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ГУБЕРНАТОРСКИЙ
ПРОЕКТ
В  р а м к а х  г у б е р -

наторского проекта 
«Успешная школа – 
успешное будущее» 
продолжается реали-
зация одного из мас-
штабных направлений 
«Школа – территория 
спорта». Так, в Чите 
планируется устрой-
ство спортивных пло-
щадок в десяти обра-
зовательных учреж-
дениях. В частности, 
новые спортивные 
площадки появятся 
в школах № 3, 6, 9, 
11, 26, 27, 36, 42, За-
байкальской краевой 
гимназии- интернате 
и краевой кадетской 
ш к о л е - и н т е р н а т е . 
Всего на эти цели вы-
делено 43 миллиона 
рублей.

Трёхсторонние до-
говоры на строитель-
ство подписаны между 
Фондом развития За-
байкальского края, АО 
«Региональное управ-
ление строительства» 
и директорами обще-
образовательных уч-
реждений. Согласно 
подписанным догово-
рам организационные 
и строительные ра-
боты ведутся с 1 мая. 
Спортивные площадки 
будут оборудованы 
искусственным покры-
тием для игры в волей-
бол, футбол, баскет-
бол, беговой дорожкой 
и площадкой для заня-
тий воркаутом.

В настоящее время 
подрядной организа-
цией в школах № 27, 
9, 3, 42, 36 ведутся 
работы по грунтово-
му основанию и бето-
нированию. Работы 
выполнены на 40 %. 
П о с л е  о к о н ч а н и я 
строительства в этих 
школах подрядчики 
перейдут на оставши-
еся объекты. Полное 
завершение строи-
тельства всех спорт-
площадок заплани-
ровано на 31 августа 
2018 года.

И СНОВА – «ЗЕНИТ»!
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«РОССИЯНЕ ПАЛИ С ВЫСОКО 
ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ»

Матч Россия–Хорватия «мо-
жет объяснить, почему многие 
люди вообще ходят на футбол», 
несмотря ни на какие рейтинги, 
и слезы россиян вовсе не были 
«слезами осуждения» своей 
сборной, пишут СМИ. «Любовь 
угасла не совсем» – это о моем 
отношении к России», – при-
знается корреспондент FT. NYT 
аккуратно упоминает прошлые 
допинговые скандалы: «Все 
российские спортсмены сейчас 
несправедливо сталкиваются 
со скептицизмом».

«Россия покинула чемпионат 
мира по футболу, однако хоро-
шее настроение остается», – 
пишет из Сочи корреспондент 
Tageszeitung Йоханнес Копп.

Несмотря на все разочарова-
ние, на олимпийском стадионе 
в Сочи зрители провожали свою 
сборную громкими аплодисмен-
тами и возгласами. «Эта ко-
манда, в возможности которой 
никто не верил, снова сыграла 
сказку о зайце и еже: куда бы 
ни бежали хорваты, русские 
были уже там. Были ли заме-
шаны в игре хитрость или даже 
коварство – для погруженных 
в мечты фанатов этой команды 
это не имело никакого значе-
ния», – повествует журналист.

В матче против Хорватии рус-
ские снова пробежали больше 
своего противника. «Впервые 
на ЧМ россияне показали немно-
го смелости», – отмечает Копп.

«Россия – лучшая из всех 
проигравших среди послед-
них восьми команд, – считает 
журналист. – Ни одна команда 
не проигрывала в четвертьфи-
нале с такой минимальной раз-
ницей в счете. Об этом в России 
будут говорить еще много лет».

«С каждым матчем на ЧМ 
сборная России, казалось, рос-
ла и показывала общественно-
сти, что можно снова верить, что 
она не опозорит, что в этот раз 
все будет иначе» – пишут корре-
спонденты The Guardian в статье 
о матче Россия–Хорватия.

Почти каждый, говорится 
в статье, задавался вопросом: 
«Откуда вообще взялась эта ко-
манда, которая прессовала более 
талантливую сборную Хорватии, 
делала безупречные обводящие 
удары с 25 ярдов и на 115-й ми-
нуте сравняла счет?» 

«Парни, я горжусь вами! Я лю-
блю вас! Насладитесь этим мо-
ментом», – кричал нападающий 
Артем Дзюба незадолго до того, 
как Россия потерпела пораже-
ние в серии пенальти.

Фанаты начали верить задол-
го до этого. «Удар Черышева 
был как у Роналду! – сказал 
23-летний Семен. – Боже мой, 
разве можно было представить, 
что он так сумеет?» 

«Субботний матч может объ-
яснить, почему многие люди 
вообще ходят на футбол: судя 
по рейтингам ФИФА, вопрос 
о том, кто должен был выиграть, 
не стоял. Но в итоге все свелось 
к вопросу незначительных углов 
и капли динамики, а слезы после 
душераздирающего поражения 
России были скорее слезами 
крушения надежд, а не осу-
ждения», – пишет Эндрю Рот 
из Сочи.

«Если бы пенальти Модрича 
прошел на несколько сантиме-
тров дальше…», – стонал один 
из болельщиков, спускаясь 
по лестнице.

«Не у всех сказок счастливый 
конец, – замечает корреспон-

дент из Самары Шон Уолкер. – 
По всей России фанаты наби-
лись в бары, пабы и фан-зоны, 
чтобы увидеть попытку сборной 
вырваться в полуфинал. В пив-
ной «На дне», что на берегу Вол-
ги, было тесно и душно, а снару-
жи толпа в сотню человек билась 
за места у запачканных окон». 
После первого гола Черышева 
один из мужчин упал на землю 
и закричал: «Станислав, прости, 
что я в тебе сомневался».

«Люди по-разному справля-
ются с горем», – замечает Рот. 
В Сочи «некоторые совершали 
долгие прогулки вдоль камени-
стого сочинского побережья, 
возможно, с пломбиром, или 
купались в ночи в Черном море. 
А некоторые отправляли об-
ратно в отель жену и дочерей 
и пропускали пару стаканчиков 
в летнем кафе, где подают мясо 
на гриле и местный нефильтро-
ванный эль».

Александр с семьей три дня 
на своей Toyota Highlander ехал 
в Сочи из Ханты-Мансийска. 
В последний момент он сказал 
жене, что купил билет на суб-
ботний матч. «Ее это не обрадо-
вало», – признался он. Но матч, 
по его словам, того стоил.

«Думаю, это предел, до ко-
торого нам можно было дой-
ти, – сказал Александр. – Что 
Россия делала бы в полуфинале 
на чемпионате мира? Так что 
я понимаю, почему мы про-
играли. Но, знаете, я просто 
надеялся: а вдруг в этом раз 
проскользнем?» 

«Россия с высоко поднятой 
головой пала перед Хорвати-
ей» – так озаглавлена публика-
ция спецкора Le Monde в Сочи 
Энтони Эрнандеса.

«Футбольное чудо закончи-
лось на стадии четвертьфина-
ла, – пишет журналист. – 45 ты-
сяч зрителей олимпийского 
стадиона в Сочи продолжали 
верить до конца, даже когда 
оставалось всего несколько ми-
нут добавленного времени, а их 

ЧМ-2018                     ОБЗОР ПРЕССЫ

сборная проигрывала Хорватии 
1:2. Великий отсутствующий, 
президент Владимир Путин, ко-
торый еще раз отправил на по-
бережье Черного моря своего 
премьер-министра, должно 
быть, тоже мечтал – перед те-
левизором. Пресс-секретарь 
Кремля Дмитрий Песков рас-
щедрился на заявление: «Путин 
смотрел. Болел. Наши проигра-
ли в честной красивейшей игре. 
Но для нас они молодцы. Герои. 
Они умирали на поле. Мы гор-
димся ими!». 

«Когда защитник Марио Фер-
нандес сравнял счет ударом 
головой и когда во второй раз 
вышли на пенальти, каждый рос-
сиянин уже помышлял о неверо-
ятном попадании в полуфинал. 
Герой 1/8 финала в матче с Ис-

Черчесов, имел основание на-
сладиться своим реваншем: 
«Сейчас чувствуем себя как 
солдаты – вышли на дембель, 
но хочется еще выйти и повое-
вать. Нас критиковали до тур-
нира? Самое главное, что мы 
в себя верим. Сейчас вся страна 
знает, что такое сборная России. 
И надеемся, что мы повернули 
сознание в лучшую сторону», – 
сказал Черчесов.

Итак, на фоне дипломатиче-
ского кризиса между Москвой 
и Лондоном, 11 июля в «Луж-
никах» не будет скандального 
полуфинального матча России 
против Англии, пишет автор. 
Англичанам будет противосто-
ять Хорватия.

«Никто не ожидал, что Рос-
сия так долго будет оставаться 

«Правда, красиво они не играли, – пишет один 

немецкий журналист. – Игра русских на этом ЧМ была на-

правлена на то, чтобы пресекать красивый футбол своей 

вездесущностью на поле. Сила и воля оказались более 

востребованными, чем талант».

панией вратарь Игорь Акинфеев 
должен был спасти родину сно-
ва», – пишет спецкор. «Наследник 
легендарного Льва Яшина был 
на волосок от повторения своего 
испанского подвига», но в кон-
це концов «жребий судьбы был 
определен» и Акинфеев «не по-
падет на фреску в натуральную 
величину», – шутит Эрнандес.

И в Екатеринбурге, и в Самаре, 
и в Москве, и в Сочи мы наблю-
дали, что хорошие результаты 
их сборной привели к тому, что 
россияне увлеклись чемпиона-
том мира. Душевная атмосфера 
и небывалый наплыв иностран-
цев также благоприятствовали 
подобному признанию в послед-
ний момент, считает журналист.

Самый знаменитый усач 
страны, главный тренер рос-
сийской сборной Станислав 

на собственном празднике. Бла-
гоприятная жеребьевка на ста-
дии группового отбора создала 
возможность того, что хозяева, 
которые по рейтингу накануне 
ЧМ занимали лишь 70-е место 
в мире, смогут избежать неу-
добной ситуации», – пишет кор-
респондент The New York Times 
Рори Смит. Полузащитник Алек-
сандр Самедов заявил накануне 
чемпионата, что он хочет только 
«подарить стране гордость».

«Он и его товарищи по ко-
манде сделали это – и намного 
большее», – констатирует жур-
налист.

Когда Россия выбила Ис-
панию, сотни тысяч ликую-
щих российских фанатов, если 
не больше, выбежали на ули-
цы городов по всей огромной 
стране. Не удивительно, что 

ИНОСТРАННАЯ ПРЕССА - О ПРОШЕДШЕМ В РОССИИ МУНДИАЛЕ
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такой домашний успех заставил 
кого-то в изумлении поднять 
брови, отмечает Смит.

В случае с Россией подозре-
ния появились легко. «В конце 
концов, прошло всего четыре 
года после зимней Олимпиа-
ды в Сочи, во время которой 
масштабная допинговая про-
грамма при поддержке госу-
дарства исказила результаты 
и подняла Россию на первые 
места в медальном зачете. (…) 
Оказавшаяся в центре обвине-
ний допинговая лаборатория 
находится в непосредственной 
близости от зоны безопасности 
футбольной арены. Сейчас это 
ресторан», – говорится в статье.

Главный разоблачитель в со-
чинском деле, Григорий Родчен-
ков, заявил, что ему приказали 
не допускать «шума», когда речь 
зашла о проваливших антидо-
пинговые тесты футболистах.

Британская газета The Mail on 
Sunday утверждала, что ФИФА 
знала о сокрытии фактов в рос-
сийском футболе за 18 месяцев 
до начала ЧМ.

«Разумеется, не существует 
документальных свидетельств 
каких-либо нарушений. Все это 
предположения и догадки», – 
признает автор.

«Это, безусловно, цена, ко-
торую приходится платить: как 
репутация всех велосипеди-
стов уязвима с учетом грехов 
прошлого, независимо от их 
собственной вины, так же все 
российские спортсмены сейчас 
несправедливо сталкиваются 
со скептицизмом», – отмечает 
Смит. Виновные не всегда от-
вечают в одиночку. Жертвами 
подозрений становятся и те, 
кто «должны получать похва-
лы за все, что они сделали, 
а не иметь дело с намеками 
и слухами», говорится в статье.

До и во время своих высту-
плений на ЧМ-2018 российские 
футболисты нюхали ватку, смо-
ченную в растворе аммиака. 
Журналисты немецкого табло-
ида Bild поговорили с директо-
ром нюрнбергского института 
биомедицинских и фармацевти-
ческих исследований Фритцем 
Зёргелем о том, зачем россияне 
вдыхают пары сильно пахнущего 
и удушающего газа.

«Аммиак оказывает ободряю-
щее действие, с помощью него 
снижают усталость и повышают 
работоспособность, – рассказал 
эксперт. – Он действует бы-
стрее никотина или кофеина, 
потому что попадает напрямую 
в легкие. На мой взгляд, такое 
должно быть запрещено».

По мнению эксперта, речь 
идет о комбинированном допин-
ге: «В целом ситуация снова по-
казывает, что в футболе пробуют 
все, что хоть как-то действует 
и не запрещено».

То, что на ЧМ внимание при-
влекли именно российские 
футболисты, Зёдлера не удив-
ляет. «Россия специализируется 
на применении мало известных 
на Западе методов и веществ 
со времен СССР», – заявил со-
беседник издания.

Объяснения российских фут-
больных функционеров по пово-
ду использования футболиста-
ми ватки с аммиаком эксперт 
считает смешными и «старо-
модными».

ТРИУМФ 
ПОБЕДОНОСНОЙ 

ЮНОСТИ
Преображенные Дидье Де-

шамом в непобедимую боевую 
группу французы завоевали 
второй Кубок мира в России, 
победив Хорватию в финале 
со счетом 4:2, пишет спецкор 
Le Monde в Москве Реми Дюпре.

Осознал ли Килиан Мбаппе 
масштаб своего подвига в мо-
мент, когда поднял Кубок мира 
в воскресенье, 15 июля, под 
дождливым небом стадиона 
«Лужники» в Москве? Смею-
щийся под переливающимися 
золотыми конфетти беззабот-
ный нападающий «голубых», 
казалось, позабыл о том, что 
ему 19 лет и родился он 20 де-
кабря 1998 года. Юный талант 
еще находился в материнской 
утробе, когда главный тренер 
его сборной Дидье Дешам раз-
громил Бразилию и с повязкой 
капитана сборной Франции 
завоевал планетарную победу 
на турнире, говорится в статье.

Через два десятилетия после 
триумфа Зидана и его товари-
щей, теперь Мбаппе прикрепил 
вторую звезду к майкам коман-
ды Франции, ниспровергнув 
со счетом 4:2 ошеломленную 
Хорватию Луки Модрича в со-
вершенно безудержном фи-
нальном матче, отмечает жур-
налист.

«Мы войдем в историю на-
всегда», – пританцовывая, с се-
рьезным видом заявил глава 
поколения новой волны, избран-
ный лучшим молодом игроком 
турнира, который на четыре года 
вознес французский футбол 
на крышу мира.

Дидье Дешам поставил себе 
безумную цель: сделать из ко-
манды зеленых (средний воз-
раст – 26 лет) и относительно 
неопытных игроков машину для 
побед, отмечает автор статьи.

Под руководством Дешама, 
отмеченного печатью прагма-
тизма, эта французская команда 
порой выглядела карикатурно, 
создавая впечатление отказа 
от игры с тем, чтобы лучше 
поразить соперника, пишет 
Дюпре.

Вратарь Уго Льорис под по-
токами воды стал вторым фран-
цузским капитаном, получив-
шим трофейный кубок чемпиона 
мира по футболу, через двад-
цать лет после своего главного 
тренера, говорится в статье.

Антуан Гризманн был признан 
лучшим игроком финала, он 
похвалил французскую команду 
за «сплоченность». За закрыты-
ми дверями в базовом лагере 
в Истре Дешам вновь натягивает 
свой костюм начальника кадро-
вой службы, всячески череду-
ющего кнут и пряник: «Порой 
я был резок, но это для их же 
блага. Менеджмент, психоло-
гия – это часть моей профессии. 
Мы провели 55 дней вместе, 
и у нас не возникало никаких 
проблем».

«Я убежден, что мои игроки 
будут самыми сильными и через 
два, и через четыре года», – поо-
бещал главный тренер сборной 
под приветственные возгласы 
журналистов, отдававших честь 
его рангу «двойного» чемпиона 
мира, описывает автор статьи.

Подготовила Анна ВАСЕЕВА

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

«АТМОСФЕРА И ЛЮДИ 
В РОССИИ ОЧЕНЬ 

ДУШЕВНЫЕ»
Чемпионат мира по футболу завершился. Один-

надцать городов нашей огромной страны приняли матчи 

сильнейших сборных мира. Во время матча Швейцария–

Швеция в 1/8 финала чемпионата болельщики подели-

лись своими впечатлениями от поездки на мундиаль.

Илья РЫЖКОВ, Санкт-Пе-
тербург.

– Илья, легко ли было по-
пасть на мундиаль?

– Достаточно сложно. Билеты 
раскупили почти сразу. Но па-
рочку я все-таки успел ухватить. 
Первые три этапа продаж прошли 
мимо меня, успел в послед-
ний момент купить. Два матча – 
Швеция–Швейцария и Марок-
ко–Иран. Оба здесь, в Питере.

– Как вам организация? 
Оправдывает ожидания?

– Организация на высшем 
уровне. Все создано для бо-
лельщиков. Радует, что перед 
матчами зрителям не дают ску-
чать, проводят разные конкур-
сы, интерактивы. Огорчают 
только длинные очереди на до-
смотре. Устаешь ждать.

– Как оцениваете игру рос-
сийской сборной?

– На групповом этапе мы 
выступили достойно. Конеч-
но, дальше сложнее. Хоть мы 
и вышли в одну четвертую фи-
нала, показали не очень каче-
ственную игру. Неточные пасы, 
мало атаковали. Но я все равно 
очень рад за ребят.

– Вы часто выбираетесь 
на стадион поболеть за Рос-
сию?

– Нечасто, раза два в год. 
А вообще, чаще по телевизору. 
На стадион – только на игры 
«Зенита».

– Кто удивил вас на этом 
чемпионате?

– С плохой стороны – Гер-
мания. Сильнейшая команда 
не смогла выйти из достаточ-
но легкой группы. С хорошей 
стороны – Сенегал. Отлично 
играли, не прошли лишь из-за 
желтых карточек.

– Расскажите, какие эмо-
ции испытываете, сидя здесь, 
на стадионе?

– Я очень нервничаю и пере-
живаю. И, как все, жду голов. 
С трибун болеть гораздо инте-
реснее, чем дома с дивана.

– Много споров по поводу 
потраченных на чемпионат 
денег. Скажите, как болель-
щик, оно того стоило?

– Думаю, да. Такое событие, 
по-настоящему историческое, 
случается раз в жизни. Конечно, 
в такое пришлось вложиться. 
Я думаю, что затраченные сред-
ства окупятся. Ведь столько 
иностранцев к нам приехало. Да 

и для имиджа страны это очень 
важно. Так что все не зря.

МАЙК, Индия.

– Майк, как вам в России?
– Я люблю футбол. Здесь все 

наполнено футболом. Атмос-
фера и люди России очень ду-
шевные. Они улыбаются и всем 
помогают.

– Какие-нибудь достопри-
мечательности успели посе-
тить?

– Я побывал в двух городах 
России – Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Погулял по Невскому 

проспекту, на Красной площа-
ди был. Там чудесная архитек-
тура.

– Трудно ли было попасть 
на чемпионат?

– Нет, я просто заказал би-
леты на сайте ФИФА. Со мной 
приехали мои друзья из Индии. 
Нам все очень нравится.

– Как вам игра российской 
сборной на чемпионате?

– Я был очень удивлен. Про-
сто в шоке. Хорошая игра. Рос-
сия – чемпион!

Екатерина РАХМАНОВА 

Стадион «Санкт-Петербург»
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МЕССИ, СБОРНАЯ РОССИИ 
И ПЛАЧУЩИЕ МУЖЧИНЫ

в начале первого тайма. Тысячи 
голосов кричат фамилию, из-
вестную во всех уголках нашего 
мира. Сидящий рядом со мной 
болельщик сборной Аргентины 
в слезах падает на пол. Большой 
бородатый брутальный мужчи-
на плачет на полу. Волонтерам 
с трудом удается усадить его 
на место… Для многих фут-
бол – почти как смысл жизни! 
Аргентинцы постоянно поют. 
Огромный стадион в унисон 
растягивает одну песню, и это 
завораживает. Точно так же, как 
и закат над Крестовским. С по-
бедой, Аргентина!

раскрывают весь свой неисчер-
паемый словарный запас. Таких 
слов нигде больше не услышишь.

В перерыве ко мне подсажи-
вается болельщик из Египта. 
На ломаном английском мы 
все-таки побеседовали. Он рас-
сказал, что живет в Австралии 
и очень любит футбол. А еще 
сообщил, что Египет сегодня 
победит. Плохой из него вышел 
провидец, под крики «Вперед, 
Россия!» наша сборная одержи-
вает уверенную победу.

Выйти со стадиона составляет 
большую трудность. Толпа почти 
в 65 тысяч человек плавно несет 
меня к метро. Помимо обычных 
неудобств – со всех сторон давят 
люди, есть еще и необычные – 
эти самые люди машут флагами 
и умудряются танцевать. Егип-
тяне не расстроены, они вместе 
с нашими отплясывают и кричат 
«Россия!». Полтора часа муче-
ний и непроизвольных танцев, 
и я уже могу свободно дышать 
и передвигаться.

Уже через несколько дней – 
очередной матч чемпионата 
на Крестовском. За победу 
сражаются сборные Бразилии 
и Коста-Рики.

Бразильских болельщиков 
видно издалека. Желто-зеленые 
костюмы, обшитые блестка-
ми и перьями, переливают-
ся на солнце сотнями красок. 
Парни и девчонки ритмично 
танцуют и поют. На трибунах 
иностранные болельщики ве-
село запевают «Во поле береза 
стояла» и «Калинка-малинка».

Во время матча бразильцы 
очень эмоционально реагиру-

Долго копила на мечту всей 
жизни. В первую волну подала 
заявку на четыре матча в Пи-
тере. И, о Боже! Их сразу одо-
брили. Чудо, не так ли? Итак, 
билеты куплены, настроение 
хорошее, отправляюсь в се-
верную столицу нашей Родины. 
Еду туда на бесплатном поезде 

Мечтали ли вы когда-нибудь побывать на чемпи-

онате мира по футболу? Что такое бесплатный поезд 

ФИФА, как вообще людям удается попасть на стадион, 

что там происходит? Для всех, следящих за мундиа-

лем с дивана, но жаждущих подробностей, расскажу 

о своем путешествии в Санкт-Петербург на домашний 

чемпионат мира по футболу-2018.

ФИФА. Ухватила последнее ме-
сто в вагоне. Это удалось далеко 
не всем. И еще долгое время 
на сайте ФИФА будут висеть 
возмущения тех, кто не успел 
прокатиться на матч бесплат-
но. Уютные вагоны-купе плюс 
соседи – ярые болельщики на-
шей сборной. Они везут флаги, 
футболки, шапки, кокошники. 
Удивительно позитивные люди!

Санкт-Петербург встречает 
по-питерски – дождливо. В пол-
ном боевом раскрасе – с трико-
лорами на щеках – отправляюсь 
на стадион. Сегодня там сра-
зятся сборные России и Египта. 
Метро забито болельщиками. 
В одном вагоне едут русские, 
нигерийцы, аргентинцы, сербы, 
египтяне и французы. У всех 
свой язык, менталитет, воспри-
ятие жизни, но все друг друга 
понимают и даже поют песни.

Возле стадиона на Крестов-
ском острове уже не протол-
кнуться. Льет дождь, на теле нет 
сухого места. Мой флаг промок 
насквозь. Усердно пытаюсь 
прятать билет, чтобы тот «до-
жил» до входа. Холодно. Следуя 
за толпой, прохожу железную 
змейку, затем – досмотр. Таких 
зон несколько – безопасность 
превыше всего. Проверяют сум-
ки, несколько раз «пропикивают» 
паспорт болельщика и билет. 
Высокая лестница перед стади-
оном, ищу свой сектор, подни-
маюсь на нужный этаж. Еще один 
досмотр, и вот я на месте.

