШ № 2. За время рабо-

ты подготовил более двадцати 
пяти мастеров спорта СССР и 

России, более десяти членов 
сборной команды стра-
ны. Его воспитанники 
неоднократно стано-
вились победителями 
и призерами первенств 
и чемпионатов ЦС ДСО 

«Спартак», призера-
ми Кубка СССР, пер-

венств Сибирского фе-
дерального округа, 

первенств России, 
всероссийских 
турниров.

Более деся-
ти лет (2006–
2016) Валерий 
А ш и м о в и ч 

был директором спортивной 
школы олимпийского резерва 
№ 2 города Читы. Во время его 
работы был построен спортив-
ный зал греко-римской борь-
бы, сданный в эксплуатацию в 
2006 году и являющийся един-
ственным специализирован-
ным центром для подготовки 
спортсменов по этому виду 
спорта в Чите и Забайкаль-
ском крае. Спортивная школа 
неоднократно становилась по-
бедителем и призером краево-
го смотра-конкурса на лучшее 
учреждение дополнительного 
образования детей.

Министерство физической 
культуры и спорта 

Забайкальского края

С 3 по 5 мая впервые 
в Чите прошёл Всероссий-
ский турнир по греко-рим-
ской борьбе, посвященный 
памяти Валерия Балаяна. 
В соревнованиях приняли 
участие более ста силь-
нейших борцов из Уссу-
рийска, Южно-Схалинска, 
Владивостока, Хабаров-
ска, Ангарска, Иркутска.
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КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНИКОВ

К СЛУЖБЕК СЛУЖБЕ
В АРМИИ В АРМИИ 
ГОТОВЫГОТОВЫ

XII Спартакиада молодежи допризывного возраста 
прошла с 16 по 19 мая на базе краевого сборного пункта 
военного комиссариата Забайкальского края.

КОМАНДА ГОРОДА ЧИТЫ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
XII СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЕЖИ ДОПРИЗЫВНОГО 

ВОЗРАСТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Спартакиада проводится Ми-
нистерством физической культу-
ры и спорта Забайкальского края 
совместно с военным комисса-
риатом Забайкальского края, 
Министерством культуры Забай-
кальского края, региональным 
отделением Общероссийской 
общественно-государственной 
организации ДОСААФ Забай-
кальского края, Всероссийской 
общественной организацией 
ветеранов «Боевое братство».

Данная спартакиада являет-
ся 12-й по счету спартакиадой 
Забайкальского края и 47-й со 
времен Читинской области. В 
нынешнем году в спортивных 
состязаниях принимали участие 
около 250 человек из 30 районов 
Забайкальского края.

Торжественное открытие 
спартакиады прошло 17 мая 
на Мемориале боевой и тру-
довой славы забайкальцев. В 
мероприятии приняли участие 
министр физической культуры 
и спорта Забайкальского края 
Виталий Ломаев, председатель 
комитета физической культуры 
и спорта администрации горо-
да Читы Алексей Белов, а также 
начальник отдела призыва граж-
дан на военную службу военного 
комиссариата Забайкальского 
края Юрий Кудряшов.

Виталий Ломаев поздравил 
всех участников с открытием 
спартакиады, пожелал с гордо-
стью защитить честь своих райо-
нов, достичь наивысших резуль-
татов в честной борьбе, показать 
физическую подготовленность и 
боевую сноровку.

В честь открытия соревно-
ваний выступили воспитанники 

военно-патриотического клуба 
Дома офицеров «Патриоты За-
байкалья – Юнармия», после 
чего в память о забайкальцах, не 
вернувшихся с полей сражений 
1941–1945 годов, была объявле-
на минута молчания и возложены 
цветы к Вечному огню.

19 мая в Краевом сборном 
пункте Забайкальского края в 
поселке Антипиха состоялось 
торжественное закрытие спар-
такиады.

В беге на 100 метров побе-
дителем стал Семен Поляков 
(Чита), второе место занял Вла-
димир Махлык (Кыринский рай-
он), третье – Павел Вахрушев 
(Чита).

В соревнованиях по метанию 
гранаты победу одержал Сергей 
Перфильев (Кыринский район), 
второе место занял Егор Золо-
тарев (Хилокский район), третье 
– Артем Попов (Чита).

В прыжках в длину с места 
первое место занял Еши Баль-

жинимаев (Могойтуйский рай-
он), второе место у Кирилла Бо-
брышева (Шилкинский район), 
третье – у Дмитрия Колодежного 
(Улетовский район).

В прыжках в длину с разбе-
га победител Семен Поляков 
(Чита), вторым стал Антон Чи-
пизубов (Приаргунский рай-

он), третьим – Никита Пегишев 
(Красночикойский район).

В соревнованиях по силовой 
гимнастике лидировал Алексей 
Мурашкин (Чита), второе место 
занял Вячеслав Марчан (Пе-
тровск-Забайкальский район). 
Третье место разделили сразу 
три участника спартакиады – 
Дмитрий Пакулов (Карымский 
район), Ральди Цынгуев (поселок 
Агинское) и Максим Ксенофон-
тов (Борзинский район).

В пулевой стрельбе первое 
место разделили два участника – 
Никита Кравченко (ЗАТО поселок 
Горный) и Содном Дашинимаев 

бронзовым – Данил Сенотрусов 
(Краснокаменский район).

В личном первенстве по сбор-
ке и разборке автомата победи-
телем стал Вадим Свешников 
(Чита), второе место занял Па-
вел Вахрушев (город Чита), тре-
тье – Евгений Савватеев (Бор-
зинский район).

В командном первенстве в этих 
же соревнованиях победителем 
стала команда города Читы, вто-
рое место заняла команда Приар-
гунского района, третье – команда 
Кыринского района.

В смотре военно-строевой 
подготовки первое место заняла 
команда Шилкинского района, 
второе – команда города Чита, 
третье – Чернышевский район.

В спортивном восьмиборье 
в личном первенстве победите-
лем стал Семен Поляков (Чита), 
второе место занял Павел 
Вахрушев (Чита), а третье – Да-
нил Сенотрусов (Краснокамен-
ский район).

В командном первенстве в 
этих же соревнованиях побе-
дителем стала команда города 
Читы, второе место заняла ко-
манда Кыринского район, тре-
тье – поселка Агинское.

В общекомандном зачете зо-
лотые медали завоевала команда 
города Читы, серебряные медали 
достались команде Кыринского 
района, а бронзовые – предста-
вителям Шилкинского района.

Кристина МАРЧЕНКО,
пресс-секретарь 

Министерства физической 
культуры и спорта 

Забайкальского края.
Фото автора

(Агинский район). Второе место 
занял Владислав Лысюк (Уле-
товский район), а третьим стал 
Данил Сахаров (Чита).

В соревнованиях по плава-
нию не было равных Дмитрию 
Немешкину (Краснокаменский 
район), серебряным призером 
стал Семен Поляков (Чита), а 
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ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ - ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ - 
К ВСЕРОССИЙСКИМК ВСЕРОССИЙСКИМ

В КОПИЛКЕ – 20 МЕДАЛЕЙВ КОПИЛКЕ – 20 МЕДАЛЕЙ

В Чите состоялся региональный этап Всероссийских соревнований школьников «Пре-
зидентские состязания». По итогам жеребьевки на 2018–2019 учебный год в них приняли 
участие учащиеся восьмых классов (2003, 2004, 2005 гг.р.) – команды шести муниципаль-
ных районов Забайкальского края и г. Читы. 

Старты и финиши

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Соревнования проводились согласно Поло-
жению. Все школьники выступали в четырех 
обязательных видах: спортивное многоборье, 
эстафетный бег, творческий и теоретический 
конкурсы.

По итогам соревнований были определены 
победители и призеры регионального этапа 
«Президентских состязаний».

Среди городских команд первое место заняла 
СОШ №30 города Читы (преподаватель физи-
ческой культуры Марина Бабицкая), второе – 
гимназия № 9 города Краснокаменска. Третье, 
четвертое и пятое места достались читинским 
школам № 9, 17 и 16 соответственно.

Среди сельских команд в лидерах дульдур-
гинская СОШ № 2 (преподаватель физической 
культуры Алексей Лубсанов), второе место у 
СОШ № 1 пос. Дарасун Карымского района, тре-
тье – у могойтуйской СОШ № 2 имени Ю.Б. Шаг-
дарова, четвертое – у школы с. Засопка Читин-
ского района.

Команды-победительницы и призеры были 
награждены кубками, медалями, сертифика-
тами на приобретение спортивного инвентаря. 
Они примут участие во Всероссийских сорев-
нованиях, которые пройдут в сентябре на базе 
ВДЦ «Смена».

Елена СТРЕПЕТОВА

 Двадцать медалей 
завоевала сборная коман-
да Забайкальского края по 
спортивному ориентиро-
ванию на Всероссийских 
соревнованиях «Сибир-
ский азимут-2019», кото-
рые проходили в Шушен-
ском Красноярского края.

Традиционные соревнова-
ния по спортивному ориенти-
рованию «Сибирский азимут» 
в поселке Шушенском прохо-
дят в формате многодневки 
уже не первый десяток лет. На 

этот раз более 500 спортсме-
нов, представляющих 50 рос-
сийских команд, штурмовали 
шушенские полигоны в течение 
трех дней.

За это время в общей ко-
мандной копилке сборной ко-
манды Забайкальского края 
появились десять золотых, три 
серебряных и семь бронзовых 
медалей. На пьедестал почета 

уверенно поднялись Алексан-
дра Ткачук – два первых места и 
одно третье в группе «Девушки 
до 19 лет», Даниил Логутенко – 
два первых места (юноши до 19 
лет), Диана Дутова – два пер-
вых места (девушки до 17 лет), 
София Евдокимова – первое и 
третье места (девушки до 15 
лет), Юрий Ефремов – второе 
и третье места (юноши до 21 

года), Анастасия Ячменева – 
два третьих места (девушки до 
15 лет), Анастасия Торхова вто-
рое место (девушки до 15 лет), 
Наталья Логутенко (женщины), 
Эльвира Ли третье место (де-
вушки до 21 года), Сергей Дри-
бас – третье место (юноши до 
15 лет).

Как отметили в Федерации 
спортивного ориентирования 
Забайкальского края, такой 
успех стал возможен благодаря 
общим усилиям членов феде-

рации, спортсменов, наставни-
ков сборной команды – Алексея 
Лукьяненко, старшего тренера 
сборной Забайкальского края, 
тренера СШОР № 2 г. Читы, 
ведущего спортсмена, мастера 
спорта по спортивному ориенти-
рованию; Анастасии Сергеевой, 
тренера СШОР № 2 г. Читы, ве-
дущей спортсменки, мастера 
спорта по спортивному ориен-
тированию; Натальи Логутенко, 
педагога ЗабДЮЦ.

