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ПОЛИАТЛОН
В городе Могилеве Респу-

блики Беларусь прошло пер-
венство мира по полиатлону 
(летнее пятиборье) среди 
юношей и девушек в возрас-
те от 12 до 17 лет, в котором 
приняли участие 186 спор-
тсменов из восьми стран – 
Украины, Казахстана, ДНР, 
Кыргызстана, Молдовы, Бе-
лоруссии, Узбекистана.

Забайкалье в этих со-
ревнованиях представляли 
воспитанник ДЮСШ № 5, 
член сборной России по по-
лиатлону Павел Вахрушев 
и его тренер Игорь Титов.

В результате упорной че-
тырехдневной борьбы наш 
земляк занял второе место, 
уступив первое воспитанни-
ку СШОР № 3 г. Краснодара 
Руслану Чикину и опередив 
бронзового призера – спор-
тсмена из ШВСМ г. Актобе 
Республики Казахстан Эду-
арда Галимова.

Поездка на соревнования 
состоялась во многом бла-
годаря поддержке город-
ского казачьего общества 
«Читинская станица» в лице 
атамана Павла Владими-
ровича Вари и директора 
ГУ «Региональный центр 
спортивной подготовки» За-
байкальского края Алексея 
Викторовича Максимова.

«ЗАРНИЦА»
Военно-патриотическая 

игра «Зарница» в Забай-
кальском крае теперь бу-
дет проводиться в течение 
года. Стартовал приём за-
явок на первый этап игры – 
«Марш-бросок». Он пройдёт 
7–8 октября на территории 
Читы и Читинского района.

Принять участие в игре 
приглашаются команды 
от образовательных учреж-
дений, молодёжных объ-
единений и организаций 
в составе шести человек 
16–25 лет и одного руко-
водителя. Заявки прини-
маются до 5 октября. Под-
робности можно узнать 
в группе игры «ВКонтакте»: 
https://vk.com/zarnitsa_chita

В ходе «Марш-броска» 
участникам предстоит пре-
одолеть дистанцию, выпол-
няя различные задания, – 
поиск контрольных точек, 
обустройство бивака и т. д. 
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Новый многофункциональный спортивно-игровой 

комплекс открылся в шахтерском поселке Шерловая 

гора Забайкальского края. На площади в 700 квадрат-

ных метров разместились уличные тренажеры и обору-

дование для «WorkOut» – шведские стенки, переклади-

ны, рукоходы, скамьи для пресса.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ 

ДЕТЯМ – ПОДАРОК ОТ СУЭК

Игровая зона оснащена со-
временными и безопасными 
конструкциями для детей – 
горками, качелями. Рядом 
расположены баскетбольное 
и волейбольное поля. Новая 
площадка стала отличным по-
дарком школьникам поселка 
к новому учебному году. Все 
расходы на строительство и ос-
нащение многофункциональ-
ного комплекса, а это около 
2 млн рублей, взял на себя фонд 
социально-экономической под-
держки шахтерских территорий 
«СУЭК-РЕГИОНАМ».

К новому учебному году 
на средства Фонда также про-
веден ремонт в Харанорской 

средней школе. На эти цели 
было выделено 2,5 млн ру-
блей. В двух корпусах школы 
отремонтированы столовые: 
в одной из них покрашены 
стены и потолок, заменены 
электропроводка и система 
теплоснабжения, полностью 
оборудован новой техникой 
пищеблок, во втором помеще-
нии расширен обеденный зал, 
заменены напольное покрытие, 
двери и окна, приобретена 
новая мебель. В корпусе для 
начальных классов облицована 
новой плиткой входная группа. 
Ранее в этой же школе уголь-
щики помогли капитально от-
ремонтировать спортзал.

Как подчеркнул глава город-
ского поселения «Шерловогор-
ское» Алексей Панин, Сибир-
ская угольная энергетическая 
компания и онд «СУЭК-РЕГИО-
НАМ» не первый год шефствуют 
над образовательными учреж-
дениями поселка.

– С СУЭК мы сотрудничаем 
очень давно, и это хорошо, что 
у нас есть такие надежные дру-
зья, – заявил он. – Очень радует, 
что они постоянно заботятся 
о здоровье, физическом и куль-
турном развитии наших детей. 
Ведь дети – это наше будущее, 

будущее и поселка, и всего За-
байкальского края.

Поддержка образовательных 
учреждений и развитие детско-
го спорта на территориях при-
сутствия СУЭК – одно из важ-
ных направлений деятельности 
Компании и фонда «СУЭК-
РЕГИОНАМ». Многофункцио-
нальные спортивно-игровые 
площадки, оборудованные 
на средства угольщиков, не-
давно были открыты в поселке 
Чара Каларского района, где 
находится Апсатский разрез, 
а также в Черновском районе 
города Читы, где работает 
сервисное предприятие СУЭК – 
Центральные электромехани-
ческие мастерские.

На очереди – поселок Дро-
вяная, где расположен разрез 
«Восточный» (ООО «Читау-
голь»).

Анна БУГРИМЕНКО 
Фото автора 

В последние годы в целях по-
пуляризации здорового образа 
жизни центральные старты 
проходят в крупных районных 
центрах Забайкальского края. 
Так, в 2015 году старт прошел 
в городе Шилке, в 2016 – в по-
сёлке Карымское, а в 2017 – 
в городе Борзе.

Всего в Забайкальском крае 
в нынешнем году в меропри-
ятии приняли участие более 
10 000 человек.

Участниками центрального 
старта в Борзе, который про-
ходил на площади имени Ле-
нина, стали около 1700 человек 
от 2 до 86 лет.

С приветствием и напут-
ствием к участникам соревно-
ваний обратились глава муни-

ципального района «Борзин-
ский район» Юрий Сайфулин, 
представители Министерства 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края и админи-
страции городского поселения 
«Борзинское».

Кроме того, спортсменам 
и гостям были представлены 
выступления творческих кол-
лективов. Работала и армей-
ская полевая кухня, где все 
желающие могли отведать 
гречневую кашу с тушенкой 
и горячий чай.

На дистанции 500 метров 
среди девочек 2–8 лет по-
бедительницей стала Арина 
Мартыненко. Среди мальчиков 
в этой же возрастной группе 
победил Михаил Перебоев. На 

В Борзе прошел центральный в Забайкалье старт 

Всероссийского дня бега «Кросс Наций», который про-

водится в нашем крае в тринадцатый раз.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИЙ»

НА СТАРТ ВЫШЛИ  
И СТАР И МЛАД…

этой же дистанции среди спор-

тсменов старше 50 лет первой 

стала Ольга Михайлова.

На дистанции 1000 метров 

среди мальчиков 9–12 лет по-

бедителем стал Даниил Воло-

китин, а среди девочек – Ана-
стасия Титова.

На дистанции 2000 метров 
(юноши 12–15 лет) первое ме-
сто занял Анатолий Ракитин, 
а среди девушек этой воз-
растной категории – Елизавета 
Колчина. На этой же дистан-
ции среди мужчин в возрасте 

от 16 до 24 лет первым к фи-
нишу пришел Антон Чипизу-
бов, а среди женщин – Дарья 
Радионова.

В возрастной категории 
от 25 до 34 лет первыми дис-
танцию в 2000 метров поко-
рили Мария Федорова и Булат 
Жамьянов.

Среди спортсменов и во-
еннослужащих в дистанции 
5000 метров первое место за-
воевал Дмитрий Золотухин.

Среди инвалидов на дис-
танции 500 метров победу 
одержали Артем Беломестнов 
и Виктория Колебанова.

Зорикто Аюров и Екатери-
на Приладных стали победи-
телями в возрастной группе 
25–49 лет.

Победители и  призёры 
«Кросса Нации» награждены 
медалями и кубками Министер-
ства спорта России.

Петр СТЕПАНОВ 
Фото автора 

АКЦИЯ

22 сентября в Чите про-

шла Всероссийская акция 

«На работу на велосипе-

де», призванная показать, 

что велосипед может 

стать альтернативой дру-

гим видам транспорта, 

а также улучшить эколо-

гическую и транспортную 

ситуацию, поддержать 

физическую форму.

В связи с этим Мини-

стерство физической 

культуры и спорта За-

байкальского края объ-

явило конкурс селфи. В 

день проведения акции, 

22 сентября, необходи-

мо было выложить фото 

на велосипеде с хэштегом 

#читанавелосипеде в со-

циальную сеть Instagram 

до 23:00 часов.

В понедельник, 25 сен-

тября, генератором слу-

чайных чисел определено 

семь призеров. Победи-

телю конкурса Минспорт 

подарил сувенир в виде 

кота-манула, трое участ-

ников получили круж-

ки, а еще трое – брело-

ки и ручки с символикой 

Минспорта.

ВЕЛОСПОРТ

На прошедшей в Май-

копе многодневной гонке 

чемпионата России по ве-

лоспорту-шоссе среди 

женщин забайкальская 

спортсменка Анна Пото-

кина завоевала серебря-

ную медаль, а Марина 

Лиханова – бронзовую. Победители и призеры с наградами

Вперед на дистанцию
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«СМЕНУ» ПОБЕДИЛИ УВЕРЕННО
ФОНБЕТ-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ВОСТОК»

ворот гостей был у защитни-
ка читинцев Андрея Волгина, 
но его удару не хватило точ-
ности. Форвард хозяев Ан-
дрей Разборов находился под 
постоянным прессингом за-
щитников гостей и создать 
что-либо опасное долгое время 
не мог. Гости пытались убегать 
в контратаки, но с этим также 
было туго: грамотные действия 
полузащитника забайкальцев 
Максима Ерусланова в опорной 
зоне и защитника и капитана 
ФК «Чита» Алексея Подпругина 
в обороне лишали комсомоль-
чан шансов на успех.

Пожалуй, основным действу-

читинцев Андрею Разборову, 
сумевшему развернуться и по-
слать мяч в нижний угол ворот 
гостей.

Получив гол в «раздевалку», 
«Смена» должна была усилить 
игру в атаке, чаще идти вперед, 
а значит – больше раскры-
ваться. Вместо этого в дебюте 
второй половины игры комсо-
мольчане, напротив, слишком 
прижались к своим воротам, 
за что и были наказаны сильным 
и прицельным ударом дебю-
танта ФК «Чита» Андрея Гацко. 
Счет стал 2:0.

Только после второго про-
пущенного мяча в атакующих 
действиях гостей можно было 
увидеть хоть какой-то креатив. 
Но игра к тому моменту была 
уже сделана. В оставшееся вре-
мя хозяева могли довести счет 
до крупного, но ударам игро-
ков хозяев Андрея Разборова 
и Сергея Дудкина не хватало 
точности.

Так читинцы, одержав тре-
тью победу подряд, набрали 
очередные три очка и вышли 
на третье место в турнирной 
таблице зоны «Восток», сокра-
тив до двух очков отставание 
от лидера – «Динамо-Барнаул».

Александр ШИШОВ 

ющим лицом в составе гостей 
стал главный тренер команды 
Максим Швецов, человек хо-
рошо знакомый забайкальским 
любителям футбола. В ходе 
первого тайма он посылал 
гневные тирады в адрес глав-
ного арбитра матча, что сильно 
нервировало болельщиков, 
пришедших на матч.

Первый тайм плавно близил-
ся к своему завершению, когда 
защитник хозяев Анатолий За-
харов точной передачей нашел 
в штрафной площади гостей 
опытного партнера по команде 
Ивана Нагибина, который смог 
отправить мяч нападающему 

футбол

ФК «ЧИТА» (ЧИТА)–ФК «СМЕНА» 
(КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ) – 2:0 (1:0).

ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд 
ПФЛ. Группа «Восток».

28 сентября 2017 года, г. Чита, стадион «Локомотив». 
1500 зрителей.

Голы: 44, Разборов Андрей (1:0). 53, Гацко Андрей (2:0).
«Чита»: Гавиловский Даниил, Захаров Анатолий (79, Марков 

Владимир), Подпругин Алексей, Новицкий Александр, Масловский 
Александр, Волгин Андрей, Ерусланов Максим, Гацко Андрей (82, 
Бастов Евгений), Нагибин Иван (86, Сергей Дудкин), Яркин Артем 
(65, Рыбаков Александр), Разборов Андрей (90, Павел Захаров).

«Смена»: Мухин Владимир, Сахно Кирилл, Балдин Игорь, Хар-
ченко Дмитрий, Ращупкин Дмитрий (77, Мережко Максим), Ян 
Виталий (35, Левин Илья), Плетин Василий (57, Павлов Валерий), 
Павлов Станислав (75, Таказов Солтан), Павлишин Алексей (57, 
Базаев Ибрагим), Шведюк Илья, Юрченко Илья.

Судья: Синяков Виктор (Новосибирск).
Помощники: Перов Артём, Бобринев Дмитрий (оба – Ново-

сибирск).
Резервный судья: Капинос Артур (Чита).
Инспектор: Аржанцев Виталий (Рубцовск).

ФК «ЧИТА»–ФК «САХАЛИН» – 0:1 (0:1)
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд 

ПФЛ. Группа «Восток».
1 октября 20017 года, г. Чита, стадион «Локомотив». 

1500 зрителей.
Гол: Матрахов, 43.
«Чита»: Гавиловский, Захаров А., Подпругин (Захаров П., 86), 

Новицкий, Масловский, Волгин, Ерусланов, Гацко (Дудкин, 46), 
Рыбаков (Яркин, 46), Нагибин, Разборов (Мотов, 62) 

«Сахалин»: Счастливцев, Алахвердов, Изотов (Лазарев, 63), 
Коломыц (Черномазов, 78), Сурков, Духнов, Евстигнеев, Гаглоев 
(Михалев, 40), Матрахов (Масляк, 75), Первушин, Сорокин.

Предупреждения: Разборов, 7, Рыбаков, 28 (оба – «Чита»), 
Гаглоев, 34 («Сахалин»). 

Удаление: Мотов, 74 («Чита»). 
Судья: Синяков Виктор Викторович (Новосибирск).
Помощники судьи: Бобринев Дмитрий Николаевич (Новоси-

бирск), Перов Артем Андреевич (Новосибирск).
Инспектор: Мацюра Сергей Григорьевич (Комсомольск-на-

Амуре).

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ 
ние – отсутствие с первых ми-
нут полузащитника Михалева.

Тактика гостей была по-
нятна, играть вторым номе-
ром на выезде – привычное 
дело, но «Чита» первым номе-
ром в этом матче не играла. 
Пожалуй, впервые в сезоне 
у забайкальцев выпала вся 
центральная ось полузащиты. 
Из опасных моментов в первой 
тайме хозяева могут занести 
себе в актив разве что про-
ход Рыбакова и попытку удара 
Волгина. Больше вспомнить 
было нечего. Неудивительно, 
что «Сахалин» такое гостепри-
имство оценил. На 43-й минуте 
Матрахов после целой серии 
ошибок забайкальцев открыл 
счет в матче.

После перерыва островитя-
не могли добить раненых «бы-
ков», но дважды выше всяких 
похвал сыграл Гавиловский. 
Проведя сразу три замены, 
Константину Дзуцеву удалось 
перестроить игру своей ко-
манды, однако по-настоящему 
опасный момент у ворот экс-
голкипера читинцев Максима 
Счастливцева удалось создать 
только на 73-й минуте, когда 
мяч после удара Сергея Дуд-
кина угодил в перекладину. 
Секундами позже случился 
самый спорный и обсуждаемый 
эпизод в матче. Артем Яркин, 
находясь в штрафной площа-
ди соперника, перекинул мяч 
через Алахвердова, который, 
в свою очередь, заплел ноги 
полузащитнику «Читы». Артем 
Мотов попытался ударом через 
себя поставить жирную точку 
в атаке, но угодил не в мяч, 
а в лицо защитнику островитян 

Юрию Коломыцу, за что и был 
наказан сначала желтой, а за-
тем и красной карточкой. Уди-
вительно, но на повторе четко 
видно, что контакт Алахвердова 
и Яркина имел место быть, сле-
довательно…

В оставшееся время у арби-
тра был еще один повод назна-
чить пенальти в ворота гостей, 
но видимо сегодня игрокам 
в черном останавливать атаки 
хозяев можно было любыми 
приемами. Как итог – минимум 
голов, максимум единоборств 
и пятое место «Читы» после 
этого матча. Мы вновь про-
игрываем «Сахалину», вновь 
удаляемся и вновь практически 
ничего не создаем.

Александр ШИШОВ 

* * *
В воскресенье в зоне «Вос‑

ток» помимо читинского со‑
стоялось еще два матча на пер‑
венство России, от исхода 
которых зависело положение 
пяти команд из шести в турнир‑
ной таблице перед последними 
встречами нынешнего года.

В Иркутске «Зенит», устро‑
ивший в 11‑м туре формен‑
ный разгром «Сахалину» (4:1), 
принимал «Смену», которая 

прибыла в столицу Прибай‑
калья после неутешительного 
поражения в Чите. Хозяева 
уже в дебюте прочно захватили 
инициативу и на 11‑й минуте 
открыли счет. Сделал это ка‑
питан иркутян Алексей Ющук, 
переиграв голкипера «Смены» 
Владимира Мухина. А на 38‑й 
минуте Ющук оформил дубль, 
установив перед перерывом 
результат на табло 2:0. И лишь 
в концовке встречи напада‑
ющий гостей Илья Юрченко 
отыграл один мяч. После по‑
беды со счетом 2:1 подопеч‑
ные Олега Яковлева на время 
возглавили турнирную таблицу 
Восточной зоны. К слову, сын 
Олега Яковлева Иван, напа‑
дающий «Зенита», сделавший 
хет‑трик в матче с Барнаулом, 
на этот раз ушел с поля без 
гола, но, тем не менее, он по‑
прежнему с пятью голами ли‑
дирует в списке бомбардиров 
турнира.

Другой матч между принци‑
пиальными соперниками – «Ир‑
тышом» и «Динамо» из Барнау‑
ла – завершился в воскресенье 
поздно вечером и принес без‑
голевую ничью – 0:0, которая 
позволила динамовцам вновь 
опередить иркутян в таблице.

Осенний футбол – явле-
ние исключительно рос-
сийское. Посудите сами, 
в какой еще стране можно 
увидеть желто-зеленое 
поле с огромным количе-
ством проплешин?

Безусловно, идеальные поля 
нам хорошо знакомы, вот толь-
ко они бывают летом, а летом, 
как известно, в России не бы-
вает футбола. Есть правда еще 
одно явление, свойственное 
только отечественному фут-
болу. Это судьи. Российские 
судьи. Глядя, как в премьер-
лиге арбитры допускают одну 
ошибку за другой, про качество 
судейства в низших дивизионах 
даже думать не хочется, а уж 
видеть…

Так или иначе – отчетный 
поединок проходил на рос-
сийском поле и обслуживала 
встречу российская брига-
да арбитров, вопросы к кото-

рой можно было задавать уже 
на 7-й минуте матча, когда 
Андрей Разборов в довесок 
к удару по ноге получил желтую 
карточку за симуляцию. Спустя 
десять минут форварда хозя-
ев снова сбили в штрафной, 
однако желтой карточки не по-
следовало, впрочем, не было 
назначено и пенальти.

Впервые с начала сезона 
у «Читы» появился, пусть и те-
оретический, шанс занять пер-
вое место в турнирной таблице 
первенства. Но, как известно, 
ФК «Чита» осенью легких пу-
тей не ищет, а потому имеем 
то, что имеем. Линия обороны 
«Читы» выглядела уже при-
вычно, а вот Рыбаков на левом 
фланге с первых минут в этом 
сезоне еще не выходил. Состав 
«Сахалина» после кошмара 
в Иркутске выглядел предска-
зуемо: единственное измене-

ФК «Чита» 28 сентября 
на своем поле одолел ФК 
«Смена» из Комсомольска-
на-Амуре. Так случилось, что 
все домашние матчи «Читы» 
были так или иначе ослож-
нены погодными условиями: 
ливень в матчах с иркутяна-
ми, красноярцами, шкваль-
ный ветер в играх с «Динамо» 
и «Иртышом».

Прошедший в прошлый чет-
верг матч не стал исключением, 

однако несмотря на низкую 
температуру и по-настоящему 
холодный ветер забайкальцам 
удалось одержать первую до-
машнюю победу со счетом 2:0.

С первых минут читинские 
футболисты больше владели 
мячом, чаще атаковали, но, как 
и в прошлых домашних матчах, 
все их атаки разбивались о, 
казалось, непреступную стену 
защитников. На 15-й минуте 
неплохой момент для взятия 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 30 СЕНТЯБРЯ

КЛУБ И О В Н П М

1
«Динамо-Барнаул 
Барнаул

10 16 4 4 2 8-5

2
«Зенит»
Иркутск

10 16 5 1 4 12-13

3
«Сахалин»
Южно-Сахалинск

10 15 5 0 5 11-11

4
«Смена»
Комсомольск-на-Амуре

10 14 4 2 4 8-9

5
«Чита»
Чита

10 13 3 4 3 11-9

6
«Иртыш»
Омск

10 8 2 3 5 7-10
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Семнадцать национальных антидопинговых 

агентств различных стран мира, среди которых США, 

Великобритания и Канада, выпустили официальное 

заявление с призывом отстранить россиян от участия в 

зимних Олимпийских играх 2018 года.

ОБЗОР ПРЕССЫ

«РОССИЮ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ 
НА ОЛИМПИАДУ»

Это обращение было опублико-
вано в разгар сентябрьской сессии 
Международного олимпийского 
комитета, на которой будет при-
нято решение о допуске россий-
ских спортсменов. Двенадцать 
национальных антидопинговых 
агентств поддержали призыв ряда 
членов института Национальных 
антидопинговых организаций 
(NADO) отстранить сборную Рос-
сии от участия в Олимпийских 
играх 2018 года в южнокорейском 
Пхенчхане из-за допинговых скан-
далов. По данным ТАСС, об этом 
говорится в заявлении NADO, 
опубликованном на официальной 
странице организации в Facebook.

По итогам прошедшей в Ден-
вере встречи членов NADO главы 
ряда антидопинговых организаций 
выступили с заявлением, в котором 
призвали Международный олим-
пийский комитет (МОК) отстра-
нить сборную России от участия 
в Играх-2018. При этом допуска-
лось выступление ряда россиян 
в Пхенчхане под нейтральным 
флагом при тщательном допинг-
контроле.

Документ подписали руководи-
тели антидопинговых организаций 
Австрии, Австралии, Канады, Да-
нии, Финляндии, Франции, Герма-
нии, Ирландии, Японии, Нидерлан-
дов, Новой Зеландии, Норвегии, 
Сингапура, Швеции, Великобри-
тании и США. Чуть позже, к 18 сен-
тября, количество антидопинговых 
организаций, поддержавших этот 
призыв, возросло до 28.

