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DEREN CUP-2018 В МОНГОЛИЮ

ДАРТС
19–22 октября в Москве прошли два 

крупных турнира по дартсу – чемпионат 
России по американскому крикету и Ку-
бок России.

В соревнованиях приняли участие 
около 250 дартсменов из 21 региона 
страны, в том числе из Забайкальского 
края.

19 октября в турнире случайных пар 
Юрий Одинцов завоевал бронзовую 
медаль, а Екатерина Заметалина – се-
ребряную.

В личном разряде среди мужчин 
удачнее всех выступил Василий Чупров 
(девятое место). Среди женщин также 
девятые места заняли Баирма Митупова 
и Екатерина Заметалина.

В женском парном турнире Баирма 
Митупова и Екатерина Заметалина 
среди 26 женских пар одержали победу 
и стали обладательницами Кубка Рос-
сии по дартсу.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
20–21 октября в Оренбурге проходил 

чемпионат России по легкоатлетиче-
скому кроссу. Больше трехсот атлетов 
представили спортивные школы страны 
от Москвы до Сахалина. За честь Забай-
калья выступали пятеро спортсменов.

Среди юниоров до 23 лет на дистан-
ции 10 км первым финишировал Андрей 
Попов, его результат – 33:01.5. Среди 
мужчин на дистанции 10 км быстрее 
всех был Алексей Викулов (32:36.4).
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

«ДЕНЬГИ ЗДЕСЬ 
НЕ ГЛАВНОЕ...»

По словам министра спорта 
Виталия Ломаева, сегодня в За-
байкалье реализуется краевая 
государственная программа 
по развитию отрасли, также 
регион участвует в аналогичной 
федеральной целевой про-
грамме. В этом году на сред-
ства последней приобретается 
спортивный инвентарь и обо-
рудование для двух спортивных 
школ края. Кроме того, деньги 
направлены на укладку футболь-
ного поля в городе Петровск-За-
байкальский.

Он также подчеркнул, что 
согласно майскому указу пре-
зидента страны Владимира Пу-
тина, к 2024 году 55 % россиян 
должны заниматься физической 
культурой и спортом. В За-
байкальском крае в силу ряда 
причин минимальный процент 
населения, который необходи-
мо привлечь к занятиям физ-
культурой и спортом к 2024 году, 
составляет 43 %. Но для того 
чтобы достичь и этих показа-
телей, необходимо приложить 
усилия. Сегодня в Забайкалье 
физкультурой и спортом зани-
мается лишь 30 % населения.

– Конечно, необходимо со-
ответствующее финансирова-
ние, которого пока не хватает. 
От потребности на сегодня фи-
нансируется 30–40 %, – отметил 
Виталий Ломаев.

Сегодня в Забайкальском 
крае действуют 54 учрежде-
ния физкультурно-спортивной 
направленности. Из них к ве-
домственной принадлежности 
сферы спорта относятся 17 – че-
тыре спортивные школы, девять 
спортивных школ олимпийского 
резерва, училище олимпийско-
го резерва, два региональных 
центра спортивной подготов-
ки и футбольный клуб «Чита». 
Тридцать шесть учреждений 
относятся к системе образова-
ния – 31 ДЮСШ и пять центров 
дополнительного образования. 
Также функционирует спортив-
ная школа олимпийского резер-

Темой очередного заседания Консультативного 

совета руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Забайкаль-

ского края стало развитие физической культуры и спорта 

в муниципалитетах региона. С докладом выступил ми-

нистр физической культуры и спорта Виталий Ломаев, 

успешным опытом и существующими проблемами поде-

лились руководители районов.

не соответствует заявленному, – 
отметил министр.

М а т е р и а л ь н о - с п о р т и в -
ная база физической куль-
туры и спорта уменьшилась 
на 333 спортивных сооруже-
ния. Сегодня в крае действует 
2283 спортивных сооружения 
(плоскостные сооружения, фут-
больные поля, спортзалы, бас-
сейны и др.). При этом ежегодно 
проводится более 30 спортив-
но-массовых мероприятий.

– С 2016 года возрастной 
ценз участников спортивно-мас-
совых мероприятий составляет 
от четырех до 89 лет. Обратите 
особое внимание на подраста-

шек) заняли третьи места и за-
воевали путевки на суперфинал 
в Нижний Новгород. Это коман-
да девушек из Центрального 
района Читы и команда юношей 
из Нерчинской средней школы 
№ 9, которые стали седьмыми. 
Реализация проекта продолжа-
ется, для участия в новом сезоне 
зарегистрировались 292 школы 
из 31 района края и четырех 
районов Читы. Следует отме-
тить, что в предстоящем сезоне 
не зарегистрировались школы 
Кыринского района (в прошлом 
году участвовало 12 школ), 
Ононский и Тунгокоченский рай-
оны зарегистрировали по одной 
школе. Поселок Агинское – 
две, Александрово-заводский 
район – три (в прошлом году 
11 школ), Чернышевский и Кал-
ганский районы по пять школ 
(в прошлом их было по девять). 
А ведь за регистрацию на сайте 
«КЭС-баскет» каждая школа 
получает четыре баскетбольных 
мяча. При этом ничего, кро-
ме желания, для регистрации 
не требуется. Были заминки 
с получением мячей, сейчас 
в школы начнут поступать мячи 
за прошлый сезон и наградная 
продукция для проведения ре-
гиональных этапов, – рассказал 
Виталий Ломаев.

С 2014 года в стране реали-
зуется комплекс ГТО. По сло-
вам министра, в крае создано 
37 центров тестирования ком-
плексов ГТО, на сайте зареги-
стрированы 20707 забайкаль-
цев. Аутсайдерами по числу 
зарегистрированных являются 
Тунгиро-Олекминский, Нерчин-
ский, Нерчинско-Заводский, 
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ВИТАЛИЙ ЛОМАЕВ:

В 2018 году заработная пла-
та тренеров-преподавателей 
должна составлять в среднем 
31822 рубля.

– В октябре, в соответствии 
с запросом Министерства спор-
та России, нами был проведен 
мониторинг уровня средней 
заработной платы за девять 
месяцев текущего года. Ре-
зультаты показали, что уровень 

ющее поколение. С 2015 года 
Забайкальский край участвует 
в проекте «Чемпионат школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-ба-
скет». В сезон 2017–2018 годов 
в нем приняли участие 317 школ 
из 32 районов края и четырех 
районов Читы. Команды – побе-
дители регионального этапа по-
лучили право представлять край 
на чемпионате СФО в Томске. 
Обе команды (юношей и деву-

ва спортивного центра города 
Читы, относящаяся к СКА города 
Хабаровска.

Одним из проблемных вопро-
сов организации физкультур-
но-спортивной направленности 
является снижение количества 
квалифицированного тренер-
ского и инструкторского соста-
ва. Во многих муниципальных 
ДЮСШ в штатном расписании 
отсутствуют заместители руко-
водителя по учебно-спортивной 
работе, инструкторы-методи-
сты. Кадры стареют. Молодые 
специалисты не заинтересо-
ваны в работе в ДЮСШ из-
за низкой заработной платы. 

Карымский, Тунгокоченский, 
Шилкинский, Оловянинский, 
Александрово-Заводский, Чер-
нышевксий, Балейский и Читин-
ский районы. Многие специа-
листы в районах заявляют, что 
для реализации проекта ГТО 
нет денег.

– Деньги здесь не главное, 
нужно просто грамотно орга-
низовать прием норм ГТО. Для 
этого можно использовать тре-
тий час уроков физкультуры. 
Напоминаю, что в соответствии 
с приказом Министерства обра-
зования России при поступле-
нии абитуриенту, имеющему 
золотой значок ГТО, добавля-
ются от одного до 10 дополни-
тельных баллов к результатам 
ЕГЭ. Это является мотивацией 
для выпускников школ, – отме-
тил Ломаев.

В рамках госпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» в 2018 году постро-
ено десять универсальных спор-
тивных площадок. Для участия 
в программе муниципальные 
образования представляют 
проектно-сметную докумен-
тацию и заявки на выделение 
субсидий из бюджета. Однако 
одним из основных условий 
для участия в программе яв-
ляется размер финансовых 
средств, привлекаемых из вне-
бюджетных источников. Сегодня 
в минспорта поступило около 
20 заявок от районов по полу-
чение спортинвентаря, после 
утверждения бюджета будет 
разработан порядок получения 
субсидий на данные цели.

Обращаясь к главам, министр 
призвал проявлять инициативу 
на местах и организовывать 
население для занятий спор-
том. В качестве положительного 
примера он привел опыт Ре-
спублики Бурятии, где строятся 
борцовские юрты. Стоимость 
одной юрты составляет по-
рядка двух миллионов рублей, 
строительство осуществляется 
методом народной стройки. 
Может быть, подобные залы 
и не отвечают всем требова-
ниям, но позволяют прививать 
любовь к спорту у подрастаю-
щего поколения здесь и сейчас, 
не дожидаясь лучших времен. 
Также в Бурятии внедрен опыт 
дворовых инструкторов, когда 
администрация поселений от-
крывает ставку инструкторов 
для работы со всеми возраст-
ными группами.

Виктория СИВУХИНА

ШКОЛЬНЫЕ СПОРТЗАЛЫ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Как сообщили 
в пресс-службе губернатора 
Забайкальского края, в сем-
надцати сельских школах 
края проведут капитальный 
ремонт спортивных залов.

Правительством Забайкаль-
ского края утвержден перечень 
мероприятий, для софинанси-
рования которых предоставля-
ется субсидия из федерально-
го бюджета. Средства пойдут 
на создание в общеобразова-

тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, 
условий для занятия физиче-
ской культурой и спортом.

Региону из федерального 
бюджета субсидии выделены 
по заявке краевого Министерства 
образования. Бюджетам муни-
ципальных районов Забайкаль-
ского края будут распределены 
32,8 миллиона рублей. В эту сум-
му входят средства, поступившие 
из федерального бюджета в фор-

ме субсидий (30,8 миллиона ру-
блей) в рамках государственной 
программы Российской Феде-
рации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы и средства 
бюджета края в размере 1,9 мил-
лиона рублей.

В 2019 году эти деньги будут 
потрачены на капитальный ре-
монт и оснащение спортивных 
залов в семнадцати сельских 
школах Забайкалья.

Николай АНДРЕЕВ 

В. Б. Ломаев
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ФОРУМЫ

ЗАБАЙКАЛЬЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ

В прошлом номере «Чита спортивной» мы рассказы-

вали об участии делегации Забайкальского края в про-

ходившем в Ульяновске VII Международном спортивном 

форуме «Россия – спортивная держава», участниками 

международной выставки которого стали Издательский 

дом «Азия-пресс» и газета «Чита спортивная».

83 РЕГИОНА РОССИИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ VII МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО 
ФОРУМА «РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»

Участниками форума ста-
ли восемьдесят три региона 
России. Делегации субъектов 
возглавили министры спорта 
и руководители профильных 
департаментов. Также на меро-
приятии присутствовали главы 
восьми субъектов страны.

Около трех тысяч предста-
вителей федеральных и ре-
гиональных органов власти, 
международных и общерос-
сийских спортивных федера-
ций, олимпийского и паралим-

условий для роста доступности, 
привлекательность массового 
спорта и конкурентоспособ-
ность российских спортсменов, 
реализация механизма государ-
ственно-частного партнерства 
в спорте, привлечение инве-
стиций, развитие спортивной 
инфраструктуры, управление 
спортивными сооружениями, 
формирование и воспитание 
здорового общества и прочие.

О стратегических задачах 
развития России на новом эта-

музей спорта России, прави-
тельство Республики Удмуртии 
и агентство маркетинговых ком-
муникаций Global Star Russia, 
Федерация дзюдо России и АО 
«Управляющая компания «Про-
свещение». АНО «Дирекция 
спортивных и социальных про-
ектов» – федеральный опера-
тор комплекса ГТО подписала 
соглашение с официальными 
лицензиатами комплекса, ко-
торыми стали ООО «Спортив-
ная организация ГТО» и про-
изводственное объединение 
«Диалог-Конверсия». Также 
АО «Курорты Северного Кав-
каза» и Федерация сноуборда 
России стали партнерами с це-
лью развития активного спорта 

прессы стало то, что на одной 
площадке были собраны кни-
ги, журналы, газеты и фильмы 
о спорте, здоровом образе 
жизни, питании, физиологии 
за 2017–2018 годы – всего бо-
лее двух тысяч наименований. 
Выставка вызвала большой ин-
терес и познакомила участников 
форума со свежими изданиями 
в сфере физкультуры и спорта. 
Проект позволил профильным 
учреждениям пополнить библи-
отеки, а отдельным представи-
телям спортивной отрасли – по-
лучить новые инструменты для 
развития профессиональных 
компетенций.

Для участников события, 
гостей и жителей Ульяновска 

спорта и конкурентоспособно-
сти российских спортсменов.

В рамках деловой програм-
мы были подписаны деcять 
соглашений о сотрудничестве. 
О взаимодействии в области 
развития физической культуры 
и спорта договорились феде-
ральные и региональные органы 
власти, учреждения, организа-
ции и федерации. Так, министр 
спорта России Павел Колобков 
подписал соглашения с главами 
республик Мордовии, Ма-
рий Эл, Чувашии, а также 
с Мурманской областью.

«Министерство спорта 
России осуществляет со-
трудничество с регионами 
по нескольким направ-
лениям – это подготовка 
спортивного резерва как 
в спорте высших дости-
жений, так и адаптивном 
спорте, популяризация 
массового спорта, строи-
тельство и модернизация 
спортивной инфраструк-
туры», – отметил Павел 
Колобков.

В указанном направ-
лении по вопросам, вхо-
дящим в их компетен-
цию и представляющим 
взаимный интерес, в том 
числе, будут взаимодей-
ствовать Ульяновская об-
ласть и Государственный 

на территории всесезонных 
комплексов «Архыз», «Эльбрус» 
и «Ведучи».

Тридцать четыре экспонента 
было представлено на выставке 
«Современный спорт. Иннова-
ции и перспективы» – это шесть 
регионов России, всероссий-
ские спортивные общества, 
федерации, общественные 
и коммерческие организа-
ции. Уникальностью выставки 

была организована широкая 
культурная и спортивная про-
граммы. В целом на Собор-
ной площади города работали 
четырнадцать тематических 
площадок. Накануне старта фо-
рума Ульяновск встретил огонь 
зимней Универсиады. Фести-
валь ГТО собрал около трехсот 
студентов Ульяновской области, 
которые выполнили нормативы 
комплекса. На форуме презен-

товали первый в истории 
всемирный фестиваль 
боевых искусств ТАФИ-
СА, об участии в котором 
заявили более ста стран 
мира. В дни проведения 
форума в городе были ор-
ганизованы выставочные 
спортивные экспозиции, 
показ кинохроник, кон-
церты.

Гостями форума стали 
известные спортсмены: 
член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ Светлана Журова, де-
путаты Госдумы РФ Вла-
дислав Третьяк, Александр 
Карелин, Николай Валу-
ев, президент федерации 
спортивной борьбы Рос-
сии Михаил Мамиашвили 
и другие.

Дмитрий СЕРГЕЕВ 

пийского движений, научного 
сообщества и деловых кругов, 
знаменитые спортсмены обсу-
дили вопросы развития сферы 
спорта на ближайшие годы 
на площадке спорткомплекса 
«Волга-Спорт-Арена» в Улья-
новске.

В рамках программы фо-
рума прошел ряд панельных 
сессий, круглых столов, науч-
но-практических конференций, 
дискуссионных кортов и курсов 
повышения квалификации. Ос-
новными темами дискуссий 
стали создание комплексных 

пе относительно сферы спорта 
рассказал президент РФ Вла-
димир Путин, выступив на пле-
нарном заседании форума 
«Физическая культура и спорт: 
новые задачи развития». Глава 
государства отметил, что они 
заключаются в вовлечении всех 
категорий и групп населения 
в систематические занятия 
физической культурой, спор-
том и подготовку спортивного 
резерва. Он отметил, что пред-
стоит создать комплексные 
условия для роста доступности, 
привлекательности массового 

Министр физической культуры и спорта  Забайкальского 
края В. Б. Ломаев (справа)
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СБОЙ В МАТРИЦЕ

МУСТАФИНА ПРИВЕЛА 
РОССИЯНОК К СЕРЕБРУ

Женская сборная России ста-
ла второй в командных соревно-
ваниях, уступив только сборной 
США, и завоевала полную квоту 
для участия в Олимпийских 
играх-2020 в Токио. Сказать, что 
женская сборная США по гимна-
стике доминировала, было бы 
сильным преуменьшением. 
Американки просто уничтожили 
всех, были лучшими на четырех 
снарядах из четырех возмож-
ных, а выступление их лидера 
Симоны Байлс иначе как кос-
мосом не назовешь. Россиянки 
в итоге проиграли американкам 
почти десять баллов – гигант-
ское отставание. Третье место 
с минимальным отрывом от на-
ших заняла команда Китая.

Шансов на золото, с учетом 
высочайшего уровня америка-
нок, будем честными, не было 
никаких. А после падения Лилии 
Ахаимовой на опорном прыж-
ке стало окончательно ясно, 
что бороться мы будем только 
за место в «тройке». Решить эту 
задачу было крайне важно, так 
как только команды-призеры 
автоматически получали право 
выставить полную квоту в четы-
ре гимнастки на Олимпийские 
игры-2020 в Токио. До Игр, 
казалось бы, еще два года, и вы-
ступать там, возможно, будут 
совсем другие спортсменки. 
Но беспокоиться об олимпий-
ском отборе приходится уже 
сейчас…

Наши попали с американками 
в один поток – то есть на каждом 
снаряде спортсменки выступа-
ли по очереди, друг за другом. 

Поэтому разница в сложности 
упражнений видна была нево-
оруженным глазом. И пусть 
по качеству исполнения эле-
ментов россиянки почти всегда 
были впереди, это уже ничего 
не значило. Если ты исполняешь 
мужскую, по сути, акробатику, 
как Симона Байлз, то чуть недо-
тянутые шпагаты уже не имеют 
никакого значения.

На заключительных для нас 
вольных упражнениях Анге-
лина Мельникова на первой 
диагонали обеими ногами при-
землилась за ковром. В итоге 
последовала заметная сбавка, 
которая вместе с небольшой 
сложностью у остальных участ-
ниц чуть не привела к тому, что 
мы упустили бы и второе место. 
Китаянки, которые «выгрызали» 
место на пьедестале в упорной 
борьбе с командами Франции 
и Бразилии, уступили нашим 
всего лишь полбалла.

– Серебро – это пока наш 
максимум, – заявила после 
завершения соревнований Ан-
гелина Мельникова, и с ней 
сложно не согласиться. Бо-
роться с американками мы 
пока объективно не готовы, 
а всех остальных, стиснув зубы, 
обыграли. Пусть даже и без ли-
деров – Марии Пасека и Елены 
Ереминой, которые на двоих 
выиграли три награды на про-
шлогоднем чемпионате мира.

В этом году Пасека с Ереми-
ной залечивают травмы. В по-
следний момент, уже в Дохе, 
получила повреждение и еще 
одна наша основная гимнастка – 
Ангелина Симакова. В этих об-
стоятельствах взвалить на себя 
дополнительную ответствен-

стабильна и надежна и показы-
вает потрясающе качественную 
гимнастику. Но чтобы бороться 
за победу, нужно усложняться. 
Пока же Алия отобралась только 
в один финал на снаряд – на бру-
сьях – и то с наименьшей базо-
вой сложностью упражнения.

Байлз же, наоборот, за два 
года вне гимнастики стала толь-
ко сильнее. По сложности она 
сейчас абсолютно недосяга-
ема даже для своих соотече-
ственниц. На коронных вольных 
упражнениях она показывает 
практически мужскую по слож-
ности элементов программу. Как 
бороться с этим монстром пря-
мо сейчас – непонятно. Но пара 
лет, остающихся до Олимпиады, 
для женской гимнастики все-та-
ки очень большой срок.

«ОТ ФУТБОЛА Я ДАЛЕК»: 
У «ТОРПЕДО» НОВЫЙ 

ВЛАДЕЛЕЦ
В октябре 2017-го у фут-

больного «Торпедо» сменился 
владелец. 75,51 % акций клу-
ба приобрела группа «Кон-
церн «Россиум» («Московский 
кредитный банк», застройщик 
«Инград» и др.), выкупив долю 
у ЗИЛа. Ранее в составе деве-
лоперского проекта «Россиум» 
купил и стадион «Торпедо», 
который раньше принадлежал 
структурам Михаила Прохорова.

Контролирует группу 51-лет-
ний бизнесмен Роман Авдеев – 
№ 56 в российском Forbes (со-
стояние – 1,7 миллиарда долла-
ров), отец 23 детей (19 усынов-

ОБЗОР ПРЕССЫ

ленных), благотворитель и фа-
нат марафонов и путешествий.

– Бывший президент Тук-
манов говорит, что футбол 
не ваше и клуб вам навязали. 
Он прав?

– С ним я всего раз в жизни 
встречался – обсуждали клуб. 
Но разговор получился некон-
структивный. Идея у него была 
такая: «Давайте мне деньги, 
и я все сделаю, а вы не лезьте». 
На вопрос, почему так, он отве-
чал: «Вы в футболе не разбирае-
тесь». Я посчитал, что мне важен 
результат и ответственность 
за него. Когда говорят, что да-

трудничали бы с ее владельца-
ми. На тот момент все оказалось 
совсем нехорошо с клубом – 
приобрели его сами. Поэтому 
решение заниматься командой 
принимал лично я.

– Но вы признаете, что ста-
дион и команда – это довесок 
к девелоперскому проекту?

– Одно без другого не лета-
ет. Конкретный девелоперский 
проект привязан к этой локации. 
И он может быть успешен только 
в той конфигурации, в которой 
существует сейчас. Но если бы 
мы не купили этот девелопер-
ский проект, то, конечно, исто-

Защитник астраханского «Волгаря» Роман Локтионов 

забил два одинаковых гола одному и тому же сопернику 

с разницей в семь лет. Склейку видеозаписей его высту-

плений клуб опубликовал в Instagram.

27 октября Локтионов реализовал штрафной на 17-й 

минуте матча со «Спартаком» из Владикавказа. 

В 2011 году он в матче с тем же соперником на той же 

минуте забил ударом со штрафного с той же позиции. 

В обоих случаях его голы помогли «Волгарю» одержать 

победу.
Видеозапись в своем аккаунте также выложил журна-

лист Юрий Дудь. В комментариях подписчики предполо-

жили, что такое возможно только из-за «сбоя в матрице».

вайте деньги, а мы будем хоро-
шо работать, – это непонятно. 
Дальше продолжать разговоры 
не имело смысла.

