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стрельба из лука
сборная забайкальско-

го края выиграла восемь 
медалей на чемпионате 
россии по стрельбе из лука 
в орле.

в личном первенстве 
в стрельбе из классиче-
ского лука среди юниоров 
бронзу завоевал булат Ду-
гаров, среди девушек вто-
рое и третье места заняли 
соответственно бальжин 
Доржиева и татьяна Плот-
никова.

в зачёте юношей в «клас-
сике» алдар бальжинимаев 
стал вторым, у девушек по-
бедила туяна будажапова.

в  к о м а н д н о м  з а ч ё т е 
сборная региона была вто-
рой в юниорском миксе, 
победила в соревнованиях 
среди юниоров, стреляю-
щих из блочного лука, а так-
же получила бронзу в миксе 
среди юношей и девушек 
(классический лук).

ПарасибириаДа-2017
спортсмены из забай-

кальского края заняли тре-
тье место на соревнованиях 
сибирского федерального 
округа среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата Парасибириа-
да-2017.

как сообщает пресс-
служба краевого Министер-
ства физической культуры 
и спорта, соревнования 
проходили с 21 по 23 июня 
в иркутске. в программу 
Парасибириады включено 
шесть видов спорта: легкая 
атлетика, дартс, пауэрлиф-
тинг, настольный теннис, 
сидячий волейбол, шашки. 
По результатам соревно-
ваний сборная команда 
забайкальского края заня-
ла третье общекомандное 
место.

н а  с о р е в н о в а н и я х 
2016 года спортсмены 
из забайкальского края 
завоевали восемь золотых 
медалей на Парасибири-
аде, которая проходила 
в красноярске.

абсолютный победитель 
соревнований по  бурятской борьбе – 
барилдаан – балдан Цыжипов 
принимает поздравления
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окружной культурно-сПортивный ПразДник зунай нааДан–2017

балДан – 
богатырь!
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кибер-футбол

кибер-футболист 
из читы Дмитрий китаев за-
нял третье место в онлайн 
отборочном турнире к кубку 
россии-2017, который про-
ходил с 10 по 17 июня.

В отборочных играх приняли 
участие спортсмены из Петро-
заводска, Брянска, Ростова-на-
Дону, Кемерово, Красноярска, 
Москвы, Нижнего Новгорода, 
Хабаровска, Челябинска, Ка-
зани, Благовещенска, Калинин-
града, Читы и других городов.

Они боролись за право уча-
ствовать в финале Кубка России 
по кибер-футболу в Москве.

Читинец Дмитрий Китаев, 
в двух матчах обыграв сильного 

соперника со счетом 3:0, заво-
евал бронзовую медаль. Ему 
попался очень сложный и «неу-
добный» оппонент, который 
провоцировал его на активные 
действия «пустым катанием»…

Поскольку в турнире разы-
грывалась только одна путевка 
в суперфинал, читинец на Кубок 
не попал. Дмитрий очень со-
жалеет, что подвел свой родной 
и любимый город.

Китаев (на снимке слева) – 
участник всех региональных 
чемпионатов по кибер-футбо-
лу, их неоднократный призер 
и победитель.

александра Добрынина 
фото автора 

бронза дмитрия 
китаева

греко-риМская борьба

Юные забайкальские 
борцы греко-римского 
стиля успешно выступили 
в ряде всероссийских и ре-
гиональных соревнований.

Так, на прошедшем в городе 
Чехове Московской области 
первенстве России среди каде-
тов 2000–2001 годов рождения 
девятое место из 46 участников 
в весовой категории 54 кило-
грамма занял читинец Денис 
Дроздов, а Николай Золотухин 
в весовой категории 46 ки-
лограммов занял 20-е место 
из 42 участников. Оба являются 
воспитанниками братьев Ку-
дрявцевых – тренеров-препо-
давателей СДЮСШОР № 2 го-
рода Читы.

В Хабаровске на Третьем 
открытом Всероссийском тур-
нире «Кубок мэра Хабаровска» 

медали разные важны
второе место в весовой кате-
гории 69 килограммов среди 
юношей 2000–2001 годов рож-
дения занял читинец Павел 
Саранин.

С р е д и  ю н о ш е й  2 0 0 2 –
2003 годов рождения пер-
вые места завоевали Сергей 
Веснин – в весовой катего-
рии 35 килограммов, Артем 
Горлачев – в весовой катего-
рии 38 килограммов, Денис 
Трухин – в весовой катего-
рии 50 килограммов, Асан 
Алборов – в весовой категории 
120 килограммов.

Серебряных наград удосто-
ены: Руслан Матус – в весовой 
категории 38 килограммов, 
Михаил Тюкавкин – в весовой 
категории 42 килограмма, Му-
хаммад Али Тукиров – в весовой 
категории 59 килограммов.

Б р о н з о в ы м и 
медалями награж-
дены: Олег Афе-
ренок – в весовой 
категории 38 ки-
лограммов, Артем 
Локтев – в весовой 
категории 63 кило-
грамма.

В с е  о н и  в о с -
питанники трене-
ров-преподава-
телей СДЮСШОР 
№ 2 Валерия Мур-
заева и братьев Ку-
дрявцевых.

Читинцы Жаргал Хандаев 
и Егор Яковлев привезли домой 
бронзовые награды из Ангар-
ска Иркутской области с VI От-
крытого регионального турни-
ра по греко-римской борьбе, 
посвященного памяти борцов 
классического стиля СК «Си-
биряк». Они выступали в груп-
пе юношей 2003–2004 годов 
рождения.

Семь медалей различного 
достоинства на этом же тур-
нире завоевали воспитанники 
Нерчинской ДЮСШ (директор 
Сергей Арсентьев). Победите-
лем стал Замшит-Бек Байматов 
в весовой категории 25 кило-
граммов, вторые места заняли 
Илья Ярославцев – в весовой 
категории 27 килограммов, 
Даниил Зыбин – в весовой ка-
тегории 32 килограмма, Артем 
Беломестнов – в весовой кате-
гории 35 килограммов. Третьи 
места заняли Магомед Абдуев 
в весовой категории 29 кило-
граммов, Руслан Березин в ве-
совой категории 32 килограмма 
и Курбан Абдуев – в весовой 
категории 54 килограмма.

Впереди у юных забайкаль-
ских богатырей летние оздо-
ровительные лагеря, где они 
будут набираться сил и здоро-
вья для дальнейших спортивных 
побед.

алдар аргалейский
фото автора

спорт объединяет 
Х сПартакиаДа нароДов забайкалья

Десятая спартакиада народов забайкалья прошла 

в чите на стадионе «Юность» 24 и 25 июня. в соревно-

ваниях приняли участие представители шести наци-

ональных диаспор – армяне, евреи, азербайджанцы, 

киргизы, буряты и узбеки.

Спартакиада в этом году 
отмечает десятилетие. С ее 
помощью организаторы хотят 
сплотить жителей Забайкалья – 
в регионе живут представители 
примерно ста национально-
стей. Традиционная Спарта-
киада народов Забайкалья 
направлена на привлечение 
к систематическому занятию 
физической культурой, при-
общению их к физической ак-
тивности, укреплению дружбы 
между народами, прожива-

ющими на территории края, 
а также пропаганду здорового 
образа жизни.

В первый день состоялось 
торжественное открытие со-
ревнований, после которого 
прошли соревнования по мини-
футболу, волейболу, шахма-
там, дартсу. Во второй день 
участники состязались в пере-
тягивании каната, проходили 
финальные игры.

– Заявлено 14 команд, а это 
порядка 120 человек. Можно 

сказать, что география со-
ревнований расширяется. 
В этом году в Читу впервые 
приехали киргизы из Хилка 
играть в волейбол. По всему 
заметно, что команды очень 
сплоченные, дружные. В про-
цессе сревнований выявляется 
лидер, который «подзаводит» 
игроков. Между командами нет 
каких-либо пререканий, все 
уважают соперников. Пред-
ставители команд общаются 
между собой, шутят, улыба-
ются за пределами площадок. 
Во время игры идет общение 
в рамках здоровой конкурен-
ции, – рассказал один из ор-
ганизаторов спартакиады, 
представитель Министерства 
спорта Забайкальского края 
Василий Хоботов.

В результате двух соревно-
вательных дней определились 
победители. В общекомандном 
первенстве в нелегкой борьбе 
третье место завоевала За-

байкальская региональная 
общественная организация 
«Союз кыргызов». На серебря-
ную ступень пьедестала под-
нялась команда Региональной 
общественной организации 
«Союз армян Забайкалья». 
Звание сильнейшей команды 
Спартакиады народов Забай-
калья получили представители 
Забайкальской региональной 
общественной организации бу-
рят, оставив у себя выигранный 
в прошлом году Кубок.

Кроме того, на закрытии 
спартакиады вручили специ-
альный приз от Союза журна-
листов Забайкальского края 
самой обаятельной участнице 
соревнований. Ею стала Илаха 
Ибадова, которая принесла 
в копилку азербайджанской 
команды серебро по шахматам.

александра Добрынина 
фото автора 
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кикбоксинг

спорт сильныХ  
и здоровыХ

более 120 участников из всех 

уголков забайкальского края сража-

лись за победу во впервые проводимом 

открытом турнире на приз начальника 

уМвД россии по городу чите.

Организаторами меропри-
ятия выступили сотрудники 
УМВД России по городу Чите 
и Федерация кикбоксинга За-
байкальского края.

В соревнованиях приня-
ли участие юноши и девушки 
от 7 до 14 лет из Читы, Агинско-
го, Приаргунска, Хилка и других 
районов Забайкалья.

Поболеть за спортсменов, 
выходящих на ринг Читинского 
техникума железнодорожного 

транспорта, мог любой же-
лающий. Почетными гостями 
спортивного праздника стали 
представители городской вла-
сти, духовенства и заслужен-
ные спортсмены Забайкалья.

Напряженные моменты, пря-
мые удары, нокдауны и реакция 
спортсменов удивляли не толь-
ко маленьких, но и взрослых 
зрителей. Исход каждого боя 
был непредсказуем, но по-
беда доставалась самым лов-

ким и быстрым. Первые места 
в возрастных категориях за-
няли Алексей Сараев, Артем 
Шикунов (оба – Верх-Чита), 
Родион Тягин, Василиса Ша-
мина (г. Чита).

Победители и призеры на-
граждены специальными куб-
ками, медалями и сладкими 
призами.

Поздравляя участников, на-
чальник УМВД России по го-

роду Чите полковник полиции 
Геннадий Мосякин отметил, 
что всегда старается поддер-
живать спортивную молодежь, 
чтобы в будущем принять силь-
ных и здоровых ребят в ряды 
сотрудников органов внутрен-
них дел.

Пресс-служба  
уМвД россии  

по забайкальскому краю 

сПартакиаДа Пенсионеров забайкальского края 

состязались 
пенсионеры

на спортивных площад-
ках города Петровска-
забайкальского прошел 
первый этап спартакиады 
пенсионеров забайкаль-
ского края.

Его организаторами вы-
с т у п и л и :  о тд е л  к у л ьт у р ы 
и по делам архивов админи-
страции города, отдел Пен-
сионного фонда РФ в городе 
Петровске-Забайкальском 
и в Петровск-Забайкальском 
районе, муниципальное уч-
реждение «Дворец культуры 
и спорта», городской Совет 
ветеранов.

Было разыграно 36 медалей 
по шести видам спорта: легкая 
атлетика (кросс), плавание 

благотворительный фонД «сафМар»

помощь молодым борцам
член совета федерации 

федерального собрания 
российской федерации 
от исполнительного органа 
государственной власти 
забайкальского края, прези-
дент федерации спортивной 
борьбы забайкальского края 
баир жамсуев (на сним-
ке) достиг договоренности 
с ларисой калачевой, дирек-
тором благотворительного 
фонда «сафМар», об оказа-
нии федерации спонсорской 
помощи.

На выделенные 
с р е д с т в а  б у д е т 
оказана поддержка 
и помощь в орга-
низации и прове-
дении ряда спор-
тивных состязаний 
по бурятской борь-
бе и учебно-трени-
ровочных сборов 
по вольной борьбе. 
Их участниками ста-
нут молодые спор-
тсмены, предста-
вители молодежи 

(вольный стиль), настоль-
ный теннис, пулевая стрельба 
из пневматической винтовки, 
дартс, шахматы.

По итогам соревнований 
сформирована сборная го-

рода Петровска-Забайкаль-
ского для выступления на II 
краевом этапе Спартакиады 
в Чите.

сергей антонов 
фото автора 

вольная борьба
в прошедшем в горо-

де назрань республики 
ингушетия чемпионате 
россии по вольной борьбе 
приняли участие три спор-
тсмена из забайкальско-
го края.

спортсмен-инструктор 
регионального центра 
спортивной подготовки 
(рЦсП) по национальным 
видам спорта из поселка 
агинское мастер спорта 
Цыбик Максаров завоевал 
бронзовую медаль в весо-
вой категории до 125 ки-
лограммов.

конный сПорт
сенатор от забайкалья, 

президент краевой феде-
рации конного спорта сте-
пан жиряков поддержал 
идею проведения конных 
скачек в Приаргунском 
районе в формате мини-
ипподрома.

около двадцати команд 
приняли участие в спар-
такиаде Приаргунского 
района, в программе ко-
торой были соревнова-
ния по лёгкой атлетике, 
мини-футболу, волейбо-
лу и т. д. самым ярким 
и зрелищным событием 
спортивного праздни-
ка стали конные скачки, 
в которых было заявлено 
36 лошадей.

особенностью нынеш-
него мероприятия, как 
отметили организато-
ры, было то, что впервые 
за долгие годы лошади 
бежали по кругу. и это 
новшество высоко оцени-
ли зрители.

такое зрелищное спор-
тивное мероприятие, как 
конные скачки, прово-
дятся в районе ежегодно. 
скачки очень популяр-
ны среди жителей, кото-
рые с детства увлекают-
ся этим видом спорта, 
впоследствии становясь 
участниками соревнова-
ний.

раньше традицион-
но скачки проводились 
по прямой, а в этом году 
было принято решение 
изменить формат со-
стязаний и сделать круг, 
тем самым организовав 
мини-ипподром. При под-
держке забайкальского 
сенатора степана жиря-
кова и депутата законо-
дательного собрания края 
Элины акуловой эту идею 
удалось реализовать.

за высокий професси-
онализм в работе степан 
жиряков отметил благо-
дарственными письмами 
представителей от пред-
приятий Приаргунско-
го района, которые еже-
дневным трудом вносят 
свой вклад в развитие 
сельского хозяйства ре-
гиона.

и студенчества, что позволит 
приобщить к занятиям спор-
том значительное количество 
детей, подростков и молодежи.

Главными целями прове-
дения спортивных мероприя-
тий являются популяризация 
борьбы, пропаганда здорового 
образа жизни, развитие и укре-
пление связей спортсменов За-
байкальского края с коллегами 
из других регионов, повышение 
спортивного мастерства.

баир ДаШиев  
фото автора 
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траДиЦионные летние игры

светлый праздник

Традиционные летние игры 
в очередной раз собрали вме-
сте тысячи людей, на празд-
ник в степную Агу приехали 
губернатор Забайкальского 
края Наталья Жданова, пред-
седатель Законодательно-
го Собрания Забайкальского 
края Игорь Лиханов, депутат 
Государственный Думы РФ, 
Герой Труда России, народный 
артист СССР Иосиф Кобзон, 
заместитель председателя 
комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
по обороне и безопасности 
Баир Жамсуев, руководители 
органов исполнительной вла-
сти Забайкальского края, де-
путаты Законодательного Со-
брания Забайкальского края, 
почетные граждане Агинского 
Бурятского автономного окру-
га, гости из Китая и Монголии.

Открывая праздник, заме-
ститель председателя Пра-
вительства Забайкальского 
края – руководитель Админи-
страции Агинского Бурятского 
округа Бато Доржиев отметил 
основные достижения агинчан 
в агропромышленном комплек-
се, в сфере культуры и спорта, 
образовании и здравоохра-
нении.