Трибуны заполнены до отка-
за. Больше, конечно, «наших». 
Красочно, шумно, пахнет пивом 
и чем-то печеным. Атмосфера 

невероятная, такого не покажут 
по телевизору. Русские болель-
щики подбадривают футболи-
стов: «Федя, беги!» или «Дзюба, 
не тупи!». Вот мяч в ногах у Го-
ловина, что творит Черышев! 
Пока все хорошо, фанаты ли-
куют. Но если мяч оказывается 
у египтян, русские болельщики 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018            ЭХО СОБЫТИЯ

БОКС
С 26 июня по 1 июля 

в Улан-Удэ, на террито-
рии физкультурно-спор-
тивного комплекса, со-
стоялись Всероссийские 
соревнования по боксу 
класса «А» «Байкал-2018», 
посвященные памяти чем-
пиона Олимпийских игр 
Владимира Сафронова 
и серебряного призера 
Олимпийских игр Вилик-
тона Баранникова.

В соревнованиях приня-
ли участие 100 спортсме-
нов из Монголии, Китая, 
Казахстана, Иркутской, 
Амурской, Новосибир-
ской, Кемеровской об-
ластей, Забайкальского, 
Красноярского, Хабаров-
ского краев, Республик 
Саха (Якутия) и Тыва. Тур-
нир проходил в десяти ве-
совых категориях у мужчин 
и в трех – у женщин.

Данные соревнования 
включены во Всероссий-
ский календарный план 
Министерства спорта Рос-
сии. Всем победителям 
присваивается звание ма-
стера спорта России.

Забайкальский край 
представили пять бок-
сёров, трое из которых –  
спортсмены Региональ-
ного центра спортивной 
подготовки.

Мария Хузахметова 
в весовой категории 51 кг 
завоевала первое место.

Владимир Коркалёв вы-
полнил норматив мастера 
спорта России, одержав 
победу над соперником 
в весовой категории 69 кг.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Читинец Кирилл Гифлер 

з а в о е в а л  б р о н з о в у ю 
медаль на прошедшем 
во Владивостоке Всерос-
сийском мастерском тур-
нире по вольной борьбе, 
выступая в весовой кате-
гории до 61 килограмма.

В первенстве Забай-
кальского края по воль-
ной борьбе среди юно-
шей 2007 года рождения 
и младше успешно вы-
ступили представители 
Забайкальского краевого 
центра физической куль-
туры и спорта.

Победителем в весовой 
категории до 57 килограм-
мов стал учащийся 4 класса 
школы № 2 Цырен Самбу-
ев. Учащийся этой же шко-
лы, также четвероклас-
сник, Энхэ Саганов занял 
второе место в весовой 
категории 52 килограмма. 
Бронзовые медали завое-
вали в весовой категории 
30 килограммов Борис 
Санданов из школы № 19, 
в весовой категории 44 ки-
лограмма – Владислав 
Насакдоржиев из сред-
ней общеобразовательной 
школы № 50 и в весовой 
категории 52 килограм-
ма – его сверстник Батор 
Базаров.

Все они являются вос-
питанниками тренера-пре-
подавателя по вольной 
борьбе Баира Паламова.

ЧЕМПИОНАТ ГЛАЗАМИ БОЛЕЛЬЩИКА

ют на каждый игровой момент. 
Скандируют кричалки, поют 
песни, недвусмысленно жести-
кулируют в сторону арбитра. 
В какой-то момент становится 
действительно опасно. Кажет-
ся, сейчас судья даст свисток 
и трибуны взорвутся – тысячи 
людей с криками выскочат прямо 
на поле. К счастью, этого не про-
исходит. Бразилия побеждает…

В метро весело, но страш-
но – широкоплечие бразильские 
мужчины раскачивают вагоны 
поезда.

Изучив все тропы и ин-
тересные местечки Питера 

за несколько дней, отправляюсь 
на следующий матч. Ужасно вы-
ступившая на мундиале сборная 
Аргентины во главе в несрав-
ненным Месси сойдется в битве 
с непоколебимой Нигерией.

Перед входом на трибуну 
меня догоняет темнокожий бо-
лельщик. Он совсем не говорит 
по-русски. Минимальный запас 
английского спустя пару минут 
позволяет понять: он просит 
мой номер телефона. Вежливо 
отказываю и спешу на трибуны.

Сотни бело-голубых фут-
болок с «десяткой» на спине 
движутся на стадион вдоль Фин-
ского залива. Много русских 
болельщиков с флагами. Улы-
бчивые волонтеры показывают 
дорогу и танцуют. Сегодня нас 
ждет настоящая битва.

Я охаю – на поле выходит ОН! 
А по телевизору он выглядит по-
выше… Болельщики замирают 
в ожидании чуда. И аргентинский 
волшебник делает свое дело уже 

Мое путешествие по бескрай-
нему Петербургу заканчивается 
матчем за выход в 1/4 фина-
ла. Играют сборные Швеции 
и Швейцарии. Стадион запол-
нен желтым. Шумят, поют, пьют 
пиво. Русские за моей спиной 
заключают: «Шведы заслужили 
сегодняшнюю победу». И шведы 
оправдали оказанное доверие. 
Победа с минимальным счетом.

Ну, вот и все… Маленькое пу-
тешествие длиной в две недели 
закончилось. Я видела невероят-
ные матчи, я чувствовала каждой 
клеточкой эту атмосферу «боле-
ния». Я общалась с десятками 
такими же, как я, бросившими 
все и отправившимися на игры. 
Собрав вещи, воспоминания и за-
купорив в памяти каждый момент 
этого чемпионата, еду домой. Моя 
мечта сбылась. Я видела историю 
своими глазами. До свидания, 
незабываемый Санкт-Петербург!

Екатерина РАХМАНОВА 
Фото автора 

Болельщик сборной Нигерии

Болельщики сборной Аргентины перед матчем

Фигура Забиваки в центре Санкт-Петербурга
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1-й тур 04.08.2018

1. «Иртыш» (Омск)–«Чита» (Чита)

2. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Зенит» (Иркутск)

2-й тур 07.08.2018

3. «Иртыш» (Омск)–«Зенит» (Иркутск)

4. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Чита» (Чита)

5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Сибирь-2» 
(Новосибирск)

3-й тур 15.08.2018

6. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Иртыш» (Омск)

7. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Динамо-Барнаул» 
(Барнаул)

4-й тур 18.08.2018

8. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Динамо-Барнаул» 
(Барнаул)

9. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Иртыш» (Омск)

10. «Чита» (Чита)–«Зенит» (Иркутск)

5-й тур 26.08.2018

11. «Чита» (Чита)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

12. «Зенит» (Иркутск)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

6-й тур 29.08.2018

13. «Чита» (Чита)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

14. «Зенит» (Иркутск)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

15. «Иртыш» (Омск)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

7-й тур 06.09.2018

16. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Зенит» (Иркутск)

17. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Чита» (Чита)

18. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Иртыш» (Омск)

8-й тур 09.09.2018

19. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Чита» (Чита)

20. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Зенит» (Иркутск)

9-й тур 16.09.2018

21. «Иртыш» (Омск)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

22. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Сахалин» (Южно-
Сахалинск)

10-й тур 19.09.2018

23. «Иртыш» (Омск)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

24. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Сибирь-2» 
(Новосибирск)

25. «Зенит» (Иркутск)–«Чита» (Чита)

11-й тур 27.09.2018

26. «Чита» (Чита)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

27. «Зенит» (Иркутск)–«Иртыш» (Омск)

12-й тур 30.09.2018

28. «Чита» (Чита)–«Иртыш» (Омск)

29. «Зенит» (Иркутск)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

30. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Сахалин» (Южно-
Сахалинск)

13-й тур 07.10.2018

31. «Иртыш» (Омск)–«Чита» (Чита)

32. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Зенит» (Иркутск)

14-й тур 10.10.2018

33. «Иртыш» (Омск)–«Зенит» (Иркутск)

34. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Чита» (Чита)

35. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Сибирь-2» 
(Новосибирск)

15-й тур 15.04.2019

36. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Иртыш» (Омск)

37. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Динамо-Барнаул» 
(Барнаул)

16-й тур 18.04.2019

38. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Динамо-Барнаул» 
(Барнаул)

39. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Иртыш» (Омск)

40. «Чита» (Чита)–«Зенит» (Иркутск)

17-й тур 25.04.2019

41. «Чита» (Чита)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

42. «Зенит» (Иркутск)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

18-й тур 28.04.2019

43. «Чита» (Чита)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

44. «Зенит» (Иркутск)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

45. «Иртыш» (Омск)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

19-й тур 05.05.2019

46. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Зенит» (Иркутск)

47. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Чита» (Чита)

48. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Иртыш» (Омск)

20-й тур 08.05.2019

49. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Чита» (Чита)

50. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Зенит» (Иркутск)

21-й тур 15.05.2019

51. «Иртыш» (Омск)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

52. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Сахалин» (Южно-
Сахалинск)

22-й тур 18.05.2019

53. «Иртыш» (Омск)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

54. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Сибирь-2» 
(Новосибирск)

55. «Зенит» (Иркутск)–«Чита» (Чита)

23-й тур 25.05.2019

56. «Чита» (Чита)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

57. «Зенит» (Иркутск)–«Иртыш» (Омск)

24-й тур 28.05.2019

58. «Чита» (Чита)–«Иртыш» (Омск)

59. «Зенит» (Иркутск)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

60. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Сахалин» (Южно-
Сахалинск)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ВОСТОК»

ФК «ЧИТА»:  
КТО ВЫЙДЕТ НА ПОЛЕ

Вратари: Иван Смолкин, 
Егор Филинов, Даниил Гави-
ловский.

Защитники: Дмитрий Ша-
дринцев, Александр Новицкий, 
Виталий Немеров, Кирилл Сах-
но, Анатолий Негода, Никита 
Корабельников.

Полузащитники: Никита 
Красоткин, Станислав Павлов, 
Александр Каменев, Евгений 
Бастов, Владимир Марков, 

Стали окончательно известны имена всех игроков, 

которые будут защищать цвета забайкальской команды 

в грядущем сезоне. Среди них – как уже известные чи-

тинским болельщикам футболисты, так и ряд новичков, 

пополнивших ряды «быков» в межсезонье.

ступавшим за наш клуб в се-
зоне-2010/2011.

« Ш е с т н а д ц а т ь  ч е л о в е к 
в составе команды – местные 
игроки. Каким будет результат 
выбранной нами стратегии – 
покажет лишь игра. Сравне-
ние неизбежно – всегда будут 
сравнивать целые поколения 
и команды, это футбольная 
жизнь. Наша задача – доказать 
свою состоятельность и силу 

9-й тур 16 09 2018

КАЛЕНДАРЬ ИГР

Максим Анохин, Никита Кошеч-
кин, Павел Захаров, Дмитрий 
Ращупкин.

Нападающие: Александр 
Ловиков, Илья Анциферов, 
Никита Дьяченко, Виктор Нав-
родский, Никита Козлов.

Также возможно подписание 
контракта с отлично знако-
мым читинским болельщикам 
Евгением Щербаковым, вы-

на поле, выкладываясь на мак-
симум в каждом матче. В За-
байкальском крае есть футбол 
и есть Команда – и это самое 
главное», – отметил директор 
ФК «Чита» Алексей Тихоньких.

Напомним, что ближайший 
матч «Читы» состоится уже 
на следующей неделе. 31 июля 
«быки» будут принимать на сво-
ем поле иркутский «Зенит» в рам-
ках 1/64 финала Кубка России.

Приглашаем всех болельщи-
ков и неравнодушных к футболу 
читинцев прийти на «Локомо-
тив» и поддержать нашу коман-
ду! Время начала матча – 18.30.

Анна СКУБИЕВА 
Открытая тренировка ФК «Чита» 25 июля 2018 г.
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ДВАЖДЫ ПЯТЫЕ

Датой образования «Зенита» считается 2003 год. 

Команда представляет спортивно-оздоровительный 

центр Иркутского авиазавода. До 2016 года «Зенит» 

выступал в чемпионатах и кубках Иркутской области, 

в турнире Третьего дивизиона под названиями «Зенит», 

«Зенит-Рекорд», «Зенит-Радиан».

Футбол

сиональной футбольной лиге, 
клуб подал заявку для участия 
в первенстве России во Втором 
дивизионе.

Основной домашней ареной 
для иркутских болельщиков 
руководство «Зенита» заяви-
ло стадион «Труд». В качестве 
запасного варианта – стадион 
«Зенит» в Иркутске-2. Там же 
«Зенит» разместил и свою 
тренировочную базу, в составе 
которой есть два футбольных 
поля, бассейн, восстанови-
тельный центр и многое дру-
гое.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ВОСТОК» ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

прошёл матч, в котором дважды 
отличился Алмаз Фатихов, за-
бивший по голу в каждом тайме. 
Гости результативностью отве-
тить не сумели – 2:0. Это было 
уже третье подряд поражение 
иркутской команды.

29 сентября «Зенит» прово-
дил свой первый домашний матч 
первенства России на профес-
сиональном уровне. В Иркутск 
пожаловал омский «Иртыш». 
В присутствии 600 зрителей 
зенитовцы 89 минут демонстри-
ровали свою активность у ворот 
гостей, и только на последней 
минуте матча Ивану Хлебородо-
ву удалось выполнить результа-
тивный удар. Этот мяч оказался 
единственным и принёс первую 
желанную победу «Зениту» – 1:0.

ТУРНИРНЫЕ ПЕРЕДРЯГИ
В первый день осени в Ир-

кутск пожаловало барнауль-
ское «Динамо». Болельщики, 
воодушевлённые предыдущей 
победой, с нетерпением жда-
ли второго домашнего матча, 
предвкушая захватывающую 
игру.

Матч действительно полу-
чился острым и напряжённым. 
В первом тайме ни одному 
из соперников не удалось рас-
печатать ворота. На 50-й мину-
те голевой ситуацией у ворот 
Ильи Кунгурова умело восполь-
зовался Константин Погре-
бан, отправивший мяч в сетку. 
Сколько ни старались хозяева, 
но изменить счёт они не сумели. 
Четвёртое поражение «Зенита», 
причем третье – с «сухим» счё-
том. Дебютант переместился 
на последнюю строчку в тур-
нирной таблице, пропустив 
вперёд «Иртыш», одержавший 
неожиданную выездную победу 
над «Читой».

Через неделю «Зенит» от-
правился с ответным визитом 
в Барнаул. Владимир Завьялов 
в первом тайме открыл счёт 
ударом из пределов штрафной 
площади. Он же во втором тайме 
вышел один на один и не оста-

вил шансов Илье Кунгурову. 
Шла последняя минута встречи, 
и Алексею Ющуку представи-
лась возможность в упор «рас-
стрелять» барнаульского врата-
ря Богдана Карюкина. С первым 
ударом динамовский голкипер 
справился, а вот на добивании 
оказался бессилен. В итоге 
выездное поражение «Зенита» 
в Барнауле – 1:2. Далее ирку-
тяне проследовали в Омск, где 
им 11 сентября предстояло про-
вести матч с «Иртышом».

Шансы победить имели обе 
команды. Несмотря на то, что 
«Зенит» и «Иртыш» до этого 
тура делили лишь 5–6-е места, 
обе команды показали яркий 
футбол. Причём игроки линии 
атаки в общем-то смотрелись 
куда эффективнее защитников.

Первый тайм остался за «Ир-
тышом». Старание хозяев дало 
результат на последней ми-
нуте первой половины. Борис 
Комков подал со штрафного, 
а Никите Антипову оставалось 
только зряче пробить головой 
мимо голкипера гостей. На 63-й 
минуте Алексей Орлов удваи-
вает счёт. На 67-й минуте сразу 
трое иркутян вышли на рандеву 
с одиноким Станиславом Анти-
повым, и Александр Усов оты-
грал один мяч. На 72-й минуте 
иркутяне уходят от поражения 
усилиями защитника Ивана 
Яковлева – 2:2.

15 сентября в Иркутск при-
езжает лидер турнира – «Чита». 
Счёт на 27-й минуте открывает 
Алмаз Фатихов, на 44-й его уд-
ваивает Владимир Ярославцев. 
После перерыва Иван Хлеборо-
дов у хозяев сокращает разрыв 
в счёте, но большего иркутяне 
не добились – 1:2.

После двухнедельной паузы 
в первенстве в гости к «Зениту» 
пожаловал «Сахалин». К удивле-
нию многих, счёт в матче откры-
ли иркутяне. Впервые в турнире! 
Уже на 5-й минуте Александр 
Усов отправил мяч в ворота 
Сергея Бородина. Но радость 
иркутских болельщиков была 

Гандилян отправил и второй мяч 
в ворота «Читы». Его примеру 
через такой же промежуток 
времени последовал Андрей 
Разборов, записавший на свой 
счёт дубль. Так скоротечно за-
вершился кубковый путь иркут-
ского дебютанта.

Через неделю «Зенит» дебю-
тировал в первенстве России 
в Комсомольске-на-Амуре – 
в матче с действующим чемпи-
оном зоны «Восток». Хозяева, 
явно не отличавшиеся гостепри-
имством, отправили в ворота 
гостей три мяча. У иркутян голом 
в ворота «Смены» отличился 
лучший снайпер предыдущего 
любительского сезона Сергей 
Михайлов.

Далее «Зенит» полетел на Са-
халин на встречу с одним из фа-
воритов зоны «Восток». Матч, 
как и ожидалось, активно начали 
хозяева. Однако атаки сахалин-
цев вязли в грамотной обороне 
иркутян, и если в первые минуты 
встречи острота в матче и воз-
никала, то только у ворот остро-
витян. Более того, островитяне 
порой вынуждены были преры-
вать опасные атаки соперников 
ценой желтых карточек.

Сахалинцы на 57-й минуте 
получили право на одиннадца-
тиметровый удар в моменте, 
когда игрок хозяев упал, уже 
выходя из штрафной. Сильно 
и точно пробил Владимир Ми-
халев. Голкипер «Зенита» Илья 
Кунгуров направление угадал, 
но отразить удар не сумел.

Итог первого выезда «Зени-
та» – четыре пропущенных мяча 
и один забитый.

Третий календарный матч 
по воле календаря иркутской 
команде тоже пришлось прово-
дить в гостях. Второй раз за ко-
роткое время, с учётом кубковой 
игры, «Зениту» предстояло 
пройти испытание «Читой».

20 августа на стадионе «Ло-
комотив» состоялось открытие 
первенства России по футбо-
лу. После непродолжительных 
торжественных мероприятий 

В сезоне 2015 года «Зенит» 
стал победителем Первой лиги 
зоны «Сибирь» первенства Рос-
сии среди футбольных команд 
Третьего дивизиона. Чемпион, 
одержав девять побед и два 
матча завершив вничью, набрал 
29 очков. Иркутяне проиграли 
только один поединок. «Зенит» 
дважды обыграл молодёжный 
состав земляков из «Байкала» – 
1:0 и 4:0. Зенитовцы проде-
монстрировали самую агрес-
сивную атаку в турнире, забив 
в 12 матчах в ворота соперников 
50 мячей.

никами, включая экс-игроков 
«Байкала» Илью Кунгурова, 
Сергея Михайлова, Виталия Се-
лецкого, Владимира Толмачёва, 
Алексея Ющука и Ивана Хлебо-
родова.

Иркутску явно не привыкать 
к новым командам. «Звезда», 
«Радиан-Байкал», «Байкал»… 
И вот «Зенит», который совсем 
недавно вполне успешно высту-
пал в любительской лиге. Прой-
дя лицензирование в Профес-

СТАВКА НА МЕСТНЫХ 
ВОСПИТАННИКОВ

В середине июля 2016 года 
весь Иркутск облетела но-
вость: вместо «Байкала», кото-
рый так и не нашёл финанси-
рования, во Втором дивизионе 
выступит команда «Зенит» 
во главе с 46-летним настав-
ником Олегом Яковлевым, 
который начинал свою карье-
ру на стадионе авиазавода. 
В своё время он справедливо 
считался одним из лучших за-
щитников Второго дивизиона, 
а в последнее время успешно 
проявил себя и на тренерском 
мостике, работая с «Ради-
ан-Байкалом» и барнаульским 
«Динамо».

Команду было решено уком-
плектовать местными воспитан-

ДЕБЮТ В КУБКЕ 
И ПЕРВЕНСТВЕ

Свой первый матч на профес-
сиональном уровне «Зенит» про-
вёл 1 августа 2016 года в столи-
це Забайкальского края. В рам-
ках 1/64 финала Кубка России 
иркутская команда потерпела 
поражение от «Читы» – 2:5. Пер-
вый тайм прошёл при полном 
преимуществе хозяев – 3:0. 
На 28-й минуте Алмаз Фатихов 
открыл счёт. Андрей Разборов 
удвоил его, а Сергей Нарылков 
за несколько секунд до переры-
ва сделал счёт крупным – 3:0. 
Спустя три минуты после пере-
рыва Максим Ерусланов забил 
четвёртый мяч в ворота гостей. 
Иркутяне тут же усилиями Ивана 
Хлебородова отквитали один 
мяч. А спустя пару минут Микаел 

«ЗЕНИТ» ИЗ ИРКУТСКА БУДЕТ СОПЕРНИКОМ ФК «ЧИТА» В 1/64 КУБКА РОССИИ 
И В ПЕРВОМ ДОМАШНЕМ МАТЧЕ ЧИТИНЦЕВ В ПЕРВЕНСТВЕ

«Зенит»–«Динамо Барнаул», 27 апреля, 1:1

Олег Яковлев
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Резник, журналисты ведущих 
СМИ Иркутска. Подведя итоги 
летне-осеннего отрезка, в ко-
тором «Зенит» финишировал 
на последнем месте, руководи-
тель аппарата правительства 
Иркутской области Дмитрий 
Чернышов объявил, что для 
ФК «Зенит» найден титульный 
спонсор. На 2017 и 2018 годы 
им должна была стать груп-
па компаний «Илим». Задача 
спонсора – ежегодно выделять 
клубу 40 миллионов рублей, 
однако патронировать команду 
и определять ее стратегические 
задачи должно было региональ-
ное правительство, а именно 
министр спорта Иркутской об-
ласти Илья Резник.

Во второй половине января 
2017 года футболисты «Зени-
та» вышли из отпуска и начали 
подготовку к весенней части 
первенства России. Состав ко-
манды образца осени 2016 года 
был сохранен полностью.

23 апреля 2017 года «Чита» 
и «Зенит» встретились четвер-
тый раз в сезоне. На стадионе 
«Локомотив» хозяева устроили 
форменный разгром иркутя-
нам – 5:0. В той встрече дважды 
отличился Алмаз Фатихов (2-я 
и 33-я минуты), по голу забили 
Сергей Дудкин (18), Артем Яр-
кин (49) и Андрей Разборов (50).

Через неделю «Зенит» дома 
принимал омский «Иртыш» 
и вновь уступил – 1:2. Проиграли 
иркутяне и в следующем матче, 
на родном стадионе пропустив 
три безответных мяча от дина-
мовцев Барнаула.

С этим же соперником подо-
печные Олега Яковлева встре-
тились в следующем, 19-м, 
туре – только в Барнауле. Хозя-
ева победили скромнее – 2:1. 
А поединок в Омске с «Ирты-
шом», как выяснилось позднее, 
стал для «Зенита» решающим 
в сезоне. Благодаря гостевой 
победе со счетом 2:0 иркутяне 
на финише сумели покинуть 
последнюю строчку, на очко 
опередив омичей.

А до этого «Зенит» еще раз 
сыграл с «Читой», наконец-то 
одолев забайкальцев (2:0), 
которые, впрочем, к этому 
времени уже обеспечили себе 
чемпионство в зоне «Восток». 
В предпоследнем туре иркутяне 
вновь разошлись миром с «Са-
халином» (1:1), а в последнем, 
одолев «Смену» (3:1), оставили 
«Иртыш» на последнем месте 
турнирной таблицы.

недолгой. На 12-й минуте от са-
халинцев прилетела «ответ-
ка». Автором мяча стал Андрей 
Бочков. А на 21-й минуте Юрий 
Пугачёв забил ещё один мяч 
в ворота Ильи Кунгурова – 1:2.

Домашний матч с действую-
щим чемпионом зоны «Восток» 
иркутяне проводили 2 октября. 
Счёт в матче открыл «Зенит». 
Во второй игре подряд ирку-
тяне первыми поразили ворота 
соперника. На 33-й минуте 
Алексей Ющук реализовал пе-
нальти. Двумя минутами позже 
таким же способом ответила 
«Смена». Ибрагим Базаев, также 
с одиннадцатиметровой отмет-
ки, поразил ворота иркутян. 
На 58-й минуте Александр Ан-
типенко вывел «Смену» вперед, 
а на 63-й гостям ответил Иван 
Хлебородов – 2:2. Этот счет 
и стал окончательным в матче.