На призыв NADO ранее отре-
агировал президент Всемирного 
антидопингового агентства (WADA) 
Крэг Риди. Он заявил, что его орга-
низация во многом не разделяет 
позицию руководителей агентств. 
Глава комиссии спортсменов МОК 
Анджела Руджеро также выступила 
против дисквалификации сборной 
России.

Национальные антидопинговые 
агентства некоторых государств 
по-прежнему активно высказыва-
ют протесты против того, чтобы 
российские атлеты имели право 
соревноваться со своими колле-
гами в Пхенчхане. Заявление было 
составлено и опубликовано после 
саммита членов NADO, который 
состоялся недавно в американ-
ском Денвере. В нем, в частности, 
утверждается, что МОК ставит под 
угрозу все олимпийское движение 
тем, что отказывается официально 
и безапеляционно признать то, что 
«Россия породила один из самых 

гласованию с «Коринтианс», был 
уменьшен до 48 тысяч. Все исчез-
нувшие места приходились на две 
надстроенные временные трибуны 
за воротами – на ТВ-картинке они 
ничем не отличались от основных, 
а на самом деле тоже были вынесе-
ны за периметр стадиона и стояли 
отдельно.

Та же картина – с японским 
стадионом в городе Кобе, который 
во время ЧМ-2002 принимал матч 
Россия–Тунис и даже 1/16 финала 
между Бразилией и Бельгией. 
Во время чемпионата там могли 
разместиться 42 тысячи зрителей, 
сейчас – чуть более 30.

Совсем футуристический при-
мер не так давно пришел из Пари-
жа, где к Олимпийским играм-2024 
построят целую сеть временных 
стадионов. Например, около Эйфе-
левой башни будут играть в пляж-
ный волейбол, прямо в Большом 
дворце (Гран-Пале) пройдут тур-
ниры по фехтованию и тхэквондо, 
Версаль примет соревнования 
по конному спорту, а выставочный 
центр Бурже (где проходит авиаса-
лон) приютит стрельбу, бадминтон 
и волейбол. Абсолютно все трибу-
ны там будут временными.

Временные трибуны нужны 
по одной простой причине: во вре-
мя чемпионата мира и Олимпиады 
зрительский интерес в 3–7 раз 
выше, чем обычно (в России циф-
ры наверняка еще мощнее и по-
казательнее). И чтобы не строить 
слишком много там, где после 
блестящего турнира наверняка 
наступит скука и запустение, лучше 
поставить что-то временное.

Обсуждения екатеринбургской 
трибуны вечно сводились к двум 
темам: «Как это вообще разрешила 
ФИФА?» и «Почему не построить 
трибуну внутри? Она ведь совсем 
не двигается».

Ответ на первый вопрос снова 
простой. Согласовали, потому что 
это разрешено правилами, глав-
ное требование – чтобы каждый 

больших скандалов в истории 
спорта».

«МОК обязан перестать от-
кладывать решение по России 
на завтра и немедленно предпри-
нять действия, которые повлекут 
серьезные последствия.

Тот факт, что организация еще 
не довела до конца тщательное 
расследование индивидуальных 
случаев употребления допинга 
российскими спортсменами, соз-
дает очевидную опасность для 
«чистых» спортсменов на зимних 
Играх-2018. Мы серьезно сомнева-
емся в том, что Олимпиада в Пхенч-
хане будет «чистой», поскольку все 
еще не закончено расследование 
о приеме допинга россиянами, 
а также не проверено достаточное 
количество проб за последние 
четыре года.

Отметим, что после публика-
ции доклада комиссии WADA под 
руководством Ричарда Макларена 
члены NADO в январе 2017 года 
требовали отстранить россиян 
от участия во всех международных 
соревнованиях.

В докладе Макларена утвержда-
лось, что более тысячи российских 
спортсменов были вовлечены 
в манипуляции с допинг-пробами 
в тридцати видах спорта на разных 
турнирах. Помимо этого докладчик 
уверен, что в РФ существовала 
государственная система, осу-
ществлявшая эти манипуляции 
и покрывавшая атлетов.

Обнародование доклада Ма-
кларена привело к санкциям в от-
ношении российских спортсменов, 
большая часть которых была лише-
на права выступать на междуна-
родных соревнованиях, в том числе 
на Олимпийских играх 2016 года 
в Рио-де-Жанейро.

В настоящее время в Между-
народном олимпийском комитете 
работают две специальные ко-
миссии, которые до конца нынеш-
него года должны поставить точку 
в данном вопросе. Иными словами, 
до старта зимних Олимпийских игр 
в Пхенхчане остается чуть менее 
полугода, но вопрос об участии 
российских спортсменов до сих 
пор находится в подвешенном 
состоянии – МОК еще не принял 
по этому поводу окончательного 
решения.

В тексте также присутствуют 
слова, предназначенные только 
для обвиняемой российской сто-
роны. В этой части заявления наци-
ональные антидопинговые органи-
зации призывают Россию публично 

болельщик полностью видел поле 
с любого, даже самого дешевого, 
места. С этим никаких проблем нет. 
Сделать стадион цельным оказа-
лось невозможно из-за сложного 
наслоения факторов.

Каждый стадион ЧМ-2018 дол-
жен вмещать не менее 35 тысяч 
человек. Конечно, был вариант – 
сразу построить большую арену, 
но от него отказались, посчитав, 
что Екатеринбургу просто не ну-
жен настолько масштабный про-
ект. В целом это неамбициозный, 
но очень адекватный взгляд на си-
туацию: в прошлом сезоне «Урал» 

По мнению составите-
лей заявления, Россия 
должна сделать еще ряд 
внушительных шагов, 
чтобы доказать, что она 
действительно настроена 
на исправление.

Представители наци-
ональных антидопинго-
вых агентств не во всех 
моментах были суровы 
и непреклонны. Напри-
мер, они предложили 
оставить открытой дверь 
в Пхенчхан для тех российских 
спортсменов, которым разрешили 
выступать под нейтральным фла-
гом и которые уже прошли самые 
тщательные проверки на допинг.

Окончательное решение об уча-
стии россиян на зимней Олим-
пиаде в Пхенчхане должно быть 
принято на сессии МОК в столице 
Перу Лиме. На этом собрании две 
комиссии, ведущие расследова-
ние по итогам доклада Ричарда 
Макларена, должны представить 
результаты своей работы и вы-
нести вердикт – существовала ли 
в России система государственной 
поддержки допинга или нет.

СТРАННАЯ ТРИБУНА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Кажется, в конце рабочей неде-
ли российский интернет окон-
чательно сошел с ума: он взялся 
обсуждать стадион в Екатерин-
бурге. О странной одинокой три-
буне, которая построена как бы 
за пределами стадиона и висит 
сама по себе, написало сообще-
ство «Лепра», а дальше загадочная 
картинка трансформировалась 
в вирус и полетела по всем личным 
лентам. Долетело даже до британ-
ских газет Sun и Mirror, которые 
посчитали стадион очень странным 
(хотя и не написали, что ЧМ-2018 
надо срочно отнять; уже неплохо).

Российский спорт так иска-
жен различными эрозиями, что 
теперь любая непонятная штука 
многим кажется диковатой неис-
правностью. Но заочное осужде-
ние всего, что кажется странным 
и нелогичным, – не меньшее зло, 
чем больная и мрачная система. 
Поэтому Sports.ru ввязался в баттл 
по фактам, чтобы защитить екате-
ринбургский стадион.

Это не ошибка. Трибуна на фо-
тографии – это не авангардное 
архитектурное решение, а просто 
временная конструкция, которая 
позволяет вместить больше зри-
телей. Такие трибуны устанавлива-

взять на себя ответственность 
за «мошеннические действия», 
которые были «детально перечис-
лены в докладе Макларена», где 
утверждалось, что больше 1000 от-
ечественных атлетов так или иначе 
улучшили свои спортивные резуль-
таты благодаря поддерживаемому 
на государственном уровне при-
ему допинга с 2011 по 2015 годы. 

ются перед чемпионатами в разных 
видах спорта и легко разбираются 
после (хватает 2–4 месяцев в за-
висимости от сложности работ).

Самый свежий пример – стади-
он ЧМ-2014 в Сан-Паулу, на кото-
ром проходил полуфинал между 
Аргентиной и Голландией. Во вре-
мя турнира он вмещал около 65 ты-
сяч человек, а сразу после, по со-

стал 15-м клубом чемпионата 
России по средней посещаемо-
сти: обычно на его матчи ходили 
по 5 319 человек.

Во-вторых, после долгих засе-
даний в Екатеринбурге решили, что 
ни в коем случае не будут убирать 
исторический фасад 1956 года: 
в документах упоминался лепной 
декор и другие элементы совет-
ской архитектурной неоклассики. 
В заключении государственной 
комиссии это подчеркивается 
даже названием объекта: «Рекон-
струкция и реставрация объекта 
культурного наследия «Стадион 
«Центральный».

В совокупности трех факторов 
(требования ФИФА, слабый статус 
«Урала» и исторический фасад) по-
явилась окончательная концепция: 
сам стадион вмещает 23 тысячи че-
ловек, но за счет временных трибун 
во время ЧМ-2018 безболезненно 
увеличивается до 35 тысяч мест.

Сразу после чемпионата вре-
менные конструкции можно разо-
брать, и арена будет вмещать 
23 тысячи человек – если объектив-
но, в среднесрочной перспективе 
«Уралу» больше и не надо. Хотя 
президент Григорий Иванов с этим 
категорически не согласен: «23 ты-
сячи мест очень мало для города-
миллионника. На «Урал» могут 
ходить и по 30 тысяч зрителей».

Главная проблема екатерин-
бургского стадиона – совсем 
не во временной трибуне, а в непо-
следовательных действиях менед-
жеров. Сейчас, почти за восемь ме-
сяцев до начала чемпионата мира, 
ни региональные власти, ни «Урал» 
не знают, что будет со стадионом 
дальше.

Клуб хочет играть на 35-тысяч-
ной арене (зачем – никто не знает), 
город думает только о том, чтобы 
выполнить обещание и сдать ста-
дион до 31 декабря (что будет по-
том – загадка). «Запаса прочности 
хватит, чтобы трибуны простояли 
много лет. Поэтому если заказчик 
попросил их оставить после ЧМ – 
никаких проблем», – еще весной 
сказал представитель застройщика 
Тимур Уфимцев.

На демонтаж временных трибун 
понадобится около 1 миллиарда 
рублей (при общей стоимости 
реконструкции 12,7 миллиарда) – 
и если вдруг власти не выделят 
эту сумму, «Урал» действительно 
будет играть на вечно временном 
стадионе.

И вот это будет настоящий 
кошмар.

Подготовила Анна ВАСЕЕВА 

Странная трибуна в Екатеринбурге

Ричард Макларен
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русской лапты, в 2003-м она 
была преобразована в обще-
российскую общественную физ-
культурно-спортивную организа-
цию – Федерацию русской лапты 

На стадионе «Титовский» по инициативе комитета 

физической культуры и спорта администрации город-

ского округа «Город Чита», совместно со спортивным 

клубом Забайкальского государственного университета 

прошел летний Кубок города Читы по русской лапте, в 

котором приняли участие шесть команд: «Медик», «Ин-

года» (сборная учителей Ингодинского административ-

ного района), «Администрация города Читы», «ТГК-14», 

«Черные волки» (выпускники факультета физической 

культуры), «Совет молодых энергетиков» (ТГК-14).

РУССКАЯ ЛАПТА

ВПЕРВЫЕ В ЧИТЕ

24 сентября Веронике Козловой исполнилось 

десять лет, а днем позже ее прабабушке Наталье Алек-

сандровне – 92 года. Они большие друзья. Когда Ника 

приезжает к любимой прабабушке в гости на станцию 

Карымская, она рассказывает ей о своих спортивных 

успехах.

РАССКАЗЫ О ЗАБАЙКАЛЬСКИХ СПОРТСМЕНАХ 

ЕЕ ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ 
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Ника, как ее с любовью зовут 
в семье, учится в четвертом 
классе средней школы № 49 
г. Читы. Как только маленькая 
Ника научилась ходить, она 
стала  пытаться подражать тан-
цевальным движениям, увиден-
ным ею на экране телевизора. 
Больше всего она радовалась 
балетным па. И получалось у 
нее совсем неплохо. Ее се-
стренка Настя, которая старше 
на шесть лет, с малых лет за-
нималась большим теннисом 
и уже выступала на соревнова-
ниях. Ника, подражая ей, брала 
в руки тяжелую ракетку и во-
ображала себя теннисисткой. 
Сначала родители записали 
Нику в секцию аэробики, и в 

пятилетнем возрасте она уже 
принимала участие в соревно-
ваниях.

 Мне запомнился один из 
эпизодов первенства Забай-
кальского края, которое про-
ходило в спортивном зале 
Читинского техникума желез-
нодорожного транспорта. Су-
дьи, вызвав Нику на ковер для 
выступления,  начали спорить 
насчет оценки предыдущего 
участника и забыли про нее. 
Больше пяти  минут Ника все 
ждала,  когда же ей будет дана 
команда на выступление. Я сам 
спортсмен с большим стажем 
и хорошо представляю, что 
творилось в ее детской душе. 
Зал был переполнен зрите-

и  творческих кол-
лективов. Команда 
Дома офицеров, 
в составе которой 
выступала Ника, 
была заявлена под  
названием «Сти-
ляги». Зрители, 
особенно стар-
шего поколения, 
с удовольствием 
наблюдали,  как 
виртуозно танцует 
нынешняя моло-
дежь. Вот только 
в репертуар «Сти-
ляг» надо бы, на 
мой взгляд, вклю-
чить такие танцы, 
к а к  ч а р л ь с т о н , 
твист, рок-н-ролл 
и другие. 

С п о р т и в н а я 
жизнь Ники, как 
говорят, бьет клю-
чом. Тренировки 
«на два фронта», 
напряженная уче-
ба на «отлично». 
Помимо этого она 
успевает помочь любимому 
дедушке на огороде. На сегод-
няшний день  в копилке Ники 14 
медалей разных достоинств, а у 
сестры Насти – 24. Как говорит 
Ника, скоро она догонит Настю 

По окончании соревнований 
капитан команды «ТГК-14» Вла-
димир Неводчиков в разговоре 
с организаторами турнира от-
метил:

– Эта народная игра – одна 
из самых интересных и полез-
ных. В лапте нужны находчи-
вость, верность своей команде, 
внимательность, изворотли-
вость, быстрый бег, твёрдость 
руки и вечная уверенность 
в том, что тебя не победят.

Хотелось бы поблагодарить 
всех спортсменов, наставников 
команд и зрителей за поддерж-
ку и участие в Кубке.

Приглашаем сборные ко-
манды средних общеобразо-
вательных школ, учреждений 
среднего профессионального 
образования, высших учебных 
заведений, предприятий горо-
да и просто самоорганизован-
ные команды принять участие 
в осеннем Кубке города Читы, 
который стартует 30 сентября. 
Справки по телефону 26–72–10.

Денис СРУЛЕВИЧ, 
главный судья  
соревнований 

лями. И вот дана команда на 
выступление. Ни один мускул 
не дрогнул на ее лице. Всю 
комбинацию Вика выполнила 
без сбоя и ошибок и заняла чет-
вертое место в личном зачете, а 
в командном – первое. Вскоре 
тренер девочки сменила место 
жительства, и про аэробику 
пришлось забыть…  И тогда 
родители записали Нику  в сек-
цию бальных танцев при Доме 
офицеров и еще в секцию ху-
дожественной гимнастики при 
спорткомплексе «Багульник». 

В апреле этого года Ника со 
своим партнером в спортивных 
танцах Василием Моховым за-
няли первые места в первенствах 
субъектов Российской Федера-
ции по спортивным танцам (Чита, 
Улан-Удэ).  А в конце апреля они 
взяли третье место по художе-
ственной гимнастике в первен-
стве Забайкальского края. 

В рамках празднования Дня 
России на площади имени Ле-
нина проходило выступление 
большого количества команд  

по количеству завоеванных 
наград.

 Пожелаем ей успехов и но-
вых спортивных побед.

Алексей ЯКОВЛЕВ 
Фото из семейного архива

История русской лапты на-
чинается очень давно: упоми-
нания о ней встречаются даже 
в памятниках древнерусской 
письменности, а биты и мячи 
для игры были найдены при 
раскопках в Новгороде в слоях, 
относящихся к XIV веку.

Официальные первенства 
по русской лапте начали прово-
диться в РСФСР в конце 50-х–на-
чале 60-х годов, затем на некото-
рое время проведение соревно-
ваний было прекращено.

11 ноября 1986 года вышло 
Постановление Госкомспорта 
СССР «О развитии бейсбола, 
софтбола и русской лапты», 
после чего всероссийские тур-
ниры были возобновлены.

В 1996 году была создана 
Межрегиональная федерация 

России, объединяющую 46 реги-
ональных отделений в субъектах 
Российской Федерации.

В настоящее время русская 
лапта получила своё развитие 
как официальный вид спорта, 
вошедший в Единую всерос-
сийскую спортивную класси-
фикацию. Игра культивиру-
ется в более чем 45 регионах 
Российской Федерации, где 
организуются официальные 
чемпионаты, кубки, первенства 
России среди разных возраст-
ных групп, а также всероссий-
ские традиционные детско-
юношеские турниры.

В нашем регионе уже два 
года проводится первенство 
Забайкальского края по рус-
ской лапте в рамках губер-
наторского проекта «Спорт 
для всех» среди школьников 
5–8 классов.

На протяжении шести дней 
на стадионе «Титовский», что 
находится в Первом микро-
районе, проходили нешуточные 
бои. Этот практически новый 
для Забайкалья вид спорта 

ежедневно собирал большое 
количество зрителей.

Не потерпев ни одного по-
ражения, обладателем лет-
него Кубка города Читы стала 
команда «ТГК-14». Второе ме-
сто заняла команда «Черные 
волки», на третьем – педагоги 
из команды «Ингода».

Лучшими игроками были 
признаны Анна Кутимская 
(«Черные волки») и Дмитрий 
Зубович («ТГК-14»).

Победители и призеры турнира

Команда ТГК-14 – обладатели Кубка города Читы

Команда «Черные волки»
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ОГО ВФСО «Динамо» – организация, традицион-

но поддерживающая развитие мини-футбола в нашем 

крае. Именно она выступила главным организатором 

детско-юношеского турнира, состоявшегося 23–24 

сентября в Чите. Шестнадцать команд, две возрастных 

группы и два дня соревнований под девизом «Спорт 

против наркотиков» – в прошлые выходные на поле ста-

диона СОШ № 11 встретились лучшие представители 

детско-юношеского мини-футбола Читы.

МИНИ-ФУТБОЛ ОТКРЫТЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР 

ПОД ФЛАГОМ «ДИНАМО»

мо» Евгений Девайкин. – Что 
касается борьбы, то заметно, что 
уровень участников турнира ра-
стёт, причём значительно. Игры 
очень техничные, быстрые. Так 
и должно быть в мини-футболе. 
Лично я от турнира получил как 
удовольствие, так и приятную 
усталость в результате плодот-
ворной работы. «В жизни нет 
ничего лучше собственного 
опыта», – писал Вальтер Скотт. 
На этих выходных я получил 
бесценный опыт, увидел свои 
недоработки, понял, чему нужно 
уделить больше внимания, по-
наблюдал за психологическим 
и физическим состоянием своих 
воспитанников. И в целом оце-
нил свой уровень тренерской 
работы! Я искренне рад за наших 
ребят и за совместную работу 
с Игорем Михайловичем Скуби-
евым в мини-футбольной школе 
«Динамо»!

В первой половине дня про-
ходили игры команд младшей 
возрастной группы. Это ко-
манды «Динамо» и «Динамо-2», 
«Чита-2010»,  «Чита-2009» 
и «Чита-2009 (2)», «Остров», 
«Восток» и «Титан».

В стартовый день соревно-
ваний состоялись игры груп-
пового этапа. Из своих групп 
с семью очками вышли «Дина-
мо» и «Восток», а также «Дина-
мо-2» (6 очков) и «Чита-2009» 
(9 очков). Команда под руко-
водством Андрея Смышляева 
одержала победу во всех играх 
группового этапа!

В более старшей возраст-
ной группе, игры которой 
проходили во второй поло-
вине дня, приняли участие 
команды «Чита-2005», «Барс», 
«Темп-2004», «Натиск», «Нефте-

и не оставили шансов «Бар-
су» – 7:4.

Со второго места в этой 
группе вышла команда «Не-
фтемаркет-2» (тренер – Юрий 
Калинкин).

Во второй группе лучшей 
стала «Чита-2005». Эта команда 
«всухую» обыграла «Динамо-2» 
и «Нефтемаркет», забив обеим 
командам по четыре безот-
ветных мяча. Дать отпор воспи-
танникам Владимира Векварта 
смогли лишь представители «На-

манд «Чита-2009» и «Динамо». 
Итог игры – 2:0 в пользу воспи-
танников Андрея Смышляева.

В игре за золото турнира 
на поле встретились игроки 
«Динамо» (тренеры – Игорь Ску-
биев и Евгений Девайкин) и ко-
манды детского дома поселка 
Восточный (тренер – Александр 
Калинин). По итогу сложной 
борьбы «динамовцы» уступили 
«Востоку» со счетом 0:1.

Итак, в группе 2008–2009 го-
дов рождения места распреде-
лились таким образом: вось-
мое место – ФК «Чита-2010» 
(тренер – Олег Соломонов), 
седьмое – «Остров» (тренер – 
Вячеслав Лукашин, шестое – 
«Титан» (тренер – Вячеслав 
Лукашин), пятое – «Чита-2009 
(2)», четвертое – «Динамо-2», 
третье – «Чита-2009», второе – 
«Динамо», первое – «Восток».

– Это замечательный турнир! 
Организация – на очень высо-
ком уровне. Все родители на-
пряженно болели за своих детей 
и радовались каждому забитому 
ими голу. Огромное спасибо 
организаторам соревнований! 

В турнире на призы детского 
фонда «Динамо» приняли уча-
стие дети 2004–2005 и 2008–
2009 годов рождения.

– Турнир «Динамо» набирает 
очень хорошие обороты. Со-
ревнования приобретают фор-
му своеобразного праздника. 
Это очень радует! – поделился 
эмоциями молодой тренер ми-
ни-футбольной школы «Дина-

маркет» и «Нефтемаркет-2», 
а также две команды «Динамо» 
2004–2005 годов рождения.

Лучший результат в своей 
группе продемонстрировала 
команда «Темп-2004» под руко-
водством Вячеслава Семенова. 
Эти ребята с легкостью обошли 
«Нефтемаркет-2» и «Динамо» 
(обе игры завершились по-
бедой «Темпа» со счетом 3:1) 

тиска» – их встреча закончилась 
боевой ничьей со счетом 1:1.