– Народная традиция прово-
дить летние спортивные игры 
была официально возрождена 
в 60-х годах прошлого столе-
тия. С тех пор праздник не раз 
менял название, все насыщен-
нее и интереснее становилась 
его программа. Но радость 
встреч и дух единства, который 
Зунай наадан несет людям, по-
прежнему остались неизменны. 
И вот сегодня мы вновь собра-
лись вместе, чтобы подвести 
своеобразный итог нашему 
совместному труду, отдохнуть 
и почерпнуть силы для новых 
свершений, – сказал руководи-
тель округа.

Губернатор Забайкальского 
края Наталья Жданова поже-
лала жителям Агинского округа 
процветания и успехов, а участ-
никам – честной борьбы.

– Агинчане добиваются хо-
роших успехов в животновод-
стве, растениеводстве, пред-
принимательстве, социаль-
ной сфере. Большое спасибо 
за это, особенно вам, ветераны 
агинской земли. Праздник 
очень важный с той точки зре-
ния, что символизирует собой 
не просто единство народа, 
а ту самую национальную идею, 
которая объединяет нас всех – 
и агинчан, и всех забайкаль-
цев. В этом году Зунай наадан 
посвящен очень серьезной 
исторической дате – 80-летию 
образования Агинского Бурят-
ского округа, и у агинчан есть 
все основания, чтобы достойно 
встретить эту дату, – сказала 
глава региона.

Окружной культурно-спор-
тивный праздник Зунай наадан 

уходит корнями далеко в про-
шлое, когда наши предки соби-
рались всем миром, чтобы от-
метить окончание долгой зимы 
и с новыми силами приступить 
к началу летней сельской стра-
ды. В эти дни проходили со-
ревнования по национальным 
видам спорта, состязались 
в искусстве песни и танца.

В те далекие времена празд-
ник носил название «Эрын 
гурбан наадан», что в перево-
де с бурятского означает «Три 
игры мужей». Главными мо-
ментами празднества были со-
стязания по стрельбе из лука, 
бурятской борьбе барилдаан 
и конным скачкам. Со време-
нем в программу стали вклю-
чать все новые виды спорта, 
менялись и названия, неизмен-
ным оставалось одно – нацио-
нальный колорит и особый дух 
спортивного соперничества. 
В советское время состяза-
ния назывались Спартакиада 
сельской молодежи, позднее 
– Слава труду, Сурхарбан и, 
наконец, Зунай наадан, что 
в переводе с бурятского озна-
чает Летние игры. С таким на-
званием праздник проводится 
с 1997 года.

Программа Зунай наадан 
сегодня включает в себя со-
ревнования по 12 видам спор-
та, среди которых волейбол, 
городошный спорт, настольный 
теннис, бильярдный спорт, 
легкая атлетика, перетягива-
ние каната, футбол, шахматы, 
гиревой спорт и, конечно, ис-
конно народные, о которых 
упоминалось выше. Имеют 
место творческие конкурсы – 
конкурс среди фольклорных 
коллективов «Один день буря-
та» и конкурс исполнителей бу-
рятской народной песни. Из-за 
насыщенности программы ряд 
соревнований – по бильярду, 
футболу, настольному теннису, 
шахматам, а также творческие 
конкурсы были проведены за-
ранее.

В эти дни, помимо насы-
щенной культурно-спортивной 
программы, подводятся итоги 
социально-экономической 
жизни округа за первое полу-
годие, чествуются передовики 
сельского хозяйства, спор-
тсмены, достигшие высоких 
результатов на всероссийской 
и международной аренах, де-
ятели культуры, работники 
различных отраслей народного 
хозяйства.

В Зунай наадане, который 
проводится один раз в два 
года, участники демонстрируют 
верность своим национальным 
традициям, мастерство ис-
полнения фольклорных и худо-
жественных номеров, а также 
состязаются в национальных 
видах спорта. Зунай наадан 
районного масштаба прово-
дится ежегодно.

Церемония открытия окруж-

24 июня утром на центральном стадионе поселка 

агинское прошла торжественная церемония открытия 

окружного культурно-спортивного праздника зунай на-

адан–2017.

ного праздника Зунай наа-
дан–2017 началась с парада 
шествия команд-участниц. 
Возглавила парад «коробка» 
судей соревнований, за ними 
на дорожку стадиона вступи-
ли победители предыдущего 
праздника – делегация Могой-
туйского района.

Парадные колонны районов 
и городского округа «Поселок 
Агинское», в которых прошли 
более 700 человек, украшали 
шары, флаги, приветственные 
баннеры. Звучали короткие, 
но емкие выступления.

После парада-шествия со-
стоялось театрализованное 
представление, посвященное 
знаменательному 80-летнему 
юбилею Агинского Бурятского 
округа. Режиссерско-постано-
вочная группа во главе с Доржи 
Батуевым создала красочный 
массовый спектакль «Книга 
жизни». Над воплощением 
режиссерской идеи, которая 
представляла с собой различ-
ные этапы исторического про-
шлого степной Аги, трудились 
47 человек, в том числе группа 
по изготовлению реквизита 
и пошиву костюмов. Спектакль 
состоял из пяти тематических 
частей: «Степь проснулась», 
«Буддизм», «Тяжелые време-
на», «Советское прошлое», 
«День сегодняшний», каждая 
из которых была наполнена 
особым смыслом. В «театра-
лизации» принимали участие 
учащиеся школ окружного цен-
тра, фольклорные коллективы 
Агинского, Дульдургинского, 
Могойтуйского районов, ар-
тисты театров «Амар сайн», 
«Дали ТЭ», Центра культуры 
и досуга Агинского района, ан-
самбль «Баяр» детской школы 
искусств имени К. И. Базарса-
даева, студенческий ансамбль 
«Сансара».

На окружном празднике 
сборные команды трех муници-
пальных районов Аги и окруж-
ного центра – городского окру-
га «Поселок Агинское» сорев-
нуются между собой за право 
сильнейшей в спортивных со-
стязаниях и за звание луч-
шей в творческих конкурсах. 
В 2015 году переходящий Кубок 
Зунай наадан в общекоманд-
ном зачете выиграла команда 
Могойтуйского района. До это-
го могойтуйцы завоевали Кубок 
на вечное хранение, три раза 
подряд – в 2009, 2011 и 2013 го-
дах став победителями.

И на сей раз спортивные 
баталии были очень упорными 
и жаркими, полными высокого 
накала и драматичной борьбы.

Так, в соревнованиях по шах-
матам, где принимали участие 
сборные (состав 11 человек – 
шесть мужчин, три женщины 
и два запасных игрока) ко-
манды районов и городского 
округа, победителями стали 
шахматисты Агинского райо-
на. На втором месте команда 
Могойтуйского района, на тре-
тьем – ГО «Поселок Агинское», 
на четвертом – Дульдургинско-
го района.

Силачи Могойтуйского райо-

ветер в гривах, свист в ушах...

лети, стрела, в цель...

в борьбе за быстрые секунды

Призеры в общекомандном зачете с наградами

Победный захват балдана Цыжипова
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зунай наадан–2017
на в очередной раз не оставили 
шансов соперникам и выиграли 
соревнования по перетяги-
ванию каната, прошедшем 
на окружном ипподроме в селе 
Амитхаша. В составах команд 
участвовали по десять спор-
тсменов. В финале могойтуйцы 
«перетянули» команду Агин-
ского района. Бронза у коман-
ды Дульдургинского района, 
на четвертом – команда ГО 
«Поселок Агинское». 

На конных скачках присут-
ствовали почетные гости, в том 
числе заместитель председате-
ля комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
по обороне и безопасности 
Баир Жамсуев, депутат Госу-
дарственной Думы РФ, Герой 
Труда России, народный артист 
СССР профессор Иосиф Коб-
зон, министр культуры Забай-
кальского края Елена Михай-
лова, депутаты Законодатель-
ного Собрания Забайкальского 
края – председатель комитета 
по государственной политике 
Сокто Мажиев и председатель 
комитета по аграрной полити-
ке и потребительскому рынку 
Элина Акулова.

Более десяти лет Элина Ва-
лерьена посвятила работе с ло-
шадьми, возглавляла госко-
нюшню в Республике Бурятия, 
затем работала директором 
Читинской госконюшни. Как 
специалист в данной отрасли, 
депутат отметила высокий 
уровень проведения скачек, 
подчеркнув, что скаковые ло-
шади Агинского округа мо-
гут достойно конкурировать 
не только со скакунами Сибири 
и Дальнего Востока, но и даже 
с московскими.

С к а ч к и  п р о в о д и л и с ь 
на 12 дистанциях, и в общей 
сложности в них приняли уча-
стие более 70 лошадей. После 
11 забегов команды Агинского 
и Могойтуйского районов шли 
«нога в ногу», их отделяло всего 
одно очко. Это драгоценное 
победное очко принесла могой-
туйцам гнедая кобыла Резонанс 
из села Ага-Хангил, уверен-
но выиграв скачку на дистан-
ции 2400 метров для лошадей 
трех лет и старше, рожденных 
в Агинском Бурятском округе, 
и став обладателем «Большого 
приза Администрации Агинско-
го Бурятского округа».

Обладатель «Большого при-
за» получит также специальный 
приз от ювелира-оружейника 

Жигжита Баясхаланова – набор 
украшений для конской сбруи.

В командном зачете на пер-
вую ступень пьедестала почета 
поднялась команда Могойтуй-
ского района. Агинчане ста-
ли серебряными призерами. 
Бронзовый кубок у команды 
Дульдургинского района. На-
граждение проводили сенатор 
Баир Жамсуев и руководитель 
Администрации Агинского Бу-
рятского округа Бато Доржиев.

Соревнования по городош-
ному спорту не настолько по-
пулярны в Агинском округе, 
как, к примеру, легкая атлетика, 
теннис или футбол. Он раз-
вивается в основном на лю-
бительском уровне, но благо-
даря празднику Зунай наадан 
поклонники этого спорта мо-
гут продемонстрировать свое 
мастерство широкому кругу 
людей. В составы команд вхо-
дили по пять спортсменов. 
Победителем стала команда 
Могойтуйского района. На вто-
ром месте команда Агинского 
района, на третьем – команда 
ГО «Поселок Агинское» .

В двух видах – бурятской 
борьбе барилдаан и в стрельбе 
из лука по национальным пра-
вилам, которые являются не-
отъемлемой частью программы 
окружного культурно-спортив-
ного праздника Зунай наадан, 
выявлены новые победители. 
Абсолютные первенства вы-
играли титулованный борец 
Балдан Цыжипов из команды 
Могойтуйского района и лучник 
Арсалан Дармаев из села Цок-
то-Хангил Агинского района.

За звание самого меткого 
стрелка – «мэргэна» – боролись 
четверо лучников. Лучшего вы-
явила перестрелка. Арсалан 
Дармаев занял первое место, 
Нима Балданов из поселка 
Агинское – второе и Дугар 

Гармажапов из Ага-Хангила – 
третье. 

Вечером 25 июня завер-
шился окружной культурно-
спортивный праздник Зунай 
наадан–2017, и на стадионе 
поселка Агинское состоялась 
церемония награждения по-
бедителей и призеров.

В общекомандном зачете 
в пятый раз подряд команда 
Могойтуйского района заняла 
первое место и выиграла пере-
ходящий Кубок. Напомним, 
в 2013 году могойтуйцы после 
трех побед получили Кубок 
на вечное хранение, тогда он 
стал вторым «вечным» кубком 
в копилке достижений района.

В этом году Могойтуйский 
район отмечает 75-летие. Ли-
шить земляков такого подарка 
в канун юбилея, как признают-
ся могойтуйские спортсмены 
и артисты, они просто не имели 
права. Особую конкуренцию 
фаворитам составила команда 
Агинского района, которая с не-
большим отрывом заняла вто-
рое место. Третье место заняла 
команда городского округа 
«Поселок Агинское». И коман-
да Дульдургинского района – 
на почетном четвертом.

Команды-призеры Зунай 
наадан–2017 награждены де-
нежными призами в размере 
150, 100 и 50 тысяч рублей со-
ответственно. Награды главам 
муниципальных образований 
округа вручал заместитель 
комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по оборо-
не и безопасности, президент 
Федерации спортивной борь-
бы Забайкальского края Баир 
Жамсуев.

татьяна колоколова,  
тимур лаМбаев 

фото авторов 

и.Д. кобзон среди молодых участников праздника

бато Доржиев и наталья жданова Эй, ухнем, еще раз...

на марше – делегация Могойтуйского района

Памятное фото с иосифом кобзоном

резонанс с золотой попоной «большого приза»

кипят страсти на волейбольной площадке
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виктор сигарёв:

Футбол

условия должны быть 
равными, а правила – 
понятными

– виктор владимирович, 
как вы оцениваете высту-
пление команды в сезоне 
2016–2017?

– Если смотреть на турнир-
ную таблицу, то второе место – 
достаточно высокий результат. 
В 25-летней российской исто-
рии клуба такое произошло 
в четвёртый раз. Ранее мы были 
вторыми в 1995, 2003 и 2009 го-
дах. Причём в этом году до-
бились второго места, имея 
в составе 100 процентов своих 
воспитанников. С другой сто-
роны, есть некоторая неудов-
летворённость сезоном: могли 
побороться и за первое место. 
Мы ничем не хуже «Читы», где 
опять же играла большая груп-
па воспитанников алтайского 
футбола – пять человек, кото-
рые во многом и предопреде-
лили результат. Не будь там 
того же Нарылкова, команда 
была бы уже другой.

– вы ещё не упомянули 
тренеров – Дзуцева, кото-
рый провёл в барнаульском 
«Динамо» не один сезон, 
и кормильцева – он вообще 
воспитанник спортшколы 
«Динамо».

– Считаю, Кормильцев по-
ставил «Чите» игру в централь-
ной зоне, где когда-то сам 
с успехом играл. За счёт этого 
она и выиграла. «Чита» – един-
ственная команда, которая 
в матчах с «Динамо» больше 
забрала очков, чем потеряла. 
Мы проиграли читинцам все 
четыре игры. Но если срав-
нивать нас и «Читу», то она, 
по сути, – сборная Сибири 
и Дальнего Востока. Своих 
воспитанников там – два-три 
человека. Поэтому я бы оценил 
выступление нашей коман-
ды на твёрдую четвёрку или 
на пять с минусом.

–  та к  в ы  о ц е н и в а е т е 
результат. а что скажете 
по игре «Динамо»?

– Были матчи просто хо-
рошие. И в первой половине 
чемпионата, и во второй. В кон-
цовке турнира хорошо сыграли 
в Комсомольске и на Сахалине. 
Но были и откровенно проваль-
ные игры. Тот же последний 
домашний матч с «Читой».

второй Дивизион. зона «восток»

команда твёрдо знала, что если 
займёт первое место, то будет 
там играть. Ещё по ходу чемпи-
оната обговаривался бюджет 
на случай выхода. Другое дело, 
практика показала – слишком 
мал он оказался. Но это уже 
другая история. В этот раз ни-
чего подобного не было: игра-
ет команда и играет. Отсюда 
и реакция футболистов. Где-то 
подспудно в них сидело: «полу-
чится, так получится».

– Продолжит ли работу 
в команде главный тренер 
сергей Шишкин? Доволь-
ны ли вы тем, что он делал?

– На сегодня у меня нет 
к нему никаких претензий, он 
показал максимальный ре-
зультат по нынешним возмож-
ностям. Год назад у нас был 
почти тот же состав, но с дру-
гим тренером команда еле-еле 
стала четвёртой. Я уверен: при 
более благоприятных условиях 
мы с этим тренером легко бы 
заняли первое место. Сейчас 
он в отпуске. Контракты у всех 
членов футбольной команды 
закончились 31 мая. Но Шиш-
кин вроде бы не против продол-
жить сотрудничество. Нужно 
сесть, обговорить условия.

– всех смущает длитель-
ное отсутствие иногородне-

го тренера в зимний пери-
од. Помощники – это не то. 
и футболисты, и тренеры 
получают зимой зарплату – 
сезон же не закончен. а ра-
бота идёт в расслабленном 
режиме. был бы тренер в это 
время в барнауле, он бы 
больше внимания уделял 
команде.

– К сожалению, это издержки 
пресловутой системы «осень–
весна». Сейчас все понимают, 
что ни к чему хорошему она 
не привела. Мы почему тогда 
согласились? Нас же обманули. 
Пообещали: если вы переходи-
те, мы даём вам 35 миллионов 
из РФС на подогрев газона, 
обещали манежи построить. 
А потом всё тихо свернули. Как 
играли мы осенью на холоде, 
так и играем. Президент РФС 
Фурсенко, затеявший всё это 
дело, уже давно в отставке.