Спустя неделю «Зениту» 
в 13-м туре предстояло вто-
рой раз сыграть в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Двумя пропущен-
ными мячами завершился для 
иркутян этот матч. В первом тай-
ме у хозяев отличился Вячеслав 
Кириллов, а во втором – Сергей 
Соколов.

Завершал «Зенит» осенний 
отрезок первенства России 
в своём дебютном сезоне вы-
ездным матчем в Южно-Саха-
линске. Перед уходом на зимние 
каникулы иркутская команда 
вничью провела заключитель-
ный матч против «Сахалина». 
Дерзкий дебютант отбирает 
у одного из фаворитов два 
очка, подыграв «Чите» – 1:1. 
Десятый, юбилейный, гол в ко-
пилку «Зенита» записывает 
Егор Чернышов. В составе клуба 
из Южно-Сахалинска отличился 
Юрий Пугачев.

Перед зимним перерывом 
«Зенит», одержав всего одну 
победу в 12 матчах и три встре-
чи завершив вничью, с шестью 
набранными очками замыкал 
турнирную таблицу.

С ГРУППОЙ КОМПАНИЙ 
«ИЛИМ»

В начале ноября 2017 года 
в административном здании Ир-
кутского авиационного завода 
состоялся футбольный разговор 
«по душам». В той беседе при-
няли участие футболисты, тре-
неры и руководство футбольной 
команды «Зенит», заместитель 
губернатора и президент ФК 
«Зенит» Дмитрий Чернышов, 
министр спорта области Илья 

7 сентября обернулся для иркутян 
крупным поражением – 0:3. Там 
капитан бело-голубых Владислав 
Аксютенко уже в первом тайме 
сотворил дубль, а уже в доба-
вочное время завершил разгром 
гостей вышедший на замену 
Виктор Липин. Принес разоча-
рование подопечным Яковлева 
их приезд в Омск, где они также 
всухую проиграли «Иртышу» – 
0:2. В манеже «Красная Звезда» 
за хозяев отличились Никита 
Комаров и Станислав Смирнов.

20 сентября «Зенит» в рамках 
10-го тура принимал «Читу». 
То был, наверное, лучший матч 
команды Дзуцева в осенней 
части первенства. Уже на 2-й 
минуте гости получили пра-
во на одиннадцатиметровый, 
и Михаил Ерусланов четко ре-
ализовал пенальти, переиграв 
голкипера хозяев Илью Кунгу-
рова. Правда, вскоре бомбар-

Футбол

СНОВА ЗАМКНУЛИ 
ПЯТЕРКУ

Новый сезон 2017/18 опять 
открывался поединком с ФК 
«Чита». Как и год назад, это 
был матч 1/64 Кубка России. 
Опять же 1 августа, только те-
перь соперники играли в Ир-
кутске. На 14-й минуте напада-
ющий хозяев Микаел Гандилян 
переиграл новичка читинского 
клуба вратаря Даниила Гави-
ловского. Однако вскоре гости 
перехватили инициативу, и за-
бивали только читинцы. Отли-
чились Подпругин (19-я минута), 
Разборов (23 и 63), Мотов (90) 
и Марков (90+). Итог встречи – 
5:1 в пользу «Читы», которая те-
перь в следующей стадии Кубка 
страны встретится с «Енисеем». 
А для «Зенита» путь по кубковой 
дорожке вновь оказался очень 
коротким, и камнем преткнове-
ния снова стала «Чита».

А вот старт в первенстве 
2017/18 у иркутской команды 
получился неплохим. 6 августа 
на стадионе «Авангард» в Ком-
сомольске-на-Амуре подопеч-
ные Олега Яковлева уверенно 
переиграли «Смену» – 2:0. Голы 
забили Сергей Михайлов и сын 
главного тренера Иван Яковлев. 
Интересно, что в этом матче 
не были реализованы два пе-
нальти. Не смогли поразить 
ворота с «точки» Ибрагим Ба-
заев («Смена») и Алексей Ющук 
(«Зенит»). В этот день, кстати, 
ФК «Чита» уступил в Южно-Са-
халинске хозяевам – 0:2.

Во втором туре «Зенит» как 
раз играл с «Сахалином» и прои-
грал – 1:2. Иван Яковлев открыл 
счет, но островитяне забили 
два ответных мяча – Коломыц 
и Гаглоев. В начале второго тай-
ма Ющук снова не реализовал 
пенальти.

Третий тур иркутяне, как и чи-
тинцы, пропустили, а в четвер-
том «Зенит» выступил именно 
в Чите и нанес хозяевам нео-
жиданное поражение – 1:0. 
В концовке встречи гол забил 
защитник Виктор Фереферов.

27 августа подопечные Олега 
Яковлева, уже на домашнем 
стадионе «Труд», принимали 
омский «Иртыш». На 19-й минуте 
единственный и победный для хо-
зяев мяч провел Алексей Ющук. 
Правда, победная серия иркутян 
быстро прервалась – через три 
дня «Зенит» дома не сумел одо-
леть оборону «Динамо-Барна-
ул» – 0:0. А вот выезд в Барнаул 

стей Гандиляну удалось забить 
«гол престижа» на 90-й минуте.

«Зенит» и «Чита» возобнови-
ли весеннюю часть первенства 
очным поединком 17 апреля 
2018 года в столице Забай-
калья. Матч прошёл с боль-
шим преимуществом хозяев. 
Но только во втором тайме 
читинцы «дожали» соперника, 
забив два эффектных гола. 
На 65-й минуте отличился Иван 
Нагибин, а на 78-й после «стан-
дарта» в своем фирменном 
стиле головой забил защитник 
Алексей Подпругин. Правда, 
в самой концовке встречи хозя-
ева несколько потеряли концен-
трацию внимания и пропустили 
вовсе не обязательный гол 
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дир «Зенита» Микаел Гандилян 
восстановил равновесие в сче-
те, но уже через четыре мину-
ты нападающий Читы Андрей 
Разборов вновь вывел гостей 
вперед – 2:1. На исходе второго 
тайма Иван Нагибин (73-я мину-
та) и Евгений Бастов (83-я) за-
вершили разгром хозяев – 4:1.

Счет 4:1 стал, похоже, уже 
самым любимым для иркутского 
«Зенита» – в текущем сезоне ир-
кутяне повторили его вновь – уже 
в следующем туре в домашнем 
матче с «Сахалином», только 
теперь уже в свою пользу. 28 сен-
тября на стадионе «Труд» судья 
Сединкин из Омска назначил 
три пенальти – дважды в ворота 
гостей и один раз – в ворота 
хозяев. Кроме того, он показал 
футболистам обеих команд 10 
«горчичников», а островитянина 
Алексея Бондаря и вовсе удалил 
с поля. Все пенальти были реали-
зованы, дважды – иркутянином 
Иваном Яковлевым. К тому же 
Яковлев еще один гол забил 
с игры, сделав тем самым хет-
трик в этой встрече.

1 октября «Зенит» дома пе-
реиграл «Смену» (2:1) за счет 
дубля Алексея Ющука, а через 
неделю очередной матч с уча-
стием иркутян (уже третий раз 
в сезоне) завершился со сче-
том 4:1. «Смена» на домашней 
арене «Металлург» взяла реванш 
за два предыдущих поражения. 
За «Зенит» вновь отличился Иван 
Яковлев, забивший шестой гол 
в сезоне. Завершили осеннюю 
часть первенства подопечные 
Олега Яковлева гостевым пое-
динком против «Сахалина». Лишь 
при счете 0:3 нападающему го-

от вышедшего на замену Вади-
ма Богданова.

Следующий матч «Зенит» 
провел дома с аутсайдером – 
«Иртышом», и уже на 25-й мину-
те после дубля своего лучшего 
бомбардира Ивана Яковле-
ва выигрывал со счётом 2:0. 
Но омичи в той встрече вдруг 
проявили характер, забили три 
гола и одержали волевую побе-
ду – 3:2.

27 апреля иркутяне благода-
ря голу Дмитрия Пытлёва за ми-
нуту до финального свистка 
свели вничью поединок с барна-
ульскими динамовцами. А в сле-
дующем туре подопечные Олега 
Яковлева взяли в Омске реванш 
за недавнее поражение от «Ир-
тыша». Единственный гол там 
забил Иван Яковлев.

П о с л е д н и й  в  п е р в е н -
стве-2017/18 очный поединок 
между «Зенитом» и «Читой» со-
стоялся на иркутском стадионе 
«Труд» 17 мая. Несмотря на боль-
шое преимущество хозяев, игра 
завершилась нулевой ничьей.

Два заключительных матча 
первенства «Зенит» явно прова-
лил, вчистую проиграв дома обе-
им дальневосточным командам. 
В предпоследнем туре иркутяне 
были разгромлены новоявлен-
ным чемпионом зоны «Восток» 
«Сахалином» – 0:3, а в послед-
нем проиграли и комсомольской 
«Смене» (1:3), которая в итоге 
стала серебряным призером. 
«Зенит» финишировал на пятом 
месте, на пять очков отстав 
от «Читы». Интересно, что эту же 
позицию иркутяне занимали 
и в предыдущем первенстве.

Владимир БОГАТЫРЁВ
Александр МЯЧИН

Забайкальцам «Зенит» не раз крупно проигрывал, но два раза побеждал

«Зенит»–«Сахалин». Чемпион побеждает 3:0
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ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ КЛУБ ГАЗИНСКОГО

БОЛЕЛЬЩИКИ ФК «СМЕНА»  НАПИСАЛИ ПРЕЗИДЕНТУ

Футбол
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ОЧ МУ ЗАКРЫЛСЯ РВЫЙ КЛУ АЗИНСКО ОПОЧЕММУ ЗАААККРЫЛСЯЯ ПЕРВЫЙ КЛЛЛУУБ ГАААЗИНСКОКОГОО

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
ОТСЕКЛИ ОТ ФУТБОЛА!» 

БОЛЕЛЬЩИКИ ФК СМЕНА НАПИСАЛИ ПРЕЗИДЕНТУББОЛЛЕЛЛЬЩИККИ ФК ССМЕНАА НАААПИСААЛИ ПРЕЗЕЗИДЕНТТУ

«НАДЕЕМСЯ НА ВАС,  
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ» 

– И где бы вы тогда играли?
– Один стадион сейчас стро-

ится, его сдадут осенью. Летом 
мы бы сыграли в Хабаровске. 
А потом перешли бы на свою 
арену.

– ПФЛ предлагала вам сы-
грать в сибирском регионе?

– Я вам так скажу. Если нам 
выделяются средства, то играть 
в сибирском регионе – просто 
маразм! Это недопустимо! Для 
кого играть? Нас болельщики 
не понимают, даже когда мы 
в Хабаровске домашние матчи 
проводим. А здесь надо было бы 
уехать на весь сезон неизвестно 
куда… Какой смысл?

– Вы же не прошли лицен-
зирование?

– Мы сдали все документы. 
Были небольшие замечания, 
которые мы устранили бы в те-
чение суток. У нас нет задол-
женностей. Но в какой-то мо-
мент не увидели смысла играть 
дальше, так как все шло к тому, 
что соревнования на Дальнем 
Востоке проводиться не будут. 
Так и получилось.

– Что дальше?
– Получается, что Дальний 

Восток отсекли от футбола. Да, 
есть два клуба в ФНЛ, а Вто-

Руководством ПФЛ было 
принято решение о проведе-
нии турнира по регламенту, 
исключающему возможность 
проведения домашних игр даль-
невосточных команд по месту 
их непосредственной регистра-
ции. В итоге ФК «Смена» отка-
зался от участия в этом сезоне, 
так как не считает возможным 
для себя играть домашние игры 
за несколько тысяч километров 
от своего региона.

– Эти события можно тракто-
вать не иначе как саботаж ваших 
прямых поручений по развитию 
ДФО, – пишет автор петиции. – 
Казалось бы, ну и что тут та-

– Почему закрылась «Сме-
на»?

– ПФЛ решила разбить зону 
«Восток» на две подгруппы – 
«Сибирь» и «Дальний Восток». 
Изначально в «Сибири» изъя-
вили желание играть восемь 
команд. Наша же задача состо-
яла в том, чтобы набрать в своей 
подгруппе хотя бы шесть клубов.

– Не получилось?
– Подтвердились пять ко-

манд, искали шестую. А потом 
все отказались – и «Луч», и Бе-
логорск. Благовещенск так 
и не созрел. Остались «Смена» 
и «СКА-Хабаровск-2».

– А «Сахалин»?
– Они ребята продуманные, 

решили играть и базироваться 
в сибирском регионе – в Том-
ске. То есть ушли из группы 
«Дальний Восток». У нас в итоге 
команд не набралось. С тремя 
клубами турнир не проведешь… 
Вот и все. Шесть команд будет 
играть в сибирском регионе, 
а на Дальнем Востоке футбол 
в ПФЛ закончился.

– А у «Смены» были сред-
ства для участия в ПФЛ?

– Финансирование нам под-
тверждали. Другое дело – ста-
дионы у нас позакрывались.

Генеральный директор «Смены» (Комсомольск-на- 

Амуре) Юрий Жуков рассказал о закрытии клуба и дегра-

дации футбола в регионах.

На сайте Change.org на днях появилась петиция под названием «Разобраться 

с упадком футбола на Дальнем Востоке». Её автор, комсомольчанин Алексей Кончин, 

от лица всех футбольных болельщиков Комсомольска-на-Амуре адресует своё обра-

щение главе государства, описав ситуацию с футбольным клубом «Смена» и рассказав 

о проблемах развития футбола в целом по городу и региону, в связи с чем требуется 

принять необходимые меры. Также опубликовано открытое письмо Путину такого же 

содержания.

рого дивизиона нет вообще… 
Как так? Нужно решать вопрос 
руководителям регионов. Ведь 
и Приморский край может вы-
ставить две команды, и Амур-
ская область.

– Может быть, это все 
слишком затратно?

– Когда говорят, что нет денег, 
это не соответствует действи-
тельности. Мэры ряда городов 
скажут вам, что средства на ко-
манды есть. Здесь уже многое 
зависит от воли определенных 
людей. А то складывается, мягко 
говоря, плачевная ситуация.

– «Смена» будет теперь 
играть в КФК?

– Да в КФК всего три–четыре 
команды! Странный формат. 
Разруха на Дальнем Востоке. 
Надо что-то делать, чтобы по-
явились команды во Втором 
дивизионе. Здесь, сами по-
нимаете, должно поступить 
указание сверху. Губернаторам 
нужно только пальцем погро-
зить, и сразу все найдется. Ведь 
стадионы и базы имеются. С ин-
фраструктурой больших про-
блем не возникнет. Уссурийск 
готов играть, Благовещенск мо-
жет, Якутск – тем более. На Са-
халине могут выступать две 

кого – подумаешь, один клуб 
с Дальнего Востока «выброшен» 
из регулярного первенства Вто-
рого дивизиона, а второй играет 
домашние игры в Томске вместо 
Южно-Сахалинска. Вот только 
в нашем случае эта история 
является показателем не только 
неудовлетворительного состоя-
ния дел в футбольном хозяйстве 
Дальнего Востока, но и более 
глубинных проблем, которые 
в итоге могут сказаться на со-
стоянии всего российского фут-
бола, провоцировать усиление 
исхода населения и сепаратист-
ские настроения в огромном 
регионе нашей страны.

команды. Потенциал имеется. 
Но нужен сигнал – сами знаете 
от кого. И сразу все появится.

– Клубы исчезают на фоне 
проведения домашнего чем-
пионата мира. Парадокс?

– Да в том-то и дело! Чемпио-
нат мира, все говорят о развитии 
футбола. А на деле получается, 
что Дальний Восток – до свида-
ния! Да вообще во Втором ди-
визионе осталось всего 56 или 
57 клубов. Причем снимаются 
такие команды, которые за-
канчивали сезон в призерах 
своих зон. Это и «Энергомаш», 
и наша «Смена». Нужно навести 
уже порядок во всем Втором 
дивизионе. Здесь же не требу-
ется таких средств, как в ФНЛ 
и премьер-лиге. Все гораздо 
экономнее.

Это не развитие, а деграда-
ция футбола в регионах! Никого 
из ДЮСШ или академий в пре-
мьер-лигу не возьмут. Надо пои-
грать сначала в Третьем, Втором 
дивизионах!

Можно посмотреть на состав 
сборной России. Юра Газинский 
играл у нас (автор первого гола 
на чемпионате мира в Рос-
сии – воспитанник «Смены», 
выступал за команду во Втором 
дивизионе в 2007–2010 годах. – 
ред.), хватает футболистов 
из Сибири и Дальнего Востока. 
Значит, в регионах умеют гото-
вить игроков для национальной 
команды. Надо это четко по-
нимать. И не просто говорить 
с высоких трибун, а реально 
работать.

Виталий АЙРАПЕТОВ

Также Кончин не преминул 
отметить, что первый гол на со-
стоявшемся в России мундиале 
забил не кто иной, как Юрий Га-
зинский, воспитанник футболь-
ной школы Комсомольска-на-А-
муре, принеся болельщикам 
«особенно большую радость 
и гордость».

– Вот только для нас эта ра-
дость имеет привкус горечи сра-
зу по двум причинам: ФК «Сме-
на», в котором начинал свою 
профессиональную карьеру 
Юрий Газинский, из-за решения 
Совета ПФЛ находится на грани 
закрытия, – сетует автор пе-
тиции. – По причине нехватки 

средств в городском и краевом 
бюджетах в ужасном состоянии 
находятся практически все фут-
больные поля города Юности, 
в том числе и на стадионе школы 
№ 15, где наш знаменитый зем-
ляк получал первый соревнова-
тельный опыт в турнирах Лиги 
детского дворового футбола. 
Складывается такая ситуация, 
что в Комсомольске-на-Амуре, 
который последние пять лет 
называют «городом президент-
ского внимания», очень мало 
мест для занятий футболом 
в нормальных условиях.

Алексей Кончин также обра-
щает внимание главы государ-
ства на то, что «самое ужасное, 
что подобная ситуация сложи-
лась не только в одном конкретно 
взятом Комсомольске-на-Аму-
ре, а во всем Дальневосточном 
федеральном округе».

–  Если ничего не пред-
п р и н я т ь ,  т о  о ч е н ь  с к о р о 

ц е п о ч к а  « д в о р о в о й  ф у т -
бол–ДЮСШ–краевые сорев-
нования–любительские турни-
ры–команда Второго дивизи-
она–Первая и премьер-лига» 
будет разрушена, – говорит 
Кончин. – Вместе с ней уйдут 
в прошлое славные традиции 
футбола, заложенные в Ком-
сомольске-на-Амуре леген-
дарным Николаем Старости-
ным. Уважаемый Владимир 
Владимирович, просим Вас 
обратить внимание на опи-
санные проблемы и принять 
необходимые решения для их 
устранения. Иначе ждать ярких 
побед нашей сборной на меж-
дународных турнирах в буду-
щем не будет никакого смысла, 
так как новым газинским про-
сто негде будет тренироваться 
и получать необходимый опыт.

Напомним, в сезоне 2015–
2016 годов комсомольская 
«Смена» стала чемпионом зоны 
«Восток» Второго дивизиона 
российского первенства, что да-
вало право команде выступать 
в лиге выше рангом. Однако из-
за отсутствия средств от этой 
перспективы пришлось отка-
заться. Более того, руковод-
ство команды было вынуждено 
взять кредит, чтобы отправиться 
на сборы.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Чемпион «Востока» сезона 2015/16 покинул турнир
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2018/19               ПО ПРОСЬБАМ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

РФПЛ. КАЛЕНДАРЬ ИГР 
СЕЗОНА-2018/19 

1 тур
28 июля (суббота)

«Урал»–«Анжи»

«Спартак-Москва» – «Оренбург» 

«Ростов»–«Ахмат» 21:30

29 июля (воскресенье)

«Енисей»–«Зенит» 

«Арсенал»–«Динамо» 

«Рубин»–«Краснодар»

30 июля (понедельник)

«Уфа»–«Локомотив»

31 июля (вторник)

«Крылья Советов»–ПФК ЦСКА

2 тур
3 августа (пятница)

«Динамо»–«Рубин»

4 августа (суббота)

«Урал»–«Краснодар»

«Зенит»–«Арсенал»

«Локомотив»–«Спартак-Москва»

5 августа (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Оренбург»

ПФК ЦСКА–«Ростов»

«Ахмат»–«Енисей»

 6 августа (понедельник)

«Уфа»–«Анжи»

3 тур
10 августа (пятница)

«Урал»–«Динамо» 

11 августа (суббота)

«Енисей» – ПФК ЦСКА

«Спартак-Москва»–«Анжи»

«Ростов»–«Крылья Советов»

12 августа (воскресенье)

«Оренбург»–«Локомотив»

«Арсенал»–«Ахмат»

«Рубин»–«Зенит»

13 августа (понедельник)

«Уфа»–«Краснодар» 

4 тур
17 августа (пятница)

«Анжи»–«Оренбург»

 18 августа (суббота)

ПФК ЦСКА–«Арсенал»

«Краснодар»–«Спартак-Москва»

«Ахмат»–«Рубин»

19 августа (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Локомотив»

«Зенит»–«Урал»

«Ростов»–«Енисей»

20 августа (понедельник)

«Динамо»–«Уфа»

5 тур
24 августа (пятница)

«Арсенал»–«Ростов»

25 августа (суббота)

«Урал»–«Ахмат»

«Рубин» – ПФК ЦСКА

«Спартак-Москва»–«Динамо»

26 августа (воскресенье)

«Оренбург»–«Краснодар»

«Уфа»–«Зенит»

«Локомотив»–«Анжи»

27 августа (понедельник)

«Енисей»–«Крылья Советов» 

6 тур
31 августа (пятница)

«Ростов»–«Рубин»

1 сентября (суббота)

«Крылья Советов»–«Анжи»

ПФК ЦСКА–«Урал»

«Краснодар»–«Локомотив»  

2 сентября (воскресенье)

«Енисей»–«Арсенал»

«Динамо»–«Оренбург»

«Зенит»–«Спартак-Москва»

«Ахмат»–«Уфа» 

7 тур
16 сентября (воскресенье)

«Арсенал»–«Крылья Советов»

«Урал»–«Ростов»

«Рубин»–«Енисей»

«Уфа»–ПФК ЦСКА

«Спартак-Москва»–«Ахмат»

«Оренбург»–«Зенит»

«Локомотив»–«Динамо»

«Анжи»–«Краснодар»

8 тур
23 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Краснодар»

«Ростов»–«Уфа»

«Енисей»–«Урал»

«Арсенал»–«Рубин»

ПФК ЦСКА–«Спартак-Москва»

«Ахмат»–«Оренбург»

«Зенит»–«Локомотив»

«Динамо»–«Анжи»

9 тур
30 сентября (воскресенье)

«Рубин»–«Крылья Советов»

«Спартак-Москва»–«Ростов»

«Уфа»–«Енисей»

«Урал»–«Арсенал»

«Оренбург»–ПФК ЦСКА

«Локомотив»–«Ахмат»

«Анжи»–«Зенит»

«Краснодар»–«Динамо»

10 тур
7 октября (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Динамо»

«Ростов»–«Оренбург»

«Енисей»–«Спартак-Москва»

«Арсенал»–«Уфа»

«Рубин»–«Урал»

ПФК ЦСКА–«Локомотив»

«Ахмат»–«Анжи»

«Зенит»–«Краснодар»

11 тур
21 октября (воскресенье)

«Урал»–«Крылья Советов»

«Локомотив»–«Ростов»

«Оренбург»–«Енисей»

«Спартак-Москва»–«Арсенал»

«Уфа»–«Рубин»

«Анжи»–ПФК ЦСКА

«Краснодар»–«Ахмат»

«Динамо»–«Зенит»

12 тур
28 октября (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Зенит»

«Ростов»–«Анжи»

«Енисей»–«Локомотив»

«Арсенал»–«Оренбург»

«Рубин»–«Спартак-Москва»

«Урал»–«Уфа»

ПФК ЦСКА–«Краснодар»

«Ахмат»–«Динамо»

13 тур
4 ноября (воскресенье)

«Уфа»–«Крылья Советов»

«Краснодар»–«Ростов»

«Анжи»–«Енисей»

«Локомотив»–«Арсенал»

«Оренбург»–«Рубин»

«Спартак-Москва»–«Урал»

«Динамо»–ПФК ЦСКА

«Зенит»–«Ахмат»

14 тур
11 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Ахмат»

«Ростов»–«Динамо»

«Енисей»–«Краснодар»

«Арсенал»–«Анжи»

«Рубин»–«Локомотив»

«Урал»–«Оренбург»

«Уфа»–«Спартак-Москва»

ПФК ЦСКА–«Зенит»

15 тур
25 ноября (воскресенье)

«Спартак-Москва»– 
«Крылья Советов»

«Зенит»–«Ростов»

«Динамо»–«Енисей»

«Краснодар»–«Арсенал»

«Анжи»–«Рубин»

«Локомотив»–«Урал»

«Оренбург»–«Уфа»

«Ахмат» – ПФК ЦСКА

16 тур
2 декабря (воскресенье)

«Оренбург»–«Крылья Советов»

«Ростов»–ПФК ЦСКА

«Енисей»–«Ахмат»

«Арсенал»–«Зенит»

«Рубин»–«Динамо»

«Краснодар»–«Урал»

«Анжи»–«Уфа»

«Спартак-Москва»–«Локомотив»

17 тур
9 декабря (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Ростов»

ПФК ЦСКА–«Енисей»

«Ахмат»–«Арсенал»

«Зенит»–«Рубин»

«Динамо»–«Урал»

«Краснодар»–«Уфа»

«Анжи»–«Спартак-Москва»

«Локомотив»–«Оренбург»

2 0 1 9 г.