– Но решение о покупке 
«Торпедо» принимали лично 
вы или кто-то навязал, посо-
ветовал, нашептал?

– Тут история совершенно 
простая и очевидная. Мы купили 
у Прохорова девелоперский про-
ект «Торпедо». Уникальный про-
ект, в котором я вижу огромный 
потенциал. В его рамках у нас 
есть обязательство по совре-
менному стадиону и спортивной 
инфраструктуре. То есть суще-
ствует план развития террито-
рии, в нем эта инфраструктура – 
она там должна быть.

– Что случится, если ее 
не сделать?

– Не знаю, но не делать нель-
зя даже с точки зрения развития 
проекта. Все-таки девелопер – 
это тот, кто создает успешную 
среду. Ушли времена, когда мы 
жили с родителями в комму-
налке и у нас была одна идея – 
получить свою квартиру. Без 
инфраструктуры покупать уже 
не станут. Тем более, «Торпе-
до» – это все-таки проект не эко-
ном-класса.

И когда я его приобрел, то по-
ехал посмотреть на территорию. 
Увидел стадион, задал простой 
вопрос: «А где команда «Торпе-
до»?». Услышал всю историю 
и понял, что команду нужно 
вернуть. Строить стадион без 
нее – неправильно. Если бы она 
играла успешно, мы как-то со-

рии с клубом и стадионом тоже 
не случилось бы. Это не хорошо 
или не плохо. Это просто факт. 
Так есть.

– Стадион уже входил 
в проект – отдельно вы его 
не покупали?

– Да.

– 75 % акций клуба шли 
отдельно. Стоимость их по-
купки у ЗИЛа – рубль?

– В договоре оговорено  
не разглашать цену, мы и не раз-
глашаем. Скажу только, что клуб 
с долгами около миллиарда 
рублей имел отрицательную 
стоимость.

– А как же бренд?
– Бренд тогда никто не оце-

нивал. Он должен быть успеш-
ным. Но на тот момент все 
находилось в таком состоянии, 
что клуб имел отрицательную 
стоимость. Мы же покупали 
не за отрицательную, а за поло-
жительную стоимость.

– Еще Тукманов сказал, что 
купить команду вас попроси-
ли власти Москвы. Почему 
эта версия похожа на прав-
ду – миллиардеров иногда 
просят помочь спорту.

– Не то что попросили, а даже 
разговоров ни с кем из властей 
не было по этому поводу. Вооб-
ще никаких.

– Вы же хотите в клубе за-
помниться, что-то выиграть?

– Конечно. Клуб должен раз-
виваться, стать успешным.

– При этом говорите, что 

Миллиардер Роман Авдеев с детьми

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛИСТ ЗАБИЛ ДВА АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ ГОЛА 
С РАЗНИЦЕЙ В СЕМЬ ЛЕТ

Американская гимнастка Симона Байлз

ность пришлось, конечно, самой 
опытной – Алие Мустафиной. 
Хотя Алия сама только возвра-
щается из декретного отпуска 
и к подвигам пока объективно 
не готова.

Возвращение двух звезд – 
нашей Мустафиной и амери-
канки Байлз – главная интрига 
этого чемпионата мира. Уже 
сейчас, до финалов на отдель-
ных снарядах, очевидно, что это 
две совершенно разные исто-
рии. Мустафина пока не вос-
становила до конца сложность 
своих олимпийских программ. 
Она по-прежнему удивительно 
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Новый владелец «Торпедо» усыновил 19 детей, ездит 
на метро и не следит за футболом

далеки от футбола и фана-
том «Торпедо» стали волею 
судьбы. Разве для успеха 
не нужно «тащиться» от того, 
чем занимаешься?

– Нужно. Поэтому и говорю, 
что стал фанатом «Торпедо». Хотя 
от футбола и правда далек. До по-
купки клуба ходил на стадион 
всего несколько раз. Жена даже 
была ближе к футболу, чем я. 
Но пока все нравится. Здесь как 
про котенка: сначала он боялся 
пылесоса, потом втянулся.

Понятно, что при принятии 
решения я до конца не понимал 
детали. И даже сейчас для меня 
есть что-то новое. Я не профес-
сионал в футболе. Но являюсь 
менеджером, который спосо-
бен организовать процесс. Сам 
я тренеру не звоню и не расска-

– На «Торпедо» такого кай-
фа нет?

– Там уникальная обстановка. 
Мне очень нравится. Если я хожу, 
то всегда на фанатскую трибуну. 
Удивительно вообще, что «Торпе-
до», имея такую сложную исто-
рию, сохранило костяк болель-
щиков, которые ходят и готовы 
поддерживать. И там тоже есть 
единение. Просто на «Открытии» 
более масштабно все.

– Как часто сейчас ходите 
на «Торпедо»?

– Когда есть время. За год раз 
десять. Вот сейчас на «Динамо» 
был на Кубке. Мне неудобно 
было по времени, но я изменил 
свое расписание, чтобы схо-
дить.

– Другой футбол по ТВ смо-
трите?

зываю, как играть. И на звонки 
в свой адрес не обращаю вни-
мания. А то мне стали назва-
нивать: «Давай тебе поможем. 
Ты же хозяин команды, давай 
возьмем тебе крутого игрока». – 
«Если я начну сейчас заниматься 
футболом, то ничего хорошего 
из этого не выйдет». И эту прак-
тику прекратил на корню. Боль-
ше никто не звонит. Я просто 
не веду разговоров.

– Кто вам звонил?
– Кто-то из друзей и лю-

дей, которые в футболе. Ока-
зывается, там такая тусовка. 
Но я никогда этим не занимал-
ся и не буду. Я только ставлю 
задачу: сказал, что надо выйти 
в ФНЛ. Лично обсуждал бюд-
жет – достаточно или нет. Все 
сказали, что да.

– Как футбол присутство-
вал в вашей жизни до «Тор-
педо»?

– История простая. Папа 
болеет за «Спартак», серьезно 
интересуется. Когда был под-
ростком, мне надо было как-то 
определяться, поэтому выбрал 
не «Спартак», а ЦСКА. Почему 
именно его – не знаю, в пику 
отцу. Но на матчи даже не ходил. 
Только раз на хоккей – надел 
шарф ЦСКА, а мужики в метро 
его отняли и чуть не побили. 
Они старше меня были. Потом 
с друзьями на футбол сходил, 
играли «Динамо» и ЦСКА. Как-то 
не понравилось, а главное впе-
чатление: на выходе меня тол-
кнули на милицейскую лошадь – 
она меня едва не лягнула.

На этом футбол на долгое 
время закончился. Второй раз 
сходил в Киеве на финал Евро. 
А потом на «Открытие-Арену», 
когда сборная играла со шве-
дами. Вот там схватил кайф 
от энергии, подъема, единения.

– Нет. Только на чемпионате 
мира несколько матчей видел. 
Но стал смотреть трансляции 
«Торпедо» в Интернете. По теле-
фону в том числе. Даже несколь-
ко раз после этого в прошлом 
сезоне звонил Колыванову как-
то поддержать после пораже-
ний.

– Хотя бы за основными 
новостями и трансферами 
следите?

– Нет.

– Даже не знаете, где игра-
ет Роналду?

– За ним слежу из-за детей. 
У меня одни за него болеют, 
другие – за Месси.

– Двадцать три ребен-
ка – как часто называете их 
не своими именами?

– С двумя такое происходит. 
Тимура называю Кириллом. Он 
уже привык и не обижается. 
Самое интересное, что Кирил-
ла Тимуром не называю и они 
вообще не похожи ни по пове-
дению, ни по возрасту, но вот 
так происходит.

– Какие планы – семья еще 
будет пополняться?

– Встает вопрос ресурса. 
Я не считаю, что у нас он еще 
есть. Сейчас не про деньги. 
Я про внимание.

– А как вообще вы детей 
берете в семью – с чего все 
начинается?

– С желания принять ребен-
ка. Сначала решение, потом 
идем или в Одинцовскую, или 
Наро-Фоминскую больницу. Там 
есть новорожденные, от кото-
рых отказались.

Подготовила Анна ВАСЕЕВА 

«УЛИЧНЫЙ КРАСАВА» 
ПО-ЗАБАЙКАЛЬСКИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПО ФУТБОЛУ

На презентации проекта, 
которая состоялась 22 октя-
бря, член регионального штаба 
ОНФ и координатор проекта 
Сергей Меркулов отметил, что 
эта акция была отработана 
на площадке регионального 
штаба «Молодежки ОНФ». Идея 
ее проведения возникла на фо-
руме «Рубеж», организованном 
«Молодежкой ОНФ», который 
проходил в августе этого года 
в Калуге. Там же способом 
голосования было утверждено 
название проекта. Напомним, 
что «красава» – это название 
мяча, официально представлен-
ного компанией Adidas на Кубке 
Конфедераций FIFA-2017. Бо-
лее того, «красава» – эпитет, 
который часто можно услышать 
от футбольных болельщиков 
в адрес игрока, забившего кра-
сивый гол. Поводом для во-
площения этой идеи стали еще 
не угасшие эмоции от чемпио-
ната мира по футболу, хозяйкой 
которого в нынешнем году была 
наша страна. Эта всероссийская 
акция пройдет во всех субъ-
ектах Российской Федерации, 
а ее изюминкой станет то, что 
участниками соревнований 
станут не воспитанники дет-
ско-юношеских спортивных 

Все заявки рассматриваются 
в Москве, и в случае если тот 
или иной игрок не подходит для 
участия в игре, его просят заме-
нить другим. По словам Леонида 
Борисова, общее количество 
участников составит примерно 
270 человек в шести возрастных 
группах.

– Результаты будет отслежи-
вать Федерация футбола Забай-
кальского края и «Молодежка 
ОНФ», – отметил он. – В муници-
пальных районах нам помогают 
специальные люди, которые со-
ставляют для нас протоколы игр.

В ходе беседы неизбежно 
встал вопрос, касающийся фи-
нансирования. По словам Ви-
талия Ломаева, выезды ребят 
на соревнования в областной 
центр будут осуществляться 
за собственный счет. Мини-
стерство спорта готово оказать 
помощь с размещением игро-
ков и тренеров. В связи с этим 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Забайкальском 
крае Андрей Харин заметил, что, 
учитывая большой количество 
поклонников футбола в районах 
нашего края, проблем с этим 
возникнуть не должно.

– Там, где есть активный учи-
тель физкультуры или другое 
заинтересованное в результатах 
ребят лицо, все будет в порядке. 
Это доказано опытом, когда, 
к примеру, человек, работающий 
на железной дороге, тренирует 
ребят и за свой счет привозит 
их на соревнования. Было бы 
желание, а возможности найдут-
ся, – сказал сопредседатель. – 
А желание играть и побеждать, 
судя по всему, у мальчишек есть. 
Подобные мероприятия – это 
отличный способ зажечь новые 
звездочки в футболе.

Организаторы акции вырази-
ли надежду на то, что этот про-
ект станет ежегодным. По мне-
нию Андрея Харина, участники  
сами потребуют сделать его 
традиционным:

– Посудите сами – ребята 
займут второе или третье ме-
ста, а футбольного поля у них 
во дворе нет. Какой выход? 
Участвовать в следующем году 
и победить!

Екатерина СКОРОХОД

ков, двое из которых являются 
запасными, и один тренер. Он 
напомнил присутствующим, 
что для процедуры регистрации 
участников создан специальный 
информационный ресурс, ко-
торый исключает допуск ребят, 
зарегистрированных в Федера-
ции футбола, на соревнования. 

Так уж повелось, что у большинства из нас слово 

«уличный» вызывает исключительно негативные ассоци-

ации. Теперь же для многих, а для любителей футбола 

наверняка, этот эпитет будет иметь только положитель-

ную окраску. «Уличный красава» – именно такое звучное 

и дерзкое название носит акция, запущенная Министер-

ством спорта Забайкальского края и «Молодежкой ОНФ».

станет футбольное поле, обу-
строенное в их дворе по самым 
современным требованиям. 
Несомненно, это станет для ре-
бят стимулом к тому, чтобы по-
бороться за звание победителя. 
Представители регионального 
штаба ОНФ очень благодарны 
Министерству спорта Забай-
кальского края и лично Виталию 
Ломаеву за то, что они поддер-
жали идею проведения этой 
замечательной акции в нашем 
крае. Хочется надеется, что 
региональные СМИ окажут нам 
помощь в вопросах освещения 
соревнований.

Министр спорта Забайкаль-
ского края Виталий Ломаев 
уточнил, что проект нашел ак-
тивную поддержку со стороны 
спортивной общественности 
региона.

– Мы надеемся на то, что эти 
соревнования соберут 
большое количество 
участников, несмо-
тря на то, что подоб-
ная акция проводит-
ся впервые, – сказал 
он. – С этой целью 
нами оповещены все 
главы муниципальных 
районов. Сроки про-
ведение муниципаль-
ного этапа – до 9 ноя-
бря. Ориентировочно 
9–10 ноября в Чите со-
стоится региональный 
этап, по его итогам 
будут отобраны две 
команды с участника-
ми 14–15 и 16–17 лет 
соответственно, ко-
торые представят наш 

регион на уровне Сибирского 
федерального округа.

Что касается места проведе-
ния матчей, то это будет зави-
сеть от погодных условий. Фи-
налы же будут проходить на чи-
тинском стадионе «Юность» 
и на запасном поле стадиона 
«Локомотив».

Леонид Борисов, председа-
тель Федерации футбола За-
байкальского края, подробнее 
рассказал о правилах прове-
дения соревнований, отметив, 
что ребята будут играть по пра-
вилам мини-футбола, когда ко-
личество участников составляет 
восемь человек – это семь игро-

школ, а мальчишки, играющие 
в футбол в своих дворах.

– При регистрации команд 
будет отслеживаться этот мо-
мент с тем, чтобы равные шан-
сы на победу были у детей как 
из самой далекой деревни, так 
из регионального центра, – до-
бавил Сергей Меркулов. – Со-
ревнования начнутся с муници-
пального этапа, лидер которого 
примет участие в региональном 
турнире. Затем состоятся матчи 
по федеральным округам и, 
наконец, команда-победитель 
примет участие в заключитель-
ных соревнованиях в Сочи. 
Главным призом для победителя 
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ПЕРВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ

ГТО:  ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ДЛЯ ТРЕТИ СПОРТ – 
НОРМА ЖИЗНИ 

Напомним, Правительство 
страны разработало нацио-
нальный проект «Демография», 
направленный на повышение 
качества жизни россиян. Про-
грамма включает в себя феде-
ральные проекты «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей», «Создание «яслей» – со-
действие занятости женщин», 
«Старшее поколение», «Укре-
пление общественного здоро-
вья» и другие. Общий объем 
финансирования нацпроекта 
составит более 3,5 триллиона 
рублей.

По словам министра спорта 
Забайкальского края Виталия 
Ломаева, одним из региональ-
ных компонентов федерального 
проекта «Демография» является 
проект «Спорт – норма жизни». 
Как известно, в майском ука-
зе глава государства поста-
вил задачи до 2024 года. Одна 
из них – довести количество 
всех занимающихся спортом 
россиян до 55 процентов. У нас 
в крае сейчас лишь 30 процен-
тов от всего населения занима-
ются физкультурой и спортом. 
Поэтому в Забайкалье постав-
лена цель – до 2024 года выйти 
на 43 процента охвата жителей 
спортом. Для этого, соглас-
но проекту «Спорт – норма 
жизни», будет улучшаться мате-
риально – спортивная база. Уже 
в 2019 году из федерального 
бюджета нам обещают выделить 
141, 5 миллиона рублей для 
создания малых спортивных 
площадок, строительства или 
модернизации физкультур-
но-оздоровительных комплек-
сов, на закупку спортивного 
оборудования и инвентаря.

Кроме того, в ходе реали-
зации проекта каждый житель 
страны должен понять, что нор-
ма ГТО – это норма жизни. 
А осознав, потренироваться 
и сдать нормативы комплекса. 
Вот с этим и возникают про-
блемы, о которых говорили 
участники форума.

ВСЁ – В НАШИХ РУКАХ!
Главный специалист ко-

митета физической культуры 
и спорта администрации го-
родского округа «Город Чита» 
Денис Срулевич напомнил, что 
в 2014 году указом президента 
страны возродили всероссий-
ский физкультурно-спортив-
ный комплекс ГТО. В том же 
году городской комитет спорта 
провел мероприятия, направ-
ленные на сдачу нормативов 
ГТО людьми разных возрастов. 
Это дошкольники, студенты, 
пенсионеры – всего 114 чело-
век. В результате 53,6 процента 
испытуемых уложились в нор-
мативы. Далее им предложили 
самостоятельно тренироваться 
в течение семи месяцев, на вто-
ром этапе из этой группы ото-
брали 97 человек. Результаты 
таковы – при систематических 
занятиях теми видами, по ко-
торым они не смогли сдать 
нормативы на первом этапе, 
в мае 2015 года уже получили 
67,5 процента.

В 2016 году в Чите было со-
здано два Центра тестирова-
ния – на базе СШОР № 3 (бас-
сейн «Дельфин») и СШОР № 9 
(бассейн «Северный»). Прием 
нормативов ГТО осуществля-
ется согласно графику силами 
тренерского состава спортив-
ной школы и волонтеров.

Так как бег на короткую 
и длинную дистанции, метание 
спортивных снарядов должны 
сдаваться на стадионе со специ-
альным покрытием, нормативы 
принимаются один раз в месяц 
на стадионе «Юность».

Проблемы возникают с полу-
чением медицинского допуска.

– Даже если ребенок допу-
щен к основной группе по фи-
зической культуре в школе, 
без справки ему не позволят 
сдавать нормы ГТО. После тра-
гического случая с мальчиком, 
умершим после тренировки, 
требования к допуску самые 
серьезные. Причем, чтобы под-
писать справку у педиатра, 
например, обязательно нуж-

В рамках I Социального форума, который прошел 

в Чите 29–30 октября, состоялась сессия, посвященная 

проблемам внедрения комплекса ГТО. Участники пло-

щадки, а это были представители Министерства спорта, 

городского комитета спорта, главы районов, тренеры, 

все те, кто заинтересован в том, чтобы спорт стал по-

требностью. Ведь только так можно будет достичь необ-

ходимых результатов. 

но сделать ЭКГ. Записаться 
на данное обследование в Чите 
проблематично, – рассказал Де-
нис Срулевич. Он заметил, что 
проведение спортивных меро-
приятий в плане медицинского 
обследования вообще стало 
проблемным. Известны случаи, 
когда перед соревнованиями 
педагоги с детьми по несколько 
дней ходят в поликлинику, чтобы 
получить заключение.

В ходе разговора была озву-
чена интересная информация. 
По данным на 1 сентября те-
кущего года в Чите проживало 
349, 1 тысячи человек. Из них, 

примеры, когда работодатель, 
считающий нужным и важным 
сдачу норм ГТО, включает в кол-
лективный трудовой договор 
строку про дополнительный 
день к отпуску или премию.

Специалисты из районов 
отметили, что одна из проблем 
Центров тестирования – недо-
статочное количество муници-
пальных спортивных объектов 
для приема норм ГТО. Отсут-
ствуют ставки на организацию 
и прием нормативов комплекса.

– По словам наших коллег 
из Екатеринбурга, у них в горо-
де открыто структурное под-

еду на форум и получу ответы 
на свои вопросы, услышу, как 
Правительство края намерено 
укреплять материальную базу, 
расширять штат. У нас Центр те-
стирования ГТО, можно сказать, 
формальный, у меня в кабинете. 
Большие проблемы возника-
ют с «заливкой» информации 
на сайт ГТО.

Ответил ему начальник отде-
ла развития физической куль-
туры и массового спорта Мини-
стерства спорта Забайкальско-
го края Андрей Серёдкин:

– За счет регионального ком-
понента «Спорт – норма жизни» 

по данным на 9 октября, заре-
гистрировались в системе АИС 
ГТО 5146 человек. Однако уже 
на момент проведения Социаль-
ного форума зарегистрирован-
ных оказалось 6483 человека. 
Таким образом, за две недели 
к этому движению присоедини-
лись 1300 человек!

разделение «Центр тестирова-
ния ГТО», где имеется админи-
стратор, судьи. У них есть свой 
большой спортивный объект 
с прилегающим стадионом. 
Работает даже медицинский 
кабинет, где можно получить 
допуск. Один из путей решения 
проблем в Чите – создание по-

в течение трех лет на комплекс 
ГТО каждый Центр тестирования 
будет обеспечен специальной 
площадкой, стоимость которой 
около трех миллионов рублей. 
Софинансирование муници-
пального района заключается 
только в подготовке основания 
и в ограждении. В следующем 

году такие площад-
ки появятся в 13 Цен-
трах тестирования. 
Через три года все 
37 центров края будут 
обеспечены. Муници-
палитеты не должны 
пенять в адрес краевой 
власти, что, дескать, 
нам ничего не дае-
те, мы делать ничего 
не будем. Мы знаем, 
что в районах тяжелое 
финансовое состояние 
отрасли. Вспомните, 
в 2017 году в Борзе 
сдали бассейн, сей-
час количество вновь 
записавшихся 500 че-
ловек. Если вы поста-
вите условие им заре-

гистрироваться на сайте ГТО, 
статистика сразу вырастет. 
Летом построили стадион, ко-
торый долгое время стоял за-
брошенным. Все равно отрасль 
развивается. Но должно быть 
взаимодействие. Например, 
в Краснокаменском районе 
глава находит отдельную став-
ку на человека, который будет 
заниматься протоколами ГТО.

Алексей Белов по этому по-
воду заметил:

– Действующие сегодня про-
граммы направлены на разви-
тие спорта в муниципальных 
районах. В Чите по федеральной 
программе ни один спортив-
ный объект в последние годы 
не строился. Когда я был в бас-
сейне в Аксеново-Зилово, спро-
сил, сколько у них посещений 
в неделю. Говорят сорок. У нас 
такое же количество посещений 
в час в одном бассейне! На всех 
желающих не хватает времени. 
Министерство должно учиты-
вать количество жителей в на-
селенных пунктах и правильно 
распределять суммы. Хорошо 
развиваются сельские терри-
тории, а в Чите невозможно 
записать ребенка ни в спортив-
ный зал, ни в бассейн. Чита го-
това участвовать в федеральных 
программах. Но из-за того, что 
где-нибудь, в Краснокаменске 
или в Борзе, вовремя объект 

Секрет этого раскрыл пред-
седатель городского комитета 
по физкультуре и спорту Алек-
сей Белов:

– Мы провели совещание 
с руководителями спортивных 
школ и поставили им задачу 
зарегистрировать всех воспи-
танников в системе ГТО. Только 
в муниципальных спортшколах 
Читы сейчас обучаются около 
шести тысяч воспитанников. Это 
дало резкий скачок зарегистри-
рованных.