– но согласитесь, когда 
тренер местный, ему легче 
держать руку на пульсе ко-
манды.

– У нас тренеров было мно-
го, были и местные. И от этого 
команда лучше играть не ста-
ла. Вот приведу вам в пример 
«Читу». Там вообще все вместе 
собрались только 5 апреля, 
а уже 20-го начали играть. 
От того, начнём мы трени-
роваться в январе–феврале 
на снегу или в благоприят-
ных условиях в марте–апреле, 
по большому счёту, ничего 
не изменится. Практика пока-
зывает, это не главное.

– Давайте коснёмся мест-
ных тренеров. уже не первый 
год много времени проводит 
в барнауле александр госте-
нин, который сейчас без ко-
манды. вы вот кормильцева 
сами хвалили… так будут 
у нас когда-нибудь местные 
тренеры?

– Я бы с удовольствием взял 
Кормильцева в команду, но он 
до сих пор гражданин Украины.

– но в чите он же работает.
– Работает неизвестно как. 

Он не заявлен за команду. Те-
оретически мы можем при-

гласить иностранца. Но за него 
надо заплатить, по-моему, где-
то 500 тысяч рублей. Их же надо 
где-то взять.

– Это серьёзные для клуба 
деньги?

– Для нашего клуба – неимо-
верно серьёзные.

– недавно нынешний пре-
зидент рфс, вице-премьер 
Правительства рф виталий 
Мутко заметил в интервью, 
что российский професси-
ональный футбол сегодня 
не бизнес, а социальное яв-
ление. Для детей в регионах 
команды, подобные «Дина-
мо», – социальный ориен-
тир, поэтому терять такие 
коллективы нельзя. однако 
содержать их только за счёт 
бюджета тоже накладно. вы-
ход он видит в новых формах 
взаимодействия футбольных 
клубов со спонсорами, теле-
видением и т. д. что скажете 
на этот счёт?

– На эту тему можно много 
дискутировать. Нам говорят: 
ищите спонсоров. Но как ис-
кать? Что клуб может предло-
жить взамен? Взять зарубеж-
ные клубы, где футбол – бизнес. 
Давайте посмотрим, на чём 
они зарабатывают. Ни на чём 
из этого у нас не заработаешь. 
Основной доход им дают теле-
трансляции. А тут «Катунь 24» 
мне говорит: вы нам хоть чуть-
чуть заплатите…

Я вообще за то, чтобы все 
футбольные клубы стали част-
ными и бюджет им ничего не да-
вал. Но только не в отдельно 
взятом регионе, а по всей стра-
не. Может, на какое-то время 
футбол и упадёт. Но я уверяю, 
что есть много людей, которые 
любят спорт. И когда все клубы 
станут частные, всё будет по-
другому.

Задача власти – создать 
условия, как за границей. Ког-
да будут условия, в которых 
бизнесу будет понятно, как 
участвовать в этом процессе, 
появятся люди, которые будут 
финансировать спорт из соб-
ственного кармана, потому что 
это станет выгодно. Вот мне 

можно было не просто вы-
играть, а вынести «Зенит». 
Но ребята, видимо, посчитали: 
есть три очка – и слава богу. Мы 
могли во многих матчах сыграть 
лучше. Дело в психологии, счи-
таю. В игре с тем же «Зенитом» 
надо было себе сказать: «Да, 
мы должны».

– вы большего ожидали 
от ветеранов, вернувшихся 
в команду?

– Ребята сыграли примерно 
на своём уровне. На одной ноге, 
на мастерстве. Такого, чтобы 
рвали и метали, – не было.

– а почему так? ведь если 
взять по именам, мы в целом 
не хуже читинской команды, 
которая «рвала и метала»?

– Я всегда говорил, что 
по составу мы ни одной коман-
де не уступаем.

– в чём же причина?
– У «Читы» с самого начала 

была твёрдая установка на пер-
вое место, под эту задачу всё 
было организовано: собрана 
команда, сделаны соответству-
ющие денежные вливания.

– то есть вы считаете, что 
у «читы» было над нами пре-
имущество за счёт мотива-
ции?

– Да. Они чётко знали, что, 

Президент фк «Динамо-барнаул» виктор сигарёв 

подвёл итоги спортивного сезона и поделился своим 

взглядом на развитие футбола в восточной зоне Пфл.

если выиграют, будут играть 
в Первом дивизионе. Они ве-
рили в это до конца. Дзуцев же 
сказал, что задачу им никто 
не снимал. Это уже потом при-
шлось от ФНЛ отказываться.

– но ведь и вы весной го-
ворили, что цель «Динамо» – 
первое место. и игроки мне 
это подтверждали: мол, есть 
такой настрой.

– Правильно. Но только мо-
тивировал я их один. Вы помни-
те, как мы выходили в 2007 году 
в Первый дивизион? Тогда вся 

– а последняя игра с аут-
сайдером – иркутским «зе-
нитом»? Мягко говоря, она 
вызвала недоумение.

– Ну, да – согласен. Не хва-
тило характера.

– с «зенитом»-то какой 
характер?

– Проигрывая 0:1, мы в ито-
ге выиграли 2:1, но, согласен, 

Динамовцы барнаула – старожилы зоны «восток»

виктор сигарёв
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интересно сейчас, насколько 
Галицкого хватит (владель-
ца ФК «Краснодар»): он же 
борется с клубами, которые 
финансирует государство или 
государственные компании.

– где и с кем в новом се-
зоне будет играть «Динамо»? 
Правда ли, что уже составле-
но рамочное расписание для 
нашей зоны «восток»?

– Да, так и есть. Лицензиро-
вание прошли шесть команд, 
и больше не предвидится. Хотя 
в целом в ПФЛ добавилось 
команд десять. В группе «Урал–
Приволжье» 16 команд будет 
играть, на «Юге» их под двад-
цать, на «Западе» и в «Центре» 
прибавилось. В группе «Центр» 
появилась такая экзотиче-
ская команда, как московский 
«Арарат», которая уже под-
писала Романа Павлюченко. 
В группу «Урал–Приволжье» 
добавилась команда «Анжи», 
которая почему-то базируется 
под Казанью.

– вы участвовали 8 июня 
в собрании Пфл, где подво-
дились итоги сезона. не пы-
тались там продвинуть свою 
идею о переводе барнауль-
ского «Динамо» в зону «урал–
Приволжье»?

– Да я всё время пытаюсь 
её продвинуть, только «Уралу» 
мы не нужны. Если грубо при-

за собой увеличение расходов 
и накладывает множество обя-
зательств. Мы были там и там – 
это две большие разницы.

– Поднимался ли на со-
брании Пфл вопрос о пере-
ходе с формулы проведения 
чемпионата «осень–весна» 
на «весну–осень»?

– В кулуарах только об этом 
и говорили, в официальной ча-
сти этот вопрос не поднимался. 
Но если раньше нам наверху 
давали понять, что после ЧМ 
железно переходим, то сейчас 
эта тема, по моим ощущениям, 
стала уходить. Команды же 
сильно страдают, из-за этого 
у нас на «Востоке» их число 
и уменьшается. Раньше сезон 
длился, грубо говоря, с 1 апре-
ля по 1 ноября. На это время 
мы и заключали контракты 
с футболистами. Плюс в ноябре 
оплачивали отпуск. А в дека-
бре, январе, феврале, марте 
экономили, решали в этот пе-
риод организационные вопро-
сы. Сейчас мы только максимум 
месяц можем не платить футбо-
листу – всё остальное время се-
зон официально продолжается. 
И выходит, 31 мая контракты за-
канчиваются, а уже с 1–15 июля 
надо подписывать футболистов 
на новый сезон. Игрокам, мо-
жет, и хорошо, а клубу – нет.

– но нынешняя форму-

ла «осень – весна» вредит 
не только экономике клуба, 
но и самой игре. за месяц–
полтора надо быстро ском-
плектовать команду, новому 
тренеру не остаётся времени 
на знакомство с игроками, 
игрокам – сыграться. разрыв 
сезона в зимнее время на не-
сколько месяцев негативно 
сказывается на учебно-тре-
нировочном процессе.

– Все давно это понима-
ют. Мы говорим: «Пусть ФНЛ 
и РФПЛ играет по нынешним 
правилам, если это так не-
обходимо, а ПФЛ дайте «вес-
ну–осень». Нам отвечают: 
но надо же синхронизировать 
переходы, давайте подождём 
до чемпионата мира. Будто 
чемпионат мира – это какой-то 
рубеж.

По переходам из ПФЛ в ФНЛ 
вообще много вопросов. По-
смотрите, как в последнее 
время команды выигрывают 
первое место в нашей зоне 
«Восток». Собирается сильная 
бригада, которая переезжает 
из города в город. Сегодня 
она в Новокузнецке, завтра 
в Иркутске, послезавтра – 

кинуть, то расстояние между 
крайними командами там будет 
тысяча километров. Они спо-
койно ездят друг к другу на ав-
тобусах. Зачем им «Динамо», 
когда сюда летать надо?

– а что они сами с усами? 
есть же рфс, который отве-
чает за весь российский фут-
бол. вот существует такая 
идея: разбросать сибирско-
дальневосточные команды 
по разным зонам – «саха-
лин» отправить в «Центр», 
а «Динамо» – на «урал» и т. д. 
Хотят того европейские ко-
манды или нет, а им скажут: 
придётся вам, ребята, разок 
на сахалин всё-таки слетать.

– У них есть железный кон-
траргумент: мы все получаем 
деньги из государственного 
кармана, бюджеты утвержда-
ются местными властями, нам 
никто не даст средств на такие 
расстояния. Команда погибнет.

– год назад говорили 
об увеличении команд Пфл 
за счёт команд лфк.

– Ни одна из любительских 
сибирских команд в профес-
сионалы не стремится. Про-
фессиональный статус влечёт 

в Чите. Но если вы хотите по-
настоящему развивать футбол, 
то поставьте этим бригадам 
заслон. Сделать это просто. 
Приходит в тот или иной регион 
губернатор – любитель футбо-
ла и говорит: «Деньги будут, 
давайте выводить местную ко-
манду в ФНЛ». А ему отвечают: 
«Нет вопросов, только надо, 
чтобы в ней выходили на поле 
восемь воспитанников мест-
ного футбола, иначе до участия 
в турнире не допустят. Поэтому 
давайте начнём не с пригла-
шения «варягов», а с развития 
местных футбольных школ».

– тренеры наших детско-
юношеских команд недо-
умевают: «Динамо» едва ли 
не самая возрастная коман-
да на «востоке», но если 
перед ней не стоит задача 
выхода в фнл, то почему бы 
не дать возможности рас-
крыться в ней молодым фут-
болистам, переход которых 
в команды классом выше 
мог бы дать клубу доход?

– Не будем забывать, что 
у нас ещё и болельщик есть, 
которого интересуют и каче-
ство игры, и результат. Тем 
не менее, уже сейчас в команде 
играет целая плеяда молодых 
местных ребят. Регулярно вы-
ходили на поле Ершов и Чу-
дояков 1997 года рождения, 
в заявке «Динамо» есть ещё 
несколько их сверстников. 
А есть ещё Апалькин 1998 года 
рождения, на подходе большая 
группа молодых футболистов 
2000 года рождения. Доля 
молодых будет в команде уве-
личиваться.

– но вы сами говорите, ре-
зультат дают игроки постар-
ше. Получат ли эти ребята 
игровую практику в профес-
сиональной команде?

– Да, сейчас футбол несколь-
ко повзрослел. Если раньше 
17–18-летний игрок мог выйти 
и сразу же заиграть, то сейчас 
юноши вызревают позже. Вот 
Чудоякову – 20 лет, сейчас 
он уже созрел для мужского 
футбола.

– значит, идея Молодёж-
ной лиги, которую продви-
гает барнаульский спортклуб 
«темп», чтобы не потерять 
18–20-летних ребят для про-
фессионального футбола, 
должна вам импонировать?

– Там же играют динамов-
ские ребята. Хорошая идея. 
Я её поддерживаю.

– и последнее. когда 
в «Динамо» появятся воспи-
танники спортшколы алек-
сея смертина?

– В заявке «Динамо» есть 
один парень – Роман Сычёв, 
1997 года рождения. Эта школа 
молодая, возможно, требуется 
время, чтобы там появились 
на выходе сильные ребята. 
Но пока я вижу сильную конку-
ренцию с их стороны динамов-
ской спортшколе, когда дети 
маленькие. Чем ближе дело 
к выпуску, тем конкуренция 
меньше.

виталий Дворянкин 

клуб «Динамо-барнаул» в сезоне–2016/17 
все четыре раза уступил «чите»
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всё там же,  
всё те же...

итак, стало извест-
но, что в новом се-
зоне–2017/18 состав зоны 
«восток» второго россий-
ского дивизиона изменений 
не претерпит. старт возь-
мут все те же шесть клубов, 
которые соперничали меж-
ду собой и в предыдущем 
турнире. Это «чита», «Ди-
намо-барнаул», «сахалин», 
«смена», «зенит» (иркутск) 
и «иртыш» (омск). 

Ожидалось, что в Восточ-
ную зону заявятся новокуз-
нецкий «Металлург», а также 
«Сибирь-2» и «Томь-2», однако 
этого не произошло.

Первенство России среди 
команд зоны «Восток» стартует 
3 августа, а до этого команды 

проведут матчи 1/128 Кубка 
России, эти игры состоятся уже 
24 июля.

Теперь – что касается фут-
больного клуба «Чита». Главный 
тренер команды Константин 
Дзуцев, скорее всего, продолжит 
работу в клубе, у него контракт 
до 2018 года. Из футболистов 
официально пока, кроме Нарыл-
кова, никто из команды не ушел. 
Лучший игрок зоны «Восток» 
Сергей Нарылков, как известно, 
заключил контракт с ярослав-
ским «Шинником», выступающим 
в ФНЛ, в этой же команде на про-
смотре находится другой фор-
вард читинцев – Алмаз Фатихов. 
Из отпуска футболисты «Читы» 
возвращаются 3 июля.

соб. инф.

Призеры фонбет-
Первенства россии 
По футболу среДи 

коМанД клубов Пфл 
сезона 2016/17:

группа «запад» 
1. «Динамо-Санкт-Петербург». 
2. «Долгопрудный». 
3. «Текстильщик» Иваново. 

группа «Центр» 
1. «Авангард» Курск. 
2. «Сатурн» Раменское. 
3. «Торпедо Москва». 

группа «Юг» 
1. «Ротор-Волгоград». 
2. «Афипс» Афипский. 
3. «Армавир». 

группа «урал-Приволжье» 
1. «Олимпиец» Нижний Нов-
город. 
2. «Зенит-Ижевск». 
3. «Челябинск». 

группа «восток» 
1. «Чита». 
2. «Динамо-Барнаул». 
3. «Сахалин» Южно-Сахалинск. 

лауреатаМи По итогаМ 
заверШивШегося 

сезона стали:
лучшие игроки:
Группа «Запад» – Мак-

сим Рогов («Динамо-Санкт-
Петербург»). 

Группа «Центр» – Виктор 
Сергеев («Энергомаш» Бел-
город). 

Группа «Юг» – Марат Сафин 
(«Сочи»). 

Гр у п п а  « У р а л - П р и в о л -
жье» – Павел Шадрин («Зенит-
Ижевск»). 

Группа «Восток» – Сергей 
Нарылков («Чита»). 

лучшие бомбардиры:
Группа «Запад» – Максим 

Барсов («Солярис» Москва). 
Группа «Центр» – Николай 

Прудников («Чертаново» Мо-
сква). 

Группа «Юг» – Алексей Жда-
нов («Ротор-Волгоград»). 

Группа «Урал-Приволжье» – 
Игорь Горбунов («Олимпиец» 
Нижний Новгород). 

Группа «Восток» – Сергей 
Нарылков («Чита»). 

лучшие тренеры:
Группа «Запад» – Александр 

Точилин («Динамо-Санкт-
Петербург»). 

Группа «Центр» – Виктор 
Навоченко («Энергомаш» Бел-
город). 

Группа «Юг» – Лев Иванов 
(«Ротор-Волгоград»). 

Группа «Урал-Приволжье» – 
Игорь Меньщиков («Зенит-
Ижевск»). 