18 тур
3 марта (воскресенье)

«Локомотив»–«Крылья Советов»

«Енисей»–«Ростов»

«Арсенал»–ПФК ЦСКА

«Рубин»–«Ахмат»

«Урал»–«Зенит»

«Уфа»–«Динамо»

«Спартак-Москва»–«Краснодар»

«Оренбург»–«Анжи»

19 тур
10 марта (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Енисей»

«Ростов»–«Арсенал»

ПФК ЦСКА–«Рубин»

«Ахмат»–«Урал»

«Зенит»–«Уфа»

«Динамо»–«Спартак-Москва»

«Краснодар»–«Оренбург»

«Анжи»–«Локомотив»

20 тур
17 марта (воскресенье)

«Анжи»–«Крылья Советов»

«Рубин»–«Ростов»

«Арсенал»–«Енисей»

«Урал»–ПФК ЦСКА

«Уфа»–«Ахмат»

«Спартак-Москва»–«Зенит»

«Оренбург»–«Динамо»

«Локомотив»–«Краснодар»

21 тур
31 марта (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Арсенал»

«Ростов»–«Урал»

«Енисей»–«Рубин»

ПФК ЦСКА–«Уфа»

«Ахмат»–«Спартак-Москва»

«Зенит»–«Оренбург»

«Динамо»–«Локомотив»

«Краснодар»–«Анжи»

  22 тур
7 апреля (воскресенье)

«Краснодар»–«Крылья Советов»

«Уфа»–«Ростов»

«Урал»–«Енисей»

«Рубин»–«Арсенал»

«Спартак-Москва»–ПФК ЦСКА

«Оренбург»–«Ахмат»

«Локомотив»–«Зенит»

«Анжи»–«Динамо»

23 тур
14 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Рубин»

«Ростов»–«Спартак-Москва»

«Енисей»–«Уфа»

«Арсенал»–«Урал»

ПФК ЦСКА–«Оренбург»

«Ахмат»–«Локомотив»

«Зенит»–«Анжи»

«Динамо»–«Краснодар»

24 тур
21 апреля (воскресенье)

«Динамо»–«Крылья Советов»

«Оренбург»–«Ростов»

«Спартак-Москва»–«Енисей»

«Уфа»–«Арсенал»

«Урал»–«Рубин»

«Локомотив»–ПФК ЦСКА

«Анжи»–«Ахмат»

«Краснодар»–«Зенит»
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН            ПО ПРОСЬБАМ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

4-Й ТУР

04.08.2018

СКА- 
Хабаровск

Мордовия

Тюмень Краснодар-2

Армавир Тамбов

Нижний  
Новгород

Чертаново

Луч Балтика

Томь Зенит-2

Ротор Сочи

Химки Авангард

Факел Шинник

Сибирь Спартак-2

5-Й ТУР

08.08.2018

Мордовия Сибирь

Тюмень
СКА- 

Хабаровск

Тамбов Краснодар-2

Чертаново Армавир

Нижний  
Новгород

Луч

Томь Балтика

Зенит-2 Сочи

Авангард Ротор

Шинник Химки

Спартак-2 Факел

6-Й ТУР

12.08.2018

Тюмень Мордовия

СКА- 
Хабаровск

Тамбов

Краснодар-2 Чертаново

Луч Армавир

Томь
Нижний  

Новгород

Балтика Сочи

Зенит-2 Авангард

Шинник Ротор

Химки Спартак-2

Факел Сибирь

7-Й ТУР

18.08.2018

Тюмень Сибирь

Тамбов Мордовия

Чертаново
СКА- 

Хабаровск

Луч Краснодар-2

Томь Армавир

Сочи
Нижний  

Новгород

Авангард Балтика

Шинник Зенит-2

Спартак-2 Ротор

Факел Химки

8-Й ТУР

26.08.2018

Тюмень Тамбов

Мордовия Чертаново

СКА- 
Хабаровск

Луч

Краснодар-2 Томь

Армавир Сочи

Нижний  
Новгород

Авангард

Балтика Шинник

Зенит-2 Спартак-2

Ротор Факел

Сибирь Химки

9-Й ТУР

01.09.2018

Тамбов Сибирь

Чертаново Тюмень

Луч Мордовия

Томь
СКА- 

Хабаровск

Сочи Краснодар-2

Авангард Армавир

Шинник
Нижний  

Новгород

Спартак-2 Балтика

Факел Зенит-2

Химки Ротор

10-Й ТУР

08.09.2018

Тамбов Чертаново

Тюмень Луч

Мордовия Томь

СКА- 
Хабаровск

Сочи

Краснодар-2 Авангард

Армавир Шинник

Нижний  
Новгород

Спартак-2

Балтика Факел

Зенит-2 Химки

Сибирь Ротор

11-Й ТУР

15.09.2018

Чертаново Сибирь

Луч Тамбов

Томь Тюмень

Сочи Мордовия

Авангард
СКА- 

Хабаровск

Шинник Краснодар-2

Спартак-2 Армавир

Факел
Нижний  

Новгород

Химки Балтика

Ротор Зенит-2

12-Й ТУР

19.09.2018

Чертаново Луч

Тамбов Томь

Тюмень Сочи

Мордовия Авангард

Шинник
СКА- 

Хабаровск

Краснодар-2 Спартак-2

Армавир Факел

Нижний  
Новгород

Химки

Балтика Ротор

Сибирь Зенит-2

13-Й ТУР

23.09.2018

Луч Сибирь

Томь Чертаново

Сочи Тамбов

Авангард Тюмень

Шинник Мордовия

Спартак-2
СКА- 

Хабаровск

Факел Краснодар-2

Химки Армавир

Ротор
Нижний  

Новгород

Зенит-2 Балтика

14-Й ТУР

30.09.2018

Луч Томь

Чертаново Сочи

Тамбов Авангард

Тюмень Шинник

Мордовия Спартак-2

СКА- 
Хабаровск

Факел

Краснодар-2 Химки

Армавир Ротор

Нижний  
Новгород

Зенит-2

Сибирь Балтика

15-Й ТУР

06.10.2018

Томь Сибирь

Сочи Луч

Авангард Чертаново

Шинник Тамбов

Спартак-2 Тюмень

Факел Мордовия

Химки
СКА- 

Хабаровск

Ротор Краснодар-2

Зенит-2 Армавир

Балтика
Нижний  

Новгород

16-Й ТУР

13.10.2018

Томь Сочи

Луч Авангард

Чертаново Шинник

Тамбов Спартак-2

Тюмень Факел

Мордовия Химки

СКА- 
Хабаровск

Ротор

Краснодар-2 Зенит-2

Армавир Балтика

Сибирь
Нижний  

Новгород

17-Й ТУР

20.10.2018

Сочи Сибирь

Авангард Томь

Шинник Луч

Спартак-2 Чертаново

Факел Тамбов

Химки Тюмень

Ротор Мордовия

Зенит-2
СКА- 

Хабаровск

Балтика Краснодар-2

Нижний  
Новгород

Армавир

18-Й ТУР

24.10.2018

Сочи Авангард

Томь Шинник

Спартак-2 Луч

Чертаново Факел

Тамбов Химки

Тюмень Ротор

Мордовия Зенит-2

СКА- 
Хабаровск

Балтика

Краснодар-2
Нижний  

Новгород

Сибирь Армавир

19-Й ТУР

28.10.2018

Авангард Сибирь

Шинник Сочи

Спартак-2 Томь

Факел Луч

Химки Чертаново

Ротор Тамбов

Зенит-2 Тюмень

Балтика Мордовия

Нижний  
Новгород

СКА- 
Хабаровск

Армавир Краснодар-2

20-Й ТУР

04.11.2018

СКА- 
Хабаровск

Краснодар-2

Мордовия Армавир

Тюмень
Нижний  

Новгород

Тамбов Балтика

Чертаново Зенит-2

Луч Ротор

Томь Химки

Сочи Факел

Авангард Спартак-2

Шинник Сибирь

21-Й ТУР

10.11.2018

Сибирь Мордовия

СКА- 
Хабаровск

Тюмень

4-Й ТУР То Ар а р С б р Ро ор Тю е Ш

ФНЛ. КАЛЕНДАРЬ ИГР СЕЗОНА-2018/19 

1-Й ТУР

17.07.2018

Краснодар-2 Сибирь

1:1

СКА- 
Хабаровск

Армавир

3:0

Мордовия
Нижний  

Новгород

2:2

Тюмень Балтика

4:1

Зенит-2 Тамбов

1:2

Чертаново Ротор

1:1

Луч Химки

0:1

Томь Факел

2:0

Сочи Спартак-2

0:1

Авангард Шинник

1:2

2-Й ТУР

22.07.2018

Краснодар-2
СКА- 

Хабаровск

1:1

Армавир Мордовия

0:1

Нижний  
Новгород

Тюмень

2:1

Балтика Тамбов

1:2

Зенит-2 Чертаново

1:2

Ротор Луч

1:0

Химки Томь

0:1

Факел Сочи

1:2

Спартак-2 Авангард

0:0

Сибирь Шинник

0:2

3-Й ТУР

29.07.2018

СКА- 
Хабаровск

Сибирь

Мордовия Краснодар-2

Тюмень Армавир

Тамбов
Нижний  

Новгород

Чертаново Балтика

Луч Зенит-2

Томь Ротор

Сочи Химки

Авангард Факел

Шинник Спартак-2



11«ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  27 ИЮЛЯ  2018 г. Старты и финиши

21 июля в селе Цаган-Челутай Могойтуйского райо-

на прошел Открытый турнир Агинского Бурятского округа 

по волейболу среди мужских команд на призы памяти Ге-

роя России Андрея Днепровского. Всего приняли участие 

шесть молодежных команд и две команды ветеранов 

из посёлков Агинское и Могойтуй, сёл Ортуй, Цаган-Че-

лутай Могойтуйского района и Номоконово Шилкинского 

района.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ПРАЗДНИК СПОРТА

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ

XVI Спартакиада ВФСО «Динамо», посвященная па-

мяти заслуженного работника МВД СССР ветерана Вели-

кой Отечественной войны полковника милиции в отстав-

ке Х. З. Загдаева, прошла в Агинском 13–14 июля. В этом 

году она приурочена к 300-летию со дня образования 

Российской полиции. Спартакиада памяти Х. З. Загдаева 

проводится с 1988 года. Спортивные соревнования про-

ходят раз в два года и уже давно обрели статус краевых.

СПАРТАКИАДА ВФСО «ДИНАМО»

ВОЛЕЙБОЛ

внутренних дел РФ полковник 
милиции в отставке Цыренжаб 
Мункожаргалов, начальник МО 
МВД России «Агинский» полков-
ник полиции Сокто Эрдынеев.

За зрелищными стартами 
и поединками наблюдали ве-
тераны милиции. Участники 
спартакиады соревновались 
в двенадцати видах спорта: 
легкая атлетика, волейбол, бу-
рятская борьба, гиревой спорт, 
городошный спорт, троеборье 

пятственный подход к высоте. 
При уничтожении очередной за-
сады он геройски погиб от пули 
дудаевского снайпера. Указом 
президента Российской Феде-
рации от 1 декабря 1995 года 
за мужество и героизм, про-
явленные при выполнении во-
инского долга, прапорщику 
Днепровскому Андрею Влади-
мировичу посмертно присво-
ено звание Героя Российской 
Федерации. Медаль «Золотая 
Звезда» вручена матери Героя 

В торжественном открытии 
турнира гостей и участников 
поприветствоал и. о. руководи-
теля администрации Агинского 
Бурятского округа Буянто Бато-
мункуев.

– У Андрея Днепровского 
здесь, в Цаган-Челутае, были 
заложены те качества, которые 
он проявил во время службы, 
во время локальной войны. По-
этому такие турниры, которые 
мы проводим на территории 
Агинского Бурятского округа, 
формируют у нашего молодого 
поколения патриотические, ду-
ховно-нравственные качества. 
В Агинском Бурятском округе 
чтут память об Андрее, гордятся 
им. Пусть этот день запомнит-
ся каждому из вас, пронесите 
через годы ту дружбу, которую 
дает этот командный вид спор-

та – волейбол, – отметил Буянто 
Батомункуев.

Участники и гости спортивно-
го мероприятия почтили память 
Андрея Днепровского минутой 
молчания.

Выпускник Цаган-Челутай-
ской средней школы Андрей 
Днепровский прошел срочную 
службу на Дальнем Востоке 
в войсках правительственной 
связи. Затем окончил школу 
прапорщиков Тихоокеанского 
флота. В 1995 году в звании 
командира отделения флотских 
разведчиков специального на-
значения 165-го десантно-штур-
мового полка Тихоокеанского 
флота был направлен в Чечню. 
При выполнении боевой задачи 
по захвату высоты в районе села 
Гойтен-Юрт в составе развед-
группы Андрей лично уничтожил 
боевиков, обеспечил беспре-

командующим Краснознамен-
ным Тихоокеанским флотом 
адмиралом Владимиром Куро-
едовым…

С малых лет Андрей любил 
волейбол. Поэтому в 1998 году 
был учрежден в селе турнир его 
имени. В этом году он прошел 
в шестнадцатый раз. Сейчас он 
проводится раз в два года.

Среди молодежи победила 
команда п. Агинское, на втором 
месте команда СП «Ортуй», 

на третьем – команда СП «Ца-
ган-Челутай-2» 

Среди ветеранов первыми 
стали представители СП «Ца-
ган-Челутай», серебро – у ко-
манды одноклассников Андрея 
Днепровского из Цаган-Челутая.

Лучшим тренером назван 
Бальжинима Рабданов (п. Агин-
ское), нападающим – Дмитрий 
Василенко (с. Цаган-Челутай), 
защитником – Ринчин Цыден-
жапов (с. Ортуй), разыгрываю-
щим – Тимур Дандаров (п. Агин-
ское), перспективными игро-
ками – Балданов Аюр и Буянто 
Цыреновы (с. Цаган-Челутай).

Цырен БАДМАЕВ

начальников отделений и от-
делов полиций, троеборье за-
местителей, стрельба из та-
бельного оружия, служебное 
троеборье, рукопашный бой, 
семейная эстафета, перетяги-
вание каната. 

По итогам двухдневных со-
стязаний уже в одиннадца-
тый раз убедительную победу 
одержала команда межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Агинский», на пять очков от неё 
отстала команда отделения 
полиции по Дульдургинскому 
району, замкнул тройку призё-
ров отдел полиции по Могойтуй-
скому району.

С л е д у ю щ а я  с п а р т а к и а -
да ВФСО «Динамо» пройдет 
в 2020 году в поселке Могойтуй.

Баир ДАШИЕВ

В этот раз в них участвовало 
шесть команд: МО МВД Рос-
сии «Агинский», отдела поли-
ции по Могойтуйскому району, 
отделения полиции по Дуль-
дургинскому району, МО МВД 
России «Акшинский». Впервые 
в спартакиаде приняли участие 
команды Управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
по Забайкальскому краю и 2-го 
отряда Федеральной противо-
пожарной службы по Забайкаль-
скому краю.

– Ханда Загдаевич Загдаев – 
один из славных сыновей Аги, 
более половины своей жизни по-
святил борьбе с преступностью, 
внес огромный вклад в развитие 
правоохранительных органов, 
воспитал целую плеяду талант-
ливых, мужественных и ответ-
ственных сотрудников полиции. 
Сегодняшняя спартакиада при-
обрела большую популярность 
среди стражей правопорядка. 
Её по праву можно назвать дол-
гожданным праздником спорта, 
дружбы и взаимного общения, – 
такими словами приветствовал 
гостей и участников спартакиа-
ды заместитель председателя 

Правительства Забайкальского 
края – руководитель Админи-
страции Агинского Бурятского 
округа Бато Доржиев.

На открытии спартакиады 
с приветственным словом вы-
ступили первый заместитель 
председателя краевой орга-
низации «Динамо» полковник 
внутренней службы Андрей 
Смолин, дочь Х. З. Загдаева 
Светлана Батожаргалова, за-
служенный сотрудник органов 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
С 25 июня по 1 июля 

в городе Патры (Греция) 
прошло первенство Евро-
пы по стрельбе из лука.

В соревнованиях при-
няли участие 351 чело-
век из 40 стран Европы. 
В составе сборной России 
выступили забайкальские 
лучники.

Первое командное ме-
сто среди юношей в дис-
циплине «Классический 
лук» завоевали Станисла-
ва Черемискина и забай-
кальцы Дамби Дамшаев 
и Сандан Намсараев.

Третье место в дис-
циплине «Классический 
лук» завоевала команда 
девушек, выступающая 
в составе забайкальских 
спортсменок Туяны Бу-
дажаповой и Саяны Да-
шидондоковой, а также 
Виктории Харитоновой 
(Республика Бурятия).

В категории «Блочный 
лук» среди юниоров рос-
сийская команда в составе 
Павла Крылова, Найдара 
Лубсанова (Забайкаль-
ский край) и Андрея Ха-
хуцкого завоевала третье 
место.

Всего на первенстве 
Европы в Греции сборная 
России завоевала семь 
медалей (три золотых, 
одну серебряную и три 
бронзовых) и заняла чет-
вертое место в общеко-
мандном зачете.

Х. З. Загдаев
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ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 СОБЫТИЕ ГОДА

ГРУППА A

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 14 июня 18:00 Россия 5:0 Саудовская 
Аравия Москва, «Лужники»

2 15 июня 15:00 Египет 0:1 Уругвай Екатеринбург

3 19 июня 21:00 Россия 3:1 Египет Санкт-Петербург

4 20 июня 18:00 Уругвай 1:0 Саудовская 
Аравия Ростов-на-Дону

5 25 июня 17:00 Саудовская 
Аравия 2:1 Египет Волгоград

6 25 июня 17:00 Уругвай 3:0 Россия Самара

ГРУППА A: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Уругвай 3 3 0 0 5-0 9

2 Россия 3 2 0 1 8-4 6

3 Саудовская Аравия 3 1 0 2 2-7 3

4 Египет 3 0 0 3 2-6 0

ГРУППА B

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 15 июня 18:00 Марокко 0:1 Иран Санкт-Петербург

2 15 июня 21:00 Португалия 3:3 Испания Сочи

3 20 июня 15:00 Португалия 1:0 Марокко Москва, «Лужники»

4 20 июня 21:00 Иран 0:1 Испания Казань

5 25 июня 21:00 Иран 1:1 Португалия Саранск

6 25 июня 21:00 Испания 2:2 Марокко Калининград

ГРУППА B: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Испания 3 1 2 0 6-5 5

2 Португалия 3 1 2 0 5-4 5

3 Иран 3 1 1 1 2-2 4

4 Марокко 3 0 1 2 2-4 1

ГРУППА C

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 16 июня 13:00 Франция 2:1 Австралия Казань

2 16 июня 19:00 Перу 0:1 Дания Саранск

3 21 июня 15:00 Франция 1:0 Перу Екатеринбург

4 21 июня 18:00 Дания 1:1 Австралия Самара

5 26 июня 17:00 Дания 0:0 Франция Москва, «Лужники»

6 26 июня 17:00 Австралия 0:2 Перу Сочи

ГРУППА C: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Франция 3 2 1 0 3-1 7

2 Дания 3 1 2 0 2-1 5

3 Перу 3 1 0 2 2-2 3

4 Австралия 3 0 1 2 2-5 1

ГРУППА D

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

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

2 16 июня 22:00 Хорватия 2:0 Нигерия Калининград

3 21 июня 21:00 Аргентина 0:3 Хорватия Нижний Новгород

4 22 июня 18:00 Нигерия 2:0 Исландия Волгоград

5 26 июня 21:00 Нигерия 1:2 Аргентина Санкт-Петербург

6 26 июня 21:00 Исландия 1:2 Хорватия Ростов-на-Дону

ГРУППА D: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Хорватия 3 3 0 0 7-1 9

2 Аргентина 3 1 1 1 3-5 4

3 Нигерия 3 1 0 2 3-4 3

4 Исландия 3 0 1 2 2-5 1

ГРУППА E

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 17 июня 15:00 Коста-Рика 0:1 Сербия Самара

2 17 июня 21:00 Бразилия 1:1 Швейцария Ростов-на-Дону

3 22 июня 15:00 Бразилия 2:0 Коста-Рика Санкт-Петербург

4 22 июня 21:00 Сербия 1:2 Швейцария Калининград

5 27 июня 21:00 Сербия 0:2 Бразилия Москва, «Спартак»

6 27 июня 21:00 Швейцария 2:2 Коста-Рика Нижний Новгород

ГРУППА E: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Бразилия 3 2 1 0 5-1 7

2 Швейцария 3 1 2 0 5-4 5

3 Сербия 3 1 0 2 2-4 3

4 Коста-Рика 3 0 1 2 2-5 1

ГРУППА F

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 17 июня 18:00 Германия 0:1 Мексика Москва, «Лужники»

2 18 июня 15:00 Швеция 1:0 Южная Корея Нижний Новгород

3 23 июня 18:00 Германия 2:1 Швеция Сочи

4 23 июня 21:00 Южная Корея 1:2 Мексика Ростов-на-Дону

5 27 июня 17:00 Южная Корея 2:0 Германия Казань

6 27 июня 17:00 Мексика 0:3 Швеция Екатеринбург

ГРУППА F: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Швеция 3 2 0 1 5-2 6

2 Мексика 3 2 0 1 3-4 6

3 Южная Корея 3 1 0 2 3-3 3

4 Германия 3 1 0 2 2-4 3

Российские футболисты уступили по пенальти 
хорватам и не пробились в полуфинал. Но в на-
ших глазах они – не проигравшие, а триумфаторы 
чемпионата мира.

Но для абсолютного большинства из нас с вами 
обнаружить национальную команду в компании 
семи лучших сборных планеты, неделю и еще 
три часа считаться им ровней, восемь минут 
находиться одной ногой в полуфинале – все это 
произошло впервые в жизни, все это – новый 
опыт и новые ощущения. Мы же не бразильцы, 
которые вылетают из четвертьфинала в третий 

раз за двенадцать лет, не французы, для кото-
рых это привычная стадия. Нам одна восьмая-то 
казалась потолком, вершиной. Но тут случилось 
дополнительное время, за ним целый «допол-
нительный матч», у того снова дополнительное 
время…

Согласитесь, после того как я, ты, он, она, вме-
сте целая страна несколько месяцев убеждали 
себя, что последним выступлением сборной Рос-
сии на ЧМ наверняка станет матч с порядковым 
номером 33, а она доигралась до 60-го с претен-
зией на 62-й и, автоматически, шестьдесять еще 

какой-нибудь, нашу команду можно назвать как 
минимум моральной победительницей. Бывают 
в спорте «чемпионы без короны». Скажем, шах-
матисты, сыгравшие матч на первенство мира 
с хранителем титула вничью, что по регламенту 
означает поражение. Российская сборная фор-
мально тоже не проиграла – она уступила дорогу 
классному сопернику, чуть хуже пробив 11-ме-
тровые. Но в наших глазах, да наверное, и всего 
мира, команда Станислава Черчесова стала три-
умфатором этого выдающегося чемпионата. Она 
сама за три недели стала выдающейся.