В рамках форума специа-
листы рассказали, при сдаче 
каких нормативов возникают 
проблемы. Так, результаты при-
нятия нормативов у старше-
классников показали, что одним 
из проблемных видов является 
метание спортивных снарядов. 
Видимо, школьная материаль-
ная база не позволяет учителям 
физкультуры работать с техни-
ческими видами спорта. При 
этом в целом процент сдачи 
норм год за годом становится 
выше, а выполнение нормати-
вов комплекса ГТО выпускника-
ми школ является престижным.

Вероятно, работает мотива-
ция – дополнительные баллы 
к ЕГЭ при поступлении в вузы. 
К сожалению, система поощ-
рения для работающих граж-
дан, получивших значки ГТО, 
не работает. Есть отдельные 

добного Центра тестирования 
и строительство муниципально-
го легкоатлетического манежа. 
Манеж на СКА СибВО находится 
в ведомстве Министерства обо-
роны, поэтому пять месяцев зи-
мой выпадает из работы центра. 
Имея свой манеж, мы бы круглый 
год принимали нормативы, – 
рассказал Денис Срулевич.

Главный специалист по физ-
культуре и спорту Борзинского 
района Алексей Иванович Поло-
мошнов рассказал, как обстоят 
дела у них в муниципалитете:

– У меня никакой мотива-
ции принимать нормы ГТО нет. 
Я в районе один, был специа-
лист в комитете образования, 
уволился. Сейчас помощнице 
«нарисовали» 0,5 ставки, она хо-
дит по детским садам, там при-
влекает ребятишек. У меня нет 
желания агитировать  людей. 
Мне за это не платят, а заработ-
ная плата у меня 20000 рублей. 
Каждые выходные мы проводим 
какие-либо мероприятия, нас 
загружает минспорта. Некогда! 
Да, у нас построили стадион, 
беговую дорожку заасфальти-
ровали, но это лишь основа для 
специального покрытия. Сейчас 
на асфальте принимать нормы 
невозможно из-за высокого 
травматизма. Есть проблемы 
с получением медицинского 
допуска. Я надеялся, что при-

У микрофона Алексей Поломошнов

Модераторы площадки Андрей Серёдкин и Денис Срулевич
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ТРАДИЦИОННОЕ УШУ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦИГУН

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

Соревнования являются од-
ной из весомых составляющих 
совместного плана Ассоциации 
традиционного ушу и оздо-
ровительного цигун России, 
Забайкальского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России», 
комитета физической культуры 
и спорта администрации го-
родского округа «Город Чита» 
и Ассоциации ушу китайского 
города Маньчжурии по пропа-
ганде здорового образа жизни.

О масштабности меропри-
ятия красноречиво говорит 
приезд в столицу Забайкалья 
представительной китайской 
делегации, в составе которой 
были председатель Ассоциации 
ушу Маньчжурии господин Ли 
Яньцзюн и ее генеральный се-
кретарь господин Мэн Фанчэн.

Российскую сторону пред-
ставляли члены Федерации тра-
диционного ушу Забайкальского 
края и клуба «Любовь к жизни» 
Забайкальского регионального 

В соревнованиях принимали 
участие подростки от 8 до 16 лет 
из Читы, Могочи, Ульякана 
и Чернышевска. Всего шесть-
десят человек.

– Первый опыт проведения 
турнира у нас был в апреле. 
Посвящен он был Дню Победы. 
Наша команда встречалась 
с ребятами из Ульякана. Те-
перь география соревнований 
расширилась. Были сразу три 
команды из столицы края, гости 
из Могочи. Турнир мы посвятили 
столетию комсомола. Состо-
ялся он благодаря инициативе 

и спонсорской поддержке пер-
вого секретаря Чернышевско-
го местного отделения КПРФ 
Ивана Александровича Подши-
валова, – рассказал Валерий 
Семенов, тренер-общественник 
Чернышевского спортивного 
клуба «Боец», который входит 
в состав Региональной дет-
ско-юношеской спортивной 
военно-патриотической органи-
зации «Родина» (г. Чита).

Стоит заметить, спортсмены 
из Читы и Могочи не зря решили 
участвовать в турнире. Среди 
победителей трое ребят из чи-

«Неувядающая осень» – под таким девизом в столи-

це Забайкалья прошли Первые Международные соревно-

вания для лиц старшего возраста по гимнастике тайцзи-

цюань и оздоровительному цигун.

В минувшие выходные в Чернышевске состоялся 

Открытый турнир по армейскому рукопашному бою сре-

ди юношей, посвященный столетию комсомола.

не построили, мы не можем 
получить федеральные деньги.

Андрей Серёдкин согласился 
с замечанием, отметив, что из-
за долгостроя в Краснокамен-
ске мы не могли участвовать 
в федеральных программах. 
В следующем году ситуация 
изменится.

В связи с этим представитель 
Министерства образования 
заметила, что в рамках проекта 
«Школа – территория спорта» 
в текущем году в Чите постро-
или десять спортивных площа-
док на пришкольных участках, 
120 школ получили денежные 
сертификаты стоимостью 50 ты-
сяч рублей на приобретение 
спортивного инвентаря. Дей-
ствительно, до сих пор произ-
водились ремонт и оснащение 
сельских спортивных залов 
на базе школ, возводились пло-
скостные сооружения. В этом 
году федеральный центр запро-
сил информацию о нуждаемо-
сти в ремонте спортивных залов 
городских школ и учреждений 
дополнительного образования. 
По ее словам, в программе 
можно будет участвовать на ус-
ловиях пятипроцентного софи-
нансирования муниципального 
образования.

НУЖНА РЕКЛАМА 
Отметили участники площад-

ки и немаловажное значение 
пропаганды всероссийского 
комплекса ГТО в СМИ. Пенси-
онер Александр Николаевич 
Тишинский высказал ряд кон-
кретных предложений:

– Двадцать пять пенсионеров 
Читы сдали нормы ГТО. Пред-
лагаю специалистам Мини-
стерства спорта пригласить их 
на торжественное мероприятие 
с участием СМИ, это будет свое-
образной рекламой комплекса. 
Можно пригласить всех на базу 
Арахлей и там провести среди 
граждан, сдавших нормы ГТО, 
какие-то мероприятия с уча-
стием СМИ. Совместно с Ми-
нистерствами соцобеспечения 
и культуры можно организовать 
выезды в районы, провести там 
агитацию. Можно по аналогии 
с минздравом запустить соци-
альную рекламу: «Сдал ГТО – 
давление в норме».

Андрей Серёдкин заметил, 
что часть этих предложений уже 
внесена в календарный план 
мероприятий министерства 
на следующий год.

Денис Срулевич по этому по-
воду сказал, что люди старшего 
поколения, пожелавшие сдать 
нормы ГТО, часто испытывают 
проблемы при регистрации 
в АИС ГТО – там нужно загрузить 
фото, указать электронную по-
чту. Он предлагает при создании 
Центра тестирования ввести со-
ответствующие штатные едини-
цы или выйти с предложением 
оказывать помощь на МФЦ.

Алексей Белов заметил, что 
на площади Декабристов в Чите 
планируют создать интерак-
тивное табло, чтобы любой 
желающий мог на месте заре-
гистрировать себя в системе 
ГТО, там же можно будет сфо-
тографироваться и на новой 
спортивной площадке сдать 
десять нормативов.

Виктория СИВУХИНА 
Фото автора 

В ЧИТЕ – 
«НЕУВЯДАЮЩАЯ 

ОСЕНЬ»!

СОШЛИСЬ ВРУКОПАШНУЮ

отделения Союза пенсионеров 
России.

В качестве зрителей и обуча-
ющихся на семинаре по китай-
ским оздоровительным практи-
кам, состоявшимся в завершаю-
щий день соревнования, участие 
в празднике здоровья приняли 
представители совета ветера-
нов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов Ингодинского района 
города Читы.

Как отметил на встрече 
с участниками соревнований 
председатель городского ко-
митета физической культуры 
и спорта Алексей Белов, по-
добные мероприятия не только 
дарят огромный заряд бодрости 
и здоровья нашим ветеранам, 
но и служат укреплению дружбы 
между Китайской Народной Ре-
спубликой и Российской Феде-
рацией, в чем наш регион играет 
очень важную роль.

А еще они являются нагляд-
ным примером пользы здоро-
вого образа жизни для молоде-
жи. Прекрасной иллюстрацией 
этого стали показательные 
выступления, организован-
ные на церемонии открытия 
соревнований молодежными 
клубами восточных единоборств 
краевой федерации, которые 
возглавляет один из ее ведущих 
тренеров-наставников Алексей 
Лавцевич.

Го р я ч и е  а п л о д и с м е н т ы 
присутствовавших заслужили 
и юные воспитанники руково-
дителя клуба «Кулак совершен-
ствования», вице-президента 
Ассоциации традиционного 
ушу и оздоровительного цигун 
России Николая Гладких, кото-

тинского клуба боевых искусств 
«Сибиряк». Никита Сиволап, Ко-
стя Мажирин и Кирилл Капустин 
стали лучшими каждый в своей 

весовой категории. Семь первых 
мест завоевали могочинцы – вос-
питанники клуба «Профессионал».

Виктория СИВУХИНА 

рые продемонстрировали воз-
росшее мастерство и твердые 
навыки.

Отрадно отметить, что дру-
жеские контакты и связи забай-
кальских и китайских любителей 
традиционного ушу и оздорови-
тельного цигун с каждым годом 
укрепляются и расширяются, 
идет обмен опытом, дружески-
ми делегациями. Минувшим 
летом семь забайкальцев были 
удостоены заслуженной на-
грады – почетных грамот с ро-
дины ушу и оздоровительного 
цигун, что, безусловно, явля-
ется признанием их высокого 
мастерства и глубоких знаний. 
В этих официальных докумен-
тах выражение благодарности 
за большой многолетний вклад 
в пропаганду и развитие на меж-
дународном уровне традицион-
ного ушу и оздоровительного 
цигун.

В числе награжденных Алек-
сей Сергеевич Белов – предсе-
датель комитета физической 
культуры и спорта администра-
ции городского округа «Город 
Чита», Любовь Владимировна 
Азеева – председатель правле-
ния регионального отделения 
Союза пенсионеров России 
в Забайкальском крае, Алексей 
Васильевич Попов – президент 
Ассоциации традиционного 
ушу и оздоровительного цигун 
России, Наталья Ивановна Са-
мойлова – кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры 
теоретических основ физиче-
ского воспитания, председатель 
общества «За здоровый образ 
жизни», Александр Данилович 
Литавин – председатель Фе-
дерации традиционного ушу 
Забайкальского края, Николай 
Николаевич Гладких – и. о. пред-
седателя отделения Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Федерация традицион-
ного ушу России» в Забайкаль-
ском крае, Алексей Юрьевич 
Лавцевич – руководитель школы 
ушу «Путь дракона». Пожелаем 
им дальнейших успехов в деле 
пропаганды и развития тради-
ционного ушу и оздоровитель-
ного цигун в нашем крае.

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото автора 

Мастера из Поднебесной продемонстрировали высочайшее 
мастерство и провели мастер-классы для читинцев

Кто же будет победителем?
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Наша газета регулярно публикует материалы, ка-

сающиеся развития спорта для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Сегодня заместитель предсе-

дателя Забайкальской региональной организации обще-

российской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» Сергей ПЕТРОВ рассказал нам о 

том, чем живет их организация и какую поддержку они 

могут оказать своим подопечным.

«ОДИН В ПОЛЕ 
НЕ ВОИН», 

ИНВАЛИДНЫЙ СПОРТ                  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Сергей Александрович, 
в нынешнем году региональ-
ная организация Всероссий-
ского общества инвалидов 
празднует свое тридцатиле-
тие. Что вы можете сказать 
о приоритетных направле-
ниях деятельности вашей 
организации и о планах на бу-
дущее?

– На сегодняшний день реги-
ональная организация Всерос-
сийского общества инвалидов 
объединяет в своих рядах более 
восьми тысяч человек и пред-
ставлена двадцатью органи-
зациями, которые находятся 
в районах Забайкальского края. 
Общество занимается реали-
зацией множества программ, 
направленных на реабилита-
цию инвалидов. Это и создание 
доступной среды, творческая, 
спортивная реабилитация ин-
валидов и многое другое. Пред-
ставители каждой организации 
выбирают для себя направле-
ние, которое им ближе – это 
может быть спортивная, твор-
ческая направленность и многое 
другое. Большая работа ведется 
по вопросу защиты прав ин-
валидов в различных сферах. 
Нередки случаи, когда предста-
вители общества подключаются 
к решению проблем правового 
характера, несмотря на то, что 
официально в нашем штате нет 
юристов. Существует практика, 
когда председатели организа-
ций решают проблемы инвали-
дов с властями, представителя-
ми ЖКХ. Если вопрос не удается 
урегулировать на уровне мест-
ной организации, к его решению 
подключается Забайкальское 
региональное отделение. Мы 
уже достаточно длительное вре-
мя ведем плодотворное взаи-
модействие с органами власти, 
включающее в том числе зако-
нотворческую деятельность. 
Нами совместно реализуется 
множество программ, направ-
ленных на улучшение условий 
жизни людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это 
и известная всем программа 
«Доступная среда», и проведе-
ние всевозможных мероприятий 
спортивной направленности. 
Работа по этим направлениям 
ведется уже достаточно давно. 
Еще с 2004 года, когда еще 
не было программы «Доступная 
среда», мы осуществляем мони-

ным для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Мы проводим соревнования 
по бочче, занимаемся закупкой 
необходимого спортивного 
инвентаря. Радует, что этот вид 
спорта культивируется во мно-
гих муниципальных образова-
ниях края – это Чернышевский, 
Борзинский, Краснокаменский, 
Сретенский, Приаргунский, Пе-
тровск-Забайкальский районы. 
В последнее время мы делаем 
акцент на проведении совмест-
ных мероприятий, в которых 

ставителей школ, вузов, раз-
личных организаций, которые 
предварительно прошли отбо-
рочный этап. Хочется отметить 
огромную роль Забайкальского 
государственного университе-
та, в лице руководства которого 
мы находим колоссальную под-
держку, касающуюся различных 
аспектов нашей деятельности. 
Студенты этого учебного за-
ведения являются активными 
участниками различных сорев-
нований, кроме того, там широ-
ко развито волонтерское движе-
ние. По результатам турнира ли-
дировала одна из студенческих 
команд ЗабГУ, в составе которой 
выступали спортсмены с нару-
шением слуха, вторыми стали 
представители Черновского 
общества инвалидов, третье 
место заняла команда «Чита», 
четвертое – команда Бюро ме-
дико-социальной экспертизы. 

По результатам выступлений 
нами были отобраны десять 
команд, которые примут участие 
в Третьем Интегрированном 
турнире по бочче на Кубок гу-
бернатора Забайкальского края, 
запланированном на 11 ноября 
текущего года. В турнире при-
мут участие команды из многих 
районов края, для которых это 
мероприятие стало уже тра-
диционным и к которому они 
тщательно готовятся. Дело 
в том, что бочче является ви-
дом спорта, показанным всем 
категориям инвалидов. При-
чем не обязательно человек 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья играет хуже, чем 
здоровый. Здесь все зависит 
от способностей спортсмена.

Кстати, недавно наша коман-
да в составе троих детей с огра-
ниченными возможностями здо-

и включает в себя как город 
Читу, так и районы нашего края.

– Неотъемлемую часть 
спортивной жизни города 
и региона составляют спор-
тивные мероприятия, ор-
ганизованные для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Расскажите 
об этом.

– Действительно, у нас регу-
лярно проводятся различного 
рода турниры и соревнования. 
В части районов нашего края 
существуют общественные 
спортивные клубы, в которых 
работают тренеры, занимаю-
щиеся подготовкой инвалидов 
по различным видам спор-
та. В последние годы особое 
внимание мы уделяем боч-
че – виду спорта, который вхо-
дит в список паралимпийских 
дисциплин и является доступ-

вместе с инвалидами принима-
ют участие и здоровые люди. 
Это очень важно в плане некого 
слома мировоззрения людей, 
в процессе формирования об-
щества равных возможностей. 
Ну и, безусловно, подготовка 
и участие в подобных турнирах 
положительно сказывается 
на уровне спортивной подго-
товки людей. 14 октября в рам-
ках Читинского безбарьерного 
фестиваля на базе ЗабГУ при 
поддержке ПАО ГМК «Норни-
кель» согласно программе «Мир 
новых возможностей» прошел 
Городской турнир по бочче, ко-
торый также носил инклюзивный 
характер. В нем приняли участие 
26 городских команд, в составе 
которых совместно выступали 
здоровые люди и спортсмены 
с инвалидностью. Команды 
были сформированы из пред-

торинг этой сферы, участвуем 
в процедурах согласования 
реконструирующихся объек-
тов, выпускаем безбарьерные 
карты муниципальных районов 
Забайкальского края. Важным 
аспектом нашей деятельности 
является так называемое про-
светительское направление, 
в рамках которого мы совместно 
со специалистами и волонте-
рами проводим семинары под 
названием «Доступная среда. 
Доступная услуга». География 
проведения семинаров широка 

ровья из Приаргунска вернулась 
с соревнований по бочче Даль-
невосточного федерального 
округа, привезя с собой второе 
общекомандное место, что яв-
ляется хорошим результатом. 
Они являются победителями 
по бочче Краевой спартакиады 
среди детей-инвалидов.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о Спартакиаде для 
детей-инвалидов. Что это 
за проект?

– Два года назад, после деся-
тилетнего перерыва, мы общими 
усилиями возродили традицию 
проведения этого мероприятия. 
Это стало возможным благо-
даря поддержке Министерства 
спорта Забайкальского края, 
реабилитационному центру 
«Спасатель», на базе которого 
она проводится, федерациям 
по различным видам спорта 
и другим организациям. Сорев-

С. А. Петров

Дети охотно участвуют в различных спортивных 
соревнованиях

ИЛИ КАК ДАТЬ ШАНС ИНВАЛИДАМ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Участники МРС на пленарном заседании
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ИНВАЛИДНЫЙ СПОРТ              АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

нования включают в себя десять 
видов спорта, адаптированных 
для инвалидов. Представите-
ли нашей организации также 
активно принимают участие 
в проведении подобных тур-
ниров, понимая их значимость 
для самореализации детишек 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Соревнования 
проводятся за счет средств 
регионального бюджета.

Традиционной является 
и Спартакиада инвалидов За-
байкальского края, которая 
каждый год собирает участ-
ников более чем из двадца-
ти районов края. Местом ее 
проведения является детский 
оздоровительный лагерь «Се-
ребряный бор» Забайкальской 
железной дороги. Открытие же 
этого мероприятия традици-
онно проводится на читинском 
стадионе «Юность». Программа 
спартакиады является очень на-
сыщенной – это гонки на инва-

нов, и Бато Цырендоржиев, 
и Кирилл Смирнов.

– На самом деле, спорт – это 
не просто победа в каких-то 
соревнованиях, это огромный 
заряд оптимизма и энергии, 
который человек переносит 
на все сферы своей жизни, будь 
то учеба, работа или что-то дру-
гое. Имея опыт работы в этой 
сфере, могу уверить вас в том, 
что инвалиды ни в коей мере 
не уступают здоровым людям 
ни в спорте, ни в творчестве, 
ни в чем-нибудь другом. Скажу 
больше – они часто превосходят 
их благодаря своей целеустрем-
ленности и силе духа. А дости-
жения одних спортсменов дают 
мощный стимул двигаться впе-
ред другим. Это своеобразная 
цепная реакция.

– Вы выпускаете информа-
ционное издание «Преодоле-
ние». Расскажите об этом.

– Информационный бюлле-

позицию в плане того, чтобы 
условия жизни людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в нашем регионе 
стали лучше. Кто вам помо-
гает в этом?

– Это, безусловно, органы 
власти, которые в силу сво-
их возможностей настроены 
на тесное с нами взаимодей-
ствие. Это региональное от-
деление Фонда социального 
страхования, с которым мы 
работаем достаточно давно 
и довольно плодотворно. Нач-
нем с того, что постройка са-
мого здания, в котором сейчас 
располагается ФСС, проводи-
лась не без нашего участия. 
Мы совместно с Обществом 
глухих и Обществом слепых 
постарались сделать так, чтобы 
учреждение было удобным для 
посещения им инвалидов. Это 
касалось обустройства входной 
зоны, санузлов, информацион-
ных стендов и многого другого. 
В итоге нас порадовал резуль-
тат. Сейчас это удобное здание 
и в плане подъема на этажи, 
оборудованное санитарными 
комнатами и т. д. Наши специ-
алисты осуществляют участие 
в закупках технических средств 
реабилитации инвалидов, вы-
ступая в качестве членов соз-
данных для этого комиссий. Мы 
совместно с Фондом социаль-
ного страхования проверяем, 
соответствуют ли эти изделия 
заявленным на них характери-
стикам. Наше общество стара-
ется донести до людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья информацию о том, 

ШАХМАТЫ
По информации Феде-

рации шахмат Забайкаль-
ского края, 29–30 октя-
бря в СОЦ «Ашмарино» 
(Кемеровская область) 
состоялось первенство 
Сибирского федерального 
округа по быстрым шах-
матам среди мальчиков 
и девочек до 11–13 лет.

В соревнованиях при-
няли участие 109 шахма-
тистов из 11 субъектов 
Сибирского федерального 
округа.

В группе среди дево-
чек до 13 лет бронзовую 
награду завоевала за-
байкальская спортсменка 
Юлия Ефимова.

31 октября начались 
соревнования по класси-
ческим шахматам, кото-
рые завершатся 8 ноября. 
9 ноября состоится блиц.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
6–27 октября в зале 

борьбы Специализиро-
ванной детско-юноше-
ской спортивной шко-
л ы  о л и м п и й с к о г о  р е -
зерва № 2 г. Читы про-
шёл XIII Tрадиционный 
открытый детско-юно-
шеский турнир «Динамо» 
по вольной борьбе памяти 
мастера спорта России 
майора милиции Вади-
ма Хабарова, в котором 
приняли участие сборные 
команды из Республик 
Бурятии, Саха (Якутии), 
Амурской области и За-
байкальского края, всего 
227 юных борцов из 18 ко-
манд в 14 весовых катего-
риях.

Напряженная борьба 
проходила на двух ков-
рах, где наибольшее ко-
личество участников было 
представлено в весовых 
категориях до 35 и до 42 кг 
(более 30 спортсменов).

По итогам двух дней 
соревнований призовые 
места в командном зачёте 
распределились следу-
ющим образом: первое 
место – Агинский район 
(Забайкальский край), 
вторыми стали спортсме-
ны Республики Саха (Яку-
тия), на третьем – сборная 
Республики Бурятии.