Группа «Восток» – Констан-
тин Дзуцев («Чита»). 

с кубком за победу в зональном турнире– и.о. директора 
фк «чита» алексей тихоньких
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Юрий жуков, генеральный директор фк «смена», также 

подвел итоги сезона 2016–2017 и рассказал о том, как главная 

футбольная команда комсомольска-на-амуре готовится к уча-

стию в очередном первенстве страны.

второй Дивизион. зона «восток»

жье». В последней количество 
клубов-участников увеличива-
ется на шесть. С учётом того, что 
«Чита» отказалась переходить 
из ПФЛ в ФНЛ, в зоне «Восток» 
остается шесть команд.

Были надежды на то, что ко-
личество команд в нашей зоне 
увеличится за счёт «Сибири-2» 
и «Томи-2», но положение у этих 
клубов сегодня таково, что они 
отказались от участия в чем-
пионате.

Андрей Владимирович Со-
колов, президент ПФЛ, в высту-
плении на совете лиги сказал 
о том, что необходимо пред-
принять кардинальные меры 
для исправления ситуации. 
В Российском Футбольном Со-
юзе (РФС) подготовлен проект 
программы реформирования 
российского футбола, но из-за 
чемпионата мира-2018 было 
принято решение о том, что 
практические изменения будут 
сделаны уже после проведения 
этого турнира.

Необходимость проведения 
реформ в российском футболе 
осознается на самом высоком 
уровне. Изменения должны 
быть глобальными и затра-

Первое место в прошлом 
сезоне давало возможность 
принять участие в чемпионате 
ФНЛ, но команда не смогла 
этим воспользоваться. Суще-
ственное сокращение бюджета 
привело к необходимости со-
кращения оплаты труда фут-
болистов. Уровень заработной 
платы футболистов «Смены» 
в два–три раза меньше, чем 
у коллег из «Читы» или «Сахали-
на» – наших прямых конкурентов. 
Кроме того, из-за ограниченных 
возможностей мы проводим 
один подготовительный сбор, 
а другие команды – по два–три. 
Всё это в итоге не способство-

причин, среди которых и эко-
номический кризис, и переход 
на календарь первенства по си-
стеме «осень–весна». Ситуация 
в российском футболе сложная, 
но надеемся, что наши замеча-
ния и пожелания по реформи-
рованию будут учтены.

– Эти проблемы актуальны 
не только для команд Даль-
него востока?

– Абсолютно. На советах 
лиги иногда слушаешь вы-
ступления коллег из других 
регионов, и складывается такое 
ощущение, что говорят как буд-
то про нас.

– Юрий геннадьевич, бо-
лельщики нашей команды 
неоднократно выказывали 
недовольство итогами се-
зона 2016–2017, которые 
выглядят очень скромно 
на фоне прошлогоднего «зо-
лота». что бы могли сказать 
по этому поводу?

– Недовольство обосно-
ванно, тем более потому, что 
руководство клуба, тренерский 
состав, сами футболисты также 
не удовлетворены итогами се-
зона. Здесь несколько причин.

Юрий жуков:

необХодимо 
предпринять 
кардинальные меры

должна быть цель и мотивация 
для её достижения. От этого 
зависит и конечный результат, 
что мы и увидели в этом сезоне. 
Впрочем, не стоит забывать 
и о спортивном счастье, кото-
рое в прошлом году позволило 
нашей команде на финише обо-
гнать «Сахалин».

– а как идёт подготовка 
команды к новому сезону?

– В связи с непростой фи-
нансовой ситуацией, общей 
обстановкой в зоне «Восток» 
руководством клуба было при-
нято решение о проведении 
радикальных изменений в ко-
манде. Костяк команды со-
ставляли иногородние футбо-
листы, и по озвученным мною 
причинам нам не удастся их 
сохранить в нашем коллективе.

Команду покидают 12 игро-
ков. С Кирилловым мы расста-
лись зимой, сейчас трудовые 
книжки высланы Целоваль-
никову, Соколову, Ефремову, 
Супруну, Немцову, Бузнякову. 
Агаронян и Слесарев вернулись 
в «СКА-Хабаровск», где будут 
играть в молодежном первен-
стве РФПЛ. Покинул команду 
Рудовский. Под вопросом си-
туация с Балдиным и Базаевым, 
агенты которых ведут сейчас 
переговоры с представителями 
других клубов.

Хотелось бы оставить их в со-
ставе команды, но тут от клуба 
мало что зависит. Несмотря 
на это обстоятельство, мы при-
лагаем усилия для создания 
боеспособной команды, кото-
рая сможет побеждать и доби-
ваться успехов. Мы уже ведём 
переговоры с группой игроков, 
просматриваем футболистов 
из Амурской области, При-
морского края и дубля «СКА-
Хабаровск». В обязательном 
порядке возьмем ребят из мо-
лодёжной команды «Смены». 
Надеюсь, что кто-то из молодых 
футболистов сможет проявить 
себя в основном составе ко-
манды.

29–30 июня команда собе-
рется в обновлённом составе 
и начнет подготовку к очеред-
ному сезону. Пришел проект 
календаря сезона 2017–2018, 
согласно которому первая 
игра нашего клуба состоится 
24 июля в рамках 1/128 Кубка 
страны. Начало регулярного 
первенства назначено на 6 ав-
густа, как и в прошлом году.

александр альДиев

– Юрий геннадьевич, вы 
участвовали в июньском за-
седании совета Професси-
ональной футбольной лиги 
(Пфл). о чём там шла речь 
и как бы вы оценили итоги 
завершившегося сезона?

– На совете ПФЛ подведены 
итоги, из которых видно, что 
в регионах сложилось непростое 
положение. Не только в зоне 
«Восток» возникли сложности 
в развитии футбола, но и в дру-
гих регионах страны. В неко-
торых зонах Второго дивизио-
на увеличивается количество 
команд-участниц. Речь идёт 
о зонах «Юг» и «Урал–Привол-

гивать все сферы, начиная 
с детско-юношеского футбола 
и Третьего (любительского) ди-
визиона. Это видно на примере 
дальневосточного Третьего 
дивизиона, в котором остались 
четыре любительские команды.

Сегодня идёт разработка 
программы реформирования, 
в регионах рассматривают 
её положения, вносят пред-
ложения и поправки. Думаю, 
что её примут и начнут вы-
полнять в апреле 2018 года. 
Пока этого не случилось, перед 
большинством команд стоит 
задача выживания. К такому 
положению привело множество 

стрельба из лука
а р с а л а н  б а л д а н о в 

из забайкальского края 
в составе сборной россии 
выиграл командное пер-
венство на третьем этапе 
кубка мира по стрельбе 
из лука в американском 
солт-лэйк-сити.

«Мужская сборная рос-
сии по стрельбе из лука 
одержала победу на тре-
тьем этапе кубка мира 
в американском городе 
солт-лэйк-сити в клас-
сическом луке. в финале 
наша команда в составе 
арсалана балданова, ар-
тема Махненко и виталия 
Попова одержала уверен-
ную победу над сборной 
тайваня со счётом 5:1», – 
сообщает пресс-служба 
российской федерации 
стрельбы из лука.

на пути к финалу рос-
сияне победили недавних 
победителей мирового 
кубка – сборную казах-
стана, а также признан-
ных лидеров в стрельбе 
из лука – сборную респу-
блики корея и команду 
Малайзии.

летний отДыХ
24 июня молодёжный 

центр «искра» дал старт 
военно-патриотической 
смене «разведка», кото-
рая проходит в палаточ-
ном лагере на террито-
рии подведомственного 
центру лагеря «Парус» 
в читинском районе.

во время смены дети 
будут жить в полевых ус-
ловиях, заниматься во-
енно-прикладными ви-
дами спорта, на практике 
изучать основы туризма. 
в завершение их ждёт 
большая военно-тактиче-
ская игра с применением 
пейнтбольного оборудо-
вания и оборудования для 
лазертага.

отметим, что на базе 
«Паруса» молодёжный 
центр проводит шесть 
смен разной направлен-
ности. сейчас завершает-
ся лидерская – «горнист».

вместе с военно-па-
триотической «развед-
кой» стартует экономиче-
ская «ньюландия».

18 июля начнутся ме-
диа-смена «заголовок» 
и творческая смена «ка-
мертон». завершит лет-
нюю оздоровительную 
кампанию в «Парусе» тра-
диционная августовская 
смена актива старше-
классников «искра».

вало успешному выступлению 
команды. Футболисты с пони-
манием относятся к проблемам 
клуба, но надо понимать, что 
сложившееся положение с фи-
нансированием команды при-
водит к её деградации. «Смена» 
уже находится у черты, переход 
которой ставит вопрос о суще-
ствовании команды. У нашего 
клуба никогда не было огромного 
бюджета, который бы позво-
лял выплачивать большие зар-
платы и осуществлять поездки 
на сборы в далёкие страны. Мы 
всегда жили скромно, и на этом 
фоне снижение размера бюд-
жета по сравнению с 2013 годом 
на 19 миллионов рублей для 
нашего клуба выглядит очень 
существенным. При таком поло-
жении требовать от футболистов 
высоких результатов сложно.

Несмотря на все сложности, 
и в надежде на то, что ситуация 
исправится, мне удалось уго-
ворить ведущих футболистов 
не покидать команду. За это 
я благодарен спортсменам, 
особенно на фоне тех предло-
жений, которые им поступали 
из других клубов. Надо пони-
мать, что у любого спортсмена 

встречаются два победителя последних сезонов в зоне «восток» –  «смена» и «чита»

Юрий жуков
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III летний фестиваль гто

на груди – новый значок гто
в городском округе «Поселок агинское» про-

шел III летний фестиваль всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса гто (готов к труду и обо-

роне).

рить свои спортивные навыки 
и способности, но и гаранти-
рует гражданам ряд преиму-
ществ. К примеру, при устрой-
стве на работу, а выпускни-
кам школ – при поступлении 
в высшие учебные заведения. 
Хотелось бы, чтобы эти сорев-
нования были постоянными 
и не прерывались, – отметил 
Бато Сайнсакович.

Виталий Ломаев поблагода-
рил Администрацию Агинского 
Бурятского округа и тренерское 
сообщество за хорошую подго-
товку спортивной базы к сорев-

сборные команды районов 
края, вне зачета в рамках ме-
роприятия сдать нормативы 
ГТО могут все желающие. В этот 
раз такая возможность была 
предоставлена жителям по-
селка Агинское VIII возрастной 
группы (39–49 лет), прошедшим 
регистрацию в АИС ГТО и полу-
чившим допуск врача, а также 
гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья. Таких 
добровольцев их числа агинчан 
набралось около 30 человек.

В течение двух дней на спор-
тивных площадках поселка 
Агинское участники фестиваля 
испытывали свои физические 
возможности. Программа ком-
плекса состояла из следующих 
видов: поднимание туловища 
из положения лежа на спине 
за 1 мин; прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя ногами; 
прыжок в длину с разбега; 
силовая гимнастика – под-
тягивание на высокой/низкой 
перекладине; сгибание–разги-
бание рук в упоре лежа на полу, 
бег на 60 м, метание мяча 
весом 150 г, бег на 1500, 2000, 

3000 метров, наклон вперед 
из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической ска-
мье, стрельба из электронного 
оружия или пневматической 
винтовки, плавание.

В фестивале приняли участие 
более 100 человек из Агинского 
Бурятского округа и города 
Читы. В командном зачете побе-
дителем стала команда города 
Читы, второе место завоевала 
команда городского округа 
«Посёлок Агинское», а третье – 
команда Агинского района.

Среди юношей в возрастной 
группе 11–12 лет первое место 
завоевал Николай Игнатьев 
(п. Агинское), второе – Никита 
Русин, третье – Александр Ива-
нов (оба – г. Чита).

Среди девушек 11–12 лет по-
бедительницей стала Елизавета 
Кудряшова, второе место заня-
ла Александра Карманова (обе – 
г. Чита), третье место у Аягмы 
Аюшиевой (п. Агинское).

Среди юношей 13–15 лет 
первенствовал Павел Вахру-
шев, второе место занял Мак-
сим Гордеев (оба – г. Чита), тре-

тье место у Алексея Цыренова 
(п. Агинское).

Среди девушек 13–15 лет ли-
дировала Александра Штанько 
(г. Чита), на втором месте Ал-
тана Бадмацыренова (п. Агин-
ское), на третьем – Ангелина 
Алферова (г. Чита).

Среди мужчин в возрастной 
группе 60 лет и старше победу 
одержал Владимир Смирнов 
(п. Агинское), второе место 
у Владимира Бояркина (г. Чита), 
третье – у Бадмы Нимаева 
(Дульдургинский район).

С р е д и  ж е н щ и н  с т а р ш е 
55 лет первое место завоевала 
Зоя Бороева (Дульдургинский 
район), второе – Должинжаб 
Цыдыпылова (Агинский район) 
и третье – Татьяна Яковлева 
(г. Чита).

По итогам Летнего фести-
валя сформирована сборная 
команда Забайкальского края, 
которая с 18 октября по 8 ноя-
бря выступит на финальных со-
ревнованиях в Международном 
детском центре «Артек».

баир ДаШиев 
фото автора 

Участников фестиваля при-
ветствовали заместитель пред-
седателя Правительства За-
байкальского края – руководи-
тель Администрации Агинского 
Бурятского округа Бато До-
ржиев, заместитель министра 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края Виталий 
Ломаев, главы муниципальных 
районов округа и ГО «Поселок 
Агинское». В рамках церемонии 
открытия состоялось вручение 
золотых значков ГТО учащимся 
школ окружного центра, кото-

рые ранее выполнили обяза-
тельные нормативы.

Комплекс ГТО медленно, 
но верно обретает популяр-
ность. До этого года фестиваль 
дважды проводился в Чите, 
а этим летом было решено 
организовать его в поселке 
Агинское.

– Комплекс ГТО является 
одной из основ физического 
воспитания. Он не просто дает 
возможность каждому прове-

нованиям и выразил надежду, 
что в дальнейшем вырастет 
число участников фестиваля 
и расширится география ко-
манд-участников.

Как известно, главной за-
дачей фестиваля является при-
общение широких слоев на-
селения к систематическим 
занятиям физической культурой 
и спортом. Поэтому, несмотря 
на то, что официально в со-
стязаниях принимают участие 

военно-сПортивная игра

«зарница» пройдёт в чите

командам нужно будет пре-
одолеть дистанцию по пере-
сечённой местности с боло-
тами, зарослями кустарни-
ка, водоёмами, скалами. При 
этом на контрольных пунктах 
необходимо будет выполнять 
задания, которые коснутся ту-
ристической подготовки, при-
ёмов выживания в природной 
среде (разведение костра без 
спичек, добывание съедоб-
ных растений, изготовление 
плавательных средств из под-
ручного материала и т. п.), 
поисково-спасательных работ 

в природной среде с исполь-
зованием альпинистского обо-
рудования, топографических 
и спортивных карт.

Этап «Спецзадание» – это 
также своеобразный квест, 
где команды должны проде-
монстрировать знания по во-
енной тактике при выполнении 
интеллектуальных заданий 
и показать навыки командного 
тактического взаимодействия 
при ведении боя с использо-
ванием лазертаг-оборудо-
вания.

Этап «Видео» представляет 

собой конкурс видеороликов 
на определенную военную и па-
триотическую тематику.

Этап «Спортивный» предпо-
лагает сдачу норм ГТО и выпол-
нение туристических элементов 
водной дистанции.

Этап «Кибер-атака» при-
готовлен только для одного 
участника команды, который 
должен выполнить задание 
из отрасли IT.

К участию в игре приглаша-
ются команды из девяти чело-
век от образовательных орга-
низаций высшего и среднего 
профессионального образова-
ния, молодёжных объединений 
и организаций. Возраст участ-
ников – от 18 до 25 лет.

Более подробная информа-
ция – в группе мероприятия 
в «ВКонтакте».

виктор воронков 
фото екатерины раХМановой

21–24 июля в чите пройдёт региональный 

этап IV всероссийской военно-патриотической игры 

«зарница», учредителями которого являются Мини-

стерство образования забайкальского края, молодёж-

ный центр «искра», краевая общественная организация 

«российский союз молодёжи», общественное объеди-

нение «военно-патриотический корпус «зарница».