Собственно, именно «На-
тиск» (тренер – Александр 
Моисеенок) и вышел со второго 
места в группе. Помимо ничьей 
с «Читой» эти ребята отмети-
лись победой с крупным счетом 
над «Динамо-2» (6:1) и «Нефте-
маркетом» (3:1).

Во второй день соревно-
ваний состоялись финальные 
игры турнира. В игре за третье 
место в возрастной группе 
2008–2009 годов рождения 
поборолись представители ко-

Благодаря таким турнирам наши 
дети учатся поддерживать друг 
друга и быть командой!», – по-
делилась эмоциями от турнира 
Марина Дорош, мама юного 
футболиста из «Динамо».

В игре за третье место в воз-
растной группе 2004–2005 го-
дов рождения победу одержал 

«Натиск», одолевший «Нефте-
маркет-2» со счетом 4:3.

В финале «Чита-2005» уве-
ренно обыграла соперников 
из команды «Темп-2004». 7:2 – 
и подопечные опытного Вла-
димира Векварта завоевывают 
золото турнира!

Общий итог в этой возраст-
ной группе: восьмое место – 
«Нефтемаркет», седьмое – 
«Динамо-2», шестое – «Барс» 
(тренер – Сергей Семенов), 
пятое – «Динамо», четвертое – 
«Нефтемаркет-2», третье – «На-
тиск», второе – «Темп-2004», 
первое – «Чита-2005».

Второй день соревнований 
запомнился не только борьбой 
за места на пьедестале. Благо-
даря одному из чудесных собы-
тий, случившихся на стадионе 

им соперникам подарки – гетры 
для всей команды и футбольные 
перчатки. Этот поступок вызвал 
бурю эмоций у зрителей.

– Вчера родители спросили 
у меня, что за команда играет 
в шортах и футболках в такую 
прохладную погоду. Я ответил, 
что это ребята из команды 
детского дома. Родительский 
комитет моих детей захотел 
сделать им подарки. Подума-
ли, какие вещи будут нужнее, 
и решили подарить футбольные 
гетры и перчатки. Это стало 
приятной неожиданностью для 
ребят. Я видел счастье в их 
глазах. С этим счастьем они 
и выиграли этот турнир. Думаю, 
совершенно заслуженно!», – 
рассказал нам тренер «читин-
цев» Андрей Смышляев.

«Счастье в глазах» в этот 
момент было не только у пред-
ставителей команды детского 
дома. Отдавать – это тоже 
большое счастье. Уверены, 
что этот поступок стал важным 
не только для ребят из «Вос-
тока», но и для тех, кто эти по-
дарки вручал. Равно как и для 
тех детей, что просто стояли 
у кромки поля и наблюдали 
за происходящим. Все они по-
лучили хороший урок доброты, 
искренности и поддержки.

Таким и должен быть спорт.
Анна ВАСЕЕВА

Фото автора 

СОШ № 11, на поле вмиг не оста-
лось соперников – лишь друзья, 
объединенные одной игрой.

П о с л е  в с т р е ч и  к о м а н д 
«Чита-2009» и «Восток» (которая 
завершилась ничьей со счетом 
1:1, но по итогам серии пеналь-
ти «Восток» прошел дальше), 
ребята-«читинцы» подарили сво-
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В Иркутске прошла Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Медико-биологическое сопро-

вождение занятий физической культурой и спортом», 

в которой приняли участие представители Министерств 

спорта, здравоохранения и финансов России.

20 сентября на читинском вокзале состоялась тор-

жественная встреча чемпиона мира по стрельбе из лука 

среди лиц с поражением опорно-двигательного аппа-

рата Кирилла Смирнова. Наш земляк в составе сборной 

России вместе с Сергеем Хутаковым и Антоном Запае-

вым на прошедшем с 12 по 17 сентября в Пекине чем-

пионате мира по стрельбе из лука (лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата) стали победителями 

в командном турнире в стрельбе из классического лука.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА ЧЕМПИОНАТ МИРА

В СОЮЗНИКАХ – МЕДИЦИНА

С ПЬЕДЕСТАЛА СОШЕЛ… 
НАЧИНАЕМ С НУЛЯ…

В ходе конференции, в ко-
торой участвовали около 150 
специалистов в области спор-
тивной медицины и физиче-
ской культуры из 43 регионов 
России,  были подняты вопро-
сы комплексного мониторинга 
функциональной подготовлен-
ности спортсменов, пробле-
мы готовности тренерского 
состава к инновационной и 
методической деятельности. 
Специалисты обсудили темы, 
связанные с питанием спор-
тсменов, развитием кадрового 
потенциала в области физи-
ческой культуры и спорта, а 

также в системе медицинского 
и медико-биологического обе-
спечения. Кроме того, речь шла 
о модели отбора перспектив-
ных спортсменов в учреждения 
спортивной подготовки, систе-
ме реабилитации и абилитации 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и др.

На основе проблем, озвучен-
ных на конференции, а также 
с целью вынесения предло-
жений в резолюцию данной 
конференции 12 сентября в 
Чите состоялся круглый стол 
с участием специалистов ре-
гиональных Министерства фи-

С победой на прошедшем 
в Китае чемпионате мира за-
байкальского лучника поздра-
вил первый заместитель ми-
нистра физической культуры 
и спорта Забайкальского края 
Виталий Ломаев. Он пожелал 
лучнику крепкого здоровья, 
новых побед и успехов во всех 
начинаниях.

Сам Кирилл признался, что 
он еще не осознал своих успе-
хов:

– Процесс подготовки был 
очень напряженным: регу-
лярные тренировки в течение 
года, различные соревнова-
ния, постоянные сборы. Очень 
горжусь, что смог привезти 
золотую медаль в родное За-
байкалье.

21 сентября в конференц-
зале Министерства физиче-
ской культуры и спорта Кирилл 
Смирнов встретился с пред-
ставителями средств массовой 
информации.

На мероприятии также при-
сутствовали заместитель ми-
нистра физической культуры 
и спорта Забайкальского края 
Елена Борисова, главный тре-
нер сборной команды края 
по стрельбе из лука Балта Цын-
гуев, первый тренер Кирилла 
Цыден Анандаев и личный тре-
нер спортсмена Баир Анандаев.

Кирилл рассказал о нелегкой 
победе и о развитии стрельбы 
из лука в нашем крае.

На вопрос журналиста ин-
формационного портала «Чита.
ру» Алексея Малашенко о том, 
что, кроме статуса, дает звание 
чемпиона мира, Кирилл ответил 
следующее: «Я только начал 
осознавать, что принес пользу 
Забайкальскому краю и в сбор-
ной России в целом. Однако 
еще в полной мере не понял, 
что я – чемпион мира».

Заслуженный тренер России 
Цыден Цымпилович Анандаев 
добавил, что теперь перед 
спортсменом открылись до-
роги, тренеры сборной будут 
делать на него ставку и знать, 
что он не подведет на ответ-
ственных соревнованиях.

Также журналисты спроси-
ли, насколько сложно стать 
чемпионом мира, тренируясь 
в Забайкалье. На это Кирилл 
ответил, что в нашем крае есть 
все условия для тренировок. 
«Несмотря на то, что почти весь 
год я был на сборах – в Подмо-
сковье, Улан-Удэ, дома всегда 
лучше тренироваться», – отме-
тил спортсмен.

Не упустили на пресс-
конференции и возможность 
обсудить ставшую уже попу-
лярной тему имиджа региона – 
правда ли, что его формируют 
люди? На этот вопрос Кирилл 
не задумываясь ответил по-
ложительно. «Это пример для 
других простых людей – тре-
нироваться. Лучше заниматься 

культурно-спортивных школ и 
организаций города.

По итогам круглого стола 
были сформулированы предло-
жения, которые были направле-
ны в организационный комитет 
Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Медико-
биологическое сопровождение 
занятий физической культурой 
и спортом». 

нужно строить лу-
кодромы и разви-
вать физическую 
культуру и спорт, 
стрельбу из лука 
в нашем регионе.

Также на пресс-
конференции про-
з в у ч а л  в о п р о с , 
касающийся вза-
и м о о т н о ш е н и й 
в команде. Кирилл 
Смирнов расска-
зал,  что ребята 
его очень поддер-
живали. На одном 
из этапов, когда 

спортсмен очень переживал 
и волновался, парни его успо-
каивали и давали советы. В 
итоге наша команда в равной 
борьбе сумела одержать побе-
ду в 1/4 и отправиться дальше.

Кирилл выразил благодар-
ность тренерскому составу. 
«Если бы не они, ничего бы 
не было, никаких побед. Баир 
Ц ы д е н о в и ч  д а ж е  б и л е т ы 
за свой счет покупал», – расска-
зал спортсмен. Говоря о самых 
ярких впечатлениях чемпиона-
та, Кирилл вспомнил о том, как 
стоял на пьедестале и слышал 
гимн родной страны. В планах 
на будущее у спортсмена обу-
чение в Училище олимпийского 
резерва и дальнейшие спор-
тивные достижения.

В  з а к л ю ч е н и е  п р е с с -
конференции первый тренер 
Кирилла Цыден Анандаев при-
вел цитату именитого россий-
ского тренера по художествен-
ной гимнастике Ирины Ви-
нер-Усмановой: «С пьедестала 
сошел – и ты вновь обычный 
спортсмен. Начинаем с нуля».

Екатерина РАХМАНОВА 

зической культуры и спорта, 
Министерства образования, 
науки и молодежной политики, 
Министерства здравоохране-
ния, а также представителей 
краевого врачебно-физкуль-
турного диспансера, комитета 
физической культуры и спор-
та городского округа «Город 
Чита», регионального Центра 
спортивной подготовки, физ-

спортом и достигать чего-то, 
чем сидеть у компьютера или 
пить алкоголь на улице», – от-
ветил Кирилл.

Главный тренер сборной За-
байкальского края по стрельбе 
из лука Балта Цынгуев отметил, 
что этот популярный среди за-
байкальцев вид спорта вот уже 
на протяжении полувека про-
славляет наш край. Рассказал 
он и о том, как впервые дедушка 
привел Кирилла на тренировку 
и как он увидел в нем спортсме-
на с большими перспективами.

Один из вопросов касал-
ся поддержки спортсменов 
со стороны властей – есть ли 
она и насколько она важна. 
Балта Цынгуев отметил:

– Без поддержки мы бы 
не вышли на такой уровень, 
не было бы таких результатов. 
Конечно, хочется, чтоб было 
еще лучше. Но все мы понима-
ем тяжелую экономическую си-
туацию в нашем крае в стране 
в целом. Наша задача – под-
готовить спортсмена, члена 
сборной России и достойно по-
казать себя на соревнованиях».

Цыден Анандаев подчеркнул, 
что под таких ребят, как Кирилл, 

Одним из важных решений 
стало создание межведом-
ственного экспертного совета, 
который будет работать над 
решением проблем, связан-
ных с медико-биологическим, 
материально-техническим 
обеспечением, реабилита-
цией спортсменов и другими 
актуальными вопросами в 
области физической культу-
ры и спорта на региональном 
уровне.

Баир ДАШИЕВ 
Фото автора 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ХОДЬБЫ
В выходные дни 30 сен-

тября и 1 октября прош-
ли мероприятия, посвя-
щенные Всероссийскому 
дню ходьбы. В Чите цен-
тральный старт состоялся 
30 сентября на стадионе 
СибВО.

К участию в соревно-
ваниях допускались все 
желающие граждане не-
зависимо от пола, воз-
раста, уровня физической 
подготовки.

Регистрация участников 
прошла с 10:00 до 11:00. 
Торжественная церемо-
ния открытия состоялась 
в 11:00 перед централь-
ным входом в стадион 
СибВО.

Для участия во Все-
российском дне ходьбы 
необходимо было зара-
нее пройти регистрацию 
на сайте Олимпийская-
Страна.РФ.

Основная цель меро-
приятия – популяриза-
ция ходьбы как наиболее 
естественного и доступ-
ного вида физической 
активности, а также про-
паганда физической куль-
туры и здорового образа 
жизни.

Всероссийский день 
х о д ь б ы  п р о в о д и т с я 
в рамках программы ОКР 
«Олимпийская страна» 
и является частью Между-
народного дня ходьбы, ко-
торый проходит при под-
держке Международной 
ассоциации спорта для 
всех (ТАФИСА) во всём 
мире уже более 20 лет. 
Ежегодно в Международ-
ном дне ходьбы участвуют 
более 12 миллионов чело-
век из 150 стран. В России 
в этом году о желании 
принять участие в спор-
тивном фестивале вы-
разили уже около 50 ре-
гионов.



8 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  2 ОКТЯБРЯ  2017 г.События и люди

БАСКЕТБОЛ

Стартовала заявочная 

компания XI чемпионата 

Школьной баскетболь-

ной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

2017–2018 гг.

З а я в к у  н а  у ч а с т и е 

в  Ч е м п и о н а т е  м о ж н о 

подать до 15 октября 

2017 года на офици-

альном сайте www.kes-

basket.ru/в разделе «Ре-

гионы – Забайкальский 

край».

Все команды общеоб-

разовательных учреж-

дений, принимающих 

участие в чемпионате, 

награждаются четырьмя 

мячами, а команды-фи-

налисты – комплекта-

ми профессиональной 

баскетбольной формы. 

Районы, от которых в чем-

пионате приняли участие 

не менее шести общеоб-

разовательных организа-

ций, на муниципальном 

этапе получат наградную 

продукцию чемпионата 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» для 

победителей и призеров 

(кубки, медали).

По вопросам обращать-

ся к менеджеру чемпио-

ната ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 

Чугуевской Ларисе Ана-

тольевне – 8–914–520–

4373.

АНОНС

1 октября в 9:30 в рам-

ках программы «100-дней 

воркаут» в лесопарковой 

зоне микрорайона Север-

ный состоялась вторая 

еженедельная общая тре-

нировка.

В первой тренировке, 

которая прошла 24 сен-

тября, приняли участие 

34 человека.

В с е г о  н а  с а й т е 

https://workout.su зареги-

стрировалось 6071 чело-

век из 680 городов. В Чите 

в программе принимает 

участие 364 человека.

Напомним, что про-

г р а м м а  с т а р т о в а л а 

23 сентября и продлится 

100 дней. Основу про-

граммы составляют кру-

говые тренировки в ком-

плексах по 3–4 упраж-

нения. Дополнительно 

участники каждый день 

получают определенный 

блок информации в виде 

инфо-постов, которые 

содержат ответы на все 

основные вопросы. Осо-

бенностью программы 

является то, что её может 

проходить любой человек 

вне зависимости от пола, 

возраста или уровня фи-

зической подготовки.

Несколько лет назад члены нашей Ассоциации 

начали активно осваивать методики оздоровительного 

цигун, полученные непосредственно от специалистов 

Всекитайской ассоциации этого вида спорта. И вот 

первый, но весьма знаковый итог напряженной и очень 

полезной для людей работы: свои, то есть уже не вы-

ездные, а «домашние» крупные соревнования по оздо-

ровительному цигун и тайцзицюань – первый Открытый 

чемпионат столицы Забайкальского края.

УШУ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

ПЕРВЫЙ БЛИН – НЕ КОМОМ!
ние и горячие аплодисменты, 
в том числе и от китайской 
делегации, почетные грамоты 
от комитета по физической 
культуре и спорту – чем не до-
стойное поощрение упорству 
и спортивному мастерству 
мальчишек и девчонок.

Среди китайских гостей луч-
шим был известный на северо-
западе КНР мастер-наставник 
Сю Голян (золото в номина-
ции «Тайцзицюань», бронза – 
в «И Цзинь Цзин»). В испол-
нении комплексов оздорови-
тельного цигун авторитетного 
мастера обошла Чэнь Инцуань, 
как отозвались о ней товарищи 
по делегации: «Очень большой 
любитель цигун». А еще госпо-
жа Чэнь прекрасная певица. В 
этом читинцы убедились на то-
варищеском ужине, устроенном 
по случаю этого мероприятия.

То, что два искусства – оз-
доровительный цигун и песен-
ное – прекрасно сочетаются, 
продемонстрировали и жен-
щины из участвовавшей в со-
ревнованиях команды читинских 
пенсионеров (руководитель 
Самойлова Наталья Ивановна). 
Заключительная песня «Катю-
ша» прозвучала в исполнении 
российской и китайской команд, 
а также при поддержке зала.

В качестве зрителей на со-
ревнованиях присутствовали 
представители нескольких 
клубов Читы, где также изучают 
цигун. Все они были довольны 
уровнем проведения меропри-
ятия. Это, бесспорно, является 
подтверждением достойного 
уровня первого, но никак не ко-
мом прошедшего чемпионата.

Алексей ПОПОВ
Фото Николая ГЛАДКИХ

ких. Серебро (тайцзицюань) 
и бронзу («Ба Дуань Цзинь») 
взял руководитель клуба «Фе-
никс» Алексей Уколов, а бронзу 
в номинации «Тайцзицюань» – 
его заместитель Евгений Пуш-
карев. Серебро («И цзинь цзин») 
у представительницы клуба 
«Великий предел» Федерации 
традиционного ушу Забайкаль-

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ПОДАРОК ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
«Спорт для всех» – это 

не просто название ор-
ганизации. Это – слоган, 
подтверждающий себя 
на деле. Только в этом 
году благодаря деятель-
ности АНО «Спорт для всех» 
в крае было открыто семь 
современных спортивных 
площадок, а также две пло-
щадки для воркаута. Торже-
ственное открытие одной 
из спортивных площадок 
состоялось 21 сентября 
в поселке Текстильщиков.

Спортивная площадка с ис-
кусственным покрытием от-
крылась на базе детского об-
разовательного учреждения 
№ 86. В честь открытия на пло-
щадке состоялся спортивный 
праздник и соревнование «Ве-
селые старты» для дошколь-
ников.

Строительство площадки 
осуществили автономная не-
коммерческая организация 
«Спорт для всех» и детский 
спортивно-развивающий центр 
«Бэби спорт».

– Мы выражаем огромную 
благодарность руководителю 
АНО «Спорт для всех» Олегу 
Викторовичу Постыке. Без его 
помощи эта идея бы не по-
лучила свое воплощение. А 
еще спасибо заведующей ДОУ 
№ 86 Евгении Яковлевне Зо-
лотухиной и всему коллекти-
ву детского сада за помощь 
в строительстве площадки! 
Площадка уже вовсю «живет»: 
каждый раз, проезжая мимо 
детского сада, я вижу на ней 
детей с воспитателями. Очень 

приятно видеть труды нашей 
совместной работы! – расска-
зал руководитель центра «Бэби 
спорт» Игорь Скубиев.

Новая площадка предна-
значена для занятий физ-
культурой в детском саду, 
а также тренировок и сорев-
нований по мини-футболу 
среди дошкольников. Пло-
щадка оснащена искусствен-
ным покрытием с разметкой 
игрового поля и футбольными 
воротами.

Анна ВАСЕЕВА 

ского края читинки Тамары Аб-
дукаримовой. Бронза в этой же 
номинации – у ее одноклубницы 
Натальи Сетовой. Все победи-
тели довольны результатами и, 
по их словам, будут стремиться 
к новым вершинам.

Не меньше удовольствия 
от соревнований получили 
и самые молодые из читинцев – 
члены клуба «Путь дракона» 
(Федерация традиционного 
ушу Забайкальского края, ру-
ководитель Алексей Лавцевич). 
В ходе показательных высту-
плений они демонстрировали 
комплексы так называемых 
«внешних» школ ушу. Искрен-

тайских. И те и другие практи-
чески на равных состязались 
в трех номинациях: «Ба Дуань 
Цзинь» («Восемь отрезков пар-
чи»), «И Цзинь Цзин» («Канон 
трансформации мышц и су-
хожилий»), «24 формы Янши 
Таолу» (комплекс гимнастики 
тайцзицюань семьи Ян).

Итоги состязаний были объ-
ективными и справедливыми. 
Абсолютную победу в россий-
ской подгруппе – золотые ме-
дали во всех трех номинациях – 
завоевал старший инструктор 
Федерации традиционного ушу 
Забайкальского края, врач выс-
шей категории Николай Глад-

Статус открытого дал воз-
можность участвовать в чем-
пионате не только читинцам. В 
состязаниях выступили (и до-
вольно успешно) представите-
ли одного из подразделений 
Федерации традиционного 
ушу Забайкальского края – 
клуба «Феникс» из районного 
центра станции Карымская. 
А еще зрителей и участников 
чемпионата порадовала своим 
мастерством многочисленная 
команда из Китая. Учитывая 
этот факт, а еще смешанный 
российско-китайский состав 
судейской коллегии, соревно-
вания по праву можно считать 
международными. Это, в част-
ности, отметил выступивший 
на их открытии председатель 
комитета по физической куль-
туре и спорту Читы Алексей 
Белов. Его слова красноречиво 
подкрепляли полотнища двух 
национальных флагов на стене 
зала одного из крупнейших 
в городе спортивных комплек-
сов, где проходили состязания, 
торжественные звуки гимнов 
России и Китая, звучащие под 
его сводами.

В первый день состоялись 
выступления российских люби-
телей оздоровительного цигун 
и тайцзицюань, во второй – ки-
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Всероссийский слет студентов-спасателей «Спа-

сатель – профессия века» прошел в сентябре в Иркут-

ске. Читинская команда туристско-спортивный клуб 

«ЯРиН» привезла с соревнований второе место.

23 сентября на Мемориале боевой и трудовой 

славы забайкальцев состоялся третий этап первенства 

Восточной Сибири по картингу.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ СТУДЕНТОВ-СПАСАТЕЛЕЙ

ИЗ ИРКУТСКА С МЕДАЛЯМИ

12 сентября состоялась 
«Пожарная эстафета», кото-
рая состояла из четырех эта-
пов по 100 метров. У каждого 
спортсмена была возможность 
пройти ее не более одного раза 
и передать эстафету друг другу 
при помощи пожарного ствола. 
В этой номинации читинская 
команда показала настоящий 
профессионализм и завоевала 
заслуженное первое место. С ми-
нимальным отставанием второе 
место заняла команда «ИРНИТУ» 
из Иркутска, а новосибирская 
команда «НГПУ» стала третьей.