Ольга ТКАЧУК
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«ДЕТСКОЕ ЗРЕНИЕ И БАДМИНТОН»

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
ДЕМОНСТРИРУЮТ УСПЕХИ ДЕМОНСТРИРУЮТ УСПЕХИ 

ОПЯТЬ В ЧЕМПИОНАХ «ШАХТЁР» ОПЯТЬ В ЧЕМПИОНАХ «ШАХТЁР» 

Игра в бадминтон 
позволяет улучшить 
остроту зрения сорока 
детям в поселке Агин-
ское. Все они принима-
ют участие в социаль-
ном проекте «Детское 
зрение и бадминтон», 
который реализуется на 
средства президентско-
го гранта.

Более полутора тысяч подростков и представи-
телей молодёжи Забайкалья развивают навыки игры 
в футбол благодаря участию в проекте «Футбол – твой 
друг». Он проводится на средства президентского гран-
та, размер которого составляет 1,9 миллиона рублей. 

Организаторами проекта, 
который нацелен на развитие и 
популяризацию любительского 
футбола в крае, выступает За-
байкальская ассоциация люби-
тельского футбола.

В рамках проекта недав-
но прошла социальная акция 
«Футболомания» среди детей 
2005–2006 годов рождения – 
краевой турнир по мини-фут-
болу. Сборные практически из 
всех районов края боролись за 
выход в финал. Лучшие из луч-
ших – восемь команд из Читы, 
Читинского, Шилкинского, Бор-
зинского, Каларского, Кырин-
ского, Краснокаменского, Нер-
чинского районов встретились 
в краевой столице.

По итогам турнира чемпио-
нами стали ребята из команды 
«Шахтёр» Борзинского района.

«Турнир по организации на 
всех этапах прошёл на высоком 
уровне. Все команды были под-
готовлены хорошо и показали 
неплохой футбол. Как на груп-
повом этапе, так и в плей-офф 
тяжело было угадать фавори-
та турнира. По стечению об-

стоятельств в 1/4 финала нам 
в соперники попалась очень 
серьёзная команда из Крас-
нокаменска, в полуфинале ор-
ганизованными и техничными 
оказались ребята из читинской 
команды КСК. А в финале мы 
сошлись со «Спартаком» из по-
сёлка Домна, которому в пер-
вом матче в группе проиграли 
0:1. Но наши ребята самого 
утра были настроены только на 
победу, потому что не в первый 
раз попадаем в такую тяжёлую 
соревновательную ситуацию. 
Главное, справились психоло-
гически! Большое спасибо от 
себя и команды хотелось бы 
сказать организаторам этого 
проекта – за их труд, за потря-
сающие эмоции детей и во-
обще за идею создания этого 
турнира, который прошёлся по 
всем уголками нашего края. 
Желаю Забайкальской ассоци-
ации любителей футбола даль-
нейших успехов в создании 
новых проектов, пропаганде и 
развитии футбола в Забайкаль-
ском крае», – отметил тренер 
«Шахтёра» Чингиз Батмажапов.

В развитие спорта в Забай-
кальском крае планируется 
в ближайшее время вложить 
немалые средства. Благодаря 
плану социального развития 
центров экономического роста 
в 2019 году будут построены 
двадцать универсальных спор-
тивных площадок с искусствен-
ным покрытием, приобретено и 
установлено 34 уличных трена-
жерных комплекса. Также прой-
дёт капитальный ремонт девяти 
спортивных объектов на общую 
сумму 89 миллионов рублей.

Р е г и о н а л ь н ы й  п р о е к т 
«Спорт – норма жизни» нацпро-
екта «Демография» позволит в 
2019 году оборудовать малыми 
спортивными площадками 13 
муниципальных центров тести-
рования Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». В 
крае построят два физкультур-
но-оздоровительных комплек-
са открытого типа. В 2019 году 
в пять спортивных школ олим-
пийского резерва поставят но-
вое спортивное оборудование и 

инвентарь. На проведение физ-
культурно-массовых спортивных 
мероприятий будет потрачено 
11 миллионов рублей, на прове-
дение спортивных соревнований 
спорта высших достижений – 27 
миллионов рублей.

Развитие сферы физической 
культуры и спорта в регионе 
идет благодаря проведению в 
жизнь властями региона и окру-
га новой социально-экономи-
ческой политики на Дальнем 
Востоке.

Лариса ДЕСЯТОВА

Недавно юные агинчане с 
нарушениями зрения соревно-
вались в очередном турнире – 
смешанных командных состя-
заниях по бадминтону на Кубок 
главы городского поселения 
«Могойтуй». В соревнованиях 
принимали участие 22 команды 
из Агинского, Дульдургинского, 
Могойтуйского районов, посёл-
ка Агинское, г. Читы, монголь-
ского города Чойбалсан – всего 
около ста спортсменов в воз-
расте от 7 до 70 лет.

Социальный проект «Дет-
ское зрение и бадминтон» на-
правлен на развитие бадмин-
тона в Забайкальском крае как 
вида спорта, способствующего 
профилактике возникновения и 
прогрессирования близоруко-
сти у детей, на охрану здоровья 
и пропаганду здорового образа 
жизни.

Размер гранта составляет 
более двух миллионов рублей. 
На эти средства закуплено не-
обходимое оборудование для 
бадминтона: подпорки, ра-
кетки, сетки, стойки. В рамках 
проекта «Бадминтон и детское 
зрение» выделены три ставки 

для специалистов-тренеров, 
которые работают в секциях 
по бадминтону в районных цен-
трах округа: в селе Дульдурга, 
в поселке Могойтуй и в реги-
ональном центре спортивной 
подготовки по национальным 
видам спорта в поселке Агин-
ское.

По словам специалистов, 
бадминтон хорошо влияет на 
зрение. Во время игры у чело-
века задействованы все мышцы 
глаз. Игрок следит за воланом, 
происходит массаж, который 

позволяет уменьшить нагрузку, 
снять усталость глаз, улучшить 
остроту зрения.

Социальную значимость 
проекта «Детское зрение и бад-
минтон» подчеркнул замести-
тель председателя Правитель-
ства Забайкальского края – 
руководитель администрации 
Агинского Бурятского округа 
Бато Доржиев: «Этот олимпий-
ский вид спорта набирает все 
большую популярность в Агин-
ском округе. Ведь занятие бад-
минтоном разносторонне воз-

Секции по бадминтону в 
спорткомплексах посещают и 
взрослые, многие дети прихо-
дят играть с родителями. Ак-
тивно играют дети с плохим 
зрением, и им это только на 
пользу.

Агинчанка Бальжима Туду-
пова три года занимается бад-
минтоном. Её увлечение пе-
редалось сыну. «У моего сына 
Тимура зрение минус три, при-
чём оно постоянно ухудшалось. 
Сейчас два раза в неделю зани-
маемся в секции. За эти полто-

ра года занятий зрение у него 
стабилизировалось, отмечает-
ся положительная динамика, на 
себе проверили, что бадминтон 
работает!» – рассказала она.

Эти соревнования по бад-
минтону – одни из заключитель-
ных в рамках проекта. Дальше 
проект будет реализовываться 
на общественных началах.

«С момента реализации 
проекта «Бадминтон и детское 
зрение» в Забайкальском крае 
увеличилось количество зани-
мающихся этим видом спор-
та в пять раз. Проведено пять 
соревнований, в которых при-
няли участие более 500 детей 
Забайкальского края и других 
регионов и стран. Как показал 
проведенный анализ, за этот 
год наблюдается улучшение 
зрения у двадцати детей, посе-
щающих секции бадминтона. С 
началом нового учебного года 
планируется пополнить ряды 
бадминтонистов», – отметил 
ведущий специалист-эксперт 
отдела развития физической 
культуры и спорта админи-
страции Агинского Бурятского 
округа, руководитель проекта 
«Бадминтон и детское зрение» 
Ринчин Гармажапов.

Баир БАДМАЕВ

действует на организм 
человека, развивает 
силу, выносливость, ко-
ординацию движений, 
улучшает подвижность 
в суставах и развивает 
точность зрительного 
восприятия. Бадминтон 
доступен каждому и яв-
ляется одним из самых 
массовых и увлекатель-
ных видов спорта среди 
взрослого и молодого 
населения. Отрадно, 
что проект обществен-
ной организации «Мо-
лодежь Аги» при под-
держке президентского 
гранта успешно реали-
зуется в округе».
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«БИАТЛОН ПОБЕДЫ»

СОСТЯЗАНИЯ С МЕДАЛЯМИСОСТЯЗАНИЯ С МЕДАЛЯМИ
И СОЛДАТСКОЙ КАШЕЙИ СОЛДАТСКОЙ КАШЕЙ

На участие в соревновани-
ях заявилось восемь команд – 
ребята из Новопавловки, Пе-
тровск-Забайкальского, Нер-
чинского Завода и Читы. Спор-
тсмены состязались в возраст-
ных категориях 11–12, 13–14 и 
15–16 лет.

Сергей Дмитриев, директор 
СШОР по биатлону Забайкаль-
ского края, рассказал:

– В преддверии самого глав-
ного праздника страны мы про-
водим наш «Биатлон Победы». 
Мы хотим, чтобы эти соревнова-
ния стали традиционными. Пу-
скай сегодня участников не так 
много, мы надеемся, что дальше 
будем расти и развиваться.

Геннадий Ковалев, старший 
тренер школы биатлона, участ-
ник Олимпиады 1972 года, чем-

пион мира по биатлону, рас-
сказал, что школа работает с 
2003 года. За это время из стен 
учреждения вышли чемпионы 
России и мира. Раньше забай-
кальская школа биатлона была 
одной из лучших в России. Те-
перь на плечи тренеров нередко 
сваливаются финансовые труд-
ности. Помогает растить чемпи-
онов преданность своему делу и 
бесконечная любовь к биатлону.

«Биатлон Победы» – одно из 
важных направлений работы, 
поддерживающее в подраста-
ющем поколении чувство патри-
отизма и гордости за страну. В 
этот раз спортсмены бежали 
смешанную эстафету. В коман-
де – один мальчик и одна девоч-
ка. Каждый участник преодоле-
вал два круга по 500 метров. На 

огневой рубеж биатлонисты вы-
ходили один раз – стреляли из 
винтовки в положении «лежа». 
Преодолев дистанцию и добе-
жав до финиша, спортсмены 
буквально валились с ног.

Анастасия Патешкина, один-
надцатилетняя спортсменка 
из Петровска-Забайкальского, 
прибежала на финиш первой. 
Девочка поделилась своими 
впечатлениями:

– Бежать было тяжеловато. 
На старте начинала третьей, по 
ходу гонки сумела обойти со-
перниц. Чудом обогнала. Эмо-

Традиционные 
соревнования по биат-
лону среди школьников 
прошли в Чите 4 мая. 
«Биатлон Победы», при-
уроченный к празднова-
нию 9 мая, раньше был 
доброй традицией. Но 
на протяжении несколь-
ких лет по ряду причин 
подобные состязания не 
проводились. И вот, спу-
стя пять лет, спортсмены 
вновь собрались на базе 
«Орбита», чтобы выявить 
сильнейшего.