Игра будет состоять из семи 
этапов.

Этап «Спецназ» предпола-
гает преодоление тактической 
и общевойсковой полосы пре-
пятствий, метание гранаты, 
штурм многоэтажного здания, 

проверку знаний азбуки Морзе 
и военной топографии.

Этап «Мужество! Отвага! 
Честь!» – это тактический квест 
с использованием пейнтболь-
ного оборудования.

На этапе «Марш-бросок» 

Мы – новые значкисты

значок гто вручает бато Доржиев
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футбол

В первый послевоенный 
1946 год в селе Усть-Илья Ак-
шинского района Читинской об-
ласти родился Вася Коробкин. 
Когда ему исполнилось пять 
лет, семья переехала в Читу, где 
мальчик познакомился с игрой, 
которая вскоре станет делом 
всей его жизни.

– Уже в Чите, когда мне было 
восемь лет, я попал в детскую 
спортивную школу по футболу, 
которая находилась на Остро-
ве, к своему первому трене-
ру Борису Ивановичу Волко-
ву, – цитирует знаменитого 
футболиста Андрей Затирко 
в материале «Василий Короб-
кин: легендарный “универ-
сал”», опубликованном в книге 
«Век футбола в Забайкалье». – 
На протяжении 10 лет он меня 
наигрывал на позиции левого 
нападающего, хотя мне было 
абсолютно без разницы, какую 
роль исполнять на поле. Порою 
на тренировках я даже в «рам-
ку» вставал. Кто знал тогда, 
что именно благодаря своим 
вратарским навыкам я и попаду 
в команду мастеров.

В 1964-м на зональных со-
ревнованиях по футболу среди 
юношей, которые проходили 
в городе Черемхово Иркутской 
области, основной вратарь 
сборной команды Читинской 
области получил повреждение, 
а в запасе голкиперов больше 
не было. Тогда тренер Борис 
Волков принимает решение 
поставить на ворота Василия. 
В итоге читинская команда ста-
ла победительницей турнира, 
а Василию Коробкину вручили 
приз лучшего вратаря.

Само собой, тренеры тог-
дашней профессиональной 
команды Читинской области – 
«Забайкалец» – обратили вни-
мание на способности и успехи 
местных молодых футболистов 
Василия Коробкина, Валерия 
Сандырева, Виктора Веревкина 

на лечение легенды  
забайкальского футбола

ку”». Чуть позже на но-
вом месте защитни-
ка мне уже не было 
равных в команде, 
и в 1967 году я стал 
игроком основного 
состава.

Долго защищать 
честь «Забайкаль-
ца» Коробкину было 
не суждено. Через 
год после его дебюта 
в основном составе 
команду распусти-
ли из-за отсутствия 
хороших результа-
тов. Однако область 
не могла оставаться 
без профессиональ-
ного футбола. И но-
вую команду масте-

ров создали на базе Читинского 
спортивного клуба армии. 

– Как раз мне тогда испол-
нился 21 год. Самое время от-
дать долг Родине, – с улыбкой 
вспоминает Василий Серге-
евич. – За мной прямо домой 
приехал «воронок». «Собирай-
те вещи, идёте 
в армию», – при-
казал мне один 
из офицеров.

Игроки «За-
байкальца» Сан-
дырев, Гонча-
ров, Веревкин, 
Астафьев, Са-
мойлов, Суха-
ревский, Короб-
кин,  Чикачев, 
Высоцкий вош-
ли в состав ар-
мейской коман-
ды. Ребята сразу 
начали давать 
результат, тем 
более во главе 
команды стоял 
не кто-нибудь, 
а Владимир Ва-
сильевич Зубаревич.

В том же 1967-м СКА занял 
первое место в классе «Б» зоны 
Сибири и Дальнего Востока 
и вышел в полуфинал, где за-
воевал путевку в финал.

– Уже в Махачкале на фи-
нальных соревнованиях за вы-
ход в класс «А» нам пришлось 
серьезно побороться, – про-
должает Василий Сергеевич 
свой рассказ. – Мы заняли 
пятое место, обеспечив себе 
повышение в классе и звания 
кандидатов в мастера спорта 
Советского Союза. Если бы 
в нашем активе было на два 
очка больше, мы бы взяли чет-
вертое место и стали бы ма-
стерами спорта СССР. Теперь 
остается об этом только со-
жалеть, а тогда в Махачкале 
мы были очень огорчены. Еще 

и Анатолия Астафьева и при-
гласили их в команду мастеров, 
которая выступала в классе 
«Б» чемпионата СССР среди 
команд Сибири и Дальнего 
Востока.

– Когда я пришел в «Забай-
калец», главным тренером 
был Евгений Александрович 
Поваров. Отличный специ-
алист со своим собственным 
взглядом на футбол. Сейчас 
я понимаю, что за всю мою 
карьеру игрока Поваров был 
единственным тренером, у ко-
торого учебно-тренировочные 
сборы были по-настоящему 
увлекательными. Не кроссы 
с утра до ночи, а интересные 
упражнения на технику, так-
тические занятия и многое 
другое, – рассказывает собе-
седнику Василий Сергеевич.

Около двух лет вратарь Ко-
робкин был вторым номером 
в команде после Виталия Су-
харевского, который был ос-
новным голкипером читин-
цев. У Василия почти не было 
шансов пробиться в основной 
состав. Однако в 1966 году 
на матче, который проходил 
в Благовещенске, главный тре-

уже не осталось и следа… Чи-
тинский «Локомотив» под нача-
лом «варяга» Петросяна пред-
ставлял Забайкалье в классе 
«А». С тем наставником у меня 
отношения не заладились. Он 
отказался мне поменять квар-
тиру, и в 1976-м я ушел из клу-
ба. После этого я возглавил, как 
играющий тренер, читинский 
любительский коллектив «Свя-
зист», выступавший в первен-
стве СССР среди команд кол-
лективов физической культуры.

За три года руководства 
командой, с 1976 по 1978, «Свя-
зисту» под его началом удалось 
стать бронзовым призером 
первенства СССР среди ко-
манд коллективов физической 
культуры и дойти до Кубка Со-
юза. В 1979 году, окончательно 
закончив с карьерой футболи-
ста, Василий Сергеевич стал 
тренером детско-юношеской 
спортивной школы на род-
ном Острове и посвятил свою 
жизнь воспитанию молодежи. 
За 32 года тренерской дея-

благотворительный матч по сбору средств на 

лечение ветерана забайкальского футбола, бывшего 

игрока читинских команд «забайкалец» и ска, тренера 

коллективов «связист» и «забайкальские ключи» васи-

лию сергеевичу коробкину прошел в чите на стадионе 

«Юность» между командами «урожай-росгосстрах» и 

«забайкальские ключи».  в их состав могли войти все 

желающие принять участие в благотворительной акции.

нер Евгений Поваров решил 
выпустить на поле молодого 
игрока в качестве правого за-
щитника.

– После того матча Поваров 
подошел ко мне и говорит: «Ты, 
Василек, тренируйся на обе по-
зиции. Будешь играть в защите, 
а в случае чего встанешь в “рам-

эти заголовки местных газет: 
«Махачкала рукоплещет Су-
харевскому» (вратарь СКА). 
Естественно, нам не хотелось 
верить, что он специально «зев-
нул» несколько важных мячей. 
Но кто теперь это разберет?

В следующем сезоне, ко-
торый СКА начал в классе «А», 

байкальскому футболисту жи-
лось хорошо, но надолго он там 
не остался. Жене не пришлась 
по вкусу жизнь у Байкала…

– Руководство бурятского 
клуба не хотело меня отпускать, 
но я для себя уже все решил 
и в 1975 году вернулся домой. 
На то время от команды СКА 

Коробкин на поле выходил 
уже с капитанской повязкой. 
По завершении первого круга 
забайкальский коллектив шел 
на почетном втором месте 
из 24 команд, во второй ча-
сти чемпионата что-то пошло 
не так, армейцы начали спол-
зать вниз по турнирной табли-
це и в итоге сезон завершили 
на восьмом месте.

– Те года, 1967-й и нача-
ло 1968 года, были, пожалуй, 
золотым временем не только 
для СКА, но и для всего забай-
кальского футбола. Читинцы 
чувствовали это и под завязку 
«забивали» тогдашний стадион 
ЗабВО, ныне Спортивный центр 
Восточного военного округа. 
Очень всем хотелось на нас по-
смотреть. Помню, меня даже 
на улице узнавали. Девушки 
улыбались, идя навстречу, муж-
чины руку жали. Конечно, за те 
успехи мы должны быть благо-
дарны не только коллективу, 
а скорее нашему легендарному 
тренеру майору Владимиру Ва-

сильевичу Зубаревичу. Он знал 
подход к команде, к каждому 
из нас, наши физические воз-
можности и способности. Да, 
порою нас беговые упражнения 
очень изматывали. Случались 
даже травмы, но зато был хоро-
ший результат…

В начале 70-х годов команда 
уже не показывала той феерич-
ной игры, но место во втором 
по значимости турнире стра-
ны – Первой лиге – оставалось 
за ней. В 1971 году на смену 
Владимиру Зубаревичу пришел 
Алексей Цыганюк, при котором 
Коробкин и покинул Читу.

В 1973 году он перешел 
в улан-удэнскую «Селенгу», 
где ему предоставили лучшие 
условия для работы и жизни: 
квартиру, огромный по тем 
временам оклад. В Бурятии за-

тельности Сергеичу, как зовут 
его многие друзья и коллеги, 
удалось взрастить сотни хо-
роших футболистов, которые 
и по сей день с благодарностью 
вспоминают своего наставника 
и всегда готовы прийти к нему 
на помощь.

…Благотворительный матч 
по сбору средств для оказания 
финансовой помощи Василию 
Сергеевичу Коробкину, про-
ходящему курс лечения от тя-
желой болезни, собрал десятки 
бывших воспитанников, друзей 
именитого футболиста и трене-
ра. Игра завершилась ничей-
ным счетом 3:3. Собранную 
сумму (около 100 тысяч рублей)  
передали его супруге Любови 
Михайловне Коробкиной.

александра Добрынина 

читинские армейцы – чемпионы зоны 1967 года

в. коробкин, 1967 г.

в. а. копылов и л. М. коробкина
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уШу МежДунароДные соревнования

Старты и финиши

данностью для организаторов 
турнира, – говорит Алексей 
Лавцевич.

Кроме того, был заключён 
ряд соглашений на дальнейшее 
сотрудничество с федерацией 

град медалей из маньчжурии
в городе Маньчжурии китайской народной респу-

блики прошли Международные соревнования по ушу, 

в которых приняли участие около 500 спортсменов 

из китая, Монголии и россии.

От Забайкальского края 
участвовали представители 
школы ушу «Путь Дракона» 
(дети 8–18 лет, руководитель 
А. Ю. Лавцевич), которые заво-
евали десять золотых, десять 
серебряных, три бронзовые 
медали; клуба «Самопреодо-
ление», завоевавшие две зо-
лотых, три серебряных и одну 
бронзовую медали. Участника-
ми стали также представители 
школы «Кулак совершенствова-
ния» (руководители Александр 

Литавин и Николай Гладких), им 
достались две золотые, одна 
серебряная и две бронзовые 
медали.

Школы ушу «Путь дракона» 
и «Самопреодоление» получили 
«Золотые Грамоты» за заслуги 
в развитии ушу и отличное вы-
ступление на соревнованиях.

«Приятно, что наши воспи-
танники первыми за всю исто-
рию не только Читы, но и всего 
Забайкальского края открыли 
внушительный счет медалям, 

завоеванным на международ-
ных соревнованиях по ушу. 
По отзывам китайских СМИ, 
российские команды показали 
высокий уровень владения ушу, 
что стало приятной неожи-

сПартакиаДа Центрального района

Самое большое количество 
прыжков совершила команда 
девушек из Сбербанка.

Завершающим этапом спар-
такиады стало перетягивание 
каната, в котором победителем 
стала команда «Сбербанк».

Не вошли в общий зачет, но, 
по праву, самыми задорными 
и позитивными стали соревно-
вания «Папа, мама, я – спортив-
ная семья».

Участники спартакиады 
дружно выражали благодар-
ность администрации Цен-
трального района за проведе-
ние этого яркого спортивного 
праздника. Несмотря на то, что 
мероприятие длилось на про-
тяжении восьми часов, органи-
заторами было продумано всё 
для удобства присутствующих. 
Была организована выдача 
воды, работала полевая кухня, 
где участники и гости могли бес-
платно подкрепиться вкусной 
гречневой кашей, насладиться 
горячим и ароматным чаем 
с булочками. Были установлены 
и палатки с разнообразными 
лакомствами и приятными ме-
лочами для детей. Для детей 

работала детская игровая пло-
щадка, на которой вожатые ор-
ганизовывали подвижные игры, 
веселые конкурсы и радовали 
детишек сладкими подарками.

Для сохранения чистоты 
и порядка лесного массива 
к деревьям были прикреплены 
мешки, предназначенные для 
мусора.

Завершением 15-й – юби-
лейной – спартакиады стало 
награждение победителей.

В комплексном зачете побе-
ду одержала команда Краевой 
клинической больницы. Ей до-
стался главный приз – Кубок 
победителя. Отстав от победи-
телей всего лишь на одно очко, 
второе место заняла команда 
«ТГК-14», а команда «Сбер-
банк» вышла на третье место.

Администрацией Централь-
ного района были отмечены три 
команды – «Сбербанк», «ККБ» 
и гостиницы «Забайкалье», 
отличившиеся корпоративным 
духом. Им в награду были вру-
чены сладкие призы.

анна сокирко,
екатерина красникова-

фото авторов

Юбилейная – на отлично!
в лесном массиве читинского микрорайона север-

ный состоялась 15-я спартакиада трудовых коллекти-

вов и жителей Центрального административного района 

города читы.

В летний солнечный день 
на спортивных площадках сра-
зились самые сильные, вы-
носливые и целеустремленные 
представители разных про-
фессий и предприятий Цен-
трального административного 
района столицы Забайкаль-
ского края.

В этом году участниками 
спартакиады стали более 
500 участников из 10 сбор-
ных. В их числе – команда 
Краевой клинической больни-
цы, неоднократные призеры 
спартакиад по разным видам 
спорта – команда «Сбербанк», 
«ТГК-14», «Пенсионный фонд», 
«ГТРК-Чита», «Всероссийское 
общество инвалидов», команды 
«Поликлиника № 4» и гостини-
цы «Забайкалье», а также друж-
ные команды«Водоканала» 
и Администрации городского 
округа «Город Чита».

С приветственным словом 
выступил глава администрации 
Центрального административ-
ного района Игорь Калмыков.

– Я рад, что у вас сегодня 
замечательное настроение, 
соответствует ему и солнечное 
утро, – сказал он. – Видимо, 
благодаря нашему с вами же-
ланию погода изменила свои 
планы и вместо дождя даёт нам 
возможность соревноваться 
в замечательных условиях. 
Я от всей души желаю всем 
участникам здоровья, семей-
ного благополучия, достатка, 
обрести сегодня новых друзей, 
знакомых, и, самое главное, 
пусть прекрасное настроение, 
которое вы получите сейчас 

на этой площадке, сопровожда-
ет вас целый год до следующей 
спартакиады. Я приветствую 
всех тех, кто традиционно уча-
ствует в этих соревнованиях, 
и тех, кто впервые принимает 
в них участие. Хорошо, что есть 
желание общаться, соревно-
ваться и, главное, побеждать. 
С праздником вас, дорогие 
друзья!

С напутственным словом 
также выступил главный судья 
спартакиады Сергей Криво-
шеев.

В честь открытия спартакиа-
ды прозвучал гимн Российской 
Федерации, для торжественно-
го поднятия флага были пригла-
шены капитаны команд. В этом 
году неожиданным сюрпризом 
для участников стала мега-раз-
минка, которую организовали 
для всех присутствующих пред-
ставители команды Сбербанка. 
Благодаря ей участники полу-
чили заряд энергии и хорошего 
настроения.

Сразу же после парада на-
чалась легкоатлетическая эста-
фета. Забег команд тут же 
показал настрой участников 
на победу. По его итогам силь-
нейшей стала команда ПАО 
«ТГК-14», и лишь в долях се-
кунды от победы оказались 
команды Краевой клинической 
больницы и Администрации 
города Читы. Параллельно 
работала площадка по дартсу, 
где спортсмены проявили свою 
ловкость, меткость и точность. 
Хотелось бы отметить и игро-
ков в шашки.