Денис Глушков, член коман-
ды ЗабГУ «ЯРиН», рассказал 
об этой номинации:

– Пожарная эстафета со-
стояла из четырех этапов. 
Первый участник должен был 
со стволом (вместо эстафет-
ной палочки) преодолеть раз-
рушенную лестницу и туннель. 
После этого следующий пере-
прыгивал через забор и про-
ходил лабиринт. Затем я брал 
рукава, проделывал необхо-
димые действия, после чего 
участники проникали в дом, 
вытаскивали пострадавшего, 
укладывали его на носилки 
и финишировали. Было слож-
но, так как мы не осваивали 
пожарно-прикладное направ-
ление, тренировались совсем 
немного. Волнение у всех было 

ствовали студенты и их руково-
дители из Иркутска, Улан-удэ, 
Белгорода, Екатеринбурга, 
Читы, Новосибирска, Твери, 
Кемерово, Южно-Сахалинска, 
Братска.

Сразу после открытия про-
шел первый этап соревнова-
ний – кросс по пересеченной 
местности. Каждому участнику 
команды предстояло пробежать 
по три километра, передавая 
друг другу эстафету. Команда 
ЗабГУ «ЯРиН» завоевала здесь 
второе место. Первое заняла 
команда «ИРНИТУ» (Иркутск), 
третье – команда «УрИГПС МЧС 
России» (Екатеринбург).

Данил Худяков, член коман-
ды «ЯРиН», рассказал:

– Кросс в три километра из-
менили, мы проходили его как 
эстафету. Бежать было тяжело, 
так как дистанция была сложная 
и чувствовалась усталость по-
сле домашних тренировок. Но 
мы все же мы справились. Нас 
«раззадорили» члены команды 
Екатеринбурга, которые кри-
чали своему завершающему, 
что он обгонит меня на заклю-
чительном круге. Однако я вы-
держал свой темп и не отдал 
наше второе место. Финиш 
был очень эпичным, так как мы 
пробежали 100–150 метров 
на максимальной скорости. Это 
было очень тяжело.

КАРТИНГ

ГОНЩИКИ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

на пределе, потому что всего 
лишь одна ошибка могла при-
вести к снятию с этапа. Самыми 
ответственными были этап, 
за который отвечал я, а также 
этап с домом и пострадавшим. 
Безусловно, ребята в тоже 
проделали большую работу, 
они нагоняли время, чтобы мы 
могли чуть медленнее, но все 
правильно сделать. В итоге 
мы удачно передали эстафету 
и с приличным отрывом взяли 
первое место.

В этот же день проходили 
соревнования в номинации «По-
исково-спасательные работы 
на акватории и в природной сре-
де». По легенде на территории N 
группа туристов попала в беду, 
связь с ними частично наруше-
на. Задача спасателей: получив 
исходные данные, карту мест-
ности, найти пострадавших, 
оказать им помощь, доставить 
в места сбора эвакуированно-
го населения для дальнейшей 
транспортировки. В этой но-
минации ТСК «ЯРиН» завоевал 
второе место. Вторыми стали 
иркутяне, третьими – студенты 
из «ВСГТУ» (Улан-Удэ).

Кроме того, наши ребята 
неплохо проявили себя в со-
ревнованиях по поисково-спа-
сательным работам в техноген-
ной среде, заняв в них третье 
место.

Екатерина РАХМАНОВА
Фото из группы  

Всероссийского слета  
студентов-спасателей 

«ВКонтакте»

Всероссийский слет студен-
тов-спасателей проводится 
Иркутским национальным ис-
следовательским техническим 
университетом при поддерж-
ке Главного управления МЧС 
России по Иркутской области 
и администрации города. Слет 
проходит с целью популяриза-
ции движения студенческих спа-
сательных отрядов и подразде-
лений добровольной пожарной 
охраны, воспитания у молодежи 
чувств патриотизма, высоких 
нравственных и волевых качеств.

Наша команда ЗабГУ «ЯРиН» 
под руководством Александра 
Себеченко завоевала в обще-
командном зачете второе ме-
сто. В состав команды вош-
ли: Денис Глушков, Виктор 
Алекминский, Данил Худяков, 
Александр Викулов, Анатолий 
Сосновский, Алена Ревякина.

В рамках конкурсной про-
граммы слета проходили со-

ревнования по семи номина-
циям: поисково-спасательные 
работы в природной среде; 
поисково-спасательные работы 
в техногенных условиях; боевое 
развертывание и проведение 
аварийно-спасательных работ; 
поисково-спасательные работы 
на акватории; физическая под-
готовка; презентация команд, 
а также выступление с докла-
дом. Кроме того, для участников 
была подготовлена и культурная 
программа: обзорная экскурсия 
по Иркутску, посещение музеев 
и экскурсия «Жемчужина Сиби-
ри – озеро Байкал».

11 сентября в технопарке 
Иркутского национального 
исследовательского техниче-
ского университета стартовал 
слет студентов-спасателей 
«Спасатель – профессия века». 
География участников слета 
достаточно обширна. На тор-
жественном открытии присут-

Для многих в нашем городе 
еще не до конца понятно зна-
чение слова «картинг». Однако 
это интересное развлечение 
было признано видом спорта 
еще в мае 1960 года, а сейчас 
оно набирает все большую по-
пулярность. Картинг – это гонки 
на малолитражных гоночных 
автомобилях, которые называ-
ются картами. Современный 
карт может развивать скорость 
до 260 км/ч.

Казалось бы, гонки на автомо-
билях, да еще и на такой скоро-
сти – опасное и совсем не дет-
ское увлечение. Однако возраст 
и пол в картинге не имеют ни-
какого значения – занимаются 
и принимают активное участие 
в гонках все – от мала до велика.

В минувшие выходные в Чите 
прошли очередные соревнова-
ния по картингу. Предыдущий 
этап соревнований проходил 
в парке Победы весной – тогда 
в нем приняли участие более 
сорока гонщиков.

У ч а с т н и к и  с о с т я з а л и с ь 
в разных классах: «Мини-Ра-
кет» (от 8 до 12 лет (85 куб.см), 

«Пионер-Кадет» (от 8 до 14 лет 
(50 куб.см),  «Супер-Мини» 
(от 10 до 14 лет (60, 85 куб.см), 
«Ракет-120» (от 13 до 18 лет 
( 1 2 0  к у б . с м ) ,  « R o t a x M a x » 
(от 15 лет (125 куб.см) и «KZ2» 
(от 16 лет (125 куб.см).

За специальной разметкой 
за происходящим наблюдали 
болельщики – друзья, родители, 
дедушки и бабушки. В это время 
участники на невероятной скоро-
сти разрезали картами воздух. 
Круг за кругом каждый из них 
приближался или удалялся от по-
бедного времени.

Евгений Луговой, участник со-
ревнований, выступавший в кате-
гориях «Супер-мини» и «Мини», 
поделился впечатлениями:

– Я уже второй год занимаюсь, 
родители меня всегда поддержи-
вают. Сегодня было достаточно 
сложно выступать. Карбюратор 
не успели настроить, из-за этого 
возникли небольшие проблемы. 
Однако впечатления только хоро-
шие – третье место в категории 
«Мини». Не получилось приехать 
первым, но это не страшно.

Еще один участник гонки, Егор 
Архипенко, рассказал:

– Впечатления замечатель-
ные, все очень понравилось. 
Вначале было волнение, но ког-
да услышал звук мотора, сразу 
стало легче. Мне по душе этот 
вид спорта. Соперники все очень 
достойные, с хорошим уровнем 
подготовки. Расстроился не-
много, что не удалось завоевать 
призовое место, но это только 
моя третья гонка.

По итогам гонок в командном 
зачете первое место завоевала 
команда Детско-юношеского 
спортивно-технического центра 
г. Читы, второе – Центр дет-
ско-юношеского технического 

творчества Забайкальского края, 
третье – Станция юных техников 
города Ангарска.

В личном первенстве в классе 
«Пионер-кадет» первым стал Илья 
Боровский (Детско-юношеский 
спортивно-технический центр), 
вторым – Максим Шульженко 
(Детско-юношеский спортивно-
технический центр), третьим – 
Александр Нагорный (Центр дет-
ско-юношеского технического 
творчества Забайкальского края). 
В классе «Мини-ракет» первое 
место занял Артем Филькин (Дет-
ско-юношеский спортивно-тех-
нический центр), второе – Марк 
Николаев (Станция юных техников 
г. Ангарска), третье – Елисей 

Луговой (Центр детско-юноше-
ского технического творчества 
Забайкальского края). В клас-
се «Супер-мини» первое место 
у Марка Николаева (станция юных 
техников г. Ангарска), второе – 
у Максима Шульженко (Детско-
юношеский спортивно-техниче-
ский центр), третье – у Артема 
Филькина (Детско-юношеский 
спортивно-технический центр). 
В классе «Ракет-120» первое 
место занял Артем Плешко (Стан-
ция юных техников г. Ангарска), 
второе – Константин Муравьев 
(Центр детско-юношеского тех-
нического творчества Забай-
кальского края), третье – Богдан 
Романюк (Детско-юношеский 
спортивно-технический центр). В 
категории «RotaxMax» первое ме-
сто завоевал Леон Панов (Центр 
детско-юношеского технического 
творчества Забайкальского края), 
второе – Артем Плешко (стан-
ция юных техников г. Ангарск), 
третье – Богдан Романюк (Дет-
ско-юношеский спортивно-тех-
нический центр). В классе «KZ2» 
лидировал Денис Дударев (Центр 
детско-юношеского технического 
творчества Забайкальского края), 
вторым стал Роман Бугаенко (Дет-
ско-юношеский спортивно-техни-
ческий центр), третьим – Эльдар 
Якимов (Детско-юношеский спор-
тивно-технический центр).

Екатерина РАХМАНОВА 
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Затем стал пы-
таться делать это 
сам. Увидел и по-
нял, что в обще-
стве есть к этому 

интерес. Хотел показать на соб-
ственном примере, что можно 
обходиться без сигарет и ал-
коголя и заниматься любимым 
делом. Я понимал, что другие 
виды спорта хорошо развиты, 
потому интереса к ним не ис-
пытывал.

– Сколько времени вы уде-
ляете тренировкам?

– Сейчас очень мало – час 
или два. Нужно заниматься 
по пять часов, чтоб показывать 
результат. Так как на данный 
момент нет условий для трени-
ровок, занимаюсь дома.

Что такое воркаут? Еще недав-

но об этом виде спорта в нашем городе 

и не слышали. Сейчас же движение набирает 

обороты и «захватывает» все больше людей. 

Представители этого необычного и зре-

лищного вида спорта стремятся популяри-

зировать и вовлечь его в массы. Николай 

ГОНЧАРЕНКО – основатель воркаут-команды 

MaB (Makes a Beautiful) и лидер воркаут-

движения в Чите. За его спиной – призовые 

места на многих соревнованиях и судейская 

практика. Мы попросили Николая рассказать 

об этом интересном виде спорта.

ИНТЕРВЬЮ

WORKOUT – КУДА ПУТЬ ДЕРЖИМ?

В условиях современной городской 

жизни, изобилия сытной пищи и малопод-

вижной работы в офисе очень легко набрать 

веса чуть больше, чем необходимо. Сами же 

собой эти килограммы сходят неохотно. 

Не у каждого есть время на посещение 

тренажерного зала, да и в условиях кризиса 

на многих вещах приходится существенно 

экономить. Как же быть? Выход есть!

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КАК ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ФОРМУ 
БЕЗ СПОРТЗАЛА?

Наверняка каждый слышал 
от людей, увлечённых здоро-
вым образом жизни, странное 
слово «воркаут». Что оно озна-
чает? Каким образом это по-
могает привести себя в форму? 
Разобраться в этих вопросах 
мне помог Андрей МИХАЙ-
ЛОВ – человек, посвятивший 
этому занятию не один год.

– Андрей, расскажи, по-
жалуйста, как ты пришел 
в спорт.

– Я персональный тренер 
фитнес-клуба «Profi». С вор-
каутом я был знаком, мож-
но сказать, с детства, когда 
только начал пробовать свои 
первые упражнения на турнике 
во дворе. На занятие спортом 
меня вдохновило одно видео, 
где «большие дядьки» тре-
нировались в тренажёрном 
зале и показывали различные 
физические упражнения. По-
пробовал повторить – понра-
вилось необычайное ощущение 
в мышцах, прилив сил, энергии 
и вдохновения. Потому так 
и остался в спорте.

– Когда ты только присту-
пил к первым тренировкам, 
в какой физической форме 
ты был? Стоит ли вообще за-
думываться о форме перед 
тем как прийти в воркаут?

– Совсем неважно, насколь-
ко хорошо у тебя прокачаны 
мышцы, чтобы начать зани-
маться спортом. Когда я только 

Каждые выходные там собира-
ется очень много спортсменов, 
как начинающих, так и уже про-
двинутых. Там вполне можно 
найти себе товарищей.

–  Б у к в а л ь н о  с е г о д н я 
наткнулась на твой канал 
на YouTube. На какую ауди-
торию он рассчитан?

– Создавал канал я, прежде 
всего, для молодого поколения, 
чтобы донести до них одну про-
стую мысль: можно занимать-
ся спортом где угодно, даже 
у себя во дворе на турниках, 

– А как обычному человеку 
попасть в вашу команду?

– Нужен хороший уровень 
подготовки, стаж тренировок. 
Мы берем тех, кто может помо-
гать нам в развитии, нам нужны 
единомышленники.

– Как вы думаете, почему 
стоит заниматься воркау-
том?

– В первую очередь, это – 
работа с собственным весом. 
То есть ты ничего не сорвешь, 
не превысишь свой предел. 
Не рискуя перекачаться, полу-
чаешь фигуру атлета. Также 
воркаут вседоступен по вре-
мени и месту – можно зани-
маться когда угодно и где угод-
но. Можно прямо на улице, 
можно дома отжиматься. Им 
могут заниматься как дети, так 
и взрослые. Ребята, которые 
только начинают определяться 
с выбором вида спорта, могут 
начать с воркаута, так как это 
базовый вид. Этим могут зани-
маться и девушки. Это нестан-
дартный и новый вид спорта.

– Оставьте пожелание для 
читателей.

– Желаю стать лучшей вер-
сией себя и, конечно, занимать-
ся спортом!

Екатерина РАХМАНОВА 

сначала достав-
ляют проблемы. 
Не всегда хочется 
выдумывать слож-
ные сеты, чтобы 
усилить нагрузку 
н а  т р е н и р о в к е . 
В зале с этим на-
много проще: наки-
нул вес – и вперед. 
Ещё одной важной 
проблемой явля-
ется нехватка в нашем городе 
спортивных площадок вблизи 
дома, но это не столь важно. 
Когда есть желание, то найдут-
ся и возможности.

– Желание – это действи-
тельно важно в спорте. Что 
ты можешь посоветовать ре-
бятам, которые хотят присо-
единиться к «воркаутерам». 
Где им искать единомыш-
ленников?

– Не так давно у нас в Чите 
построили очередную спортив-
ную площадку в парке ОДОРА, 
где есть отличные турники. 

– Николай, объясните, что 
такое воркаут.

– Воркаут – это трениров-
ка собственного тела на раз-
личных общедоступных кон-
струкциях – турниках, брусьях, 
шведской стенке. Это базовый 
вид спорта. Движению уже семь 
лет. Недавно даже проходил 
чемпионат мира по этому виду 
спорта, где российская спор-
тсменка заняла первое место.

– Как вы пришли в этот вид 
спорта?

– Первоначально я смотрел 
ролики на эту тему в Интернете. 

– Существует ли какое-
нибудь правильное питание 
для воркаутеров?

– Да, обязательно. От одних 
тренировок толку мало. Орга-
низму нужны белки и углеводы. 
Перед тренировкой можно пить 
генер или протеин. Вообще, 
нужно соблюдать правильный 
режим питания и, конечно же, 
тренировок – от них зависит все 
остальное.

– В нашем городе много 
тех, кто занимается ворка-
утом?

– Сейчас очень много спорт-
сменов с хорошим уровнем. 
Я думаю, многие могут заявить 
себя уже и на соревнованиях 
российского уровня.

– Как оцениваете уровень 
развития воркаута в Чите?

– В нашем городе сейчас 
порядка двадцати атлетов с хо-
рошим уровнем. Также появля-
ются оборудованные площадки 
для занятий этим видом спорта. 
Так, недавно открыли площадку 
в ОДОРА, чему мы очень рады. 
Мы давно мечтали о такой 
конструкции. Поддержка есть 
со стороны администрации, За-
байкальский государственный 
университет также помогает.

– Расскажите про команду 
MaB.

– Команда наша появилась 
после самых первых соревно-
ваний в Чите. Изначально она 
называлась SLS. В ней было 
около двадцати участников. 
В 2013 году мы придумали 
другое название, так как про-
шлое было схоже с названием 
команды из другого города. Ос-
новная идея команды – разви-
тие воркаута в Чите, так как это 
движение набирает обороты 
во многих городах России. Мы 
очень хотим открыть свой зал 
и продолжать развиваться уже 
на ином уровне – тренировать-
ся в залах, а не только на улице, 
поставить свою конструкцию.

пришел на спортивную пло-
щадку, мои физические данные 
не позволяли мне справляться 
даже с базовыми элементами. 
Однако регулярные тренировки 
успешно решили эту проблему.

– Теперь уже как чело-
век с богатым спортивным 
опытом, назови три самых 
эффективных упражнения, 
которые новичок обязатель-
но должен добавить к своему 
тренировочному процессу?

– Наиболее результативные 
упражнения – это подтягива-
ния широким хватом, отжима-
ния и приседания в огромном 
количестве. Самые простые 
упражнения часто оказываются 
наиболее полезными. Главное – 
помнить о правильной технике 
исполнения, иначе результат 
не будет заметен.

– Приходилось ли тебе 
сталкиваться с проблемами 
в процессе тренировок?

– Пожалуй, качественная 
прокачка ног и набор массы 

и при этом добиться хороших 
результатов. 

– Как и любой вид спорта, 
воркаут, наверное, травмоо-
пасен. Подскажи, как можно 
избежать таких неприятных 
ситуаций?

– Угроза получения травмы 
существует лишь в том случае, 
когда человек недостаточно 
разминается перед силовой 
тренировкой. Так же быва-
ет и в случае, когда новички 
спешат сразу же приступить 
к сложным элементам, не ос-
воив базовые. Такие, казалось 
бы, элементарные ошибки ча-
сто приводят к травмам. Чтобы 
такого не произошло с вами, 
уделяйте разминке больше 
своего внимания.

– Участвовал ли ты в со-
ревнованиях по воркауту? 
Расскажи о своем опыте.

– В апреле этого года уча-
ствовал в силовом троеборье, 
но хочу ещё раз попробовать 
свои силы. Усиленно трени-
руюсь для того, чтобы побить 
свои собственные результаты 
и выиграть на этот раз силовое 
троеборье.

– Можно ли к тебе обра-
титься за персональной кон-
сультацией по поводу тре-
нировок? Куда еще можно 
обратиться?

– Я всегда рад помочь на-
чинающим спортсменам. Свя-
заться со мной можно соци-
альной сети Вконтакте vk.com/
backtowork.

Инесса АЛЕКСЕЕВА 
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В поселке Агинское завершился Всероссийский 

турнир по боксу класса «А» на призы Иосифа Кобзона. 

Турнир прошел уже в четырнадцатый раз. Соревнова-

ния длились четыре дня, за это время было проведено 

54 боя. На ринг вышли 95 участников из десяти регионов 

страны. В неофициальном общекомандном зачете побе-

ду по количеству завоеванных медалей одержала коман-

да Забайкальского края. Почти в каждой весовой катего-

рии в числе победителей и призеров наши боксеры.

БОКС. ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР

ПЯТЕРО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СТАЛИ МАСТЕРАМИ СПОРТА

Финальный день начался 
с боев среди юниорок. Надежда 
тренеров сборной Забайкалья 
была на двух наших девушек – 
Анастасию Башкаеву и Диану 
Петрову. Девушки задали хо-
роший тон для всей команды. 
Первой на ринг вышла Диана. 
Кстати, родом она из Дульдур-
ги. Поэтому на спортсменке 
лежала двойная ответствен-
ность. Несмотря на волнение 
Диана справилась с задачей 
на отлично. Победа и звание 
чемпионки турнира на ее счету.

Успешно выступила и Ана-
стасия Башкаева из города 
Краснокаменска. Ее техника 
отличается точностью и массой 
разных приемов. Тренеры ста-
вят ее в пример даже мальчиш-
кам. Анастасия подтвердила 
это своей победой на ринге, 
одолев не менее опытную Ана-
стасию Гульятеву из Иркутска.

Победную эстафету подхва-
тил Ренат Хузахметов в самой 
легкой весовой категории. 
К слову, первый мастерский 
вес. Ренат выполнил норматив 
мастера спорта России по бок-
су. Еще один забайкальский 
боксер, киргиз по национально-
сти, но гуран душой, Нааматбек 
Уулу Бактияр, выиграл титул 

чемпиона в весе 56 килограм-
мов.

Весовая категория 60 кг тоже 
является мастерской. В фи-
нальном бою в этом весе встре-
тились забайкальский боец Да-
ниил Логинов и Александр Лит-
винов из Иркутска. Здесь было 
все – хорошая техника, накал 
страстей, спортивная злость. 
Даниил Логинов оправдал на-
дежды тренеров, став в составе 
команды уже пятым чемпионом 
нынешнего турнира.

В неофициальном обще-
командном зачете на втором 
месте после Забайкальского 
края спортсмены из Иркутской 
области. Тихон Нетесов – про-
должатель династии боксе-
ров – показал высокий уровень 
профессионализма иркутской 
школы. Он сумел завоевать 
титул победителя и звание 
мастера. Неплохо выступили 
и хабаровчане. У них на счету 
несколько призеров.

В самом тяжелом мастер-
ском весе – 75 кг – Андрей Его-
ров из Хакасии сумел выполнить 
норматив и стал чемпионом 
турнира. Церемония награжде-
ния победителей и призеров со-
ревнований прошла так же ярко, 
как и сами бои. Юные артисты 
Могойтуйского района пора-

довали участников и зрителей 
своими выступлениями.

По итогам турнира пятеро 
чемпионов удостоены звания 
мастера спорта России по бок-
су. Всем вручены дипломы и де-
нежные премии от Федерации 
бокса Забайкальского края, ад-
министрации Агинского окру-
га, депутата Государственной 

Думы России Иосифа Кобзона. 
Пять золотых медалей, одно 
серебро, две бронзы – таковы 
результаты команды Забай-
кальского края по завершению 
Четырнадцатого Всероссий-
ского турнира по боксу на при-
зы Иосифа Кобзона.

Сэсэг СОНОМОВА 
Фото Татьяны КОЛОКОЛОВОЙ 

ДАРТС
С 22 по 24 сентября 

в выставочном центре 
«Забайкальский» прошел 
открытый турнир по дарт-
су «Забайкальские стре-
лы-2017», посвященный 
памяти почетного граж-
данина города Читы, вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны Марии Гетало.