ТЕПЕРЬ МУНДИАЛЬ 
СТАЛ ИСТОРИЕЙ
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СОБЫТИЕ ГОДА

Футбол

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

ГРУППА G

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 18 июня 18:00 Бельгия 3:0 Панама Сочи

2 18 июня 21:00 Тунис 1:2 Англия Волгоград

3 23 июня 15:00 Бельгия 5:2 Тунис Москва, «Спартак»

4 24 июня 15:00 Англия 6:1 Панама Нижний Новгород

5 28 июня 21:00 Англия 0:1 Бельгия Калининград

6 28 июня 21:00 Панама 1:2 Тунис Саранск

ГРУППА G: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Бельгия 3 3 0 0 9-2 9

2 Англия 3 2 0 1 8-3 6

3 Тунис 3 1 0 2 5-8 3

4 Панама 3 0 0 3 2-11 0

ГРУППА H

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 19 июня 15:00 Польша 1:2 Сенегал Москва, «Спартак»

2 19 июня 18:00 Колумбия 1:2 Япония Саранск

3 24 июня 18:00 Япония 2:2 Сенегал Екатеринбург

4 24 июня 21:00 Польша 0:3 Колумбия Казань

5 28 июня 17:00 Япония 0:1 Польша Волгоград

6 28 июня 17:00 Сенегал 0:1 Колумбия Самара

ГРУППА H: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

1 Колумбия 3 2 0 1 5-2 6

2 Япония 3 1 1 1 4-4 4

3 Сенегал 3 1 1 1 4-4 4

4 Польша 3 1 0 2 2-5 3

1/8 ФИНАЛА, ПЛЕЙ-ОФФ

№ Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1 1/8F 30 июня 17:00 Франция 4:3 Аргентина Казань

2 1/8F 30 июня 21:00 Уругвай 2:1 Португалия Сочи

3 1/8F 1 июля 17:00 Испания 1:1 (3:4) Россия Москва, «Лужники»

4 1/8F 1 июля 21:00 Хорватия 1:1 (3:2) Дания Нижний Новгород

5 1/8F 2 июля 17:00 Бразилия 2:0 Мексика Самара

6 1/8F 2 июля 21:00 Бельгия 3:2 Япония Ростов-на-Дону

7 1/8F 3 июля 17:00 Швеция 1:0 Швейцария Санкт-Петербург

8 1/8F 3 июля 21:00 Колумбия 1:1 (3:4) Англия Москва, «Спартак»

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ, ПЛЕЙ-ОФФ

№ Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1 1/4F 6 июля 17:00 Уругвай 0:2 Франция Нижний Новгород

2 1/4F 6 июля 21:00 Бразилия 1:2 Бельгия Казань

3 1/4F 7 июля 17:00 Швеция 0:2 Англия Самара

4 1/4F 7 июля 21:00 Россия 2:2 (3:4) Хорватия Сочи

ПОЛУФИНАЛЫ И ФИНАЛ

Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1/2F 10 июля 21:00 Франция 1:0 Бельгия Санкт-Петербург

1/2F 11 июля 21:00 Хорватия 2:1 Англия Москва, «Лужники»

F(3-4) 14 июля 17:00 Бельгия 2:0 Англия Санкт-Петербург

Финал 15 июля 18:00 Франция 4:2 Хорватия Москва, «Лужники»

СОБЫТИЕ ГОДА

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

Сборная России сыграла на чемпи-
онате пять матчей, а на поле в ее со-
ставе выходили 19 футболистов. Лишь 
четверо из них провели все встречи 
без замен: Акинфеев, Кутепов, Игна-
шевич и Зобнин. Еженедельник «Фут-
бол» выставляет оценки за ЧМ-2018, 
не забывая, что он был лучшим в исто-
рии сборной России.

Игорь АКИНФЕЕВ – 8,5  
Матчей: 5 (510 минут). Голов/сейвов: – 
7/15 

Капитан и один из героев турнира. В вину 
ему можно поставить только пропущенный 
гол в матче с Испанией. Но в той же игре 
Акинфеев спас множество раз, в том чис-
ле и в серии пенальти. Закрепил за собой 
статус лучшего вратаря в истории сборной 
России.

Юрий ЖИРКОВ – 8,0  
Матчей: 3 (221). Голов/передач: 0/0 

Еще раз подтвердил, что более крут как 
защитник, чем как игрок средней линии. 
Выйдя на поле с травмой в матче против 
Египта, практически выключил Салаха. 
В остальных играх был надежен на фланге 
в обороне и опасно подключался в атаку.

Илья КУТЕПОВ – 8,0  
Матчей: 5 (510). Голов/передач: 0/0 

Открытие ЧМ-2018. Никто не думал, что 
у сборной России есть такой приличный 
центральный защитник. Проблемы были 
только в матче против Уругвая. Кутепова 
заметили в западных клубах, и прежде всего 
в Италии.

Сергей ИГНАШЕВИЧ – 8,0  
Матчей: 5 (510). Голов/передач: 0/0 

Идеальное прощание с карьерой. Про-
вел без замен все 5 матчей и в 38 лет выгля-
дел в них одним из лучших. Пара незначи-
тельных ошибок не испортила впечатления. 
Жаль, что на полный сезон ЦСКА он уже 
не нужен, а продолжать не в топ-клубе – 
не уровень Игнашевича.

Марио ФЕРНАНДЕС – 8,0  
Матчей: 5 (472) Голов/передач: 1/1 

Один из лучших игроков в матче с Испа-
нией, через него сборная часто выходила 
в атаку. «Привез» первый гол с Хорватией, 
потом сравнял счет в дополнительное 
время и смазал послематчевый пенальти. 
Сумел обратить на себя внимание испан-
ских клубов.

Федор КУДРЯШОВ – 7,5  
Матчей: 4 (335) Голов/передач: 0/0 

Сначала действовал как один из цен-
тральных игроков обороны, потом – как ле-
вый защитник. Ошибался, но все исправлял 
старанием и работоспособностью. В целом 
как сменщик Жиркова был очень неплох.

Игорь СМОЛЬНИКОВ – 5,5  
Матчей: 1 (36) Голов/передач: 0/0 

Перегорел психологически. За 36 минут 
матча с Уругваем допустил, чтобы с его 
фланга пришел гол, получил две желтые 
карточки, был удален. А если бы Марио 
получил травму, готов ли он был выйти 
на поле? Не факт.

Владимир ГРАНАТ – 7,5  
Матчей: 1 (75) Голов/передач: 0/0 

Сначала проиграл в старте конкуренцию 
Кутепову, но появился на поле, когда надо 
было укрепить центр обороны в матче с ис-
панцами. Справился на отлично. Но не факт, 
что был бы хорош в схеме с четырьмя за-
щитниками.

Роман ЗОБНИН – 8,5  
Матчей: 5 (510) Голов/передач: 0/1 

Еще одно открытие ЧМ-2018. Имеет 
хорошие шансы уехать в большой запад-
ный клуб. Провел очень ровно все матчи, 

а его работоспособность поражала всех 
иностранных экспертов, которые ранее 
не знали этого спартаковского игрока.

Далер КУЗЯЕВ – 8,0  
Матчей: 5 (304) Голов/передач: 0/0 

Перед стартом турнира, кажется, не был 
готов на все 100 процентов, поэтому усту-
пил место Газинскому. Потом набрал опти-
мальную форму и качественно отработал 
во всех играх в обороне. А вот в атаке дей-
ствовал не так классно, как умеет.

Александр ГОЛОВИН – 8,5  
Матчей: 4 (402) Голов/передач: 1/2 

Эффектной игрой с Саудовской Аравией 
взорвал инфопространство. Но обратил 
на себя внимание и соперников и в следу-
ющих матчах был уже не столь ярок, плюс 
схватил ненужную желтую карточку. Все 
равно должен уехать в топ-клуб.

Юрий ГАЗИНСКИЙ – 7,5  
Матчей: 4 (266) Голов/передач: 1/0 

Забил первый и очень важный гол 
ЧМ-2018 и успокоил команду. Хорошо 
провел матч с Египтом, а потом прова-
лился с Уругваем и проиграл конкуренцию 
Кузяеву.

Александр ЕРОХИН – 7,5  
Матчей: 2 (89) Голов/передач: 0/0 

За 89 минут игрового времени успел 
поменять четыре позиции в полузащите. 
Везде действовал более-менее успешно, 
но героем не стал ни в матче с Испанией, 
ни с Хорватией. Хотя шансы были.

Денис ЧЕРЫШЕВ – 8,5  
Матчей: 5 (304) Голов/передач: 4/0 

Неожиданный главный бомбардир сбор-
ной России. Техника атакующих действий – 
на высоте. Все голы – топ-уровня. Если бы 
еще так же отлично отрабатывал в обороне, 
был бы лучшим игроком Восточной Европы.

Александр САМЕДОВ – 7,5  
Матчей: 5 (359) Голов/передач: 0/0 

Провел хороший турнир, в обороне очень 
здорово помогал Фернандесу. Но из двад-
цати его навесов точных оказалось всего 
шесть. Зато одна из подач Самедова с угло-
вого привела к пенальти в ворота Испании.

Алан ДЗАГОЕВ – 8,0  
Матчей: 2 (42) Голов/передач: 0/1 

Сумел восстановиться после травмы, 
полученной в стартовом матче. Появился 
на поле в самый важный момент игры 
с Хорватией и успел сделать спасительную 
голевую передачу на Фернандеса.

Алексей МИРАНЧУК – 6,0  
Матчей: 1 (60) Голов/передач: 0/0 

Получил свой шанс в матче с Уругваем, 
но не использовал его. Не провалился, 
однако и не предпринимал ничего, чтобы 
потеснить из состава Головина, Черышева 
или Самедова. Возможно, дело прежде 
всего в психологии.

Артем ДЗЮБА – 8,5  
Матчей: 5 (333) Голов/передач: 3/2 

Лидер сборной на поле и вне его. Бо-
ролся за каждый мяч. Забил в трех играх 
три разных по стилю гола, сделал важный 
пенальти с Испанией. Провел сильный 
турнир, заслужил интерес хороших клубов. 
Но в 29 лет за него не заплатят тех денег, что 
просит «Зенит».

Федор СМОЛОВ – 6,5  
Матчей: 5 (219) Голов/передач: 0/0 

Оказался жертвой завышенных ожида-
ний. С Саудовской Аравией игра не пошла, 
а в матчах с Испанией и Хорватией больше 
был занят оборонительными функциями. 
Если бы не неудачный пенальти, мог бы 
считать ЧМ-2018 пусть и не блестящим, 
то хотя бы сносным.

Андрей ВДОВИН 

КТО И КАК ПРОВЕЛ ЧМ-2018 В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ
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В ОЖИДАНИИ ТУРНИРА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО БУРЯТСКОЙ БОРЬБЕ БАРИЛДААН

На заседании оргкомитета 
было рассмотрено и утверж-
дено положение XIV Чемпио-
ната. По предложению спор-
тивного актива округа в этот 
раз в него внесены изменения 
и дополнения в части весовых 
категорий. Допущены юноши 
2001 г. р. и младше. Весовые 
категории у юношей: до 45, 55, 
65, 75 и свыше 75 килограммов. 
Весовые категории у мужчин: 
63, 75, 92 и свыше 92 кило-
граммов. По окончании основ-
ных соревнований проводится 
абсолютное первенство среди 
юношей и мужчин. Форма одеж-
ды: головной убор, шуудаг, пояс 

В администрации Агинского Бурятского округа со-

стоялось заседание организационного комитета по под-

готовке и проведению Открытого чемпионата Забайкаль-

ского края по бурятской борьбе барилдаан «Большой 

приз Алханая». Это одно из самых популярных спор-

тивных мероприятий, которое проводится у подножия 

священного Алханая ежегодно вот уже на протяжении 

14 лет. День приезда участников соревнований – 3 авгу-

ста, начало соревнований и торжественная церемония 

открытия – 4 августа.

и мягкая обувь, каждый участник 
должен иметь своего секундан-
та в национальной одежде.

Как отметил заместитель 
председателя Правительства 
Забайкальского края – руково-
дитель администрации Агин-
ского Бурятского округа Бато 
Доржиев, турнир «Большой приз 
Алханая» положил начало воз-
рождению бурятской борьбы. 

II ТУРНИР – 2006 ГОД
Приняли участие 50 силь-

нейших борцов округа. Главный 
приз турнира – автомобиль 
ВАЗ-2114. В финале встре-
тились мастер спорта Зориг 
Жамбалов из Догоя и чемпион 
международного фестиваля 
«Алтаргана-2006» в весовой 
категории свыше 75 кг Цыбик 
Максаров из села Урда-Ага. 
Победителем стал Цыбик Мак-
саров.

III ЧЕМПИОНАТ – 2007 ГОД
С этого года чемпионат Агин-

ского Бурятского автономного 
округа по бурятской борьбе 
барилдаан «Большой приз Ал-
ханая» стал открытым. В нем 
приняли участие 47 спортсме-
нов из 16 команд. Соревнования 
прошли в двух весовых катего-
риях: до 75 и свыше 75 кило-
граммов. Чемпионами турнира 
стали мастер спорта России, 
многократный победитель пер-
венства округа Дондок Дылы-
ков из Хара-Шибири (в весе 
до 75 килограммов) и мастер 
спорта России по вольной борь-
бе Зориг Жамбалов из с. До-
гой (свыше 75 килограммов). 
Звание абсолютного чемпиона 
во второй раз завоевал Цыбик 
Максаров, ставший обладате-
лем главного приза – автомо-
биля ВАЗ-21074.

V ЧЕМПИОНАТ – 2009 ГОД
Приняли участие 87 борцов 

Агинского округа и Монголии. 
В весе до 63 килограммов чем-
пионом стал Мунко Табутаров 
(Селенгинский район Респу-
блики Бурятия), до 75 кило-
граммов – Баатарай Батжаргал 
(Монголия). В категории свыше 
75 килограммов схватку вы-
играл Дондогой Цогзолдорж 
(Монголия), трехкратный чем-
пион «Алтарганы». Он же стал 
победителем абсолютного пер-
венства.

VI ЧЕМПИОНАТ – 2010 ГОД
Чемпионами в весовых кате-

гориях стали: до 63 килограм-
мов – Батор Дагбаев, Будулан, 
до 75 килограммов – Мунко 
Табутаров, Селенгинский рай-
он Республики Бурятия, свы-
ше 75 килограммов – Цыбик 
Максаров, Агинский район. 
В абсолютном первенстве уча-
ствовали 16 борцов, победу уже 
в четвертый раз одержал Цыбик 
Максаров.

VII ЧЕМПИОНАТ – 2011 ГОД
Турнир собрал 92 борца 

из Агинского округа, Бурятии, 
Монголии, бурятской диаспоры 
в Китае. В весе до 63 килограм-
мов звание чемпиона завоевал 
Солбон Цыбиков (Зуткулей), 
в весе до 75 килограммов – Дор-
жи Бальжинимаев (Хара-Ши-

борьбы со всех районов этни-
ческой Бурятии, были приняты 
единые правила и определено 
основное время поединка – пять 
минут. Если же в основное время 
не определится победитель, 
выделяется дополнительная 
минута с захватом за шуудаг 
до тех пор, пока один из борцов 
не коснется земли.

Чемпионами самого первого 
турнира стали мастер спорта 
международного класса Баир 
Базаров (с. Челутай) и Зориг 
Жамбалов (с. Догой). В фина-
ле абсолютного первенства 
сошлись Баир Базаров и Вла-
димир Дагбаев, спортсмен 
из Бурятии. Победа и звание 
абсолютного чемпиона I Турнира 
по бурятской борьбе барилдаан 
«Большой приз Алханая» доста-
лись улан-удэнцу.

IV ЧЕМПИОНАТ – 2008 ГОД
В с е г о  п р и н я л и  у ч а с т и е 

89 борцов из Аги, Читинской 
области и Бурятии, выступил 
борец из Монголии Дондогой 
Цогзолдорж. Победу в этот 
день праздновали Бато Дара-
ев из Судунтуя (60 килограм-
мов), Баир Базаров из Челутая 
(75 килограммов) и Дондогой 
Цогзолдорж (свыше 75 кило-
граммов), ставший абсолют-
ным чемпионом «Алтарга-
ны-2008». Его участие придало 
«Большому призу Алханая» 
статус международного. В фи-
нале абсолютного первен-
ства встретились те же Зориг 
Жамбалов и Цыбик Максаров, 
и опять Алханай благоволил 
Цыбику Максарову. Он увез 
с собой корону победителя 
и автомобиль ВАЗ-21074.

С каждым разом он собирает 
всё больше участников не толь-
ко из Агинского округа, Забай-
кальского края, Республики 
Бурятия, но и из других регио-
нов, а также из дружественной 
Монголии. В прошлом году 
в нем приняли участие рекорд-
ное количество спортсменов – 
170 человек. Тогда решением 
организационного комитета 
в положение чемпионата впер-
вые были включены пять юно-
шеских весовых категорий, 
чтобы привлечь в борцовские 
поединки молодежь. В этом 
году среди взрослых появились 
две категории в тяжелом весе – 
92 и свыше 92 килограммов. 
Интерес к национальной борьбе 
растёт.

I ТУРНИР – 2005 ГОД
Турнир берет свое начало 

с 2005 года, когда на науч-
но-практической конференции, 
прошедшей по инициативе гла-
вы администрации Агинского 
Бурятского автономного округа 
Б. Б. Жамсуева, собравшей тео-
ретиков и практиков бурятской 
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО БУРЯТСКОЙ БОРЬБЕ БАРИЛДААН

бирь). Среди тяжеловесов рав-
ных не было Батору Цырен-
жапову (Догой). Абсолютным 
чемпионом турнира стал Зориг 
Жамбалов. В финале абсолют-
ного первенства Жамбалов 
победил монгольского борца 
Цогзолдоржа Дондогын.

VIII ЧЕМПИОНАТ – 2012 ГОД
В соревнованиях приня-

ли участие 107 спортсменов. 
В весе до 63 килограммов луч-
шим стал борец Базар Жалсапов 
из Челутая, до 75 килограммов – 
Батор Базаров. В категории 
выше 75 килограммов первое 
место занял Цыбик Максаров 
из Урдо-Аги. Он же одолел 
соперника в абсолютном пер-
венстве и стал пятикратным 
победителем турнира.

IX ЧЕМПИОНАТ – 2013 ГОД
На ковер Алханая вышли 

110 борцов. В весе до 63 кило-
граммов победил 19-летний 
борец из Дульдурги Александр 
Бродягин. Чемпионом в весе 

до 75 килограммов стал Алек-
сандр Рабданов (Гунэй), среди 
тяжеловесов – Цыбик Максаров 
(Урдо-Ага). Он же в шестой раз 
стал победителем абсолютного 
первенства, получив в качестве 
подарка за победу мини-трактор.

X ЧЕМПИОНАТ – 2014 ГОД
В 2014 году чемпионат со-

брал 108 борцов. Приехали 
помериться силами на зеленом 
ковре Алханая спортсмены 
из Бурятии и борцы из Восточ-
ного аймака Монголии. В весо-
вой категории до 63 килограм-
мов звание чемпиона завоевал 

золдорж занял третью ступень 
пьедестала, Зорик Жамбалов 
в схватке за золотую медаль 
чемпионата в своей весовой 
категории буквально вырвал 
победу у Цыбика Максарова, 
но до финала абсолютного пер-
венства дойти не смог, проиграв 
своему основному соперни-
ку Цогзолдоржу. В финальной 
схватке за «Большой приз Алха-
ная» – 150 тысяч рублей – встре-
тились Цыбик Максаров и Дон-
догой Цогзолдорж. И на этот раз 
удача не оставила Цыбика, и он 

молодой борец Болот Ванчиков 
из села Амитхаша. Артем Рад-
наев из Бурятии взял пальму 
первенства в весовой категории 
до 75 килограммов. В финале 
тяжеловесов встретились трое 
сильнейших борцов – Цыбик 
Максаров, Зорик Жамбалов 
и Дондогийн Цогзолдолж. Цог-

блики Бурятия. Чемпионами 
в категориях стали: 63 кило-
грамма – Баясхалан Очиров 
(Республика Бурятия), 75 кило-
граммов – Намжил Цыденжапов 
(Хара-Шибирь), свыше 75 ки-
лограммов – Цыбик Максаров 
(Урдо-Ага). Он же в восьмой 
раз завоевал титул абсолютно-
го чемпиона турнира, победив 
в финальной схватке Балдана 
Цыжипова из Ага-Хангила.

XII ЧЕМПИОНАТ – 2016 ГОД
Приняли участие около 

70 борцов. Зорикто Занданба-

в седьмой раз завоевал титул 
абсолютного чемпиона турнира.

XI ЧЕМПИОНАТ – 2015 ГОД
В турнире приняли участие 

97 борцов, которые представ-
ляли четыре команды. Из них 
три команды муниципальных 
районов Агинского Бурятского 
округа, одна команда Респу-

борьбе Цыбику хватило двух ми-
нут, чтобы одолеть соперника. 
В финале абсолютного первен-
ства снова, как и в предыдущие 
годы, встретились извечные 
соперники – Зорик Жамбалов 
из Догоя и урдо-агинец Цыбик 
Максаров, который в девятый 
раз за всю историю турнира стал 
абсолютным чемпионом.

XIII ЧЕМПИОНАТ – 2017 ГОД
Чемпионами среди мужчин 

стали: до 63 килограммов – 
Буянто Жалсанов (Челутай); 
до 75 килограммов – Арсалан 

заров из Челутая в финале про-
играл Константину Цыренову 
из Бурятии. В весовой категории 
до 75 килограммов чемпио-
ном стал двадцатитрехлет-
ний борец Арсалан Будажапов 
из Цокто-Хангила. В финальной 
схватке тяжеловесов встрети-

лись Цыбик Максаров и чемпион 
мира и трехкратный чемпион 
Европы по боевому самбо Баир 
Омоктуев из Республики Буря-
тия. Опытному в национальной 

чемпион среди юношей – Аюша 
Аюшиев (Кижингинский рай-
он). Несмотря на серьезную 
конкуренцию, а в абсолютном 
первенстве принимали участие 
16 борцов, Цыбик уверенно до-
шел до финала, где встретился 
с еще одним сильнейшим бор-
цом – Зориком Жамбаловым 
из Догоя – и в десятый раз 
выиграл титул абсолютного 
чемпиона.

Фото Елены Плотниковой 
и Сергея Доржиева

Бадмаев (Дульдурга); до 70 ки-
лограммов – Тимур Жалсанов 
(Цаган-Оль); свыше 70 кило-
граммов – Жамсо Банзарак-
цаев (Агинское). Абсолютный 

Будажапов (Цокто-Хангил); свы-
ше 75 килограммов – Батор Цы-
ренжапов (Догой); среди юно-
шей: до 40 килограммов – Батор 
Цыденжапов (Кижингинский 
район); до 50 килограммов – 
Буянто Сультимов (Будалан); 
до 60 килограммов – Элбэк 

Цыбик Максаров выигрывал и трактор
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СУПЕРМАРАФОН-2018

«СУПЕРМАРАФОНЦЫ» 
СОВЕРШИЛИ МАРШ-БРОСОК

Без этапа туристической направленности предста-

вить себе «Молодежный супермарафон» стало сложно. 

В прошлом году участники проверяли себя в трехднев-

ном походе до озера Арахлей. В этот раз команды про-

ходили соревновательные этапы в лагере «Жемчужина» 

на реке Кручина.

В конкурсе «Обустройство 
бивуака» лучшими стали пред-
ставители сборной молодых 

тельный разрушенный мост», 
«Бабочку», «Лианы» и «Путь кон-
трабандиста», победителями 
стали представители команды 
администрации. Эта же коман-
да, используя альпинистское 
снаряжение, быстрее всех пе-
реправилась через овраг по на-
тянутым перилам.

Взаимовыручка и взаимопо-
нимание – вот те черты харак-
тера, которые стали главны-
ми помощниками участников 
в прохождении всех этапов 
марш-броска. А полученные 
во время соревнования навыки 
оказались очень полезны для 
команд.

День завершился награж-
дением призеров и победите-

Утром 30 июня спокойный 
берег реки запестрел палатка-
ми, в лагере зазвучали голоса 
спортсменов – молодежи, ра-
ботающей в различных органи-
зациях и предприятиях города: 
Сбербанк, Россельхозбанк, 
ТГК-14, Читаэнергосбыт, ад-
министрация города, Совет 
молодых госслужащих, Краевая 
клиническая больница, Центр 
гигиены и эпидемиологии, Пен-
сионный фонд, ЗабЖД.

На построение вышли десять 
команд, от главного судьи Ге-
оргия Цирельникова капитаны 
получили маршрутные листы.

Участники в течение дня со-
ревновались в восьми этапах. 
В одних конкурсах от команд 
требовалась ловкость и быстро-
та, в других – скорость и спор-
тивность, в третьих – туристиче-
ский опыт и наблюдательность.