ции самые непередаваемые. 
Очень рада победе!

Алина Никитина, участница 
соревнований, также рассказа-
ла:

– Сегодня была не очень 
сложная гонка. Соперники 
встречались сильные, были и  
послабее. Но я бежала, рас-
считывая свои силы. На рубеже 
закрыла все мишени – отстре-
лялась «на ноль». Безумно рада, 
что мы победили.

По итогам состязаний в воз-
растной категории 2003–2004 
года рождения первое место 
завоевали Никита Большаков группе 2007–2008 года рожде-

ния лидировали Данил Реш и 
Анастасия Патешкина, второе 
место у Александра Герасино-
вича и Марины Гафиятулиной, 
третье – у Ярослава Черепанова 
и Ульяны Клюевой.

Победители и призеры по-
лучили грамоты и медали. По-
дарки спортсменам вручила 
председатель забайкальского 
отделения Российского детско-
го фонда Вера Минеева. После 
церемонии награждения всех 
ждал вкусный обед на свежем 
воздухе – на территории базы 
развернулась настоящая поле-
вая кухня.

Екатерина РАХМАНОВА

и Яна Венедиктова. 
Второе место заняли 
Артем Мишин и Кри-
стина Шарина, тре-
тье – Данил Савченко 
и Полина Мальцева. 
В категории 2005–
2006 года рождения 
победили Георгий 
Филиппов и Алина 
Никитина. Серебря-
ные медали завоева-
ли Данил Митрохин 
и Ксения Нечаева. 
Бронзовые медали 
у Константина Яру-
шина и Ульяны Бала-
киной. В возрастной 
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ                                                                                                                                                                                                  ФУТБОЛ

«ОТ ДВОРОВОГО «ОТ ДВОРОВОГО 
СПОРТА К МЕДАЛЯМ»СПОРТА К МЕДАЛЯМ»

ВЗЯЛИ ЗОЛОТО НА КУБКЕ ЕВРОПЫВЗЯЛИ ЗОЛОТО НА КУБКЕ ЕВРОПЫ
С 13–18 мая в г. Ча-

теж (Словения) юношеская 
сборная России по стрель-
бе из лука на Кубке Европы 
завоевала три золотые, 
три серебряные и пять 
бронзовых медалей. 

В разгаре турнир по футболу среди дворо-
вых команд «От дворового спорта к медалям». 
Проект «От дворового спорта к медалям», который 
стал победителем гранта Президента Российской 
Федерации, стартовал в рамках губернаторского 
проекта «Спорт для всех».

Д л я  п о д г о т о в к и 
спортивных объектов 
к соревнованиям ор-
ганизаторы проекта 
обратились к своим 
единомышленникам 
в районах края о про-
ведении субботников. 
Многие откликнулись 
на призыв, как, напри-
мер, спортивные акти-
висты, члены оргкоми-

тета и управляющая компания, 
которые провели уборку, покра-
сили ограждения спортивной 
площадки на ул. Рахова, осве-
жили баннеры, поменяли сетки 
ворот, кольца.

Турнир проводится поэтапно: 
поселенческий, районный и кра-
евой. В поселениях нашего края 
активно идут тренировки, по 
графикам проводятся футболь-
ные игры. Самый северный рай-
он, Каларский, первым провел 
футбольный турнир. Финальные 
игры состоялись в пос. Куанда, 
которую называют «Малая сто-
лица БАМа». Победителем ста-
ла команда «Север» пос. Новая 
Чара, а второе место завевала 
команда из пос. Куанда с назва-
нием «Золотое звено».

Организаторы турнира подго-
товили для районов спортивный 
инвентарь, манишки, дипломы, 
медали, кубки для награжде-
ния. Кроме этого, учреждены 
номинации: «Джентльмен» – за 
благородный, справедливый 
поступок на поле и вне игры, 
«Серебристая трель» – лучшему 
арбитру, «Подсолнух» – само-
му рыжему участнику турнира, 
«Центнер» – самому весомому 
игроку турнира, «Единство» – 
за командный дух и поддержку 

болельщиков, «Киндер-сюр-
приз» – самому юному участни-
ку турнира.

Женская лига тоже играет в 
футбол в рамках проекта «От 
дворового спорта к медалям», 
и для них учреждена номинация.

10–12 июня в краевой столи-
це состоятся финальные игры 
турнира дворовых команд по 
футболу младшей возрастной 
лиги. Чита ожидает приезда 
победителей районного этапа 
турнира из всех муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов края. Определится чемпион 
2019 года и новый обладатель 
Кубка Надежды для команд, за-
нявших в отборочных матчах с 
17-го по 35-е места.

Галина ВОЛОДКЕВИЧ

В соревнованиях приняли 
участие 24 страны. Среди агин-
ских лучников успешно выступи-
ли Буянто Осоров, Туяна Буда-
жапова, Дамби Дамшаев, Сод-
ном Будаев. Дамби Дамшаев 
(родом из Судунтуя) и Содном 
Будаев (родом из Цокто-Ханги-
ла) взошли на бронзовый пьеде-

стал в командных соревновани-
ях среди юниоров.

– Среди юниоров в борьбе за 
бронзу наши ребята показали 
себя с самой лучшей стороны. 
При счёте 4:2 в последней серии 
итальянцы набрали 56 очков, у 
наших после первого подхода 
было 27. Чтобы выиграть, надо 
29 очков. Содном выстрелил -10 
очков, Черемискин – 9 очков, и 
Дамшаеву надо – 10 очков. По-
следний выстрел он сделал не 
хуже корейских лучников – точно 
в десятку. И набрали 56 очков. 
5:3 – победа российских луч-
ников! Молодцы ребята! – рас-

сказал главный тренер сборных 
команд Забайкальского края по 
стрельбе из лука Балта Цынгуев.

В соревнованиях смешанных 
пар среди юношей и девушек 
серебряная медаль у Туяны Бу-
дажаповой (Могойтуй) и Буянто 
Осорова (Дульдурга).

Также у Туяны Будажаповой 
золотая медаль в командных 
соревнованиях среди девушек. 
Буянто Осоров сумел добиться 
серебряной медали в команд-
ных соревнованиях среди юно-
шей и бронзовой медали в лич-
ных соревнованиях.

Баир ЦЫПЫЛОВ
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ЛИГА НАЦИЙСПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МАЙ
пн вт ср чт пт сб вс

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ИЮНЬ
пн вт ср чт пт сб вс

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

НОЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

СЕНТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ДЕКАБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ОКТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ЕВРО ЕВРО 20202020
Команда М В Н П З П О

1 Англия 2 2 0 0 10 1 6

2 Болгария 2 0 2 0 2 2 2

3 Косово 1 0 1 0 1 1 1

4 Черногория 2 0 1 1 2 6 1

5 Чехия 1 0 0 1 0 5 0

ГРУППА A
Команда М В Н П З П О

1 Испания 2 2 0 0 4 1 6

2 Швеция 2 1 1 0 5 4 4

3 Румыния 2 1 0 1 5 3 3

4 Мальта 2 1 0 1 2 3 3

5 Норвегия 2 0 1 1 4 5 1

6 Фарерские о-ва 2 0 0 2 2 6 0

ГРУППА F

Команда М В Н П З П О

1 Польша 2 2 0 0 3 0 6

2 Израиль 2 1 1 0 5 3 4

3 Македония 2 1 1 0 4 2 4

4 Словения 2 0 2 0 2 2 2

5 Австрия 2 0 0 2 2 5 0

6 Латвия 2 0 0 2 1 5 0

ГРУППА G

Команда М В Н П З П О

1 Франция 2 2 0 0 8 1 6

2 Турция 2 2 0 0 6 0 6

3 Албания 2 1 0 1 3 2 3

4 Исландия 2 1 0 1 2 4 3

5 Андора 2 0 0 2 0 5 0

6 Молдова 2 0 0 2 1 8 0

ГРУППА H

Команда М В Н П З П О

1 Бельгия 2 2 0 0 5 1 6

2 Россия 2 1 0 1 5 3 3

3 Казахстан 2 1 0 1 3 4 3

4 Кипр 2 1 0 1 5 2 3

5 Шотландия 2 1 0 1 2 3 3

6 Сан-Марино 2 0 0 2 0 7 0

ГРУППА I

Команда М В Н П З П О

1 Италия 2 2 0 0 8 0 6

2 Греция 2 1 1 0 4 2 4

3
Босния и

Герцеговина
2 1 1 0 4 3 4

4 Финляндия 2 1 0 1 2 2 3

5 Армения 2 0 0 2 1 4 0

6 Лихтенштейн 2 0 0 2 0 8 0

ГРУППА J

Команда М В Н П З П О

1
Северная
Ирландия

2 2 0 0 4 1 6

2 Германия 1 1 0 0 3 2 3

3 Голландия 2 1 0 1 6 3 3

4 Эстония 1 0 0 1 0 2 0

5 Беларусь 2 0 0 2 1 6 0

ГРУППА C

Команда М В Н П З П О

1 Украина 2 1 1 0 2 1 4

2 Люксембург 2 1 0 1 3 3 3 

3 Португалия 2 0 2 0 1 1 2

4 Сербия 1 0 1 0 1 1 1

5 Литва 1 0 0 1 1 2 0

ГРУППА B

Команда М В Н П З П О

1 Ирландия 2 2 0 0 2 0 6

2 Швейцария 2 1 1 0 5 3 4

3 Дания 1 0 1 0 3 3 1

4 Гибралтар 1 0 0 1 0 1 0

5 Грузия 2 0 0 2 0 3 0

ГРУППА D

Команда М В Н П З П О

1 Словакия 2 1 0 1 2 1 3

2 Уэльс 1 1 0 0 1 0 3

3 Венгрия 2 1 0 1 2 3 3

4 Хорватия 2 1 0 1 3 3 3

5 Азербайджан 1 0 0 1 1 2 0

ГРУППА E
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КАЛЕНДАРЬ 
ОТБОРОЧНЫХ МАТЧЕЙ