По итогам этих двух видов 

состязаний тройку лидеров 
составили: по дартсу – коман-
ды «ТГК-14», «Администра-
ция» и «Водоканал», по игре 
в шашки – «Администрация», 
«Сбербанк» и «Всероссийское 
общество инвалидов». Самые 
динамичные, зрелищные и за-
хватывающие дух соревнования 
были по волейболу, баскетболу, 
футболу и мини-футболу. Игры 
проходили столь эмоционально 
и эффектно, что создавалось 
ощущение, будто это не просто 
состязания между коллектива-
ми предприятий нашего горо-
да, а соревнования мирового 
уровня. Полученные командами 
результаты стали решающими 
в общем итоге спартакиады.

Соревнования по силовому 
экстриму поразили всех – на-
сколько сильны наши мужчины, 
с какой легкостью они пере-
кидывали гигантское колесо. 
А самым сильным и выносли-
вым по праву стал участник 
команды «ККБ».

Лёгкие, как перышко, девуш-
ки, прыгающие через скакалку-
великан, заставили всех с вос-
торгом считать: 20, 21, 22… 

ушу Китая, которое подразуме-
вает ежегодное выступление 
наших земляков на междуна-
родных соревнованиях по ушу 
в г. Маньчжурии, посещение 
детских летних учебных ла-
герей по ушу в Маньчжурии 
и аттестацию забайкальских 
мастеров этого вида восточных 
единоборств.

Петр стеПанов 
фото автора 
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цыбик – легенда 
бурятской борьбы

прославленного борца Цыбика 
Максарова.

Мне вспоминается один 
из его триумфов в 2009 году 
на стадионе поселка Агинское. 
Уверенно победив соперников 
в своей тяжелой весовой кате-
гории и заняв первое место, 
Цыбик принял участие в состя-
зании победителей и призеров 
по весовым категориям за аб-
солютное первенство. Пройдя 
через сито нелегких схваток, 
он дошел до финала, где ему 
противостоял очень сильный 
соперник. Борцы при поддерж-
ке тысяч зрителей на трибунах 
никак не могли одолеть друг 
друга, долго кружили в по-
пытках совершить победный 
захват, но это у них не получа-
лось… Но вот стоило сопернику 
на миг потерять концентрацию 
внимания, как Цыбик совершил 
молниеносный проход в ноги 
и, богатырской силой подняв 
соперника, под бурные овации 
трибун бережно уронил его 
на землю, в очередной раз став 
абсолютным победителем тра-
диционного летнего народного 
праздника Зунай наадан-2009 
и обладателем легкового ав-
томобиля. После этого Цыбик 
грациозно и красиво, как и по-
добает настоящим богатырям, 
в сопровождении бурных апло-
дисментов земляков станцевал 
величественный танец Орла.

23 мая 2010 года в Москве 
на Красной площади в фи-
нальной встрече Кубка Дружбы 
народов по бурятской борьбе 
бухэбарилдаан Цыбик в упор-

События и люди

О том, что ничего случайного 
в этом мире не бывает, на-
глядно свидетельствуют такие 
факты.

Во-первых, село Урдо-Ага – 
одно из самых спортивных 
в степной Аге. Перечисление 
достижений урдо-агинских 
спортсменов займет доволь-
но много времени и места. 
Они общеизвестны, и поэтому 
ограничимся некоторыми циф-
рами. В 2013 году, когда я по-
бывал в Урдо-Аге и ознакомился 
со спортивной жизнью села, там 
было воспитано 12 чемпионов 
России, восемь чемпионов Си-
бирского федерального округа, 
32 – Забайкальского края, 28 – 
Республики Бурятия. Сейчас, 
конечно же, эти цифры изме-
нились в сторону увеличения…

Здесь выросли первые 
не только в Агинском округе, 
но и во всем Забайкалье ма-
стера спорта международного 
класса по стрельбе из лука 
Дашинима Норбоев и Лхама 
Бадмажапова, еще семь масте-
ров спорта и девять кандидатов 
в мастера спорта России.

Плеяду сильнейших борцов 
возглавляет самородок земли 
агинской – Цыбик Максаров – 
мастер спорта международ-

Во-вторых, Цыбик является 
прямым наследником непобеж-
денного агинского силача Ан-
чика Ринчинова и, вполне есте-
ственно, что на генном уровне 
ему передались богатырская 
сила, сноровка и ловкость деда, 
становившегося победителем 
в борьбе по бурятским нацио-
нальным правилам на многих 
тогдашних ежегодных летних 
народных праздниках Сурхар-
бан, теперь переименованных 
в Зунай наадан (Летние игры).

По рассказу друга Анчикаха 
Дашинимы Дугарова, «он об-
ладал невероятной силой рук. 
Высокий, жилистый, мертвой 
хваткой притягивал к себе со-
перника и внутренним зацепом 
ног валил его на землю. Многие 
годы он был непобежденным бо-
гатырем агинской земли. Стано-
вился абсолютным победителем 
республиканского Сурхарбана 
в Улан-Удэ. Анчик очень гордил-
ся, что служил в Военно-мор-
ском флоте, в прославленном 
Порт-Артуре. Как настоящий 
моряк, он ничего не боялся, ув-
лекался гирями, которые давали 
ему силу и сыграли большую 
роль в его победах».

Борьба по бурятским наци-
ональным правилам ведется 
до касания земли тремя точ-
ками одним из борцов. Здесь 
можно применять любые при-
емы, подножки, подсечки, 
броски, но для этого нужны 
большая сила, ловкость, сно-
ровка. И, конечно же, опыт 
ведения борьбы, знание всех 
ее тонкостей и нюансов. Все 
это сейчас имеется в арсенале 

ного класса. 
За ним идут 
три мастера 
и девять кан-
дидатов в ма-
стера спорта 
п о  в о л ь н о й 
борьбе.

Среди спор-
тсменов села 

двое имеют черные пояса по ка-
ратэ, есть кандидаты в мастера 
спорта по шахматам, по легкой 
атлетике. Здесь проводятся три 
популярных среди сельчан тра-
диционных турнира: по вольной 
борьбе – на призы профессо-
ра Валерия Дашинорбоева, 
по стрельбе из лука – памяти Ба-
тора и Баирмы Цыренжаповых, 
по шахматам – на призы учено-
го-востоковеда, исследователя 
Центральной Азии и Тибета про-
фессора Гомбожаба Цыбикова.

Вот на такой благодатной по-
чве росло и крепло мастерство 
будущего именитого борца, 
ставшего легендой современ-
ной бурятской борьбы, – Цы-
бика Максарова, имя которого 
известно далеко за пределами 
степной Аги и Забайкалья. 
Именно с борцовской секции 
Урдо-Аги, где он мальчишкой 
постигал первые приемы борь-
бы, начинался его путь в боль-
шой спорт. Здесь он на изнури-
тельных тренировках осознал, 
что для того чтобы добиться 
успеха в спорте, необходимо 
много и упорно тренировать-
ся, быть целеустремленным 
и настойчивым в достижении 
поставленной цели и делать все 
для ее реализации.

с древних времен борьба является традиционным видом состяза-

ний у бурят. с младых лет дети начинают осваивать азы этого вида еди-

ноборства. агинская земля за свою многолетнюю историю знала мно-

гих скотоводов, которые своей богатырской силой, ловкостью на лет-

них народных праздниках побеждали сильных соперников и восхищали 

своих сородичей. ярким продолжателем этих замечательных традиций 

является легенда бурятской национальной борьбы современности име-

нитый агинский богатырь Цыбик Максаров (на снимке), уроженец села 

урдо-ага агинского района.

ной борьбе одолел Ринчина 
Санжеева.

Н е с к о л ь к о  л е т  в  Ч и т е 
на Эрынгурбаннаадан в честь 
Обоотахилга на Титовской соп-
ке Цыбик неизменно становил-
ся абсолютным победителем 
в бурятской борьбе. В качестве 
награды ему доставались ба-
раны, а в 2013 году за победу 
в абсолютном первенстве Боль-
шого приза Алханая – китай-
ский мини-трактор. В начале 
проведения этого престиж-
ного турнира он «царство-
вал» три года подряд – в 2006, 
2007 и 2008 годах.

В 2016 году в Улан-Удэ 
на Всебурятском международ-
ном фестивале Алтаргана-2016 
в финальной схватке за абсо-
лютное первенство сошлись 
Цыбик Максаров и монгольский 
богатырь Баярмандаху. Только 
огромный опыт Максарова по-
зволил ему совершить проход 
в ноги соперника и опрокинуть 
его на ковер и в итоге станце-
вать танец Орла.

Его многочисленные успехи 
и достижения в бурятской борь-
бе (на разных соревнованиях 
и турнирах по национальным 
правилам Цыбик стал облада-
телем с десятка автомобилей 
разных марок, пожалуй, целой 
отары овец, стада крупного ро-
гатого скота и многого другого) 
наглядно свидетельствуют о том, 
что Максаров достойно несет 
семейную эстафету, продолжает 
прославлять имя своего имени-
того деда и множить спортивную 
славу родного Забайкалья.

И сейчас, будучи тренером-
преподавателем по борьбе 
в Улан-Удэ, Цыбик сам пере-
дает, как когда-то это делал 
его дед, юношам, мечтающим 
о громких победах, свой бога-
тый опыт и секреты бурятской 
борьбы, воспитывает новое по-
коление бурятских богатырей.

Пожелаем ему успехов 
в этом благородном деле!

тимур лаМбаев 
фото автора

бурятские наЦиональные траДиЦии

разлетались Хребтовые кости...
сотрудник управления 

Пфр в агинском бурятском 
округе забайкальского края 
Элбек ламажапов стал по-
бедителем турнира по раз-
биванию хребтовой кости 
крупного рогатого скота, 
прошедшем в городе зака-
менске республики бурятия.

Летний спортивный празд-
ник Сурхарбан-2017 был по-
священ 90-летию образования 
Закаменского района. В рамках 
празднования юбилея прошел 
турнир лиги чемпионов по на-
циональной игре hэер шаалган 
(разбивание хребтовой кости ко-
ровы), в котором принял участие 
специалист группы по кадрам 
Управления ПФР в Агинском Бу-

рятском округе Забайкальского 
края Элбек Ламажапов.

В лиге чемпионов собрались 
лучшие из лучших – победители 
региональных соревнований 
по игре hэер шаалган из Бу-
рятии, Забайкальского края, 
Иркутской области. Двадцать 
победителей турниров, про-
веденных в разное время, на-
чиная с 2012 года, боролись 
за право обладать статуэткой 
лиги чемпионов.

Элбек Ламажапов, победи-
тель турнира по разбиванию 
кости 2012 года, вместе с еще 
четырьмя чемпионами из Агин-
ского округа, показал свое 
мастерство на соревнованиях. 
Удача улыбнулась нашему зем-

ляку, и он стал победителем. 
За занятое первое место ему 
вручили медаль, а также денеж-
ный приз, грамоту и статуэтку 
победителя лиги чемпионов.

Участников, зрителей и го-
стей праздника поздравили 
представители Правительства 
Республики Бурятия, депутаты 
Народного Хурала РБ, звезды 
бурятской эстрады Чингис Рад-
наев, Бадма-Ханда Аюшеева, 
Валико Гаспарян и другие.

«Это было яркое, запомина-
ющееся событие. Чтобы побе-
дить в лиге чемпионов, одной 
силы было недостаточно. Удача 
и интуиция привели к победе 
на этом юбилейном турнире», – 
поделился впечатлениями Эл-
бек Ламажапов.

баир ДаШиев  
фото автора 
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Детский футбол 

а в награду – сладкие призы
на читинском стадионе «Юность» состо-

ялся товарищеский матч по футболу между 

командой черновского центра помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей, 

«восточный» и футбольным клубом «чита» 

(2004 год рождения). игра была приурочена 

к празднованию Дня защиты детей.

Организатором соревнова-
ний выступило Забайкальское 
отделение ВОО «Союз добро-
вольцев России» совместно 
с руководством футбольного 
клуба «Чита» и Общественной 
палатой Забайкальского края.

Постоянные партнеры СДР – 
депутаты Городского округа 
«Город Чита» Александр Кату-
шев и Артем Меняйло – так-
же не остались равнодушны 
к мероприятию. Артем предо-
ставил воспитанникам детско-
го дома транспорт, чтоб они 
смогли приехать на стадион. 
Александр подарил командам 
замечательные футбольные 
мячи. Генеральным спонсо-
ром соревнований выступила 
торговая компания «Журавли», 
которая предоставила ребятам 
сладкие подарки.

В начале встречи юных фут-
болистов поприветствовал 
председатель Общественной 
палаты Забайкальского края 
Владимир Лобанов. Он пожелал 
ребятам хорошей и честной 
игры.

Член Общественной палаты 
и попечительского совета Чер-

лось в середине тай-
ма. Через несколько 
минут последовал 
и второй гол. Вскоре 
был забит и третий. 
Первый тайм прошел 
под полным контро-
лем команды «Вос-
ток», которая имела 
полное игровое пре-
имущество, – 3:0.

Второй тайм ока-
зался не менее ди-
намичным. Ребята 
футбольного клуба 
«Чита» часто прове-
ряли на прочность 
голкипера «Восто-
ка». Спортсмены об-
менивались контратаками, 
но команда Черновского дет-
ского дома вновь перехватила 
инициативу. Счет становил-
ся все разгромнее, и второй 
тайм тоже завершился в пользу 
«Востока» – 7:0.

– Мы много тренировались. 
Играть было сложно. Соперник 
прессинговал, много атако-
вал. Но у нас была установка 
на игру, своя схема. Сейчас 
я очень счастлив, что мы вы-
играли. Хотя не обошлось 
на поле без недопонимания. 
Я думаю, такие матчи необхо-
димы, они повышают игровой 
уровень команд, – сказал ка-
питан команды «Восток» Илья.

В завершение встречи перед 
ребятами выступил депутат 
Думы городского округа «Город 
Чита» Александр Катушев, ко-

торый поблагодарил команды 
за игру, пожелал дальнейших 
успехов и вручил ребятам фут-
больные мячи.

Директор торговой ком-
пании «Журавли» Лев Алек-
сандров сделал несколько 
замечаний по игре и подарил 
спортсменам по целой коробке 
сладостей. Также командам 
вручили грамоты за участие 
в матче от Союза добровольцев 
России.

Попечительский совет Чер-
новского детского дома снял 
во время матча фильм. Виде-
оматериалы будут переданы 
обеим командам. Ребята смо-
гут увидеть со стороны, как они 
играли.

Все дети остались довольны 
встречей. После церемонии на-
граждения они с удовольстви-

новского детского дома Алек-
сандр Кибалин также выступил 
с приветственным словом.

А руководитель Забайкаль-
ского отделения ВОО «Союз 
добровольцев России» Кри-
стина Рахманова пожелала 
спортсменам удачного матча.

Прозвучал свисток арби-
тра, и матч начался. Команды 
играли по схеме «7+1» – семь 
игроков в поле и один на во-
ротах. Каждый тайм длился 
по 25 минут.

С первых минут матча игро-
ки команды «Восток» начали 
активно прессинговать со-
перника. Атака за атакой они 
подходили к воротам. Однако 
довести дело до гола долго 
не получалось. «Распаковать» 
ворота соперника команде Чер-
новского детского дома уда-

Детский сПорт

дошколята играли в футбол

С приветственным словом 
к юным участникам соревнова-
ний, их тренерам, болельщикам 
выступил глава городского 
округа «Город Чита» Анатолий 
Михалёв.

– В течение года вы гото-
вились к тому, чтобы сегодня, 
в этот светлый, солнечный 
день, на одном из централь-

ных стадионов Читы показать 
своё мастерство. Понятно, 
что не каждый из вас станет 
мастером спорта по футболу, 
не каждый из вас будет играть 
в Высшей лиге. Однако сегодня 
вы получите главное – любовь 
к спорту, заряд энергии и здо-
ровья, – напутствовал ребят 
Анатолий Дмитриевич.

На фестивале присутствовал 
и первый губернатор Забай-
кальского края Равиль Гениату-
лин. Он обратился к участникам 
и организаторам со словами 
благодарности за то, что фут-
болом теперь охвачена и самая 
юная категория населения ре-
гиона – дошкольники.