22 сентября соревно-
вания прошли в дисци-
плине «Американский кри-
кет», в которой выступили 
28 человек. По резуль-
татам победу одержал 
Василий Чупров, второе 
место занял Александр 
Корба, третье – Максим 
Шаламов.

23 сентября состоялись 
соревнования в личных 
разрядах среди мужчин 
и женщин, в которых при-
няли участие 26 мужчин 
и 12 женщин.

Итоги личных разря-
дов: среди мужчин первое 
место занял Василий Чу-
пров, второе – Александр 
Корба, а третье – Алексей 
Немеров и Олег Шайду-
лин. Среди женщин по-
беду одержала Светлана 
Северина, второе место 
заняла Елена Корякина, 
третье разделили Аюна 
Доржиева и Светлана 
Попкова.

В  п о с л е д н и й  д е н ь , 
24 сентября, состоялись 
соревнования в команд-
ных и парных разрядах, 
гд е  п р и н я л и  у ч а с т и е 
11 команд по три человека 
и 15 пар.

В командном финале 
в упорной борьбе побе-
ду одержала команда 
Алексей Немеров–Мак-
сим Шаламов–Виктор 
Ксензов. Вторыми стали 
Василий Чупров–Галина 
Храмова–Андрей Шиль-
ников, третье место заня-
ли Олег Шайдулин–Вла-
димир Кузнецов–Валерий 
Бозырев, а также Егор 
Кузьмин–Светлана Севе-
рина–Павел Кузьмин.

В парных встречах Ва-
силием Чупровым и Ан-
д р е е м  Ш и л ь н и к о в ы м 
был сыгран лучший матч 
на официальных сорев-
нованиях Забайкальско-
го края – они обыграли 
в группе дуэт Егор Три-
фонов–Михаил Печкин. 
Итоги парного разряда: 
первое место – Василий 
Чупров и Андрей Шильни-
ков, второе – Александр 
Корба и Базаргуро Бад-
маев, третье – Алексей 
Немеров–Максим Шала-
мов и Егор Кузьмин–Свет-
лана Северина.
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Зенит» одержал уверенную победу над испанским 

«Реал Сосьедад» (3:1), а «Локомотив» обыграл чешский 

«Злин» (3:0). В групповом турнире Лиги Европы наши 

команды выглядят топ-клубами. Как в Лиге чемпионов – 

«Манчестер Юнайтед», который на прошлой неделе  

разгромил ЦСКА (4:1).

ЛИГА ЕВРОПЫ

«ЗЕНИТ» И «ЛОКО» В РОЛИ «МЮ»

Группа A 1 2 3 4 И В Н П М О

Вильярреал 
19.10.17 

22:05 
07.12.17 

21:00 
3: 1 2 1 1 0 3–1 4

Славия Пр 
02.11.17 

21:00 
1: 0 

07.12.17 
21:00 

2 1 1 0 2–1 4

Маккаби  
Тель-Авив 

0: 0 
23.11.17 

23:05 
02.11.17 

21:00 
2 0 1 1 0–1 1

Астана 
23.11.17 

19:00 
1: 1 

19.10.17 
18:00 

2 0 1 1 2–4 1

 

Группа B 1 2 3 4 И В Н П М О

Динамо К 
19.10.17 

22:05 
07.12.17 

21:00 
3: 1 2 2 0 0 6–3 6

Янг Бойз 
02.11.17 

21:00 
1: 1 

07.12.17 
21:00 

2 0 2 0 2–2 2

Партизан 2: 3 
23.11.17 

23:05 
02.11.17 

21:00 
2 0 1 1 3–4 1

Скендербеу 
23.11.17 

23:05 
1: 1 

19.10.17 
22:05 

2 0 1 1 2–4 1

Группа C 1 2 3 4 И В Н П М О

Брага 
19.10.17 

22:05 
2: 1 

23.11.17 
23:05 

2 2 0 0 4–2 6

Лудогорец 
02.11.17 

21:00 
23.11.17 

23:05 
2: 1 2 1 1 0 2–1 4

Истанбул ББ 
07.12.17 

21:00 
0: 0 

02.11.17 
21:00 

2 0 1 1 1–2 1

Хоффенхайм 1: 2 
07.12.17 

21:00 
19.10.17 

22:05 
2 0 0 2 2–4 0

 

Группа D 1 2 3 4 И В Н П М О

Милан 
19.10.17 

22:05 
23.11.17 

23:05 
3: 2 2 2 0 0 8–3 6

АЕК 
02.11.17 

21:00 
2: 2 

23.11.17 
23:05 

2 1 1 0 4–3 4

Аустрия В 1: 5 
07.12.17 

21:00 
19.10.17 

22:05 
2 0 1 1 3–7 1

Риека 
07.12.17 

21:00 
1: 2 

02.11.17 
21:00 

2 0 0 2 3–5 0

Группа E 1 2 3 4 И В Н П М О

Аталанта 
07.12.17 

21:00 
19.10.17 

22:05 
3: 0 2 1 1 0 4–1 4

Лион 1: 1 
23.11.17 

23:05 
02.11.17 

21:00 
2 0 2 0 2–2 2

Аполлон 
02.11.17 

21:00 
1: 1 

07.12.17 
21:00 

2 0 2 0 3–3 2

Эвертон 
23.11.17 

23:05 
19.10.17 

22:05 
2: 2 2 0 1 1 2–5 1

 

Группа F 1 2 3 4 И В Н П М О

Локомотив 
02.11.17 

21:00 
23.11.17 

21:00 
3: 0 2 1 1 0 3–0 4

Шериф 
19.10.17 

22:05 
0: 0 

23.11.17 
23:05 

2 0 2 0 0–0 2

Копенгаген 0: 0 
07.12.17 

21:00 
02.11.17 

21:00 
2 0 2 0 0–0 2

Злин 
07.12.17 

21:00 
0: 0 

19.10.17 
22:05 

2 0 1 1 0–3 1

Группа G 1 2 3 4 И В Н П М О

Стяуа 3: 0 
02.11.17 

23:05 
07.12.17 

23:05 
2 2 0 0 5–1 6

Виктория Пл 
23.11.17 

21:00 
3: 1 

02.11.17 
23:05 

2 1 0 1 3–4 3

Хапоэль  
Беэр-Шева 

19.10.17 
20:00 

07.12.17 
23:05 

2: 1 2 1 0 1 3–4 3

Лугано 1: 2 
19.10.17 

20:00 
23.11.17 

21:00 
2 0 0 2 2–4 0

 

Группа H 1 2 3 4 И В Н П М О

Арсенал 
02.11.17 

23:05 
07.12.17 

23:05 
3: 1 2 2 0 0 7–3 6

Црвена Звезда 
19.10.17 

20:00 
1: 1 

07.12.17 
23:05 

2 1 1 0 2–1 4

БАТЭ 2: 4 
23.11.17 

21:00 
19.10.17 

20:00 
2 0 1 1 3–5 1

Кельн 
23.11.17 

21:00 
0: 1 

02.11.17 
23:05 

2 0 0 2 1–4 0

Группа I 1 2 3 4 И В Н П М О

Зальцбург 1: 0 
02.11.17 

23:05 
23.11.17 

21:00 
2 1 1 0 2–1 4

Марсель 
07.12.17 

23:05 
1: 0 

19.10.17 
20:00 

2 1 0 1 1–1 3

Коньяспор 
19.10.17 

20:00 
23.11.17 

21:00 
2: 1 2 1 0 1 2–2 3

Витория  
Гимарайнш 

1: 1 
02.11.17 

23:05 
07.12.17 

23:05 
2 0 1 1 2–3 1

 

Группа J 1 2 3 4 И В Н П М О

Эстерсунд 
23.11.17 

21:00 
1: 0 

19.10.17 
20:00 

2 2 0 0 3–0 6

Заря Лг 0: 2 
19.10.17 

20:00 
07.12.17 

23:05 
2 1 0 1 1–2 3

Герта 
07.12.17 

23:05 
02.11.17 

23:05 
0: 0 2 0 1 1 0–1 1

Атлетик 
02.11.17 

23:05 
0: 1 

23.11.17 
21:00 

2 0 1 1 0–1 1

Группа K 1 2 3 4 И В Н П М О

Ницца 
19.10.17 

20:00 
3: 0 

23.11.17 
21:00 

2 2 0 0 8–1 6

Лацио 
02.11.17 

23:05 
23.11.17 

21:00 
2: 0 2 2 0 0 5–2 6

Витесс 
07.12.17 

23:05 
2: 3 

02.11.17 
23:05 

2 0 0 2 2–6 0

Зюлте-Варегем 1: 5 
07.12.17 

23:05 
19.10.17 

20:00 
2 0 0 2 1–7 0

Группа L 1 2 3 4 И В Н П М О

Зенит 3: 1 
19.10.17 

20:00 
23.11.17 

21:00 
2 2 0 0 8–1 6

Реал Сосьедад 
07.12.17 

23:05 
4: 0 

02.11.17 
23:05 

2 1 0 1 5–3 3

Русенборг 
02.11.17 

23:05 
23.11.17 

21:00 
3: 1 2 1 0 1 3–5 3

Вардар 0: 5 
19.10.17 

20:00 
07.12.17 

23:05 
2 0 0 2 1–8 0

Перед матчем «Зенита» 
и «Реал Сосьедад» корреспон-
дент, общаясь в прямом эфире 
с Роберто Манчини, напомнил:

– Сегодня противостояние 
испанской и итальянской тре-
нерских школ…

– Я отношу себя к русской 
школе, – отшутился Манчини. – 
Я русский!

Это прозвучало забавно. 
Особенно на фоне стартового 
состава безоговорочного ли-
дера российского чемпионата: 
в нем нашлось место сразу пяти 
аргентинцам и только трем рос-
сийским футболистам – Луневу, 
Кузяеву и Кокорину.

Но по ходу встречи стало 

уже не забавно, а удивительно 
наблюдать за тем, как «Зенит» 
показывает футбол, прямо 
противоположный тому, что 
мы привыкли в негативном 
ключе называть российским. 
Тому, к примеру, что демон-
стрировала накануне оборона 
ЦСКА, которой катастрофиче-
ски не хватало скоростей.

Понятно, что сравнивать 
уровни «МЮ» и «Реал Сосьедад» 
абсурдно, но речь не об этом. 
А о формирующемся на глазах 
шикарном стиле нового «Зе-
нита». Питерцы стремитель-
но сыгрываются, набираются 
уверенности и, без сомнения, 
двигаются в направлении цели, 

заявленной руководством, – 
войти в число десяти лучших 
клубов Европы.

Гостей из Страны Басков сине-
бело-голубые превзошли именно 
на классе. А ведь это был пред-
ставитель одной из лучших лиг 
Европы, причем далеко не по-
следний. Можно говорить о неле-
пых ошибках, которые привели 
к первым двум голам в ворота 
«Сосьедада», но разве не «Зенит» 
своим не удушающим, а внезап-
ным и порывистым прессингом 
вынуждал гостей так чудить?

Интенсивность и акценти-
рованность, причем во всех 
линиях, – вот что отличает эту 
команду Манчини. Сегодняш-
ний «Зенит» благодаря высоко-
классным летним вливаниям 
стал по-заграничному уверен. 
Такое с нашими российскими 
клубами случалось прежде очень 
и очень редко. ЦСКА времен 
Карвалью и Вагнера Лав, порой 

тот же «Зенит» с Халком – вот, 
пожалуй, самые яркие примеры. 
«Спартак» 1990-х к таким не от-
несешь – именно по той причине, 
что в концовках решающих мат-
чей раз за разом проявлялась 
его подсознательная неуверен-
ность в себе, присущая нашим 
клубам еще с советских времен.

«Зенит» Манчини, наполнен-
ный гордыми и амбициозны-
ми молодыми аргентинцами, 
а также имеющий в обороне 
опытнейшего Ивановича, лишен 
этого комплекса напрочь. И мне 
кажется, что именно в этом 
кроется секрет преображения 
Кокорина, который сделал оче-
редной дубль, причем голы его 
снова отличались максимально 
четкой реализацией. Раньше 
именно этого Александру очень 
не хватало. Хладнокровие Луне-
ва, впечатляющая солидность 
Кузяева – из той же оперы.

Будь у всех наших команд 

легионеры такого уровня, как 
Иванович и Паредес, никто бы 
не жаловался на лимит. Рос-
сияне впитывали бы опыт у вы-
сококлассных иностранцев 
и росли бы сами. Но сегодня 
«Зенит» к счастью для себя 
и к зависти конкурентов стоит 
особняком.

Хотя «Локомотив», разорвав 
своего соперника уже к 15-й ми-
нуте матча в Черкизове, сделал 
все, чтобы с этим утверждением 
поспорить. Рекордно быстрый 
хет-трик Фернандеша – крутое 
достижение. Да и все чаще ра-
дующая глаз связка опытного 
португальца с Алексеем Ми-
ранчуком – это тоже об удачном 
сочетании качественной ино-
странной рабочей силы и мест-
ных самородков. Но слишком уж 
низким показался уровень чеш-
ского «Злина», чтобы давать 
радостный протяжный гудок.

Филипп ПАПЕНКОВ
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Открытый чемпионат по армрестлингу среди про-

фессионалов и любителей «Гром-арм 2017» прошел 

в Чите 17 сентября

Серьезное рвение к победе и звонкий смех, спор-

тивный азарт и детская непосредственность – на спар-

такиаде с приставкой «бэби» в этот день малыши Север-

ного не просто участвовали в спортивных состязаниях, 

а защищали честь своих детских садов! Все как у взрос-

лых – только очень-очень весело.

Школьники поселка Чара Каларского района в 

наступившем учебном году смогут заниматься физ-

культурой на новой многофункциональной спортивной 

площадке. Средства на ее строительство выделил фонд 

социально-экономической поддержки шахтерских тер-

риторий «СУЭК-РЕГИОНАМ».

АРМРЕСТЛИНГ

ДЕТСКИЙ СПОРТ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АРМРЕСТЛИНГ В ЧИТЕ

БЭБИ-СПОРТСМЕНЫ

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ОТ СУЭК

Юноши 1999 года рожде-
ния выступали в категориях 
до 65 и свыше 65 килограммов, 
мужчины-профессионалы со-
ревновались в весовых кате-
гориях до 80 и свыше 80 кило-
граммов, мужчины-любители 
и девушки – в общих категориях.

На церемонии открытия 

Спортивный комплекс стал 
настоящим подарком детям 
поселка. На мини-стадионе 
площадью около 500 квадрат-
ных метров можно играть в во-
лейбол, баскетбол и мини-фут-
бол. Также объект оборудован 
турниками, брусьями, для от-
дыха предусмотрены лавочки, 
а для безопасности маленьких 
спортсменов – прорезиненное 
покрытие толщиной 12 мил-
лиметров по всей игровой 
площади.

Спортивная площадка рас-
положилась около школы по-
селка Чара. В теплое вре-
мя года здесь будут прохо-
дить уроки физкультуры для 

соревнований перед собрав-
шимися выступила директор 
фитнес-клуба «Energy» Евгения 
Маслова, которая пожелала 
участникам достойной борьбы 
и побед.

Президент Федерации арм-
рестлинга края Михаил Сурков 
выразил надежду на то, что эти 

школьников. Тренироваться 
в улучшенных условиях смогут 
и подопечные местной детско-
юношеской спортивной шко-
лы. А это хороший задел для 
новых побед. К тому же теперь 
команды смогут проводить со-
ревнования на правах хозяев 
поля – современный объект 
позволяет организовывать 
турниры даже краевого уров-
ня. В свободное от школьных 
занятий и тренировок время 
спорткомплекс будет доступен 
всем желающим.

Строительство новой много-
функциональной площадки 
продолжалось три месяца. 
Стоимость объекта превы-

соревнования станут традици-
онными для нашего города:

– Этот турнир проходит 
впервые. Мероприятие со-
стоялось во многом благодаря 
тому, что появились спонсоры. 
Уровень развития данного вида 
спорта в нашем городе до-
статочно высок. На отделении 
армрестлинга у нас семь тре-
неров, у каждого по пятьдесят 
учеников. Примечательно, что 
в этом виде спорта становится 
все больше девушек».

Под аплодисменты болель-
щиков и неистовые крики участ-
ников в рамках соревнований 
впервые состоялся розыгрыш 
настоящего чемпионского по-
яса. Каждый спортсмен бук-

Первая бэби-спартакиада 
прошла на новой спортивной 
площадке в микрорайоне Се-
верный. «Это вторая открытая 
нами спортплощадка, которая 
была построена на средства 
жителей, собранные на благо-
устройство территории, а также 
при финансовой поддержке 
АНО «Спорт для всех». Здесь 
могут заниматься физкуль-
турой и спортом дети всех 
детских садов микрорайонов 
Северный и Царский», – рас-
сказала председатель Совета 

шает 2,5 млн рублей. Нужно 
отметить, что это – не един-
ственное спортивное соору-
жение, возведенное в регионе 
на средства угольщиков. За по-
следние четыре года благодаря 
социально-экономической 
поддержке СУЭК и фонда «СУ-
ЭК-РЕГИОНАМ» в двух детских 

вально выкладывался на все 
сто процентов в поединках. 
Среди участников за призы 
поборолись и девушки – в со-
ревнованиях приняли участие 
восемнадцать представитель-
ниц прекрасного пола.

Владислав Галактионов, 
участник соревнований, рас-
сказал:

– Я всегда участвую в подоб-
ных соревнованиях, так как уже 
пять лет занимаюсь армрест-
лингом. Мой младший брат по-
шел по моим стопам. К сожале-
нию, в Чите недостаточно школ 
и секций, где можно было бы 
заниматься этим видом спорта. 
Сегодня я не совсем в форме, 
поэтому особых ожиданий нет. 

общественности микрорайона 
Северный Валентина Пугач.

Всего в соревнованиях при-
няли участие малыши из ше-
сти детских садов. Отметим, 
что первый этап спартакиады 
включал в себя подготовку 
и проведение соревнований 
на уровне учреждений для 
определения состава сборной 
команды ДОУ (пять мальчиков 
и пять девочек). Второй этап – 
это проведение соревнований 
и определение победителей.

На торжественном открытии 

садах поселков Чара и Новая 
Чара появились игровые пло-
щадки, в Новой Чаре проведена 
реконструкция пришкольной 
спортивной площадки, две 
школы получили инвентарь для 
развития лыжного спорта.

Развитие спорта и попу-
ляризация здорового образа 

Надеюсь на честную борьбу, 
положительные эмоции и буду 
болеть за своих друзей».

По итогам нелегкой борьбы 
среди девушек первое место 
завоевала Ирина Яковлева, вто-
рое – Кристина Наймушина, тре-
тье – Кристина Горяева. Призо-
вая тройка юниорских категорий 
1999 года рождения и младше 
(65 и свыше 65 килограммов): 
первое место – Руслан Матвеев, 
второе – Егор Марков, третье – 
Евгений Дужинский. В катего-
рии 65 килограммов первое ме-
сто занял Дмитрий Самсонов, 
второе – Александр Троегубов, 
третье – Сергей Хазеев. В при-
зовая тройку мужчин-професси-
оналов (категория 80 кг) вошли 
Павел Лукьянов, Михаил Сурков 
и Сергей Номоконов соответ-
ственно.

Екатерина РАХМАНОВА 
Фото автора

спартакиады присутствова-
ли титулованные спортсмены 
из числа учащихся детских 
спортивных школ города. Пра-
во торжественного выноса фла-
га удостоились кандидат в ма-
стера спорта по панкратиону 
и победитель всероссийского 
турнира по армейскому руко-
пашному бою Андрей Винский 
и обладатели первого взросло-
го разряда по баскетболу Алек-
сандра Литвинова и Кристина 
Сараева.

Помимо основных этапов 
соревнований участников ждал 
еще и конкурс болельщиков.

Бронзовыми призерами 
спартакиады стали предста-
вители команды «Апельсин» 
(ДОУ 75), второе место заняла 
команда «Адреналин» (ДОУ 51), 

жизни среди детей и моло-
дежи – одна из приоритетных 
задач Сибирской угольной 
энергетической компании 
и фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ». 
При финансовой поддержке 
угольщиков в шахтерских по-
селках не только появляются 
новые спортивные объекты. 
Спортсмены получают возмож-
ность выезжать на спортивные 
соревнования регионального 
и всероссийского уровней. 
Так, чарские волейболисты 
и баскетболисты участвовали 
в первенстве Забайкальского 
края, борцы – в региональном 
турнире по вольной борьбе, 
проходившем в Якутии, а сбор-
ная команда забайкальских 
школьников в этом месяце от-
правится в Красноярск на меж-
региональную детскую спарта-
киаду «Олимпийцы СУЭК».

Анна БУГРИМЕНКО
Фото автора

а победителем и обладателем 
переходящего флага бэби-
спартакиады стала команда 
«Сила» (ДОУ 82).

Идея и инициатива проведе-
ния такого спортивного меро-
приятия принадлежит совету 

общественности микрорайона 
Северный, АНО «Спорт для 
всех» и детскому спортивно-
развивающий центру «Бэби 
спорт».

Анна ВАСЕЕВА
Фото автора
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26 сентября, в день образования Читинской об-

ласти, ныне ставшей Забайкальским краем, известно-

му читинскому шахматисту, педагогу и тренеру Юрию 

Михайловичу Ремизову, имя которого хорошо знают 

жители нашего края, интересующиеся и увлекающиеся 

замечательной древней и мудрой игрой – шахматами, 

исполнилось 80 лет.

РАССКАЗЫ  О ЗАБАЙКАЛЬСКИХ СПОРТСМЕНАХ ЮБИЛЕЙ

РОВЕСНИК

С юбилеем его сердечно 
поздравили министр физи-
ческой культуры и спорта 
Забайкальского края Миха-
ил Радченко, региональный 
министр здравоохранения 
Сергей Давыдов – один 
из его талантливых вос-
питанников, председатель 
Совета ветеранов Забай-
кальского края Андрей Ко-
ропа, многочисленные уче-
ники Юрия Михайловича 
и поклонники его таланта, 
друзья, земляки.

Вся жизнь Юрия Михай-
ловича посвящена шахма-
там и детям, которым он 
щедро отдавал все свои 
знания об этой любимой 
игре.

Напомним читателям, 
что юбиляр является од-
ним из первых в Забайка-
лье кандидатом в мастера 
спорта по шахматам, семи-
кратным чемпионом Читин-
ской области, пятикратным 
победителем первенства 
Забайкальского края среди 
ветеранов.