Греция – Лихтенштейн
Швеция – Норвегия

9 СЕНТЯБРЯ

19.00
Азербайджан – Хорватия

21.45
Венгрия – Словакия

Сев. Ирландия – Германия
Эстония – Нидерланды
Россия – Казахстан

Шотландия – Бельгия
Сан-Марино – Кипр
Польша – Австрия

Словения – Израиль
Латвия – Македония

10 СЕНТЯБРЯ

21.45
Англия – Косово

Черногория – Чехия
Литва – Португалия

Люксембург – Сербия
Франция – Андорра
Молдавия – Турция

Албания – Исландия

10 ОКТЯБРЯ

17.00
Казахстан – Кипр

21.45
Нидерланды – Сев. Ирландия

Белоруссия – Эстония
Хорватия – Венгрия

Словакия – Уэльс
Латвия – Польша

Австрия – Израиль
Македония – Словения

Россия – Шотландия
Бельгия – Сан-Марино

11 ОКТЯБРЯ

21.45
Чехия – Англия

Черногория – Болгария
Украина – Литва

Португалия – Люксембург
Исландия – Франция

Турция – Албания
Андорра – Молдавия

12 ОКТЯБРЯ

16.00
Грузия – Ирландия

19.00
Дания – Швейцария
Босния – Финляндия
Фареры – Румыния

21.45
Италия – Греция

Лихтенштейн – Армения
Норвегия – Испания

Мальта – Швеция

13 ОКТЯБРЯ

16.00
Казахстан – Бельгия

19.00
Кипр – Россия

Шотландия – Сан-Марино
Белоруссия – Нидерланды

Венгрия – Азербайджан

21.45
Эстония – Германия

Уэльс – Хорватия
Польша – Македония
Словения – Австрия

14 ОКТЯБРЯ

21.45
Болгария – Англия

Косово – Черногория
Украина – Португалия

Литва – Сербия
Франция – Турция

Молдова – Албания
Исландия – Андорра

15 ОКТЯБРЯ

21.45
Швеция – Испания

Румыния – Норвегия
Фареры – Мальта
Израиль – Латвия

Швейцария – Ирландия
Гибралтар – Грузия

Греция – Босния
Финляндия – Армения
Лихтенштейн – Италия

14 НОЯБРЯ

20.00
Турция – Исландия

22.45
Португалия – Литва

Сербия – Люксембург
Англия – Черногория

Чехия – Косово
Франция – Молдавия

Албания – Андорра

15 НОЯБРЯ
20.00

Армения – Греция
Финляндия – Лихтенштейн

22.45
Босния – Италия

Швейцария – Грузия

Дания – Гибралтар

Румыния – Швеция

Испания – Мальта

Норвегия – Фареры

16 НОЯБРЯ

17.00
Кипр – Шотландия

20.00
Россия – Бельгия

Сан-Марино – Казахстан

Азербайджан – Уэльс

Словения – Латвия

22.45
Германия – Белоруссия

Сев. Ирландия – Нидерланды

Хорватия – Словакия

Израиль – Польша

Австрия – Македония

17 НОЯБРЯ

17.00
Сербия – Украина

Люксембург – Португалия

20.00
Косово – Англия

Болгария – Чехия

22.45
Албания – Франция

Молдавия – Исландия

Андорра – Турция

18 НОЯБРЯ

22.45
Италия – Армения

Греция – Финляндия

Лихтенштейн – Босния

Ирландия – Дания

Гибралтар – Швейцария

Испания – Румыния

Швеция – Фареры

Мальта – Норвегия

19 НОЯБРЯ

22.45
Сан-Марино – Россия

Бельгия – Кипр

Шотландия – Казахстан

Уэльс – Венгрия

Словакия – Азербайджан

Германия – Сев. Ирландия

Нидерланды – Эстония

Польша – Словения

Латвия – Австрия

Македония – Израиль

7 ИЮНЯ

19.00
Грузия – Гибралтар

21.45
Чехия – Болгария

Черногория – Косово
Украина – Сербия

Литва – Люксембург
Дания – Ирландия
Фареры – Испания

Норвегия – Румыния
Швеция – Мальта

Австрия – Словения
Македония – Польша

Латвия – Израиль

8 ИЮНЯ

16.00
Исландия – Албания

Хорватия – Уэльс

19.00
Россия – Сан-Марино

Азербайджан – Венгрия
Армения – Лихтенштейн

Финляндия – Босния
Эстония – Сев. Ирландия

Молдавия – Андорра

21.45
Белоруссия – Германия

Турция – Франция
Бельгия – Казахстан
Шотландия – Кипр

Греция – Италия

10 ИЮНЯ

21.45
Дания – Грузия

Ирландия – Гибралтар
Чехия – Черногория
Болгария – Косово

Сербия – Литва
Украина – Люксембург

Испания – Швеция
Мальта – Румыния

Фареры – Норвегия
Польша – Израиль

Македония – Австрия
Латвия – Словения

11 ИЮНЯ

17.00
Казахстан – Сан-Марино

19.00
Азербайджан – Словакия

21.45
Германия – Эстония

Россия – Кипр

Белоруссия – Сев. Ирландия
Венгрия – Уэльс

Исландия – Турция
Андорра – Франция
Албания – Молдавия
Бельгия – Шотландия

Италия – Босния
Греция – Армения

Лихтенштейн – Финляндия

5 СЕНТЯБРЯ

19.00
Армения – Италия

21.45
Финляндия – Греция

Босния – Лихтенштейн
Ирландия – Швейцария

Гибралтар – Дания
Израиль – Македония

Румыния – Испания
Норвегия – Мальта
Фареры – Швеция

6 СЕНТЯБРЯ

21.45
Германия – Нидерланды
Эстония – Белоруссия
Словакия – Хорватия
Уэльс – Азербайджан
Словения – Польша

Австрия – Латвия
Шотландия – Россия

Кипр – Казахстан
Сан-Марино – Бельгия

7 СЕНТЯБРЯ

16.00
Косово – Чехия

19.00
Англия – Болгария

Литва – Украина
Исландия – Молдавия

21.45
Сербия – Португалия
Франция – Албания
Турция – Андорра

8 СЕНТЯБРЯ

16.00
Испания -Фареры

19.00
Армения – Босния

Грузия – Дания
Румыния – Мальта

Швейцария – Гибралтар

21.45
Финляндия – Италия
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«ЗУНАЙ НААДАН-2019»

РАДОСТЬ ВСТРЕЧ И ДУХ ЕДИНСТВАРАДОСТЬ ВСТРЕЧ И ДУХ ЕДИНСТВА

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
В РАМКАХ ПРАЗДНИКА В РАМКАХ ПРАЗДНИКА 

Культурно-спортивный праздник «Зунай наадан-2019» 
Агинского Бурятского округа, которого с нетерпением ждут 
и участники, и зрители, и гости мероприятия, состоится 
28–30 июня. Администрацией Агинского Бурятского окру-
га проводится организационная работа по подготовке и 
проведению этого традиционного летнего праздника, где 
собираются несколько тысяч людей.

Как отметила заместитель 
руководителя администрации 
Агинского Бурятского округа Би-
лигма Будаева, «Зунай наадан» – 
большое социально значимое 
мероприятие для всего Забай-

ния по двенадцати видам спорта, 
среди которых соревнования по 
конному спорту, бурятской борь-
бе барилдаан, стрельбе из лука 
по бурятским правилам, легкая 
атлетика, волейбол, футбол, ги-

ных диаспор «Мы дружбой единой 
сильны».

Также в эти дни, помимо на-
сыщенной культурно-спортивной 
программы, подводят опреде-
ленный итог социально-эконо-
мической жизни округа, чествуют 
передовиков сельского хозяй-
ства, спортсменов, достигших 
высоких результатов на россий-
ской и международной аренах, 
деятелей культуры, работников 
различных отраслей народного 
хозяйства.

ми, флагами, приветственными 
баннерами. В общей сложности 
по дорожке стадиона единым 
строем пройдут более 600 чело-
век.

После парада-шествия состо-
ится театрализованное представ-
ление, в котором примут участие 
более 500 человек – учащиеся 
школ, фольклорные коллективы, 
ансамбли, артисты театров, До-
мов культуры.

Основная идея летних игр за-
ключается в том, что участники 
демонстрируют верность своим 
национальным традициям. «Зунай 
наадан» окружного формата про-

водится один раз в два года, а вот 
районного – ежегодно. На окруж-
ном празднике сборные коман-
ды трех муниципальных районов 
округа и окружного центра – ГО 
«Поселок Агинское» соревнуются 
между собой за право первенства. 
Напомним, в 2013 году могойтуй-
цы после трех побед получили Ку-
бок на вечное хранение, тогда он 
стал вторым вечным Кубком в ко-
пилке достижений района. В 2015 
году был учрежден новый Кубок 
«Зунай наадан», и тогда его вновь 
выиграли могойтуйцы, в 2017-м 
сделали дубль.

Зоригто ЦЫПЫЛОВ

кальского края, которое 
проходит один раз в два 
года: «Символично то, 
что культурно-спортив-
ный праздник «Зунай на-
адан» проводится после 
окончания долгой зимы, 
чтобы с новыми силами 
приступить к началу лет-
ней сельской страды. На-
родная традиция прово-
дить летние спортивные 
игры была официально 
возрождена в 60-х годах 
прошлого столетия. С 
тех пор праздник не раз 
менял название, все на-
сыщеннее и интереснее 
становилась его програм-
ма. Но радость встреч и дух един-
ства, который «Зунай наадан» не-
сет людям, по-прежнему остались 
неизменны».

Сегодня программа «Зунай на-
адан» включает в себя состяза-

ревой спорт, городошный спорт, 
настольный теннис, шахматы, пе-
ретягивание каната, бильярдный 
спорт, а также творческие конкур-
сы среди вокально-инструмен-
тальных ансамблей и националь-

Церемония открытия окружно-
го праздника «Зунай наадан-2019» 
начнется с парада шествия ко-
манд-участниц. Делегации райо-
нов и городского округа «Поселок 
Агинское» украсят колонны шара-

В соревнованиях приняли 
участие сборные команды муни-
ципальных районов: «Агинский 
район», «Дульдургинский район», 
«Могойтуйский район» и город-
ского округа «Поселок Агинское» 
Агинского Бурятского округа.

Впервые в 2017 году в про-
грамму спортивных мероприя-
тий окружного культурно-спор-
тивного праздника «Зунай наа-
дан-2017» были включены сорев-
нования по бильярдному спорту. 
Представители муниципальных 
районов, городского округа «По-
селок Агинское» и спортивное со-
общество сошлись в едином мне-
нии о включении данного вида 
спорта в программу праздника, 
учитывая, что бильярдный спорт 
активно развивается во всех му-
ниципальных районах Агинского 
Бурятского округа.

На сегодняшний день этот 
вид спорта в Агинском округе и 
в Забайкальском крае в целом 
на подъеме, результаты спор-
тсменов за последние годы зна-
чительно возросли, повышается 
мастерство спортсменов, увели-
чивается количество професси-
ональных столов в округе. Агин-
ские мастера бильярда достойно 
представляют округ на чемпио-

натах и первенствах Забайкаль-
ского края, различных краевых 
и межрегиональных турнирах в 
Иркутске, Улан-Удэ, Чите. Сре-
ди них немало победителей и 
призеров самых престижных 
турниров и соревнований, как 
среди молодежи, так и среди 
ветеранов.

Эти соревнования подводят 
своеобразные итоги развития 
данного вида спорта в районах, 
поднимают бильярдный спорт на 
новый уровень в нашем округе, 
повышая его статус.

По итогам двухдневных со-
ревнований места в командном 
первенстве распределились сле-
дующим образом: первое место 
– сборная команда Могойтуйско-
го района, второе – сборная ко-
манда Агинского района, третье 
– сборная команда городского 
округа «Поселок Агинское», чет-
вертое  – сборная команда Дуль-
дургинского района.

Первые места по столам рас-
пределились так: первый стол 
–  Батор Дугаров (Могойтуйский 
район), второй – Дагба Эрдынеев 
(ГО «Поселок Агинское»), третий 
– Баир Тудупов  (Могойтуйский 
район), четвертый – Даши Тага-

ров (Могойтуйский район), пятый 
– Бато Бадмаев (Могойтуйский 
район), шестой – Батор Раднаев 
(Могойтуйский район), седьмой 
– Жаргал Жамбалов (Могойтуй-
ский район).

К абсолютному первенству 
были допущены семь победите-
лей по столам и абсолютный чем-
пион «Зунай наадан-2017» Бато 
Дамдинов (Агинский район). В 
результате в финале абсолютно-
го первенства оказались Даши 
Тагаров и Батор Раднаев (оба из 
Могойтуйского района). Финал 
состоится позже.

Захар МИТУЕВ

В бильярдном зале 
ГО «Поселок Агинское» 
состоялись финаль-
ные соревнования по 
бильярдному спорту в 
рамках культурно-спор-
тивного праздника «Зунай 
наадан-2019» Агинского 
Бурятского округа.
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

САМЫЕ БЫСТРЫЕ - САМЫЕ БЫСТРЫЕ - 
УРДА-АГИНЦЫ И УРДА-АГИНЦЫ И 

МОГОЙТУЙЦЫМОГОЙТУЙЦЫ
В поселке Агинское состоялась 68-я Традиционная легкоатлетическая эстафета на 

призы газеты «Агинская правда», на старт которой вышли более пятисот спортсменов из 
34 команд средних школ, девяти команд производственных коллективов, шести студенче-
ских – всего 49 команд. 

На торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
главный редактор газеты «Агин-
ская правда» Баир Цыденов 
отметил, что эстафета на про-
тяжении многих лет открывает 
летний сезон легкоатлетов, в 
округе созданы все условия для 
занятий любыми видами спорта 
и результаты наших спортсме-
нов доказывают это.

Заместитель председателя 
Правительства Забайкальского 
края – руководитель админи-
страции Агинского Бурятского 
округа Бато Доржиев подчер-
кнул, что эстафета на призы 
старейшей газеты «Агинская 
правда», не прерываясь, про-
водится уже в 68-й раз. Он по-
желал спортсменам показать 
отличные результаты.

Общая протяженность трас-
сы легкоатлетической эстафе-
ты составляла 4700 метров. 
На всем маршруте, начиная 
от старта и заканчивая фини-
шем, спортсменов встречали 
болельщики и зрители. Эста-
фета проходила среди команд 
производственных коллективов 

(смешанная эстафета), сре-
ди команд юношей и девушек 
средних школ и команд средних 
специальных учебных заведе-
ний.

Среди поселковых команд 
последние годы доминирует 
команда Могойтуйской сред-
ней общеобразовательной 
школы № 2, ведомая уже ко-
торый год тренером, препода-
вателем физической культуры 
Эдуардом Дамбаевым. Ей и 
достался переходящий Кубок 
победителя эстафеты в об-
щекомандном зачете. На вто-
ром месте среди поселковых 
школ – команда Дульдургин-
ской средней общеобразова-
тельной школы № 2, третьими 
призерами стали легкоатлеты 
Агинской средней школы № 2. 
Переходящий Кубок передан 
могойтуйцам на вечное хране-
ние.

Среди сельских школ пер-
венствовала команда из СП 
«Урда-Ага», команда Судунтуй-
ской средней школы стала вто-
рой, третье место у команды 
школьников Ага-Хангила. Сре-

ди команд производственных 
коллективов первенствовала 
команда Урда-Агинской сред-
ней школы. В её составе бежа-
ла Сэсэг Ринчинова, студентка 
Иркутского государственного 
университета, в школьные 
годы не раз становившаяся 
победительницей и призеркой 
эстафеты. У студентов первы-
ми на финиш прибежали де-
вушки Агинского педагогиче-
ского колледжа.

Команды, занявшие призо-
вые места, награждены почет-
ными грамотами и ценными 
призами. На церемонии закры-
тия соревнований самой юной 
участницей эстафеты названа 
Оля Чупрова из Амитхашин-
ской средней школы, самым 
возрастным стал легкоатлет 
Батор Рыгзынов из Дурдульги, 
самым преданным участником 
эстафеты оказался урда-аги-
нец Станислав Лхамацыренов. 
Лучшими тренерами названы 
Б. Гуродармаев из Урда-Аги и 
Э. Дамбаев из Могойтуя.

Базаржаб РИНЧИНОВ
Фото Саяна ДАШИЕВА

Ãëàâíûé ðåäàêòîð «Àãèíñêîé ïðàâäû» Áàèð Öûäåíîâ Ãëàâíûé ðåäàêòîð «Àãèíñêîé ïðàâäû» Áàèð Öûäåíîâ 
ñ ïîáåäèòåëüíèöåé ýñòàôåòûñ ïîáåäèòåëüíèöåé ýñòàôåòû
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СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНИКОВ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

ТРИДЦАТАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯ...ТРИДЦАТАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯ...
В посёлке Агинское состоялась XXX Спартакиада 

молодежи допризывного возраста Агинского Бурятского 
округа памяти заслуженного учителя школы РСФСР, отлич-
ника народного просвещения РСФСР подполковника Самбо 
Цыреновича Дугаржапова.

Спартакиада молодежи до-
призывного возраста Агинского 
Бурятского округа ставит перед 
собой задачи военно-патрио-
тического воспитания, улучше-
ния физической и технической 
подготовленности, повышения 
престижа военной службы у 
подрастающего поколения.

В соревованиях приняли уча-
стие девять команд: по две из 
каждого района, из городского 
округа «Поселок Агинское» и 
команда родного Самбо Дугар-
жапова Зуткулея. Общее число 
участников 54 человека.

На открытии спартакиады к 
молодому поколению допри-
зывников обратился замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне 
и безопасности Баир Жамсуев:

– Воспитанники, учителя на-
чальной военной подготовки 
Самбо Цыреновича Дугаржапо-
ва были неизменными лидера-
ми областной комсомольской 
военно-спортивной игры «Ор-
ленок». И сегодня проведение 
спартакиады допризывников 
в окружном центре – это дань 
уважения Самбо Цыреновичу 
и тому, чтобы военно-спортив-
ная игра и военно-спортивная 
работа в Агинском Бурятском 
округе получили новое дыха-
ние и новый толчок для даль-
нейшего развития, – отметил 
Баир Жамсуев.

Заместитель председателя 
Правительства Забайкальского 
края – руководитель админи-
страции Агинского Бурятского 

округа Бато Доржиев отметил, 
что Самбо Цыренович Дугар-
жапов внес большой личный 
вклад в развитие военного дела 
в Агинском округе. Зуткулей-
ские мальчишки и девчонки че-
тырежды становились лучшими 
и защищали честь Читинской 
области во Всесоюзной игре 
«Орленок». Более 40 лет он по-
святил обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. На-
чатое им дело перешло в си-
стемную работу по подготовке 
допризывников к защите Оте-
чества.

В программу спартакиады 
впервые были включены новые 

благодаря силе и упорству до-
стиг финиша,к этим стартам 
готовился основательно.

Также в спартакиаде впер-
вые был применен новый метод 
проверки меткости – участни-
ки стреляли из электронной 

Димчика Жигмитова, наши ре-
бята показали неплохие резуль-
таты, хотя стреляли в первый 
раз.

– У нас в команде шесть че-
ловек со всего района: Хой-
то-Аги, Аргалея, Амитхаши, 
Гунэя. К спартакиаде мы гото-
вились интенсивно, особенно 
последние две недели. Каждый 
из нас участвовал в соревнова-
ниях по плаванию и стрельбе 
из пневматической винтовки. 
Также мы должны сдать норма-
тив по метанию гранаты, подтя-
гиванию, бег на три километра 
и 100 метров, строевую под-
готовку, – рассказал командир 
взвода № 2 Агинского района, 
учащийся 11 класса Хойто-Агин-
ской средней школы Содном Да-
шинимаев.

А девятиклассник агинской 
СШ № 2 Илья Ларионов отме-
тил, что в дальнейшей жизни ви-
дит большую пользу от участия в 
данном мероприятии, планиру-
ет поступить в академию МЧС, 
а навыки, полученные здесь, 
пригодятся в службе.

Всего спартакиада проводи-
лась по 11 видам, а её победи-

тели и призеры определились 
по наибольшей сумме очков, 
набранных по итогам восьми-
борья: силовая гимнастика, 
прыжки в длину с места, бег на 
100 м, метание гранаты, плава-
ние 50 м, прыжки в длину с раз-
бега, стрельба из электронного 
или пневматического оружия, 
бег на 3000 м.

В силовой гимнастике первое 
место занял Биликто Цыбен-
доржиев (поселок Агинское-1), 
самым метким в стрельбе из 
пневматической винтовки стал 
Баир Бадмадоржиев (Агинский 
район-1), в прыжках в длину с 
места первенствовал Денис 
Стуков (Могойтуйский рай-
он-1), с разбега – Энхэ Даши-
ев (Агинский район-1). Быстрее 
всех собрал и разобрал АК-74 
Ральди Цынгуев (поселок Агин-
ское-1), дальше всех метнул 
гранату Захар Третьяков (посе-
лок Агинское-1). Лучшим в про-
хождении полосы препятствий 
признан Нима-Цырен Сангажа-
пов (Агинский район-2), в беге 
на сто метров – Денис Стуков 
(Могойтуйский район-1), на 
трехкилометровке – Никита 
Базарсадаев (Могойтуйский 
район-1), 50 метров лучше 
всех проплыл Ганжур Тангатов 
(поселок Агинское-2). В абсо-
лютном первенстве лидером 
стал Захар Третьяков (поселок 
Агинское-1). По строевой под-
готовке первое место – за до-
призывниками Зуткулея. В ко-
мандном зачете первыми стали 
ребята из команды «Поселок 
Агинское»-1, на втором – мо-
гойтуйские допризывники-1, на 
третьем – первая команда юно-
шей Дульдургинского района.

Тимур ДОНДОКОВ

виды соревнований – плава-
ние и стрельба из электронной 
винтовки. Как считает Доржи 
Бальжиров из Ага-Хангила, он 
проплыл дистанцию хорошо, 

винтовк и. Этот метод намного 
безопаснее, быстрее, а также 
его результаты входят в сдачу 
норматива ГТО. По словам су-
дьи соревнований по стрельбе 

Ó÷àñòíèêîâ ïðèâåòñòâóåòÓ÷àñòíèêîâ ïðèâåòñòâóåò
÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Áàèð Æàìñóåâ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Áàèð Æàìñóåâ
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА                                                                                                                                         ТУРНИР ПАМЯТИ Б.М. МАЖИЕВА

ВОЛЕЙБОЛ

В ЧЕСТЬ ИМЕНИТОГО В ЧЕСТЬ ИМЕНИТОГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Сто пятьдесят два юных атлета, представлявшие 21 
команду из Забайкальского края, Республик Бурятия, Саха 
(Якутия) приняли участие в прошедшем в селе Хара-Ши-
бирь Могойтуйского района XXIII Турнире по вольной борь-
бе, посвященном памяти Героя Социалистического Труда, 
почетного гражданина Агинского Бурятского автономного 
округа и Читинской области именитого председателе кол-
хоза им. Кирова Бальжинимы Мажиевича Мажиева.

ПО ИТОГАМ УПОРНЫХ И НАПРЯЖЕННЫХ СХВАТОК ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ СТАЛИ:Обладателями специаль-
ных призов стали: «За лучшую 
технику» – Саян Эрдынеев 
(с. Амитхаша), «За волю к по-
беде» – Александр Ангархаев 
(с. Цаган-Ола), «Перспектив-
ный спортсмен»  – Ятур Дари-
базаров (Бурятия), «Лучший 
борец турнира» – Амгалан Яма-
даев (пос. Могойтуй), «Лучший 
тренер» – Жабхалан Цымпилов 
(с. Амитхаша), «Лучший су-
дья» – Аркадий Тастыгин (Яку-
тия).

В общекомандном зачете 
первое место заняла команда 
села Амитхаша Агинского рай-
она, второе – команда села Ца-
ган-Оль Могойтуйского района, 
бронзовых наград удостоена 
команда Могойтуйской сред-
ней общеобразовательной 
школы № 3.

По мнению главного судьи –  
судьи первой категории Эрдэни 
Норбосамбуева соревнования 
прошли на высоком организа-
ционном уровне и стали для 
юных борцов хорошей школой 
опыта и мастерства.

Баир ДАШИЕВ

В/К Занятое 
место ф.и. Чемпионы и призеры Команда

38 кг

1 м.  Явловский Эдуард Саха-Якутия

2 м. Доржиев Буянто Амитхаша

3 м. Майзик Иван Саха-Якутия

3 м. Доржиев Арсалан Хара-Шибирь

42 кг

1 м. Атласов Арсений Саха-Якутия

2 м. Дондоков Мунко Амитхаша

3 м. Базаров Элбэкто Цокто-Хангил

3 м. Норбосамбуев Баярто Хара-Шибирь

45 кг

1 м. Сультимов Бато Будалан

2 м. Базаров Аюр Олимп

3 м. Найданов Цырен Амитхаша

3 м. Багдаев Дандар Цаган-Ола

48 кг

1 м. Дамдинов Эрдэм Амитхаша

2 м. Дашиев Бато Олимп

3 м. Рыгденов Алдар СШОР № 3

3 м. Гуляев Петр Саха-Якутия

51кг

1 м. Эрдынеев Саян Амитхаша

2 м. Цыреннамдаков Батор Могойтуй

3 м. Данжинов Цырен Амитхаша

3 м. Борогшонов Эрдэм Цаган-Ола

55 кг

1 м. Ямадаев Амгалан МСОШ № 3

2 м. Данцаранов Арсалан Могойтуй

3 м. Наджафов Тахмасиб Бурятия

3 м. Птицын Михаил Саха-Якутия

60 кг

1 м. Ангархаев Александр Цаган-Ола

2 м. Дагбаев Согто Будалан

3 м. Рыгзынов Эрдэм Могойтуй

3 м. Доржиев Александр Хара-Шибирь

65 кг

1 м. Жигзымаев Саян Цаган-Ола

2 м. Щелканов Иннокентий Саха-Якутия

3 м. Батомункуев Сувор МСОШ № 3

3 м. Галсанов Жамсаран Хара-Шибирь

71кг

1 м. Дамдинов Чингис СШОР № 3

2 м. Сильверстов Юлиан Саха-Якутия

3 м. Жамбалов Денис Дульдурга

3 м. Доржиев Бато Амитхаша

80 кг

1 м. Дашинимаев Солбон Могойтуй

2 м. Батоцыренов Тимур МСОШ № 3

3 м. Рахлецов Юрий Амитхаша

3 м. Начинов Эрдэм СШОР № 3

92 кг

1 м. Жибалов Илья Бурятия

2 м. Бадмажапов Дамдин МСОШ № 3

3 м. Знаменский Егор Дульдурга

110 кг

1 м. Дар ибазаров Ятур Бурятия

2 м. Филиппов Анатолий Саха-Якутия

3 м. Найданов  Жаргал Токчин

У КОМАНДЫ  ХОРОШИЙ ПОТЕНЦИАЛУ КОМАНДЫ  ХОРОШИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Как известно забайкальским любителям спорта, в 

частности волейбола, в апреле в Чите прошло первенство 
Дальневосточного федерального округа по волейболу 
среди девушек 2001–2002 годов рождения и по его итогам 
сборная Забайкальского края, как победительница турни-
ра, получила право выступать в финальных соревнованиях  
первенства России в Воронеже.

Для участия в соревнованиях 
собрались шесть команд – побе-
дительниц первенств Федераль-
ных округов, представляющие  
Москву, Дагестан, Забайкаль-
ский край, Воронежскую, Воло-
годскую и Челябинскую области. 

В составе нашей команды вы-
ступали: Ульяна Сараева, Таисия 
Кондратьева, Ксения Газинская, 
Ксения Номоконова, Валерия 
Машталь, Арина Чертова, Алина 
Асланзия, Алина Духновская и 
Елизавета Сверкунова.

В первый игровой день нашим 
юным землячкам противостоя-
ла команда Дагестана. Высокий 
моральный настрой на победу, 
собранность и внимательность 
в действиях на площадке позво-
лили читинкам без особых про-
блем одержать первую победу с 
«сухим» счетом 3:0. 

Во второй встрече – со сбор-
ной  Воронежской области игра 
складывалась весьма напря-
женно, но наши девушки за счет 
выдержки и старательности до-
бились очень трудной  и важной 
победы – 3:0.

В третий игровой день забай-
калки встречались со сборной 
Челябинской области. Игроки 

уральской команды явно превос-
ходит наших девушек в росте и 
мастерстве, что и определило 
результат встречи – 0:3.

В четвёртый день наши зем-
лячки встречались с главным 
конкурентом в борьбе за медали 
– сборной Вологодской области. 
В  первом сете присутствовало 
большое волнение, и у наших 
девчат ничего не получалось 
ни в атаке, ни в приёме. В итоге 
партию они проиграли – 13:25. 
Во второй партии забайкалки 
выступали в роли догоняющих и 
в самом конце сумели вырвать 
победу. Третий сет был равный, 
но лишь в концовке наши усту-
пили – 23:25. В четвертой пар-
тии борьба была очень упорной 
и драматичной. По ходу игры 
забайкалки уступали 14:19, но 
потом ценой огромных усилий 
сумели сравнять счет – 19:19. В 
какой-то момент вперед вырва-
лись волжанки (21:23), однако 
забайкалки буквально вырвали 
концовку партии и взяли верх со 
счетом 26:24. 

В пятой партии, на тай-брей-
ке, у соперниц не оставалось 
сил, а наши девчата, вдохнов-
ленные победой, в четвертой 

партии начали действовать все 
увереннее. Как результат этого 
– счет на табло 15:4. Так была 
одержана очень трудная, но 
столь важная победа.

В последний игровой день 
забайкалки встречались со 
сборной Москвы в борьбе за 
медали. Игра проходила с пре-
имуществом москвичек, кото-
рые уверенно выиграли первую 
и третью партии, во второй 
партии у наших девчат были 
шансы победить, но они усту-
пили в концовке. Счёт встречи 

– 0:3. Таким образом, в активе 
забайкалок три победы и два 
поражения. 

По итогам финального тур-
нира первое место завоевала 
сборная Челябинской области, 
серебро у  сборной Москвы, тре-
тье место и бронзовые медали у 
сборной Забайкальского края.

Последующие места заняли 
сборные Вологодской, Воронеж-
ской областей и Дагестана. 

«В целом наши девушки  по-
казали неплохую игру, добились 
хорошего результата, просто 

молодцы, может и не все полу-
чалось так, как хотелось. Были 
и провальные моменты в игре, 
но волейбол  у нас в Забайка-
лье есть. У команды, основу 
которой составляют молодые 
игроки «Забайкалки» – нашей 
главной женской команды – хо-
роший потенциал. Мы достойно 
завершили этот волейбольный 
сезон и с оптимизмом смотрим в 
будущее», – сказала наставница 
команды Наталья Цуприк.

Андрей СЕЛЯЕВ
Фото автора
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ШАХМАТЫ

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В СОЧИ ПОЕДУТ ЮНЫЕВ СОЧИ ПОЕДУТ ЮНЫЕ
МОГОЙТУЙЦЫ И АГИНЧАНЕМОГОЙТУЙЦЫ И АГИНЧАНЕ

МАСТЕР-КЛАСС ПО ЦИГУН И УШУМАСТЕР-КЛАСС ПО ЦИГУН И УШУ

Сорок пять команд 
приняли участие в первен-
стве Забайкальского края 
по шахматам среди ко-
манд общеобразователь-
ных школ на призы клуба 
«Белая Ладья-2019».

Во Всемирный день тайцзицюань и цигун по приглашению краевой спортивной 
общественной организации «Содружество оздоровительного цигун и ушу Забайкаль-
ского края» в Читу прибыли делегация цигун, тайцзицюань и эвенкийский музыкаль-
ный коллектив «Аолугуя» из г. Хулунбуир КНР. В этот же день на спортивной площад-
ке стадиона СибВО прошел благотворительный мастер-класс по оздоровительному 
цигун и ушу под руководством тренеров из Китая Ван Цзиньцинь, Ван Сичжун, ГунЯнь 
и ЦиГуйин.

Первый игровой день принес 
несколько сенсаций. Основная 
команда Могойтуйской средней 
школы № 2–1 неожиданно прои-
грала самой молодой и интерес-
ной команде Агинской cредней 
школы № 1–1 со счетом 0.5:3.5 
и, казалось, потеряла всякую 
возможность быть в тройке при-
зеров.

Забегая немного вперед, 
отметим, что в первый день за-
хватившая лидерство шумная, 
неунывающая младшая команда 
МСОШ № 2–2 в составе Даши 
Дабаева, Доржи Бабуцынгуева, 
Еши Батодалаева, Вики Санда-
новой, в последних трех турах, 
потеряв 11 очков, заняла только 
десятое место.

К восьмому туру три команды 
уверенно вышли вперед: ЗАБКЛИ 
(24,5 очков), Могойтуйская сред-
няя школа № 2–1 (старшая) (24 
очка) и Агинская средняя школа 
№1–1 (23,5 очка) с отставанием 
друг от друга на пол-очка.

Девятый, заключительный тур 
расставил команды в итоговой 
таблице в таком порядке: Могой-
туйская средняя школа № 2–1 
(28 очков), ЗАБКЛИ (27,5 очков) 
и Агинская средняя школа № 1–1 
(27 очков).

Таким образом, команда 
МСОШ № 2–1 им. Ю.Б.Шагда-
рова в составе Жигмит Намжи-
лова, Самбу Доржиева, Эрдэм 
Дарханова, Цырены Раднаевой, 
под руководством опытного пе-
дагога и наставника Бато Пун-
суковича Норжилова завоевала 
право представлять Забайкаль-
ский край на открытых всерос-
сийских соревнованиях «Белая 
ладья-2019» в г. Сочи (Дагомыс) 
с 1 по 11 июня.

Параллельно с финалом юби-
лейной «Белой ладьи» в Дагомы-
се с 3 по 7 июня пройдет итоговое 
соревнование участников проек-
та «Шахматы в школах», который 
реализуется Российской шах-
матной федерацией совместно 

с Благотворительным фондом 
Елены и Геннадия Тимченко.

В этом году в турнире при-
мут участие 11 команд из ре-
гионов-участников проекта, 
представляющих школы-побе-
дительницы конкурса на лучшее 
преподавание шахмат в обще-
образовательных организаци-
ях 2018–2019 гг. Это команды, 
представляющие республики 
Ингушетия, Удмуртия, Чувашия, 
Алтайский, Забайкальский, 
Краснодарский края, Брянскую, 
Кемеровскую, Новосибирскую, 
Псковскую и Тульскую области.

Состав команды: пять человек 
(четыре мальчика и девочка) и 
тренер-представитель.

Честь Забайкальского края бу-
дет защищать команда Агинской 
общеобразовательной школы 
№ 1 под руководством трене-
ра-преподавателя Зоригто Цы-
бенова.

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото автора

В мастер-классе от россий-
ской стороны участвовали тре-
неры по ушу и цигун от КСОО 
«Содружество оздоровитель-
ного цигун и ушу Забайкальско-
го края» и КСОО «Ассоциация 
ушу Забайкальского края», а 
также более пятидесяти чи-
тинских любителей оздорови-
тельного цигун и тайцзицюань. 
Специально на мастер-класс 
из Улан-Удэ приехали тренеры 
по ушу и цигун для повышения 
своего уровня спортивного ма-
стерства, ведь это очень редкая 
и уникальная возможность по-
лучить знания от родоначаль-
ников ушу и цигун.

По отзывам участников, ма-
стер-класс прошел успешно и 
дал новый толчок для развития 
российским тренерам и люби-
телям ушу и цигун.

Кроме того, при поддержке 
комитета физической культуры 
и спорта г. Читы, Министерства 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края, управле-
ния ВЭС г. Читы в спортивном 
зале бассейна «Дельфин» про-
шел культурно-спортивный фе-
стиваль по оздоровительному 
цигун, тайцзицюань и ушу. Это 
первое официальное меропри-
ятие, которое в нашем городе 
проводит совсем недавно заре-
гистрированная краевая спор-
тивная общественная органи-
зация «Содружество оздорови-
тельного цигун и ушу Забайкаль-
ского края». Китайская сторона 
привезла с собой творческий 
эвенкийский коллектив, чтобы 
поздравить читинцев с регистра-
цией новой общественной спор-
тивной организации, которая 

клуб ушу «Путь героя» (руководи-
тель М. Муравлев), клуб ушу ци-
гун «Берег Запредельного» (ру-
ководитель С. Белов), клуб «Са-
мопреодоление» (руководитель 
А. Волкотрубов), «Путь дракона» 
(руководитель А. Лавцевич). По-
радовали присутстующих музы-
канты творческого объединения 
«Берег Запредельного» (руково-
дитель П. Чернизов).

Можно с уверенностью ска-
зать, что успешно проведенные 
мастер-класс и фестиваль по 
оздоровительному цигун и ушу 
дадут новый импульс развитию 
этого культурно-спортивного оз-
доровительного движения в Чите 
и Забайкалье в целом, а также 
послужат укреплению россий-
ско-китайской дружбы.

Александр ВОЛКОТРУБОВ

ставит целью развитие оздоро-
вительного движения цигун, тай-
цзицюань и ушу на благо жите-
лей нашего края. На фестивале 
с блестящими 
показательны-
ми номерами 
выступили ки-
тайские масте-
ра и любители 
цигун и ушу, а 
также артисты 
эвенкийского 
творческого 
коллектива «Го-
лос Аолугуя».

От россий-
ской сторо-
ны выступили 
клуб ушу «Свя-
щенный удар» 
(руководитель 
О. Даундяк), 
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ с 24 по 26 мая 2019 г.

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

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

05:40 Все на Матч!
06:15 Профессиональный бокс. Бой за титу-

лы чемпиона мира по версиям IBF, IBO 
и WBA в первом среднем весе. Транс-
ляция из США (Д. Хёрд – Д. Уильямс. 
М. Коробов – И. Алим)

07:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Пря-
мая трансляция из Бразилии (Рос-
сия – Бразилия)

09:55 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция из 
Великобритании (Б. Джо Сондерс – 
Ш. Исуфи)

11:40 Специальный репортаж (Братислава. 
Live)

12:00 Вся правда про...
12:30 Капитаны
13:00 Новости
13:05 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Трансляция из Бразилии (Россия – 
Бразилия)

17:00 Новости
17:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала (ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург))

19:05 Новости
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Словакии
21:20 Новости
21:25 Все на Матч!
22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Словакии
00:25 Новости
00:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала. Прямая трансляция (УНИКС (Ка-
зань) – «Химки»)

03:05 Новости
03:10 Инсайдеры
03:40 Специальный репортаж (Финал Кубка 

России. Live)
04:00 Все на футбол! (Афиша)
04:30 Специальный репортаж (Золотой се-

зон. «Манчестер Сити)

06:30 Чемпионат Англии. Голы сезона
07:30 Кубок Англии. Финал («Манчестер 

Сити» - «Уотфорд»)
09:30 Кубок Англии. Финал. Обзор
10:00 Чемпионат Англии («Тоттенхэм» - 

«Эвертон»)
12:00 Чемпионат Шотландии («Рейнджерс» 

- «Селтик»)
14:00 Чемпионат Англии («Ливерпуль» - 

«Вулверхэмптон»)
16:00 Мир английской премьер-лиги
16:30 Чемпионат Англии. Итоги сезона
18:30 Чемпионат Франции. Обзор тура
19:30 Чемпионат Англии. Голы сезона
20:30 Чемпионат Англии («Тоттенхэм» - 

«Эвертон»)
22:30 Мир английской премьер-лиги
23:00 Кубок Англии. Финал («Манчестер 

Сити» - «Уотфорд»)
01:00 Чемпионат Франции. Перед туром
01:30 Чемпионат Англии («Бернли» - «Ар-

сенал»)
03:30 Чемпионат Франции. Перед туром
04:00 Чемпионат Франции. Прямая трансля-

ция («Ницца» - «Монако»)

05:00 Теннис. АТР. Женева. 1/4 финала
06:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 12-й 

этап
07:30 Теннис. АТР. Женева. 1/4 финала
08:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 12-й 

этап
10:00 Теннис. АТР. Женева. 1/4 финала
11:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 12-й 

этап
12:00 Теннис. АТР. Женева. 1/4 финала
13:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 12-й 

этап
14:30 Теннис. АТР. Женева. 1/4 финала
15:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 12-й 

этап
17:00 Автогонки. Формула E. Монако
18:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 12-й 

этап

20:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 13-й 
этап. Прямая трансляция

00:15 Велоспорт. «Джиро»-экстра. Прямая 
трансляция

00:30 Велоспорт. «Тур дэ Лэн». 1-й этап. Пря-
мая трансляция

01:30 Теннис. WTA. Нюрнберг. 1/2 финала
03:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

СУББОТА, 25 МАЯ

05:00 Все на Матч!
05:30 Кибератлетика
06:00 Защитник
08:15 Смешанные единоборства. One FC. 

Трансляция из Сингапура (Ш. Аоки - К. 
Ли. Н. Хольцкен - Р. Эрсель)

10:25 Глена
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Словакии
14:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Словакии
16:20 Новости
16:25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Словакии
18:35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Словакии
20:45 Новости
20:50 Специальный репортаж (Братислава. 

Live)
21:10 Все на хоккей!
21:35 Неизведанная хоккейная Россия
22:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Словакии
00:40 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-

фикация
01:55 Новости
02:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Словакии
04:40 Новости
04:45 Все на Матч!

06:00 Чемпионат Франции («Кан» - «Бордо»)
08:00 Чемпионат Франции («Реймс» - ПСЖ)
10:00 Чемпионат Франции («Ницца» - «Мо-

нако»)
12:00 Чемпионат Франции («Кан» - «Бордо»)
14:00 Чемпионат Англии. Голы сезона
15:00 Чемпионат Франции («Реймс» - ПСЖ)
17:00 Чемпионат Англии. Обзор сезона
19:00 Чемпионат Франции («Ницца» - «Мо-

нако»)
21:00 Журнал Лиги чемпионов
21:30 Журнал Лиги Европы
22:00 Чемпионат Франции («Кан» - «Бордо»)
00:00 Чемпионат Англии. Итоги сезона
02:00 Чемпионат Франции («Реймс» - ПСЖ)
03:55 Кубок Испании. Финал. Прямая транс-

ляция («Барселона» - «Валенсия»)

05:00 Теннис. АТР. Женева. 1/2 финала
06:35 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 13-й 

этап
07:30 Теннис. WTA. Нюрнберг. 1/2 финала
08:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 13-й 

этап
10:00 Теннис. АТР. Женева. 1/2 финала
11:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 13-й 

этап
12:00 Теннис. АТР. Женева. 1/2 финала
13:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 13-й 

этап
14:30 Теннис. АТР. Женева. 1/2 финала
15:30 Автогонки. Формула E. Берлин. Превью
16:00 Автогонки. Формула E. Берлин. Квали-

фикация. Прямая трансляция
17:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 13-й 

этап
18:30 Теннис. АТР. Женева. 1/2 финала
19:15 Автогонки. Формула E. Берлин. Ква-

лификация
19:45 Автогонки. Формула E. Берлин. Интро
20:00 Автогонки. Формула E. Берлин. Прямая 

трансляция
21:15 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 14-й 

этап. Прямая трансляция
00:15 Велоспорт. «Джиро»-экстра. Прямая 

трансляция
00:30 Велоспорт. «Тур дэ Лэн». 2-й этап. Пря-

мая трансляция
01:30 Теннис. АТР. Женева. Финал
03:00 Теннис. АТР. Лион. Финал
04:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 14-й 

этап

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

05:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала (ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург))

07:30 Футбол. Кубок Германии. Финал 
(«Лейпциг» - «Бавария»)

09:30 Спортивная гимнастика. Мировой Ку-
бок вызова. Трансляция из Хорватии

11:00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным
11:30 Команда мечты
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 

Трансляция из Словакии
14:15 Специальный репортаж (Братислава. 