Победители и призёры 
турнира в личном первен-
стве награждены спортив-
ными кубками, медалями 
и дипломами Забайкаль-
ской краевой организации 
«Динамо».

За годы проведения 
турнира впервые выполни-
ли и подтвердили массо-
вые спортивные разряды 
более двух тысяч детей 
и юношей, 12 стали ма-
стерами спорта России, 
11 воспитанников турнира 
являются победителями 
Сибирского федерального 
округа, четверо – чемпио-
нами России.

лидных колясках, толкание ядра, 
соревнования по легкой атле-
тике, дартс, пулевая стрельба, 
шашки, шахматы, армрестлинг, 
бочче. По результатам спарта-
киады мы формируем команды 
для участия в Парасибириаде – 
соревнованиях, проводимых 
среди регионов Сибирского 
федерального округа, с которых 
вот уже два года подряд мы при-
возим третье место. В прошлом 
году городом их проведения был 
Иркутск, в нынешнем – Кемеро-
во. Наши спортсмены традици-
онно лидируют в соревнованиях 
по легкой атлетике. Примеча-
тельно, что в Парасибириаде 
участвуют сборная команда, 
сформированная из участни-
ков, представляющих различ-
ные районы нашего края, – это 
и Шилка, и Борзя, и Приаргунск, 
и Агинское.

– В отличие от многих дру-
гих, особенно отдаленных 
от центра России регионов, 
Забайкальский край нахо-
дится не на последнем месте 
по развитию спорта среди 
инвалидов. Это касается 
в том числе и спорта высших 
достижений. Нам есть кем 
гордиться. Это и Тимур Тучи-

тень под названием «Преодо-
ление. Забайкалье» является 
единственным в крае изданием 
для инвалидов. Тираж его со-
ставляет 1250 экземпляров, 
распространяется он бесплатно 
во всех муниципальных обра-
зованиях региона. Благодаря 
ему люди с ограниченными 
возможностями здоровья могут 
получить для себя информацию, 
касающуюся изменений в зако-
нодательстве, узнать о планиру-
ющихся мероприятиях и многое 
другое.

– Ваша организация зани-
мает достаточно активную 

что любое техническое средство 
для инвалидов, у которого еще 
не вышел срок его использова-
ния, подлежит замене в случае 
если оно пришло в негодность 
и не подлежит восстановле-
нию. Многие инвалиды об этом 
не знают. Для этого в отделении 
Фонда социального страхо-
вания существует отдельная 
комиссия, которая по состо-
янию технического средства 
определяет степень необходи-
мости его замены. Достаточно 
большой пласт взаимодействия 
нашего общества с ФСС за-
ключается в работе, связанной 
с информированием населения. 
Специалисты фонда выступают 
участниками различного рода 
слетов, семинаров, проводимых 
нами для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
предоставляют нам информа-
цию, которую мы размещаем 
в «Преодолении». В этом году 
совместно с ФСС и другими 
ведомствами нами была прове-
дена объемная работа по про-
ведению межрегионального 
совета Всероссийского обще-
ства инвалидов. В рамках этого 
мероприятия Читу впервые 
посетил председатель Всерос-
сийского общества инвалидов, 
депутат Государственной Думы 
Михаил Терентьев, состоялась 
встреча с представителями всех 
регионов Сибири. Это меропри-
ятие состоялось благодаря под-
держке Правительства Забай-
кальского края, региональных 
Министерства труда и социаль-
ной защиты населения, Фонда 
социального страхования, Пен-
сионного фонда. Именно такое 
взаимодействие с различного 
рода организациями, учрежде-
ниями помогает нам в работе 
и способствует достижению 
главной цели нашей деятельно-
сти – созданию возможностей 
для того, чтобы людям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья жилось в нашем крае лучше 
и комфортнее. Как и любая 
другая деятельность, наша ру-
ководствуется лозунгом «Один 
в поле не воин», недаром девиз 
Всероссийского общества ин-
валидов «Вместе мы сможем 
больше!» 

Екатерина СКОРОХОД 

Судьи на площадке – Сергей Петров и Владимир Моисейчев

Серебряные призеры турнира по бочче Дальневосточного 
федерального округа
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СПОРТ ДАЕТ МНЕ 
ЖИЗНЕННУЮ 
МОТИВАЦИЮ

«МЕНЯЙ В СВОЕЙ ЖИЗНИ 
ТО, ЧТО МОЖЕШЬ 

ИЗМЕНИТЬ» 
Пусть это звучит немного 

странно, но возможность при-
коснуться к большому спор-
ту появилась у Андрея после 
полученной им травмы, когда 
он, будучи сотрудником до-
рожно-патрульной службы, 
попал в автомобильную аварию 
при исполнении служебных 
обязанностей. Произошло это 
в 2002-м. До этого момента он, 
конечно, занимался спортом 
на любительском уровне, од-
нако обстоятельства, которые 
он сам называет не иначе как 
«улыбкой судьбы» сложились 
уже после.

– Первый год после получе-
ния травмы почти вся моя жизнь 
походила в стенах больниц и ре-
абилитационных центров. Позже 
я стал участвовать в различных 
спартакиадах на городском 
и региональном уровнях, при-
чем не безуспешно. У меня было 
золото по амрестлингу, дартсу, – 
рассказывает Андрей. – И вот 
однажды во время проведе-
ния одной из таких спартакиад 
ко мне подошел тренер по бад-
минтону Александр Буторин 
и предложил мне серьезно 
заняться этим видом спорта. 
И вот уже третий год я играю 
в бадминтон для лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата.

Андрей регулярно участвует 
в соревнованиях различного 
уровня, география которых до-
статочно широка – это и Казань, 
и Ставрополь, и Чувашия. Так, 
в прошлом году спортсмен за-
нял третье место на финале Куб-
ка России, который проходил 
в Казани, после чего ему было 
присвоено звание кандидата 
в мастера спорта. Сейчас Ан-
дрей находится на пятом месте 
по России среди параспортсме-
нов по этому виду спорта. Одна-
ко на этом останавливаться он 
не собирается.

– Конечно, мне, как и любо-

му спортсмену, хочется выйти 
на более профессиональный 
уровень. Но для этого не хватает 
наигранности, – признается Ан-
дрей. – Одна из причин этого – 
это недостаточное количество 
достойных соперников. По сути, 
за Уралом этим видом спорта 
среди колясочников серьезно 
занимаются лишь три челове-
ка, включая меня. Отчасти это 
связано с недостаточным раз-
витием в нашем крае доступной 
среды. Забайкалье, безусловно, 
проигрывает в этом отношении 
многим регионам, в которых мне 
приходилось бывать. Напри-
мер, та же Казань, Ставрополь, 
Чувашия имеют спортивные 
залы и целые спорткомплексы, 
приспособленные для инва-
лидов. Справедливости ради 
нужно отметить, что наш физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс ЗабГУ тоже является 
достойным объектом. Это на-
стоящая палочка-выручалочка 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это 
одно из немногих мест в городе, 
где обустроены специальная 
раздевалка для инвалидов, 
туалет, душевые. Именно там 
и проходят мои тренировки.

Вторую причину слабого 
уровня развития в регионе это-
го вида спорта среди инвалидов 
Андрей видит в пассивной пози-
ции самих людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

– Многие ведь не выходят 
за пределы собственной квар-
тиры, – рассуждает он. – Разу-
меется, многие не имеют для 
этого возможности, но ведь 
нужно еще и желание. Посудите 
сами, если человек постоянно 
будет роптать на жизненные об-
стоятельства и ничего не пред-
принимать для собственного 
развития, к чему это приведет?

Сам Андрей с уверенностью 
управляет специально обору-
дованным автомобилем с авто-
матической коробкой передач, 
который он, к слову, сам пригнал 
из Владивостока.

ГЛАВНОЕ – ЭТО ЖЕЛАНИЕ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД 

По словам Андрея, многие 
проблемы можно преодолеть, 
когда есть желание к чему-то 
стремиться. За то время, пока 
он занимается этим видом спор-
та, тренировки начинали посе-
щать многие спортсмены-коля-
сочники, но далеко не все из них 
выдерживали темп нагрузки.

–  В  к а ч е с т в е  р а з м и н к и 
я на каждой тренировке де-
лаю десять кругов на коляске 
передом и пять задом. Для 
многих это нереальная нагруз-
ка. Но надо же как-то держать 
форму! По моему мнению, глав-
ное – это иметь силу воли и же-
лание двигаться вперед. Это 
касается и здоровых людей, и, 
даже в большей степени, ин-
валидов, – уверен спортсмен. – 
Я часто вспоминаю слова врача 
Александра Корейцева, который 
когда-то лечил меня. Он сказал 
мне: «Андрей, я сделал все, 
что от меня зависит. Теперь ты 
сам постарайся не потерять то, 
что имеешь». Вот я и стараюсь. 
А еще я очень благодарен судь-
бе за то, что рядом со мной на-
ходятся родные люди, которые 

ИНВАЛИДНЫЙ СПОРТ                   ЗНАЙ НАШИХ!

во всем поддерживают меня. 
Я сейчас говорю о своей семье – 
жене Анне и двух моих сыновьях. 
Если бы не поддержка жены, тог-
да, в 2002-м, не знаю, чем бы это 
все закончилось. Ведь не секрет, 
что многие семьи в таких ситу-
ациях распадаются. Выручали 
и друзья, когда поначалу мы 
жили в доме, не оборудованном 
лифтом.

Сейчас Андрей работает 
спортсменом-инструктором 
в Региональном центре спортив-
ной подготовки. По его словам, 
когда ты занимаешься чем-
то полезным для души и тела 

Андрея, 16 ноября предстоят 
соревнования в Казани, поехать 
на которые он пока не имеет 
возможности.

– Вся надежда на спонсо-
ров, – говорит он. – На днях 
собираюсь проехать по крупным 
торговым сетям с письмами 
от Федерации бадминтона. 
Может кто-нибудь и отклик-
нется. Безусловно, ситуация 
осложняется и отдаленностью 
региона. Трудности с переез-
дами неизбежно сказываются 
на результатах. Спортсмены, 
занимающиеся в центральных 
регионах России, имеют куда 

Случается, что поговоришь с человеком на какую-то 

тему и он словно заразит тебя «вирусом» пессимиз-

ма – все, мол, в нашей жизни не так, нет в ней справед-

ливости и тому подобное. К счастью, бывают ситуации 

с точностью до наоборот. Жизненная энергия и оптимизм 

моего сегодняшнего собеседника – кандидата в мастера 

спорта по парабадминтону Андрея Щукина, без преуве-

личения, заставляет взглянуть на жизнь по-другому.
и тебе приходится 
общаться с боль-
шим количеством 
интересных людей, 
это помогает жить. 
Вместе с ним тре-
нируется множе-
ство спортсменов, 
возраст которых 
от девяти до семи-
десяти лет.

–  З а  в с е  э т о 
время я ни разу 
не почувствовал 
на себе какого-то 
негативного отно-
шения, связанного 
с моей инвалид-
ностью, – говорит 
Андрей. – Напро-
тив, все они гото-
вы помочь сами 
и принять помощь 
от тебя. К счастью, 
в последние годы 

наше общество исцеляется 
от своеобразного недуга, когда 
инвалидов считают за людей 
второго сорта. В Европе, к при-
меру, это люди «с повышенными 
потребностями». Тем более 
среди инвалидов очень много 
достойных людей. К примеру, 
наша спортсменка-колясочни-
ца Ирина Кузьменко, которая 
на сегодняшний день делит 
первое–второе места по России 
с Натальей Прокофьевой. После 
того как она стала серебря-
ным призером, ее пригласили 
в Ставрополь. Сейчас Ирина яв-
ляется членом сборной России 
по парабадминтону. Она, кстати, 
не так давно она сделала нам 
шикарный подарок – из средств 
полученного ей гранта приобре-
ла четыре спортивных коляски 
для игры, три из которых сейчас 
находятся в нашем пользова-
нии. Приятным сюрпризом для 
нас стал подарок от спонсора, 
пожелавшего остаться неиз-
вестным. Это была спортивная 
форма, в которой мы высту-
пали на финале Кубка России 
в Казани.

Как и любой вид спорта, пара-
бадминтон требует немалых фи-
нансовых вложений. По словам 

Регулярные тренировки позволяют Андрею находиться 
в отличной физической форме

АНДРЕЙ ЩУКИН:

больше шансов на успех. Так, 
в сборной России по парабад-
минтону, состоящей из десяти 
человек, большинство спор-
тсменов из Санкт-Петербурга 
и Чувашии. Вообще, этот вид 
спорта достаточно молодой 
в России, всего каких-то десять 
лет он развивается в нашей 
стране. Хочется отдельно ска-
зать о моем тренере Александре 
Буторине, который активно раз-
вивает парабадминтон в нашем 
крае. Причем делает это, не по-
лучая даже заработную плату. 
Я очень благодарен этому воле-
вому и инициативному человеку, 
который во всем поддерживает 
меня и радуется моим успехам.

ФСС – АДРЕСНАЯ 
ПОМОЩЬ КАЖДОМУ 

Не секрет, что занятия про-
фессиональным спортом требу-
ют немалых финансовых вложе-
ний. Но ведь и помимо таковых 
у всех нас существует масса 
других материальных потреб-
ностей. Что касается людей 
с инвалидностью, то количе-
ство этих самых потребностей 
становится в разы выше. Это 
и необходимость в лекарствах, 
технических средствах реабили-
тации и многое другое. По сло-
вам Андрея, в этом отношении 
большую поддержку оказывает 
региональное отделение Фонда 
социального страхования.

– Первый оборудованный 
для моих потребностей автомо-
биль мне предоставил именно 
Фонд социального страхования 
в 2008 году. Правда машина 
была с механической коробкой 
передач, что не очень удобно 
для передвижения в условиях 
города. Тем не менее я проез-
дил на нем четыре года, пока 
не приобрел другой. Жизненно 
необходимая вещь для человека 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата – это бытовая 
коляска. С этим тоже проблем 
не возникало. Не так давно я по-
лучил новую коляску активного 
типа взамен старой. Она очень 
легкая для погрузки и удобная 
для передвижения. Радует, что 

– То, что я вожу машину, ко-
нечно, очень помогает – я могу 
самостоятельно добраться 
до спортзала, выручив при этом 
и своего напарника – Георгия 
Шишанина, которого после 
тренировок в вечернее время 
я отвожу на Черновские. Рань-
ше у нас в городе действовало 
социальное такси, сейчас такого 
нет. В Питере, например, если 
инвалид пользуется услугами 
такси в вечернее время, чтобы 
добраться до тренировки, сто-
имость его проезда составляет 
всего десять процентов от та-
рифа.

ФК «Университет» – прекрасное место 
для тренировок
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никаких проволочек с получени-
ем необходимых средств не воз-
никает. Так, в июне я написал 
заявление в ФСС на получение 
коляски, и в октябре она уже 
была у меня. Учитывая то, что ко-
ляски изготавливаются на заказ 
в зависимости от роста и веса 
человека, это очень небольшие 
сроки, – говорит он.

Андрей рассказывает, что 
региональное отделение ФСС 
оказало ему помощь в поездке 
в Новокузнецкий центр ней-
рохирургии, оплатив проезд 
и проживание. Благодаря фонду 
спортсмен прошел реабилита-
цию в «Кабардинке» Краснодар-
ского края, санатории «Саки» 
в Крыму, местной «Шиванде».

– Сотрудники фонда никогда 
не отказывают в необходимом, 
понимая, насколько для нас 
важна их поддержка, – говорит 
Андрей. – Другое дело, когда 
сами инвалиды попросту го-
воря наглеют. Например, есть 
такие, которые через Интернет 
перепродают полученное от го-
сударства. Я понимаю, когда 
применяется практика обмена – 
у меня есть одно, а необходимо 
другое. Часто ведь позиция 
инвалида по отношению к об-
ществу и государству потреби-
тельская: «Что для меня Родина 
сделала?». Мне всегда хочется 
задать встречный вопрос: «А что 
ты сделал для нее?». Я думаю, 
нужно всегда соизмерять свои 
требования со своим вкладом. 

сильным духом и целеустрем-
ленным человеком можно было 
посмеяться.

– Сыновья – это моя гор-
дость, – продолжает Андрей. – 
Они оба занимаются волей-
болом. Старший учится в За-
байкальском институте же-
лезнодорожного транспорта 
на бюджетной основе, младше-
му одиннадцать лет. Я очень рад 
за них и, как любой отец, меч-
таю, чтобы у них все получилось.

Супруга Андрея Анна не усту-
пает своим мужчинам в вопро-
сах физической подготовки. 
Она является тренером по на-
стольному теннису, кандида-
том в мастера спорта. А еще 
дружная и спортивная семья 
Щукиных любит путешество-
вать. Андрей рассказывает, что 
на автомобиле они побывали 
во многих местах от Байкала 
до Владивостока. По словам 
отца семейства, ему нравится 
ездить на автомобиле на даль-
ние расстояния и он не чувству-
ет при этом усталости. Энергии 
хватает и на регулярные спор-
тивные тренировки. По словам 
Андрея, занятия спортом дисци-
плинируют и помогают держать 
себя в форме.

– Хочется обратиться ко всем 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья с тем, 
чтобы они не занимали по жизни 
пассивную позицию, – говорит 
он. – В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе ЗабГУ, 

Андрей Щукин и Георгий Шишанин с тренером Александром 
Буториным

События и люди

Я думаю, это правильно. А еще 
мне очень нравится выражение: 
«Кому Россия не мать, тому Бог 
не отец».

БЫТЬ ОПОРОЙ 
ДЛЯ СЕМЬИ 

Андрей с гордостью рас-
сказывает о том, что в детские 
годы, проведенные в деревне, 
не прошли даром. Он в совер-
шенстве овладел мастерством 
стрижки овец, получил права 
на управление трактором, ра-
ботал в сенокосной бригаде. 
А в трудные 90-е, когда нужно 
было воспитывать маленького 
сынишку, семью спасло именно 
то, что Андрей, как настоящий 
мужчина, никогда не боялся 
работы.

Глядя на Андрея, трудно пове-
рить в то, что он может чего-то 
или кого-то бояться. Однако 
в ходе разговора он признается, 
что поначалу всерьез опасался 
реакции друзей сыновей на то, 
что их отец инвалид. Но, сча-
стью, с этим тоже все в порядке. 
Да иначе и быть не могло. Уж 
очень трудно представить себе 
ситуацию, в которой над этим 

расположенном по адресу Бар-
гузинская, 43 А, созданы пре-
красные условия для занятий 
спортом. Причем касается это 
не только инвалидов-колясочни-
ков, но и всех лиц с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та, для которых созданы специ-
альные подгруппы. Занятия про-
водятся совершенно бесплатно 
и в вечернее время – по поне-
дельникам, средам и пятницам 
с 19:00 до 21:00, по воскресе-
ньям – с 10:00 до 13:00. Не ли-
шайте себя радости движения 
и общения!

На вопрос о мечте Андрей 
отвечает: «Хочу быть опорой 
для своей семьи, достойно 
вырастить сыновей, попасть 
в сборную России и поучаство-
вать в Паралимпиаде-2020». 
На мой взгляд, ничего несбыточ-
ного в этом нет. А зная упорство 
и целеустремленность этого 
человека, приходишь к уверен-
ности, что у него обязательно 
все получится. Как говорит сам 
Андрей: «Если я остался в жи-
вых в этой аварии, значит для 
чего-то это нужно…».

Екатерина СКОРОХОД 

ДИРЕКТОР – 
ВСЕМУ ГОЛОВА 

РАССКАЗЫ О СПОРТИВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ

Вот уже более десяти  лет Дом спорта в селе Таптанай 

Дульдургинского района возглавляет Батор Тудупдашие-

вич Нимажапов. О нем и сотрудниках данного спортивно-

го учреждения,  расположенного в сельской местности, 

можно много говорить теплых слов. Они прикладывают 

все свои усилия к созданию творческой среды для разви-

тия физической культуры и спорта среди  учащихся мест-

ной средней школы и всего района.  Батор Тудупдашиевич  

является тем человеком, который сплетает воедино все 

ниточки управления этим беспокойным «хозяйством», что-

бы работа этого дружного и сплоченного коллектива была 

слаженной, гармоничной и результативной.

Когда он пришёл работать 
в эту спортивную школу, в ней 
ничего не было, ни одного уч-
редительного документа. Как 
отмечает заместитель предсе-
дателя Правительства Забай-
кальского края – руководитель 
администрации Агинского Бу-
рятского округа Бато Сайнса-
кович Доржиев, именно под 
руководством Батора Тудупда-
шиевича Дом спорта получил 
мощный толчок в развитии. 
Именно с этого момента это 
учреждение дополнительного 
образования стало привлекать 
внимание молодежи. За это 
время проделана колоссальная 
работа. Дом спорта прошел 
серьезный путь развития, за-
крепив за собой статус одного 
из ведущих спортивных центров 
Дульдургинского района, Агин-
ского Бурятского округа, да и, 
наверное, всего Забайкальского 
края в области подготовки спор-
тивных кадров и организации 
досуга населения, пропаганде 
здорового образа жизни сре-
ди подрастающего поколения 
и популяризации физической 
культуры и спорта среди жите-
лей села.

В здании Дома спорта всегда 
многолюдно, чисто и уютно, 
как будто его открыли совсем 
недавно, накануне очередного 
праздника.

Заслуженный тренер Рос-
сийской Федерации по стрель-
бе из лука Баярто Жамсоевич 
Цырендоржиев, воспитавший 
двукратного победителя Па-
ралимпийских игр в Лондоне 
заслуженного мастера спор-
та России Тимура Тучинова 
и чемпиона России по стрельбе 
из лука Солбона Базарова, вы-
росшего в этом спортивном уч-
реждении, считает, что резуль-
тативность в профессиональной 
деятельности руководителя 
характеризуется высокими до-
стижениями его воспитанников 
на соревнованиях различных 
уровней. По его словам, трене-
ра ставят технику, подтягивают 
«физику» и т. д. Им очень повез-
ло с руководителем – Батором 
Тудупдашиевичем. Он всегда 
заботится о дальнейшей судь-
бе ребенка. Это он предложил 
тренеру во время соревнований 
присмотреться к Солбону Ба-
зарову и убедил его родителей 
в том, чтобы их ребенок трени-
ровался, проживая в интернате 
Центра спортивной подготовки. 
Об этом же он, по просьбе роди-

телей борцов Батора Лхасара-
нова, Даши Дармаева, Хэшигто 
Дашидоржиева, договорился 
с Бэликом Августовичем Дам-
диновым и заслуженным трене-
ром России Бато Бадмаевичем 
Базаровым. После настойчивых 
и долгих переговоров с родите-
лями Арюны Сотниковой, Арины 
Михайловой и Насти Глущенко 
он настоял на том, чтобы де-
вочки жили и учились в Чите 
и тренировались в «Олимпий-
це» у заслуженных тренеров 
России Светланы Батоевны 
Жигжитовой и Цыдена Цым-
пиловича Анандаева. Он лично 
возил их на личном автомобиле 
на приемные экзамены. Все они 
стали мастерами спорта России 
по стрельбе из лука. За про-
шедшие годы в Доме спорта 
подготовлено четыре мастера 
спорта России по стрельбе 
из лука, два мастера спорта Рос-
сии по вольной борьбе, мастер 
спорта России по борьбе сам-
бо (один из них с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата) и множество кандидатов 
в мастера спорта и разрядников 
по различным видам спорта.