– Вот так лет 50 назад, почти 
в таком же возрасте, мы на-
чинали играть в футбол и со-
хранили эту любовь на всю 
жизнь, – сказал Равиль Фари-
тович. – Конечно, мы не стали 
профессиональными футбо-
листами, но мы до сих пор на-
ходимся в спортивной форме, 
у нас очень много друзей. Мо-
жет быть, в этом и заключается 
главный смысл таких меропри-
ятий. Я считаю, лучшая игра 
в мяч – это всё-таки футбол.

В празднике спорта приня-
ли участие юные футболисты 
из 25 городских детских садов. 
Юные спортсмены из различ-
ных районов нашего города 
упорно тренировались целый 
год. На стадион «Юность» они 
пришли с тренерами, родите-
лями, бабушками, старшими 
братьями и сёстрами. Новоис-
печенные футболисты демон-
стрировали свое спортивное 
мастерство, поэтому очень 
волновались и переживали. Как 
не волноваться? Это же первые 
в жизни детей соревнования та-
кого масштаба. А болельщики 
на трибунах поддерживали их 
аплодисментами и напутствен-
ными словами.

Прежде чем приступить 
к программе соревнований, 
команды дружно произнесли 

ем фотографиро-
вались и обменива-
лись впечатлениями. 
Главное огорчение 
дня – пустые три-
буны.

В о с п и т а н н и к и 
Черновского цен-
тра помощи детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
«Восточный» являют-
ся участниками про-
екта «#Я выбираю 
Профессию», в рам-
ках которого они 
знакомятся с раз-
личными профес-
сиями и участвуют 
в других проектах, 
направленных на их 
социализацию.

Напомним,  что 
в Забайкалье при 
реализации проекта 
«#Явыбираю Про-
фессию» исполь-
з у ю т с я  с р е д с т в а 

государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта 
в соответствии с распоря-
жением президента Россий-
ской Федерации от 05.04.2016 
№ 68-рп и на основании кон-
курса, проведенного Обще-
российской общественной 
организацией «Российский 
союз молодежи».

Футболист – это тоже про-
фессия, с которой, возможно, 
кто-то из ребят свяжет свою 
дальнейшую жизнь. Как отме-
тил один из игроков команды 
«Восток», такие матчи нужны 
для повышения уровня про-
фессионализма. Поэтому по-
добные спортивные встречи 
еще будут проходить в нашем 
крае.

екатерина раХМанова 
фото автора 

Первый фестиваль футбола среди дошкольников 

города читы, посвященный Международному Дню за-

щиты детей, состоялся на стадионе «Юность» столицы 

забайкалья.

клятву юного футболиста, по-
сле чего фестиваль футбола 
можно было считать открытым!

Сама программа состоя-
ла из нескольких испытаний, 
включающих в себя различные 
эстафеты и задания, кото-
рые маленькие участники вы-
держали достойно. Они про-
демонстрировали не только 
свое спортивное мастерство, 
но и красивую игру и спортив-
ный характер. А по заверше-
нии дети играли в настоящий 
футбол.

Участников наградили па-
мятными подарками и сладки-
ми призами. В заключительной 
части ребята выпустили воз-
душные шары в небо и за-
гадали свои самые заветные 
желания.

Юные футболисты получили 
свои заслуженные награды, 
что, надеемся, станет началом 
их спортивных побед!

екатерина красникова, 
Мария голДаШевская 

фото Марии голДаШевской 
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уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

сМотрите на телеканалаХ с 27 иЮня По 2 иЮля
ПрограММа телеПереДач Эфирного канала «Матч тв»  

и сПутниковыХ каналов «футбол», «Eurosport»

вторник, 27 иЮня

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 18.20, 21.20, 23.25 Но-
вости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 
13.30, 18.25, 21.25, 23.30, 5.00 Все на Матч!
15.00 «Спортивный репортёр». [12+] 
15.20 Футбол. Германия – Камерун. Кубок 
Конфедераций. Трансляция из Сочи. [0+] 
17.20 «Тотальный разбор» с Валерием Кар-
пиным. [12+] 
19.00 Х/ф «Новая полицейская история». 
[16+] 
21.55, 9.50 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина. [16+] 
22.55 «Специальный репортаж». [12+] 
0.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+] 
0.30 Д/ф «История Кубка Конфедераций». 
[12+] 
1.40 Х/ф «Мечта». [16+] 
3.40 Д/ф «Сборная России. Live». [12+] 
4.00 Обзор Кубка Конфедераций-2017. Плей-
офф. [12+] 
5.45 Х/ф «Брат». [16+] 
7.30 «Десятка!» [16+] 
7.50 Д/ф «Превратности игры». [16+] 
10.50 Х/ф «Поездка». [16+] 

 

6.30, 15.30 Кубок конфедераций-2017. Чили – 
Австралия. [0+] 
8.30, 18.30 Кубок конфедераций-2017. Гер-
мания – Камерун. [0+] 
10.30, 17.30, 23.00 «8–16». [0+] 
11.30, 21.00 Кубок конфедераций-2017. Но-
вая Зеландия – Португалия. [0+] 
13.30, 0.00 Кубок конфедераций-2017. Рос-
сия – Мексика. [0+] 
20.30, 2.00 «Свисток». [0+] 
2.30 Кубок конфедераций-2017. Португалия – 
Мексика. [0+] 
4.30 Кубок конфедераций-2017. Камерун – 
Чили. [0+] 

 

10.00, 14.00, 17.30, 7.30 Теннис. Турнир 
ATP. Истборн. [0+] 
11.30 Футбол. Чемпионат MLS. 17-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Нью-Йорк Сити». 
[0+] 
13.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 
13.30 Зимние виды спорта. «В погоне за исто-
рией». Линдси Вонн. [0+] 
15.30 Watts. [0+] 
16.30, 4.00 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Лилль. [0+] 
19.00 Теннис. Турнир ATP. Истборн. Прямая 
трансляция. [0+] 
3.00 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Обзор. 
[0+] 
5.00 «Лучшее из конного спорта». [0+] 
5.30 Автогонки. Серия WTCC. Обзор. [0+] 
6.00 Мотогонки. Обзор. [0+] 
6.30 Автогонки. Серия Blancpain Endurance. 
Поль Рикар. Обзор. [0+] 
8.30 Велоспорт. Классика. Обзор. [0+] 

среДа, 28 иЮня

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 17.20, 21.10, 23.30, 
0.50 Новости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 
13.30, 17.25, 21.15, 1.00, 5.00 Все на Матч!
15.00 «Спортивный репортёр». [12+] 
15.20, 18.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
[0+] 

20.00 Д/ф «История Кубка Конфедераций». 
[12+] 
22.00 Смешанные единоборства. Отобран-
ные победы. [16+] 
23.40 Реальный спорт.
0.30 «Специальный репортаж». [12+] 
1.30 Д/ф «Долгий путь к победе». [12+] 
2.00 Все на футбол!
2.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Казани.
4.55 «Стадионы». [12+] 
5.45 Х/ф «Игра их жизни». [12+] 
7.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ракет-
кой». [12+] 
8.45 Смешанные единоборства. [16+] 
10.45 Х/ф «Пятый номер». [16+] 

 

6.30 Кубок конфедераций-2017. Австралия – 
Германия. [0+] 
8.30 Кубок конфедераций-2017. Россия – 
Новая Зеландия. [0+] 
10.30, 17.30 «Свисток». [0+] 
11.00, 18.05 Мир английской премьер-лиги. 
[0+] 
11.30 Кубок конфедераций-2017. Мексика – 
Новая Зеландия. [0+] 
13.30 Кубок конфедераций-2017. Камерун – 
Австралия. [0+] 
15.30 Кубок конфедераций-2017. Германия – 
Чили. [0+] 
18.40 Кубок конфедераций-2017. Россия – 
Мексика. [0+] 
20.45 Кубок Конфедераций-2017. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
23.10 Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
0.15 Кубок конфедераций-2017. Россия – 
Португалия. [0+] 
2.20 Кубок Конфедераций-2017. 1/2 финала. 
[0+] 
4.25 Кубок конфедераций-2017. Новая Зе-
ландия – Португалия. [0+] 

 

9.30, 16.30, 5.00, 7.00 Зимние виды спорта. 
«В погоне за историей». Линдси Вонн. [0+] 
10.00, 14.00, 17.30, 7.30 Теннис. Турнир 
ATP. Истборн. [0+] 
11.30 Автогонки. Серия WTCC. Португалия. 
Первая гонка. [0+] 
12.15 Автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 
Основная гонка. [0+] 
13.00 Футбол. Чемпионат MLS. 17-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Нью-Йорк Сити». 
[0+] 
15.30 Автогонки. Серия WTCC. Обзор. [0+] 
16.00 Мотогонки. Обзор. [0+] 
17.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 
19.00 Теннис. Турнир ATP. Истборн. Прямая 
трансляция. [0+] 
3.05 Велоспорт. «Тур де Франс»-2016. Об-
зор. [0+] 
4.00 Снукер. «Мастерс». Рига. Финал. [0+] 
5.30 Футбол. «ФИФА». [0+] 
6.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат 
Европы. Лилль. [0+] 
8.30 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Обзор. 
[0+] 

четверг, 29 иЮня

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 17.40, 20.45, 23.45 Но-
вости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 
13.30, 17.45, 20.55, 23.50, 5.00 Все на Матч!
15.00 «Спортивный репортёр». [12+] 
15.20 Х/ф «Новая полицейская история». 
[16+] 
18.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Казани. [0+] 
20.15 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+] 
21.45 Х/ф «Мечта». [16+] 

0.20 «Специальный репортаж». [12+] 
0.50 «Реальный бокс».
1.50 «Десятка!» [16+] 
2.10 Все на футбол!
2.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Сочи.
4.55 «Стадионы». [12+] 
5.45 Х/ф «Большой босс». [16+] 
7.45 «Реальный бокс». [16+] 
8.45 Футбол. Кубок Конфедераций. [0+] 
10.45 Х/ф «Брат». [16+] 

 

6.30 Кубок конфедераций-2017. Чили – Ав-
стралия. [0+] 
8.30, 13.30, 18.05, 23.10, 1.50, 3.55 Кубок 
Конфедераций-2017. 1/2 финала. [0+] 
10.30, 17.30 «Россия футбольная». [12+] 
11.00 Кубок Англии. Финал. Обзор. [0+] 
11.30 Кубок конфедераций-2017. Россия – 
Мексика. [0+] 
15.30 Кубок конфедераций-2017. Германия – 
Камерун. [0+] 
20.10, 1.15, 6.00 Мир английской премьер-
лиги. [0+] 
20.45 Кубок Конфедераций-2017. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.

 

9.30 Автогонки. Серия WTCC. Обзор. [0+] 
10.00, 14.00, 17.30 Теннис. Турнир ATP. Ист-
борн. [0+] 
11.30, 6.00 Снукер. «Мастерс». Рига. Финал. 
[0+] 
13.00, 16.30 Велоспорт. Классика. Обзор. 
[0+] 
15.35, 0.15, 8.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2016. Обзор. [0+] 
19.00 Теннис. Турнир ATP. Истборн. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+] 
23.00, 5.00 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Лилль. [0+] 
1.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Презентация 
команд. Прямая трансляция. [0+] 
2.45 Велоспорт. Национальный чемпионат. 
[0+] 
4.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 
4.30 Зимние виды спорта. «В погоне за исто-
рией». Линдси Вонн. [0+] 
7.00 Теннис. Турнир ATP. Истборн. 1/4 фи-
нала. [0+] 

ПятниЦа, 30 иЮня

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 17.40, 20.55, 23.00 Но-
вости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 
13.30, 17.50, 21.00, 23.05, 5.00 Все на Матч!
15.00 «Спортивный репортёр». [12+] 
15.20 Х/ф «Большой босс». [16+] 
17.20 «Десятка!» [16+] 
18.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина. [16+] 
19.30 «Специальный репортаж». [12+] 
19.50 Профессиональный бокс. Д. Лебедев – 
М. Гассиев. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом тяжелом 
весе. [16+] 
21.30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+] 
22.00 Все на футбол! [12+] 
23.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 фи-
нала. [0+] 
1.35 «Тотальный разбор» с Валерием Кар-
пиным.
2.35 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+] 
3.05 Реальный футбол.
4.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 
4.30 Д/с «Хулиганы». [16+] 
5.50 Х/ф «Воин». [16+] 
8.35 «Правила боя». [16+] 

спорт на тв
1 иЮля 

60 лет назад родился Александр 
Савин (1957), советский волейбо-
лист, заслуженный мастер спор-
та (1978). Олимпийский чемпион 
(1980), чемпион мира (1978, 1982), 
обладатель Кубка мира (1977, 1981), 
шестикратный чемпион Европы 
(1975–1985), 13-кратный чемпион 
СССР (1975–1988), обладатель Кубка 
СССР (1982, 1984, 1985).

2 иЮля 

Международный день спор-
тивного журналиста (World Sports 
Journalists Day). Отмечается с 1995 г. 
по инициативе Международной ас-
социации спортивной прессы (AIPS). 
1–3 июля 1924 г. в Париже прошел 
первый конгресс AIPS.

в санкт-Петербурге состоится 
финал кубка конфедераций фифа 
2017.

3 иЮля 

45 лет назад умер Вадим Синяв-
ский (1906–1972), советский журна-
лист и радиоведущий. Основополож-
ник советской школы спортивного 
радиорепортажа. Один из первых 
спортивных комментаторов на Все-
союзном радио (1924–1972).

40 лет назад родился Евгений 
Подгорный (1977), российский гим-
наст, заслуженный мастер спорта 
РФ. Олимпийский чемпион (1996), 
чемпион Европы (1996, 2000) по спор-
тивной гимнастике.

10 иЮля 

год назад умер Анатолий Исаев 
(1932–2016), российский футболист, 
заслуженный мастер спорта (1957), 
заслуженный тренер РСФСР (1969). 
Олимпийский чемпион (1956), чем-
пион СССР (1953, 1956, 1958, 1962), 
обладатель Кубка СССР (1958). Вы-
ступал за московский ФК «Спартак» 
(1953–1962).

14 иЮля 

85 лет назад родился Анатолий 
Исаев (1932–2016).

16 иЮля 

85 лет назад родился Олег Про-
топопов (1932), советский фигурист. 
Олимпийский чемпион (1964, 1968) 
и четырехкратный чемпион мира 
и Европы (1965–1968) в парном 
катании (с Людмилой Белоусовой). 
Партнеры стали первыми советскими 
чемпионами Олимпийских игр и мира 
по фигурному катанию. В 1979 г. 
эмигрировали в Швейцарию, в связи 
с чем были лишены званий мастеров 
спорта СССР.

55 лет назад родилась Наталья 
Лисовская (1962), российская легко-
атлетка, заслуженный мастер спорта 
СССР (1984). Олимпийская чемпи-
онка (198), чемпионка мира (1985, 
1987 – дважды), чемпионка Европы 
(1992), многократная чемпионка 

календарь 
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8.55 Профессиональный бокс. Д. Шафиков – 
Р. Бартелеми. [16+] 
10.00 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Д. Шафиков – 
Р. Истер. Прямая трансляция из США.

 

6.30 Кубок конфедераций-2017. Россия – 
Новая Зеландия. [0+] 
8.30, 11.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
22.30 Кубок Конфедераций-2017. 1/2 фи-
нала. [0+] 
10.30 Мир английской премьер-лиги. [0+] 
11.00 «Россия футбольная». [12+] 
17.30 Чемпионат Франции. Обзор сезона. 
[0+] 
0.30 Кубок конфедераций-2017. Португа-
лия – Мексика. [0+] 
2.30 Кубок конфедераций-2017. Камерун – 
Чили. [0+] 
4.30 Кубок конфедераций-2017. Австралия – 
Германия. [0+] 

 

9.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 
10.00, 14.00, 17.30, 21.00 Теннис. Турнир 
ATP. Истборн. 1/4 финала. [0+] 
11.30, 19.00 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Лилль. [0+] 
13.00, 4.30 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 
Обзор. [0+] 
15.30, 6.50 «Истории спортсменов». [0+] 
15.35, 3.00 Зимние виды спорта. «В погоне 
за историей». Линдси Вонн. [0+] 
16.00, 5.30 Велоспорт. Национальный чем-
пионат. [0+] 
23.00 Теннис. Турнир ATP. Истборн. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+] 
3.30 Велоспорт. Классика. Обзор. [0+] 
7.05 Теннис. Турнир ATP. Истборн. 1/2 фи-
нала. [0+] 
8.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Презентация 
команд. [0+] 

суббота, 1 иЮля

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 20.55, 2.30, 6.00 Все на Матч!
13.30 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+] 
14.00, 16.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. [0+] 
16.00 «Стадионы». [12+] 
18.05, 9.20 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным. [12+] 
19.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. А. Багаутинов – П. Нобре. Трансляция 
из Новосибирска. [16+] 
20.50, 0.20, 2.25 Новости.
21.55 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Д. Шафиков – 
Р. Истер. Трансляция из США. [16+] 
23.50 «Передача без адреса». [16+] 

0.25 Футбол. «Вождовац» (Сербия) – «Спар-

так» (Россия). Товарищеский матч. Прямая 

трансляция.

3.00 Профессиональный бокс. А. Поветкин – 

А. Руденко. Э. Трояновский – М. Д. Рокко. 

Прямая трансляция из Москвы.

7.00 Х/ф «Круг боли». [16+] 

8.30 Реальный спорт. [12+] 

10.20 Х/ф «Побег к победе». [16+] 

 

6.30 Кубок конфедераций-2017. Мексика – 

Новая Зеландия. [0+] 

8.30 Кубок конфедераций-2017. Камерун – 

Австралия. [0+] 

10.30 Журнал Лиги Европы. [0+] 

11.30 Кубок конфедераций-2017. Россия – 

Португалия. [0+] 

13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 4.30 Кубок Конфе-

дераций-2017. 1/2 финала. [0+] 

17.30 Чемпионат Англии. Голы сезона. [0+] 

22.30 Кубок конфедераций-2017. Германия – 

Чили. [0+] 

0.30 Кубок конфедераций-2017. Новая Зе-

ландия – Португалия. [0+] 

2.30 Кубок конфедераций-2017. Чили – Ав-

стралия. [0+] 

 

10.00, 14.00 Теннис. Турнир ATP. Истборн. 

1/2 финала. [0+] 

11.30, 19.00 Велоспорт. Национальный чем-

пионат. [0+] 

13.00, 16.00 Велоспорт. «Тур де Франс»-2016. 

Обзор. [0+] 

15.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 

17.00 Велоспорт. Классика. Обзор. [0+] 

18.00 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Обзор. 

[0+] 

20.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Презента-

ция команд. [0+] 

21.45, 1.45 Велоспорт. «Тур де Франс»-

экстра. Прямая трансляция. [0+] 

22.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 1-й этап. 

Прямая трансляция. [0+] 

2.15, 7.30 Теннис. Турнир ATP. Истборн. 

Финал. [0+] 

4.00, 6.35 Велоспорт. «Тур де Франс» с Гре-

гом Лемондом. [0+] 

5.00 Конный спорт. Global Champions Tour. 

Париж. [0+] 

8.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 1-й этап. 

[0+] 

воскресенье, 2 иЮля

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 0.25, 5.00 Все на Матч!
13.30 «Специальный репортаж». [12+] 
13.50, 15.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
[0+] 
15.50 «Стадионы». [12+] 
17.55, 0.15 Новости.
18.00 Д/с «Хулиганы». [16+] 
18.30 «Автоинспекция». [12+] 
19.00 Д/ф «История Кубка Конфедераций». 
[12+] 
20.10, 22.55, 1.30 Все на футбол!
20.55, 2.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
23.45 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 
1.00 «Специальный репортаж». [16+] 
6.00 Х/ф «Дом гнева». [12+] 
8.00 Х/ф «Воин». [16+] 
10.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. А. Багаутинов – П. Нобре. Трансляция 
из Новосибирска. [16+] 

 

6.30 Кубок конфедераций-2017. Германия – 
Камерун. [0+] 
8.30, 12.00 Кубок Конфедераций-2017. 
1/2 финала. [0+] 
10.30 Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
11.30, 14.10 «Россия футбольная». [12+] 
14.45 Кубок Конфедераций-2017. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция.
17.15 Журнал Лиги Европы. [0+] 
18.15 Мир английской премьер-лиги. [0+] 
18.45 Кубок конфедераций-2017. Россия – 
Мексика. [0+] 
20.45 Кубок Конфедераций-2017. Финал. 
Прямая трансляция.
23.30 Чемпионат Франции. Обзор сезона. 
[0+] 
0.30, 4.30 Кубок Конфедераций-2017. Матч 
за 3-е место. [0+] 
2.30 Кубок Конфедераций-2017. Финал. [0+] 

 

10.00, 14.00, 17.00, 3.00 Теннис. Турнир 
ATP. Истборн. Финал. [0+] 
11.30, 15.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 1-й 
этап. [0+] 
13.00 Watts. [0+] 
18.15, 4.00, 6.30 Велоспорт. «Тур де Франс» 
с Грегом Лемондом. [0+] 
19.15, 0.15 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция. [0+] 
19.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 2-й этап. 
Прямая трансляция. [0+] 
0.45 Футбол. Юношеский чемпионат Европы 
(до 19 лет). Грузия. Групповой этап. Грузия – 
Португалия. Прямая трансляция. [0+] 
5.00, 7.30 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 19 лет). Грузия. Групповой этап. 
Грузия – Португалия. [0+] 
8.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 2-й этап. 
[0+] 

сПортивный фестиваль 
24 июня в поселке вершино-Да-

расунский состоялся межмуници-
пальный спортивный фестиваль, 
посвященный Дню молодежи. 

в программу соревнований вош-
ли следующие виды спорта: во-
лейбол, мини-футбол, настольный 
теннис, дартс, перетягивание кана-
та. в состязаниях приняли участие 
более ста человек. По результатам 
соревнований победу одержала 
команда тунгокоченского района, 
второе место заняла команда чер-
нышевского района, а третье – ко-
манда Шилкинского района.

воркаутеры
воркаутеры из нерчинска, При-

аргунска, Домны и карымской 
приедут сегодня в читу на открытие 
сертифицированной площадки для 
уличной гимнастики в парке Дома 
офицеров.

открытие площадки под девизом 

«воркаут каждый день» начнётся 
в День молодёжи в 17.30.

строительство гимнастического 
городка стало возможным бла-
годаря сотрудничеству проекта 
«спорт для всех» с руководством 
Дома офицеров, которое выделило 
средства на заливку конструкций 
и посыпку площадки крошкой.

на открытии команды из читы 
и районов покажут, как они умеют 
работать с собственным весом. 
запланированы воркаут-баттлы 
и соревнования по силовому трое-
борью.

автокросс
забайкальцы николай арапов 

и алексей кастрицкий заняли пер-
вое и второе места соответственно 
на третьем этапе кубка россии 
по автокроссу в дисциплине «су-
перавто», завершившемся 18 июня 
в посёлке упорово тюменской об-
ласти.

«у наших земляков в этом году 
есть реальные шансы стать облада-
телями и призерами кубка россии 

по автоспорту в этой дисциплине», – 
сказал председатель федерации 
автоспорта забайкальского края 
Юрий глушенков.

спортсмены перегонят свои 
автокары в екатеринбург, где в ок-
тябре этого года состоится финал 
кубка россии.

СССР (1981–1992), обладательница 

Кубка СССР (1982).

с 16 июля по  6 августа в Нидер-

ландах пройдет чемпионат Европы 

по футболу среди женщин.

17 иЮля 

15 лет назад умерла Валентина 

Виноградова (1943–2002), советская 

волейболистка, заслуженный мастер 

спорта (1968). Олимпийская чемпи-

онка (1968), чемпионка Европы (1963, 

1967), шестикратная чемпионка 

СССР (1963–1969), обладательница 

Кубка СССР (1973).

19 иЮля

65 лет назад (19 июля–3 августа 

1952 г.) в Хельсинки (Финляндия) 

прошли XV Олимпийские игры – 

первые, в которых принял участие 

СССР. 4955 спортсменов из 69 стран 

соревновались в 23 дисциплинах. Ли-

дерами неофициального командного 

зачета стали США (40 золотых меда-

лей, 19 серебряных, 17 бронзовых), 

СССР (22, 30, 19) и Венгрии (16, 10, 

16). Наибольшее число наград заво-

евали представители США (76), СССР 

(71) и Венгрии (42).

20 иЮля

Международный день шахмат. 

Отмечается с 1966 г. по инициативе 

Международной шахматной ассоци-

ации (ФИДЕ), основанной в этот день 

в 1924 г. в Париже.

65 лет назад (1952) легкоатлет-

ка Нина Пономарева первой среди 

советских спортсменов завоевала 

олимпийской золото. В этот день она 

победила в соревнованиях метатель-

ницу диска на XV Олимпийских играх 

в Хельсинки (Финляндия).

21 иЮля

80 лет назад родился Виктор 

Маматов (1937), российский биат-

лонист, заслуженный мастер спорта 

СССР (1967). Олимпийский чемпион 

(1968, 1972), четырехкратный чемпи-

он мира (1967–1971). Президент Фе-

дерации биатлона СССР (1989–1992).

80 лет назад родился Эдуард 

Стрельцов (1937–1990), советский 

футболист, заслуженный мастер 

спорта (1967). Олимпийский чем-

пион (1956), чемпион СССР (1965), 

обладатель Кубка СССР (1968). Вы-

ступал за московский ФК «Торпедо» 

(1954–1958, 1965–1970).

60 лет назад родился Владимир 

Романовский (1957–2013), советский 

и белорусский спортсмен (гребля 

на байдарках), заслуженный мастер 

спорта (1976). Олимпийский чем-

пион (1976), чемпион мира (1981, 

1982), семикратный чемпион СССР 

(1976–1984).
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бывший полузащитник 
сборной россии александр 
Мостовой высказался о вы-
ступлении национальной 
команды на домашнем 
кубке конфедераций.

напомним, подопечные 
станислава черчесова 
не смогли преодолеть груп-
повой этап, одержав одну 
победу в трех матчах.

– На этом турнире мы про-
играли всего лишь один тайм, – 
говорит Александр. – Случилось 
это в матче со сборной Пор-
тугалии. Команда проверила 
себя. Тренерский штаб понял, 
над чем еще стоит поработать. 
Как оказалось, сборная России 
в состоянии играть с любым со-
перником на равных.

В  н е к о т о р ы х  э п и з о д а х 
игроки выглядели достойно, 
а в матче с мексиканцами были 
отрезки, когда мы доминиро-
вали на поле. Это еще раз до-
казывает тот факт, что в нашей 
стране футболисты есть. Люди, 
которые постоянно твердят, что 
Россия – не футбольная страна, 
глубоко ошибаются. 

Конечно, я думал, что наши 
выйдут из группы, – продолжает 
Мостовой. – С другой стороны, 
Кубок конфедераций – ско-
ротечный турнир. Поиграли – 
разъехались. Не стоит прида-
вать ему серьезного значения. 
Вот, что действительно важно – 
грядущий чемпионат мира.

– Почему наша сборная 
проиграла?

– Говорил об этом много раз – 
игроки сборной России выступа-
ют в чемпионате, который ниже 
европейского уровня. Проана-
лизируйте состав сборной Мек-
сики, и вам многое станет ясно.

– у арбитра были основа-
ния поставить пенальти?

– Нет. На мой взгляд, наши 
игроки сами пытались найти 
контакт в чужой штрафной.

– Появился ли лидер в на-
шей команде?

– Хотел бы видеть в этом ка-
честве Федора Смолова, но он, 
к сожалению, не проявил себя 
в последних двух матчах. С дру-
гой стороны, ему очень тяжело. 
Вспомнить игру с португаль-
цами – два высококлассных 
защитника его спокойно пере-
крывают. Федору было сложно 
даже мяч принять.

Кого бы я хотел отметить? 
Мне очень понравился Алек-
сандр Головин, а также Юрий 
Жирков и Александр Самедов. 
Во всех играх Головин проявил 
себя неплохо. Но чтобы быть 
лидером, нужно где-то само-
му сыграть, забить, обыграть. 
Поэтому на данный момент 
не могу назвать Головина ли-
дером сборной России.

– александр претендует 
на эту роль больше, чем 
смолов?

– Не думаю. Но очевидно, 
что Головин – игрок талантли-
вый. В таком возрасте сложно 
закрепиться в ЦСКА, не говоря 
уже о сборной. 

С другой стороны, мы видим, 
что Головину приходится много 
работать в обороне. Возможно, 
поэтому он не так часто забива-
ет. Посмотрим, что будет через 
год, но это еще раз доказывает 
тот факт, что футболисты у нас 
есть. В нашей огромной стране 
игроков хватает. Не согласен 
с людьми, которые говорят 
обратное.

– что думаете о контроль-
ных матчах? станислав чер-
чесов сообщил, что рфс 
постарается организовать 
игры с топ-сборными.

– Даже если лучшие команды 
мира выставят против нас вто-
рой состав – это будет неплохая 
проверка. Мы должны играть 
со всеми. На чемпионате мира 
выступят сборные разного 
уровня.

– будь вы тренером сбор-
ной россии, над чем, в пер-
вую очередь, стали бы выпол-
нять работу над ошибками?

– Если бы я вошел в тренер-
ский штаб сборной России, 
это было бы хорошо для всех 
(смеется). Честно говоря, мне 
сложно объяснить это в интер-
вью. Есть много нюансов. Нуж-
но находиться в команде, чтобы 
была возможность показать 
игрокам, как в той или иной си-
туации поступить максимально 
эффективно. У меня есть опыт 
и определенные знания. Таким 
вещам по книжкам не научишь-
ся. Нужно выходить на поле, 
и там анализировать ситуацию.

– не могу не задать во-
прос о выступлении игоря 
акинфеева…

– Скажу так: многие неза-
служенно накинулись на него. 
В пропущенном мяче виноват 
и Виктор Васин. Посмотрите 
повтор. В момент выноса у на-
шего защитника была форма 
чуть ли не в 15 метров. При этом 
Васин умудрился проиграть 
позицию мексиканскому на-
падающему. Нет, я не защищаю 
Акинфеева, просто нужно трез-
во смотреть на ситуацию.

Возможно, Акинфеев дал 
понять своему партнеру, что 
сыграет сам, но тот его не услы-
шал. Или наоборот. Мы можем 
только догадываться. Лучше 
задайте этот вопрос игрокам.

артур гичунЦев 

кубок конфеДераЦий–2017 

Группа А 

коМанДа и в н П М о
1 Португалия 3 2 1 0 7–2 7
2 Мексика 3 2 1 0 6–4 7
3 Россия 3 1 0 2 3–3 3
4 Новая Зеландия 3 0 0 3 1–8 0

каленДарь 

21.06 групповой этап группа а
Россия 0: 1 Португалия

Мексика 2: 1 Новая Зеландия
22.06 групповой этап группа в

Камерун 1: 1 Австралия
Германия 1: 1 Чили

24.06 групповой этап группа а
Новая Зеландия 0: 4 Португалия

Мексика 2: 1 Россия
25.06 групповой этап группа в

Германия 3: 1 Камерун
Чили 1: 1 Австралия

28.06  Плей-офф 1/2 финала
Португалия 21:00 Чили

29.06  Плей-офф 1/2 финала
Германия 21:00 Мексика

 

Группа В

коМанДа и в н П М о
1 Германия 3 2 1 0 7–4 7
2 Чили 3 1 2 0 4–2 5
3 Австралия 3 0 2 1 4–5 2
4 Камерун 3 0 1 2 2–6 1

боМбарДиры

№ игрок коМанДа
голы 

(с Пен.)

1 Тимо Вернер Германия 2 (0) 

2 Ларс Штиндль Германия 2 (0) 

3 Криштиану Роналду Португалия 2 (1) 

4 Винсент Абубакар Камерун 1 (0) 

5 Андре Замбо Ангисса Камерун 1 (0) 

6 Нестор Араухо Мексика 1 (0) 

7 Эдуардо Варгас Чили 1 (0) 

8 Артуро Видаль Чили 1 (0) 

9 Крис Вуд
Новая  
Зеландия

1 (0) 

10 Андре Гомеш Португалия 1 (0) 

Положение коМанД 

«виноват не только 
акинфеев»