Все этапы были направлены 
на обучение навыкам, необхо-
димым в чрезвычайных и экс-
тремальных ситуациях. Пре-
жде всего это касается этапов 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» и «Ориентирование 
на местности».

Быстрее всего с заданием 
по изготовлению носилок, ока-
занию медпомощи и перено-
ске условно пострадавшего 

ющихся конкурсов для участ-
ников стал рафтинг. Командам 
предстояло на шестиместном 
рафте преодолеть отрезок реки 
с установленными тремя во-
ротами по течению и против 
течения. Слаженные действия 
и четкое прохождение через во-

справилась команда «Читаэ-
нергосбыт». В одном из самых 
физически тяжелых этапов, 
где требовалось найти пять 
контрольных пунктов, передви-
гаясь по сильно пересеченной 
местности, победила команда 
Пенсионного фонда.

Одним из самых запомина-

рота позволили команде адми-
нистрации города стать лучшей 
на этом этапе.

Более спокойными этапами 
стали «Вязка туристических 
узлов» и «Решение задач на ло-
гику». Здесь равных не было 
команде Сбербанка, которая 
быстрее всех справилась с за-
даниями.

госслужащих. Спортсмены заго-
товили дрова, разожгли костер 
и вскипятили литр воды за ре-
кордно короткое время, поразив 
своей скоростью судей.

На веревочной полосе пре-
пятствий, которая включала «Пе-

лей. Самые смелые команды 
под аплодисменты участников 
представили творческие ви-
зитки.

По итогам восьми этапов 
марш-броска третье место 
заняла команда Сбербанка, 
второе – администрация Читы. 
Победила команда ТГК-14.

Все участники поблагодари-
ли организаторов за замеча-
тельное мероприятие, зарядив-
шее всех участников бодростью 
и позволившее достичь главную 
цель любых соревнований – 
сплочение команд.

До встречи на следующем 
этапе «Молодежного суперма-
рафона»!

Любовь ОЖЕГОВА 
Фото участников 
и организаторов 
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КАК ШКОЛА БОКСА 
В ХАРАНОРЕ ЖИВЁТ

«В 1998 году я начал вести 
в посёлке бокс, раньше его 
здесь не было никогда. Вот уже 
20 лет как занимаюсь с ребя-
тами. В честь юбилея сегод-
ня проводим показательные 
выступления. Руководители 
Харанорского разреза Георгий 
Циношкин и Алексей Самойлен-
ко помогают нам развиваться, 
поддерживают школу. От них 
идёт огромная помощь. За эти 
годы мои мальчишки завоевали 
679 золотых медалей, некото-
рые привезли из Владикавказа, 
Сочи, Дагестана. Я вырастил 
пока одного мастера спорта – 
Эльдара Мудаева – и 12 кан-
дидатов в мастера спорта. 
Ребята так хорошо дерутся, дух 
захватывает», – рассказал тре-
нер по боксу Шерловогорской 
детско-юношеской спортивной 
школы № 1 Александр Тимо-
феев.

С января 2018 года его ребята 
завоевали 29 золотых медалей. 
Тимофеев сказал, что в благо-
дарность за отношение разреза 
к школе он делает своих вос-
питанников самыми лучшими, 
чтобы «не стыдно было в глаза 
смотреть». Сделать из ребёнка 
бойца сложно, воспитывать 
его приходится строго – это 
кредо наставника. За два про-
гула занятий без уважительной 
причины тренер исключает 
из секции – пренебрежение 
не прощается. Занимаются 
юные бойцы ежедневно, хоть 
наставник и работает на ос-
новной работе – ремонтирует 
тепловозы.

Тимофеев в детях воспиты-

Сибирская угольная энергетическая компания даёт 

посёлку Шерловая Гора не только работу, но и уделяет 

большое внимание социальным программам, постоянно 

строит новые спортивные и детские площадки, помо-

гает развивать спорт. Именно благодаря Харанорскому 

разрезу в посёлке появилась школа бокса. Её двадцати-

летие отмечали воспитанники и тренеры вместе с компа-

нией 20 июля.

вает не только воинский дух, 
дисциплину, но и честность. 
Тренер хочет, чтобы его подо-
печные никогда никого не об-
манывали. Ещё одно его кредо: 
«Надо не количеством брать, 
а качеством, всегда так говорю».

В серьёзности подготовки 
воспитанников сомневаться 
не приходится – доказатель-
ство тому десятилетняя Вале-
рия Ситникова. Талант девочки 
оценил всемирно известный 
российский боксёр и депутат 
Государственной Думы России 
Николай Валуев. Он выделил её 
из всех ребят, которые во время 
его зимнего визита в посёлок 
Шерловая Гора показывали своё 
мастерство. Он отметил, что она 
будущая чемпионка и сказал: 
«Я такого нигде не видел».

Лера рассказала нам о своих 
боевых буднях и о заветной 
мечте. Она пришла в бокс всего 
год назад – раньше посещала 
многие кружки, но всё казалось 

События и люди

БОКС                 СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

не тем, пока не познакомилась с 
этим видом спорта. Побеждает 
на соревнованиях всегда, иначе 
«незачем на ринг выходить». 
Иногда пары для боя не находит-
ся, приходится вставать в спар-
ринг с мальчиками, потому что 
девочки в боксе – редкость, 

тренеру: «Я в бокс пришёл 
в 11 лет, а в 10 классе выполнил 
норматив кандидата мастера 
спорта в зоне Сибири и Даль-
него Востока. Стал тренировать 
ребятишек здесь. Сейчас меня 
уже приглашают судить моло-
дых спортсменов. Я благодарен 
своему тренеру Александру 
Тимофееву, который дал мне 
все свои знания. Уважаю его, 
потому что он не останавлива-
ется на достигнутом и выращи-
вает уже не первое поколение 
профессионалов. Бокс – это 
спорт сильных и мужественных 
людей, здесь характер стальной 
должен быть, кто слабый, тот 

представители СУЭК приехали 
поздравить спортивную школу.

«Школу бокса мы поддержи-
ваем от самых её истоков. Мо-
тивация простая – здесь наши 
ребятишки растут, занимаются, 
достигают больших результатов 
в боксе. У детей должно быть 
какое-то занятие, поэтому мы 
поддерживаем футбол, во-
лейбол, баскетбол – все спор-
тивные начинания. Стараемся 
отправлять ребятишек на сорев-
нования, покупаем им форму, 
ремонтируем залы», – заметил 
технический директор, первый 
заместитель генерального ди-
ректора Харанорского разреза 
Алексей Самойленко.

Чтобы в очередной раз под-
держать школу бокса, на юбилей 
компания приехала не с пусты-
ми руками. Всем выдающим-
ся воспитанникам школы она 
привезла призы: бойцовские 
перчатки, лапы, обмундирова-
ние для спортсменов. Самым 
торжественным предметом 
на празднике стал большой торт, 
приготовленный специально 
под заказ в подарок для школы 
от Сибирской угольной энерге-
тической компании.

Скромность – это ещё одна 
черта бойцов. Когда праздно-
вание юбилея подошло к концу, 

но и это не помеха для той, ко-
торая мечтает добиться успеха 
и оказаться на всероссийском 
ринге.

Один из учеников Тимофе-
ева рассказал нам о своём 
карьерном пути. Он не уехал 
из посёлка, как это многие 
делают, а остался помогать 

уходит сразу. Остаются крепкие, 
перспективные ребята с харак-
тером. А ведь благодаря СУЭКу 
спорт здесь развивается, посё-
лок живёт. Если бы не они, детей 
было бы негде воспитывать», – 
сказал тренер по боксу Шерло-
вогорской детско-юношеской 
спортивной школы № 1 Игорь 
Зайцев.

В этот торжественный день 

наставник и тренер многих поко-
лений шерловогорских чемпи-
онов подошёл к нам и тихонько 
попросил: «Вы не пишите обо 
мне. Пишите о моих бойцах – 
они будущее России. Пишите 
о тех, кто нам помогает – без 
них бы не было нас».

Оксана ШИЛЬНИКОВА 
Фото Дианы Арнольд 
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СПУСТИВШИЕСЯ С НЕБА

ПОСЛЕ «ЗАРНИЦЫ» –В КАДЕТЫ

ПОГРАНИЧНИКИ ПРОВЕЛИ ИГРУ

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ

«ЗАРНИЦА»

«ЗАРНИЦА»

На соревнованиях присут-
ствовали почётные гости – вете-
раны авиационных видов спорта 
Забайкалья. Они поделились 
своими воспоминаниями о ста-
новлении и развитии парашют-
ного спорта в Забайкалье и сво-
их спортивных достижениях.

Соревнования позволили 
выявить сильнейших спортсме-
нов для участия в чемпионате 
России по парашютному спорту. 
Общее количество участников 
составило 36 человек. Активное 

Николай Елизарович, уроже-
нец  Шилки Читинской области – 
участник Великой Отечествен-
ной войны. Организаторами 
соревнования выступили реги-
ональное отделение ДОСААФ 
России Забайкальского края 
и Читинский АСК ДОСААФ Рос-
сии. С поздравлениями к тем, 
чья жизнь связана с парашют-
ным спортом, обратился заме-
ститель председателя регио-
нального отделения ДОСААФ 
России Александр Попов.

15 июля на аэродроме «Каштак» Читинского авиаци-

онно-спортивного клуба ДОСААФ России прошли тради-

ционные соревнования по парашютному спорту на Кубок 

Героя Советского Союза Николая Глазова.

50 юнармейцев краснокаменского военно-патри-

отического клуба «Зарница» приняли участие в воен-

но-спортивных сборах на базе Учебного центра Приар-

гунского Краснознаменного пограничного отряда ФСБ 

России.

Мало кто знает, что автором игры «Зарница» была 

учительница Зоя Васильевна Кротова, которая 23 февра-

ля 1964 года в небольшом селе Мысы Пермской области 

придумала военизированную игру, в которую играли 

миллионы советских ребятишек. На официальном уровне 

военно-спортивная игра «Зарница» была организована 

в 1967 году, войдя в план организации начальной воен-

ной подготовки в средних учебных заведениях.

участие в соревнованиях при-
няли спортсмены из Монголии, 
которые очень высоко оценили 
организацию соревнований 
и материальную базу Читин-
ского АСК ДОСААФ России, 
а также выразили своё желание 
и дальше принимать участие 
в соревнованиях.

Все призовые места доста-
лись читинцам и распреде-
лились следующим образом: 
среди мужчин на точность при-
земления первое место занял 
КМС Виталий Грязнов, второе – 
Пётр Марцинюк. Среди женщин 
победительницей стала Людми-
ла Саколкина, на втором месте 
Юлия Анисимова, на третьем – 
Анна Карташова. В купольном 
пилотировании победу одержал 
Павел Жданов, вторым стал Па-
вел Кузин, третье место место 
у Никиты Широбокова.

Валерий ФОМИНЫХ 

Ребята прожили от подъёма 
до отбоя десять дней. Во время 
занятий они преодолевали воен-
но-спортивную полосу препят-
ствий, оформляли планы-схемы 
местности, стреляли из пнев-
матических винтовок и другого 
оружия, учились подавать сиг-
нал бедствия «земля–воздух». 
Юнармейцы познакомились 
с работой кинологов и с погра-
ничной кавалерией.

– Самым впечатляющим для 
нас стало посещение располо-

Несмотря на преклонный воз-
раст, сегодня «Зарница» вновь 
на пике популярности, причем 
как у взрослых, так и у ребятни, 
оставляя далеко позади вирту-
альные развлечения, тем более 
если проходит она под руковод-
ством настоящих военных.

Доброй традицией, заро-
дившейся несколько лет назад 
в Пограничном управлении 
ФСБ России по Забайкальско-
му краю, стало проведение 
этой военно-спортивной игры 
с воспитанниками подшефного 
детского дома № 2 города Читы 
на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Никишиха». В этом 
году мероприятие приурочено 
празднованию 100-летия со дня 

планируется открыть на базе 
средней школы № 1.

Инициатива создания в Крас-
нокаменске кадетских классов 
принадлежит генеральному 
директору ППГХО полковнику 
запаса Александру Глотову, 
который не одно десятилетие 
своей жизни посвятил службе 
в ракетных войсках специаль-
ного назначения.

– Это будет отличным по-
дарком жителям города в честь 
50-летия ППГХО, – считает он.

В кадетские классы уже от-
крыт прием школьников. Жить 
ребята будут в одном из зданий 
санатория-профилактория «Гор-
няк». Территорию оборудуют 
спортивными тренажерами 
и полосой препятствий. Пла-
нируется, что кадетский класс 
откроется 1 сентября.

Наталья ПРОСТАКИШИНА 

отечественного оружейного 
мастерства?

По дороге участникам игры 
предстояло выполнить и массу 
увлекательных интеллектуаль-
ных заданий: ответить на во-
просы викторины, посвященной 
истории пограничных органов, 
самостоятельно издать «Боевой 
листок». Школьники, а в «Зар-
нице» принимали участие дети 
от мала до велика, учащиеся 
с первого по одиннадцатый 
классы, смогли узнать о том, 
скольких шпионов и дивер-
сантов задержал легендарный 
пограничник Никита Карацупа, 
какой вклад в завоевание Ве-
ликой Победы внесли забай-
кальские пограничники, сра-
жавшиеся на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 
106-й Днепровско-Забайкаль-
ской Краснознаменной ордена 
Суворова II степени стрелковой 
дивизии, как пограничники гро-
мили японских милитаристов 
на востоке страны, о событиях 
на острове Даманском и уча-

жения береговой охраны погра-
нотряда и, конечно, знакомство 
с работой патруля на борту 
быстроходного катера, – рас-
сказал юнармеец Дмитрий 
Ерофеев.

Деятельность «Зарницы» 
о б е с п е ч и в а е т  П р и а р г у н -
ское производственное гор-
но-химическое объединение. 
В этом году предприятие при-
няло решение развить воен-
но-патриотическое движение 
во втором по величине городе 

учреждения Пограничной охра-
ны РСФСР.

Гвоздем программы ста-
ла эстафета, на старт кото-
рой вышли четыре команды 
по 14 человек. Ребятам пред-
стояло с помощью компаса 
добраться до заданной точки 
на карте, обследовать объект, 
чтобы отыскать конверт с за-
данием, преодолеть полосу 
препятствий, оказать первую 
медицинскую помощь ранено-
му, поучаствовать в конкурсах 
«Марш бросок» и «Меткий стре-
лок». И надо сказать, делали это 
с удовольствием и мальчишки, 
и девчонки. Кто же откажется 
разобрать и собрать собствен-
ными руками настоящий ав-
томат Калашникова – легенду 

Забайкалья. Некоторые вос-
питанники «Зарницы» с на-
чалом нового учебного года 

станут первыми учащимися 
кадетского класса, который 
при поддержке ПАО «ППГХО» 

стии стражей границы в боевых 
действиях в Афганистане.

Тем, кто усердно поработал, 
и поесть полагается хорошо. 
Свои силы ребята подкрепили 
вкусной солдатской кашей, 
приготовленной здесь же, на по-
левой кухне. Праздник удался 
на славу, а по количеству поло-
жительных эмоций «Зарница», 

безусловно, дала бы фору лю-
бому торжеству. Это и не уди-
вительно, ведь военно-патрио-
тическая игра не только обучает 
военному мастерству и при-
вивает полезные навыки, она 
учит организованности, работе 
в команде, дружбе и взаимовы-
ручке. А это, без сомнения, са-
мое главное, ведь недаром одна 
из русских народных поговорок 
гласит, что и к худу и к добру 
приучаются смолоду.

Юлия ФОМЕНКОВА 
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ЗУГМАРА: ТУРНИР 
НА КУБОК ЗЕМЛЯКА

В июне жители села Зугмара Петровск-Забайкаль-

ского района впервые стали участниками Открытого 

турнира по настольному теннису на переходящий Ку-

бок лётчика-испытателя подполковника Цырен-Доржо 

Дугаржаповича Доржиева. Недельный турнир вызвал 

большой энтузиазм у зугмарцев и выявил сильнейших 

в разных категориях.

ОТВАЖНЫЙ ЛЁТЧИК 
– Турнир носит имя уроженца 

села Зугмара Цырен-Доржо 
Дугаржаповича Доржиева. Он 
родился в 1950 году, окончил 
Новопавловскую среднюю шко-
лу, поступил в Армавирское 
высшее военное авиационное 
училище летчиков. Успешно 
окончил его в звании лейте-
нанта. Служил в войсках ПВО 
летчиком-истребителем-пере-
хватчиком, – рассказывает его 
младший брат Галын Доржи-
ев. – Очень быстро стал коман-
диром эскадрильи, принимал 
участие в кампании ввода войск 
в Афганистан (эта информация 
была раньше под грифом «Се-
кретно»). В 1981 году поступил 
и в 1984-м успешно окончил 
Военно-воздушную академию 
имени Юрия Гагарина. При-
мечательно, что в то время он 
с семьей жил в академгородке 
«Монино» и до сих пор является 
единственным бурятом, учив-
шимся там.

– После окончания акаде-
мии отец получил распределе-
ние в Забайкальский военный 
округ – заместителем коман-
дира полка на станцию Степь. 
Также служил в Монголии на аэ-
родроме Налайх, – добавляет 
его дочь Мэдэгма Доржиева. – 
После специальной подготовки 
стал летчиком-испытателем 
в летно-испытательной стан-
ции военного завода в городе 
Улан-Удэ, испытывал реактив-
ные самолеты ВВС. За время 
службы налетал рекордное ко-

стать летчиком-испытателем 
может не каждый, к этому надо 
стремиться, настойчиво идти 
вслед за мечтой. Таким и был 
Цырен-Доржо Доржиев, с малых 
лет мечтавший стать летчиком 
и сделавший все, чтобы с че-
стью выполнить свой воинский 
долг!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
Открывая торжественную 

церемонию подведения итогов 
на главной сцене Зугмарской 
начальной школы, в стенах ко-
торой проводился турнир, Галын 
Доржиев отметил, что турнир 
станет традиционным, более 
того, возможно, что на сле-
дующие игры приедут жители 
соседних сел и Республики 
Бурятия.

– Примите наш подарок – 
теннисный стол со спортивным 
оборудованием. Кубок турни-

личество часов ночных и днев-
ных полетов. Ни один самолет 
не повредил и не бросил, ка-
тапультировавшись. Хотя были 
такие ситуации: смог, рискуя 
жизнью, посадить реактивный 
самолет, у которого не отклю-
чался форсаж, ослушавшись 
приказа взрывать самолет и ка-
тапультироваться.

Цырен-Доржо Дугаржапович 
отличался исключительной по-
рядочностью, честностью, ор-
ганизованностью, обязательно-
стью, трудолюбием, смелостью 
и решимостью. Нельзя не ска-
зать и такие важные слова, что 

стали Александра Дондуко-
ва и Альбина Будаева; среди 
юношей – Баир Будаев, Борис 
Базархандаев и Вадим Бадма-
ев; среди женщин – Валентина 
Базархандаева, Сэсэгма Цыре-
нова и Эльвира Дараева; среди 
мужчин – Баир Будаев, Дамба 
Балданов и Николай Дашидор-
жиев. 

Как уже было отмечено ранее, 
жители с большим интересом 
и участием отнеслись к меро-
приятию, которое вскоре станет 
традиционным. Так, Светлана 
Дашибылова, заместитель гла-
вы администрации сельского 
поселения «Зугмарское», отме-
тила, что турнир очень интерес-
ный, желающих принять в нем 
участие становится все больше 
и больше. Второклассник Ви-
талий Базархандаев теннисом 
увлекся недавно, только что 
освоил основы игры, но в следу-
ющем году уже собирается при-
нять участие в турнире. Нико-
лай Дашидоржиев занимается 
теннисом давно, его пришли 
поддержать супруга и малень-
кий сын.

Так спорт объединяет земля-
ков, сплачивает родственников, 
дает установку на здоровый 
образ жизни, а главное – турнир, 
посвященный герою, – это пре-
красная возможность молодому 
поколению брать с него пример!

Турнир завершился… Да 
здравствует новый турнир!

Виктория ВИКТОРОВА 
Фото автора 

ра – переходящий, но в случае 
троекратной победы подряд Ку-
бок останется спортсмену на па-
мять. Мы начинаем новое дело, 
и хочется, чтобы наши дети 
и внуки продолжили доброе 
начинание, – отметил от имени 
организаторов турнира Галын 
Дугаржапович. – От имени всех 
наших родственников обещаем, 
что призовой фонд не только со-
хранится, но со временем будет 
и увеличиваться!

Галын Дугаржапович побла-
годарил за совместную работу 
по подготовке и проведению 
турнира судью Бимбу Базар-
хандаева, главу администрации 
сельского поселения «Зугмар-
ское» Батора Дугарцыренова, 
директора школы Сысыгму 
Гуроевну Цыренову и библиоте-
каря школы Наталью Жигмитову.

В торжественной обстановке 
Галын Доржиев и глава админи-
страции сельского поселения 
«Зугмарское» Батор Дугарцыре-
нов вручили кубки, медали и де-
нежные премии победителям.

Так, среди девушек лучшими 

Дочь  Цырен-Доржо Дугаржаповича Доржиева заслуженная 
артистка Республики Бурятия Мэдэгма Доржиева

Мужчины ловко и умело играют партию за партией
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«БЕСКОВ ПОДУМАЛ, ЧТО МЫ 
Год назад, 27 июля, не стало уникального футболи-

ста и хоккеиста Валерия Маслова. Почему его называли 

уникальным? Нет, не только потому, что на протяжении 

двадцати лет Маслов играл круглый год – завершал с 

партнерами футбольный сезон и сразу переключался на 

хоккейный. Неповторимость Маслова кроется еще и в 

способе борьбы с соперниками на поле. 

– Что произошло на поле?
– Гена Гусаров подкатился 

под кого-то, гляжу: на него сза-
ди уже венгр летит – и ногой 
в хребет целится. Витька Царев 
рядом был – успел вырубить 
венгра. Потом тот же Йожеф 
Феньвеши кинулся на кого-то 
и сам себе подвернул голе-
ностоп. Мы вели 3:2, так под 
конец их звездный нападающий 
Альберт уже настоящую драку 
учинил – стенка на стенку. А я ж 
молодой – тоже вклинился. Ма-
тиас Феньвеши, старший брат 
Йожефа, смотрел, как Альберт 
дерется, и только пальцем у ви-
ска крутил: «Альберт – крэйзи».

– Насыщенная поездка.
– Венгры устраивали банкет 

и на таких BMW приезжали – за-
качаешься! А у нас что? У Левы 
Яшина была старая «Победа», 
потом старая «Волга», а у Ца-
рева и Кесарева только через 
пару лет «Москвичи» появились. 
Венгры уже тогда жили, как ко-

пошел – два закатили. Боливийцы 
все маленькие, а капитаном у них 
был парень с ампутированной 
рукой. На второй тайм вместо 
Яшина вышел Вовка Беляев, ко-
торый орал защитнику Аничкину: 
«Губастый, держи безрукого!» 

– Какие знакомства завя-
зали в Южной Америке?

– Во время турнира в Чили 
познакомился с Ривелино, ко-
торый в 70-м стал чемпионом 
мира. Хорошо с ним напились 
тогда. Его удалили в предыду-
щем матче, и с нами он не сы-
грал, поэтому на банкете был 
полон сил. Я по-русски говорил, 
он по-португальски – так и об-
щались, нормально понимали 
друг друга. Рассказываю ему: 
«Наш Миша Семенов умеет 
на одной руке отжиматься». 
Ривелино не верит. Идем в но-
мер к Мишке – а он в «Динамо» 
новенький был, и я уговорил его 
отжаться 30 раз на одной руке. 
Ривелино глазам не верил.

Обыграли и их – так с нами уже 
«Рома» захотела встретиться. 
Но федерация не любила, когда 
«Динамо» много зарабатывало, 
и отозвала нас домой.

– Много – это сколько?
– Например, из Южной Аме-

рики привозили по 60–80 тысяч 
долларов. Игрокам 50 долларов 
перепадало, все остальное – 
федерации. Южноамериканцы 
ставили условия: если Яшин 
не играет – дают команде три 
тысячи долларов, если выхо-
дит – шесть. Приехали однажды 
в Ла-Пас, высокогорье, дышать 
вообще нечем, хорошо дождик 

селиться на базе. Я как услы-
шал, решил интеллигентно 
поинтересоваться: «Константин 
Иванович, вы что не в себе?» 
Ребята шепотом обсуждали, 
а я решил напрямую возразить: 
«Какие два года на базе? У всех 
семьи, дети. С ума сойдем». 
Бесков адекватный человек, 
мы его любили, но иногда Кон-
стантина Ивановича заносило. 
Возмутился: «Масло, опять ты 
споришь!», но от затеи своей 
отказался.