Батор Тудупдашиевич стоял 
у истоков основания турнира 
по волейболу среди женских 
команд, посвященного Меж-
дународному женскому дню 
8 марта, в еотором принимают 
участие сильнейшие коман-
ды Забайкальского края. Он 
основал турниры по стрель-
бе из лука среди школьников 
среднего и младших возрастов 
школ Дульдургинского района 
на призы памяти прославленных 
земляков: XIX Пандито Хамбо 
лама Жамбалдоржи Гомбоева 
и участника VI Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов 
в Москве 1957 года Дармы 

Базарова. Он же является ос-
нователем турнира по волей-
болу среди девочек средних 
и младших возрастов на Кубок 
ветеранов спорта Дульдургин-
ского района.

Все соревнования и турниры 
проводятся на перспективу, 
с заботой о завтрашнем дне. 
Они служат целям популяри-
зации и развития волейбола 
и стрельбы из лука среди детей 
и юношей Дульдургинского рай-

она, повышения спортивного 
мастерства, привлечения детей 
и подростков к систематиче-
ским занятиям физической куль-
турой и спортом. Кроме того, 
это является наглядной пропа-
гандой здорового образа жизни 
и служит отличной профилак-
тикой правонарушений среди 
подростков. Именные турниры 
направлены на увековечивание 
памяти прославленных земля-
ков юных спортсменов. В этом, 
безусловно, огромная заслуга 
директора учреждения Батора 
Тудупдашиевича, сумевшего 
правильно организовать ра-
боту спортивного учреждения 
со скромным штатом работни-
ков. Он смог найти правильный 
подход к каждому сотруднику, 
ребенку, разрешить многие кон-
фликтные ситуации, поддержать 
словом и делом. У него очень от-
ветственная и сложная работа, 
потому что он в ответе за весь 
коллектив. А это не только успе-
хи в соревнованиях, это и ответ-
ственность за жизнь и безопас-
ность детей и сотрудников, за их 
недоработки и ошибки. Быть 
руководителем учреждения 
дополнительного образования 
всегда было нелёгко, особенно 
в наше сложное время.

А Батор Тудупдашиевич своей 
неиссякаемой творческой энер-
гией и вдохновением, новыми 
идеями и проектами претворяет 
в жизнь свои задумки и планы 
на благо своих земляков, их де-
тей и выступает катализатором 
развития физической культуры 
и спорта в забайкальской глу-
бинке.

Пожелаем же ему успехов, 
счастья и, конечно же, крепкого 
здоровья!

Алдар АРГАЛЕЙСКИЙ 
Фото автора 

Р. Цыдендоржиев, Герой Труда Д. Гунгаев и Б. Нимажапов
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В соревнованиях примут уча-
стие команды, сформированные 
из ветеранов футбола в возрас-
те от 40 лет и старше. Ожида-
ется участие команды, возраст 
игроков которой обязательно 
старше 60 лет.

Как рассказал председатель 
Забайкальского отделения СЖР 
Александр Потяев, идея прове-
дения турнира в память о журна-
листе Владимире Галактионове 
родилась сразу же после его 
смерти, в марте 2002 года. 
«Мы предложили ежегодно 
проводить турнир по футболу 
на призы газеты, первые номера 
которой редактировал Влади-
мир Александрович», – сказал 
шеф-редактор «Читы спортив-
ной». Предложение тут же под-
держал глава Администрации 
Читинской области Равиль Ге-
ниатулин: «Это будет правильно. 
Такой человек, как Владимир 
Галактионов, заслуживает, что-
бы в области проводились со-
ревнования, посвященные его 
памяти».

То, что это будут именно фут-
больные состязания, – не об-
суждалось. Футбол в журна-
листской жизни Галактионова 
всегда был на первом месте. 
Он не пропустил ни одного се-
рьезного соревнования, следил 
за чемпионатами СССР, между-
народными стартами, освещал 
выступления читинских команд 
в союзных первенствах, бывал 
с ними на сборах, знал едва ли 
не каждого игрока в клубах…

Уже в июне этого же 2002-го 
в Чите состоялся первый турнир 
по мини-футболу среди вете-
ранских команд, посвященный 
памяти Галактионова. Прохо-
дил он в хоккейной коробке 

ПОД ЭГИДОЙ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ

стадиона «Локомотив». Сбор-
ную областной Администрации 
возглавил глава региона Равиль 
Гениатулин, который впослед-
ствии старался по возможно-
сти принимать участие во всех 
турнирах.

За шестнадцать лет турнир 
стал одним из самых популяр-
ных футбольных соревнований 
среди ветеранов в нашем крае. 
Соревнования собирали коман-
ды из Читы, Агинского, Улет, 
Краснокаменска, Харанора, До-
мны, Дровяной. Победителями 
и призерами турнира памяти 
Владимира Галактионова чаще 
всего становились команды 
«Локомотив», «Урожай», «Азия- 
Экспресс», ФК «Чита». А какие 
имена среди его участников! 
Известные на всю страну по 
выступлениям в Первой россий-
ской лиге футболисты: Наиль 
Галимов, Андрей Недорезов, 
Александр Смолкин, Андрей 
Ачкасов, Виктор Егоров, Ев-
гений Котовский, Олег Ники-
тин, Виталий Попов, Георгий 
Гармашов, Алексей Тихоньких 
и другие. Каждый раз оргко-
митет соревнований называет 
лучших игроков, которым вру-
чаются специальные призы. 
Посмотреть на своих кумиров 
собирается немало болельщи-
ков, особенно юных любителей 
футбола, которые спешат взять 
автографы у известных в про-
шлом футболистов.

За эти годы турнир «коче-
вал» по разным стадионам – 
от раскисшего поля СКА СибВО 
до первой искусственной поля-
ны на «Локомотиве». Теперь со-
ревнования проводятся на со-
временном и уютном стадионе 
«Юность». Несколько лет гене-

ральным спонсором соревно-
ваний выступало Забайкальское 
региональное отделение партии 
«Единая Россия». Министер-
ством физической культуры 
и спорта Забайкальского края 
турнир был включен в ежегод-
ный календарный план сорев-
нований. Помогали проводить 
соревнования и другие наши 
партнеры: ОАО «Читаглавснаб», 
ООО «Тантал», ООО «Алю-
ком», ООО «Пеко», ЗАО «Тран-
стелеком-Чита»,  ГУП «Чи-
тинское продовольствие», 
ЗАО «Читинские Ключи» и дру-
гие.

Из-за тяжелой экономиче-
ской ситуации в крае в 2014 году 
турнир на призы нашей газеты, 
к сожалению, провести не уда-
лось. А в 2015-м он состоялся 
благодаря активной поддержке 
Федерации футбола Забай-
кальского края (председатель 
Л. Е. Борисов).

В прошлом году соревнова-
ния на призы «Читы спортивной» 
были совмещённые с Тради-
ционным турниром на Кубок 
горного колледжа.

Хочется верить, что традиция 
проведения популярных фут-
больных соревнований для ве-
теранов в нашем регионе будет 
продолжаться.

Екатерина СКОРОХОД
Фото Федора МАШЕЧКО

2005  г.

2002
1. Команда «За пятьдесят».
2. «Локомотив».
3. «Областная Администрация».
Лучший вратарь – Сергей Журавлев («Областная Администра-
ция»).
Лучший футболист турнира – Владимир Мордохович (СКА).
«Самый ценный игрок» – Анатолий Крылов («За пятьдесят»).
Спонсорами соревнований выступили ОАО «Силикатный завод», 
ЗАО «Забайкальские ключи», магазин «Спорт-лэнд».

2003
1. «Локомотив».
2. СКА.
3. «Горняк-Экспресс».
Лучший вратарь – Евгений Заидов (СКА).
Лучший защитник – Владимир Мамулин («Горняк-Экспресс»).
Лучший нападающий Ромиль Гаттаров («Локомотив»).
«Самый полезный игрок» – Анатолий Крылов («Областная Ад-
министрация»).
Приз «За волю к победе» – Константин Садовников («Горняк-Экс-
пресс»).
Спонсоры соревнований: областной спорткомитет, ОАО «Экс-
тра», «Главснаб», Забайкальская железная дорога, торговая 
сеть «Дискавери».

2004
1. «Областная Администрация».
2. «Локомотив».
3. «Горняк-Экспресс».
Лучший вратарь – Александр Смолкин («Локомотив»).
Лучший защитник – Размик Согомонян («Динамо»).
Лучший полузащитник – Сергей Гладин («За пятьдесят»).
Лучший нападающий – Олег Чекин («Горняк-Экспресс»).
Турнир-2004 помогли провести региональное отделение партии 
«Единая Россия», облспорткомитет, областные федерации фут-
бола и хоккея, ОАО «Экстра», завод «Астрон» и другие спонсоры.

2005
1. «Локомотив».
2. «Областная Администрация».
3. «Ани».
Лучший вратарь – Евгений Заидов («Областная Администра-
ция»).
Лучший защитник – Сергей Власов («Динамо»).
Лучший полузащитник – Иван Петров («Администрация»).
«Самый полезный игрок» – Размик Согомонян («Ани»).
Генеральный спонсор турнира – Читинское региональное отде-
ление партии «Единая Россия».

2006
1. «Локомотив».
2. «Азия-Экспресс».
3. «Областная Администрация».
Лучший вратарь – Геннадий Максимов («Азия-Экспресс»), Евге-
ний Заидов («Администрация»).
Лучший защитник – Размик Согомонян («Ани»).
Лучший полузащитник – Александр Суслов («Администрация»).
Лучший нападающий – Денис Никонюк («Славел»).
Лучший бомбардир – Виталий Попов («Азия-Экспресс»).
Генеральный спонсор турнира – Читинское региональное отде-
ление партии «Единая Россия».

2007
1. «Администрация».
2. «Азия-Экспресс».
3. «Урожай».
Лучший вратарь – Владимир Копылов («Урожай»).
Лучший защитник – Сергей Кожевников («Ветеран»).
Лучший нападающий – Олег Чекин («Азия-Экспресс»).
Самый полезный игрок – Евгений Котовский («Ветеран»).
Специальный приз «За верность футболу» – Юрий Строков 
(«Ветеран»).

2008
1. «Локомотив» – в четвертый раз.
2.«Гураны».
3.«Ветеран».
Лучший вратарь – Андрей Истомин («Локомотив»).
Лучший защитник – Юрий Колотилин («Азия-Экспресс»).
Лучший нападающий – Наиль Галимов («Локомотив»).
Лучший бомбардир: Вячеслав Лукашин («Ветеран»).
Приз «За верность футболу» – Евгений Шустер («Шахтер»).
Приз «Самый полезный игрок» – Владимир Мордохович 
(«За пятьдесят»).
Спонсоры турнира: «Единая Россия», комитет по физической 
культуре и спорту, ОАО «Читаглавснаб», ООО «Управляющая 
компания «Читастройматериалы».

ПОБЕДИТЕЛИ  
И ЛАУРЕАТЫ

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА ВЛАДИМИРА ГАЛАКТИОНОВА

5 ноября на читинском стадионе «Юность» прой-

дет традиционный, шестнадцатый по счету, турнир 

по мини-футболу, посвященный памяти известного спор-

тивного журналиста Владимира Галактионова. Его орга-

низаторами в нынешнем году выступают Забайкальское 

региональное отделение Союза журналистов России 

и редакция газеты «Чита спортивная».
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2002 г.

2004 г. 2010 г.

2009 г.

2008 г.

2003 г.

2010  г.

2005  г.

2009
1.«Урожай».
2.«Азия-Экспресс».
3.«Аргунь».
Лучший вратарь: Владимир Копылов («Урожай»).
Лучший защитник: Александр Нагибин («Локомотив»).
Лучший нападающий: Ромиль Гаттаров («Локомотив»).
Лучший бомбардир: Александр Сделов («Аргунь»).
Приз «За верность футболу» – Иван Петров («Ветеран»).
Приз «Самый полезный игрок» – Сергей Некрасов («Аргунь»).
Генеральный спонсор – Забайкальское региональное отделение 
партии «Единая Россия».
Партнеры турнира – Минспорта Забайкальского края, ЗАО 
«Читинские ключи».

2010
1. «Урожай».
2. «Юность».
3. «Азия-Экспресс».
Лучший вратарь – Владимир Копылов («Урожай»).
Лучший защитник – Александр Нагибин («Азия-Экспресс»).
Лучший нападающий – Виталий Попов («Урожай»).
Лучший бомбардир – Ромиль Гаттаров («Азия-Экспресс»).
Генеральный спонсор – Забайкальское региональное отделение 
партии «Единая Россия».
Партнер турнира: Минспорта Забайкальского края.

2011
1. «Урожай».
2. «Юность».
3. ФК «Чита».
Лучший вратарь – Юрий Сапожников («Урожай»).
Лучший защитник – Сергей Кожевников («Юность»).
Лучший полузащитник – Илья Макиенко (ФК «Чита»).
Лучший нападающий – Виталий Попов («Юность»).
«Самый полезный игрок» – Сергей Минеев («Урожай»).
«За самый красивый гол» – Николай Кандинский («Интер»).
«За верность футболу» – Геннадий Дашкин («Ветеран»).
Генеральный спонсор – Забайкальское региональное отделение 
партии «Единая Россия».

2012
1. «Урожай».
2. «Ангир».
3. ФК «Чита».
Лучший вратарь – Евгений Заидов (ФК «Чита»).
Лучший защитник – Алексей Бекишев («За пятьдесят»).
Лучший полузащитник – Евгений Котовский («Азия-Экспресс»).
Лучший нападающий – Владимир Горбунов («Урожай»).
«За верность футболу» – Александр Аршинцев («Азия-Экс-
пресс»).
«Лучший бомбардир» – Виталий Попов (ФК «Чита»).
«Полезный игрок»   – Юрий Сапожников («Урожай»), 
   – Олег Гладких («Шахтер»), 
   – Александр Шведун («Ангир»).
Генеральный спонсор – Забайкальское региональное отделение 
партии «Единая Россия».
Спонсоры соревнований: ЗАО «Читинские ключи», ОАО «Чита-
главснаб», ООО «Тантал», ООО «Алюком», ЧП Михайлов М. А., 
ИП Токарев А. В., ИП Трошин В. А., ООО «Пеко», ЗАО «Трансте-
леком-Чита», ГУП «Читинское продовольствие», ООО «Када-
линский мясокомбинат», ТПК «Астро», ООО «Арбат», магазин 
«Т-Спорт», ОАО «Читаавтотранс».

2013
1. ФК «Чита».
2. «Азия-Экспресс».
3. «Ангир».
Лучший вратарь – Сергей Журавлев («Азия-Экспресс»). 
Лучший защитник – Сергей Кожевников («Ангир»). 
Лучший полузащитник – Владимир Векварт («Азия-Экспресс»). 
Лучший нападающий – Игорь Спренгель («Урожай»). 
Лучший бомбардир – Виталий Попов (ФК «Чита») – 8 голов.
Спонсоры: Минспорта края, Забайкальское региональное от-
деление партии «Единая Россия». 
Спецпризы: «За верность футболу» – Александр Кондратьев 
(Шилка), «Самый полезный игрок» – Илья Макиенко (ФК «Чита).

2017

1. ФК «Чита».
2. «Урожай».
3. «Забайкальские ключи».
Лучшими игроками турнира признаны:
Юрий Шалаев («Забайкальские ключи»).
Владимир Коновалов и Илья Макиенко (оба – ФК «Чита»).
Сергей Журавлев и Иван Петров (оба – «Ветераны»).
Вячеслав Степанов и Владимир Добрынин (оба – «Урожай»).
Николай Зыков («Горный колледж»).

2009  г. 2012  г.

После  каждого  турнира  –  общая  фотография  на  память

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА ВЛАДИМИРА ГАЛАКТИОНОВА
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ИНВАЛИДНЫЙ СПОРТ                   ЮБИЛЕИ

КАК ЭТО БЫЛО 30 ЛЕТ НАЗАД

Здесь надо упомянуть, что 
в Чите, примерно с 1928 года, 
уже были организованы и рабо-
тали предприятия ВОГ и ВОС, 
в которых постепенно были 
трудоустроены и работали 
сотни инвалидов. Эти пред-
приятия выпускали и реализо-
вывали различную продукцию. 
В 1953 году, когда я работал 
в Читинских авторемонтных 
мастерских, у нас весь жестяной 
цех (по ремонту кабин) состоял 
из работающих долгие годы 
слабослышащих инвалидов: 
Борис Часник, Александр Час-
ник, Николай Коркин. В бригаде 
слесарей трудились братья 
Елисейкины и другие. Почти 
все слабослышащие состояли 
и посещали свой «Клуб ВОГ» 
(он и сейчас находится на улице 
Богомягкова).

Тогда, в пятидесятых, почти 
все работающие в наших АРМ 
играли в футбол, а зимой – 
в хоккей на льду поймы реки 
Читинки. Разумеется, за свою 
команду ВОГ играли наши ав-
торемонтники-слабослышащие, 
представляя серьезную конку-
ренцию в городских турнирах 
другим спортсменам.

Много позже, в конце семи-
десятых, со слабослышащими 
занимался мой друг и тренер 
из «Спартака» Григорий Савиц-
кий. Он был не только масте-
ром-волейболистом, но и пре-
красным тренером. За два года 
он освоил жестовую азбуку 
и представлял подготовлен-
ную им забайкальскую команду 
на российских играх. Наши де-
вушки являлись чемпионками 
Советского Союза по волейболу. 
На зависть здешним мэтрам 
от волейбола Федерация волей-
бола СССР поручила Савицкому 
тренировать сборную СССР. Это 
нее тогда вошли три читинские 
волейболистки. В 1977 году со-
ветская команда, выступая в Ру-
мынии, стала чемпионкой мира.

Еще тогда, в конце восьми-
десятых, международные фе-
дерации волейбола, плавания, 
легкой атлетики из разных стран 
по своей инициативе приглаша-
ли отдельных спортсменов-ин-
валидов и регулярно проводили 
свои чемпионаты и спартакиа-
ды, в том числе и среди слабови-
дящих. Соревнования же среди 
других групп инвалидов (с ДЦП, 
синдромом Дауна и т. д.) прово-
дились только за границей.

Однако соглашения с МОК 
для участия советских спор-
тсменов-инвалидов в 1988 году 
еще не было. К этой категории 
населения отношение наших 
властей, да и порой сформи-

ровавшееся сознание людей, 
было однозначным: «Какие 
там инвалиды! Да у нас все 
здоровые»! С одной стороны, 
в СМИ блокировалась истинная 
информация, а с другой – толь-
ко в Забайкалье в то время 
состояло на учете 80 тысяч 
инвалидов. Сейчас же их число 
постоянно увеличивается. Так, 
к 2015-му их насчитывалось 
уже более ста тысяч. И только 
в тот момент, когда перестал 
существовать Советский Союз, 
МОК намекнул спортивным 
национальным комитетам, что 
без участия спортсменов-ин-
валидов в Олимпийских играх 
1992 года в Барселоне основную 
команду не допустят. Срочно 
организовали ВОИ (Всесоюзное 
общество инвалидов), стали 
проводить региональные и на-
циональные соревнования, ком-
плектовать сборные команды. 
В отборочных соревнованиях 
по легкой атлетике, плаванию, 
стрельбе из лука, настольному 
теннису принимали участие 
и читинские спортсмены: А. Ели-
сеев, А. Филиппов, В, Хуторной, 
А. Долгоруков, И. Судовцев, 
В, Иванов, С. Пляскин, И. Те-
плякова, Т. Мурзина, Д. Лхаса-
ранов, Б. Вазарон, В. Аюшиев 
и другие. Однако напрасно 
мы, жители далекой глубинки, 
всматривались тогда в голубые 
экраны телевизоров. Ни наше-
го известного пловца Виталия 
Хуторного, к тому времени уже 
завоевавшего звание чемпи-
она США, ни трансляции со-
ревнований с участием наших 
инвалидов на экране мы тогда 
не увидели. Эти старты просто 
не показывали.

В июле 1988 года я повез ко-
манду из девятнадцать человек 
на Первую Бурятскую спартаки-
аду. Это произошло совершенно 
случайно. Я находился в своем 
рабочем кабинете ГТО. Вдруг 
забегает тогдашний председа-
тель общества «Профсоюзы» 
А. Бывалый и сквозь прерыви-
стое дыхание и с выпученными 
глазами кричит мне: «Езжай 
в Улан-Удэ! Прямо сейчас! Да-
вай!» Потом голос его вдруг 
стал каким-то вкрадчивым. Он 
подвел меня к окну (ДСО «Про-
фсоюзы» тогда размещалось 
на ул. Анохина, 112), из которого 
я увидел стоящий автобус, за-
полненный пассажирами до от-
каза. «На них всех уже билеты ку-
плены! – сказал Бывалый. – Вон 
их сколько, полный автобус!».

Он выдохнул и потащил меня 
за руку к этому автобусу. С тру-
дом я понял, сбегая за ним 
по лестнице через несколько сту-

Спорт инвалидов в Забайкалье в том виде, который 

сейчас мы наблюдаем на экранах телевизоров и по про-

грамме МОК, зародился в недрах спортивного общества 

«Профсоюзы» в 1988 году, а точнее – в методическом 

кабинете Комплекса ГТО, в котором мне довелось рабо-

тать и заниматься пропагандой как ГТО, так и остальных 

спортивных направлений. С начала 1988-го из Москвы 

стали приходить приглашения инвалидам – на сибирские 

и всесоюзные спартакиады по отдельным видам спорта, 

причем в основном по олимпийской программе.

пенек, что собрали по Чите инва-
лидов около двух десятков, а как 
дело дошло до решения вопроса 
о том, кто их будет сопровождать 
на предстоящую спартакиаду, 
все кабинеты спортивного об-
щества почему-то опустели. 
Я взглянул на переполненный 
автобус и сдался. На меня очень 
внимательно смотрели двадцать 
немигающих глаз. Я не смог 
отказать им. Единственное, 
мне необходимо было заехать 
за дочкой-школьницей, захва-
тить паспорт. Когда я взошел 
на подножку автобуса, в голове 
мелькнуло: «Дома у меня доч-
ка, которая была на каникулах, 
не оставлять же ее одну дома. 
А сам я могу и не переодеваться. 
Лето, тепло. Смогу! Поехали!».