– Хотя родился я Улан-
Удэ, все же считаю себя корен-
ным забайкальцем. Тем более, 
я ровесник Читинской области. 
Обстоятельства сложились так, 
что мою маму, Агнию Федоров-
ну Сычеву, работавшую тог-
да плановиком-экономистом 
в ОРСе Восточно-Сибирской 
железной дороги, в 1951 году 
перевели работать в Могочу. 
Поэтому первые десять лет 
моей жизни я прожил в этих су-
ровых климатических условиях.

Приятно вспомнить веселые, 
безоблачные и беззаботные 
детские и юношеские годы, – 
говорит Юрий Михайлович, 
отвечая на мою просьбу расска-
зать о своих истоках, о том, как 
он познакомился с шахматами 
и делал первые шаги в этом 
удивительном виде спорта, 
которому посвятил всю свою 
жизнь. – И это во многом благо-
даря моей матери, мудро обе-
регавшей меня и, в то же время, 
дававшей мне возможность 
свободно развиваться. Играть 
в шахматы я начал на Украине, 
где-то с 1945–1946 годов, что 
по нынешним меркам отно-
сительно поздно. Ни в каких 
специальных кружках и секциях 
не занимался, рос самоучкой. 
Играл в компаниях сверстни-
ков. Главным правилом сре-
ди ребят было, чтобы никто 
со стороны не подсказывал. 
В пионерских лагерях на во-
прос сверстников «А читал ли 
ты теорию?» у меня ответа 
не было. Когда я учился в пятом 
классе, мне в руки впервые по-
пала книга по шахматам. Это 
был «Учебник шахматной игры» 
И. Майзелиса и М. Юдовича. 
Я «проглотил» его за 2–3 дня. 
Хотя, наверное, вряд ли все 
усвоил.

В 1951 году на шахматной 
страничке газеты «Пионерская 

правда» было опубликована для 
решения комбинация мастера 
И. Липницкого, которую он про-
вел в одной из партий в финале 
первенства СССР. Вот эта пози-
ция. Диаграмма. Белые: Крg1, 
Фh5, Лd1, Сс2, Кс5, Кf5, пп.b4, 
c3, е4, f2, g2, h2 (12). Черные: 
Крh7, Фf7, Лd8, Сh3, Кg5, Кg6, 
пп.b5, с6, е5, f7, g7, h6 (12). 
Черные только что сыграли 31 
…Леd8, защищаясь от угрозы 
32.Лd6.

Я, будучи тогда тринадцати-
летним мальчишкой, решил ее. 
Вскоре в «Пионерской правде» 
появился список победителей, 
в их числе была моя фамилия. 
Так я сразу стал знаменитым 
на всю Могочу. Несколько ребят 
моего возраста захотели поу-
читься у меня «теории шахмат». 
В нашей квартире собралось 
несколько ребят. И тогда я со-
вершил свою первую педаго-
гическую ошибку – настолько 
увлекся теорией, что завалил 
ребят большим количеством 
шахматных примеров, которые 
с трудом понимали мои «уче-
ники». Все вроде тогда прошло 
хорошо, но больше занятий 
у меня не состоялось. Видимо, 
ребята, «убоявшись бездны 
премудростей», предпочли 
подвижные игры.

Летом 1951 года в пионер-
ском лагере под городом Сво-
бодный я успел стать и «Бот-
винником» и «Броншейном». 
Сначала я победил в 8-м от-
ряде, и меня на торжественной 
линейке поздравили, назвав 
«нашим Ботвинником». Через 
несколько дней на первенстве 
лагеря я занял второе место, 
уступив тому же сопернику, 
и меня перевели в «Бронштей-
ны».

Первый шахматный журнал 
я увидел в одном из газетных 

киосков в Могоче. Я выпро-
сил у мамы 40 копеек и купил 
заветный журнал. Как сейчас 
помню – «Шахматы в СССР» 
№ 8 за 1951 г. С тех пор я дол-
гие годы получал этот журнал 
по подписке и играл в турнирах, 
организованных им. Турниры 

по переписке спо-
собствовали моему 
росту как шахмати-
ста: учили самосто-
ятельному анализу, 
расчету вариантов, 
умению комбини-
ровать. Сейчас на-
личие компьютеров 
«убило» игру по пе-
реписке.

В  т е  д а л е к и е 
50-е годы, теперь 
уже прошлого века, 
Могоча была одним 
из самых развитых 

что могочинцы, выигрывали 
с «сухим» счетом 6:0. В личном 
зачете я занял четвертое ме-
сто. Первым был Володя Вя-
лых, вторым – Валентин Агеев, 
третьим – Юра Тырин. Среди 
женщин первое место заняла 
Лидия Мануленко.

М е ж д у  п р о ч и м ,  р а н е е , 
в 1958 году, перворазрядники 
из Читы Володя Вялых и Вален-
тин Агеев отличились на пер-
венстве Дальнего Востока, 
взяв первое место в парном 
разряде, а сборная Читинской 
области заняла второе место 
в общекомандном зачете.

Говорю об этом столь под-
робно потому, что в томе «Фи-
зическая культура и спорт» 
«Энциклопедии Забайкалья» 
об этом времени ничего не ска-
зано…

Шахматного тренера, как 

шахматы

вять партий выиграл и восемь 
проиграл, без единой ничьей. 
В итоге поделил 6–7 места. Мне 
говорили тогда, что если бы 
я в этих восьми проигранных 
партиях сыграл вничью, то за-
нял бы первое место. Эти до-
воды я парировал – если бы 
я, наоборот, все выигранные 
девять партий сыграл вничью, 
то занял бы последнее место. 
Все же тогда я сделал для себя 
определенные выводы.

Первый раз чемпионом 
Читинской области я стал 
в 1959 году, когда еще жил 
в Могоче. Потом еще два 
раза, до отъезда в Москву – 
в 1961 и 1962 годах. Затем 
еще четыре раза – в 1991, 
1993, 1995, 1996 годах – мне 
удалось стать сильнейшим 
в области. Таким образом, 
я являюсь семикратным чем-

спортивных центров 
Читинской области. 
В детстве мы само-
стоятельно органи-
зовывали команды 
и играли в футбол. 
Чаще всего побеж-
дала наша команда. 
Играли мы в баскет-

бол, лапту, волейбол, хоккей 
с мячом (в те времена Могоча 
славилась хорошей командой 
«Локомотив»).

В юношеском возрасте мы 
со сверстниками увлеклись 
пинг-понгом или, говоря про-
ще, настольным теннисом. 
Осваивали эту игру с азов. 
Сначала примитивно быстрой 
подставкой перестукивали 
«шарик направо–шарик на-
лево». Потом неплохо освоили 
«подрезку», труднее пришлось 
с атакующим «накатом». С удо-
вольствием от первых жестких 
наждачных ракеток переходили 
к ракеткам с пупырышками. За-
тем я по большому блату сумел 
приобрести японскую губчатую 
ракетку. После того как «губку» 
официально запретили, появи-
лись отечественные липкие на-
клейки, а потом мы стали осва-
ивать заграничные «сэндвичи». 
Мы заносили теннисные столы 
в фойе клуба им. Воровского 
и играли, заклеивая раство-
рителем треснувшие шарики.

Я причастен к успеху мого-
чинских теннисистов в июне 
1960 года. В первенстве Читин-
ской области, проводившемся 
в Петровск-Забайкальском, 
единственным соперником для 
сильной команды Читы были 
могочинцы. Тогда читинцы 
во всех встречах в напряженной 
борьбе с одинаковым счетом 
2:1 победили нас с Сашей Фи-
липповым, второразрядников. 
Мы упорно оборонялись глу-
бокой подрезкой, но их опыт 
все же взял верх. Наши девушки 
из рудника Ключи победили 
читинок, но преимущество 
читинской команде принес-
ла победа смешанной пары 
Агеев–Бочкарева над парой 
Ремизов–Мануленко. У осталь-
ных же команд, что читинцы, 

я уже говорил, у меня никогда 
не было, но я сохранил чувство 
благодарности и признатель-
ности Николаю Юрьевичу Кра-
еву. Он работал в плановом от-
деле Могочинского отделения 
Амурской железной дороги. 
В начале 1951 года, будучи вто-
рокатегорником, я стал победи-
телем малого (среди районов) 
первенства Читинской области. 
В плане повышения моего ма-
стерства Николай Юрьевич 
взял надо мной шефство. Мы 
играли у него дома несложные 
партии. «Плата» за поражение 
была такой: проигравший дол-
жен был под барабанный стук 
руками по столу проползать под 
этим же столом. Летом играли 
на крыльце до наступления тем-
ноты. В 1953 году он взял меня 
во взрослую команду Могочин-
ского отделения на первенство 
ДСО «Локомотив» Амурской 
железной дороги. Николай 
Юрьевич обыграл нескольких 
перворазрядников, я же, имея 
четвертый разряд, набрал че-
тыре очка из десяти возмож-
ных, сумев при этом победить 
двух перворазрядников. После 
этого я получил третий разряд.

А наша команда заняла пер-
вое место. В дальнейшем я три 
раза подряд становился чемпи-
оном школ Амурской железной 
дороги, затем два раза чемпи-
оном ДСО «Локомотив» Амур-
ской области среди взрослых.

С детства я привык играть 
быстро, хорошо «видеть» доску. 
Развиваясь в шахматах таким 
«диким» образом, я рос как 
динамичный игрок. Хотя в по-
зиционном, стратегическом 
отношении я сильно отста-
вал. Перелом в этом отноше-
нии у меня произошел летом 
1954 года, когда я должен был 
пойти в десятый класс. Игра 
моя была импульсивной. И еще 
я очень не любил делать ничьи. 
Так, в конце 1959 года в Омске 
на полуфинале первенства ДСО 
«Труд» РСФСР, где выступали 
кандидаты в мастера спорта 
СССР и сильнейшие перво-
разрядники, в круговом тур-
нире при 18 участниках, я де-

пионом Читинской области. 
Удалось стать мне и чемпионом 
Забайкальского края (чемпио-
нат среди ветеранов на призы 
Дашинимы Дабаева, имеющий 
статус краевого первенства, 
ежегодно проводится в селе 
Цаган-Челутай Могойтуйского 
района).

Норматив кандидата в ма-
стера спорта я выполнил в кон-
це 1962 года на первенстве 
Дальнего Востока, проходив-
шем в Улан-Удэ. Выиграв по-
следние четыре партии, я занял 
тогда четвертое место и пере-
выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта СССР.

В 1964 году я поступил 
на психологическое отделение 
философского факультета Мо-
сковского государственного 
университета им. М. В. Ло-
моносова. Это были очень 
насыщенные интересными 
встречами годы. Команда на-
шего факультета, в которой 
я являлся лидером, дважды 
становилась победителем пер-
венства МГУ по шахматам. 
Тогда меня избрали капита-
ном команды университета, 
и мы проводили множество 
товарищеских встреч с коман-
дами других московских вузов 
и даже международные. Ле-
том 1967 года наша команда, 
например, ездила в Сухуми 
для проведения товарищеских 
матчей с командами Абхазии. 
Основной костяк нашей коман-
ды составляли студенты фило-
софского факультета.

В блиц-турнирах мне по-
счастливилось играть с чемпи-
онами мира Михаилом Талем, 
Тиграном Петросяном, Бори-
сом Спасским, известными 
гроссмейстерами Леонидом 
Штейном (проходившим сроч-
ную службу в Чите в середине 
50-х годов и становившимся 
чемпионом Читы, Читинской 
области, Сибири и Дальнего 
Востока), Евгением Васюко-
вым, Виктором Семагиным 
и другими.

Многие меня спрашивают, 
почему я не достиг гроссмей-
стерских высот, на что я отве-

2013 год
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События и люди

чаю, что считаю себя все-таки 
скорее командным игроком. 
Чтобы добиваться каких-то 
результатов в том или ином 
виде человеческой деятельно-
сти, надо быть фанатом своего 
дела, до мозга костей. Надо 
обладать сильной волей, на-
стойчивостью, целеустремлен-
ностью, особой психологией… 
Иначе все твои благие наме-
рения так и останутся в мечтах 
и планах.

В 1971-м я вернулся из Мо-
сквы в родную Читу и через 
год вплотную занялся тренер-
ской работой: сначала в го-
родском Доме пионеров, за-
тем – в ДЮСШ № 3 ГорОНО 
(городской отдел народного 
образования). Уже через два 
года мой ученик Сергей Да-
выдов в полуфинале первен-
ства РСФСР, проходившем 

области в составе С. Давыдова, 
Ю. Пархоменко, В. Чухломина, 
И. Ануфриева, Л. Покатовой, 
Н. Барболиной, победив в по-
следнем туре со счетом 5:1 ко-
манду Хабаровского края, заня-
ла третье место. Причем наши 
ребята по своему среднему 
возрасту на 1,5–2 года уступа-
ли хабаровчанам, приморцам 
и улан-удэнцам.

В 1977 году Сергей Давы-
дов, будучи учеников 9 класса, 
впервые стал чемпионом Чи-
тинской области среди муж-
чин и первым воспитанником 
ДЮСШ № 3, выполнившим 
норматив кандидата в мастера 
спорта СССР. Вообще, Сер-
гей был моим лучшим учени-
ком. Он мог бы достичь еще 
больших успехов в шахма-
тах. На рубеже 70–80-х годов 
он занимался в шахматной 

го института. Все они успешно 
трудятся и продвигаются по ка-
рьерной лестнице. Было еще 
много талантливых ребят, но, 
видимо, им не хватило настой-
чивости и целеустремленности 
в жизни, в достижении постав-
ленных целей…

В 1978 году Наташа Барбо-
лина (Макарова) в Краснодаре 
играла в финале Спартакиады 
народов РСФСР. Первораз-
рядница Елена Козаченко два 
раза становилась чемпион-
кой Читинской области среди 
женщин. Чуть позднее мастер 
ФИДЕ Юрий Колотилин десять 
(!) раз завоевывал звание чем-
пиона Читинской области сре-
ди мужчин. Мой воспитанник 
Владимир Жуков – двукратный 
чемпион Читинской области, 
долгое время работал трене-
ром по шахматам, возглавлял 

тельницей первенства Сибир-
ского федерального округа 
среди девушек до 18 лет. Илаха 
Ибадова побеждала в двух по-
следних чемпионатах Забай-
кальского края среди женщин. 
Там же отлично сыграл Дима 
Ларичев, поделив четвертое 
место среди мужчин, опередив 
одного гроссмейстера и многих 
мастеров. Сильным кандида-
том в мастера спорта стал Одон 
Батуев, скромный мальчишка 
из небольшого бурятского села 
Цаган-Челутай Могойтуйского 
района. Его любовь к шах-
матам, целеустремленность 
и настойчивость позволили ему 
достичь значительных успехов 
в шахматах, но, к сожалению, 
после окончания института он 
ушел в бизнес.

Если говорить о сборной 
Читинской области, в составе 

РОДНОГО КРАЯ

в Ангарске, занял второе ме-
сто и вышел в финал первен-
ства РСФСР среди мальчиков 
до 14 лет, проходившем в июле 
1974 года в городе Костроме.

Тогда не было ни нынеш-
них компьютеров, от которых 
не оторвать детей, телевизо-
ров было маловато, и охват 
детей, занимающихся в раз-
личных секциях, в том числе 
и в шахматной, был большой. 
В середине 70-х годов команда 
пионерской дружины средней 
школы № 4 города Читы стала 
побеждать на зональных со-
ревнованиях на призы клуба 
«Белая Ладья». В 1976 году эта 
команда участвовала во всесо-
юзном финале «Белой ладьи», 
проводившемся в латвийском 
городе Даугавпилсе. Это было 
большим успехом и невидан-
ным событием в жизни ребят, 
а также в истории забайкаль-
ских шахмат. Наша Наташа 
Барболина в сеансе одновре-
менной игры с чемпионом мира 
Михаилом Талем тогда сыграла 
вничью. Она стала первой за-
байкальской шахматисткой, 
добившейся такого блестящего 
результата. Жаль, что даль-
нейшем шахматы в ее жизни 
отошли на второй план, хотя 
потенциал у нее был хороший.

В 1976 году в Хабаровске 
на Всесоюзных играх молодежи 
(считай – первенство Дальнего 
Востока – авт.) команда нашей 

школе гроссмейстера Ефи-
ма Геллера. В 1988 году он 
во второй раз стал чемпионом 
Читинской области. Сейчас 
это врач-травматолог высшей 
категории, доктор медицинских 
наук, профессор, на свои сред-
ства построивший замечатель-
ный центр «Академию здоро-
вья», куда приезжают лечиться 
со всех уголков не только наше-
го Забайкалья, но и с соседних 
регионов.

В 70-е годы прошлого века, 
когда ЕГЭ не было и в помине, 
школьники были более склон-
ными к мыслительно-познава-
тельной деятельности. Помимо 
Сергея Давыдова, трое моих 
учеников стали докторами наук 
и профессорами. Юрий Пар-
хоменко из читинской средней 
школы № 16, что в Сосновом 
Бору, сейчас является ведущим 
кардиологом Забайкальско-
го края, Валерий Чухломин 
из средней школы № 4 работал 
проректором Новосибирского 
государственного университе-
та по науке.

Ученик средней школы 
№ 16 Валерий Титов в 1976 году 
поступил на физический фа-
культет Московского государ-
ственного университета, а Коля 
Северюхин окончил Свердлов-
ский политехнический институт. 
Сергей Утюжников из средней 
школы № 2 – выпускник Мо-
сковского физико-техническо-

Федерацию шахмат Читинской 
области. Несколько лет на-
зад переехал в Подмосковье. 
Мастер ФИДЕ Татьяна Эрды-
неева три раза становилась 
чемпионкой Читинской обла-
сти. В 1998 году, будучи еще 
школьницей, она была призна-
на окрытием I лиги первенства 
России среди женщин. Мастер 
ФИДЕ Денис Кутузов также три 
раза становился чемпионом 
Читинской области. В 2003 году 
он занял третье место в между-
народном турнире, который 
проходил в Испании. В нем тог-
да участвовали более 200 шах-
матистов из разных стран мира. 
В его арсенале победы над 
некоторыми гроссмейстерами. 
Сейчас он живет и работает 
в Москве. В 2004 году Юра Ка-
занов на международных играх 
«Дети Азии» завоевал бронзо-
вую медаль и занял первое ме-
сто в блиц-турнире среди тре-
неров и участников, опередив 
при этом нескольких мастеров 
и кандидатов в мастера.

Кандидат в мастера спорта 
Наталья Валиуллина четы-
ре раза завоевывала звание 
чемпионки Читинской области 
среди женщин. В 2000 году 
в Греции на первенстве Европы 
среди девочек до десяти лет 
Наталья была лучшей среди 
россиянок, заняв шестое место 
при более сотни участницах. 
В 2007 году она стала победи-

которой выступал и я, то она 
отличилась в январе 1963 года 
в Якутске на командном пер-
венстве Дальневосточной зоны 
в зачет Спартакиады народов 
РСФСР. Тогда наша команда 
в три этапа набирала по 5,5 оч-
ков. В первом туре мы со сче-
том 5,5:0,5 победили амурчан. 
Затем в сумме набрали те же 
5,5 очков, но аж в четырех мат-
чах – с приморцами, якутами, 
бурятами и магаданцами – 
и опустились в «подвал» тур-
нирной таблицы. В последнем 
туре собрались и победили 
сахалинцев со счетом 5,5:0,5 и, 
неожиданно обскакав несколь-
ко команд, очутились на тре-
тьем месте, отстав лишь от при-
морцев и бурятов.

Нечто подобное произошло 
в августе–сентябре 1989 года 
в г. Рославле Смоленской об-
ласти, где проводилась первая 
лига первенства СССР среди 
шахматных клубов. Читинская 
команда под названием «За-
байкалец» была организована 
мною и финансировалась ДСО 
«Труд». Из 25 участвовавших ко-
манд «Забайкалец» по рейтингу 
был 23-м, но по результатам 
турнира разделил 7–10 места. 
Ради возможно лучшего ре-
зультата я расположил членов 
команды по доскам так, чтобы 
удовлетворить амбиции не-
которых из них: Ю. Колотилин, 
В. Катигин, М. Зотин, В. Жу-
ков, К. Роппель, И. Акишин, 
а на себя взял роль запасно-
го. Замещая одного из тех, 
кому выпало играть черными, 
из семи партий я выиграл три, 
одну проиграл и три свел вни-
чью. Финиш у нашей команды 
был прекрасным: три побе-
ды с внушительным счетом. 
Со счетом 4,5:1,5 обыграли ко-
манду Полтавы, 4:2 – Витебска, 
5:1–Донецка и набрали за де-
вять туров 29 очков из 54 воз-
можных.

Впереди были команды Мин-
ска, Днепропетровска, Смо-
ленска, Свердловска, Москвы 
(«Торпедо») и Алма-Аты. По-
зади остались команды Сибири 

и Дальнего Востока, а также 
Еревана, Ленинграда и другие.

Раньше, я считаю, отдален-
ность от центра страны не так 
отражалась на окраинах, пере-
косы были менее видны. Сей-
час, в эпоху рыночных отноше-
ний, забайкальцам проблема-
тично выехать на соревнования 
в европейскую часть страны. 
А как расти в мастерстве без 
участия в сильных по составу 
и престижных соревнованиях 
и турнирах?

Когда-то шахматы пользо-
вались большой поддержкой 
государства. Сейчас у нас шах-
маты стали менее престижны-
ми, хотя бы потому, что не яв-
ляются олимпийским видом 
спорта и непривлекательны 
в телевизионном отношении. 
Хотя обществом по-прежнему 
не отрицается, что шахматы по-
лезны для развития мышления, 
особенно в детском возрасте.

Еще в 1994 году я открыл, те-
оретически обосновал и разра-
ботал дебют: е4 а6. Много моих 
статей на теоретические, исто-
рические, методические и про-
блемные темы опубликованы 
в центральных журналах: «Шах-
матный бюллетень», «Шахматы 
в России», «64-шахматное обо-
зрение». С 1993 года в газете 
«Забайкальский рабочий» я вел 
шахматный отдел «Шах и мат». 
В 2008 году у меня вышел сбор-
ник научно-популярных статей 
«Это непостижимая игра – шах-
маты», который пользуется 
большим интересом и спросом 
у шахматистов разных регионов.

… В  о д н о м  и з  о т з ы в о в 
на сборник доктор философ-
ских наук, профессор С. Тру-
фанов из Самары заметил, что 
«ваши статьи хороши тем, что 
в них вы связываете теорию 
шахмат с логикой мышления. 
Это истинно философский 
подход – соединять воедино 
разрозненные части. Еще Ге-
гель писал, что «… все то, что 
заслуживает названия фило-
софии, всегда помещало в ос-
нование своих учений сознание 
абсолютного единства того, что 
рассудком признается лишь 
в его раздельности». Поэтому 
Вам надо продолжать работать 
в этом направлении…».