– Когда Бесков брался 
за кнут?

– Близилась игра с Баку. Лю-
бой результат кроме ничейно-
го выводил в финальный ра-
унд чемпионата Ереван. Ну мы 
на «ничейку» договорились 
и скатали 2:2. После матча Бес-
ков приходит с журналистом 
Кучеренко и обвиняет нас, что 
игру продали. Говорю Аничкину: 
«Витя, держи меня, а то убью 
его». Нет, ну как три тренера – 
Бесков с двумя помощника-
ми – не могли посчитать, какой 
результат команде выгоден?! 
Послал его – в итоге за оскор-
бление старшего по званию мы 
с Анютой получили по пять суток 
гауптвахты.

– Какие воспоминания со-
хранили?

– Хорошие. Одна камера, две 
койки. Пронес себе туда ящик 
коньяка и ящик шампанского. 
На санитарной машине при-
везли. Благо опыт в этом деле 
был солидный. Когда Бесков 
отъезжал с динамовской базы, 
я всегда привозил туда коньяк 
с шампанским. Константин 
Иванович об этом знал. Шеф – 
мудрый мужик: понимал, что 
необходим разбор между ре-
бятами.

– В 1970 году Бесков обви-
нил вас, Аничкина и Еврюжи-
хина в сдаче «золотого» матча 
ЦСКА. Как Бесков вел себя 
во время второй игры, когда 
3:1 превратились в 3:4?

– С Яшиным в перерыве ко-
ньяка выпил и сидел во вто-
ром тайме с сигарой на бего-
вой дорожке. В первой игре, 
что 0:0 закончилась, Яшина 
не было, он прилетел на вто-
рую. Лева уже завершал ка-
рьеру, и Бесков делал ставку 
на Пильгуя. Вовка – отличный 
вратарь, но авторитет Яшина 
его убивал – вот и напускал 
мячей во втором тайме.

не отправили в одну из армей-
ских команд. Пока скрывался, 
у меня дома дежурили ребята 
из нашей части – мы ведь жили 
в бывшей усадьбе графа Ше-
реметева, где мой отец ко-
мандовал полком связи. Всю 
войну отслужил, брал Берлин, 
а сын – дезертир. Но сообщить, 
что я дожидаюсь в Новогорске 
перевода в «Динамо», отцу 
не могли – за мной бы мигом 
приехали солдаты.

– Бесков часто удивлял?
– Однажды шеф предло-

жил нам сконцентрироваться 
на футболе и на два года по-

– Какой заграничный вы-
езд помните до сих пор?

– Играли в 1963-м на Кубок 
со «Спартаком». Договорились: 
кто уступает – едет в Венгрию 
к «Ференцварошу», отмечав-
шему, кажется, юбилей перво-
го чемпионства. Приезжаем: 
полный стадион, на трибунах – 
министр культуры Фурцева 
и три ряда наших солдат. Идем 
по коридору на поле, тут Йо-
жеф Феньвеши ка-а-ак плюнет 
в меня. Я бросился на него – 
хорошо меня Кесарев сдержал. 
С таким настроем и вышли – по-
тасовка вышла страшная.

добно как-то – все смотрят, пол-
ный стадион в «Лужниках». В ито-
ге, пока Эдику делали укол, я сто-
ял напротив него, но оставался 
на поле. Сто тысяч народу никак 
на это не реагировали, только 
Бесков обратил внимание, что 
я с другом болтаю посреди игры.

–  К а к  п о д р у ж и л и с ь 
со Стрельцовым?

– Играли вместе в Перове 
в русский хоккей за заводскую 
команду «Фрезер». Эдик здо-
ровый, на льду прекрасно дер-
жался. Отлично катался. Помню, 
у нас тогда еще камышовые 
клюшки были. Одну зиму вместе 
отыграли, а после Стрельцов 
на шайбу переключился.

–  В а ш а  в е р с и я  с о б ы -
тий 27 мая 1958 года, ког-
да Стрельцова, Татушина 
и Огонькова арестовали 
по подозрению в изнасило-
вании.

– Вся сборная тогда два дня 
пьянствовала в Тарасовке. Ко-
манда поехала на примерку 
новых костюмов, а Стрельцову, 
Огонькову и Татушину их пошили 
раньше. Они остались – и случи-
лась эта история. Когда Татуши-
на отстранили, он тренировал 
команду Карачаровского меха-
нического завода и позвал меня 
к себе. Для Татушина отлучение 
от футбола стало трагедией. 
Он-то находился там со своей 
девушкой, будущей женой. Их 
с Огоньковым вообще ни за что 
дисквалифицировали. Стрель-
цову девушка говорила: «Отдашь 
мне свой автомобиль «Побе-
да» – и я заберу заявление». Она 
в итоге и так заявление забрала, 
но Эдика все равно посадили.

– За что, если заявление 
забрали?

– Эдик вырос без отца, рано 
пошел работать на завод, оту-
чился всего восемь классов – 
простой заводской парень – 
возьми и ляпни на допросе: 
«Дурак я, что в ФРГ не остался». 
После этих слов Стрельцова 
и решили закрыть: боялись, что 
если пустить его на чемпионат 
мира в Швецию – он оттуда 
не вернется.

Бакинский футболист Эдуард 
Маркаров сетовал, что прямо 
во время подачи углового опе-
кавший его Маслов мог лихо 
ввернуть анекдот, который ми-
гом выводил из равновесия. 
Маркаров приходил на следу-
ющий угловой – и история по-
вторялась, только анекдот уже 
был новый. Владимир Федотов 
жаловался: Маслов не только 
развернуться на поле не давал, 
но еще и шутками сыпал безо-
становочно.

Натерпелись от Маслова 
и одноклубники. В ходе хоккей-
ного турне по северу Европы 
Маслов сообщил молодому 
нападающему Александру Сив-
кову, что в местной газете его 
выдающейся игре посвящена 
половина полосы. Сивков побе-
жал скупать весь тираж, но, до-
ставив кипу газет переводчику, 
обнаружил свою фамилию толь-
ко в составе советской сборной.

«Толя, ну ты знаменитость! 
В киосках уже твои фотографии 
продаются», – ошарашил Мас-
лов на очередном выезде полу-
защитника Мосягина. Совершив 
рейд по всем окрестным газет-
ным ларькам, Мосягин вернулся 
ни с чем. Изобразив изумление, 
Маслов отвел Мосягина к пер-
вому же киоску и ткнул пальцем 
в открытку с изображением 
пса – немецкого боксера.

Оставив футбольное «Дина-
мо» в 1971 году, Маслов вер-
нулся в него сорок с лишним лет 
спустя – в качестве помощника 
директора клубной Академии. 
Валерий Павлович садится на-
против меня в своем кабинете 
на третьем этаже динамовского 
манежа, достает сигарету, к ко-
торой за два часа притронется 
лишь раз, и начинает рассказ:

– Играем как-то с «Торпедо». 
Стрельцов выходит с потянутой 
мышцей и жалуется мне: «Не могу 
бегать». Говорю Эдику: «А у меня 
задача – тебя держать, так что 
давай просто в центре поля по-
стоим. Пускай играют десять 
на десять». Близится перерыв, 
Стрельцов мне: «Пора укол де-
лать. Пошли со мной посидишь». 
А игра-то идет. Говорю: «Да неу-

роли, хотя не любили русских, 
конечно. Вот болгары нас лю-
били – клубнику, помню, посы-
лали, как живая была, компоты 
болгарские за рубль продавали. 
А СССР к болгарам относился 
хуже всех. Зато всю Африку 
кормили, Асуанскую плотину им 
построили бесплатно.

– Куда после Венгрии по-
ехали?

– Во Флоренции против нас 
стоял Лоренцо Буффон, двою-
родный дедушка Джанлуиджи. 
Лева тогда сыграл феноменаль-
но – вытащил мяча три–четыре. 
Во втором тайме сломался 
уругвайский защитник «Фио-
рентины», отвечавший за Игоря 
Численко, и Число им три поло-
жил. Отправились в Бергамо – 
к обладателю Кубка «Атланте». 

– Самый невероятный 
матч, который провели в ком-
мерческих турне?

– В Испании. 90 тысяч на-
роду! В «Барселоне» человек 
восемь сборников. Что тогда 
Вовка Эштреков творил – это 
фантастика! Как на коньках бар-
селонцев объезжал – назабивал 
тьму голов. 7:0 выиграли. Народ 
Эштрекову стоя аплодировал. 
Но финал мы венграм проигра-
ли – Яшин там запустил немного.

– Как вы оказались в «Ди-
намо»?

– «Динамо» договорилось 
о моем призыве на уровне зам-
министра обороны Гречко, но он 
попал в аварию. Гречко месяц 
пролежал в больнице, и все это 
время мне приходилось пря-
таться в Новогорске – чтобы 

Виктор Аничкин и Валерий Маслов

Хоккеист Валерий Маслов («Динамо», Москва) в матче 
чемпионата СССР по хоккею с мячом, 18 марта 1970 года
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ПРОДАЛИСЬ КАРТЁЖНИКАМ...»

– Но Бесков подумал, что 
вы продались картежникам, 
поставившим на ЦСКА?

– Говорил Бесу: «Вон у Тай-
ванчика пойди спроси». Тай-
ванчик, Алик Тохтахунов, – очень 
солидный человек, работал 
администратором в Ташкенте 
и ЦСКА. Джигит! Он бы подтвер-
дил, что картежники в жизни 
таких вопросов не поднимали – 
чтобы где-нибудь нахимичить. 
Ни-ко-гда! Но Бесков так орал, 
что меня Евдокимыч (патрон 
«Динамо» Лев Дерюгин) еле 
удержал от драки. Когда ушел 
в душ, наш начальник Сергей 

от игр, а Вадик Иванов ушел 
в «Спартак» и сразу стал с ним 
чемпионом. Тогда же Витьку 
Вотоловского, отличного пра-
вого края, отчислили. Все из-за 
того, что с дочерью Бескова 
развелся – той самой, что потом 
за Владимира Федотова вышла.

– Яшин пять лет прорабо-
тал начальником «Динамо», 
но был обвинен «в ослабле-
нии морально-воспитатель-
ной работы». Как так вышло?

– Это после смерти напада-
ющего Кожемякина произошло. 
Толя застрял с товарищем в ли-
фте. Начали сами выбираться. 

немного, я их в машину запихнул 
и тоже врезал. На следующий 
день выхожу с разбитым носом 
на лед против Алма-Аты. Уступа-
ли 0:2, но я два забил и пенальти 
заработал – и мы выиграли.

– Поразительно.
– Тренер Алма-Аты Айрих 

кричал, что Маслов пьяный 
играл, хотел результат опроте-
стовать. Правдин, функционер 
федерации, поинтересовался 
у Айриха: «Если он вас пья-
ный обыграл, что бы он с вами 
трезвый сделал?» Но, по чести 
сказать, первый мяч я метров 

скажет: пьяница-футболист». 
Зачем это нужно?

– Какие фильмы любили?
– Динамовец Вовка Глотов 

был большим оригиналом – 
часами смотрел в одиночку 
китайские фильмы, которые 
нам на базу поставляли. Потом 
старательно пересказывал ко-
манде содержание. А я русские 
картины люблю. «Волга-Волга» 
каждый год пересматриваю, 
«Свинарка и пастух», «Брил-
лиантовая рука». Наш масса-
жист Толя Морозов рассказал 
однажды, откуда взялась идея 
«Бриллиантовой руки».

мы Стрельцов загнал им четыре, 
после чего чилийские газеты пи-
сали: «Мы видели Пеле, но такое 
видим впервые».

– Почему после ухода 
из футбольного «Динамо» вы 
не нашли работу в Высшей 
лиге?

– С Ташкентом все было 
на мази. Уже министры дого-
ворились – «Пахтакор» как раз 
поднимался из Первой лиги 
в Высшую. Но в «Динамо» боя-
лись, что повторится история 
отчисленного Вадика Ивано-
ва, который стал чемпионом 
со «Спартаком», и не отпуска-

Сергеевич Ильин, легендарный 
форвард довоенного «Динамо», 
занес мне стакан водки.

– Так почему все же прои-
грали?

– У Зыкова отец умер, Юрка 
Сэм (Семин) и Штапов слома-
лись, Бес тоже начудил прилич-
но – Авруцкий подбегал к нему, 
просил замены, а Бес не решил-
ся (все замены за него всегда 
Голодец делал). ЦСКА в тот год 
послабее нас был, но тут еще 
судья Тофик Бахрамов пенальти 
левый поставил. Говорил мне 
потом: «Валер, вы Кубок выигра-
ли – вам хватит». Тогда у армии 
какой-то юбилей был.

– Да, все против вас.
– Прошло всего два меся-

ца – и точно такая же история – 
ну один в один! – произошла у нас 
в хоккее с мячом. В решающей 
игре рвали в одни ворота Сверд-
ловск, не забили миллион момен-
тов, проиграли 4:5 и чемпиона-
ми не стали. Вся команда фут-
больная на стадионе собралась. 
Бесков после игры подходит 
к Василию Трофимову, главному 
тренеру хоккейной команды: «Это 
Маслов игру продал!» 

– Бесков взъелся на вас 
после истории с Численко, 
когда тот сбил милиционера, 
а вы заступились за друга?

– Конечно. До этого жили 
с Бесом душа в душу. После 
какой-то игры в «Лужниках» мы 
с Аничкиным и Вадиком Ивано-
вым подошли к замминистра 
внутренних дел – просить за Чис-
ло, которого Бес собирался от-
давать под суд. А у замминистра 
проблемы посерьезней были – 
тогда же космонавт Герман Титов 
сбил женщину с коляской. «Лад-
но, решим», – говорит. В итоге 
Бесков на месяц отстранил нас 

Когда Кожемякин наполовину 
вылез, лифт тронулся. 21 год 
парню было, уже за сборную 
начинал играть.

– Игорь Численко ведь 
тоже становился чемпионом 
страны по хоккею с мячом?

– Число неплохо катал-
ся, крепким игроком был – 
но не уровня хоккейной сборной. 
И когда возникла дилемма – го-
товиться к футбольному чемпи-
онату мира или играть в хоккей 
с мячом, Число выбрал футбол. 
В хоккее с мячом он все равно 
не был игроком уровня сборной.

– Вашим лучшим другом 
в футбольном клубе был Вик-
тор Аничкин. А с кем селились 
вместе на хоккейных выез-
дах?

– С Папугиным. Женька – 
страшный фанатик мотоциклов. 
Помню «Ява-350» у него очень 
быстрая была. Ездил уверенно. 
Папугин в то время в Союзе был 
самым полезным хоккеистом. 
Бесстрашный, мощный. Воспи-
тывался в «Спартаке», а в «Ди-
намо» перешел из ЦСКА, когда 
там еще существовала команда 
по хоккею с мячом. Здорово 
и в футбол играл, и в теннис. 
Однажды в товарищеском матче 
я сыграл в русский хоккей в од-
ной команде с Папугиным и Все-
володом Бобровым. Праздник 
какой-то был, солнце палило, 
лед подтаял – тяжело пришлось.

– Ваш самый невероятный 
матч в русском хоккее?

– Важна предыстория: вы-
ходили с Аничкиным и женами 
из ресторана – а там свадьба 
шла. Машину завел, Витьку, 
пьяного, усадил, а в это время 
какие-то два парня подхватили 
наших жен. Сцепились. Ду-
бленку мне порвали, попинали 

с тридцати забил – по-трезвому 
я бы в жизни так не попал.

– Помните, как начинал 
Владимир Янко, в будущем – 
культовый тренер по хоккею 
с мячом?

– Мы его Вадиком называли. 
Трофимов взял Янко правым по-
лузащитником. Вадик неплохо 
играл в футбол, вполне мог бы 
на хорошем уровне выступать, 
но совмещать, как я, не стал. 
Не любил трудности. Помню, 
еду по Москве, гляжу: в каждой 
парикмахерской – фотография 
Янко. У него знакомые фотогра-
фы, оказывается, были. Говорю 
ему: «Над тобой же смеяться 
будут, клоун». – «Да я нечаянно». 
Ну и поехал я выкупать эти фо-
тографии по всем парикмахер-
ским – штук двадцать в гараже 
собралось.

– Про кого еще из хоккей-
ных партнеров часто вспо-
минаете?

– Вратарь у нас был выдаю-
щийся – Толя Мельников. Ду-
маю, что один из лучших игро-
ков в истории русского хоккея. 
И спортсмен был изумительный, 
и человек. Чего только ни приду-
мывал, чтобы совершенствовать 
мастерство. Однажды намазал 
перчатки клеем, чтобы ловилось 
лучше. Бросил как-то мяч со все-
го размаху и не разглядит, куда 
его унесло. В игре повисла пау-
за – оказалось, прилипший мяч 
болтался на толиной перчатке.

– Какие неспортивные зна-
комства особенно цените?

– Ехали как-то в поезде с ак-
тером Анатолием Папановым. 
Не знаю, искренне или нет, но он 
признался, что болел за «Ди-
намо». В жизни Папанов был 
интереснее, чем в кино. Жало-
вался нам: «У меня адский труд. 
Сегодня на сцене в Ленинграде, 
завтра – на съемках в Москве. 
А платят копейки». В Ереване 
познакомились с Евгением Лео-
новым – простой, общительный 
мужик. Как и в кино. Тоже де-
лился с нами, какие маленькие 
деньги зарабатывает – всего 
50 рублей за ведение концерта.

– С кем-то еще из актеров 
сблизились?

– Я не искал с ними встреч. Мы 
были из разных кругов – о чем нам 
было говорить? Численко как-то 
звал: «Поехали к Высоцкому!» 
Они с Ворониным любили у него 
гостить. А я говорил: «Приеду 
сейчас к Высоцкому на поддаче, 

– Интересно.
– Великий прыгун Валерий 

Брумель, уже закончив выступле-
ния, задумал вывести из страны 
три тысячи долларов в гипсе 
на ноге. Сболтнул про это по те-
лефону на Старом Арбате – через 
полторы минуты за ним приехали: 
он даже договорить не успел. 
Шум поднимать не стали, просто 
не выпустили из страны.

– Вас, к счастью, выпу-
скали. Что чаще всего везли 
домой?

– Из каждой зарубежной по-
ездки я привозил пластинки 
и кассеты, а потом всюду стал 
возить с собой магнитофон. 
Первая жена очень музыку лю-
била, при разводе попросила 
оставить ей всю коллекцию – 
а там пластинок сто набралось.

– Что слушали чаще всего?
– Очень любил «Битлов», 

Фрэнка Синатру. Помню, купил 
в Лондоне за семь фунтов пла-
стинку Луи Армстронга и Эллы 
Фитцджеральд – это сказка для 
меня была. Наташа, тогдашняя 
супруга, в совершенстве знала 
английский и переводила мне 
слова Фитцджеральд: «Самая 
счастливая минута – когда он 
сделал мне предложение, са-
мая несчастная – когда я ему 
отказала».

– В футбольной сборной вы 
дебютировали уже в статусе 
двукратного чемпиона мира 
по хоккею с мячом. Помните 
свой первый гол?

– Забавно вышло. Я много 
раз играл в хоккей с мячом 
против финнов, но на чемпи-
онате мира 1967 года забить 
им не смог. Осенью приезжаем 
в Турку – уже на отборочный 
матч футбольного Кубка Европы, 
а у финнов – тот же вратарь, что 
и в хоккее с мячом, которому 
я зимой не смог забить: Несман. 
Минуте на пятнадцатой Мала-
феев обвел троих, вывел меня 
на удар, и я наконец пробил 
этого Несмана.

– А второй гол?
– Попали в Роттердаме под 

голландскую молодежь, которых 
тогда никто не знал. Ветераны 
у них какую-то забастовку устро-
или и пришлось выпускать Кру-
иффа, Нескенса, Ренсенбринка. 
Я забил, но мы проиграли 1:3, 
а могли и крупнее. У нас тяже-
лая ситуация была – состав еле 
наскребли. Позже отправились 
в Чили – вернувшийся из тюрь-

ли ни в Ташкент, ни в «Зенит», 
ни в Минск. Уволиться из «Ди-
намо» я не мог – тогда при-
шлось бы из хоккея уходить. 
А Трофимов не отпускал.

– Какой нашли выход?
– В итоге поехал в «Динамо» 

из Махачкалы, которое вскоре 
возглавил молодой Гаджи Гад-
жиев. Фанатик футбола, очень 
хороший мужик. Меня поселили 
в гостиничном люксе, а осталь-
ная команда жила без обуви, 
без зарплаты. Ездили по всему 
Кавказу в УАЗике в тридцати-
градусную жару. Потом я в Во-
логду махнул. Там все старое 
«Динамо» собралось (Ларин, 
Вшивцев, Семенов), обыгры-
вали всех подряд – в городе ту 
команду до сих пор вспоминают 
добрым словом.

– Каким запомнился моло-
дой Юрий Семин?

– Семин признавался, что 
атмосфера в «Спартаке» и «Ди-
намо» – небо и земля. В «Спар-
таке» идут куда-нибудь ужинать 
и начинают: ты мне рубль двад-
цать должен, а ты мне – рубль 
десять. Один Севидов чего 
стоил – он же наглый был, ког-
да играл. Дубль всех громил, 
но молодежь и близко к основе 
не подпускали. Сволочная об-
становка в общем.

– А у вас?
– А в  «Динамо» Семину 

с Эштрековым сразу понрави-
лось – мы их легко в свою ком-
панию приняли. Когда Сэм начал 
«Локомотив» поднимать, позвал 
меня селекционером. Середина 
восьмидесятых, Первая лига, 
людям в стране уже не до футбо-
ла. В «Локо» тогда сами собирали 
деньги на все поездки – скребли 
как могли. Поработал я там год 
и поехал в Омск, хоккейную ко-
манду тренировать.

– Тесно общаетесь с Нико-
лаем Толстых?

– Мы в баню года два вместе 
ходили. Теперь он снова к нам 
присоединился. Жизнь Кольку 
сильно побила – у него ведь 
жена умерла, остался с ребен-
ком, потом ПФЛ ликвидировали. 
Еще в нашей банной компании 
Сашка Мальцев, Виталий Давы-
дов. Паримся, в домино играем. 
Каждую неделю жду четверга, 
чтоб снова с друзьями посидеть.

Денис РОМАНЦОВ

P.S. Интервью было записано 
в 2013 году.  

На поле в матче Кубка СССР 1964 года игроки футбольных 
клубов «Динамо» из Москвы и Тбилиси (слева направо) 
Владимир Кесарев (Москва), Слава Метревели (Тбилиси) и 
Валерий Маслов (Москва).
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СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ

12.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
13.00, 14.55, 17.30, 22.30, 01.40 Новости
13.05, 17.35, 22.35, 01.45, 05.00 Все на Матч! 
15.00 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Челси» (Англия) - «Интер» 
(Италия) (0+)

17.00, 23.05 «Футбольные каникулы» (12+)
18.00, 09.40 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)

20.00, 12.00 «Вся правда про...» (12+)
20.30 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» 
(Испания)

23.35 Профессиональный бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана Джерати (16+)

01.10 «Всемирная Суперсерия. Большой 
финал». (16+)

02.30 Смешанные единоборства. UFC. Эдди 
Альварес против Дастина Порье. Йоанна 
Енджейчик против Тиши Торрес (16+)

04.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.35 Д/ф «Я - болт»
07.35 «Десятка!» (16+)
07.55 Д/ф «Мистер Кальзаге»
11.40 «Лучшая игра с мячом». (12+)

12.30, 06.30 Международный Кубок чемпио-
нов. «Челси» (Англия) - «Интер» (Италия) 
(0+)

14.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

16.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

18.30, 04.30 Международный Кубок чемпио-
нов. Женщины. Финал (0+)

20.30 Международный Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико» (Испания)

22.30 Международный Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - ПСЖ (Франция) (0+)

00.30 Международный Кубок чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

02.30, 08.30 Международный Кубок чем-
пионов. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

10.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

10.00, 15.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 21-й 
этап

12.00, 00.05, 05.00, 08.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Хинтерцартен. 
HS 108

13.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня
14.00, 22.30, 04.00 Велоспорт. «Лондон - Сур-

рей Классик»
17.00 Футбол. Чемпионат MLS. 22-й тур. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Орландо 
Сити»

18.30 Олимпийские игры. «Зал славы». Топ-10. 
Спринтеры

19.30 Олимпийские игры. «Зал славы». Топ-10. 
Гимнасты

20.30, 21.00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды»

21.30, 03.05, 06.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор

01.05, 02.45 Watts
01.15, 07.00 Снукер. «Мастерс». Рига. Финал

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

12.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 21.30, 00.35 Новости
13.05, 17.10, 21.35, 00.40, 05.00 Все на Матч! 
15.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
17.40 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

19.40 Д/ф «Лобановский навсегда»
22.35 Профессиональный бокс. Мартин Мюр-

рей против Роберто Гарсии. Пол Каман-
га против Охары Дэвиса (16+)

01.10 Профессиональный бокс. Хорхе Лина-
рес против Василия Ломаченко (16+)

03.10, 08.30 «Европейское межсезонье». (12+)
03.40 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио 

Фрейре против Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Бакочевича (16+)

05.30 Д/ф «Сенна»
07.30 «Спортивный детектив»
09.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)

11.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия)

12.30 Международный Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - ПСЖ (Франция) (0+)

14.30 Международный Кубок чемпионов. 
Женщины. Финал (0+)

16.30, 22.30, 05.00 Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

18.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Интер» (Италия) (0+)

20.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

00.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

02.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

04.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
07.00 Международный Кубок чемпионов. «Ба-

вария» (Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

09.00 Международный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Испания)

11.00 Международный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Рома» (Италия)

09.30, 10.00, 14.00, 21.30, 03.00 Велоспорт. 
«Лондон - Суррей Классик»

11.30, 17.00, 00.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор

12.30, 08.30 Снукер. «Мастерс». Рига. Финал
15.30 Стрельба из лука. Кубок мира. Берлин
16.05 Настольный теннис. Мировой тур. 