Поносил я тогда на себе че-
рез рельсы дореволюционного 
Дальнего вокзала Чита-2 инва-
лидов и их коляски. Как нарочно, 
поезд тогда подали не на пер-
вый путь, а на пятый. Пандус 
хозяева вокзала построили 
для удобства погрузки багажа, 
а не для нужд пассажиров. Как 
хочешь, так и заезжай на коля-
ске, на костылях хоть запрыги-
вай с перрона в вагон! Не гово-
ря уж о том, что если колясочни-
ка погрузили в вагон, то ему уже 
не подняться на верхнюю полку, 
не сходить в вагон-ресторан или 
в туалет. Поезд тронулся.

Хорошо, что моя шестикласс-
ница дочь помогала мне сте-
лить постели моим будущим 
спортсменам и разносить чай. 
За вечер я успел переговорить 
с каждым из наших и выяснил, 
кто на что способен. Пока я со-
ставлял заявку для завтрашних 
судей по видам спорта, мои 
подопечные уже спали. Утром 
мы прибыли в Улан-Удэ.

Приняли нас бурятские орга-
низаторы очень даже радушно. 
Наш поезд медленно подка-
тывался к вокзалу Улан-Удэ, 
на огромных часах было только 
шесть утра, а за нашим вагоном 
уже трусили местные спор-
тсмены и махали нам руками. 
А местные организаторы – Эр-
жена Будаева и Таня Максимо-
ва – на своих колясках носились 
вдоль состава и в каждое откры-
тое окно кричали: «У вас едут 
читинцы?». Долго выгружались, 
знакомились. Мне тогда показа-
лось, что все уже давно знали 
друг друга. После этого нас 
повезли на завтрак. Шел 1988-й, 

и предложенные нам по две пор-
ции настоящих сочных бурят-
ских бууз тогда показалось нам 
настоящим подарком. Потом 
нас разместили в «гостинице», 
а точнее – в обычном игровом 
спортзале «Спартака», на рас-
кладушках.

На следующий день на ста-
дионе я метался от сектора 
к сектору, чтобы напомнить 
о своевременной явке на старт. 
К моему удивлению, читин-
цы выступили дружно и очень 
успешно. Леша Филиппов по-
бедил в настольном теннисе, 
Сережа Пляскин и Ира Тепля-
кова – в прыжках, Дима Сапо-
жников – в шахматах, а Саша 
Елисеев буквально разгромил 
девятерых соперников в игре 
в шашки! Затем все участни-
ки и зрители потянулись к лу-
кодрому. Организаторы были 
озадачены тем, каким образом 
устанавливать мишени – ведь 
среди стрелков были «стоячие», 
«ходячие» и колясочники, да еще 
стрельба из лука была у хозяев 
спортом номер один. В связи 
с этим организаторы учредили 
специальный приз. Останови-
лись на расстоянии в 30 ме-
тров. Однако в нашей команде 
не оказалось стрелков. Я был 
спокоен – мы и так едем домой 
не с пустыми руками. Вдруг 
ко мне подходят две молодые 
женщины из местных и говорят: 
«Наш брат стреляет из лука, 
живет он в Агинском, а в данный 
момент гостит у нас. Запишите 
его, пожалуйста, пострелять. Да 
вот и он идет».  Я увидел моло-
дого парня, с трудом идущего 
с помощью костылей, и поду-
мал: «Как же он будет держать 
лук и стрелу? Положив костыли 
на землю? В каком положении 
он будет стрелять?». И тут я ус-
лышал голос его сестры: «Только 
у него лука нет». Вот те на!

Я их уже не слушал и побежал 
по стадиону, спрашивая на вы-
бор местных мужчин: «Где здесь 
стрелковый клуб?». Я, наверное, 
так быстро говорил, что меня 
не понимали. Когда выяснилось, 
что не я, а спортсмен бурятской 
национальности из Агинского 
будет стрелять на соревнова-
ниях среди инвалидов, в моих 
руках тут же оказались стрелы, 
два лука, колчан и еще какой-то 
спортивный инвентарь. Затем 
местные буквально потащили 
меня за рукав на лукодром «бо-

леть за братку». Там все уже было 
готово к старту. Я уговорил судей 
сделать паузу, чтобы разместить 
Доржи на линии огня. Он попро-
сился стрелять сидя на стуле, 
а костыли положил рядом. Я хоть 
и в прошлом стрелок-пулевик, 
но в стрельбе из лука плохо раз-
бираюсь. Единственно, чем я мог 
ему помочь, так это подсказать 
время вы пуска стрелы, когда ве-
тер стихал. Я заметил, что на лу-
кодроме развивается неболь-
шой флажок. Ну и побегал же 
я тогда за стрелами от Доржи 
до мишеней. Тогда я подумал 
о том, что хорошо, что намерили 
не девяносто метров, а только 
тридцать. И Доржи все послуш-
но делал. А когда оставалось 
выпустить последние три стре-
лы, он уже опережал на восемь 
очков всех остальных. Но я ему 
этого не сказал, а посоветовал 
терпеливо следить за ветром: 
«Как стихнет, тогда и стреляй!» 
И в полнейшей тишине он сде-
лал «8»! Все, победа! Сестры 
Доржи бросились обнимать 
его. Местные болельщики были 
разочарованы тем, что приз уез-
жает в Читу, а потом в Агинское. 
Я привез домой, «сдал» команду 
и доложил о результатах началь-
ству. Глядя на моих спортсменов, 
я видел уже не те настороженные 
глаза людей, которые только что 
вышли из своих четырех стен. 
Это были радостные, в хорошем 
смысле амбициозные, уверен-
ные в себе люди, желающие 
тренироваться, найти посиль-
ную работу. Немного позднее 
я, конечно, понял, что мне дол-
го придется работать, чтобы 
все, как говорится, «поставить 
на рельсы». Нужно где-то про-
сить в аренду спортзал и бас-
сейн для регулярных тренировок, 
искать тренеров, приобретать 
экипировку. Все еще было впе-
реди – успехи будущих призе-
ров, обретение специальностей, 
учеба, свадьбы, дети.

А тогда, в 1988-м, я выпро-
сил у директора спортивного 
комбината «Локомотив» Та-
тьяны Наполовой для часовых 
тренировок с будущими спор-
тсменами спортзал и бассейн 
«Нептун». Директор бассейна 
Элла Ширенина прониклась 
к нам сочувствием и допустила 
будущих пловцов для заня-
тий. Ну а тренеров почему-то 
не было. Все тренировки на про-
тяжении нескольких лет я про-
водил сам.

Потом чередой последова-
ли поездки на другие старты, 
часто совпадавшие по срокам 
проведения. Председателем 
клуба инвалидов под названием 
«Гефест» был избран Александр 
Васильевич Елисеев. Вместе 
с завотделом Наталией Мури-
ной они выхлопотали помеще-
ние для работы клуба по адресу 
ул. Ленина 30.

Анатолий КРУШЛИНСКИЙ,
ветеран забайкальского 

спорта

1988 ГОД – НАЧАЛО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ  ИНВАЛИДОВ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

С ПОПРАВКОЙ 
НА УНИВЕРСИАДУ-2019

Исполнительный директор Федерации хоккея с 

мячом России Сергей МЯУС, который в начале 2000-х го-

дов, будучи главным тренером «Кузбасса», неоднократно 

приезжал в Читу на матчи с командой «Забайкалец- 

Энергия», рассказывает о старте нового сезона, антикри-

зисных действиях, работе клубов и Универсиаде-2019 

в Красноярске.

– Сергей Анатольевич, 
с какими мыслями встречае-
те новый чемпионат России?

– Мы в федерации всегда 
настроены на большую работу – 
с регионами, клубами, сборны-
ми, детско-юношеским хоккеем. 
В современных реалиях я бы 
назвал нынешний этап перио-
дом сохранения. ФХМР при под-
держке Министерства спорта 
РФ очень много делает для того, 
чтобы сохранить команды. Су-
ществует поручение по итогам 
Совета при Президенте России 
по развитию физической куль-
туры и спорта по увеличению 
количества команд в Супер-
лиге до шестнадцати команд, 
и мы стараемся его выполнять. 
Здорово, когда руководители 
регионов, понимая значимость 
и традиционность нашего вида 
спорта, поддерживают коман-
ды. За это им огромное спасибо.

– Новый сезон стартовал 
в Кемерове и Ульяновске 
матчами Кубка России. Как 
оцените их?

– Главный результат для нас – 
чтобы в любом турнире, будь 
то Кубок или чемпионат страны, 
Суперлига или Высшая лига, 
как можно больше команд уча-
ствовали и боролись за победу. 
К сожалению, проведение осе-
нью турнира за право облада-
ния старейшим отечественным 
спортивным трофеем – Куб-
ком страны, разыгрываемым 
с 1937 года, сопряжено с ин-
фраструктурными проблемами: 
недостаточным количеством 
крытых катков, которые на се-
годня функционируют в России. 
И в этой ситуации, считаю, 
формула Кубка страны могла бы 
быть совершенно другой.

Отмечу, что на первом этапе 
вне конкурса выступила сту-
денческая сборная России, 
которая будет защищать честь 
нашей страны на XXIX Всемир-
ной зимней универсиаде-2019 
в Красноярске. В Кемерове мы 
увидели кандидатов в сборную, 
которые получили возможность 
проявить себя и заслужить ме-
сто в команде. Также в свое 
время получала практику и «мо-
лодежка». И мы благодарны 
«Кузбассу» за эту возможность. 
Хочется, чтобы все клубы от-
носились с пониманием, что 
молодым талантливым ребятам 
необходимо игровое время, 
и предоставляли им шанс.

– Уже видны очертания 
команды, которая будет за-
щищать честь нашей страны 
в Красноярске?

– Окончательный состав 
определится в декабре, но ак-
центирую внимание на том, что 

на Универсиаде студенческие 
сборные будут именно сту-
денческими, составленными 
из игроков юниорской и юноше-
ских сборных.

Универсиада в Красноярске – 
это, безусловно, знаменатель-
ное событие с точки зрения 
популяризации и узнаваемости 
нашего вида спорта. На сегодня 
хоккей с мячом не представ-
лен лишь в соревновательной 
программе зимних Олимпиад, 
но по итогам статистического 
исследования, проведенно-
го Международным олимпий-
ским комитетом (МОК), наш вид 
спорта занимает уверенное вто-
рое место по ряду показателей 
среди всех олимпийских зимних 
видов спорта.

– В нынешнем чемпионате 
России подтвердили участие 
15 клубов: в элиту вернулся 
мурманский «Мурман». Уси-
лиями Министерства спорта 
РФ и ФХМР удалось сохра-
нить кировскую «Родину», 
судьба которой оставалась 
туманной вплоть до начала 
сентября. Возможно ли из-
бежать подобных кризисных 
ситуаций?

– К сожалению, в нынешнее 
тяжелое с экономической точки 
зрения время – практически нет. 
Если сделать отсылку к истории, 
то во времена СССР в чемпио-
нате выступало более двадцати 
команд, затем был серьезный 
спад – словом, ситуация с го-
дами менялась. Сегодня почти 
во всех субъектах России су-
ществуют трудности, и здесь 
на первый план выходит отно-
шение внутри каждого регио-
на, составляющая социальной 
жизни каждого клуба.

Даже в кризисный период клу-
бам нужно на деле доказывать, 
что они востребованы в своем 
регионе и при ограниченных 
возможностях способны демон-

чемпионата мира среди муж-
ских команд на берегах Ангары 
с 29 марта по 5 апреля того же 
года. Арену возводит кемеров-
ская компания «СДС–Строй», 
и нам предоставлены гарантии, 
что застройщик уложится в обо-
значенный срок.

Что касается Республики 
Коми, с правительством кото-
рой Международная федерация 
бенди (FIB) заключила дого-
вор на проведение чемпионата 
мира-2021, то там существовали 
определенные сложности по при-
чине отказа инвестора от строи-
тельства стадиона по собствен-
ной инициативе. Но руководство 
региона предпринимает все 
усилия, чтобы ЧМ-2021 в Сыктыв-
каре состоялся.

– Учитывая непростой эко-
номический период, акцент 
на работу детско-юношеских 
школ в такой непростой си-
туации – бесспорный и неиз-
бежный тренд нынешнего 
времени?

– Мы в федерации давно 
говорим об этом с клубами, но, 
к сожалению, не везде в погоне 
за сиюминутным результатом 
хотят задумываться о будущем. 
При этом всем известно, что 
первое место – одно, призовых 
мест – три, а голы, очки и секун-
ды – не самое главное в жизни. 
Есть регионы, к примеру, как 
Ульяновск, где на протяжении 
нескольких лет наблюдалась 
абсолютно бесперспективная 
картина: в команду приглаша-
лись иногородние игроки, кото-
рым платили огромные по мер-
кам хоккея с мячом зарплаты, 
а в итоге «Волга» занимала 
седьмое–восьмое места. И «ре-
зультат» этой деятельности 
в том, что сегодня все талант-
ливые воспитанники местной 
школы играют в других клубах. 
И успешно играют! К счастью, 
губернатор Ульяновской об-

России, «убил» конкуренцию 
в чемпионате. Иметь такой 
«базовый» клуб с точки зре-
ния национальной команды – 
«плюс»?

– Вопрос интересный. Здесь 
все будет зависеть от работы 
тренеров – как сборной, так 
и клубов. Безусловно, задачу 
по защите чемпионского титу-
ла на ЧМ-2019 в Швеции никто 
не отменял. Что сможет дать 
этот базовый клуб для сборной? 
Тот же архангельский «Водник» 
многих воспитал «звездами». 
Да, приходили Свешников, Обу-
хов, Франц, но были и те, кто, 
выступая за клуб, вырастал 
в игроков топ-уровня.

Что касается предсказуемо-
сти результата в сезоне, то хочу 
напомнить, что даже во времена 
«Водника» в чемпионате стра-
ны конкуренция была всегда! 
Пять–шесть клубов неизменно 
боролись за медали. Ни для кого 
не секрет, что на сегодня финан-
совые возможности Хабаровска 
и Красноярска существенно 
выше остальных клубов, но на-
деюсь, что в Суперлиге найдутся 
амбициозные клубы, способные 
бросить вызов фаворитам.

Кроме того, любая команда, 
обладающая весьма скромным, 
но стабильным бюджетом, при 
грамотной и профессиональной 
работе тренера и при запре-
дельной самоотдаче игроков 
способна добиться результата. 
Достаточно посмотреть на то, как 
нижегородский «Старт» препод-
нес сенсацию, обыграв в 1/4 фи-
нала Кубка мира «Енисей»! 

– Почему российским гран-
дам не удалось дойти даже 

полнению своей работы и своих 
функций? А ведь профессио-
нал – это не тот, кто получает 
большие деньги, а тот, кто доско-
нально знает свое дело.

Всем известно, насколько 
Кубок мира сложный турнир. 
Но это соревнование, после 
которого ты четко видишь свой 
уровень. И мы увидели, чему 
должны учиться и, проанализи-
ровав, осознать, куда двигаться 
дальше.

– Что пожелаете спортсме-
нам и болельщикам на старте 
сезона 2018/2019 годов?

– Во-первых, хочу поздравить 
от лица Федерации хоккея с мя-
чом России хоккеистов, клубных 
и детских тренеров, судей и бо-
лельщиков с его началом! Новый 
сезон – это время действий, 
новый шанс и всегда «чистый 
лист», на котором каждый игрок 
или клуб может оставить свой 
значимый след в истории наше-
го вида спорта. 

Во-вторых, поблагодарить 
за поддержку и поздравить 
руководителей клубов и реги-
онов – тех, кто ответственен 
за развитие нашего краси-
вейшего и старейшего вида 
спорта, которому в 2018 году 
исполнилось 120 лет. Во многих 
регионах русский хоккей – это 
история и традиции, и хотелось 
бы, чтобы об этом никогда не за-
бывали и уделяли внимание 
нашему национальному виду 
спорта, способному не только 
из года в год приносить сла-
ву России на международной 
арене, но и заботящемуся о бу-
дущем наших детей.

Павел ЗАРУДНЫЙ 

стрировать достойную и краси-
вую игру. 

– В ноябре будет сдана 
крытая арена в Красноярске, 
которая примет хоккейный 
турнир в рамках Универсиа-
ды-2019. Каковы перспекти-
вы в Иркутске и Сыктывкаре?

– 10 октября в иркутском 
Академгородке стартовало мас-
штабное строительство Центра 
по хоккею с мячом и конькобеж-
ным видам спорта. Крытый ста-
дион планируют возвести к мар-
ту 2020 года, и Международной 
федерацией бенди (FIB) уже 
принято решение о проведении 

ласти Сергей Морозов принял 
мудрое решение, сменив стра-
тегию развития клуба и сделав 
ставку на местную хоккейную 
школу. Конечно, «Волге» в бли-
жайшее время придется нелег-
ко – начинают в Ульяновске 
практически с «нуля». Но в го-
роде построен крытый Ледовый 
дворец, есть все необходимые 
условия, и при грамотной рабо-
те тренеров искомый результат 
обязательно придет.

– Многие болельщики уве-
рены, что «СКА-Нефтяник», 
собрав в одном клубе прак-
тически всех игроков сборной 

до финала Кубка мира, усту-
пив шведам?

– Чем отличаются российские 
клубы от шведских? Наши коман-
ды используют практически одну 
и ту же тактику, схему и одних 
и тех же игроков. Я не видел 
ни у одной из наших команд 
наигранных передач верхом – 
ощущение, что о вариативности 
никто не слышал! После это-
го сам собой напрашивается 
вопрос: почему скандинавы, 
являясь полупрофессионалами 
и не имея такого количества 
тренировочного объема, куда 
ответственнее относятся к вы-

В новом сезоне мы ждем от сборной России 
по хоккею с мячом ярких побед

Сергей Мяус
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СТРАНА РАЗВАЛИВАЛАСЬ. 
ФУТБОЛ ПРОДОЛЖАЛ ЖИТЬ

чельскис, на чьи плечи легла осо-
бенно большая нагрузка. Умело 
вел противоборство с искусным 
Манчини Алейников, умно играл 
Мостовой».

23-летний Мостовой, в то вре-
мя полузащитник «Спартака», 
в  этом матче дебютировал 
за главную команду страны. Вско-
ре он забил за нее и первый гол – 
в товарищеской встрече со сбор-
ной Гватемалы (3:0). Четверть 
века спустя прошу Александра 
вспомнить, как это было.

– Мне удалось открыть счет 
уже в начале встречи – я нанес 
удар метров с двадцати и попал 
точно под перекладину, – расска-
зал Мостовой. – Игра давалась 
легко, мы играли непринужден-
но. Конечно, гватемальцы были 
не самыми сильными соперни-
ками, и при большом желании 
сборная СССР, наверное, могла 
забить не три безответных гола, 
а гораздо больше.

«Мне кажется, – сказал после 
игры с Гватемалой бывший игрок 

киевского «Динамо» и сборной 
Советского Союза Виктор Канев-
ский, – что Анатолию Бышовцу 
удалось собрать целую группу мо-
лодых талантливых футболистов, 
которых он знает уже много лет 
и которые ему доверяют». А в ответ 
на вопрос, кто из молодых игроков 
произвел на него наибольшее 
впечатление, назвал Мостового: 
«Своей активностью, работоспо-
собностью, желанием участвовать 
во всех комбинациях…» 

«СПАСИБО, ПРОТАСОВ!» 
Вернемся к игре в Риме. По-

хвалы Бышовца удостоились До-
бровольский, который часто брал 
игру на себя, плел тонкие сети 
комбинаций, и стратег команды 
Михайличенко. Итальянцы хотели 
забить, но у них не было реальных 
шансов, наши же имели голевые 
моменты, но их не использовали. 
Самую серьезную возможность 
получил в конце матча Прота-
сов, вышедший после ошибки 
Барези один на один с Дзенгой 

Это было 27 лет назад. Победив 13 ноября 

1991 года команду Кипра со счетом 3:0, сборная СССР 

завоевала путевку на Евро-1992 в Швецию. Футболи-

сты и их тренер Анатолий Бышовец еще не знали, что та 

встреча стала для сборной Советского Союза послед-

ней.
А свой завершающий домашний матч сборная СССР 

провела месяцем раньше, 12 октября 1991 года.

Та игра с итальянцами, в общем-то, и стала решающей 

для определения победителя в 3-й отборочной группе. 

Мне довелось стать очевидцем исторической встречи 

СССР–Италия, о которой сегодня напоминают лишь 

выцветший билет стоимостью десять рублей и довольно 

примитивная по нынешним меркам четырехстраничная 

50-копеечная программка к матчу, отпечатанная тира-

жом 20 тысяч экземпляров на обыкновенном тонком 

картоне.

ди. Продукты и большинство про-
мышленных товаров продавались 
по талонам и московской пропи-
ске, вино и пиво – в обмен на пу-
стые бутылки. Цены на все росли 
с каждым днем. Люди со страхом 
встречали очередное утро.

Пожалуй, единственным свет-
лым пятном в канун гибели импе-
рии оставался футбол. Немудре-
но, что в Лужниках на матч с ита-
льянцами собралось 92 тысячи 
зрителей. В их числе были и мои 
сокурсники по Всероссийскому 
институту печати из Украины, Бе-
лоруссии, Узбекистана и других 
республик, горячо переживавших 
за советскую сборную.

УВАЖАЛИ, 
НО НЕ БОЯЛИСЬ 

О т б о р о ч н ы й 
турнир начался 
осенью 1990 года. 
С о п е р н и к а м и 
сборной СССР 
по 3-й группе ста-
ли команды Ита-

лии, Норвегии, Венгрии и Кипра. 
Путевку на Евро получал только 
победитель, так что борьба обе-
щала быть напряженной. Тем бо-
лее, что конкурировать сборной 
СССР предстояло с итальянцами, 
только что ставшими третьими 
в мире.

«Скуадра адзурра» практиче-
ски сохранила боевой состав, 
наша же команда по ходу турнира 
обновлялась – ветеранов заме-
няли молодые перспективные 
игроки, победители молодежного 
«Евро-1990».