…Быстро пролетели бо-
лее трех часов нашей инте-
ресной беседы с мэтром за-
байкальских шахмат Юрием 
Михайловичем Ремизовым. 
Ему есть что вспомнить и что 
рассказать молодому по-
колению земляков-забай-
кальцев.

Несмотря на свой пре-
клонный возраст юбиляр 
сохранил в себе оптимизм 
и работоспособность. В его 
планах – подготовка воспо-
минаний об областных и кра-
евых турнирах и соревнова-
ниях, в которых ему довелось 
принимать участие, о забай-
кальских шахматистах, с ко-
торыми приходилось играть 
и дружить.

Пожелаем ровеснику на-
шего солнечного края Юрию 
Ремизову доброго здоровья 
и долгих лет!

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото автора и из личного 

архива Юрия Ремизова

Партия Ю. Колотилин–Ю. Ремизов в читинском шахматном клубе «Дебют», 2012 год 
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В посёлке Агинское 16–17 сентября прошло пер-

венство Сибирского Федерального округа по вольной 

борьбе среди юношей 2002–2004 годов рождения, в ко-

тором приняли участие 399 спортсменов из Республик 

Тыва, Хакасия, Бурятия, Красноярского и Забайкаль-

ского краёв, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской 

областей.

Студенты Забайкальского государственного 

университета достойно выступили на Всероссийском 

студенческом спортивном фестивале «Байкальский ве-

тер-2017», который прошел в Иркутске. Наши земляки 

стали лучшими в стритболе, боксе и шахматах.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА

ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

БЫЛИ СХВАТКИ БОЕВЫЕ...

РЕЗУЛЬТАТ НАСТОЙЧИВЫХ 
ТРЕНИРОВОК

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие за-
меститель министра физиче-
ской культуры и спорта Забай-
кальского края Елена Борисова, 
заместитель председателя 
Правительства Забайкальского 
края – руководитель админи-
страции Агинского Бурятского 
округа Бато Доржиев, его со-
ветник, вице-президент Фе-
дерации спортивной борьбы 
Забайкальского края, мастер 
спорта СССР Владимир Цэда-
шиев, заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
Республики Бурятия и Агин-
ского Бурятского округа, дву-

Фестиваль проходил на базе 
Иркутского национального ис-
следовательского технического 
университета и собрал бо-
лее 150 студентов из ИРНИТУ, 
Забайкальского, Иркутского 
и Байкальского госуниверсите-
тов, а также Иркутского фили-
ала Российского университета 
физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма.

Забайкальцы в соревновани-
ях по стритболу среди юношей 
одержали уверенную победу, 
а женская сборная ЗабГУ за-
няла второе место, уступив 
золото студенткам Иркутского 
госуниверситета. Лучшими 
нападающими среди юношей 
и девушек были признаны наши 
студенты Евгений Размахнин 
(ФФКиС) и Анна Селиванова 
(ФФиМК).

Соревнования по боксу про-
ходили по четырем весовым 
категориям. В самой тяжелой 
весовой категории (до 81 кг) 
победил представитель ЗабГУ 
Захар Щербаков (ФФКиС), 
выигравший финальный бой 
у студента ИРНИТУ Владислава 
Хабирова.

кратный победитель Паралим-
пийских игр 2012 г. в Лондоне 
в личном и командном зачётах 
по стрельбе из лука, многократ-
ный чемпион России, Европы 
и мира, заслуженный мастер 
спорта России по стрельбе 
из лука Тимур Тучинов, главы 
муниципальных районов и дру-
гие почётные гости.

В результате упорных и на-
пряженных схваток победителя-
ми в весовых категориях стали: 
до 32 килограммов – Матвей 
Куртуков из Новосибирской 
области, до 35 и до 38 кило-
граммов – забайкальцы Аламжа 
Цыбенжапов и Эрдэм Борогшо-

нов соответстенно. Они явля-
ются воспитанниками агинской 
школы борьбы.

В  в е с о в о й  к а т е г о р и и 
до 42 килограмма золото за-
воевал спортсмен из Иркутской 
области Владимир Иванов, 
а в весовой категории до 46 ки-
лограммов – Жаргал Баяндуев 
из Республики Бурятия.

В шахматах победителем 
стал читинец кандидат в ма-
стера спорта Дашгын Иба-
дов (ФФКиС), уверенно обы-
гравший студентов из ИРНИТУ 
и ИГУ.

Золото и бронзу по бадминто-
ну среди девушек завоевали Ана-
стасия Макарова (ФЭиУ) и Веро-
ника Попова (ФСиЭ). У юношей 
серебряной медали удостоился 
Антон Новицкий (ФЕНМиТ). 
Антон также занял второе место 

Кундур Монгуш из Респу-
блики Тыва победил в весовой 
категории до 50 килограммов, 
Владимир Ринчинов из Ре-
спублики Бурятия – в весовой 
категории до 54 килограмма, 
а Алдын-херел Кара-Сал из Ре-
спублики Тыва – в весовой 
категории до 58 килограммов.

В  в е с о в о й  к а т е г о р и и 

до 63 килограммов победи-
телем стал Влад Свитолин 
из Новосибирской области, 
а в весовой категории до 69 ки-
лограммов первое место заво-
евал Тумэн Бодиев из Респу-
блики Бурятия.

Новосибирцы Матвей Федо-
сеев и Кирилл Федюшов были 
сильнейшими в весовых катего-
риях до 76 и до 85 килограммов 
соответственно.

Среди тяжей – в весовых 
категориях до 100 и до 120 ки-
лограммов – не было равных 
Роману Васильеву из Красно-
ярского края и Михаилу Зинову 
из Кемеровской области.

Им, завоевавшим право вы-
ступить в финале первенства 
России, были вручены золотые 
медали, дипломы I степени 
и памятные подарки.

По мнению участников, го-
стей и зрителей, соревнования 
прошли на высоком организа-
ционном уровне и привлекли 
большое внимание любителей 
вольной борьбы.

Баир ДАШИЕВ 
Фото автора 

По мини-футболу среди юно-
шей команда ЗабГУ поднялась 
на третью ступень пьедестала 
почёта, а студент факультета 
строительства и экологии Аюр 
Санжитов признан лучшим 
игроком турнира.

По мнению председателя 
спортивного клуба «Универ-
ситет» Александра Буторина, 
успех наших земляков законо-
мерен, ибо является плодом 
напряженных и упорных тре-
нировок, настойчивости и це-

Команда ЗабГУ в соста-
ве Арины Мироевской (ИФ) 
и  А л е к с а н д р а  Га в р и к о в а 
(ФСиЭ) взяла серебро в со-
стязаниях по настольному 
теннису.

леустремленности студентов 
в достижении поставленных 
целей.

Сергей АНТОНОВ 
Фото  

Александра БУТОРИНА 

в беге на 100 метров, немного 
уступив хозяину состязаний, 
спортсмену из ИРНИТУ.
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Павлу Федоровичу Садырину 18 сентября испол-

нилось бы 75 лет.
Почти вся его тренерская жизнь прошла между Мо-

сквой и Санкт-Петербургом. Были в тренерской био-

графии Павла Садырина эпизоды, связанные с Читой. 

В 1995 году возглавляемый им «Зенит» соперничал 

с «Локомотивом» в Первой лиге российского футбола. 

Тогда, на старте сезона-95, «Локо» переиграл в Санкт-

Петербурге хозяев – 1:0 (гол на 75-й минуте забил 

Андрей Недорезов). Затем «железнодорожники» по-

бедили и дома – 3:0. 
В августе 1997 года, когда Садырин возглавлял уже 

ЦСКА, в Чите состоялся матч 1/16 Кубка России, в ко-

тором забайкальцы снова по пенальти (3:4) уступили 

команде именитого тренера.

Приезжал Павел Федорович в Читу и с казанским 

«Рубином» в сезоне 1998 года. 

ПАМЯТЬ

ТРЕНЕР ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ
«ТАЛАНТ 

ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ»

Он вполне мог еще жить. 
И работать. Этот человек был 
полон замыслов, идей, энергия 
в нем била через край. Но, увы, 
судьба обошлась с ним неми-
лосердно – он ушел, когда ему 
не было и шестидесяти.

Впрочем, логично начать 
с начала – с карьеры футбо-
листа Садырина. Он высту-

Единственным утешением для 
тренера стала игра его вос-
питанника Олег Саленко, вко-
лотившего в ворота Камеруна 
пять мячей. Увы, та игра уже 
ничего не значила.

1:6 ОТ РОДНОГО 
«ЗЕНИТА»

В 1994 году «Зенит» увязал 
в болоте Первой лиги, и ему 
срочно требовался спаситель. 
Выбор пал на Садырина. Его 
позвал в Санкт-Петербург мэр 
города Анатолий Собчак.

Павел Федорович, как всег-
да, рьяно взялся за дело. Пере-
кроил состав, поставил игру, 
и в 1995 году невский клуб 
к радости многочисленных 
поклонников вернулся в элиту 
российского футбола. Увы, 
победные фанфары звучали 
недолго.

Почему Садырина уволили 
из питерской команды? Не-
ужели из-за результата? Да, 
команда в сезоне 1996 года 
заняла лишь десятое место. 
Но для дебютанта Высшей лиги 
это был вполне приемлемый 
результат.

Сдается, Павла Федоровича 
сняли с работы за… откровен-

с некоторыми футболистами, 
но и с ленинградским спортив-
ным начальством.

«Зенит» не играл – мучился, 
бессильно падая в турнирной 
таблице все ниже и ниже. В ито-
ге тренера уволили – спустя два 
года после золотых медалей, 
добытых во многом крепкими 
руками Павла Федоровича. 
«Зенит» – чемпион, и это – 
не сны, Садырин – лучший 
тренер страны!» – распевали 
на трибунах стотысячного ста-
диона имени Кирова болельщи-
ки. А когда их любимца уволили, 
устроили демонстрацию про-
теста на Дворцовой площади.

В той веселой, озорной ко-
манде были чуть не сплошь 
воспитанники ленинградского 
футбола. К слову, в нынешнем 
«Зените» – пестром, разноязы-
ком – коренного петербуржца 
можно разыскать разве что 
днем, да с огнем.

В 1994 году бунт игроков 
сборной провалился. Садырина 

То первенство СССР, последнее 
в истории, завершилось, когда 
Союза уже, по сути, не было. 
И потому к радости игроков, 
тренеров и болельщиков при-
мешивалась грусть…

УВОЛЬНЕНИЕ ПОСЛЕ 
ЧМ-94

Садырин вдоволь хватил 
тренерского лиха. Не раз ис-
пытал радость побед, сполна 
познал горечь поражений. Уда-
ров судьбы пережил столько, 

Виталия Мутко и Садырина все 
больше обострялись…

После того как Павла Федо-
ровича уволили из «Зенита», он 
угодил в больницу. Позже врачи 
говорили: возможно, именно этот 
стресс разбудил страшный недуг.

…30 сентября 2001 года. 
Матч «Зенит»–ЦСКА на «Пе-
тровском». Садырин сидит 
на тренерской скамейке ар-
мейцев – худой, осунувшийся, 
в нелепой черной шапочке.

Видно было, что его терзает 
жестокая боль – не только фи-
зическая, но и моральная. В тот 
день ЦСКА был разгромлен – 
1:6. Такого фиаско в карьере 
тренера еще не было.

Болельщики восторгались 
петербуржскими вундеркинда-
ми – 18-летним Александром 
Кержаковым и 20-летним Ан-
дреем Аршавиным. И – го-
ревали, искоса поглядывая 
на Садырина: «Совсем плох 
наш Федорыч…»

Матч в родном городе стал 
для него последним в ранге 
главного тренера. На следу-
ющий день Павел Федорович 
подал в отставку. Жить ему 
оставалось всего два месяца…

Валерий БУРТ 

НАША СПРАВКА 
Павел Федорович САДЫРИН 
Родился 18 сентября 1942 года в Перми.
КАРЬЕРА ИГРОКА: выступал на позиции полузащитника 

за пермскую «Звезду» (1959–1964), ленинградский «Зенит» 
(1965–1975).

КАРЬЕРА ТРЕНЕРА: молодежная команда «Зенита» 
(1978–1982), «Зенит» (1983–1987, 1995–1996), херсонский 
«Кристалл» (1988), московский ЦСКА (1989–1992, 1997–1998, 
2000–2001), сборная России (1992–1994), казанский «Рубин» 
(1998–1999), сборная Узбекистана (2000).

ДОСТИЖЕНИЯ: двукратный чемпион СССР (1984,1991), 
обладатель Кубка СССР (1991) и Суперкубка СССР (1985).

КСТАТИ 
Садырин – один из шести тренеров, выигрывавших чемпио-

нат СССР с двумя командами. Такого же результата добивались 
Константин Квашнин («Динамо» Москва и «Спартак» Москва), 
Борис Аркадьев («Динамо» Москва и ЦДКА/ЦДСА), Виктор 
Маслов («Торпедо» Москва и «Динамо» Киев), Никита Симонян 
(«Спартак» Москва и «Арарат» Ереван), Александр Севидов 
(«Динамо» Киев и «Динамо» Москва).

НЕФУТБОЛЬНЫЕ ПОДВИГИ 
В коллекции Садырина были не только футбольные на-

грады. В свое время Павла Федоровича удостоили медали 
«За спасение погибавших». Он, будучи еще игроком, вместе 
с другими футболистами «Зенита» – Василием Даниловым 
и Львом Белкиным – вытащил из затопленного подвала в Баку 
в отеле «Азербайджан» женщину-телефонистку.

Когда Садырин уже был тренером, он спас мальчика 
из вспыхнувшего на бензоколонке автомобиля. Погасил пламя 
и отогнал машину в безопасное место.

Как говорится, Бог любит троицу. В пруду близ базы «Зе-
нита» в Удельной тонул мальчишка. Садырин, не раздумывая, 
бросился на помощь, несколько раз нырял, пока не отыскал 
в мутной воде бедолагу.

можно, футболисты чересчур 
возом нили о себе, да и Сады-
рин, не исключено, перегнул 
палку.

Характер-то у него был огне-
вой. И все же Павел Федорович 
не заслуживал подобного от-
ношения. Он вывел команду 
на чемпионат мира, ее перспек-
тивы выглядели неплохими…

Кстати, подобная исто-
рия с ним уже случалась. 
В 1987 году зенитовцы, ко-
торыми руководил Садырин, 
отказались играть под его ру-
ководством. Команду, словно 
больного, сотрясала лихорадка 
конфликтов. Импульсивный на-
ставник рассорился не только 

ность. Тренер утверждал, что 
некоторые игроки команды за-
мешаны в договорных матчах 
и не раз высказывался об этом 
публично. В частности, говорил 
о «странном» матче «Зенит»–
«Спартак» в ноябре 1996 года. 
В нем вратарь петербуржцев 
Роман Березовский совершил 
две нелепые – или запланиро-
ванные? – ошибки, благодаря 
которым москвичи добились 
важной победы.

Возможно, наверху сочли, 
что выносить сор из избы, тем 
более из такой сверкающей 
и респектабельной, как Санкт-
Петербург, негоже. Да и от-
ношения президента «Зенита» 

оставили на своем посту. Но не-
приятностей хватало: подготов-
ка команды проходила в нерв-
ной обстановке, несколько ли-
деров отказались участвовать 
в чемпионате мира. И результат 
оказался плачевным.

Никто из отказников так 
и не стал настоящей звездой. 
Но, если бы они достойно вы-
ступили на первенстве плане-
ты, все у них могло сложиться 
по-другому.

А Садырина после чемпиона-
та мира в США все же уволили. 
Хотя он, в сущности, не был 
виноват. Сборная России вы-
глядела разобранной, раз-
дираемой противоречиями. 

пал за ленинградский «Зенит» 
больше десяти лет, был его 
капитаном. Футболистом слыл 
крепким, мастеровитым, одна-
ко уверенность обрел не сразу. 
В 1972 году, когда Садырину 
было тридцать, журналист Сер-
гей Шмитько назвал его «талан-
том замедленного действия».

В сборную СССР, однако, 
хавбека не позвали. Почему? 
Да потому что дефицита на да-
рования в советском футболе 
не было, и в главную команду 
страны приглашали не лучших, 
а самых лучших футболистов.

Завершив игровую карьеру, 
Садырин остался в «Зените». 
Впрочем, время от времени он 
«отлучался» в ЦСКА. Эти клубы 
он дважды приводил к званию 
чемпионов Советского Союза. 
Оба успеха – из разряда вы-
дающихся.

В 1984-м Павел Федорович 
впервые помог «Зениту» завое-
вать золото первенства СССР. 
Об этом ленинградцы мечтали 
почти полвека – со времени 
первого чемпионата 1936 года. 
Старики, даже не пытавшиеся 
унять слезы, бегущие по мор-
щинистым щекам, говорили: 
«Ну, теперь и умирать можно…»

В 1991-м Садырин привел 
к чемпионству ЦСКА – спустя 
двадцать с лишним лет после 
предыдущего успеха армейцев. 

что не счесть. В последнем, 
пожалуй, даже «перещеголял» 
коллег.

Павел Федорович говорил: 
«Без футбола я умру». Но он 
умер именно от футбола.

В ноябре 1993 года появи-
лось письмо четырнадцати 
ведущих футболистов сборной 
России, адресованное совет-
нику президента РФ по физиче-
ской культуре и спорту Шамилю 
Тарпищеву. Оно было похоже 
на ультиматум – игроки требо-
вали уволить главного тренера 
Садырина и назначить на его 
место Анатолия Бышовца. Они 
также настаивали на увеличе-
нии премиальных.

Дело выглядело темным, не-
приглядным, не понятно было, 
кто прав, кто виноват. Воз-

Ноябрь 1984 года. Павел Садырин в объятиях игроков «Зенита»,  
только что ставшего чемпионом СССР.
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 3 ПО 8 ОКТЯБРЯ
ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ЭФИРНОГО КАНАЛА «МАТЧ ТВ»  

И СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ «ФУТБОЛ», «EUROSPORT»

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

 

12.30 Д/ф «Легендарные клубы» 
13.00 Новости 
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости 
15.00 Д/ф «Вся правда про…» 
15.30 Смешанные единоборства. UFC (16+) 
17.30 Новости 
17.35 Все на Матч!
18.05 Смешанные единоборства. Fight Nights 

(16+) 
19.50 Новости 
20.00 Д/ф «Златан ибрагимович» 
21.45 Новости 
21.50 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства. UFC (16+) 
00.30 «Десятка!» (16+) 
00.50 Новости 
00.55 Все на Матч!
01.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» (Рига) 
03.55 Новости 
04.00 «Победы сентября». (12+) 
04.30 Все на Матч!
05.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 
07.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 
09.30 Д/ф «Гаскойн» 
10.30 Смешанные единоборства. UFC (16+) 

 

06:30 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-
тед» – «Кристал Пэлас» [0+] 

08:30 Чемпионат Англии. «Челси» – «Манче-
стер Сити» [0+] 

10:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
11:30 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Бордо» 

[0+] 
13:30 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» – 

«Тоттенхэм» [0+] 
15:30 Чемпионат Франции. «Монако» – «Мон-

пелье» [0+] 
17:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
18:30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Ли-

верпуль» [0+] 
20:30 Английский акцент [0+] 
21:30 Чемпионат Англии. «Челси» – «Манче-

стер Сити» [0+] 
23:30 Чемпионат Франции. «Ницца» – «Мар-

сель» [0+] 
01:30 Английский акцент [0+] 
02:30 Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) – 

«Ливерпуль» (Англия) [0+] 
04:30 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Брай-

тон» [0+] 

 

10.00, 15.30 Снукер. European Masters. Пер-
вый день 

12.00, 19.30 Футбол. Чемпионат MLS. 31-й 
тур. «Орландо Сити» – «Даллас» 

13.30 Футбол. Чемпионат MLS. 31-й тур. 
«Филадельфия Юнион» – «Сиэтл Са-
ундерс» 

15.00, 20.30, 01.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор 

17.30 Велоспорт. Кубок Италии 
18.30, 08.15 Watts 
21.00 Велоспорт. «Еврометрополь». Бельгия 
22.00 Велоспорт. Кубок Италии.
23.30 Прыжки с трамплина. Летний Гран-при. 

Клигенталь. HS 140.
00.30 «Лучшее из конного спорта» 
01.30 «Дух парусного спорта» 
02.00 Снукер. European Masters. Второй день.
06.00 Автогонки. Серия Blancpain Endurance. 

Барселона. Обзор 
07.00 Автогонки. Серия WTCC. Обзор 
07.15 Ралли-Рейд. Китай 
08.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Франция. Вторая гонка 

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ

 

12.30 Д/ф «Легендарные клубы» 
13.00 Новости 
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости 
15.00 Д/ф «Вся правда про…» 
15.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
17.15 «Анатомия голов». (12+) 
17.45 Новости 
17.55 Все на Матч!
18.25 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала (16+) 
20.25 «Победы сентября». (12+) 
20.55 Новости 
21.00 Все на Матч!
21.45 «На пути в Россию. Последний шанс». 

(12+) 
22.15 Новости 
22.25 Континентальный вечер 
22.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 

СКА (Санкт-Петербург) 
01.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Ло-

комотив» (Ярославль) 
03.55 Новости 
04.00 «Три года без Черенкова». Специаль-

ный эфир 
04.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
05.00 Все на Матч!
05.45 Х/ф «БОЕЦ» 
07.25 Д/ф «Хозяин ринга» 
08.25 Профессиональный бокс (16+) 
10.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала (16+) 

 

06:30 Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Бер-
нли» [0+] 

08:30 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» – 
«Тоттенхэм» [0+] 

10:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
11:30 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-

тед» – «Кристал Пэлас» [0+] 
13:30 Чемпионат Франции. «Ницца» – «Мар-

сель» [0+] 
15:30 Чемпионат Англии. «Челси» – «Манче-

стер Сити» [0+] 
17:30 Английский акцент [0+] 
18:30 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Бордо» 

[0+] 
20:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
21:30 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Брай-

тон» [0+] 
23:30 Чемпионат Франции. «Монако» – «Мон-

пелье» [0+] 
01:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
02:30 Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) – 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) [0+] 
04:30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Ли-

верпуль» [0+] 

 

09.00, 07.30 Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. Клигенталь. HS 140 

10.00, 15.45 Снукер. European Masters. Вто-
рой день 

12.00 Велоспорт. «Еврометрополь». Бельгия 
13.00, 17.30, 00.00, 06.00 Велоспорт. Кубок 

Италии 
14.00, 08.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Франция. Первая гонка 
14.45 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Франция. Вторая гонка 
15.30 Автоспорт. Серия WTCC. Обзор 
18.30 «Дух парусного спорта» 
19.00 Футбол. Чемпионат MLS. 31-й тур. 

«Филадельфия Юнион» – «Сиэтл Са-
ундерс» 

20.00, 02.00 Снукер. European Masters. Тре-
тий день.

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. 31-й тур. 
«Орландо Сити» – «Даллас» 

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ

 

12.30 Д/ф «Легендарные клубы» 
13.00 Новости 
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости 
15.00 Д/ф «Вся правда про…» 
15.30 Смешанные единоборства. UFC (16+) 
17.30 Новости 
17.35 Все на Матч!
18.05 Д/ф «Александр Емельяненко. Ис-

поведь» 
18.35 Смешанные единоборства. WFCA (16+) 
20.20 «На пути в Россию. Последний шанс». 

(12+) 
20.50 Новости 
20.55 Все на Матч!
21.30 «Три года без Черенкова». Специаль-

ный эфир (12+) 
22.00 «Десятка!» (16+) 
22.20 Новости 
22.25 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 
00.50 Новости 
00.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018 От-

борочный турнир. Армения – Польша 
02.55 Новости 
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018 От-

борочный турнир. Англия – Словения 
05.40 Все на Матч!
06.25 Футбол. Чемпионат мира – 2018 Отбо-

рочный турнир. Северная Ирландия – 
Германия (0+) 

08.25 Футбол. Чемпионат мира – 2018 От-
борочный турнир. Аргентина – Перу 

10.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Многоборье (0+) 

 

06:30 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Бордо» 
[0+] 

08:30 Чемпионат Франции. «Ницца» – «Мар-
сель» [0+] 

10:30 Английский акцент [0+] 
11:30 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Брай-

тон» [0+] 
13:30 Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Бер-

нли» [0+] 
15:30 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» – 

«Тоттенхэм» [0+] 
17:20 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
17:50 Лига Европы. Обзор матчей [0+] 
18:20 Евротур [0+] 
18:50 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 

турнир. Армения – Польша. Прямая 
трансляция 

21:00 Мир английской премьер-лиги [0+] 
21:35 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 

турнир. Шотландия – Словакия. Пря-
мая трансляция 

23:40 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+] 

00:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Англия – Словения [0+] 

02:25 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Аргентина – Перу. Прямая 
трансляция 

04:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Азербайджан – Чехия [0+] 

 

09.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Франция. Вторая гонка 

09.30, 14.00, 19.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор 

СПОРТ НА ТВ
1 ОКТЯБРЯ 

40 лет назад (1977) бразильский 
футболист Пеле завершил карьеру, 
сыграв в матче между клубами «Сан-
тос» и «Нью-Йорк Космос». В первом 
тайме он выступил за американцев, 
во втором – за бразильский клуб.

5 ОКТЯБРЯ 

65 лет назад родился Владимир 
Невзоров (1952), советский дзюдо-
ист и самбист, заслуженный мастер 
спорта (1975). Олимпийский чемпион 
(1976), чемпион мира (1975), чемпион 
Европы (1975, 1977), чемпион СССР 
(1976, 1979) по дзюдо. Чемпион Ев-
ропы (1972), чемпион СССР (1971, 
1972) по самбо.

70 лет назад родился Сергей 
Михалев (1947–2015), российский 
хоккейный тренер, заслуженный 
тренер РСФСР (1987). Возглавлял 
клубы «Салават Юлаев» (1987–1990, 
2005–2009, 2011), «Северсталь» 
(1999–2005), юниорскую (2000) и мо-
лодежную (2006) сборные России. 
Под его руководством «Салават Юла-
ев» впервые стал чемпионом России 
по хоккею (2008).

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
24 сентября на автодороге 

Чита–Романовка прошел 4-й этап 
Всероссийских соревнований 
по автомобильному спорту – От-
крытый чемпионат Забайкальско-
го края, а также розыгрыш Кубка 
Правительства Забайкальского 
края.

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель пред-
седателя Правительства Забай-
кальского края Александр Кула-
ков, министр территориального 
развития Забайкальского края 
Виктор Паздников, заместитель 
министра физической культуры 
и спорта Забайкальского края 
Елена Борисова, представитель 
Российской автомобильной фе-
дерации Павел Пастушков.

По результатам соревнований 
победителями стали:

– в дисциплине «Д2-классика» 
Алексей Налимов (г. Шилка),

– в дисциплине «Суперавто» – 
Максим Ликоренко (г. Чита),

– в дисциплине «Супер-1600» – 
Роман Никифоров (г. Чита),

– в дисциплине «Т1–2500» – 
Александр Сафронов (г. Чита),

– в дисциплине «Т4–3» Пётр 
Николаев (г. Чита).

Кубок Правительства Забай-
кальского края достался сборной 
команде города Шилки.
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10.00, 15.35 Снукер. European Masters. Тре-
тий день 

12.00, 21.00, 07.30 Велоспорт. Кубок Италии 
13.00, 19.45 Велоспорт. «Еврометрополь». 

Бельгия 
14.30 Watts 
17.30, 23.30 Футбол. Чемпионат MLS. 31-й 

тур. «Филадельфия Юнион» – «Сиэтл 
Саундерс» 

19.30 Автоспорт. Серия WTCC. Обзор 
22.00 Велоспорт. Милан – Турин.
01.00, 02.00 Снукер. European Masters. Чет-

вертый день 
06.00, 08.30 Велоспорт. Милан – Турин 

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ

 

12.30 Д/ф «Легендарные клубы» 
13.00 Новости 
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости 
15.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Многоборье (0+) 
15.45 Новости 
15.50 Футбол. Чемпионат мира – 2018 От-

борочный турнир. Чили – Эквадор (0+) 
17.50 Новости 
17.55 Все на Матч!
18.30 Футбол. Чемпионат мира – 2018 Отбо-

рочный турнир. Аргентина – Перу (0+) 
20.30 «Спортивный инстаграм». (12+) 
20.50 Новости 
20.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018 От-

борочный турнир. Шотландия – Сло-
вакия (0+) 

22.55 Новости 
23.00 Все на Матч!
23.30 «Победы сентября». (12+) 
00.00 Все на футбол! Афиша (12+) 
00.50 Новости 
00.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018 Отбо-

рочный турнир. Грузия – Уэльс 
02.55 Новости 
03.00 Все на Матч!
03.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018 От-

борочный турнир. Италия – Македония 
05.40 Все на Матч!
06.00 Футбол. Чемпионат мира – 2018 Отбо-

рочный турнир. Турция – Исландия (0+) 
08.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Женщины. Многоборье из Ка-
нады 

10.00 Смешанные единоборства. Bellator 
12.00 Д/ф «Вся правда про…» 

 

06:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Черногория – Дания [0+] 

08:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия – Герма-
ния [0+] 

10:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+] 

11:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Чили – Эквадор [0+] 

13:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Армения – Польша [0+] 

15:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Шотландия – Словакия [0+] 

17:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+] 

18:20 Мир английской премьер-лиги [0+] 
18:50 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 

турнир. Грузия – Уэльс. Прямая транс-
ляция 

21:00 Евротур [0+] 
21:35 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 

турнир. Испания – Албания. Прямая 
трансляция 

23:40 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+] 

00:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Косово – Украина [0+] 

02:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Хорватия – Финляндия [0+] 

04:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Италия – Македония [0+] 

 

10.00, 15.30 Снукер. European Masters. Чет-
вертый день 

12.00, 07.00 Watts 
13.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Франция. Первая гонка 

13.45, 08.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Франция. Вторая гонка 

14.30, 17.45 Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. Клигенталь. HS 140 

17.30 Автоспорт. Серия WTCC. Обзор 
18.45 Велоспорт. Милан – Турин 
20.00, 02.00 Снукер. European Masters. 

1/4 финала.
00.00, 06.00, 08.30 Футбол. Юношеский чем-

пионат мира (до 17 лет). Групповой 
этап. Турция – Новая Зеландия 

01.30 Снукер. European Masters. 1/4 финала 

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ

 

12.30 Все на Матч! События недели (12+) 
12.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018 От-

борочный турнир. Испания – Албания 
(0+) 

14.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квали-
фикация 

16.00 Новости 
16.10 Все на футбол! Афиша (12+) 
17.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Женщины. Многоборье (0+) 
18.00 «Автоинспекция» (12+) 
18.30 Новости 
18.35 Д/ф «Вся правда про…» 
18.55 Кёрлинг. Чемпионат мира среди сме-

шанных команд. Россия – Хорватия 
из Швейцарии 

21.30 Новости 
21.40 Все на Матч!
22.40 Смешанные единоборства. Fight Nights 

(16+) 
23.55 Новости 
00.00 «Десятка!» (16+) 
00.20 Все на Матч!
00.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018 От-

борочный турнир. Босния и Герцего-
вина – Бельгия 

02.55 Все на Матч!
03.10 «НЕфутбольная страна» (12+) 
03.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018 От-

борочный турнир. Болгария – Франция 
05.40 Все на Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала 
08.00 Футбол. Чемпионат мира – 2018 От-

борочный турнир. Швейцария – Вен-
грия (0+) 

10.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
11.00 Смешанные единоборства. UFC из США 

 

06:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Австрия – Сербия [0+] 

08:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Турция – Исландия [0+] 

10:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+] 

11:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Грузия – Уэльс [0+] 

13:30 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
14:00 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 

турнир. Испания – Албания [0+] 
15:55 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
16:55 Товарищеский матч. Россия – Южная 

Корея. Прямая трансляция 
19:00 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 

турнир. Косово – Украина [0+] 
21:00 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
21:35 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 

турнир. Беларусь – Нидерланды. Пря-
мая трансляция 

23:40 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+] 

00:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Болгария – Франция [0+] 

02:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина – Бель-
гия [0+] 

04:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Швейцария – Венгрия [0+] 

 

10.00, 15.30 Снукер. European Masters. 
1/4 финала 

12.00, 14.15, 17.30 Велоспорт. Милан – Турин 
13.00, 18.45 Футбол. Юношеский чемпионат 

мира (до 17 лет). Групповой этап. Тур-
ция – Новая Зеландия 

20.15, 00.30, 07.00 Футбол. Юношеский чем-
пионат мира (до 17 лет). Групповой 
этап. Германия – Коста-Рика 

22.15 Велоспорт. «Тур Ломбардии».
02.00 Снукер. European Masters. 1/2 финала.
05.30, 08.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии» 
06.35 Ралли. ERC. Латвия. Первый день 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ

 

12.30 Смешанные единоборства. UFC из США 
13.30 Д/ф «Вся правда про…» 
13.40 Формула-1. Гран-при Японии 
16.05 Все на Матч! События недели (12+) 
16.35 Новости 
16.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия – 

Южная Корея (0+) 
18.45 «НЕфутбольная страна» (12+) 
19.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира (0+) 
20.15 Новости 
20.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 

«Сибирь» (Новосибирская область) 
22.55 «Спортивный инстаграм». (12+) 
23.15 Новости 
23.20 Все на Матч!
00.20 «Анатомия голов». (12+) 
00.50 Новости 
00.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018 Отбо-

рочный турнир. Литва – Англия 
02.55 Новости 
03.00 Все на Матч!
03.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018 От-

борочный турнир. Германия – Азер-
байджан 

05.40 Все на Матч!
06.10 Смешанные единоборства. Fight Nights 

(16+) 
07.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира (0+) 
10.00 Формула-1. Гран-при Японии (0+) 

 

06:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Кипр – Греция [0+] 

08:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Швеция – Люксембург [0+] 

10:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+] 

11:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Андорра – Португалия [0+] 

13:30 Товарищеский матч. Россия – Южная 
Корея [0+] 

15:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Беларусь – Нидерланды [0+] 

17:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+] 

18:20 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
18:50 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 

турнир. Литва – Англия. Прямая транс-
ляция 

21:00 Мир английской премьер-лиги [0+] 
21:35 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 

турнир. Норвегия – Северная Ирлан-
дия. Прямая трансляция 

23:40 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Обзор матчей [0+] 

00:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Дания – Румыния [0+] 

02:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Словения – Шотландия [0+] 

04:30 Чемпионат мира – 2018. Отборочный 
турнир. Польша – Черногория [0+] 

 

10.00, 16.00 Снукер. European Masters. 
1/2 финала 

12.00, 14.15, 17.30 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии» 

13.00 Футбол. Юношеский чемпионат мира 
(до 17 лет). Групповой этап. Герма-
ния – Коста-Рика 

15.30 Ралли. ERC. Латвия. Первый день 
18.45, 07.30 Футбол. Чемпионат MLS. 32-й тур 
20.15 Футбол. Юношеский чемпионат мира 

(до 17 лет). Групповой этап. Чили – 
Англия.

22.15 Watts 
22.30 Велоспорт. «Тур Парижа».
00.00, 06.30 Футбол. Юношеский чемпионат 

мира (до 17 лет). Групповой этап. 
Чили – Англия 

01.00, 02.00 Снукер. European Masters. Финал 
05.00, 08.30 Велоспорт. «Тур Парижа» 
06.05 Ралли. ERC. Латвия. Обзор 

7 ОКТЯБРЯ 

65 лет назад родилась Людмила 
Турищева (1952), советская гим-
настка, заслуженный мастер спорта 
(1970), олимпийская чемпионка 
(1968, 1972 – дважды, 1976), семи-
кратная чемпионка мира (1970–1974), 
девятикратная чемпионка Европы 
(1972–1973), обладательница перво-
го Кубка мира (1975) по спортивной 
гимнастике. С 1978 г. на тренерской 
работе в Киеве, в 1996–2000 г. пре-
зидент Федерации спортивной гим-
настики Украины.

10 ОКТЯБРЯ 

45 лет назад родился Алексей 
Житник (1972), российский хоккеист, 
заслуженный мастер спорта СССР 
(1992). Олимпийский чемпион (1992). 
Выступал за московские ХК ЦСКА 
(1991–1992), «Динамо» (2008–2010), 
клубы НХЛ (1992–2008) и др.

11 ОКТЯБРЯ 

80 лет назад родился Бобби 
Чарльтон (1937), английский футбо-
лист. Большую часть карьеры про-
вел в клубе «Манчестер Юнайтед». 
Чемпион мира (1966). Обладатель 
Кубка европейских чемпионов (1968), 
чемпион Англии (1957, 1965, 1967), 
обладатель кубка Англии (1963). 
Обладатель награды «Золотой мяч» 
(1966).

40 лет назад родилась Елена 
Бережная (1977), российская фигу-
ристка, заслуженный мастер спорта 
РФ (2000), чемпионка мира (1998, 
1999), чемпионка Европы (1998, 
2001), четырехкратная чемпионка 
России (1999–2002) в паре с Антоном 
Сихарулидзе.

20 лет назад умер Иван Ярыгин 
(1948–1997), советский борец воль-
ного стиля, заслуженный мастер 
спорта (1972), заслуженный тренер 
СССР (1982). Олимпийский чемпион 
(1972, 1976), чемпион мира (1973), 
чемпион Европы (1972, 1975, 1976), 
чемпион СССР (1970, 1973, 1974). 
Президент Федерации борьбы Рос-
сии (1993–1997).

14 ОКТЯБРЯ 

65 лет назад родился Николай Ан-
дрианов (1952–2011), советский гим-
наст и тренер, заслуженный мастер 
спорта (1972), заслуженный тренер 
СССР (1989). Семикратный олимпий-
ский чемпион (1972–1980), четырех-
кратный чемпион мира (1974–1979), 
обладатель Кубка мира (1975, 1977), 
восьмикратный чемпион Европы 
(1971–1975), обладатель Кубка Ев-
ропы (1975), одиннадцатикратный 
чемпион СССР (1972–1974) по спор-
тивной гимнастике.

20 лет назад умер Сергей Ильин 
(1906–1997), советский футболист, 
заслуженный мастер спорта (1940). 
Семикратный чемпион СССР (1931–
1940), обладатель Кубка СССР (1937) 
по футболу. Выступал за московские 
ФК ЦДКА (1929–1931), «Динамо» 
(1932–1945). Четырехкратный чемпи-
он СССР (1935–1952), многократный 
обладатель Кубков СССР по хоккею 
с мячом.

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ
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СПОРТ В ОКТЯБРЕ
КАЛЕНДАРЬ

ДАТА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

04–08 
октября

Ул. Журавлева, д. 69,
шахматный клуб «Дебют»

Первенство Забайкальского края по шахматам  
среди школьников

05–08 
октября

Спортивный зал «Локомотив»,  
ул.  Генерала Белика, 33/2

Первенство Забайкальского края по баскетболу  
среди девушек 2005 г.р.

05–08 
октября

Спортивный зал «Локомотив»,  
ул. Генерала Белика, 33/2

Первенство Забайкальского края по баскетболу   
среди юношей 2005 г.р.

06–07 
октября

Мемориал боевой и трудовой славы 
Забайкальцев

Первенство Восточной Сибири по картингу, 
4-й этап, Кубок города Читы

06–07 
октября

Стадион «Юность», ул. Генерала Белика, 23, 
спортивно-культурный комплекс  

«Мегаполис-спорт», ул. Генерала Белика, 41

Финальный этап спартакиады школьников  
Забайкальского края 2003-2004 гг.р.  

по легкой атлетике и настольному теннису

06–08 
октября

г. Краснокаменск, спортивный зал «Бриз»
Первенство Забайкальского края  

по художественной гимнастике

06–08 
октября

Пгт. Новоорловск
Открытый турнир по боксу,  

посвященный памяти А.А. Селедкова

07–08 
октября 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
ЗабГУ, ул. Баргузинская, 43

Всероссийские соревнования по спортивным 
танцам категории В «Кубок ЗабЖД»

13–15 
октября

Спортивно оздоровительный комплекс 
«Высокогорье», Высокогорный проезд, 1Б 

(тир), бассейн «Северный», мкр. Северный, 52

Открытое лично-командное первенство  
Забайкальского края по летнему полиатлону 

(четырехборье)

14 октября
Стадион Центрального спортивного клуба 

армии, ул. Кайдаловская, 24
Кубок Забайкальского края по 

легкоатлетическому кроссу

18–20 
октября

Спортивный зал медицинской академии,
ул. Ленинградская, 74

Чемпионат Забайкальского края по волейболу  
среди студенческих команд 

18–20 
октября

Байкальский государственный университет 
Читинский институт, ул. Анохина, 56, 

физкультурно-оздоровительный комплекс 
ЗабГУ, ул. Баргузинская, 43

Чемпионат Забайкальского края по баскетболу  
среди студенческих команд 

Спортивная общественность  
Забайкальского края понесла  

невосполнимую утрату. 
11 сентября скончался директор  

СДЮСШОР № 4 города Читы 

АЛЕКСАНДР ДОРОНИН

Александр Николаевич Доронин начал тренер-
ско-преподавательскую работу в 1971 году в ДЮСШ 
№ 4 на отделении настольного тенниса.

В 1975–1984 годах он выдвинулся в число ведущих 
тренеров Читинской области по настольному теннису, 
подготовил целый ряд перспективных спортсменов, 
среди которых чемпионки России среди девушек 
Маргарита Варакина и Ирина Гуреева. Многие его 
воспитанники становились чемпионами Дальнего 
Востока и призерами международных соревнований.

В 1984 году Александр Николаевич был назначен 
директором детско-юношеской спортивной школы 
№ 4 (сейчас – СДЮСШОР № 4 г. Читы). При его не-
посредственном участии и руководстве был построен 
спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» 
на озере Арахлей.

Около двадцати лет Александр Николаевич воз-
главлял Читинскую областную федерацию настоль-
ного тенниса, внес большой вклад в популяризацию 
и развитие этого вида спорта в регионе, подготовку 
спортсменов-разрядников и сплочение спортивного 
актива.

Его заслуги высоко оценены российской спортив-
ной общественностью. В 1993 году Александр Нико-

лаевич награжден знаком 
«Отличник народного про-
свещения», в 1994 – из-
бран членом исполкома 
Всероссийской федера-
ции настольного тенниса, 
где проработал десять лет. 
В 1996 году был назначен 
тренером сборной России 
в Дальневосточном реги-
оне. В 2000 году А.Н. До-
ронину присвоено звание 
«Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации».
Работая директором спортивной школы, Алек-

сандр Николаевич не прерывал свою тренерскую дея-
тельность. Под его непосредственным руководством 
многие спортсмены области и края становились 
победителями и призёрами различных соревнова-
ний, международных и междугородних турниров, 
выполнили нормативы мастера спорта России, его 
воспитанницы являлись членами сборной команды 
страны.

Уход из жизни Александра Николаевича 
ДОРОНИНА – большая потеря для физкультур-
но-спортивного актива региона. Министерство 
физической культуры и спорта Забайкальского 
края, редакционный совет газеты «Чита спор-
тивная» выражают глубокие соболезнования 
родным и близким А. Н. Доронина.

10 сентября ушел из жизни 
тренер-преподаватель  

Железнодорожного лицея по шашкам 

АЛЕКСЕЙ ШАТАЛОВ
Алексей Маркиянович Шаталов с 1984 по 1991 годы 

был тренером по шашкам в ДЮСШ ДСО «Локомотив». 
В 1991 году был переведён на должность трене-
ра-преподавателя в ДЮСШ № 8, работал на базе 
средней школы № 45 города Читы. В последние годы 
жизни Алексей Маркиянович трудился тренером-пре-
подавателем по шашкам в Железнодорожном лицее.

Алексей Маркиянович был основателем детских 
шашек в Чите. Им была написана авторская програм-
ма для учебно-тренировочных групп, которая может 
быть использована в качестве методического посо-
бия для проведения тренировок. С 1991 по 2007 годы 
был председателем профсоюзного комитета спор-
тивной школы. Алексей Маркиянович работал пред-
седателем Федерации шашек города Читы. Облада-
тель первой судейской категории, неоднократный 
призёр чемпионатов Читинской области по русским, 
80-клеточным, 100-клеточным шашкам.

Алексей Маркиянович 
воспитал мастера спорта 
по русским шашкам Евге-
ния Кузьмина, около двад-
цати кандидатов в мастера 
спорта. Его воспитанни-
ки в разное время ста-
новились победителями 
и призёрами чемпионатов 
и первенств России, Си-
бирского Федерального 
округа, междугородних 
и международных турни-

ров, краевых и городских соревнований. Среди его 
воспитанников Евгений Кузьмин, Виталий Манченко, 
Елена Лебедева, Ирина Штепа, Андрей Карташов, 
Елена Белимова, Андрей Белимой, Александр Гав-
рилов, Владимир Черных, Полина Ящук, Александр 
Томилов, Анастасия Черновицкая и многие другие.

Региональное министерство физической 
культуры и спорта, тренерский корпус края со-
болезнуют семье А. М. Шаталова.