Live)
14:35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 

Трансляция из Словакии
16:50 Новости
16:55 Футбол. Чемпионат Италии («Болонья» 

– «Наполи»)
18:45 Новости
18:50 Специальный репортаж (Здесь был 

футбол)
19:20 Все на Матч!
19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Прямая трансляция
21:55 Новости
22:00 Все на хоккей!
22:35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 

место. Прямая трансляция из Сло-
вакии

01:10 Новости
01:15 Специальный репортаж (Братислава. 

Live)
01:35 Все на Матч!
02:25 РПЛ 2018/2019. Как это было
03:20 Новости
03:25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 

трансляция («Интер» – «Эмполи»)

06:10 Чемпионат Франции («Ницца» - «Мо-
нако»)

08:00 Чемпионат Франции («Кан» - «Бордо»)
10:00 Чемпионат Франции («Реймс» - ПСЖ)
12:00 Чемпионат Франции («Ницца» - «Мо-

нако»)
14:00 Чемпионат Франции («Кан» - «Бордо»)
16:00 Чемпионат Франции («Ницца» - «Мо-

нако»)
17:55 Чемпионат Англии. Итоги сезона
19:55 Российская Премьер-лига. 30-й тур. 

Прямая трансляция («Локомотив» - 
«Уфа»)

22:00 Чемпионат Франции («Реймс» - ПСЖ)
00:00 Мир английской премьер-лиги
00:30 Чемпионат Англии. Голы сезона
01:30 Чемпионат Франции («Ницца» - «Мо-

нако»)
03:25 Чемпионат Италии. Прямая трансля-

ция (СПАЛ - «Милан»)

05:00 Дзюдо. Большой шлем. Баку
05:30 Автогонки. Формула E. Берлин. Превью
06:00 Ралли. ERC. Латвия. Первый день
06:35 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 14-й 

этап
07:30 Турнир WTA. Нюрнберг. Финал
08:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 14-й 

этап
10:00 Теннис. АТР. Женева. Финал
11:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 14-й 

этап
12:00 Теннис. АТР. Женева. Финал
13:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 14-й 

этап
14:30 Турнир WTA. Нюрнберг. Финал
15:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 14-й 

этап
17:00 Теннис. «Ролан Гаррос»-2018. Обзор
17:55 Теннис. «Ролан Гаррос». Первый день. 

Прямая трансляция
20:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 15-й 

этап. Прямая трансляция
00:10 Велоспорт. «Джиро»-экстра. Прямая 

трансляция
00:15 Теннис. «Ролан Гаррос». Первый день. 

Прямая трансляция
02:00 Теннис. «Ролан Гаррос». Первый день. 

Прямая трансляция
04:00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс». Прямая 

трансляция
04:30 Теннис. «Ролан Гаррос». Матч дня

СПОРТ НА ТВСПОРТ НА ТВ

ВЕЛОПАРАД
25 мая на территории торгово-раз-

влекательного центра «Макси» состоится 
Первый Забайкальский велопарад. Спор-
тивное мероприятие пройдет совместно 
с Министерством физической культуры и 
спорта Забайкальского края.

«Езда на велосипеде не только улучша-
ет самочувствие, заряжает энергией, но и 
приносит удовольствие и служит удобным 
способом передвижения по городу. В на-
стоящее время это весьма популярный вид 
тренировок. Такое массовое мероприятие 
по велоспорту пройдет в Забайкальском 
крае впервые. Планируется, что к нему при-
соединятся все, кто активно занимается 
физкультурой», – отмечает член Федера-
ции велосипедного спорта Забайкальского 
края, организатор мероприятия Лариса 
Юдина.

Сбор участников и регистрация состо-
ится в 12:30.

С 13:00 для всех участников и гостей 
мероприятия «Веселые старты» для детей, 
показательные выступления спортсменов.

Массовый старт велопарада состоится 
в 14:00.

Организаторы отмечают, что наличие 
велошлема участникам обязательно!

САМБО
18 мая в Новосибирске в пятый раз 

прошли Всероссийские соревнования 
«Кубок мэра по боевому самбо».

В соревнованиях приняли участие бо-
лее ста юношей и юниоров из 15 регионов 
страны.

Забайкалец Николай Аржитов в весо-
вой категории 56 кг стал серебряным при-
зером, уступив спортсмену из Иркутска. 
Тренируется Николай под руководством 
Владимира Курбатова.
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КОННЫЙ СПОРТ

ЯРКИЕ ЭМОЦИИ И АДРЕНАЛИНЯРКИЕ ЭМОЦИИ И АДРЕНАЛИН
На окружном ипподроме 

села Амитхаша состоялось 
одно из самых зрелищных 
мероприятий в Агинском 
Бурятском округе – откры-
тие конно-спортивного 
сезона-2019.

На мероприятие было заяв-
лено рекордное количество ска-
кунов – 106. Участниками стали 
сельхозпредприятия, частные 
коневладельцы Агинского окру-
га, Читы, Ононского, Карымского 
районов, представители Нерчин-
ского конезавода.

Гостей и участников попривет-
ствовал глава Забайкальского 
края Александр Осипов. «Амар 
мэндэ! Поздравляю всех с откры-
тием сезона! Всем спортсменам 
желаю успеха, присутствую-
щим – тепло пообщаться с род-
ственниками, друзьями, соседя-
ми, поболеть за своих любимцев. 
Впечатления от этого праздника 
очень тёплые: жокеи профес-
сиональные, яркие, страстные 
эмоции, адреналин», – сказал 
руководитель региона.

праздник приедет большое коли-
чество гостей, надо обеспечить 
все условия, чтобы было безо-
пасно, удобно для участников, ко-
незаводчиков и лошадей, чтобы 
всем хватило места», – отметил 
Александр Осипов.

Конно-спортивные соревно-
вания стали яркими и запоми-
нающимися для всех гостей и 
участников.

«К этим соревнованиям мы 
готовились тщательно. Я очень 
рад, что наш жеребец Дилайт 
высококровной буденовской по-
роды, рожденный в Забайкаль-
ском крае, занял первое место. 
Привезли из Гунэя четыре лоша-
ди», – рассказал частный конев-
ладелец с шестилетним стажем 
Цокто Бадмаев.

Как отметил один из успеш-
ных коневладельцев Забайкалья 
Александр Ванчугов, он привез 
из Читы на соревнования четырёх 
лошадей. В их числе дебютант 
Самурай-Сан, уже известные 
Печорин, Хучир и Эйр Джет.

«Несмотря на ветреную, па-
смурную погоду настроение у 

всех бодрое, все 
болеют за своих 
любимцев. Как по-
казали первые две 
скачки на дистан-
ции 1000 метров, 
время 1минута 8 
секунд и 1 мину-
та 9 секунд – это 
очень хороший ре-
зультат для полу-
кровных лошадей. 
В моей жизни ло-
шадь значит очень 
многое. Сейчас – 
хобби. Родился и 
вырос в деревне, 
на лошадях ездил, 
свои лошади были 
у нас дома в част-
ном хозяйстве. 
Лошадь испокон 

тренер легендарного скакуна 
60-х годов прошлого века По-
беда Хула. « Сегодня много ста-
новится частных коневладель-
цев. Конь для азарта, езды, для 
души. В этом и есть настоящий 
дух степняка. В свое время мы 
привозили элитных скакунов из 
Ростова, Кабардино-Балкарии, 
Днепропетровска. В СПК «По-
беда» продолжается традиция, 
заложенная нами, людьми стар-
шего поколения. Наши скакуны в 
числе лучших».

Победителям и призерам 
вручили кубки, медали, грамо-
ты и денежные вознаграждения. 
Соревнования проходили на 13 
дистанциях. На дистанции 2000 
метров разыгрывался Большой 
приз администрации Агинского 
Бурятского округа для лошадей 
трёх лет, рожденных в округе. Его 
обладателем стал гнедой жере-
бец Севар частного коневладель-
ца Тумэна Жалбалдоржиева из 
села Чиндалей (жокей Цыдып 
Батоев).

«Лошадь – это гордость степ-
ного народа, буряты говорят, это 
драгоценность. Сегодня в Агин-
ском Бурятском округе насчиты-
вается более 19 тысяч лошадей, 
в том числе забайкальской, бу-
деновской, донской пород, есть 
чистокровные спортивные ло-
шади. В округе ведется активная 
работа по совершенствованию 
бурятских национальных видов 
спорта как системы, поскольку 
они являются не только сред-
ствами подготовки спортсменов, 
но и богатейшим культурно-исто-
рическим наследием бурятского 
народа», -сказала исполняющая 
обязанности руководителя адми-
нистрации Агинского Бурятского 
округа Билигма Будаева.

Организаторами конно-спор-
тивных соревнований являются 
администрация Агинского Бу-
рятского округа и местная обще-
ственная спортивная организа-
ция конного спорта округа.

Зоригто БАЗАРОВ

Александр Осипов 
прокатился на лошади 
русской рысистой поро-
ды по кличке Диктатор 
частного коневладельца 
Базара Базаргуруева из 
села Челутай Агинско-
го района, бронзового 
призёра олимпийских 
игр в Пекине.

Также глава края по-
сетил один из объектов 
проведения междуна-
родного бурятского 
фестиваля «Алтарга-
на-2020» – ипподром 
и конюшню. «Остался 
всего год до междуна-
родного бурятского фе-
стиваля «Алтаргана». На 

веков была другом человека, им 
и осталась».

Один из самых опытных тре-
неров спортивных лошадей, зна-
ток этого дела Петр Санданов из 
Ага-Хангила старается не про-
пускать ни одно конноспортив-
ное соревнование. Он первый 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ПРОБЕГ

В пос. Агинское на трассе Агин-
ское–Цокто-Хангил прошел 44-й Тра-
диционный легкоатлетический много-
километровый пробег, посвященный 
74-й годовщине Великой Победы.

В нем приняли участие около 150 
легкоатлетов по десяти возрастным 
группам, представляющие 15 команд 
муниципальных образований город-
ских и сельских поселений Агинского 
Бурятского округа.

Первое место в общекомандном 
первенстве среди сельских поселе-
ний заняло СП «Догой», в общеко-
мандном первенстве среди админи-
стративных центров районов округа – 
ГП «Могойтуй».

ТАЙСКИЙ БОКС 

В Подмосковье прошло Первен-
ство России по тайскому боксу. В 
соревнованиях приняли участие 653 
спортсмена из 41 региона страны. За-
байкальский край представляли че-
тыре спортсмена от клуба «БайРус» .

Бронзовые медали завоевали Иван 
Гаев (в весовой категории 42 кг сре-
ди спортсменов 14–15 лет) и Артём 
Патеюк (среди спортсменов 12–13 
лет в весовой категории 48 кг), а Мак-
сим Ракитин стал обладателем сере-
бряной медали среди спортсменов 
12–13 лет в весовой категории  44 кг.

Спортсменов подготовили трене-
ры Рустам Байраков и Вячеслав Жу-
ков.