Серьезным испытанием для 
советской сборной стала игра 
3 ноября 1990 года с Италией 
на римском «Олимпико» (0:0). 
«Наша команда выглядела в этом 
матче вполне достойно – сопер-
ников уважала, но не боялась! – 
писал главный редактор ежене-
дельника «Футбол» Олег Куче-
ренко. – Уверенно действовал 
свободный защитник Чернышов, 
не щадя сил сражались крайние 
полузащитники Шалимов и Кан-

16 июня 1991 года. Один из последних матчей сборной СССР провела на коммерческом 
турнире в Швеции против итальянцев (1:1, по пенальти 2:3). В составе нашей сборной 
отличился армеец Игорь Корнеев

От центра лихо отрывались 
Везде вчерашние «рабы», 
И государства появлялись, 
Как в теплый летний дождь грибы.

Осенью 1991 года мы прохо-
дили обучение во Всероссий-
ском институте печати. В числе 
слушателей были представители 
почти всех союзных республик, 
за исключением, пожалуй, при-
балтов, Грузии и Армении. Я жил 
в номере с редактором областной 
газеты из украинского Запорожья 
Иваном Пантелеймоновичем Ся-
гайло. Про таких говорят «комму-
нист до мозга костей», в то время 
ему было лет 60. Как и многие 
другие, новых веяний в политике 
и экономике Иван Пантелеймоно-

К самому матчу между сбор-
ными СССР и Италии мы еще 
вернемся, сейчас же следует 
напомнить, какие времена пере-
живала наша страна.

Одна за другой республики 
объявляли о выходе из состава 
Союза. Гуляла такая частушка:

вич не признавал, но вот футбол 
горячо любил.

Промозглая осенняя Москва 
еще, казалось, не отошла от ав-
густовского путча. Возле Белого 
дома снова были танки – снимал-
ся какой-то фильм. Из магазинов 
выползали длинные злые очере-

• 385 официальных матчей провела 
за свою историю сборная СССР 
(+215=93–77, голы 690:338).

• Самые крупные победы – 11:1 над 
Индией (16 сентября 1955 года) 
и Финляндией – 10:0 (15 августа 
1957 года).

• Самое крупное поражение – 
0 : 5  о т  А н гл и и  ( 2 2  о к т я б р я 
1958 года).

• Высшее достижение сборной 
СССР на чемпионатах мира – чет-
вертое место в Англии в 1966 году 
(тренер Николай Морозов).

• На первенствах Европы команда 
один раз – в то время турнир назы-
вался Кубком европейских наций – 

стала победительницей (1960 год, 
тренер Гавриил Качалин) и триж-
ды – в 1964, 1972, 1988 годах – 
завоевывала серебряные медали. 
Сборной СССР руководили соот-
ветственно Константин Бесков. 
Александр Пономарев, Валерий 
Лобановский.

• В 1956 году сборная СССР победи-
ла в олимпийском турнире (тренер 
Качалин). Этот успех она повтори-
ла в 1988 году (тренер Анатолий 
Бышовец). Еще трижды – в 1972, 
1976, 1980 годах – советская ко-
манда становилась бронзовым 
призером Игр. Ею руководили 
соответственно Пономарев, Ло-
бановский, Бесков.

• Наибольшее количество игр 
за сборную СССР, 112, провел 
киевский динамовец Олег Блохин. 
Он же забил больше всех мячей – 
42. 91 матч провел Ринат Дасаев 
(«Спартак», «Севилья»), 90 – Аль-
берт Шестернев (ЦСКА), 80 – Ана-
толий Демьяненко, 79 – Владимир 
Бессонов (оба – «Динамо» Киев), 
74 – Лев Яшин («Динамо» Москва).

• Трижды футболисты сборной 
СССР становились обладателями 
«Золотого мяча» – приза лучше-
му футболисту Европы: Яшин 
в 1965 году, Блохин – в 1975-м 
и киевский динамовец Игорь Бе-
ланов – в 1986-м.Программка к последнему домашнему 

матчу сборной СССР

КАК ЭТО БЫЛО. ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

СБОРНАЯ СССР В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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и пробивший мимо цели. На сле-
дующий день итальянская газета 
Tuttosport вышла с заголовком 
на первой полосе: «Спасибо, 
Протасов!» 

– С такими игроками совет-
ский футбол может смело смо-
треть в будущее, – сказал после 
матча издатель популярного 
немецкого журнала Kicker Карл-
Хайнц Хайманн.

Сборная СССР уверенно про-
вела отборочный турнир, не по-
терпев ни одного поражения. 
С первого тура вышла в лидеры 
и с вершины турнирной табли-
цы уже не спускалась. Но путь 
выдался вовсе не легким. Много 
сил и нервов пришлось потратить 
в матче с норвежцами в Осло 
28 августа 1991 года. Все ре-
шил единственный гол, который 
незадолго до конца игры забил 
Мостовой.

– Насколько я помню, – рас-
сказывает автор победного 
мяча, – комбинация началась 
с Колыванова, который помчал-
ся вперед (небольшая пауза)… 
Потом передал мяч на правый 
фланг Корнееву. Армеец, оценив 
обстановку, сделал точную пере-
дачу на противоположный край 
Шалимову…

Дальнейший ход событий опи-
сал корреспондент «Советского 
спорта» Юлий Сегеневич: «Игорь 
принимает мяч на грудь, про-
брасывает его мимо защитника 
и делает точнейший пас прямо 

к матчу с Италией корреспон-
дент «Спорт-Экспресса» М. Пук-
шанский: «Задача эта, конечно, 
не из легких. И сколько бы мы 
ни говорили о нашей сборной 
в хвалебных тонах, спад в ее игре 
очевиден. Пресыщенные победа-
ми национальной команды, мы 
только после ничьей с венгра-
ми обратили внимание на само 
содержание ее игры. И что же 
оказалось? Далеко не все так хо-
рошо, как кажется и как хотелось 
бы. Из конкретных минусов сле-
дует отметить слабую игру цен-
тральных защитников Чернышева 
и Кузнецова, посредственную 
игру футболистов середины поля, 
очевидны сложности в комплек-
товании атаки.

Видя это, невольно думаешь 
о том, почему не привлечены 
в сборную страны наши футбо-
листы, выступающие за рубежом: 
Протасов, Савичев, Доброволь-
ский, Горлукович, Лютый и дру-
гие, без сомнения способные 
усилить игру команды. 

Пока же, перед игрой с Итали-
ей, не проиграв ни одного матча, 
советская сборная набрала де-
сять очков, забив десять мячей 
и пропустив два. Голы в нашей 
команде на свой счет записали 
Канчельскис, Михайличенко, 
Мостовой (по два), Алейников, 
Корнеев, О. Кузнецов, Шалимов 
(с пенальти) – по одному. Луч-
ший бомбардир группы – венгр 
Киприх, забивший пять мячей».

первый удар Юрана Хариту па-
рировал) поразил цель. А спустя 
четыре минуты Юран с Мостовым 
вновь навели панику в защите, и, 
воспользовавшись благоприят-
ным случаем, Канчельскис ударом 
с ходу довел счет до 3:0».

– Это была замечательная ко-
манда, – вспоминает Мостовой. – 
Многие потом проявили себя 
за границей – вратарь Александр 
Уваров, Шалимов, Колыванов, 
Канчельскис, Добровольский. Да 
и я в Испании был не последним 
человеком (улыбается). Все тре-
нировались и играли с огромным 
удовольствием, в сборной СССР 
была замечательная обстановка. 
Горжусь, что мне довелось высту-
пать в той команде. Мы верили, 
что успешно сыграем на чемпи-
онате Европы в 1992 году…

Победный отчет в «Советском 
спорте» завершался компли-
ментом в адрес нашей команды, 
которая «в отличие от страны, 
которую она представляет, в этом 
турнире продемонстрировала 
и чувство собственного достоин-
ства, и уверенность в своих силах. 
Игроки же и тренеры, ее состав-
ляющие, счастливо избежали 
даже намека на конфронтацию, 
хотя у них, живущих в разных 
городах, республиках и странах, 
наверняка могли появиться по-
воды для разногласий…» 

Увы, матч с Кипром стал по-
следним в долгой и богатой со-
бытиями биографии сборной 
Советского Союза. Но когда про-
звучал финальный свисток, ни-
кто этого еще не знал… В июне 
1992 года команда Бышовца при-
ехала на чемпионат континента 
в ранге сборной Союза незави-
симых государств. Выступала под 
белым (?!) флагом, на котором 
почему-то была надпись по-ан-
глийски – C I S (Commonwealth 
of Independent States). Перед мат-
чами с ее участием исполнялся 
финал 9-й симфонии Бетховена. 
Остается только гадать, кто при-
думал такую нелепицу?

Возможно, странный статус 
команды, безликий флаг (почти 
знак капитуляции!), отсутствие 
гимна негативно повлияли на вы-
ступление футболистов, которые 
заняли последнее место в группе. 
Будь по-прежнему на майках 
игроков буквы СССР, возможно, 
все сложилось бы иначе.

Александр ПОТЯЕВ

НИЧЬЯ В ПОЛЬЗУ 
СОВЕТСКОЙ СБОРНОЙ 

На Центральный стадион име-
ни В. И. Ленина («Лужниками» 
стадион стал позже) мы добира-
лись часа полтора. Метро было 
по тем временам непривычно за-
груженным. Было видно – ехали 
болельщики: в красных шляпках 
с литерами «СССР», в шарфах, 
с флагами и баннерами. На вы-
ходе из метро болельщиков 
встречала конная милиция. Она 
достаточно быстро и умело вы-
страивала массы людей в ров-

ные длинные ряды, которые про-
двигались ко входам на стадион.

Народу собралось, как мы по-
том узнали, 92 тысячи человек. 
С тех пор в «Лужниках» столько 
никогда не собиралось, да и ста-
дион теперь вмещает намного 
меньше.

Расположившись на одной 
из трибун, мы стали изучать со-
ставы команд. Какие были имена! 
В сборной СССР были заявлены 
вратари Черчесов и Харин (был 
в запасе), защитники Галямин, 
Цвейба, Чернышов, О. Кузнецов, 
Кульков, Цхатадзе, полузащита 
и нападение – Шалимов, Канчель-
скис, Михайличенко, Алейников, 
Д. Кузнецов, Корнеев, Мостовой, 
Колыванов, Сергеев, Д. Попов, 
Карпин. Главным тренером нашей 
команды был Анатолий Бышовец, 
а с капитанской повязкой на поле 
вышел Алексей Михайличенко.

Еще более яркие звезды были 
в составе сборной Италии, руко-
водил которой Адзельо Вичини. 
Вратари Вальтер Дзенга из «Ин-
тера» и Джанлука Пальюка («Сам-
пдория»). Защитную линию цемен-
тировал капитан команды Франко 
Барези из «Милана». Рядом с ним 
играли его одноклубник Паоло 
Мальдини, Чиро Феррара («Напо-
ли»), Риккардо Ферри («Интер»), 
Пьетро Верховод («Сампдория»). 
В полузащите и атаке – сплошь 
бронзовые призеры мирового 
первенства 1990 года: Джузеппе 
Джаннини («Рома»), главная звез-
да итальянцев Роберто Баджо 
(«Ювентус»), Роберто Манчини, 
тот самый, что до недавнего вре-
мени  работал главным тренером 
питерского «Зенита», и Джанлука 
Виалли (дуэт из «Сампдории»), 
еще один герой первенства мира 
Сальваторе Скиллачи («Ювентус»).

Матч начался очень осторожно, 
хотя трибуны неистовствовали. 

Все вместе мы поддерживали вы-
ступавших за советскую сборную 
украинцев Михайличенко и Олега 
Кузнецова, белоруса Алейникова, 
грузин Цвейбу и Цхатадзе.

Как и в Риме, игра заверши-
лась нулевой ничьей, хотя шансы 
были и у хозяев, и у гостей. После 
игры Бышовец признался, что 
рассчитывал на минимальную по-
беду – 1:0. Но и ничейный резуль-
тат висел на волоске, который мог 
оборваться, попади Риццителли 
во втором тайме не в штангу, 
а в ворота Черчесова.

Ничья устроила хозяев: одной 
ногой они уже оказались на чем-
пионате Европы. Итальянцы же 
шансов практически лишились.

После матча радостные бо-
лельщики еще долго не покидали 
стадион, пели песни, размахива-
ли флагами. Все понимали, что 
сборная СССР сыграет на чем-
пионате Европы в Швеции, Но, 
пожалуй, никто тогда не мог пред-
положить, что советской сборной, 
как и страны, скоро не станет…

БЕЛЫЙ ФЛАГ 
В заключительной игре с Ки-

пром 13 ноября 1991 года сбор-
ной СССР достаточно было сы-
грать вничью. Никто не сомне-
вался, что эту задачу советские 
футболисты выполнят. Тем более, 
что киприоты последний офици-
альный матч выиграли… за двад-
цать лет до этого.

Наши задачу перевыполнили. 
Мостовому пополнить бомбар-
дирский счет не удалось, но он 
принял участие в заключительной 
голевой атаке. «За десять минут 
до конца игры, – писал «Советский 
спорт», – освоившийся, наконец, 
на поле Юран выскочил перед 
воротами Хариту на прострельную 
передачу и дуплетом (выража-
ясь языком стрелков, поскольку 

под удар Мостовому. Тот бьет, 
и мяч, задев защитника нор-
вежцев, влетает в сетку ворот 
хозяев поля. В этом эпизоде все 
было разыграно как по нотам. 
Каждый из игроков действовал 
сознательно и мастерски. Бле-
стящая комбинация, великолеп-
ный итог!».

ПЕРЕД МАТЧЕМ 
С ИТАЛИЕЙ

Казалось, бесспорный фаво-
рит – советская сборная – без 
труда завоюет право на уча-
стие в европейском первенстве. 
Но стоило ей сыграть вничью 
со сборной Венгрии, как сразу же 
появились шансы на заветное 
место и у итальянской сборной. 
Правда, для этого ей необхо-
димо было обыграть советскую 
команду и после этого победить 
еще норвежцев и киприотов (оба 
матча на своем поле), набрав 
при этом необходимую разницу 
забитых и пропущенных мячей. 
Ничья же или победа нашей сбор-
ной практически обеспечивала 
ей выход в финал чемпионата 
Европы.

Вот что писал в программке 

12 июня 1992 года. Норр-чепинг. Чемпионат Европы. ФРГ-СНГ - 1:1. Буквы СССР на форме 
наших футболистов уже сменились латинскими CIS

Александр Мостовой, по-
делившийся воспоминания-
ми о том самом матче на Ки-
пре, – последний в истории 
футболист, вышедший на поле 
в форме сборной СССР: тогда 
в Ларнаке он вступил в игру 
на 70-й минуте встречи, заме-
нив Олега Протасова.

А первым, по всей веро-
ятности, следует признать 
Михаила Бутусова: именно он 

был капитаном сборной СССР 
в матче, с которого началась ее 
официальная история, и, со-
ответственно, должен был 
выводить своих товарищей 
на поле спортивной площадки 
имени Воровского в Москве 
16 ноября 1924 года. Товари-
щеская встреча со сборной 
Турции закончилась со счетом 
3:0 в пользу хозяев.

На 14-й минуте матча Бу-

тусов стал и автором первого 
гола в истории советской сбор-
ной, а 11 минут спустя отличил-
ся вторично. Последний же, 
690-й, мяч за сборную СССР – 
на счету Андрея Канчельски-
са: забил его полузащитник 
«Манчестер Юнайтед» на 82-й 
минуте упомянутой игры с ки-
приотами, завершившейся 
с тем же счетом, что и первая, 
1924 года, – 3:0.

ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ 

Ноябрь 1991 года. 25-летние Андрей Чернышов 

и Александр Мостовой на тренировке сборной СССР

КАК ЭТО БЫЛО. ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 5 ПО 11 НОЯБРЯ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ

12.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпе-
лье» - «Марсель» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Кристал Пэлас» (0+)

16.00, 18.40, 21.45, 00.20, 04.10 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Саутгемптон» (0+)
18.10 «Новая школа: молодые тренеры Ев-

ропы». (12+)
18.45, 21.50, 00.25, 04.15, 06.55 Все на Матч! 
19.15 Смешанные единоборства. UFC. Да-

ниэль Кормье против Деррика Льюиса 
(16+)

21.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.20 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Райан Барнетт 
против Нонито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина (16+)

00.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала) - «Енисей» (Крас-
ноярск)

02.55 Тотальный футбол
03.55, 09.40 «Команда мечты» (12+)
0 4 . 5 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т  И с п а н и и . 

«Эспаньол» - «Атлетик» (Бильбао)
07.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерс-

филд» - «Фулхэм» (0+)
10.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИ-

ГАНОВ» (16+)
11.50 «Этот день в футболе» (12+)
11.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-

серия Россия - Канада. 1-й матч

12.00, 18.00 Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Кристал Пэлас» (0+)

14.00, 20.00 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон» (0+)

16.00, 23.00 Чемпионат Франции. «Монпелье» 
- «Марсель» (0+)

22.00 Журнал Лиги Европы (0+)
01.00 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
02.00, 11.00 Чемпионат Англии. Обзор тура 

(0+)
03.00 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Ли-

верпуль» (0+)
04.55 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - 

«Фулхэм»
07.00 Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» - 

«Тоттенхэм» (0+)
09.00 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - 

«Фулхэм» (0+)

06.00, 14.30, 18.05 Лёгкая атлетика. Марафон. 
Нью-Йорк

07.05, 08.00, 09.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
22.00, 05.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

1 1 . 0 0 ,  2 0 . 3 0  С н у к е р .  I n t e r n a t i o n a l 
Championship. Финал

23.30 Фигурное катание. Гран-при Финлян-
дии. Обзор

01.30 Дзюдо. «Большой Шлем». Абу-Даби. 
Обзор

02.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. 
«Анахайм» - «Коламбус»

03.30 Олимпийские игры. «Зал Славы». Солт-
Лейк-Сити- 2002

04.30 Олимпийские игры. «Олимпийское 
наследие»

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

12.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 1-й матч

14.25, 16.15, 19.10, 22.15, 01.25 Новости
14.30, 19.15, 22.20, 06.55 Все на Матч! 
16.20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
18.10 Тотальный футбол (12+)
19.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-

серия Россия - Канада. 1-й матч (0+)
22.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Пор-

ту» (Португалия) - «Локомотив» (Россия)
00.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
01.30 «Ген победы» (12+)
02.00 Все на футбол!
02.45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» 

(Франция) - «Брюгге» (Бельгия)
04.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Пор-

тугалия) - «Локомотив» (Россия)
07.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок. Россия - Таити (0+)
08.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 

(Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)

10.40 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сей Олейник против Марка Ханта (16+)

11.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 2-й матч

12.00 Чемпионат Франции. «Реймс» - «Мо-
нако» (0+)

13.55, 23.40 Чемпионат Англии. «Хаддерс-
филд» - «Фулхэм» (0+)

15.50, 21.40 Чемпионат Франции. Обзор 
тура (0+)

16.50, 22.40 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
17.50 Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Ман-

честер Юнайтед» (0+)
19.45 Чемпионат Франции. ПСЖ - «Лилль» 

(0+)
01.35 Английский акцент (0+)
02.40 Лига чемпионов. «Црвена Звезда» (Сер-

бия) - «Ливерпуль» (Англия)
04.50 Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - 

«Барселона» (Испания)
07.00, 11.30 Лига чемпионов. Обзор матчей (0+)
07.30 Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) 

- «Локомотив» (Россия) (0+)
09.30 Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) 

- «Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)

06.00 Снукер. International Championship. 
Финал

07.20, 18.30 Watts
07.30, 09.00, 13.00, 16.30, 22.00, 02.00, 05.00 

Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф
11.00, 20.30, 23.30 Лёгкая атлетика. Марафон. 

Нью-Йорк
14.30 Фигурное катание. Гран-при Финлян-

дии. Обзор
18.00, 04.30 Олимпийские игры. «Живые 

легенды»
19.30 Скачки. Мельбурн
01.00 Конный спорт. Кубок мира. Конкур. Лион
03.30 Конный спорт. Royal Tour. Марокко
04.00 Конный спорт. «Лучшее из конного 

спорта»

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

12.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 2-й матч

14.25, 16.25, 19.20, 21.55, 00.45 Новости
14.30, 19.25, 23.15, 00.50, 06.55 Все на Матч! 

16.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 2-й матч (0+)

19.00 «Фигурное катание. Дорога в Пекин». 
(12+)

19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Рома» (Италия)

22.00 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри Ланди (16+)

23.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный 
кубок. Россия - США

02.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Рома» (Италия)

04.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия)

07.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» 
(Испания) - «Янг Бойз» (Швейцария) 
(0+)

09.30 Футбол. Лига чемпионов «Бенфика» 
(Португалия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)

11.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

12.00 Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

14.00 Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

16.00, 23.00 Английский акцент (0+)
17.00 Лига чемпионов. «Шальке» (Германия) 

- «Галатасарай» (Турция) (0+)
19.00 Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) 

- «Локомотив» (Россия) (0+)
21.00 Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 

- ПСВ (Нидерланды) (0+)
00.05 Лига чемпионов. «Црвена Звезда» (Сер-

бия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
02.05, 07.00, 11.30 Лига чемпионов. Обзор 

матчей (0+)
02.40 Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) 

- «Янг Бойз» (Швейцария)
04.50 Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) - 

«Реал» (Испания)
07.30 Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 

«Рома» (Италия) (0+)
09.30 Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) 

- «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)

06.00, 21.30 Дзюдо. «Большой Шлем». 
Абу-Даби. Обзор

06.30 Дроны. DR1 Champions
07.35, 09.00, 13.00, 16.30, 19.30, 22.00, 

02.00, 05.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

11.00 Фигурное катание. Гран-при Финлян-
дии. Обзор

14.30 Снукер. International Championship. 
Финал

18.00, 00.30 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Солт-Лейк-Сити- 2002

19.00, 01.30 Олимпийские игры. «Олимпий-
ское наследие»

20.30, 23.30 Снукер. English Open. Финал
03.30 Лёгкая атлетика. Марафон. Нью-Йорк

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

12.00 «Заклятые соперники» (12+)
12.30 «Несвободное падение» (16+)
13.00, 14.55, 17.00, 19.30, 21.35, 00.10, 02.00 

Новости
13.05, 17.05, 21.40, 00.15, 02.05, 06.55 Все 

на Матч! 
15.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 

(Германия) - АЕК (Греция) (0+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» 

(Чехия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
19.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Шахтёр» (Украина) 
(0+)

СПОРТ НА ТВ
15 ОКТЯБРЯ

30 лет назад (15–24 октября 
1988 г.) в Сеуле (Республика Корея) 
прошли VIII летние Паралимпийские 
игры. 3057 спортсменов из 61 стра-
ны соревновались в 18 дисципли-
нах. Лидерами неофициального 
командного зачета стали команды 
США (91 золотая медаль, 90 сере-
бряных, 91 бронзовая), ФРГ (76, 66, 
51) и Великобритании (65, 65, 54). 
Наибольшее число наград завоева-
ли представители США (272), ФРГ 
(193) и Великобритании (184). Пер-
вые летние Паралимпийские игры, 
в которых приняла участие сборная 
СССР, выиграв 21 золотую, 20 се-
ребряных и 15 бронзовых медалей. 
В этом году соревнования полу-чили 
название «Паралимпийские игры», 
ранее назывались «Сток-Манде-
вильские игры» (1960–1980) и «Меж-
дународные игры для инвалидов» 
(1984).

50 лет назад родился Дидье 
Дешам (1968), французский футбо-
лист, тренер. Чемпион мира (1998) 
и Европы (2000). Победитель Лиги 
чемпионов в составе «Марселя» 
(1993) и «Ювентуса» (1996). Главный 
тренер сборной Франции по футбо-
лу (2012–н. в.).

16 ОКТЯБРЯ

80 лет назад родился Евгений 
Петров (1938), советский спортсмен 
(стендовая стрельба), заслуженный 
мастер спорта (1968). Олимпийский 
чемпион (1968), пятикратный чемпи-
он мира (1967–1973), многократный 
чемпион СССР (1962–1972).

145 лет назад родился Эйнар 
Либерг (1873–1955), норвежский 
спортсмен (стрелковый спорт). 
Четырехкратный олимпийский чем-
пион (1908–1924), чемпион мира 
(1929) по пулевой стрельбе.

105 лет назад умер Ральф Роуз 
(1885–1913), американский легко-
атлет. Олимпийский чемпион (1904, 
1908, 1912) в толкании ядра.

15 лет назад умер Ласло Папп 
(1926–2003), венгерский боксер. 
Олимпийский чемпион (1948, 1952, 
1956), чемпион Европы (1949, 1951).

19 ОКТЯБРЯ

5 лет назад умер Виктор Цы-
буленко (1930–2013), советский 
легкоатлет, заслуженный мастер 
спорта (1956). Олимпийский чем-
пион (1960), пятикратный чемпион 
СССР (1952–1959) в метании копья.

23 ОКТЯБРЯ

40 лет назад родилась Ван Нань 
(1978), китайская спортсменка 
(настольный теннис). Олимпийская 
чемпионка (2000 – дважды, 2004, 
2008), 15-кратная чемпионка мира 
(1997–2008), пятикратная облада-
тельница Кубка мира (1997–2007).

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ
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22.10 Профессиональный бокс. Павел Мали-
ков против Эрни Санчеса. Александр 
Иванов против Дмитрия Михайленко 
(16+)

00.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный 
кубок. Россия - Иран

02.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Рос-
сия) - «Рейнджерс» (Шотландия)

04.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо» (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия)

07.35 Обзор Лиги Европы (12+)
08.05 «Десятка!» (16+)
08.25 «Жестокий спорт» (16+)
08.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-

серия Россия - Канада. 3-й матч
11.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
11.55 «Спортивный календарь» (12+)

12.00 Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шахтер» (Украина) (0+)

14.00 Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) 
- АЕК (Греция) (0+)

16.00 Лига чемпионов. «Лион» (Франция) - 
«Хоффенхайм» (Германия) (0+)

18.00 Лига чемпионов. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)

20.00 Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
«Рома» (Италия) (0+)

22.00 Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) 
- «Янг Бойз» (Швейцария) (0+)

00.05 Мир английской премьер-лиги (0+)
00.40 Лига Европы. «Фенербахче» (Турция) - 

«Андерлехт» (Бельгия)
02.45 Лига Европы. БАТЭ (Беларусь) - «Челси» 

(Англия)
04.50 Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - 

«Спортинг» (Португалия)
07.00, 11.30 Лига Европы. Обзор матчей (0+)
07.30 Лига Европы. «Бордо» (Франция) - «Зе-

нит» (Россия) (0+)
09.30 Лига Европы. «Астана» (Казахстан) - 

«Яблонец» (Чехия) (0+)

06.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». Солт-
Лейк-Сити- 2002

07.00, 17.30, 02.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийское наследие»

07.35, 11.00, 12.00, 14.30, 15.30, 18.00, 
23.30, 00.45 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

09.00 Watts
09.30, 13.00, 19.30, 22.30, 05.00 Снукер. 

International Championship. Финал
16.30, 03.00 Дроны. DR1 Champions
20.30 Фигурное катание. Гран-при Финлян-

дии. Обзор
02.00 Олимпийские игры. «Живые легенды»
04.00 Снукер. English Open. Финал

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ 

12.00 «Заклятые соперники» (12+)
12.30 «Несвободное падение» (16+)
13.00, 15.30, 18.15, 20.40, 23.15, 03.55 Но-

вости
13.05, 15.35, 18.20, 23.20, 04.00, 06.40 Все 

на Матч! 
14.15 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Пары. Короткая программа
16.05 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Женщины. Короткая программа
17.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Мужчины. Короткая программа
20.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-

серия Россия - Канада. 3-й матч (0+)
00.05 «ЦСКА - «Рома». Live». (12+)
00.25 Все на футбол! Афиша (12+)
01.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Арсенал» (Тула) - «Анжи» (Махачкала)
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-

ки» (Россия) - «Барселона» (Испания)
04.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» 

- «Страсбург»
07.25 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок. 1/2 финала (0+)
08.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Италия) 

- «Марсель» (Франция) (0+)
10.35 Д/ф «Глена» (16+)

12.00 Лига Европы. «Лацио» (Италия) - «Мар-
сель» (Франция) (0+)

14.00, 01.00 Лига Европы. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Стандард» (Бельгия) (0+)

16.00, 22.30 Мир английской премьер-лиги 
(0+)

16.30 Лига Европы. «Спартак» (Россия) - «Рей-
нджерс» (Шотландия) (0+)

18.30 Лига Европы. «Бордо» (Франция) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

20.30 Лига Европы. «Бетис» (Испания) - «Ми-
лан» (Италия) (0+)

23.00 Лига Европы. «Динамо» (Киев, Украина) 
- «Ренн» (Франция) (0+)

03.00 Кубок Англии. 1/128 финала. Preview 
(0+)

03.30 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
04.05 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
04.40 Чемпионат Франции. «Лилль» - 

«Страсбург»
06.40 Лига Европы. «Акхисар» (Турция) - «Се-

вилья» (Испания) (0+)
08.30 Чемпионат Франции. «Лилль» - 

«Страсбург» (0+)
10.15 Лига Европы. «Селтик» (Шотландия) - 

«Лейпциг» (Германия) (0+)

06.00, 09.30, 19.00, 21.30, 00.30, 04.30 Олим-
пийские игры. «Живые легенды»

06.30, 09.00, 12.30, 16.00, 01.00 Олимпийские 
игры. «Олимпийское наследие»

07.00 Фигурное катание. Гран-при Финлян-
дии. Обзор

10.00, 12.00, 15.30, 02.45 Watts
11.00, 14.30, 20.30, 23.30, 03.30 Олимпийские 

игры. «Зал Славы». Солт-Лейк-Сити- 
2002

13.00 Снукер. English Open. Финал
16.30, 19.30, 22.00, 01.30, 05.00 Футбол. Чем-

пионат MLS. Плей-офф
18.00 Дроны. DR1 Champions

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

12.00 Все на Матч! События недели (12+)
12.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (12+)
14.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Пары. Произвольная программа
16.25, 19.50, 22.55 Новости
16.35 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Женщины. Произвольная программа
19.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-

сия - Швеция
22.25 «Ген победы» (12+)
23.05, 06.25 Все на Матч! 
00.05 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
00.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
00.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ростов» - «Динамо» (Москва)
02.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-

сия» (Дортмунд) - «Бавария»
04.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» 

- «Наполи»
06.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Ква-

лификация (0+)
08.00 Регби. Международный матч. Россия - 

Намибия (0+)
10.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиштофа Гловацки

12.00, 17.30, 10.10 Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Страсбург» (0+)

14.00 Лига Европы. «Славия» (Чехия) - «Ко-
пенгаген» (Дания) (0+)

16.00, 20.25 Кубок Англии. 1/128 финала. 
Preview (0+)

16.30, 20.55 Чемпионат Англии. Перед туром 
(0+)

17.00, 23.25 Чемпионат Франции. Перед 
туром (0+)

19.25, 01.55 Мир английской премьер-лиги 
(0+)

19.55 Журнал Лиги чемпионов (0+)
21.25 Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» - 

«Брайтон»
23.55 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Бернли»
02.25 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - 

«Тоттенхэм»
04.25 Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» - 

«Брайтон» (0+)
06.20 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Берн-

ли» (0+)
08.15 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» 

- «Тоттенхэм» (0+)Франции. «Монако» 
- «Дижон» (0+)

06.00 Олимпийские игры. «Олимпийское 
наследие»

06.30 Дроны. DR1 Champions
07.35, 13.00, 16.30, 19.30, 22.00 Футбол. Чем-

пионат MLS. Плей-офф
09.05, 15.00 Олимпийские игры. «Живые 

легенды»
09.30 Лёгкая атлетика. Марафон. Нью-Йорк
11.00, 18.00, 20.30 Снукер. English Open. 

Финал
14.30, 23.30, 01.45 Watts
15.30 Олимпийские игры. «Зал Славы». Солт-

Лейк-Сити- 2002
23.45 Конный спорт. Global Champions Tour. 

Доха
02.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. 

«Торонто» - «Нью-Джерси»
03.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. 

«Филадельфия» - «Чикаго»
05.45 Регби. Тестовый матч. Франция - ЮАР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ 

12.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиштофа Гловацки

14.15 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Майка Перри

16.15, 18.45, 22.55 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлети-

ко» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
18.15 «Ген победы» (12+)
18.50, 23.00, 06.55 Все на Матч! 
19.35 «Спартак» - «Рейнджерс». Live». (12+)
19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-

сия - Чехия
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА
01.25 «Кибератлетика» (16+)
01.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии
04.15 После футбола с Георгием Черданце-

вым
04.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-

ко» - ПСЖ
07.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Сэвехов» (Швеция) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)

09.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Фулхэм» (0+)

11.10 «Десятка!» (16+)
11.30 «Вся правда про...» (12+)

12.00, 19.00 Чемпионат Англии. «Кардифф 
Сити» - «Брайтон» (0+)

14.00 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Берн-
ли» (0+)

16.00, 04.25, 11.30 Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

16.30, 03.55 Мир английской премьер-лиги 
(0+)

17.00 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Тоттенхэм» (0+)

20.55 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 
«Фулхэм»

23.10 Чемпионат Англии. «Челси» - «Эвертон»
01.25 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - 

«Манчестер Юнатйед»
03.25, 11.00 Лига Европы. Обзор матчей (0+)
04.55 Чемпионат Франции. «Монако» - ПСЖ
07.00 Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Вулверхэмптон» (0+)
09.00 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Фулхэм» (0+)

07.00 Олимпийские игры. «Живые легенды»
07.35, 11.30, 13.00, 18.30, 20.30, 23.30, 

01.00, 03.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф

09.05, 11.00 Watts
09.30, 14.30, 19.30, 22.00, 02.00 Снукер. 

English Open. Финал
16.30 Олимпийские игры. «Зал Славы». Солт-

Лейк-Сити- 2002
17.30 Регби. Тестовый матч. Франция - ЮАР
03.00 Олимпийские игры. «Олимпийское 

наследие»
05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. 

«Сент-Луис» - «Миннесота»

24 ОКТЯБРЯ

15 лет назад умер Вейкко Хаку-
линен (1925–2003), финский лыж-
ник. Олимпийский чемпион (1952, 
1956, 1960), чемпион мира (1954 – 
дважды, 1958) по лыжным гонкам.

25 ОКТЯБРЯ

60 лет назад родилась Корнелия 
Эндер (1958), немецкая пловчиха. 
Четырехкратная олимпийская чем-
пионка (1976), восьмикратная чем-
пионка мира (1973–1975), четырех-
кратная чемпионка Европы (1974).

90 лет назад родился Яков Рыль-
ский (1928–1999), советский фех-
товальщик (сабля), заслуженный 
мастер спорта (1961). Олимпийский 
чемпион (1964), четырехкратный 
чемпион мира (1958–1965), пя-
тикратный чемпион СССР (1954–
1958).

85 лет назад родился Виктор 
Капитонов (1933–2005), советский 
велогонщик, заслуженный мастер 
спорта (1959), заслуженный тренер 
СССР (1970). Первый отечествен-
ный олимпийский чемпион по вело-
спорту (1960). Тренер сборной СССР 
(1965–1985).

45 лет назад умер Абебе Бикила 
(1932–1973), эфиопский легкоатлет. 
Первый двукратный олимпийский 
чемпион в марафоне (1960, 1964). 
Всю дистанцию олимпийского ма-
рафона 10 сентября 1960 г. бежал 
босиком, а победив, стал первым 
в истории чернокожим олимпийским 
чемпионом, представлявшим афри-
канскую страну.

26 ОКТЯБРЯ

80 лет назад родился Юрий Вен-
геровский (1938–1998), советский 
волейболист, заслуженный мастер 
спорта (1966), Олимпийский чем-
пион (1964), чемпион мира (1962), 
обладатель Кубка мира (1965), чем-
пион СССР (1963).

27 ОКТЯБРЯ

85 лет назад родился Валентин 
Борейко (1933–2012). российский 
спортсмен (академическая гребля), 
заслуженный мастер спорта (1960), 
заслуженный тренер РСФСР (1972). 
Олимпийский чемпион (1960), пя-
тикратный чемпион СССР (1959–
1963).

30 ОКТЯБРЯ

10 лет назад умер Валентин 
Бубукин (1933–2008), советский 
футболист, заслуженный мастер 
спорта (1960), заслу женный тренер 
РСФСР (1990). Чемпион Европы 
(1960), обладатель Кубка СССР 
(1957). Выступал за московские 
ФК ВВС (1952–1953), «Локомотив» 
(1953–1960, 1962–1965), ЦСКА 
(1961–1962) и др.
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СПОРТ В НОЯБРЕ
КАЛЕНДАРЬ

АЭРОБИКА

ЧИТИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Не так давно читинские аэробисты побывали на со-

ревнованиях в китайском городе Маньчжурии. На IV Меж-

дународный турнир, в котором приняли участие более 

400 юных спортсменов из Иркутска, Саянска, Владиво-

стока, Большого Камня, Красноярска, Улан-Удэ, а также 

из Монголии и Китая, прибыли три команды из забай-

кальской столицы – представители Спортивной школы 

№ 1, ЧГМА ДД (Ю)Т Чита, клуба «Энергия».

О результатах выступления 
рассказали тренер ребят Кри-
стина Бекетова и участники 
мероприятия – Дарья Срулевич, 
Юлия Белова и Степан Комаров.

По словам Кристины Бекето-
вой, несмотря на высокий уро-
вень подготовки других команд, 
наши земляки в очередной раз 
прославили родной город и за-
няли первое место в общеко-
мандном зачете и в отдельных 
выступлениях по номинациям.

Инициатива отправить сбор-
ную по аэробике на такое се-
рьезное соревнование при-
надлежала городскому коми-
тету по физической культуре 
и спорту. Там команде оказали 
большую помощь в решении 
организационных вопросов.

– Такое направление, как 
спортивная аэробика, суще-
ствует в Чите более 20 лет, – рас-
сказывает Кристина. – Сейчас 
заниматься ею можно в нашей 

спортивной школе и в медака-
демии. К нам ходит более 80 де-
тей. В ЧГМА примерно такое же 
количество занимающихся. 
Возраст ребят – от 5 до 16 лет. 
Дополнительно есть категория 

выезжают на чемпионат России. 
Есть те, кем мы особенно гор-
димся. К примеру, воспитанница 
нашей спортивной школы Ирина 
Лукашина была в составе сбор-
ной России, сейчас она учится 

нравится заниматься, то мож-
но будет уйти. Степан быстро 
втянулся в режим тренировок. 
Про уход из спортивной школы 
и мысли не возникло. На во-
прос, что дает ему аэробика, 
отвечает не задумываясь – силу, 
энергию, а также выносливость, 
умение двигаться под музыку 
красиво и гармонично. Поэтому 
на уроках физкультуры в школе 
Степан всегда в числе лучших. 
Отжаться от пола 50 раз для 
мальчика не проблема. Кста-
ти, в их группе есть девочки, 
которые и по 200 раз отжаться 
могут! Несмотря на плотный 
график тренировок, Степан, как 
всякий нормальный мальчишка, 
общается с друзьями, гуляет 
во дворе. А еще любит рисовать 
и разгадывать головоломки.

Соревнования запомнились 
ребятам как большой яркий 
праздник. Несмотря на волне-
ние и плотный график выступле-
ний, они сумели подружиться 
с другими детьми, пообщались 
с настоящими чемпионами. 
Иркутск был представлен очень 
сильной командой, которую тре-
нирует тренер сборной России 
по спортивной аэробике. В со-
ставе сборной была девушка, 
которая заняла третье место 
на чемпионате мира. Очень хо-
рошая команда прибыла и из го-
рода Саянска. В прошлом году 
на подобные соревнования 
приезжал президент Федера-
ции спортивной гимнастики 
Монголии.

По результатам выступления 
Дарья Срулевич стала силь-
нейшей в категории «Девушки 
15–17 лет (соло)». Степан Ко-
маров и Настя Маслюкова по-
бедили в парном выступлении. 
Юлия Белова в выступлении 
соло в своей возрастной ка-
тегории заняла третье место 
из тридцати участниц, уступив 
две ступени пьедестала ирку-
тянкам, у которых достаточно 
высокий уровень подготовки. 
В рамках соревнований состоя-
лись и групповые выступления, 
в которых спортсмены также 
продемонстрировали танце-
вальную технику. Соревнования 
проходили в различных возраст-
ных категориях: 6–8, 9–11, 12–
14 и 15–17 лет. Читинские спор-
тсмены в разных возрастных 
категориях были представлены 
в номинациях «Соло девочки», 
«Соло мальчики», «Смешанная 
пара», «Трио», «Группа», «Тан-
цевальная гимнастика» и «Гим-
настическая платформа».

Сейчас ребят ждут новые 
тренировки и, конечно, победы. 
Для этого у них есть все необхо-
димое – сила воли, целеустрем-
ленный характер, поддержка 
тренеров, которые давно уже 
стали их друзьями и наставни-
ками. И, конечно, вера в себя 
и стремление к новым верши-
нам.

Ольга ХАРЧЕВА 
Фото представлено  

Ксенией БЕКЕТОВОЙ 

18+. Ребятишек приходит доста-
точно много, но берем не всех, 
так как у нас существуют опре-
деленные требования. Поэтому 
предварительно мы проводим 
профессиональный отбор. За-
нятия проводятся бесплатно. 
Наши дети ежегодно попадают 
в сборную Забайкальского края, 

в Санкт-Петербурге и является 
для наших ребят достойным 
примером для подражания.

За годы работы школа вы-
пустила несколько мастеров 
спорта. И это не предел! К при-
меру, воспитанница Кристины 
Бекетовой Дарья Срулевич 
в свои 15 лет достигла отличных 

результатов в аэробике. Сейчас 
Даша является кандидатом 
в мастера спорта. Тренер уве-
рена, что девочка станет первым 
мастером спорта, воспитанным 
ею.

Огромный плюс аэробики, 
считает Кристина, в том, что 
дети развиваются во многих 
направлениях сразу – тут и ко-
ординация, и гибкость, и чув-
ство ритма, и общая физическая 
подготовка, и выносливость. Ре-
зультатом становится не только 
сила и энергия, но и красивая 
фигура. Учеников школы, осо-
бенно тех, кто долго и упорно 
тренируется, видно сразу. Они 
стройные, подтянутые, с прямой 
спиной. А еще – позитивные 
и приветливые. Ведь спорт – это 
не только труд, но еще и лич-
ностный рост.

В том, что все перечислен-
ное – абсолютная правда, убе-
ждаешься, пообщавшись с ре-
бятами. К примеру, Юля Белова 
занимается аэробикой четыре 
года. Девочка признается, что 
совмещать учебу и занятия 
в школе не просто, поэтому при-
ходится подключать силу воли. 
Зато достойным результатом 
становятся серьезные спор-
тивные достижения и пятерки 
в дневнике. Тренировки занима-
ют как минимум два часа в день, 
шесть дней в неделю. Степан 
Комаров – единственный маль-
чик в группе. Для Читы такое 
явление, как мужская аэроби-
ка, – редкость, а вот в других 
городах она хорошо развита. 
На аэробику его привела мама, 
пообещав, что, если не по-

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2–3 ноября 
Первенство Забайкальского края по тяжелой 

атлетике среди спортсменов до 18 лет

Спортивный комплекс «Физкультурник»,
пгт. Первомайский, Шилкинский район

ул. Пролетарская, 36 а 

3 ноября

Первенство Забайкальского края по вольной 
борьбе среди юношей 2004–2005 гг.р.,  

посвященное памяти первого директора 
окружной ДЮСШ Г.Ц. Цэдашиева 

Дом спорта «Тамир»,  
пос. Агинское, ул. Ранжурова, 27

3–25 ноября
Чемпионат Ассоциации студенческого 

баскетбола    Забайкальского края
ФОК «Университет»,

г. Чита, ул. Баргузинская, 43а 

10–11 ноября
III Благотворительный турнир по тайскому 

боксу «Открытый ринг»
«Дворец спорта»,

г. Чита, ул. Бабушкина, 113а

10–11 ноября
Чемпионат Забайкальского края по 

спортивной аэробике
«Дворец спорта»,

г. Чита, ул. Бабушкина, 113а 

10–11 ноября
Первенство Забайкальского края по 

спортивной аэробике
«Дворец спорта»,

г. Чита, ул. Бабушкина, 113а

10–11 ноября Чемпионат Забайкальского края по кудо
Спортивный зал «Олимпиец»,

г. Чита, ул. Ленинградская, 106 

10–11 ноября Первенство  Забайкальского края по кудо
Спортивный зал «Олимпиец»,

г. Чита, ул. Ленинградская, 106

10–11 ноября
Открытое  первенство Забайкальского края по 

бадминтону
ФОК «Университет»,

г. Чита, ул. Баргузинская, 43 а 

10–11 ноября
Открытый чемпионат Забайкальского края по 

бадминтону
ФОК «Университет»,

г. Чита, ул. Баргузинская, 43 а 

11 ноября
Чемпионат Забайкальского края по 

киокусинкай, посвященный Дню народного 
единства 

ФОК «Энергетик»,
г. Чита, ул. Строителей, 3

11 ноября
Первенство Забайкальского края по 

киокусинкай, посвященное Дню народного 
единства

ФОК «Энергетик»,
г. Чита, ул. Строителей, 3

11 ноября Чемпионат Забайкальского края по дартсу
Бильярдный клуб-ресторан «Zasada»,

г. Чита, ул. Угданская, 17, цокольный этаж