Australian Open
18.00 Олимпийские игры. «Анатомия спорта»
18.30 Олимпийские игры. «Зал славы». Топ-

10. Пловцы
19.30, 20.00 Олимпийские игры. «Живые 

легенды»
20.30 Олимпийские игры. «Зал славы». Топ-10. 

Спринтеры
22.15, 04.00 Велоспорт. «Тур Валлонии». 4-й 

этап
01.00, 07.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
01.30 «Лучшее из конного спорта»
02.00 Прыжки с трамплина. Летний Гран-при. 

Хинтерцартен. HS 108
05.30, 08.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Будапешт. Обзор
06.00 Мотогонки. EWC. «All Access»
06.30 Автогонки. Серия Blancpain Endurance. 

Спа. Обзор

СРЕДА, 1 АВГУСТА

12.30 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия)

13.00, 14.55, 17.45, 20.40, 23.10, 01.15, 02.50 
Новости

13.05, 17.50, 20.45, 01.20, 06.00 Все на Матч! 
15.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
16.45 «Всемирная Суперсерия. Большой 

финал». (16+)
17.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.20 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

20.20 «Десятка!» (16+)
21.10 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

23.15 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия) (0+)

01.50 «Спортивный календарь августа». (12+)
02.20 «Футбольные каникулы» (12+)
03.00 Все на футбол!
04.00 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Арсенал» (Англия) - «Челси» 
(Англия)

06.30 Д/ф «Мэнни»
08.10 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Бенфика» (Португалия) - «Лион» 
(Франция) (0+)

10.10 Х/ф «ПОВЕРЬ»
11.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
12.00 «Вся правда про...» (12+)

12.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Рома» (Ита-
лия)

13.00, 19.30, 08.00 Мир английской пре-
мьер-лиги (0+)

13.30, 02.00 Международный Кубок чемпи-
онов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

15.30, 22.00, 06.00 Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Реал» (Испания) (0+)

17.30, 00.00 Международный Кубок чемпи-
онов. «Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия) (0+)

20.00 Международный Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико» (Испания) (0+)

04.00 Международный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - «Челси» (Англия)

08.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Лион» (Фран-
ция) (0+)

10.30 Международный Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - «Челси» (Англия) (0+)

10.00, 14.00, 21.30 Велоспорт. «Тур Валлонии». 
4-й этап

11.30, 16.35, 20.00, 05.00 Снукер. «Мастерс». 
Рига. Финал

13.00, 18.20, 03.15, 07.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Хинтерцартен. 
HS 108

15.30, 19.30 Мотогонки. EWC. «All Access»
16.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. Буда-

пешт
19.20, 08.30 Watts
22.30, 04.00 Велоспорт. «Тур Валлонии». 5-й 

этап
00.00, 06.30 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Топ-10. Прыгуны
01.00, 01.30 Олимпийские игры. «Живые 

легенды»
02.00 Олимпийские игры. «Зал славы». Топ-10. 

Спринтеры
08.45 Футбол. Звёзды MLS - «Ювентус»

СПОРТ НА ТВ
16 ИЮЛЯ

110 лет назад родился Валентин 
Гранаткин (1908–1979), советский 
футболист, заслуженный мастер 
спорта (1943). Чемпион СССР (1932), 
обладатель Кубка СССР (1936) по фут-
болу. Выступал за московский ФК 
«Локомотив» (1936–1943). Председа-
тель Федерации футбола СССР (1959–
1964, 1968–1973), вице-президент 
(1946–1950) и первый вице-президент 
(1955–1979) ФИФА.

17 ИЮЛЯ
55 лет назад  родился Матти 

Нюкянен (1963), финский спортсмен. 
Олимпийский чемпион (1984, 1988 – 
трижды), пятикратный чемпиона 
мира (1982–1989), четырехкратный 
обладатель Кубка мира (1983–1988) 
по прыжкам на лыжах с трамплина.

19 ИЮЛЯ
50 лет назад (19–20 июля 1968 г.) 

в  Чикаго (шт.  Иллинойс,  США) 
прошли I Всемирные специальные 
Олимпийские игры. Первые специ-
ализированные международные 
спортивные соревнования для лю-
дей с нарушениями интеллекта. 
Около 1000 спортсменов из США 
и Канады соревновались в легкой 
атлетике, плавании, водном поло 
и хоккею на полу. Впоследствии 
специальная Олимпиада проводилась 
в 1970 и 1972 гг., с 1975 г. ее организу-
ют раз в четыре года, с 1977 г. с той же 
периодичностью проводят зимнюю 
специальную Олимпиаду.

20 ИЮЛЯ
40 лет назад родился Павел Дацюк 

(1978), российский хоккеист, заслу-
женный мастер спорта РФ (2012). 
Олимпийский чемпион (2018), чем-
пион мира (2012), обладатель Кубка 
Стэнли (2002, 2008), чемпион России 
(2005, 2017). Выступал за ХК «Де-
тройт РедУингз» (2001–2016), мо-
сковские ХК «Динамо» (2005), ЦСКА 
(2012–2013), петербургский ХК СКА 
(2016-н. в.).

22 ИЮЛЯ
80 лет назад родился Марк Раки-

та (1938), советский фехтовальщик 
(сабля), заслуженный мастер спорта 
(1964). Олимпийский чемпион в ко-
мандном первенстве (1964,1968), 
шестикратный чемпион мира (1965–
1971), пятикратный обладатель Кубка 
Европы (1967–1971).

23 ИЮЛЯ
65 лет назад родился Николай 

Бажуков (1953), советский лыжник, 
заслуженный мастер спорта (1976). 
Олимпийский чемпион (1976, 1980), 
чемпион мира (1976,1980), семикрат-
ный чемпион СССР (1974–1983).

35 лет назад родился Аарон Пир-
сол (1983), американский пловец. 
Пятикратный олимпийский чемпион 
(2004–2008), десятикратный чемпи-
он мира (2001–2009) по плаванию, 
шестикратный чемпион мира (2002–
2004) по плаванию на короткой воде.

23–29 июля. Москва. Теннисный 
Женской теннисной ассоциации – 
Moscow River Cup.

24 ИЮЛЯ
135 лет назад (1883) в Москве, 

на Ходынском поле, состоялась пер-
вая в России велосипедная гонка.

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ
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ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

12.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 21.25, 23.30, 01.35, 02.40 

Новости
13.05, 17.05, 21.35, 01.40, 05.25 Все на Матч! 
15.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

17.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
19.25 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Арсенал» (Англия) - «Челси» 
(Англия) (0+)

22.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Мухаммеда Ла-
валя (16+)

23.35 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Бенфика» (Португалия) - «Лион» 
(Франция) (0+)

02.10 «Европейское межсезонье». (12+)
02.45 Все на футбол!
03.25 Футбол. Лига Европы. «Домжале» (Сло-

вения) - «Уфа» (Россия)
06.00 Д/ф «Мария шарапова. Главное»
07.05 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В 

ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ»
08.50 Профессиональный бокс. Хорхе Лина-

рес против Василия Ломаченко (16+)
10.50 «Десятка!» (16+)
11.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 

дружба»
12.10 «Комментаторы». (12+)

12.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Испания) (0+)

14.30, 10.40 Международный Кубок чем-
пионов. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

16.30, 00.30, 06.50 Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Чел-
си» (Англия) (0+)

18.30, 03.00 Международный Кубок чемпио-
нов. «Бенфика» (Португалия) - «Лион» 
(Франция) (0+)

20.30, 04.55 Международный Кубок чемпи-
онов. «Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия) (0+)

22.30, 08.45 Международный Кубок чемпи-
онов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

02.30 Мир английской премьер-лиги (0+)

11.00, 14.00 Велоспорт. «Тур Валлонии». 5-й 
этап

12.30 Олимпийские игры. «Зал славы». Топ-
10. Прыгуны

13.30 Олимпийские игры. «Живые легенды»
15.30, 22.30, 04.45, 07.30 Футбол. Звёзды 

MLS - «Ювентус»
16.30 Олимпийские игры. «Зал славы». Топ-10. 

Гимнасты
17.30, 00.00 Академическая гребля. Чемпио-

нат Европы. Глазго
22.00, 00.35, 06.00, 08.30 Мотогонки. EWC. 

«All Access»
01.00 Олимпийские игры. «Зал славы». Топ-

10. Пловцы
02.05 Watts
02.30, 06.30 Велоспорт (трек). Чемпионат 

Европы. Глазго

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА 

12.30 «Вся правда про...» (12+)
13.00, 14.55, 17.05, 19.45, 23.10, 02.35, 04.50 

Новости
13.05, 17.10, 19.55, 23.15, 02.40, 05.00 Все 

на Матч! 
15.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД»
17.45 Футбол. Лига Европы. «Домжале» (Сло-

вения) - «Уфа» (Россия) (0+)
20.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Финал

22.40 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Сме-
шанные дуэты. Техническая программа. 
Финал

23.55 Футбол. Товарищеский матч. «Хаддерс-
филд» (Англия) - «Лейпциг» (Германия)

01.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

03.20 «Место силы» (12+)
03.50 Все на футбол! Афиша (12+)
05.40 Д/ф «Макларен»
07.20 Д/ф «Три недели, чтобы попасть в 

дайтону»
10.00 «Футбол Слуцкого периода» (12+)
10.30 Профессиональный бокс. Мартин Мюр-

рей против Роберто Гарсии. Пол Каман-
га против Охары Дэвиса (16+)

12.30, 19.00, 08.30 Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Чел-
си» (Англия) (0+)

14.30, 20.55, 10.30 Международный Кубок 
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - 
«Лион» (Франция) (0+)

16.30, 23.25, 08.00 Мир английской пре-
мьер-лиги (0+)

17.00, 04.00 Международный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Испания) (0+)

22.55 «Заклятые соперники». Документальный 
цикл (16+)

23.55 Товарищеский матч. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лейпциг» (Германия)

02.00 Международный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Рома» (Ита-
лия) (0+)

06.00 Товарищеский матч. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лейпциг» (Германия) (0+)

09.00 Велоспорт. «Тур Валлонии». 5-й этап
10.00, 13.30, 21.45, 02.25, 06.00, 08.30 Вело-

спорт (трек). Чемпионат Европы. Глазго
11.00, 16.30 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Топ-10. Пловцы
12.00, 15.30 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Топ-10. Гимнасты
13.00 Олимпийские игры. «Живые легенды»
14.30 Олимпийские игры. «Зал славы». Топ-10. 

Спринтеры
17.30, 01.00, 06.30 Плавание. Чемпионат 

Европы. Глазго
20.00 Мотогонки. EWC. «All Access»
20.30 Футбол. Звёзды MLS - «Ювентус»
05.00, 07.30 Чемпионаты Европы. Обзор дня

СУББОТА, 4 АВГУСТА

12.30 «Вся правда про...» (12+)
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.45 «Место силы» (12+)
14.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16.00, 17.10, 18.45, 22.45, 05.00 Новости
16.10 «Спортивный календарь августа». (12+)
16.40 «Всемирная Суперсерия. Большой фи-

нал». (16+)
17.15 Все на футбол! Афиша (12+)
18.15 «Футбольные каникулы» (12+)
18.50, 05.05 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар»
21.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал

22.55 Футбол. Товарищеский матч. «Эвертон» 
(Англия) - «Валенсия» (Испания)

00.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

03.05 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Интер» (Италия) - «Лион» (Франция)

05.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Команды. Финал (0+)

07.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювен-
тус» (Италия)

09.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Милан» (Италия) - «Барселона» 
(Испания)

11.00 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Генри Сехудо

12.30 Международный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Рома» (Ита-
лия) (0+)

14.30, 21.00 Товарищеский матч. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лейпциг» (Германия) (0+)

16.30 Международный Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - «Челси» (Англия) (0+)

18.30 Международный Кубок чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Милан» (Италия) (0+)

20.30, 12.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
22.55 Товарищеский матч. «Эвертон» (Англия) 

- «Валенсия» (Испания)
01.00 Международный Кубок чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - «Лион» (Фран-
ция) (0+)

03.00 Международный Кубок чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Лион» (Франция)

05.00 Товарищеский матч. «Эвертон» (Англия) 
- «Валенсия» (Испания) (0+)

07.00 Международный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Ювентус» (Италия)

09.00 Международный Кубок чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) - «Барселона» (Испания)

11.00 Чемпионат Англии. Голы сезона (0+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 00.45 Плава-
ние. Чемпионат Европы. Глазго

11.00 Стрельба из лука. Кубок мира. Берлин
11.30, 15.30, 05.00, 07.30 Чемпионаты Европы. 

Обзор дня
13.30, 20.15, 21.45, 02.50, 08.30 Велоспорт 

(трек). Чемпионат Европы. Глазго
06.00 Конный спорт. Global Champions Tour. 

Лондон
07.20 Watts

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА 

12.30 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбранд-
та. Деметриус Джонсон против Генри 
Сехудо

15.00 «Десятка!» (16+)
15.20, 19.30, 21.35, 22.45, 06.25 Новости
15.25 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. «Милан» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

17.25 «Футбольные каникулы» (12+)
17.55, 06.35 Все на Матч! 
18.25, 21.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
19.35 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

22.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» - 
«Манчестер Сити»

00.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

03.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Енисей» (Красноярск)

05.25 После футбола с Георгием Черданцевым
07.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. 

Женщины. Финалы в отдельных видах (0+)
08.30 Футбол. Товарищеский матч. «Штуттгарт» 

(Германия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД»

12.30, 21.00 Международный Кубок чемпи-
онов. «Реал» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

14.30, 01.00 Товарищеский матч. «Эвертон» 
(Англия) - «Валенсия» (Испания) (0+)

16.30, 08.40 Международный Кубок чемпио-
нов. «Интер» (Италия) - «Лион» (Фран-
ция) (0+)

18.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
19.00, 06.45 Международный Кубок чемпи-

онов. «Милан» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

22.55 Суперкубок Англии. «Челси» - «Манче-
стер Сити»

02.55, 10.35 Товарищеский матч. «Штутгарт» 
(Германия) - «Атлетико» (Испания) (0+)

04.50 Суперкубок Англии. «Челси» - «Манче-
стер Сити» (0+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.15, 00.00, 01.00, 
06.30 Плавание. Чемпионат Европы. 
Глазго

11.30, 15.30, 05.00 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня

13.30, 03.00 Велоспорт (трек). Чемпионат 
Европы. Глазго

19.00, 06.00 Академическая гребля. Чемпио-
нат Европы. Глазго

21.15 Велоспорт (шоссе). Чемпионат Европы. 
Глазго

07.15 Футбол. Чемпионат MLS. 23-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Лос-Анджелес»

92 года назад родился Ханс Гюн-
тер Винклер (1926), немецкий спор-
тсмен (конный спорт). Пятикратный 
олимпийский чемпион (1956–1972), 
чемпион мира (1954, 1955), чемпион 
Европы (1957).

75 лет назад родилась Людмила 
Брагина (1943), советская легкоат-
летка, заслуженный мастер спорта 
(1972). Олимпийская чемпионка 
(1972), 13-кратная чемпионка СССР 
(1968–1974) в беге на средние дис-
танции.

25 лет назад умер Виктор Пан-
крашкин (1957–1993), советский 
баскетболист, заслуженный мастер 
спорта СССР (1988). Олимпийский 
чемпион (1988), шестикратный чем-
пион СССР (1980–1988), обладатель 
Кубка СССР (1982).

27 ИЮЛЯ
Год назад умер Валерий Маслов 

(1940–2017), советский футболист 
и хоккеист, заслуженный мастер 
спорта (1965). Чемпион СССР (1963), 
обладатель Кубка СССР (1967, 1970) 
по футболу, восьмикратный чемпион 
мира (1961–1977), обладатель Кубка 
европейских чемпионов (1976, 1977, 
1979), десятикратный чемпион СССР 
(1963–78) по хоккею с мячом. Высту-
пал зa московские ФК и ХК «Динамо».

29 ИЮЛЯ
70 лет назад (29 июля – 14 августа 

1948 г.) в Лондоне (Великобритания) 
прошли XIV летние Олимпийские игры. 
4104 спортсмена из 59 стран соревно-
вались в 23 дисциплинах. Лидерами 
неофициального командного зачета 
стали команды США (84 золотых 
медалей, 27 серебряных, 19 бронзо-
вых), Швеции (16, 11, 17) и Франции 
(10, 6, 13). Наибольшее число наград 
завоевали представители США (84), 
Швеции (44) и Франции (29). 

75 лет назад родилась Ингрид 
Кремер (1943), немецкая спортсмен-
ка. Олимпийская чемпионка (1960 – 
дважды, 1964), двукратная чемпионка 
Европы (1962) по прыжкам в воду.

30 ИЮЛЯ
80 лет назад родился Вячеслав 

Иванов (1938), советский спортсмен 
(академическая гребля), заслужен-
ный мастер спорта (1956). Олим-
пийский чемпион (1956, 1960, 1964), 
чемпион мира (1962), чемпион Евро-
пы (1956, 1959, 1961, 1964).

95 лет назад родился Грант Ша-
гинян (1923–1996), советский гим-
наст, заслуженный мастер спорта 
(1952). Двукратный олимпийский 
чемпион (1952), двукратный чемпион 
мира (1954), шестикратный чемпион 
СССР (1948–1955) по спортивной 
гимнастике.

90 лет назад родился Валентин 
Муратов (1928–2006), советский 
гимнаст, заслуженный мастер спор-
та (1952). Олимпийский чемпион 
(1952, 1956 – трижды), чемпион мира 
(1954 – трижды, 1958), многократный 
чемпион СССР (1950–1956) по спор-
тивной гимнастике. 

31 ИЮЛЯ
50 лет назад  родился Кнут 

Хольманн (1968), норвежский гре-
бец. Олимпийский чемпион (1996, 
2000 – дважды), чемпион мира (1990, 
1991,1993,1995) в гребле на каноэ.

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ
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             «НОЧЬЮ ПРОСЫПАЛСЯ, 
СМОТРЕЛ – МЕДАЛЬ ВИСИТ»

ЧИТИНЦЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ

В начале встречи Виталий Ло-
маев спросил спортсмена, как 
он шел к олимпийской медали. 
Берестов рассказал, что он вы-
рос в обычной семье. В десять 
лет начал заниматься тяжелой 
атлетикой. По словам Дмитрия, 
серьезно вопрос встал, когда 
нужно было выбирать инсти-
тут. Юный Берестов мечтал 
о спортфаке, а окружающие 
советовали техническую специ-
альность. После двух месяцев 
учёбы «не на том факультете» 
Дмитрий все-таки поступил 
на спортфак.

– В 22 года попал в сбор-
ную. В 23 решалось, кто поедет 
на Олимпиаду. В моей весовой 
категории была большая конку-
ренция. Перед Играми сделали 
турнир для тех, кто претенду-

С 1 по 7 июля в Иркутске 
прошел этап соревнований 
первенства России по фут-
болу среди юношеских 
команд 2004 года рождения 
МОО СФФ «Сибирь» (зона 
«Восток»). Футбольный клуб 
«Чита» на этих соревнова-
ниях представляла команда 
«Чита-2004» (тренер – Вяче-
слав Поляков).

В зональных играх принимали 
участие пять команд: «Зенит» 
и «Байкал» из Иркутска, «Си-

биряк» (г. Братск), «Бурятия» 
(г. Улан-Удэ) и «Чита-2004».

На счету наших парней – две 
победы и два поражения. В пер-
вый день соревнований ребята 
уступили с крупным счетом ир-
кутскому «Байкалу» (0:5). 3 июля 
читинцы одержали победу над 
братским «Сибиряком» – 4:0, 
а на следующий день потерпели 
поражение от будущих серебря-
ных призеров соревнований – 
«Бурятии».

В последнем туре подопеч-

ные Вячеслава Полякова обы-
грали сверстников из команды 
«Зенит» (г. Иркутск) со счетом 
8:0.

По итогам игр «Чита-2004» 
набрала шесть очков и заняла 
третье место. Иркутский «Бай-
кал» и «Бурятия» из Улан-Удэ 
заняли первое и второе места 
соответственно и получили пра-
во принять участие в финальном 
этапе соревнований МОО СФФ 
«Сибирь».

Анна СКУБИЕВА

Пресс-конференция с олимпийским чемпионом 

по тяжелой атлетике Дмитрием Берестовым прошла в 

Чите 24 июля. В мероприятии приняли участие министр 

физической культуры и спорта Забайкальского края 

Виталий Ломаев, вице-президент Ассоциации тяжело-

атлетов Забайкальского края Вадим Карасев, а также 

Харви, спортс менка, занимающаяся популяризацией 

кроссфита.

ет на Олимпиаду. Я выступил 
стабильно, а лучший из пре-
тендентов не выдержал психо-
логической нагрузки и получил 
нулевую оценку. На Олимпий-
ских играх моим главным со-
перником был наш спортсмен 
Глеб Писаревский. Я сделал все, 
что от меня требовалось. А Глеб 
не смог сосредоточиться на ре-
зультате. В итоге я выиграл, он 
стал третьим. Несколько меся-
цев я не мог поверить в то, что 
произошло. Просыпался ночью, 
смотрел – медаль висит. Зна-
чит, это не сон, – рассказывает 
спортсмен.

Виктория Ефименкова, 
корреспондент ГТРК:

– Какие победы были са-
мыми тяжелыми для вас?

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ФУТБОЛ

– Когда ты чувствуешь на себе 
большую ответственность, всег-
да тяжелее. Когда на тебя никто 
не ставит – это эмоционально 
проще.

Полина Харченко, журна-
лист телеканала «Альтес:

– После вас никому много 
лет не удавалось завоевать 
медаль Олимпиады. Оцените 
уровень подготовки тяжело-
атлетов в России.

– После меня могло быть 
много олимпийских чемпионов. 
Но есть определенные пробле-
мы. В 2008 было дикое невезе-
ние, дальше – череда политиче-

ского давления и борьбы с Рос-
сией, история с допингом… Это 
все сильно сказывалось на ре-
зультатах. Но я с уверенностью 
могу сказать, что подготовка на-
ших спортсменов – на высшем 
уровне. Президент Федерации 
много делает для развития на-
шего вида спорта.

Вице-президент Ассоци-
ации тяжелоатлетов Забай-
кальского края Вадим Кара-
сев:

– В 90-е годы многие хоро-
шие спортсмены из тяжелой 
атлетики перешли в пауэр-
лифтинг. Теперь происходит 
то же самое – уходят в кросс-
фит. Плохо ли это?

– Мы живем в век прогресса. 
Если кроссфит привлекает вни-
мание, то и в тяжелой атлетике 
идет развитие. Мы очень любим 
считать медали, но забываем 
о главном: сколько у нас залов, 
хороших тренеров, какие у них 
заработные платы. Если за счет 
кроссфита люди начали узна-
вать об этом виде спорта, в этом 
нет ничего плохого.

Екатерина РАХМАНОВА 
Фото автора

Дмитрий  
БЕРЕСТОВ:


