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Всероссийские массоВые старты «лыжНя россии-2017»
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аНоНс
заместитель председателя 

правительства забайкальского 
края – руководитель администра-
ции агинского бурятского округа 
бато доржиев провел расширен-
ное совещание, на котором обсуж-
дены организационные вопросы 
подготовки к Всероссийскому 
турниру по вольной борьбе памяти 
Героя советского союза базара 
ринчино и окружному празднику, 
посвященному встрече Нового 
года по лунному календарю – са-
гаалгану, а также II окружному 
турниру по переламыванию хреб-
товой кости «hээр шалга» на при-
зы всебурятской еженедельной 
газеты «толон».

22–23 февраля состоится тур-
нир-мемориал по вольной борьбе, 
в котором, по предварительным 
данным, примут участие борцы 
не только из других регионов рос-
сии, но также и из монголии.

24 февраля агинцы вновь вы-
явят сильнейших в национальной 
игре по переламыванию хребто-
вой кости.

27 февраля – в первый день 
празднования сагаалгана – 
на центральной площади поселка 
агинское состоится массовый 
окружной праздник, в котором 
примут участие делегации трех 
муниципальных районов округа 
и окружного центра.

праздник белого месяца по тра-
диции начнется с ритуального 
подношения на буддийском ком-
плексе ступы «Юндэн Шодон». 
одновременно в центре поселка 
развернет работу выставка-яр-
марка работ народных умельцев, 
сувениров, книг и продукции фер-
мерских хозяйств.

Главным событием празднично-
го дня станет окружной фестиваль 
«угайнгаа заншал сахин» («почитая 
традиции веков»). колонны пред-
ставителей восьми родов агинских 
бурят пройдут торжественным 
маршем от здания администра-
ции агинского бурятского округа 
до центральной площади поселка 
и представят зрителям культовые 
традиции и обряды сагаалгана. 
В фестивале примут участие на-
циональные диаспоры округа.

Гостей праздника ожидает ча-
епитие, выставка юрт, народ-
ные игры «урга таталга» и «hээр 
шалга», а также массовый ёхор. 
В рамках торжества во дворце 
культуры пройдут соревнования 
по бурятской национальной игре 
«Шагай наадан» и праздничный 
концерт «Встречая белый месяц».
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«Чемпионы 
нужны нам, 
как маяки»

министр физической культуры  
и спорта забайкальского края  
михаил радчеНко:

пресс-коНфереНция

Новый министр физической культуры и спорта  за-

байкальского края михаил радченко (на снимке)3 фев-

раля дал первую пресс-конференцию, где рассказал о 

планах развития спорта в регионе и дал оценку нынеш-

ней ситуации в этой отрасли.

Михаил Радченко был 
назначен на эту должность 
краевым Губернатором На-
тальей Ждановой 1 февра-
ля. Новый министр, извест-
ный как владелец крупной 
строительной компании 
ОАО «Радченко»,  в  про-
шлом был директором кра-
евой специализированной 
детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва 
с 1981 по 2001 год. Соглас-
но «Энциклопедии Забай-
калья», Михаил Петрович 
имеет звание кандидата 
в мастера спорта по конь-
кобежному спорту, а так-
же является заслуженным 
тренером России по вело-
спорту.

куда путь держим?
Михаил Радченко к новой 

должности относится осно-
вательно и спустя несколько 
дней после назначения весьма 
смело и решительно объявил 
журналистам основные век-
торы работы Министерства 
спорта под его руководством. 
Первый – это приобщение к за-
нятиям спортом людей любого 
возраста, начиная с детей и за-
канчивая пенсионерами и ин-
валидами. Второй – развитие 
детского спорта.

– Нужно привлекать детей 
к спорту, чтобы они развива-
лись физически и свободное 
время проводили с пользой. 
Таким образом мы отвлекаем 
их от курения, наркомании, 
алкоголизма и преступности. 
Третья задача – достижение 
высоких результатов спортив-
ного мастерства. Для чего это 
надо? Любой местный чемпион 
мира, Европы притягивает сре-
ди молодежи интерес к своему 
виду спорта. Чемпионы, как ма-
яки, очень нужны нам, – считает 
министр спорта.

Михаил Радченко также от-
метил, что нужно развивать тех-
нологическую, материально-
техническую базы подготовки 
спортсменов:

– Сейчас в спорте, особен-

но высших достижений, ис-
пользуется совершенно новое 
оборудование. Даже луки сей-
час не те, что были раньше. 
Во многих видах спорта техни-
ческая сторона играет большую 
роль, – заметил министр.

лукодром – три 
В одНом

Стрельба из лука после 
побед наших спортсменов 
в мировых турнирах набирает 
особую популярность среди 
молодежи. Все больше моло-
дых людей хотят заниматься 
этим видом спорта из-за его 
далеко идущих перспектив. Уже 
давно идет речь о строитель-
стве лукодрома в Чите. Михаил 
Радченко признался, что давно 
мечтает создать большой мно-
гофункциональный спортивный 
комплекс, в котором будет рас-
полагаться не только лукодром, 
а также велотрек и искусствен-
ный каток для конькобежного 
спорта. Сейчас рассматривают 
эскизные проекты комплекса 
и обсуждается место его рас-
положения.

– Я посмотрел, лукодром 
п л а н и р у е т с я  п о с т р о и т ь 
в районе стадиона «Локомо-
тив». Думаю, что место выбра-
но не совсем удачно. На это 
есть две причины. Не знаю, 
помните ли вы, что в 1971 году 
река Читинка поднялась на де-
вять метров и пошла через 
мост, затопив все вокруг... 
Никто и никогда не застрахован 
от такого стихийного бедствия. 
Если вдруг возникнет эта про-
блема, будут многомиллионные 
убытки.

Вторая причина – в распо-
ложении в этом районе водных 
скважин. Весь город «сидит» 
на этих скважинах, а пере-
стройка и перенос на новое 
место этого оборудования, 
его монтаж и запуск обойдётся 
примерно в 300 миллионов ру-
блей. Поэтому считаю целесо-
образным построить лукодром 
в микрорайоне Северный, на-
против средней школы № 22. 
И если все удастся согла-

Я не за паразитический фут-
бол, а за тот, который приносит 
результат. Я против покупки 
в команду иногородних игро-
ков, давайте местных будем 
растить. Наши футболисты уже 
были в классе «А». Это очень 
затратно, надо искать хороших 
спонсоров. А в стране кризис. 
О каком спонсорстве может 
идти речь? На это не нужно 
смотреть через розовые очки. 
Когда улучшится ситуация, 
многие будут вкладывать сред-
ства в массовый спорт. Сегодня 
у нас спонсоры есть, они вкла-
дываются, например в шахма-
ты, но и их немного…

Михаил Радченко считает, 
что нужно возобновить про-
ведение детских турниров, 
соревнований между общеоб-
разовательными и трудовыми 
коллективами, потому что 

совать, там можно устроить 
хорошую парковую зону для 
горожан, – подчеркнул Михаил 
Петрович. 

фк «чита»: Надо жить 
по средстВам 

Михаил Радченко, несмотря 
на то, что вступил в должность 
совсем недавно, не скупил-
ся на резкие оценки актуаль-
ных проблем краевого спор-
та. На пресс-конференции 
не обошли стороной и ФК 
«Чита». Михаил Радченко счи-
тает, что футбольному клубу 
проще существовать на люби-
тельском уровне:

– Высоких достижений в фут-
боле нам добиться не удастся. 
Чтобы кого-то из наших футбо-
листов взяли в сборную стра-
ны и отправили на чемпионат 
мира, – фантастика. Я за тот 
футбол, который будет люби-
тельским. На профессиональ-
ной основе мы не потянем. 
Я еще не разбирался с фут-
болом, но предполагаю, что 
платить игрокам по 100 тысяч 
рублей зарплаты и содержать 
их в ущерб развитию других 
видов спорта – неразумно. Если 
провести аналогию с семейным 
бюджетом, можно сказать, 
что надо жить по средствам. 

аНос
ГорНолыжНый спорт
23 февраля на горно-

лыжном комплексе «Гора 
светлая» пройдет откры-
тое первенство среди гор-
нолыжников и сноубор-
дистов забайкальского 
края на кубок Глк «Гора 
светлая».

открытие соревнова-
ний состоится в 11.00 по-
казательными выступле-
ниями спортсменов в сно-
упарке.

В 13.00 – начало со-
ревнований. спортсме-
нам дается одна попыт-
ка, исключением может 
быть ситуация с помехой 
на трассе, и принятие ре-
шения по второй попытке 
возлагается на судейскую 
коллегию.

В соревнованиях может 
принять участие любой 
желающий в возрасте 
от 12 лет. В программе 
первенства будут даны 
старты лыжным гонкам, 
состязаниям на сноубор-
дах.

кроме того, спортсме-
ны с лучшими показате-
лями времени прохож-
дения трассы в классах 
«Эксперт» (четыре спор-
тсмена) награждаются 
кубками и ценными при-
зами от партнеров меро-
приятия.

регистрация участни-
ков уже началась. участ-
ники оплачивают только 
подъемники и прокатное 
оборудование – в случае 
его необходимости. спор-
тивная майка участника 
соревнований со старто-
вым номером выдается 
бесплатно, в залог до-
кумента.

тяжелая атлетика
В городе зеленогор-

ске (республика татар-
стан) прошло первенство 
россии по тяжелой ат-
летике среди юношей 
и девушек до 18 лет, в ко-
тором приняли участие 
около 300 спортсменов 
из 49 регионов россии.

у с п е ш н о  в ы с т у п и -
ли воспитанники тре-
неров-преподавателей 
спортивной школы олим-
пийского резерва № 2 Ва-
дима карасева и андрея 
халявина.

так, в весовой катего-
рии до 69 килограммов 
читинец павел зманов-
ский был удостоен трех 
золотых медалей – в рыв-
ке, толчке и в сумме дво-
еборья. забайкалец за-
воевал право на отбор 
для участия в первенстве 
мира по тяжелой атле-
тике, которое пройдет 
в Гонконге.

В весовой категории 
до 62 килограммов чити-
нец тимур долбышев за-
воевал бронзовую медаль 
с результатами: в рывке – 
98, в толчке – 113, в сум-
ме двоеборья – 211 кило-
граммов.

футбол – спорт, привлека-
тельный своей зрелищностью 
и азартом. Надо занимать-
ся его развитием, но, как 
подчеркнул Радченко, толь-
ко на любительском уровне. 
Министр также отметил, что 
в ближайшее время массовых 
Всероссийских соревнований 
в крае проводиться не будет. 
Если они будут организованы, 
то только за счет Всероссий-
ских спортивных федераций 
по различным видам спорта.

– Если нам выделят деньги – 
проведем с большим удоволь-
ствием. Но когда деньги будут 
из личного кармана, из нашего 
бюджета, зачем это надо?

Кроме того, Михаил Рад-
ченко пообещал, что кадровый 
состав Министерства спорта 
под его руководством не по-
меняется. Коллектив, по его 
мнению, хороший, а сотрудни-
ки энергичные.

В  з а в е р ш е н и е  в с т р е ч и 
с журналистами новый ми-
нистр краевого спорта Михаил 
Радченко выразил надежду 
на то, что дальнейшее сотруд-
ничество СМИ и министерства 
будет плотным и продуктив-
ным.

александра добрыНиНа
фото автора
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коНькобежНый спорт

бежали и стар и млад

«Лед надежды нашей» – со-
ревнования со своей исто-
рией, которая началась еще 
в советские времена. Многие 
российские звезды конько-
бежного спорта зажигались 
после выступления в подобных 

состязаниях, получали путевку 
в большой спорт. И по сей день 
одной из задач проведения 
соревнований является поиск 
юных талантов. Подобного вида 
соревнования способствуют 
повышению интереса жителей 

центральный старт Всероссийских массовых со-

ревнований по конькобежному спорту «лед надежды 

нашей» прошел в чите на стадионе «Энергетик», что 

в поселке ГрЭс.

края к занятиям физической 
культурой и спортом, в том 
числе и конькобежным.

Открыл соревнования ми-
нистр физической культуры 
и спорта Забайкальского края 
Михаил Радченко, который по-
желал всем спортсменам удачи 
и увлекательной игры.

На старт могли выйти все 
желающие любого возраста. Их 
оказалось около 700 горожан.

Среди девочек 1–2 классов 
первой к финишу пришла Анна 
Мартынова, второй – Дарья 
Днепровская, третьей – Ана-
стасия Мальцева. Среди маль-
чиков в этой же возрастной 
группе первым финишировал 
Виктор Подойницын, вторым – 
Семён Долин, третьим – Илья 
Жмаченко.

Среди девочек 3–5 классов 
быстрее всех оказалась По-
лина Симухина, второе место 
у Елизаветы Колесниковой, 
а третье – у Софьи Ачитаевой. 
Среди мальчиков первым стал 
Даниил Сурков, а Игорь Геберт 
и Роман Стрельников заняли 
второе и третье места.

Среди девочек 6–8 классов 
первой финишировала Амалия 
Журавлева, второй – Вероника 
Васильева, третьей – Али-
на Константинова. А среди 
мальчиков первым пришел 
Святослав Панасюра, вторым – 
Александр Лихачёв, третьим – 
Николай Жарников.

Среди девочек 9–11 классов 
первое место заняла Вероника 
Липатникова, второе – Анаста-
сия Мишкилеева, третье – Да-
рья Овсянникова. Среди маль-
чиков первое место у Павла 
Зобачева, второе – у Алексан-
дра Бобова, а третье – у Сергея 
Шеломенцева.

В возрастной группе 1991–
1998 годов рождения един-

ственными участниками и по-
бедителями стали Юлия Делю-
да и Александр Чернышев.

В  в о з р а с т н о й  г р у п п е 
1990 года и старше среди жен-
щин первой к финишу пришла 
Елена Макарова, второй – Та-
тьяна Банщикова, третьей – Зоя 
Матвеева. Среди мужчин пер-
вым оказался Эдуард Шишкин, 
вторым – Евгений Привалов, 
а третьим – Игорь Моисеев.

Участникам соревнований 
были вручены памятные суве-

ниры, а победителям и призё-
рам – медали и дипломы.

Самым юным спортсменам –  
Илье Ефимову и Софье Банщи-
ковой – вручены специальные 
призы и памятные подарки.

Один из этапов этих со-
ревнований прошел на стади-
оне «Шахтер» поселка Черно-
вские, где на старт вышли 
около 300 жителей столицы 
Забайкалья.

сергей аНтоНоВ 
фото автора 

Всероссийские массоВые сореВНоВаНия «лед Надежды НаШей»

фиГурНое катаНие

Приветствуя участников, 
зрителей и спортсменов, на-
чальник отдела городского 
комитета физической культуры 
и спорта Алексей Злобин поже-
лал всем удачи и поблагодарил 
тех, кто нашел возможность 
приехать в Читу.

В этом году в турнире при-
няли участие рекордное число 
фигуристов – 115, прибывшие 
к нам из Иркутска, Ангарска, 
Красноярска.

Наш город представляли 
воспитанники ДЮСШ № 1, 

лед и пламя, блеск 
софитов… град медалей

В читинском ледовом дворце «чароит», что в по-

елке кск, состоялся истинный праздник грации, силы 

и красоты. именно так многие болельщики назвали  

открытое первенство города читы по фигурному ката-

нию, посвящённое  Всероссийскому  дню зимних видов 

спорта.

клубов «Пируэт», «Серебряные 
коньки», «Кристалл».

Открытое первенство Читы 
проводилось в третий раз по-
сле Олимпиады «Сочи-2014».

Буквально с первых минут 
присутствующие погрузились 

в волшебный мир фигурного 
катания. Сияние льда, ритмичная 
музыка, сложнейшие элементы – 
все это выглядело настолько 
завораживающе, что на трибунах 
царила полная тишина, прерыва-
емая лишь бурными овациями.

Короткая и произвольная 
программы прошли на одном 
дыхании. А уж о показатель-
ных выступлениях и говорить 
не приходится, настолько они 
были красивы. Русская пля-
ска сменялась современным 
танцем, а после умилительной 
зарядки в исполнении самых 
младших воспитанников спор-
тивной школы на ледовую арену 
высыпала толпа озорных черти-
ков. И такое начала вытворять!

Сложнее всего было судьям, 
ведь им приходилось выбирать 
лучших из лучших. В результате 
18 первых мест завоевали читин-

ские спортсмены, и лишь одну 
победу уступили ангарчанам.

Это были два необыкновен-
ных, ярких, незабываемых дня. 
Возможно, побывав на турнире, 
кто-то из юных болельщиков 
тоже принял решение зани-
маться фигурным катанием. 
А взрослые, вместо того, чтобы 
проводить время за компью-
тером, решили взять коньки 
и прокатиться «с ветерком» 
по льду одного из муниципаль-
ных стадионов Читы.

ольга харчеВа 
фото автора 
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Всероссийские массоВые старты «лыжНя россии-2017»

Старты и финиши

вкусна каша на морозе
11 февраля более 500 читинцев, три сотни из кото-

рых – школьники, на спортивной базе «березка» при-

няли участие в 35-х Всероссийских массовых стартах 

«лыжня россии-2017».
одновременно эти массовые соревнования прошли 

в 74 субъектах российской федерации.

профессиональные спортсмены и любители лыжного 

спорта, неравнодушные к спорту забайкальцы собра-

лись на «березке», чтоб окунуться в завораживающую 

спортивную атмосферу и попробовать свои силы в гран-

диозном забеге.

«Лыжня России» проводит-
ся ежегодно по всей России 
и всегда является большим 
праздником зимнего спор-
та. Соревнования рассчитаны 
на широкий круг любителей 
лыжного спорта. В них уча-
ствуют как профессиональные 
лыжники, так и любители.

Цель массовых стартов – 
привлечение людей самых раз-
ных возрастов и профессий, 
особенно молодежи, к регуляр-
ным занятиям лыжным спортом, 

за здоровьем и оптимизмом
11 февраля в городе петровске-забайкальском 

состоялся центральный старт Всероссийских массовых 

лыжных стартов «лыжня россии-2017», в котором при-

няли участие более 600 человек.

дающим человеку здоровье, 
силы и энергию, а также про-
паганда физической культуры 
и спорта среди населения. 
С каждым годом соревнования 
становятся все более значимым 
событием в спортивной жизни 
нашей страны, в том числе и За-
байкалья.

На торжественном открытии 
с приветствием к участникам 
и зрителям обратились первый 
заместитель министра физиче-
ской культуры и спорта Забай-

кальского края Виталий Ломаев 
и глава администрации города 
Петровск-Забайкальский Алек-
сандр Таранов. Они поздрави-
ли собравшихся с праздником 
спорта, здоровья и пожелали 
всем, кто вышел на лыжную 
трассу, удачи и красивых побед.

В массовом старте на два ки-
лометра среди юношей и деву-
шек в возрасте до 20 лет побе-
дителями стали Илья Луконин 
и Валерия Рябова.

Активное участие в состяза-
ниях приняли сотрудники Пе-
тровск-Забайкальского район-
ного отдела судебных приста-
вов, которых отличает не только 
высокий профессионализм, 
но и любовь к спорту. Судеб-
ные приставы по ОУПДС – это 
сотрудники Службы судебных 
приставов, занимающиеся 
обеспечением установленного 
порядка деятельности судов. 

Их всегда отличает хорошая 
физическая подготовленность 
и выносливость, очень помога-
ющие выполнению служебных 
обязанностей.

Судебный пристав по ОУПДС 
Игорь Мусуфранов занял 
первое место среди мужчин 
до 49 лет на дистанции два ки-
лометра, а его дочь Валерия, 
которой всего 1 год и 9 меся-
цев, стала самой юной участни-
цей и удостоена специального 
памятного приза.

Среди женщин в этой воз-
растной группе сильнейшей 
была Анастасия Нагаева.

Среди спортсменов старше 
50 лет первыми финишную 
черту пересекли Иван Налетов 
и Валентина Миронова.

В забеге на пять километров 
среди мужчин первое место 
занял Антон Белоплотов, вто-
рое – Дмитрий Мухаметшин, 

третье – Вадим Кузнецов. Сре-
ди женщин Татьяна Яковлева 
и Юлия Струева заняли первое 
и второе места.

В дистанции на 10 киломе-
тров победителем стал Иван 
Филатов, вторым к финишу 
пришел Виктор Ляпустин, а тре-
тье место поделили Константин 
Струев и Алексей Реш. Среди 
женщин первой стала Марина 
Арсентьева, а второй – Викто-
рия Горюнова.

Победители и призеры на-
граждены кубками, медалями 
и дипломами соответствующих 
степеней, памятными сувени-
рами.

Всего в Забайкальском крае 
в этом году в «Лыжне Рос-
сии-2017», по данным Мини-
стерства физической культуры 
и спорта региона, приняли 
участие более 7500 человек, 
из них около тысячи – в город-
ских стартах, проходивших 
на «Высокогорье» и «Березке».

сергей аНтоНоВ 
фото автора 

С приветствием и с пожела-
нием успехов на лыжне к со-
бравшимся обратились за-
меститель главы городского 
округа «Город Чита» Александр 
Зенков и руководитель адми-
нистрации городского округа 
«Город Чита» Олег Кузнецов. 
Участников поприветствовал 
и главный судья соревнований 
Денис Срулевич, который от-
метил, что «с каждым годом 
«Лыжня России» становится все 
более значительным событием 
в спортивной жизни всей нашей 
страны».

Перед началом стартов, ког-
да участники разминались 
на трассе, один из них, уче-
ник 9 класса средней школы 
№ 2 Владимир Вартик, поде-
лился:

– Я целых шесть лет зани-
мался биатлоном и с удоволь-
ствием принял предложение 
принять участие в «Лыжне Рос-
сии». От гонки ожидаю только 
победы, минимум второе ме-
сто. Сейчас вообще не волну-
юсь.

После каждого забега орга-
низаторы на финише встречали 

Бронзовый призер забега 
Дмитрий Турпанов, отметил:

– Старт был сложный. Сама 
трасса узкая, а стартовая поло-
са широкая, что позволило мне 
сразу же выйти вперед и дер-
жать высокий темп. До спуска 
я шел первым, но там меня обо-
гнал один из участников. А по-
том я поскользнулся на льду, 
и меня обогнал еще один со-
перник. В итоге я финишировал 
третьим. Впечатления от гонки 
только положительные, потому 
что спорт – это всегда пре-
красно. В этой гонке участвую 
каждый год, уже шесть лет 
подряд. Раньше я занимался 
биатлоном, но из-за нехватки 
времени пришлось бросить.

Все желающие могли бес-
платно угоститься горячими 
кофе и чаем, а также – из раз-
вернутой полевой кухни – сыт-
ной, «дышащей» паром, гречне-
вой кашей, которая на легком 
морозе после победного забега 
была особенно вкусной и вос-
станавливающей силы.

екатерина рахмаНоВа 
фото автора 

трех призеров и вручали грамо-
ты и памятные медали.

Ученица 7 класса Настя Анто-
ник, занявшая в одном из забе-
гов первое место, рассказала:

– Я примерно год занимаюсь 
биатлоном. На тренировках 
было не сложно, а сегодня 
почему-то ноги очень устава-
ли. Очень сильно волновалась. 
Я очень рада, что заняла первое 
место. Не ожидала, что обгоню 
свою подругу.

о.В. кузнецов вручает награды победителямЮные болельщики волнуются за друзей и родных

старт спортсменов-профессионалов

игорь мусуфранов с наградами

Вперед на дистанцию
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Сначала на пятикилометро-
вую дистанцию вышли лыж-
ники-профессионалы, а потом 
все любители осваивали по-
луторакилометровую трассу. 
Участники от мала до велика 
были уверены в том, что спорт 
не только укрепляет организм, 
но и помогает поднять настро-
ение.

Традиционно в массовом 
забеге участвовали и самые 
опытные спортсмены – вете-
раны и пенсионеры, которые 
были не прочь показать пример 
молодым, заразить их энтузи-
азмом и желанием заниматься 
спортом несмотря ни на что. 
Так, читинец Владимир Ма-
тюшенко в свои 75 лет решил 
проверить, можно ли в таком 
возрасте бежать на лыжах, 
и, успешно преодолев дис-
танцию, доказал, что это воз-
можно.

– Мой самый любимый вид 
спорта – это лыжи. У нас сне-
га много, зима суровая. Если 
не будешь ходить на лыжах – 
будешь болеть. Летом я – на ве-
лосипеде, зимой – на лыжах, 
поэтому на здоровье жаловать-
ся не приходится, – рассказы-
вает Владимир Анатольевич.

Успешно доказывает, что 
есть еще у ветеранов «по-
рох в пороховницах», и его 
товарищ – пенсионер Томас 
Селезнев, большой энтузиаст 
лыжного спорта. Он почти ни-
чего не видит из-за болезни 
глаз, но все равно облачился 
в фирменную экипировку, встал 
на лыжи и вышел на старт.

– Принять участие в «Лыж-
не России» для меня счастье. 
Моим поводырем был мой 
друг Анатолий Иванович Кру-
шинский. У нас есть команда 

заряд бодрости 
и энергии

более 350 спортсменов-профессионалов и лю-

бителей лыжного спорта столицы забайкалья  приняли 

участие во Всероссийских массовых стартах «лыжня 

россии-2017», один из этапов которой прошел в минув-

шую субботу в  спортивно-оздоровительном  комплексе 

«Высокогорье».

лыжников-ветеранов, мы ездим 
на соревнования среди пенсио-
неров на Байкал, там проходит 
марафонская лыжная гонка 
по льду этого чудесного озера. 
Если финансы не позволяют 
выезжать на соревнования, 
то катаемся «для себя» в тече-
ние всего зимнего сезона, – по-
делился Томас Олегович.

Поддержать лыжников при-
ехал и новый министр физиче-
ской культуры и спорта Забай-
кальского края Михаил Радчен-
ко. По его мнению, условия для 
развития лыжного спорта у нас 
в крае самые подходящие.

– На «Высокогорье» всегда 
хорошая погода, оптимальная 
температура воздуха, и ко-
личество снега не подводит. 
Биатлон и лыжи во многом по-
хожи. Много лыжников уходят 
в биатлон, поэтому биатлони-
сты тоже будут заинтересованы 
в развитии лыжного спорта. 
Надо реанимировать бывшую 
спортивную базу «Березка», 
где тоже хорошие условия 
для развития лыжного спорта. 
Естественно, в таких районах, 
как Петровск-Забайкальский, 
Красночикойский, Хилокский, 
где снега выпадает обычно 
много, тоже надо этот спорт 
развивать. Биатлон в крае раз-
вивается, надо еще и поддер-
живать лыжный спорт, – считает 
Радченко.

От самой массовой россий-
ской лыжной гонки не оста-
лись в стороне и некоторые 
руководители органов испол-
нительной власти региона, ми-
нистерств и ведомств, которые 
приняли участие в VIP-забеге.

Всех вышедших на старт 
призвал активнее заниматься 
лыжным спортом член Обще-

ственной палаты Забайкаль-
ского края опытный лыжник 
Александр Кибалин.

– Я всю жизнь занимаюсь 
спортом. Учился в читин-
ской средней школе № 38. 
С 1 по 10 классы мы каждый 
день ходили на лыжах. Алек-
сандр Солженицын, преодолев 
рак, прожил больше 90 лет. Он 
каждый день по два часа ходил 
на лыжах. Когда занимаешься 
спортом, кровь обогащается 
кислородом, это препятствует 
распространению раковых 
опухолей, – говорит Александр 
Семенович.

Для многих участников «Лыж-
ня России» – своеобразный 
и достойный уважения способ 
отвлечься от рабочей рутины. 
Железнодорожник Олег Доро-
нин участвует в лыжной гонке 
с 2006 года и с этого времени 
не пропустил ни одной.

– Летом я бегаю марафон-
ские дистанции, зимой – на лы-
жах. Работаю на железной 
дороге, в локомотивном депо. 
Человек должен еще чем-то 
заниматься кроме трудовой 
деятельности. Как говорится, 
работа работой. Должно быть 
какое-то увлечение, общение 
не только по работе. Сегодня 
я получил большой заряд бо-
дрости и энергии, – рассказал 
участник любительского за-
бега.

При подведении итого «Лыж-
ни России-2017» были оглаше-
ны имена победителей и при-
зеров по возрастным груп-
пам. Среди профессионалов 
до и после 18 лет среди мужчин 
ими стали Алексей Чаговцев, 
Петр Панченко, Антон Марке, 
Артем Холодилов, Алексей 
Шлыков, Максим Максимов.

Среди женщин и девушек 
призовые места завоевали 
Елена Кочменева, Виктория 
Никонова, Алена Ячменева, 
Виктория Коновалова, Дарья 
Ведерникова и Елизавета Би-
рюкова.

Специальными призами 
были награждены сильнейшие 
в VIP-забеге Владимир Труб-
ников, Леонид Уразгильдеев 
и Юрий Русанов.

Среди ветеранов на пьеде-
стал почета поднялись Светла-
на Крепчук, Наталья Кочмене-
ва, Екатерина Давыдюк, Олег 
Степанов и Владимир Пояркин.

Среди мужчин-любителей 
золото, серебро и бронзу за-
воевали Александр Трубников, 
Юрий Жигалин и Алексей Пана-
рин соответственно.

Сильнейшими среди люби-
телей-женщин стали Ирина Не-
чипоренко, Светлана Луговская 
и Марина Гарбузова.

александра добрыНиНа 
фото автора 

получили  те, кто ВыШел На лыжНуЮ трассу

Всероссийские массоВые старты «лыжНя россии-2017»
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пресс-коНфереНция

«горящие» глаза ребят 
говорят о многом...

тренер спортивный школы 
олимпийского резерва За-
байкальского края по биатлону 
Андрей Новоселов.

У ч а с т н и к и  п р е с с -
конференции обсудили вопро-
сы популяризации и развития 
биатлона в Забайкальском 
крае, особенно среди моло-
дежи. Высокий гость поде-
лился своими первыми впе-
чатлениями и подчеркнул, что 

В чите, в конференц-зале министерства физи-

ческой культуры и спорта забайкальского края, про-

шла пресс-конференция с двукратным олимпийским 

чемпионом, бронзовым призёром олимпийских игр 

в эстафете заслуженным мастером спорта евгением 

устюговым.

спраВка

устюгов евгений ро-

манович родился 4 июня 

1985 года в красноярске.

российский биатлонист, 

заслуженный мастер спор-

та россии, двукратный 

олимпийский чемпион 

(масс-старт 2010 и эста-

фета 2014), бронзовый 

п р и з ё р  о л и м п и й с к и х 

игр в эстафете (2010). 

двукратный серебряный 

призёр чемпионата мира 

(2011), обладатель малого 

кубка мира в масс-старте 

(2009–2010).

В сборной россии де-

бютировал в сезоне 2006–

2007, выступал на кубке 

международного союза 

биатлонистов, с сезона 

2008–2009 – в кубке мира.

5 апреля 2014 года 

на Гонке чемпионов в мо-

скве объявил о заверше-

нии спортивной карьеры.

спортивно-оздоровительный 
комплекс «Высокогорье» может 
представлять интерес и для 
маститых спортсменов, членов 
сборной страны.

– Трасса на «Высокогорье» 
интересна тем, что можно 
с ней поэкспериментировать: 
есть подъемы, спуски. Под 
каждое соревнование можно 
по-разному смоделировать 
трассу. Приятно удивило и хо-
рошее стрельбище. Не в каж-
дом городе такое есть. Поэтому 
впечатления только положи-
тельные, – подчеркнул Евгений 
Романович.

Именитый гость провёл ма-
стер-классы для юных читин-
ских биатлонистов и отметил, 
что ребята очень мотивирован-
ные и перспективные:

– У ребят глаза «горят», 
а это говорит о том, что они 
талантливые и могут добиться 
больших успехов в выбранном 
виде спорта. Для этого необ-
ходимое соответствующее 
внимание тренеров-препода-
вателей и хорошее оборудова-
ние для тренировок, что в у вас 
имеется. Дело, как говорится, 
за малым – нужно грамотно вы-

В пресс-конференции при-
няли участие министр физи-
ческой культуры и спорта За-
байкальского края Михаил 
Радченко, первый заместитель 

министра Виталий Ломаев, 
директор спортивной школы 
олимпийского резерва по би-
атлону Забайкальского края 
Юрий Кожевников, старший 

строить учебно-тренировочный 
процесс и вести ребят от одной 
ступени мастерства к другой, 
достигая определенных спор-
тивных вершин.

петр степаНоВ 
фото автора 

ШефстВо

суэк помогла 
с капремонтом 
спортзала

«Наш спортивный зал не ви-
дел ремонта почти полвека, 
с момента постройки школы. 
Из-за его несоответствия са-
нитарно-эпидемиологическим 
нормам в новом учебном году 
мы рисковали не пройти прием-
ку, а значит, школа не имела бы 
возможности функциониро-
вать. Горняки всегда нас вы-
ручают, не остались в стороне 
и на этот раз. Огромное им 
спасибо», – сказала директор 
школы Людмила Черенцова.

Фонд социально-экономи-
ческой поддержки регионов 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» направил 
на ремонт и оборудование 
спортзала около 2 млн ру-
блей. На эти средства были 
полностью заменены система 
отопления, электропровод-
ка, установлены пластиковые 
окна и современная система 
освещения, перестелен пол, 
приведены в порядок потолок 
и стены. Также были закупле-
ны новые щиты, сетки, обручи, 
мячи, конусы, скакалки, канаты, 
маты, различные гимнасти-
ческие и легкоатлетические 
приспособления, другой инвен-
тарь. К тому же школа получила 
наборы для настольного тенни-
са и боулинга, тренажер-швед-

В харанорской средней общеобразова-

тельной школе № 40 прошло торжественное 

открытие спортивного зала после капи-

тального ремонта. обновление помещения 

и оснащение его новым инвентарем про-

финансировала сибирская угольная энер-

гетическая компания, одно из предприятий 

которой – харанорский разрез – является 

градообразующим для поселка Шерловая 

Гора.

скую стенку, компьютерную 
технику, необходимую мебель.

«От имени руководства му-
ниципалитета выражаю боль-
шую благодарность компании 
СУЭК за продолжение добрых 
традиций поддержки системы 
образования и культуры здоро-
вого образа жизни в Шерловой 
Горе и районе в целом. Ребя-
там же, которым предстоит те-
перь обучаться в современных 

условиях, желаю спортивного 
азарта и побед. Для новых 
достижений у вас теперь всё 
есть!» – отметил глава адми-
нистрации Борзинского района 
Юрий Сайфулин.

Поддержка системы образо-
вания, а также формирование 
культуры здорового образа 
жизни – важные направления 
социальной политики Сибир-
ской угольной энергетической 

компании. Также в регионах 
присутствия СУЭК реализует 
программы, направленные 
на помощь социальным учреж-
дениям, развитие социальной 
инфраструктуры, молодежных 
инициатив, сфер культуры, 
науки и искусства, содействие 
реформе ЖКХ и т. д.

ольга акмуллиНа 
фото автора 

слоВо прощаНия
6 февраля 2017 года 

на 79-м году жизни ско-
ропостижно скончался 
з а с л у ж е н н ы й  т р е н е р 
российской федерации 
по боксу, заслуженный 
работник физической 
культуры и спорта чи-
тинской области леонид 
петрович синицын.

р о д и л с я  9  м а р -
та 1938 года в чите. 
В 1976 году закончил 
факультет физическо-
го воспитания чГпи. 
с 1968 года работал ин-
структором читинско-
го горкома Влксм, был 
председателем комиссии 
по делам несовершен-
нолетних. через занятия 
спортом начал активную 
деятельность по воспи-
танию детей и подрост-
ков, организовал детско-
юношеский спортивный 
клуб «боевые перчатки» 
и более 30 лет являлся его 
руководителем.

подготовил мастеров 
спорта д. В. антипина, 
с. Н. асламова, с. и. Ва-
силенко, а. е. замяки-
на, В. и. зуева, и. а. ко-
ролева, а. с. кузьми-
на, и. Н. мельничука, 
а. и. перминова, д. В. са-
вина, с. Г. сарибекяна, 
д. В. титова.

министерство физи-
ческой культуры и спор-
та забайкальского края 
выражает искренние со-
болезнования родным 
и близким.
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баскетбол

на финал поедут 
Читинцы

с началом финальных игр, по-
желав спортсменам удачи и хо-
роших результатов. Кроме того, 
была высказана благодарность 
администрации Забайкальско-
го государственного универ-
ситета за предоставленную 
спортивную площадку.

Всем командам-победитель-
ницам районных соревнований 
были вручены комплекты про-
фессиональной баскетбольной 
формы.

В результате трехдневной 
упорной и напряженной борь-
бы первые места завоевали 
команды: среди юношей – «Се-
вер» (г. Чита, тренер Светлана 
Макарова), среди девушек – 
«Северянка» (г. Чита, тренер – 
заслуженный тренер России 
Тамара Осипчук). Им вручены 
кубки, золотые медали и дипло-
мы. Эти команды будут пред-
ставлять Забайкальский край 
на чемпионате Сибирского 
федерального округа, который 
пройдет в марте в Барнауле.

Наши земляки поборют-
ся за право принять участие 
в суперфинале чемпионата 
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», победи-
тели которого получат главный 
приз этих соревнований – ко-
мандную поездку на «Финал 
четырёх» Евролиги в турецкий 
город Стамбул.

Вторые места заняли ко-

На предварительном этапе 
в отборочных играх приняло 
участие 489 команд, которые 
состояли из 7300 юных спор-
тсменов. В финальную стадию 
вышли 15 команд, а это более 
200 школьников.

Это команды юношей: «Ар-
гунь» (Приаргунская СОШ), 
«Гураны» (Дульдургинская СОШ 
№ 2), «Забайкалец» (Шилкин-
ская СОШ № 2), «Факел» (СОШ 
№ 1 п. Забайкальск), «Кри-
сталл» (СОШ № 9 г. Нерчинск), 
«Триумф» (СОШ № 18 с. Хара-
гун Хилокского района), СОШ 
№ 27 и № 30 (обе – г. Чита).

Команды девушек: «Вым-
пел» (Нерчинско-Заводская 
СОШ), «Урдо-Агинская СОШ» 
(Урдо-Агинская СОШ Агин-
ского района), «23» (Чарская 
СОШ № 1), «Кокуй» (Кокуйская 
СОШ № 1 Сретенского района), 
«Юность» (СОШ № 45 г. Чита), 
«Удача» (СОШ № 43 г. Борзя), 
СОШ № 27 (г. Чита).

В торжественной церемо-
нии открытия приняли участие 
Сергей Михайлов – замести-
тель председателя Законода-
тельного Собрания Забайкаль-
ского края, Виталий Ломаев – 
первый заместитель министра 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края, Ольга 
Белоплотова – главный спе-
циалист-эксперт краевого 
Министерства образования, 
науки и молодежной политики, 
Александр Кибалин – ветеран 
спорта, член Общественной 
палаты Забайкальского края, 
Ирина Богданова – главный 
специалист-эксперт краевого 
Министерства физической 
культуры и спорта, Наталья 
Буслаева – начальник отдела 
Министерства труда и соци-
альной защиты населения За-
байкальского края и Алексей 
Фролов – менеджер Ураль-
ского, Сибирского и Даль-
невосточного регионов про-
екта «Чемпионат ШБЛ "КЭС-
БАСКЕТ"».

Гости и официальные лица 
поздравили всех участников 

манда юношей «Кристалл» 
из г. Нерчинка (тренер Андрей 
Мальцев) и команда девушек 
«23» из Каларского района, 
(тренер Арсений Осколков).

Третьи места у команды юно-
шей «Легион-30» средней шко-
лы № 30 Черновского района 
г. Читы (тренер Марина Бабиц-
кая) и команды «Юность» деву-
шек средней школы № 45 Же-
лезнодорожного района г. Читы 
(тренеры Алексей Андрейченко 
и Ольга Зайкова). Команды на-
граждены кубками, а игроки – 
медалями и дипломами соот-
ветствующих степеней.

Лучшим игроком среди юно-
шей признан Максим Самой-
лов, а среди девушек – Кристи-
на Сараева.

В церемонии закрытия при-
няли участие творческие кол-
лективы: театр танца «NaVi», 
команда по черлидингу «Ритм» 
Забайкальского краевого 
центра физической культуры 
и спорта, образцовый ансамбль 
танца «Росинки Забайкалья».

Благодарственным письмом 
за активное участие и дей-
ственную помощь в организа-
ции и проведении чемпионата 
школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» награждена 
Лариса Чугуевская – замести-
тель президента краевой Фе-
дерации баскетбола, менеджер 

чемпионата школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
в Забайкальском крае.

От Нерчинского землячества 
были вручены благодарствен-
ные письма Андрею Мальце-
ву – за подготовку школьной 
баскетбольной команды, пло-
дотворную работу в воспитании 
молодежи и вклад в повышение 
престижа города Нерчинска 
и Нерчинского района, и Алек-
сею Стельному – за красивую 
игру, волю к победе, достойное 
представление города Нер-
чинска и Нерчинского района 
на краевых соревнованиях.

Кроме того, по программе 
финального дня соревнований 

ШкольНая баскетбольНая лиГа «кЭс-баскет»

победители и призеры финального этапа

министра экономического 
развития Забайкальского края, 
баскетболисты – победители 
и призеры первенств Сибир-
ского федерального округа, 
участники первенства Рос-
сии – Дмитрий Скарга, Юрий 
Пинелис, Андрей Почекунин, 
лучший игрок студенческой 
лиги прошлых лет Александр 
Богданов, а также и девушки, 
входившие в основной состав 
женской баскетбольной коман-
ды «Даурия», мастера спорта 
России: Ирина Богданова – 
чемпионка Европы, главный 
специалист Министерства 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края, Наталья 
Буслаева – капитан команды 
«Даурия», ныне начальник от-
дела Министерства труда и со-
циальной защиты населения, 
Елена Борисова – ведущий 
специалист Федерального 
центра Министерства спорта 
России, Надежда Шаврова 
и Ирина Логинова, призер 
первенства России Марина 
Бабицкая.

прошел «Матч звезд», в кото-
ром приняли участие школьни-
ки и «бывшие школьники».

Сборная школьников была 
представлена финалистами 
чемпионата школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ», 
а в сборную «бывших школь-
ников» вошли те, кто в свои 
школьные годы увлекался ба-
скетболом и остался верен 
своему увлечению на долгие 
годы. Среди них: Дмитрий 
Журавлев – помощник за-
местителя Губернатора За-
байкальского края, Алексей 
Садовников – заместитель 

Представителем команды 
была Ольга Зайкова – мастер 
спорта, призер первенства Ев-
ропы, чемпионка России.

В начале встречи спортсме-
ны по традиции обменялись 
памятными подарками и суве-
нирами.

В очень интересной и дра-
матичной борьбе, ставшей 
украшением финального этапа, 
с небольшим преимуществом 
победу одержала команда 
«бывших школьников».

екатерина рахмаНоВа 
фото автора 

В чите, в физкультурно-спортивном комплексе 

«университет», прошел  финальный этап чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «кЭс-баскет» х юбилей-

ного сезона 2016-2017 гг. в забайкальском крае.

чем закончится атака?

будет ли точен штрафной бросок?
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хватит трусить  
на Чемпионатах

обзор прессы

отчего российские биатлонисты такие робкие и по-

чему победа россии на евротуре это совсем не ерунда – 

в свежем обзоре спортивной прессы.

четкий Вектор
Сборная России по хоккею 

одержала победу над командой 
Чехии в третьем туре Шведских 
игр, которые проводятся в рам-
ках Еврохоккейтура, со счетом 
4:2, гарантировав таким об-
разом себе победу в турни-
ре. Теперь на счету команды 
Олега Знарка 24 очка, набран-
ные в девяти матчах, тогда как 
у ближайших преследователей 
из Чехии в два раза меньше – 
12. Если учесть, что в календаре 
сезона остались только Чеш-
ские игры, запланированные 
на 27–30 апреля, сместить 
россиян с верхней строчки 
не представляется возможным 
даже чисто теоретически.

Сам главный тренер сборной 
России большого значения 
успехам молодой команды 
не придает, поскольку одним 
из ключевых факторов успеха 
считает сверхвысокую мотива-
цию подопечных, стремящихся 
закрепиться в национальной 
команде в преддверии чем-
пионата мира, который прой-
дет с 5 по 21 мая во Франции 
и Германии. «Эта победа ничего 
не означает. Я думаю, что сы-
грало роль огромное желание 
попасть на чемпионат мира, 
они все отдаются. Мастерства 
может не хватать, но жела-
ние бьет через край, поэтому 
бьются, играют по заданию. Ду-
маю, здесь есть те, кто поедет 
на чемпионат мира, – приво-
дит слова наставника россиян 
«Р-Спорт». – Мы готовились 
к каждому матчу, делали на-
резки. Команды разные, играют 
с разной тактикой. Заставляли 
ребят играть по тому плану, ко-
торый был подготовлен к каж-
дому матчу. Аналитический 
штаб играет очень большую 
роль. Например, уже вчера по-
сле игры ребятам были разо-
сланы моменты, которые мы 
хотим видеть. Ребята сами 
посмотрели, и к собранию они 
были готовы и знали, что от кого 
нужно».

Какие выводы можно сделать 
из досрочной победы в общем 

зачете – читаем в материале 
«Спорт-Экспресса».

«Два этапа, где состав был 
сформирован из людей, кото-
рые на подходе, – две победы 
с девятью очками из девяти воз-
можных. И, представьте себе, 
уже по окончании трех этапов 
сборная России впервые за че-
тыре годы выиграла Евротур. 
Показатель? Еще какой. В кои-
то веки мы пришли к тому, к чему 
давно должны были прийти. 
На полутоварищеский турнир 
стали ездить мотивированные 
люди. И это дало серьезнейшую 
отдачу, принося пользу со всех 
точек зрения.

Ставка на молодежь себя 
пока полностью оправдыва-
ет. Парни не только получают 
хороший опыт, но и регулярно 
побеждают, в каждом матче как 
минимум не уступая сопернику 
ни в чем. И тренерский штаб 
очень доволен как атмосферой, 
так и отношением к делу. Все 
установки выполняются от и до, 
все как один стремятся себя 
проявить, коллектив полно-
стью един – никаких, в общем, 
проблем, которые случаются 
с ребятами, чей статус повы-
ше будет, но зато и мотивация 
не в пример ниже.

зиционное нападение вполне 
себе наклевываются. Этого 
уже хватает для достижения 
результата. Ну а спецбригада-
ми, игрой на точке и доводкой 
многих других аспектов еще 
будет время заняться: там 
и Еврочеллендж, и чешский 
этап Евротура – легко успеть 
подтянуть буквально все».

«спортсмеНы 
преВращаЮтся 

В мыШей, комаНда – 
В тыкВу»

Обозреватель Sports.ru 
Алексей Авдохин в своем бло-
ге рассуждает о том, почему 
российские биатлонисты такие 
робкие на ЧМ-2017.

«Половина чемпионата мира 
в Хохфильцене уже позади, 
и наши женщины выглядят 
едва ли не сильнее мужчин – по-
жалуй, исчерпывающая оценка 
готовности парней к главному 
старту. Женская сборная, ко-
торой, по сути, нет – лишь со-
бранные странным стечением 
обстоятельств вместе биат-
лонистки, лучшая из которых 
(Старых) не тренировалась три 
года, а к сезону готовилась во-
обще непонятно где, как и с кем.

Но у парней все виделось 

группы с разными тренерами, 
программами, методиками.

И что на выходе?
Шипулин заваливает спринт 

на третьем главном старте 
подряд (сочинский последний 
выстрел по большому счету 
из той же категории) – и каждый 
раз для Антона это новая глава 
из учебника по психологии.

Цветков закончил спринт 
с худшим результатом в карье-
ре за два года. Бабиков за три 
десятка гонок в элите бежал 
слабее лишь трижды.

Гараничев, весь сезон бол-
тавшийся на грани непопада-
ния в сборную, хоть и третий 
год подряд лучший в спринте, 
но по-прежнему не похож на са-
мого себя. А его ежегодные 
забросы в эстафету – не про-
сто дань уважения кубковому 
тоталу и тюменскому региону 
(по сути, спонсору СБР), кото-
рый он представляет, но и со-
четание еще двух факторов: 
относительно неплохого со-
стояния Евгения и внезапной 
беспомощности тех, кто бегал 
эстафету весь сезон.

И это повторяется год 
от года.

Просто попробуйте вспом-
нить чемпионат мира, на ко-
торый хоть кто-то из русских 
парней приезжал на своем 
пике – в оптимальном/близком 
к нему состоянии по сезону. 
Как, например, Домрачева 
и Бьорндален – идеальный 
пример точечной подводки 
к главному старту.

Или оглушительно выстре-
ливал – как вчерашний Долль, 
или Юрлова два года назад? 
В памяти всплывает разве 
что Максим Максимов, но эта 
фамилия из какого-то очень 
прекрасного далека.

Каждый год, едва полоса 
провалов в Кубке мира затяги-
вается, руководители нашего 
биатлона успокаивают: главный 
старт – чемпионат мира, а все 
что предшествует ему – счи-
тайте, тренировка (в последние 
годы удобнее другой аргу-
мент – все чемпионаты лишь 
подготовка к Олимпиаде).

Что определенно нравится 
в сборной России в этом се-
зоне – она работает от этапа 
к этапу над вполне конкрет-
ными вещами. В Гетеборге 
переход из обороны в атаку 
работал как часы. В средней 
зоне быстро расставлялись, 
акценты здорово переключа-
ли, «лесенка» в зоне защиты 
появилась – спокойно выжи-
мали соперников на периметр, 
броски откуда не так и опасны. 
Появилась подстраховка, за-
щитники, включающиеся в ата-
ку, здорово взаимодействовали 
с центрфорвардами. И по-

совсем по-другому. Биатло-
нист (Шипулин), стабильно 
входящий в топ-3 последних 
лет. Бодрая молодежь (Цвет-
ков, Елисеев, Бабиков), весь 
декабрь взрывавшая протоко-
лы контактных гонок. Логинов, 
в конце концов.

Семь призеров Кубка мира 
в составе. Трое – Шипулин, 
Цветков и Бабиков – в текущем 
сезоне. Больше перед чемпи-
онатом не было ни в одной ко-
манде мира, столько же только 
у немцев. Баба Маша нарожала.

Три недели на подготовку 
в идеальных условиях. Три 

любые вопросы бесполезно. 
Но кому тогда? Гроссу? Пади-
ну? Крючкову? Гербулову?

Во вчерашнем прямом эфире 
Дмитрий Губерниев в который 
раз укусил Рико Гросса за со-
стояние Максима Цветкова, 
которое, правда, не меняется 
уже третий чемпионат подряд. 
Немец – самая удобная мишень 
для критики, да и вообще это 
очень по-губерниевски – пры-
гать на тех, кто не слышит или 
не может ответить – Пихлера, 
Фуркада, Гросса.

А сегодня мы узнали, что 
к чемпионату мира Гросс гото-
вил только троих – Цветкова, 
Малышко и Елисеева. Шипули-
на и Волкова – и это мы знали 
давно – Андрей Крючков. Баби-
кова – Андрей Падин. Логино-
ва – видимо, никто. Гараничева, 
возможно, – лично тюменский 
губернатор Владимир Якушев. 
И спрашивать за тусклую форму 
команды, по мнению главного 
тренера Касперовича, нужно 
именно с них.

Но после микста Гросс про-
говорился немецким журнали-
стам, что планировал на него 
другой состав, но какой-то 
важный человек из федерации 
настоял на своем. Конечно, 
интересно кого Гросс видел 
в составе вместо Логинова (Га-
раничева? Малышко? А может 
Бабикова с Цветковым, кото-
рые в Хохфильцене выглядят 
пришельцами с уватского Кубка 
России?), но ситуация порож-
дает вопросы глобальнее.

…Разобраться в винегрете, 
в который за год до Олимпиады 
превратилась мужская сбор-
ная, стало почти невозможно».

«боль и серость 
российскоГо 

футбола»
Обозреватель Владислав 

Воронин делится своими стра-
даниями на Sports.ru.

«Если бы я болел за «Томь», 
то этой зимой наверняка за-
блокировал бы все спортивные 
сайты – чтобы больше не ви-
деть, не слышать и не читать 

Но последняя личная медаль 
русских парней на чемпионате 
мира, выигранная не Антоном 
Шипулиным, случилась шесть 
лет назад в Ханты-Мансийске. 
С тех пор на подиум КМ заезжал 
десяток русских парней, но как 
только пробивал час чемпио-
ната мира, биатлонисты, отжи-
гавшие в декабре или январе, 
превращались в мышей, а ко-
манда – в тыкву.

Почему год из года все про-
исходит почти по одинаковому 
сценарию?

Давно понятно, что главно-
му тренеру сборной задавать 

победа над чехами обеспечила сборной рф 
по хоккею победу на евротуре

антон Шипулин
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обзор прессы

и члена совета директоров 
«Томи» Чингиса Акатаева: «Нам 
не удалось найти равнозначную 
замену «Роснефти».

Здесь не будет нудных лек-
ций и нравоучений о болезни 
системы, где любой клуб может 
рухнуть без крупного спонсо-
ра. И так понятно, что даже 
в 2017 году российский футбол 
живет по особым правилам – 
требовать от него чистоты, 
безубыточности и больших 
самостоятельных доходов сей-
час невозможно. Важен сам 
момент раскаяния, публичное 
признание ужасной проблемы: 
если нет «Роснефти» или ее 
аналога – нет серьезного уров-
ня. Но завершение этой мысли 
просто шокировало.

«Задача для «Томи» – играть 
в ФНЛ из расчета бюджета 
в 500 миллионов рублей. Удаст-
ся в этом сезоне выйти из зоны 
вылета – это хорошо, если нет, 
то мы трагедии из этого не де-
лаем», – сказал Чингис Акатаев.

Эта цитата – памятник всей 
неповоротливости и неизо-
бретательности российского 
футбола. То, что обычно так-
тично кроется за размытыми 
чиновничьими формулиров-
ками, здесь летит читателю 
в лоб – не как пуля, но как пле-
вок. И дело даже не в том, что 
до финиша осталось 13 туров, 
а «Томь» уже сдалась – со сво-
им нынешним составом она 
наверняка вылетела бы, даже 
если бы очень хотела остаться. 
Дело в том, что у клуба вообще 
нет плана. Он не понимает, за-
чем существует.

Попробуйте увидеть в этой 
фразе осмысленность. За-
чем «Томи» ФНЛ с бюджетом 
500 миллионов рублей? Си-

обо всем кошмаре, который 
окружает команду.

Хроника падения «Томи» – 
это идеальный, концентриро-
ванный сборник всей невыно-
симой мрачности, что встре-
чается в российском футболе.

Сначала выяснилось, что 
у клуба нет спонсора для по-
крытия всех затрат – и никто 
не признался в этом раньше 
глубокой осени. Футболистам – 
и это логично – перестали пла-
тить. Потом почти вся основа 
беспрепятственно разорвала 
контракты и разлетелась в раз-
ные стороны. Их сменила толпа 
молодежи из дубля – и хорошо 
еще, что обошлось без аф-
риканцев от агента Дмитрия 
Селюка, которые были готовы 
играть за еду. Как логическая 
точка – высказывание вице-
губернатора Томской области 

деть в середине таблицы? Или 
снова выигрывать, стремиться 
наверх, а потом проваливать-
ся в премьер-лиге, жалуясь 
на недостаток денег? Вам мало 
этих пустых возвращений, ко-
торые не дают вообще ника-
кого результата? Болельщики 
не остаются на трибунах, клубы 
не зарабатывают, не происхо-
дит вообще ничего – сплошное 
болтание в воздухе, бессмыс-
ленное выживание.

«Томь», не видя разницы 
между ФНЛ и РФПЛ, бултыха-
ется в болоте. У такого клуба 
стирается лицо, он становится 
просто строчкой в турнирной 
таблице, и все, что отлича-
ет его от других выживаю-
щих, – это географическая 
привязка, логотип, название 
и спонсор. Остальное – менед-
жеры, оправдания, проблемы, 

желания и цели – плюс-минус 
одинаковое. Одинаково серое.

«Томь» – команда без лица, 
ей нечего предложить людям. 
Все, чем она может похвастать-
ся, укладывается в строчку 
из раздела «Бизнес» на офици-
альном сайте: «Единственная 
команда премьер-лиги за Ура-
лом».

На самом деле у этой раз-
машистой фразы нет никакого 
культурного бэкграунда – она 
только дополняет слайд во вре-
мя какой-нибудь презентации 
у потенциальных партнеров. 
«Томь» никогда не претендова-
ла на то, чтобы ассоциировать-
ся со всей территорией за Ура-
лом – попробуйте вспомнить 
хоть одно яркое событие с ее 
участием, хоть один изящный 
ход. Для всех это беспорядоч-
ная команда-лифт, синоним 
беспросветной тоски.

Весной мы будем со скукой 
смотреть на команду, которой 
в целом ничего не надо. Абсо-
лютно бесполезное зрелище – 
что для лиги, что для болель-
щиков (у «Томи» самая низкая 
посещаемость в чемпионате), 
что для адекватных спонсоров.

Весной 2012-го редакторы 
Sports.ru рассказывали, какой 
российский клуб они бы ку-
пили, если бы все деньги ме-
диаиндустрии упали бы к ним 
в руки. Самым резонансным 
оказался вариант «Амкар» – 
чтобы на следующий день его 
закрыть».

Весь мир за пять лет изме-
нился радикально, а россий-
ский футбол, судя по всему, 
остался каким был. Только 
закрыть теперь хочется «Томь».

 подготовила 
анна ВасееВа 

болельщики «томи»

Волейбол

победа 
на платформе 
мастерства

Ускорение им придал другой 
энергичный игрок.

– Идея провести такие сорев-
нования у меня созрела тогда, 
когда меня назначили руково-
дителем подразделения, – от-
метил начальник пассажирской 
службы ЗабЖД Алексей Мои-
сеев. – До 7 ноября 2016 года 
я трудился в дирекции управле-
ния движением, где подобные 
чемпионаты между сотрудника-
ми дирекции проводились ре-
гулярно. В итоге пассажирская 
служба выступила с инициати-
вой собрать весь пассажирский 
бизнес-блок и посоревноваться 
не только за право первенства 
и здоровый образ жизни, но и, 
главным образом, за объедине-
ние руководителей, специали-
стов и целых коллективов!

Люди пошли навстречу, ведь 
спорт, хотя и дает нагрузку, 
но действительно объединяет 
персонал растущим количе-
ством новых контактов.

Во второй подгруппе пер-
выми на поле вышли сборные 
Забайкальской дирекции пас-
сажирских обустройств и под-
разделения АО «Федеральная 
пассажирская компания» на по-
лигоне ЗабЖД. Повела команда 
ФПК.

Дальнейшие розыгрыши 
закончились в пользу команд 

Региональной дирекции же-
лезнодорожных вокзалов, За-
байкальской пригородной пас-
сажирской компании, дирекции 
моторвагонного подвижного 
состава и подразделения АО 
«ФПК».

В результате борьбы тре-
тьими стали волейболисты 
из сборной РДЖВ.

В финальном противосто-
янии сошлись сборные ДМВ 
и ФПК. Со счётом 2:0 вперёд 
вышли моторвагонники, дваж-
ды обойдя своих коллег со счё-
том 25:13 и 25:22.

Победители и призёры полу-
чили кубки, а всех участников 
отметили почётными грамота-
ми и медалями.

– Всё получилось на достой-
ном уровне, и участники пред-
ложили проводить подобные 
соревнования почаще, – сказал 
председатель ППО РЦКУ Артём 
Волков.

А в пассажирской службе 
тем временем уже подумывают 
об организации подобных со-
ревнований по мини-футболу. 
Их планируют провести на День 
железнодорожника или ко Дню 
компании. Ведь стоит только 
начать!

сергей иВаНоВ 
фото автора 

12 февраля в спортивной 

школе дирекции социальной 

сферы забжд прошли сорев-

нования, в которых впервые 

померились силами команды 

предприятий пассажирского 

блока забайкальской дороги.

Дебютное противостояние 
шести команд подразделе-
ний компании, работающих 
с пассажирами, приурочили 
к грядущему Дню защитника 
Отечества, чем сразу настрои-
ли участников на борьбу.

Начальник региональной 
дирекции железнодорожных 
вокзалов Андрей Костельков-
ский играл в амплуа капитана 
бок о бок с коллегами, а после 
того, как ушел на замену, про-
должал корректировать ход 
матча с зоркостью тренера.

– Первый матч мы сегодня 
уступили сборной дирекции мо-
торвагонного депо, – сказал Ан-
дрей Александрович. – Первый 
блин, как говорится, комом, 
но мы работаем над ошибка-
ми, вооружённые мастерством 
нашего коллеги – начальника 
финансово-экономического 
отдела дирекции Романа Коло-
бова, участника многих сетевых 
чемпионатов. Значит, сражаем-
ся дальше!

Соревнования по волейболу 
пассажирская служба ЗабЖД 
организовала совместно с пер-
вичной профсоюзной организа-
цией РЦКУ, и откликнувшиеся 
на призыв работники не сочли 
за труд проснуться в воскресе-
нье пораньше.

тяжелая атлетика
соревнования на кубок 

россии по тяжелой атлетике 
прошли в городе зелено-
дольске (республика татар-
стан) на базе спортивного 
комплекса «маяк». В турни-
ре приняли участие около 
300 спортсменов из 40 ре-
гионов россии.

забайкальская тяжелоат-
летка Надежда панова в ве-
совой категории до 48 ки-

лограммов завоевала се-
ребряную медаль сорев-
нований. В рывке Надеж-
да подняла штангу весом 
68 килограммов, в толчке – 
92 килограмма, в сумме 
двоеборья это дало 160 ки-
лограммов. первое место 
кубка россии по тяжелой 
атлетике заняла спортсмен-
ка из москвы ольга Гало-
ванова, в сумме двоеборья 
набрав 168 килограммов, 
третью ступень пьедестала 
заняла ксения козина – 

представительница кирова, 
набрав в сумме двоеборья 
147 килограммов.

В весовой категории 
до 63 килограммов забай-
кальская тяжелоатлетка 
Виктория достовалова с ре-
зультатом в сумме дво-
еборья 202 килограмма 
(рывок – 87, толчок – 115) 
заняла четвертое место 
в розыгрыше кубка россии.

по оценке специалистов, 
наша землячка показала 
хороший результат.
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ВоеННо-патриотическая иГра «ГотоВ к защите родиНы»

к защите 
родины 
готовы

На территории стадиона 
спортивного центра Восточно-
го военного округа (г. Чита) был 
разбит палаточный «партизан-
ский» лагерь. В состязаниях 
на знание истории и физическую 
выносливость приняли участие 
50 семейных команд из 50 дет-
ских объединений детского го-
родского движения «Родничок».

Накануне основного этапа 
игры прошли мероприятия 
по подготовке команд. Под ру-
ководством старших вожатых 
силами активов детских объ-
единений во всех школах со-
стоялись уроки мужества, тор-
жественные линейки, классные 
часы, викторины, посвященные 
освобождению Ленинграда. 
Ребята посетили музейно-вы-
ставочный центр, где встрети-
лись с забайкальскими писате-
лями и блокадниками.

Морозная погода в минус 
30 градусов не испугала участ-
ников состязаний. Из разных 
районов Читы целыми семьями 
прибыли команды, чтобы бо-
роться за звание сильнейших. 
Игроки прошли инструктаж 
и получили маршрутные листы. 
Именно здесь им пригодились 
все полученные в ходе подго-
товки знания и навыки. Ребята 
преодолевали игровые станции 
«Школа выживания», «Огневая 
подготовка», «Вещмешок» и по-
любившийся многим по пре-
дыдущим семейным играм 
«Веревочный курс».

На «Исторической» станции 
школьники не только отвечали 
на вопросы, касающиеся отече-
ственной истории и военных 
событий, но и вместе со взрос-
лыми могли пострелять из на-
стоящего боевого оружия. 
Большинство соревнующихся 
показали хорошие результаты. 
Дети знают, как приготовить 
пищу, оказать первую довра-

чебную помощь и выжить в по-
левых условиях. Атмосферу 
военного времени во время 
игры воссоздал клуб военной 
реконструкции «Забайкальский 
фронт». В перерывах между 
этапами участники могли по-
греться в военных палатках 
и подкрепиться гречневой ка-
шей с горячим чаем.

«Во время подготовки к со-
ревнованиям для нас прозвучал 
тревожный сигнал: большинство 
детей ничего не знает о бло-
каде Ленинграда. Так, в одной 
из школ среди шести классов 
только два ученика смогли рас-
сказать о событиях в Ленинграде 
во время войны. Поэтому целью 
данной игры является фор-
мирование у подрастающего 
поколения объективной оценки 
исторических событий, разви-
тие ответственного отношения 
к службе в Вооруженных Силах 
РФ и к защите своей Родины. 
Родители-участники бесспорно 
признали, что игры в стиле «Зар-
ницы» – лучший способ патрио-
тического воспитания детей», – 
отметил активист регионального 
отделения ОНФ, руководитель 
военно-патриотического центра 
«Ратник» Александр Юрманов.

Помимо регионального от-
деления Общероссийского на-
родного фронта, организато-
рами военно-патриотической 
игры «Готов к защите Родины» 
стали военно-патриотический 
центр «Ратник», учебный центр 
«ГРОМ», Совет ветеранов при 
линейном управлении МВД и др.

Игра прошла в рамках меро-
приятий семейной спортивной 
лиги, соорганизаторами кото-
рой в прошлом году выступили 
активисты регионального шта-
ба Общероссийского народно-
го фронта.

петр степаНоВ 
фото автора 

активисты регионального отделения общероссий-

ского народного фронта в забайкальском крае совмест-

но с общественными организациями провели для школь-

ников военно-патриотическую игру «Готов к защите 

родины», посвященную 73-й годовщине со дня освобож-

дения ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.

Всероссийские 
сореВНоВаНия 
по футболу
Воспитанники 33 уч-

реждений забайкальско-
го края, в которых вос-
питываются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 
примут участие во Все-
российских соревновани-
ях по футболу.

Всеросси й ск и е со-
ревнования по футболу 
среди команд подобных 
учреждений «будущее 
зависит от тебя!» прохо-
дят с 2005 года. органи-
заторами региональных 
соревнований являются 
краевые министерство 
труда и социальной защи-
ты населения, министер-
ство физической культу-
ры и спорта, министер-
ство образования, науки 
и молодежной политики, 
общероссийская обще-
ственная организация 
«российский футбольный 
союз», оао «мегафон».

В феврале 2017 года 
пройдут отборочные со-
ревнования в учреждени-
ях и зональные соревно-
вания в пяти отборочных 
подгруппах, в которых, 
как уже отмечалось, при-
мут участие команды вос-
питанников 33 учрежде-
ний забайкальского края.

команды-победители 
в каждой отборочной под-
группе в марте 2017 года 
примут участие в финаль-
ных соревнованиях в чите, 
а команды-победители 
финальных соревнований 
будут представлять за-
байкальский край на со-
ревнованиях по футболу 
дальневосточного феде-
рального округа.

В 2016 году турнир «бу-
дущее зависит от тебя!» 
охватил более 5 000 детей 
из 140 городов россии, 
беларуси, казахстана, 
латвии, таджикистана 
и Южной осетии, а всего 
за 11 лет в нем приняли 
участие свыше 30 000 де-
тей из более чем 3 500 ко-
манд.

В прошедшем году 
команда черновского 
центра помощи детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, «Вос-
точный» забайкальского 
края заняла первое место 
в дальневосточном феде-
ральном округе.

Встреча будущих и настоящих солдат

под оком строгих судей...

разборка и сборка ак на время

салют в честь победы

интересно было бы подержать оружиеГрозное оружие в умелых руках
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деНь сВятоГо ВалеНтиНа

влюбленные 
в спорт и не только

и продолжает быть им, но сей-
час это уже совсем не един-
ственное и не главное, что нас 
объединяет. Мы почти всегда 
вместе, и сказать, что у нас 
вдруг появилось свободное 
время и его как-то особенно 
нужно провести, я не могу, – 
говорит Ульяна.

Молодые читинцы Ульяна 
и Александр увлекаются ту-
ризмом. Александр – тренер 
туристического спортивного 
клуба «ЯРиН» Забайкальского 
государственного университе-
та, а Ульяна – член этого клуба. 
Впервые они встретились на ту-
ристических соревнованиях, 

свое обещание, и это повторя-
ется до сих пор».

Соревнования по туризму 
всегда проходят под чутким ру-
ководством Александра, и для 
Ульяны очень важно, когда она 
проходит дистанцию, слышать 
его голос, тогда «уходят прочь 
все сомнения и волнения». 
А когда он на трассе этапа, 
мне очень приятно помогать 
ему, поддерживать морально, 
болеть за него».

А вот что говорит девушка 
про походы: 

– Лучше походов ничего 
не бывает в туризме, они рас-
ширяют границы во всех на-
правлениях. Стоит захотеть, 
и окажешься там, куда не про-
едешь ни на каком транспорте. 
А сколько впечатлений от вос-
хождения на вершину! Са-
мое же главное удовольствие, 
когда ты был у ее подножия, 
а здесь тебя поздравляет с по-
корением очередной горной 
вершины самый главный твой 
человек! И ночи совсем не та-
кие холодные, когда спишь 
в общем спальнике, и чай вкус-
нее из одной кружки, и ботинки 
его большие можно, не рас-
шнуровывая, надеть, чтобы 
сбегать из палатки за вкусным! 
Но иногда бывает очень страш-

но вместе быть в палатке, когда 
на улице страшная пурга или 
ливень, и вдвойне страшнее, 
когда ему приходится первым 
проходить сложные участки 
туристического маршрута. На-
слаждением всего трудного 
дня становится вечерний ужин 
и сушка у костра, когда слег-
ка поджариваешься с одной 
стороны и мерзнешь с другой, 
но знаешь, что перед сном он 
всегда проверит, надела ли 
я носочки и шапку. Утро насту-
пает слишком быстро…

Еще одна пара, которая мо-
жет похвастаться любовью 
к спорту, – влюбленные Полина 
и Семен. Познакомились они 
благодаря интернету, но почти 
сразу поняли, что имеют много 
общего. До встречи с Семе-
ном Полина не особо тянулась 
к спорту. Молодой же человек, 
наоборот, к спорту был приучен 
с детства – занимался лёг-
кой атлетикой, затем увлёкся 
борьбой, в частности самбо, 
позже заинтересовался более 
тяжелым видом спорта – пау-
эрлифтингом.

«Меня он не заставлял идти 
тренироваться, даже не наме-
кал, просто постепенно, глядя 
на Сёму, мне самой захотелось 
ему соответствовать. У меня 

с давних времен существует какое-то необъясни-

мое разделение работы и личной жизни. а в преддве-

рии дня всех влюбленных хочется вспомнить, сколько 

известных счастливых пар в большом спорте – алена 

заварзина и Вик Вайлд (оба – сноуборд), роберт ле-

вандовски (футбол) и анна стачурска (каратэ), дарья 

домрачева и уле-Эйнар бьёрндален (оба – биатлон). 

у каждого из них своя история любви и своя история 

побед. спорт, он как тот самый купидон, объединяет 

людей и окрыляет их на совместное достижение целей. 

и в нашем городе тоже есть те, кого объединяет нечто 

большее, чем спорт.

когда отдыхали после дневного 
перехода у костра. Они не мо-
гут жить без походов, палатки, 
костра и прекрасных пейза-
жей родного края. Тогда они 
были соперниками, выступали 
за разные команды, а теперь 
не могут жить друг без друга. 
До сих пор их, влюбленных друг 
в друга, не отпускает спортив-
ная романтика…

– Конечно, спорт был пер-
вым нашим общим увлечением 

Сейчас они с нетерпением 
ждут весну, чтобы почаще при-
езжать на дачу, на любимое ме-
сто отдыха и работы. На вопрос 
о любви к туризму девушка от-
вечает: «Я даже не могу сказать, 
откуда она взялась. Наверное, 
с первого двухдневного по-
хода с «ЯРиНцами» в теперь 
уже далеком 2009 году. Тогда 
я думала, что больше в поход 
не пойду никогда, но при пер-
вой же возможности нарушила 

была плохая выносливость, 
быстрая утомляемость, более 
того, были проблемы с лишним 
весом», – говорит Полина.

А потом девушка решитель-
но поменяла свой образ жизни 
и перешла на спортивные 
«рельсы». С тех пор молодые 
люди вместе тренируется, по-
могают друг другу, поддержи-
вают. Полина убеждена, что 
спорт – залог здорового буду-
щего и здоровых детей, спорт 
объединяет людей общими 
целями, помогает бороться 
со стрессом и плохим настро-
ением, поэтому спортивные 
пары очень легко уживаются.

– Именно стремление идти 
вперёд и бесконечная любовь 
к спорту меня в нём и зацепи-
ла. Не было бы спорта в нашей 
с ним жизни, мы бы не были 
парой, – поделилась девушка.

Ребята вместе выполняют 
кардио-упражнения, работают 
с тяжестями, со штангой.

– В этом виде спорта мож-
но расти бесконечно. Здесь 
нет предела возможностям, 
и можно постоянно совершен-
ствоваться и ставить перед 
собой новые цели и задачи. 
Спорт помогает гармонично 
развиваться, расти буквально 
во всех отношениях, а когда 
твой любимый человек меня-
ется в лучшую сторону, это 
вызывает чувство гордости. Ты 
понимаешь, что рядом с тобой 
сильный человек, – поделилась 
Полина.

Истории любви всегда как-то 
по-особому проникают в душу 
и пробуждают «бабочек» внутри 
каждого из нас. А счастливые 
спортивные пары еще больше 
заставляют восхищаться людь-
ми, которые нашли друг друга 
по общим взглядам, привыч-
кам, увлечениям. Их истории 
любви и взаимоотношений 
наглядно показывают, как силь-
но спорт объединяет людей 
разных взглядов и характеров, 
заставляет их смело шагать 
вперед и вместе настойчиво 
добиваться поставленных це-
лей. А как чудесно найти того, 
кто пойдет с тобой на самую 
высокую вершину.

екатерина рахмаНоВа 
фото автора 

сотрудНичестВо

побывали в гостях у друзей 
В читинском городском 

клубе инвалидов состоя-
лись соревнования по меж-
дународным шашкам, 
в которых приняли участие 
более 30 человек.

В результате интересной 
борьбы первое место среди 
мужчин завоевал Виктор Шмат-
ко, на втором – Алексей Тимо-
феев. Третье место у Анатолия 
Меньшагина.

Среди женщин победу одер-
жала Светлана Новоселова, 
на втором месте Валентина 
Шкаброва, на третьем – Люд-
мила Данилова.

В турнире принял участие 
член Всероссийского обще-
ства слепых Антон Труфанов. 
Невзирая на серьезные про-

блемы со зрением, Антон ув-
лечен игрой в шашки. Для этого 
он использует специальную 
доску. То, как играют в шашки 
незрячие люди, он продемон-
стрировал на турнире.

Также члены городского 
клуба инвалидов выезжали для 
проведения мероприятий в чи-
тинский Центр специального 
образования и развития детей. 
Эти встречи давно уже ста-
ли доброй традицией. На сей 
раз почти 60 ребят разных 
возрастов поиграли в шашки 
и настольный хоккей, а также 
с большой радостью пообща-
лись со старшими товарищами.

пресс-служба 
администрации городского 

округа «Город чита»

стрельба из лука
соревнования по стрель-

бе из лука среди инва-
лидов, организованные 
обществом инвалидов, 
прошли на базе средней 
школы № 22 города читы.

зыковский психоневро-
логический дом-интернат 
выставил для участия 
команду из 11 человек 
из числа клиентов, инва-
лидов второй группы под 
руководством инструкто-
ра по физической культуре 
Владимира дорожкова. 
команда учреждения – по-
стоянный участник и по-
бедитель городских и кра-
евых соревнований.

четверо участников 
вошли в шестерку силь-
нейших, заняв третье, чет-
вертое и два пятых места.

александр и ульяна

полина и семен



12 «Чита спортивная»  15 февраля  2017 г.Старты и финиши

кикбоксиНГ

В соревнованиях приняли 
участие около 500 спортсме-
нов из 11 сибирских регионов, 
среди которых были заслужен-
ные мастера спорта, мастера 
спорта международного класса 
и мастера спорта по кикбок-
сингу.

Несмотря на высокую конку-
ренцию и уровень подготовки 
спортсменов, наши земляки по-
казали хорошие бои и завоева-
ли медали разных достоинств.

Так,  Василиса Шамина 
(СК «Академия кикбоксинга», 
г. Чита, тренер Д. О. Фёдоров) 
выиграла две золотые меда-
ли в разделах поинтфайтинг 
и лайт-контакт среди участни-
ков 2005–2007 годов рождения 
в весовой категории до 28 ки-
лограммов.

Вероника Конюкова из села 
Верх-Чита (тренер Р. И. Кара-
шашев) заняла первое место 
в разделе лайт-контакт среди 

пятнадцать медалей 
забайкальцев 

пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых 

медалей завоевали забайкальские кикбоксеры на чем-

пионате и первенстве сибирского федерального округа 

по кикбоксингу в разделах: фулл-контакт с лоу киком, 

лайт-контакт и поинтфайтинг.

участников 2008–2009 годов 
рождения в весовой категории 
до 28 килограммов, выиграв 
у своей одноклубницы Софьи 
Сараевой, в предварительных 
поединках победив представи-
телей Иркутской области.

В разделе поинтфайтинг 
среди юношей 2008–2009 го-
дов рождения первое место 
в весовой категории до 28 ки-
лограммов место занял Вла-
димир Фёдоров из Шилки (тре-
нер М. С. Тимофеев), который 
в финале встретился с земля-
ком – забайкальцем Михаилом 
Толстухиным из СК «Академия 
кикбоксинга».

Одноклубник Михаила Дми-
трий Семенченко занял второе 
место в разделе лайт-контакт 
среди юношей 2002–2004 го-
дов рождения в весовой кате-
гории 52 килограмма, выиграв 
два боя у сильных соперни-
ков из Омска и Красноярска. 

В финале Дмитрий не смог 
выступить, так как даже два 
предварительных боя провёл 
со сломанным пальцем на ноге 
и сильным ушибом стопы…

Еще один воспитанник чи-
тинского спортивного клуба 
«Академия кикбоксинга» Роди-
он Тябин занял третье место 
в разделе поинтфайтинг сре-
ди юношей 2005–2007 годов 
рождения в весовой категории 
32 килограммов, проиграв 
в бою за выход в финал много-
кратному победителю Все-
российских и международных 
турниров по кикбоксингу из Ир-
кутска.

Артем Шекунов (с. Верх-
Чита, тренер Р. И. Карашашев) 
завоевал две серебряные ме-
дали в разделе лайт-контакт 
и поинтфайтинг среди юношей 
2008–2009 годов рождения 
в весовой категории 25 кило-
граммов.

В  в е с о в о й  к а т е г о р и и 
до 37 килограммов среди маль-
чиков 2005–2007 годов рожде-
ния в разделе поинтфайтинг 
третье место занял Вадим 
Шильников (с. Шишкино, тре-
нер О. Ю. Клевцов).

В  в е с о в о й  к а т е г о р и и 

ВоеННо-
патриотическая 
иГра «зарНица»
5 марта в третий раз 

в забайкалье пройдет 
краевая военно-патри-
отическая игра «зарни-
ца – Новый рубеж», целью 
которой является воспи-
тание у юношей и девушек 
гражданственности и па-
триотизма, готовности 
к служению отечеству.

– за два года нами на-
коплен огромный опыт, 
организаторами, экспер-
тами и судейским соста-
вом приобретены про-
фессиональные знания 
и навыки, – отметил на-
чальник отдела молодеж-
ной политики министер-
ства образования, науки 
и молодежной политики 
края Вячеслав пальшин, – 
«зарница» является имид-
жевым мероприятием 
забайкальского края. 
участие в военно-патри-
отических играх для мо-
лодого поколения – это 
возможность показать 
свои спортивные навыки, 
а также продемонстри-
ровать знания в области 
военной истории нашей 
страны.

участниками игры, ко-
торая состоится в лес-
ном массиве титовской 
сопки, станут студенты 
высших и средних специ-
альных учебных заведе-
ний столицы региона, чле-
ны молодежных военно-
патриотических клубов, 
работающая молодежь, 
воспитанники детских 
домов, учащиеся старших 
классов.

организаторами игры 
являются министерство 
образования, науки и мо-
лодежной забайкальского 
края, мбоу дод «центр 
детско-юношеского ту-
ризма и краеведения», 
Военно-патриотический 
корпус «зарница».

чемпиоНат и перВеНстВо сфо

до 86 килограммов среди юни-
оров 1999–2000 годов рожде-
ния в разделе фулл-контакт 
с лоу киком первое место заво-
евал Михаил Алиев из поселка 
Агинское (тренер В. Б. Санжи-
жапов).

Третье место среди мужчин 
в весовой категории до 75 ки-
лограммов занял Руслан Ки-
ракосян (п. Агинское, тренер 
В. Б. Санжижапов). Для Руслана 
это был второй по счету турнир 
после чемпионата Забайкаль-
ского края. В бою за выход 
в финал ему противостоял 
мастер спорта, призёр чемпи-
оната России по кикбоксингу 
2016 года, победитель и при-
зёр Всероссийских турниров 
из г. Томска. Руслан раунд 
за раундом разбивал защиту 
опытного бойца, но судьи, к со-
жалению, приняли решению 
не в нашу пользу. Томский 
спортсмен в финале проиграл 
мастеру спорта из Иркутской 
области Степану Гулевичу – по-
бедителю Кубка России по кик-
боксингу.

Третье место в весовой ка-
тегории до 67 килограммов 
среди юниоров 1999–2000 го-
дов рождения занял Никита 
Блинников (г. Шилка, тренер 
М. С. Тимофеев).

В  в е с о в о й  к а т е г о р и и 
до 51 килограммов среди юно-
шей 2001–2002 годов рожде-
ния третье место занял Данил 
Потехин (п. Агинское, тренер 
В. Б. Санжижапов).

По мнению президента ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Федерация кик-
боксинга Забайкальского края» 
Дмитрия Федорова, выступле-
ние наших земляков на сибир-
ском татами можно признать 
весьма успешным. Такое ко-
личество медалей разных до-
стоинств говорит само за себя.

Сердечно поздравляем по-
бедителей и призёров сорев-
нований, а также их тренеров!

Виктор ВороНкоВ 
фото автора 

больШой теННис

кубок «приехал» в Читу
забайкальские тенни-

систы приняли активное 
участие в многочисленных 
турнирах и соревнованиях 
различных уровней и рангов.

Так, в столице Забайкалья 
в турнире, посвященном единому 
Олимпийскому дню, только в пар-
ном разряде приняли участие 
46 спортсменов. Победителями 
и призерами стали: среди муж-
чин – Алексей Бабкин–Андрей 
Долин, Яков Клочков–Андрей 
Какаулин, Николай Пешков–Ан-
дрей Милов; среди женщин – 
Ольга Цыренова–Настя Козлова, 
Ольга Волынец–Наташа Носова, 
Марина Лобан–Анна Иванова. 
Среди смешанных пар – Алексей 
Бабкин–Ксения Константинова, 
Андрей Милов–Наталья Милова 

(семейная пара), Василий Слю-
сар–Ольга Цыренова.

В спортивном центре Восточ-
ного военного округа (г. Чита) 
в XII турнире на Кубок компании 
«Тотал-Тотэм» победителями 
и призерами в одиночном раз-
ряде стали: Алексей Бабкин, 
Яков Клочков, Игорь Тагиров, 
Ксения Константинова, Ольга 
Цыренова и Наталья Милова.

В турнире «Золотая осень», 
прошедшем на кортах с травяным 
покрытием, были выявлены силь-
нейшие в парном разряде. Ими 
стали: среди мужчин – Василий 
Слюсар–Семен Цыренов, Кон-
стантин Пугач–Андрей Какаулин, 
Алексей Бабкин–Андрей Долин; 
среди женщин – Ольга Цырено-
ва–Анастасия Козлова, Марина 

Лобан–Анна Иванова, Инна Бело-
зерова–Ольга Волынец.

В смешанных парах успех со-
путствовал Семену Цыренову–
Ольге Цыреновой (семейная 
пара), серебро – у Владислава 
Громовика–Софьи Масловой, 
бронза – у Александра Мельни-
кова–Инны Белозеровой.

Блестяще выступили читин-
ки в парном разряде на про-
шедшем в Улан-Удэ «Кубке 
Дружбы». Обыграв всех со-
перниц, наши землячки Ольга 
Цыренова, Софья Маслова, 
Марина Лобан и Анастасия Коз-
лова завоевали переходящий 
Кубок и привезли его в Читу.

Поездка в Улан-Удэ стала 
возможной благодаря спонсор-
ской помощи индивидуального 
предпринимателя Александра 
Благодатного.

алексей якоВлеВ 
фото автора 

о. цыренова, с. маслова, м. лобан и а. козлова
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интересно 
и увлекательно

Вести из райоНоВ

В спортивном комплексе «аргунь» города крас-

нокаменска прошел традиционный день здоровья, 

а в клубе «зарница» – турнир по быстрым шахматам, 

организованные первичной профсоюзной организацией 

приаргунского производственного горно-химического 

объединения (пао «ппГхо» входит в контур управления 

уранового холдинга «армз»/ао «атомредметзолото»).

На спортивной площадке 
встретились пять команд под-
разделений ППГХО: «Химик» 
(Гидрометаллургический за-
вод), «Олимп» (Департамент 
поддержки производства), 
«Спасатель» (Отдельный воени-
зированный горно-спасатель-
ный отряд), «Горняк» (рудник 
№ 8), «Шахтер» (рудник № 1).

Программа соревнований, 
прошедших в интересной и ув-
лекательной борьбе, включала 
шесть заданий, и в каждом 
из них участники показали 
не только хорошую спортивную 
подготовку, но и сноровку, сме-
калку, а также умение владеть 
спортивным инвентарем.

Так, в конкурсе «Переправа» 
участники проходили дистан-

капитан Андрей Калинников). 
На втором месте – «Горняк» 
(рудник № 8, капитан Андрей 
Бородаенко), на третьем – 
«Шахтер» (рудник № 1, орга-
низаторы Данила Половинко 
и Татьяна Запелис).

Соревнования по шахматам 
проходили по швейцарской 
системе в 9 туров с контролем 
времени по 10 минут каждому 
участнику до окончания партии. 
В турнире приняли участие 
37 спортсменов в возрасте 
от 5 до 80 лет.

Победителем стал Андрей 
Калинин, набравший 8,5 очка. 
Второе место занял Сергей 
Толкачев – 8 очков, третье – 
Александр Калинин – 6,5 очка.

Среди детей до 18 лет пер-
вое место завоевал Роман 
Юмаев (13 лет), игравший на-
равне с сильнейшими сопер-
никами и набравший 6,5 очка.

Среди детей до 8 лет лучший 
результат у неоднократного по-
бедителя в своей возрастной 
категории Захара Алимасова 
(6 лет). Среди ветеранов побе-
дил Рим Насуртдинов, а среди 
женщин – Дарья Павлова.

В п е р е д и  у  р а б о т н и к о в 
ППГХО – личное и команд-
ное первенства по стрельбе 
из пневматической винтовки 
и по настольному теннису.

Юрий мураШко 
фото автора 

ШефстВо

мастер-класс от Чемпиона 
мира и полицейских

В читинском городском умВд прошла дружеская 

встреча военно-патриотических классов читинских 

школ c полицейскими, имеющими спортивные дости-

жения.

В тренажерном 
зале УМВД России 
по Чите в рамках 
в с т р е ч и  « Б о г а -
тырская сила» со-
трудники полиции 
Руслан Науманов 
и Геннадий Лели-
ков, а также чем-
пион мира по жиму 
штанги лежа, вете-
ран афганской вой-
ны, мастер спор-
та России Сергей 
Федоров провели 
мастер-класс для 
учеников военно-
п а т р и о т и ч е с к о -
го класса школы 
№ 1 и воспитанни-
ков детского патри-
отического клуба 
«Воин», действую-
щего при Читинской 
епархии.

В  р а м к а х  м а -
стер-класса спор-
тсмены рассказа-
ли ребятам о сво-
их достижениях, 
а 55-летний чем-
пион мира Сергей 
Федоров на своем 
примере показал, 
что возраст спорту 
не помеха. В свою 
очередь, полицей-
с к и е - с п о р т с м е -
ны дали ребятам 
полезные советы 
и наглядно про-
демонстрировали, 

как нужно правильно выпол-
нять упражнения, а сотруд-
ники Росгвардии показали 
служебное обмундирование 
и рассказали, для чего каждое 
из них предназначено.

Необходимо отметить, что 
оперативный дежурный отдела 
полиции «Железнодорожный» 
УМВД России по Чите Руслан 
Науманов в свои 29 лет – кан-
дидат в мастера спорта по па-
уэрлифтингу и мастер спорта 
по жиму лежа без экипировки. 
Его коллега Геннадий Леликов 
также служит в УМВД по Чите 
и является мастером спорта 

по гиревому спорту и кандида-
том в мастера спорта по армей-
скому рукопашному бою.

Во время встречи школь-
ники пообщались с началь-
ником УМВД России по Чите 
полковником полиции Генна-
дием Мосякиным, который 
пригласил ребят заниматься 
спортом в тренажерный зал 
УМВД, а также добавил, что 
полиция всегда готова помочь 
им и ждет их в дальнейшем для 
прохождения службы в органах 
внутренних дел.
пресс-служба умВд россии 

по забайкальскому краю 

аНоНс
спартакиада
4 марта в 10.00 на базе 

медико-социального цен-
тра реабилитации инвали-
дов «росток» (ул. курна-
товского, 7), совместно 
с региональным центром 
инклюзивного образова-
ния забГу, пройдет откры-
тый турнир по настольно-
му теннису «Шоудаун» 
(категория В1 – тотально 
слепые и слабовидящие) 
среди студенческой мо-
лодежи.

В  т у р н и р е  п р и м у т 
участие шесть студен-
тов-инвалидов по зре-
нию 1–2 курсов психо-
лого-педагогического 
факультета и факультета 
естественных наук, ма-
тематики и технологий 
забГу. сопровождение 
всех участников осущест-
вляют волонтеры соци-
ально-педагогического 
отряда «ойкос» забГу.

целью турнира явля-
ется содействие физиче-
скому, духовному разви-
тию и реабилитации сту-
дентов с ограниченными 
возможностями здоровья 
средствами физической 
культуры и спорта, фор-
мирование в обществе 
равных возможностей, 
содействие по реабили-
тации, адаптации, инте-
грации в обществе инва-
лидов.

основными задачами 
турнира являются: про-
паганда и развитие не-
параолимпийских видов 
спорта в чите; организа-
ция досуга и пропаганда 
здорового образа жизни; 
приобщение к ценностям 
инвалидного спорта; по-
пуляризация настольного 
тенниса среди студен-
тов-инвалидов.

к участию в спартакиа-
де допускаются команды 
высших и средних про-
фессиональных учебных 
заведений, подавших 
предварительно заявки.

спортивные соревно-
вания проводятся в муж-
ском и женском оди-
ночном разрядах. от уч-
реждения допускаются 
до трех участников в каж-
дом разряде.

з а я в к и  н а  у ч а с т и е 
в турнире по форме со-
гласно приложению на-
правляются до 26 фев-
раля по адресу: г. чита, 
ул. бабушкина, 129, каб. 
228, региональный центр 
инклюзивного образова-
ния забГу, тел.: 44-14-97, 
e-mail: rciozabgu@mail.ru 
кохану сергею тихоно-
вичу.

цию на двух картонках, пооче-
редно их переставляя. Одним 
из самых сложных стал кон-
курс «Тоннель», где участникам 
нужно было по-пластунски 
проползти под «живой» аркой. 
Практически все конкурсные 
задания выполнялись на луч-
шее время.

В итоге упорной и честной 
борьбы кубок завоевала ко-
манда «Спасатель» (ОВГСО, 



14 «Чита спортивная»  15 февраля  2017 г.Программа телевидения

уважаемые телезрители! по независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

смотрите На телекаНалах с 20 по 26 феВраля
проГрамма телепередач ЭфирНоГо каНала «матч тВ»  

и спутНикоВых каНалоВ «футбол», «Eurosport»

поНедельНик, 
20 феВраля

 

12.30 Д/с «Дублёр». [16+] 
13.00, 13.25, 14.55, 16.30, 18.00, 
21.00, 23.25, 0.20, 2.45, 3.50 Но-
вости.
13.05, 20.40, 4.00 «Спортивный ре-
портёр». [12+] 
13.30, 18.10, 21.05, 0.25, 6.50 Все 
на Матч!
15.00 Д/с «500 лучших голов». [12+] 
15.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Австрии. [0+] 
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Австрии. [0+] 
1 7 . 3 0  Б и а т л о н .  Ч е м п и о н а т 
мира-2017. Итоги. Специальный 
репортаж. [12+] 
18.40 Футбол. «Фулхэм» – «Тоттен-
хэм». Кубок Англии. 1/8 финала. [0+] 
21.35, 10.45 Профессиональный 
бокс. Р. Джонс-мл. – Б. Ганн. Бой 
за титул WBF в первом тяжелом 
весе. К. Ислам – Р. Ассис. [16+] 
23.30 Специальный репортаж. [12+] 
23.50 Все на футбол! [12+] 
0.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) – 
«Химки». Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
2.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+] 
3.20 Специальный репортаж. [16+] 
4.20 Все на футбол!
4.50 Футбол. «Саттон Юнайтед» – 
«Арсенал». Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.
7.20 Х/ф «Ниндзя». [16+] 
9.00 Х/ф «Уилл». [12+] 

 

6.30, 12.35 Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Блэкберн» – «Манчестер 
Юнайтед». [0+] 
8.20, 14.55 Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Фулхэм» – «Тоттенхэм». [0+] 
10.10 Специальный репортаж. [0+] 
10.45, 16.45 Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Тулуза». [0+] 
14.25 «Мир английской премьер-
лиги». [0+] 
18.40 Чемпионат Франции. Обзор 
тура. [0+] 
19.40 Чемпионат Германии. Обзор 
тура. [0+] 
20.40 «Международная панорама». 
[0+] 
21.40 Чемпионат Италии. Обзор 
тура. [0+] 
22.20 Кубок Англии. 1/8 финала. 
Обзор. [0+] 
22.50 Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Саттон Юнайтед» – «Арсенал». 
Прямая трансляция.
0.55 Кубок Англии. 1/8 финала. «Вул-
верхэмптон» – «Челси». [0+] 
2.45 Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Саттон Юнайтед» – «Арсенал». [0+] 
4.40 Чемпионат Франции. «Ба-
стия» – «Монако». [0+] 

 

9.30 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Санкт-Мориц. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка. [0+] 
10.15, 13.00, 17.00 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Санкт-Мориц. 
Мужчины. Слалом. 2-я попытка. [0+] 
11.00, 15.00, 7.30 Снукер. Welsh 
Open. Финал. [0+] 
12.30, 16.30 Горные лыжи. Чемпио-
нат мира. Санкт-Мориц. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. [0+] 

13.30, 17.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Хохфильцен. Женщины. Масс-
старт. [0+] 
14.15, 18.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Хохфильцен. Мужчины. Масс-
старт. [0+] 
18.30 Фигурное катание. Чемпионат 
4-х континентов. Корея. Обзор. [0+] 
20.00, 0.30 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии». 5-й этап. [0+] 
21.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. В.нген. HS 145. [0+] 
22.30 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Санкт-Мориц. Обзор. [0+] 
23.30, 8.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Хохфильцен. Обзор. [0+] 
1.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Питтсбург» – «Детройт». [0+] 
2.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Рейнджерс» – «Вашингтон». [0+] 
4.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор. [0+] 
4.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 33-й тур. «Ньюкасл» – «Астон 
Вилла». Прямая трансляция. [0+] 
7.00 Футбол. «ФИФА». [0+] 

ВторНик,  
21 феВраля

 

12.30 Д/с «Дублёр». [16+] 
13.00, 13.25, 14.55, 16.00, 18.25, 
21.20, 0.05, 3.55 Новости.
13.05, 21.00 «Спортивный репор-
тёр». [12+] 
13.30, 18.30, 21.25, 0.10, 6.40 Все 
на Матч!
15.00 Д/с «500 лучших голов». [12+] 
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли. [12+] 
16.05, 0.40, 9.40 Специальный ре-
портаж. [12+] 
16.25, 10.00 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) – «Депортиво» (Испания). Лига 
чемпионов 2003–2004. 1/4 финала. [0+] 
1 9 . 0 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Д. Аванесян – Л. Питерсон. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Э. Бро-
нер – Э. Гранадос. [16+] 
21.55 Х/ф «Пьяный мастер». [12+] 
1.00 Континентальный вечер.
1.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция.
4.05 Все на футбол!
4.35 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) – «Монако» (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
7.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+] 
7.40 Волейбол. «Динамо» (Крас-
нодар, Россия) – «Альба Блаж» 
(Румыния). Лига чемпионов. Жен-
щины. [0+] 
12.00 Д/с «Поле битвы». [12+] 

 

6.30 Кубок Англии. 1/8 финала. «Бер-
нли» – «Линкольн Сити». [0+] 
8.20, 14.30 Чемпионат Франции. 
Обзор тура. [0+] 
9.20, 17.20 Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. Обзор. [0+] 
9.50, 15.30, 19.40 Кубок Англии. 
1/8 финала. «Саттон Юнайтед» – 
«Арсенал». [0+] 
11.40 Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер 
Сити». [0+] 
13.30 «Международная панорама». 
[0+] 
17.50 Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Блэкберн» – «Манчестер Юнай-
тед». [0+] 
21.30 «ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли». [12+] 
22.30 Лига чемпионов. «Байер» 

(Германия) – «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.
0.45, 5.55 Лига чемпионов. Обзор 
матчей. [0+] 
1.20 Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Монако» (Фран-
ция). 1-й матч. [0+] 
3.25 Великие футболисты. [0+] 
3.55 Лига чемпионов. «Байер» (Гер-
мания) – «Атлетико» (Испания). 1-й 
матч. [0+] 

 

9.30 Фигурное катание. Чемпионат 
4-х континентов. Корея. Обзор. [0+] 
11.00, 17.30, 5.00, 8.30 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Санкт-Мориц. 
Обзор. [0+] 
12.00, 16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Хохфильцен. Обзор. [0+] 
13.00, 23.00 Снукер. Welsh Open. 
Финал. [0+] 
14.30, 18.30, 22.00 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 5-й этап. [0+] 
15.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. «Турне 4-х трамплинов». 
Обзор. [0+] 
19.30 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Санкт-Мориц. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. [0+] 
20.15, 3.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Сент-Луис» – «Флорида». [0+] 
21.45, 4.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор. [0+] 
1.00 Биатлон. Чемпионат мира. Хох-
фильцен. Женщины. Эстафета. [0+] 
2.00 Биатлон. Чемпионат мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Эстафета. [0+] 
6.05 Автоспорт. Формула E. Буэнос-
Айрес. Обзор. [0+] 
7.00 Супербайк. Чемпионат мира. 
Превью сезона. [0+] 
8.00 Футбол. «ФИФА». [0+] 

среда,  
22 феВраля

 

12.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+] 
13.00, 13.25, 14.50, 19.50, 21.55, 
3.55 Новости.
13.05 «Спортивный репортёр». [12+] 
13.30, 17.25, 22.00, 1.25, 6.40 Все 
на Матч!
14.55 Специальный репортаж. [12+] 
15.15 Х/ф «Пьяный мастер». [12+] 
17.50 Футбол. «Байер» (Германия) – 
«Атлетико» (Испания). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. [0+] 
19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) – «Ру-
сенборг» (Норвегия). Юношеская лига 
УЕФА. 1/8 финала. Прямая трансляция.
22.25 «Десятка!» [16+] 
22.45 Континентальный вечер.
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
1.50 Футбол. «Фенербахче» (Тур-
ция) – «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция.
4.00 Все на футбол!
4.35 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) – «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
7.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+] 
7.40 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Волеро» (Швейцария). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+] 
9.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. [0+] 
10.40 Волейбол. «Дрезднер» (Гер-
мания) – «Уралочка НТМК» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+] 

 

6.30, 10.30, 15.50 Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – «Мона-
ко» (Франция). 1-й матч. [0+] 
8.30, 13.25, 17.50 Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) – «Атлетико» 
(Испания). 1-й матч. [0+] 
12.25 «ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли». [12+] 
15.20 Кубок Англии. 1/8 финала. 
Обзор. [0+] 
19.50 Лига Европы. «Сент-Этьен» 
(Франция) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Ответный матч. Прямая 
трансляция.
21.55 Специальный репортаж. [0+] 
22.30 Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) – «Лестер» (Англия). Пря-
мая трансляция.
0.45, 5.55 Лига чемпионов. Обзор 
матчей. [0+] 
1.20 Лига чемпионов. «Порту» (Пор-
тугалия) – «Ювентус» (Италия). 1-й 
матч. [0+] 
3.20 «GOALактика». [0+] 
3.55 Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) – «Лестер» (Англия). 1-й 
матч. [0+] 

 

9.30 Снукер. Welsh Open. Финал. [0+] 
11.00, 16.30, 7.05 Автоспорт. Фор-
мула E. Буэнос-Айрес. Обзор. [0+] 
12.00 Супербайк. Чемпионат мира. 
Превью сезона. [0+] 
13.00, 18.30, 0.00, 5.00, 8.00 Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. «Турне 4-х 
трамплинов». Обзор. [0+] 
14.00, 17.30, 4.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Хохфильцен. Обзор. [0+] 
15.00, 6.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Санкт-Мориц. Обзор. [0+] 
16.00 Футбол. «ФИФА». [0+] 
19.30 Биатлон. Чемпионат мира. Хох-
фильцен. Женщины. Масс-старт. [0+] 
20.15 Биатлон. Чемпионат мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Масс-старт. [0+] 
21.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Женщины. 5 км. Сво-
бодный стиль. Квалификация. Пря-
мая трансляция. [0+] 
21.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Пхёнчхан. HS 140. [0+] 
22.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Мужчины. 10 км. Сво-
бодный стиль. Квалификация. Пря-
мая трансляция. [0+] 
23.45 Watts. [0+] 
1.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка. [0+] 
1.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Рейнджерс» – «Монреаль». [0+] 
3.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор. [0+] 

четВерГ,  
23 феВраля

12.30, 21.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники». [12+] 
13.00, 15.00, 16.15, 18.20, 20.55, 
0.20 Новости.
13.05 Х/ф «Военный фитнес». [12+] 
15.05, 18.25, 21.00, 7.00 Все на Матч!
16.20 Футбол. «Сент-Этьен» (Фран-
ция) – «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/16 финала. [0+] 
18.55 Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) – «Лестер» (Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. [0+] 
22.00 Х/ф «Поддубный». [6+] 
0.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Финляндии.

2.25 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Зенит» (Россия) – «Ан-
дерлехт» (Бельгия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
4.55 Футбол. «Спарта» (Чехия) – 
«Ростов» (Россия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
7.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков – Д.Дж. Лин-
дерман. Т. Дек – А. Янышев. [16+] 
9.15 Обзор Лиги Европы. [12+] 
9.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). 
Евролига. Мужчины. [0+] 
11.30 Д/с «Второе дыхание». [16+] 
12.00 Д/с «Поле битвы». [12+] 

 

6.30, 12.25 Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) – «Ювентус» (Италия). 
1-й матч. [0+] 
8.30, 14.25 Лига Европы. «Фенер-
бахче» (Турция) – «Краснодар» 
(Россия). Ответный матч. [0+] 
10.25, 16.20 Лига чемпионов. «Севи-
лья» (Испания) – «Лестер» (Англия). 
1-й матч. [0+] 
18.20 «Мир английской премьер-
лиги». [0+] 
18.50 Лига Европы. «Османлыспор» 
(Турция) – «Олимпиакос» (Греция). 
Ответный матч. Прямая трансляция.
20.50 Лига Европы. «Бешикташ» 
(Турция) – «Хапоэль» (Беэр-Шева, 
Израиль). Ответный матч. Прямая 
трансляция.
22.55 Лига Европы. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) – «Гент» (Бельгия). Ответный 
матч. Прямая трансляция.
1.00 Лига Европы. Обзор матчей. 
[0+] 
2.00 Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) – «Андерлехт» (Бельгия). От-
ветный матч. [0+] 
3.55 Лига Европы. «Рома» (Италия) – 
«Вильярреал» (Испания). Ответный 
матч. [0+] 
5.50 Специальный репортаж. [0+] 

 

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Масс-старт. [0+] 
9.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Флорида» – «Эдмонтон». Прямая 
трансляция. [0+] 
12.15 Watts. [0+] 
13.00, 15.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Хохфильцен. Обзор. [0+] 
14.00, 16.30, 6.00 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. «Турне 4-х трам-
плинов». Обзор. [0+] 
15.00 Футбол. «ФИФА». [0+] 
17.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 140. [0+] 
18.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Виллинген. HS 145. [0+] 
19.15 Велоспорт. «Тур Омана». 
Обзор. [0+] 
20.15 Велоспорт. «Тур Абу-Даби». 
1-й этап. Прямая трансляция. [0+] 
22.15 Прыжки с трамплина. Чемпи-
онат мира. Лахти. Женщины. Квали-
фикация. [0+] 
23.00, 3.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор. [0+] 
23.15, 2.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Флорида» – «Эдмонтон». [0+] 
0.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Мужчины и женщины. 
Спринт. Свободный стиль. Прямая 
трансляция. [0+] 
4.00, 7.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Мужчины и женщины. 
Спринт. Свободный стиль. [0+] 
5.00, 8.30 Велоспорт. «Тур Абу-Да-
би». 1-й этап. [0+] 

спорт на тв
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12.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+] 
13.00, 15.00, 15.50, 17.55, 18.50, 
20.45, 1.30 Новости.
13.05, 15.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. [0+] 
15.05, 18.00, 21.30, 1.35, 5.00 Все 
на Матч!
18.30 «Спортивный репортёр». [12+] 
18.55, 10.00 Д/ф «Олимпиада в по-
гонах». [12+] 
19.25 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи.
21.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
21.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи.
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
2.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр. [12+] 
2.15 Церемония открытия Всемир-
ных зимних военных игр. Прямая 
трансляция из Сочи.
4.00 Все на футбол! [12+] 
4.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 
5.45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Химки». ВТБ. [0+] 
7.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии. 
[0+] 
9.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+] 
10.30 Д/с «Поле битвы». [12+] 
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс – Л. Макгири. 
Прямая трансляция из Ирландии.

 

6.30 Лига Европы. «Фиорентина» 
(Италия) – «Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия). Ответный матч. [0+] 
8.20 Лига Европы. «Спарта» (Че-
хия) – «Ростов» (Россия). Ответный 
матч. [0+] 
10.15 Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) – «Андерлехт» (Бельгия). От-
ветный матч. [0+] 
12.05 Лига Европы. «АПОЭЛ» 
(Кипр) – «Атлетик» (Испания). От-
ветный матч. [0+] 
14.00 Лига Европы. Обзор матчей. 
[0+] 
15.00 Лига Европы. Жеребьевка 
1/8 финала. Прямая трансляция.
15.25 «Мир английской премьер-
лиги». [0+] 
15.55 Лига Европы. «Шахтер» (Укра-
ина) – «Сельта» (Испания). Ответный 
матч. [0+] 
17.45, 2.30 Великие футболисты. 
[0+] 
18.15 Лига Европы. «Аякс» (Нидер-
ланды) – «Легия» (Польша). Ответ-
ный матч. [0+] 
20.05 Чемпионат Германии. Перед 
туром. [0+] 
20.30 «GOALактика». [0+] 
21.10 Чемпионат Италии. Перед 
туром. [0+] 
21.40 Чемпионат Франции. Перед 
туром. [0+] 
22.10 Чемпионат Англии. Перед 
туром. [0+] 
22.40 Чемпионат Франции. «Ниц-
ца» – «Монпелье». Прямая транс-
ляция.
0.40 Лига Европы. «Лион» (Фран-
ция) – АЗ (Нидерланды). Ответный 
матч. [0+] 
3.00 Чемпионат Франции. «Ницца» – 
«Монпелье». [0+] 
4.45 Лига Европы. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) – «Гент» (Бельгия). Ответный 
матч. [0+] 

 

9.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Тампа-Бэй» – «Калгари». Пря-
мая трансляция. [0+] 
12.15, 15.15 Watts. [0+] 

12.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Лос-Анджелес» – «Бостон». 
Прямая трансляция. [0+] 
15.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. «Турне 4-х трамплинов». 
Обзор. [0+] 
16.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Мужчины и женщины. 
Спринт. Свободный стиль. [0+] 
17.15 Лыжное двоеборье. Чемпи-
онат мира. Лахти. HS 100. Прямая 
трансляция. [0+] 
18.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. Комби-
нация. Супергигант. Прямая транс-
ляция. [0+] 
19.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция. [0+] 
20.30 Лыжное двоеборье. Чемпио-
нат мира. Лахти. Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция. [0+] 
2 1 . 0 0  Ф у т б о л .  Л и г а  Е в р о п ы 
УЕФА. Жеребьевка. Прямая транс-
ляция. [0+] 
21.15 Прыжки с трамплина. Чемпи-
онат мира. Лахти. HS 100. Квали-
фикация. Прямая трансляция. [0+] 
22.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. Комби-
нация. Слалом. Прямая трансляция. 
[0+] 
23.15 Зимние виды спорта. «Исто-
рии спортсменов». [0+] 
23.45, 2.00 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира. Лахти. HS 100. 
Квалификация. [0+] 
0.15 Прыжки с трамплина. Чемпио-
нат мира. Лахти. Женщины. HS 100. 
Прямая трансляция. [0+] 
2.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Тампа-Бэй» – «Калгари». [0+] 
4.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. Обзор. [0+] 
4.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 34-й тур. «Вулвер-
хэмптон» – «Бирмингем». Прямая 
трансляция. [0+] 
6.45 Велоспорт. «Тур Абу-Даби». 2-й 
этап. [0+] 
8.00 Автоспорт. Формула E. Буэнос-
Айрес. Обзор. [0+] 

суббота,  
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12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс – Л. Макгири. 
Прямая трансляция из Ирландии.
13.00, 13.35, 15.35, 16.45, 18.20, 
20.00, 1.25, 4.00 Новости.
13.10 Все на Матч! [12+] 
13.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро». 
[16+] 
15.45 Все на футбол! [12+] 
16.15 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 
16.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Финалы. Прямая трансляция.
18.25 Специальный репортаж. [12+] 
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
20.05 «Десятка!» [16+] 
2 0 . 2 5  Б и а т л о н .  Ч е м п и о н а т 
мира-2017. Итоги. Специальный 
репортаж. [12+] 
20.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из Сочи.
22.25, 4.05, 6.40 Все на Матч!
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
1 . 3 0  С м е ш а н н ы е  е д и н о б о р -
ства. Bellator. Т. Ортис – Ч. Сон-
нен. П. Дейли – Б. Уорд. [16+] 
3 . 1 5  С м е ш а н н ы е  е д и н о б о р -
ства. Fight Nights. В. Минаков – 
Д. Дж. Линдерман. [16+] 
3.45 Дневник Всемирных зимних 
военных игр. [12+] 
4.40 Футбол. «Ювентус» – «Эмполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
7.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии. [0+] 
9.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+] 
10.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Трансляция 
из Словакии. [0+] 
12.10 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Канады. [0+] 

 

6.30, 11.00, 15.05 Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» – «Монпелье». [0+] 
8.15, 16.55 Чемпионат Франции. 
Перед туром. [0+] 
8.45, 17.25 Чемпионат Англии. 
Перед туром. [0+] 
9.15 Лига Европы. «Спарта» (Че-
хия) – «Ростов» (Россия). Ответный 
матч. [0+] 
12.50 Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) – «Андерлехт» (Бельгия). От-
ветный матч. [0+] 
14.35 «Журнал Лиги чемпионов». 
[0+] 
17.55 Чемпионат Англии. «Челси» – 
«Суонси». Прямая трансляция.
19.55 «GOALактика». [0+] 
20.25 Чемпионат Англии. «Уот-
форд» – «Вест Хэм». Прямая транс-
ляция.
22.30, 2.50 Чемпионат Англии. «Чел-
си» – «Суонси». [0+] 
0.25, 4.40 Чемпионат Англии. «Уот-
форд» – «Вест Хэм». [0+] 
2.20 «Мир английской премьер-
лиги». [0+] 

 

9.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Вашингтон» – «Эдмонтон». 
Прямая трансляция. [0+] 
11.45, 14.00, 16.30, 20.15 Прыжки 
с трамплина. Чемпионат мира. 
Лахти. HS 100. Квалификация. [0+] 
12.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Австралия. Суперпоул. [0+] 
13.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Австралия. Первая гонка. 
Прямая трансляция. [0+] 
14.45 Лыжное двоеборье. Чемпио-
нат мира. Лахти. HS 100. [0+] 
15.15 Лыжное двоеборье. Чемпио-
нат мира. Лахти. Гонка преследо-
вания. [0+] 
15.45 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Австралия. Первая гонка. [0+] 
17.00 Фристайл. Кубок мира. Сол-
нечная долина. Кросс. Прямая 
трансляция. [0+] 
18.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Женщины. Скиатлон. 
Прямая трансляция. [0+] 
21.15 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Мужчины. Скиатлон. 
Прямая трансляция. [0+] 
22.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция. [0+] 
23.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Скоростной 
спуск. [0+] 
0.15 Прыжки с трамплина. Чемпи-
онат мира. Лахти. HS 100. Прямая 
трансляция. [0+] 
2.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 34-й тур. «Брайтон-
энд-Хоув Альбион» – «Рединг». 
Прямая трансляция. [0+] 
4.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Вашингтон» – «Эдмонтон». [0+] 
5.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. Обзор. [0+] 
6.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Лос-Анджелес» – «Анахайм». 
Прямая трансляция. [0+] 
8.45 Watts. [0+] 

ВоскресеНье, 
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12.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+] 
13.00, 15.50, 22.55, 4.35 Новости.
13.05 Все на Матч! События недели. 
[12+] 
13.30 Х/ф «Поддубный». [6+] 
15.55 Всемирные зимние военные 
игры. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Прямая трансляция из Сочи.
18.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
20.05 «Спортивный репортёр». [12+] 

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
23.00, 3.35, 6.40 Все на Матч!
23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс – Л. Макгири. 
Трансляция из Ирландии. [16+] 
0.55 Все на футбол! [12+] 
1.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испании.
3.25 Дневник Всемирных зимних 
военных игр. [12+] 
4.05 Д/ф «После боя. Фёдор Еме-
льяненко». [16+] 
4.40 Футбол. «Интер» – «Рома». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
7.10 Баскетбол. ЦСКА – УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. [0+] 
9.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Финал. 
Трансляция из Финляндии. [0+] 
10.15 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии. 
[0+] 
10.45 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Трансляция из Словакии. 
[0+] 
12.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Канады. [0+] 

 

6.30, 10.50, 14.30 Чемпионат Ан-
глии. «Челси» – «Суонси». [0+] 
8.20, 12.40 Чемпионат Англии. «Уот-
форд» – «Вест Хэм». [0+] 
10.10 Специальный репортаж. [0+] 
16.25 Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» – «Сток Сити». Прямая транс-
ляция.
18.25 «Мир английской премьер-
лиги». [0+] 
18.55 Чемпионат Франции. «Лион» – 
«Метц». Прямая трансляция.
21.00, 2.50 Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» – «Сток Сити». [0+] 
22.55 Чемпионат Франции. «Мар-
сель» – ПСЖ. Прямая трансляция.
1.00 Чемпионат Франции. «Лион» – 
«Метц». [0+] 
4.40 Чемпионат Франции. «Мар-
сель» – ПСЖ. [0+] 

 

9.00 Велоспорт. «Тур Абу-Даби». 3-й 
этап. [0+] 
10.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Питтсбург» – «Филадельфия». 
Прямая трансляция. [0+] 
12.45 Watts. [0+] 
13.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Австралия. Вторая гонка. 
Прямая трансляция. [0+] 
14.00, 16.30 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира. Лахти. HS 100. [0+] 
15.15 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Австралия. [0+] 
15.45 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Австралия. Вторая гонка. [0+] 
17.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция. [0+] 
18.30 Лыжное двоеборье. Чемпио-
нат мира. Лахти. Женщины. HS 100. 
Прямая трансляция. [0+] 
20.15 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Командный спринт. 
Прямая трансляция. [0+] 
22.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Женщины. 2-я попыт-
ка. [0+] 
22.30 Лыжное двоеборье. Чемпио-
нат мира. Лахти. Эстафета. 4 х 5 км. 
Прямая трансляция. [0+] 
23.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Питтсбург» – «Филадель-
фия». [0+] 
0.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. Обзор. [0+] 
1.15 Футбол. Кубок английской лиги. 
Финал. «Манчестер Юнайтед» – «Са-
утгемптон». Прямая трансляция. [0+] 
3.30, 7.45 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира. Лахти. Микст. [0+] 
4.30, 8.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Командный спринт. 
[0+] 
5.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Каролина» – «Калгари». Пря-
мая трансляция. [0+] 

ВольНая борьба
10 февраля в поселке 

агинское прошел чем-
пионат забайкальского 
края по вольной борьбе 
среди мужчин (1999 года 
рождения и старше), ор-
ганизаторами которого 
выступили министерство 
физической культуры 
и спорта забайкальского 
края, Гу «региональный 
центр спортивной подго-
товки по национальным 
видам спорта» забай-
кальского края и краевая 
федерация спортивной 
борьбы. В турнире приня-
ли участие более 70 бор-
цов забайкальского края.

победителями и при-
зерами в весовых катего-
риях стали:
52 кг
1 место – сокто дагбаев 
(с. будалан).
2 место – максим сангади-
ев (с. цаган-оль).
3 место – буда Намсараев 
(п. могойтуй).
57 кг
1 место – минжур будажа-
пов (с. зугалай).
2 место – чимит дашини-
маев (с. цокто-хангил).
3 место – ананда бадмаев 
(с. таптанай).
3 место – аюша Намсараев 
(с. ортуй).
61 кг
1 место – жабхалан цым-
пилов (с. амитхаша).
2 место – пурбо цыренов 
(с. токчин).
3 место – соел Гомбожапов 
(с. зугалай).
3 место – доржи соронхо-
ров (с. токчин).
65 кг
1 место – солбон тумэнба-
яров (с. челутай).
2 место – бато Гармаев 
(с. зугалай).
3 место – амгалан цэда-
шиев (с. токчин).
3 место – Эрдэм Начинов 
(с. урда-ага).
70 кг
1 место – александр бро-
дягин (п. дульдурга).
2 место – арсалан мижи-
тов (с. цокто-хангил).
3 место – зоригто дугаров 
(с. будалан).
3 место – балдан содно-
мов (с. цаган-оль).
74 кг
1 место – баир самбялов 
(г. улан-удэ).
2 место – алексей баторов 
(с. зугалай).
3 место – буянто Нанзатов 
(с. узон).
3 место – алексей раднаев 
(с. токчин).
86 кг
1 место – цырен сульти-
мов (с. будалан).
2 место – булат дарижапов 
(п. могойтуй).
3 место – тумэн догонов 
(с. ортуй).
3 место – дондок Гергенов 
(с. челутай).
97 кг
1 место – алексей санжиев 
(п. агинское).
2 место – алдар будаев 
(с. зугалай).
120 кг
1 место – бадмаев цырен 
(п. агинское).
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Волейбол ШкольНая ВолейбольНая лиГа

найдя нужный мяЧ
В читинском дворце 

спорта прошел финал 
школьной лиги по волей-
болу, в котором приняли 
участие четыре школьные 
команды: мбоу «соШ № 3», 
гимназия № 12, мбоу «соШ 
№ 49» и мбоу «соШ № 27».

Возрастных ограничений игра 
не имела, поэтому команды 
были сборными и могли состоять 
из учащихся 5–11-х классов.

По воле жребия команда 
школы № 49 сыграла с коман-
дой гимназии № 12. «Най-

дя нужный мяч», команды, 
не теряя времени, приступи-
ли к игре, и команда школы 
№ 49 одержала победу со сче-
том 3:0.

Затем спортсмены из школы 
№ 27 сыграли с командой шко-
лы № 3. Не давая противнику 
уравнять счет, 27-я школа на-
брала множество очков.

В следующей встрече коман-
да школы № 3 на протяжении 
первой партии с гимназией 
№ 12 лидировала и в итоге смог-
ла красиво выиграть, а во вто-

рой и третьей партиях выиграли 
гимназисты со счетом 2:1.

В финале за кубок боролись 
сильнейшие команды – МБОУ 
«СОШ № 27» и МБОУ «СОШ 
№ 49». В начале встречи лиди-
ровала команда 49-й школы, 
но соперники сумели сравнять 
счет (10:10), и команда школы 
№ 27 смогла вырваться вперед 
и, обыграв соперника со счетом 
2:0, стать обладателем почетно-
го трофея.

алина миНГазоВа
фото автора

ВольНая борьба

на призы земляка 
сергея лямкина

В соревнованиях приняли 
участие 27 воспитанников За-
байкальского краевого центра 
физической культуры и спорта 
из числа учащихся 4–11 клас-
сов школ сел Угдан и Био-
фабрика, которые выявляли 
сильнейших в пяти весовых 
категориях.

На торжественном открытии 
с приветствием и напутствием 
к участникам обратились заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе Сэсэгма Влади-
мировна Ламожапова, первый 
тренер Сергея Лямкина, быв-
ший учитель физической куль-
туры ветеран педагогического 
труда Владимир Очирович Дон-
доков, одноклассница Дулма 
Мажиговна Намогуруева.

Заслуженный работник фи-
зической культуры РФ, судья 
1-й категории, мастер спорта 
СССР по классической борьбе 
полковник в отставке Лямкин 
Сергей Леонидович родился 
в селе Угдан 9 мая 1949 года 
в многодетной семье участ-
ника Великой Отечественной 
войны Леонида Григорьевича 
Лямкина. Наделенный от при-
роды отличными физическими 
данными Сергей в школе ув-
лекся легкой атлетикой, чему 
способствовал его первый 
учитель физкультуры Вла-
димир Очирович Дондоков. 
В 6–8 классах Сергей побеж-
дал на сельских и районных 
соревнованиях не только 
ровесников, но и взрослых 

тийского, затем Московского 
военных округов.

В 2002 году ушел в отставку 
с должности начальника от-
деления Управления боевой 
подготовки МВО.

В настоящее время – за-
ведующий кафедрой «Избран-
ные виды спорта» колледжа 
«Спарта», г. Москва. Активно 
занимается спортивно-массо-
вой и патриотической работой 
муниципального образова-
ния «Кунцево», Московских 
и Всероссийских федераций 
в составе руководства военно-
спортивного клуба «Спартанец» 
Западного административного 
округа города Москвы. Имеет 
авторские разработки и мето-
дики, по которым занимаются 
его воспитанники.

Угданцы гордятся своим 

В селе угдан читинского района впервые про-

шло открытое первенство угданской средней школы 

по вольной борьбе на призы мастера спорта ссср 

по греко-римской борьбе сергея лямкина, посвящен-

ное дню защитника отечества.

именитым земляком, патрио-
том родного села и Забайкалья, 
поэтому и решили учредить 
в его честь именные соревно-
вания по вольной борьбе.

В результате упорных и на-
пряженных схваток победи-
телями и призерами стали: 
в весовой категории 35 кило-
граммов – Нима Доржиев, Дар-
ма Дондоков, Сергей Балданов 
(все – с. Угдан); в весовой кате-
гории 40 килограммов – Булат 
Дамбиев, Лхасаран Доржиев, 
Константин Рыжкин (все – с. Уг-
дан); в весовой категории 48 ки-
лограммов – Алексей Намнанов 
(с. Угдан), Жамбал Холходонов 
(п. Биофабрика), Булат Галса-
нов (с. Угдан); в весовой катего-
рии 56 килограммов – Валентин 
Батуев, Александр Тремель 
(оба – с. Угдан), Данилл Сер-
гев (п. Биофабрика); в весовой 
категории свыше 56 килограм-
мов – Алдар Батуев, Вандан 
Баторов, Наран Доржиев (все – 
с.Угдан).

Им вручены медали и дипло-
мы соответствующих степеней 
от С. Л. Лямкина, а также от ин-
формационного спонсора – га-
зеты «Чита спортивная».

Обладателями специаль-
ных призов стали: учащийся 
4 класса Алексей Намнанов – 
«За волю к победе» и учащийся 
8 класса – Жамбал Холходо-
нов – «За лучшую технику».

Турнир прошел на высоком 
организационном уровне и стал 
для ребят большим праздником 
борьбы и спорта.

тренер-преподаватель 
забайкальского краевого 

центра физической  
культуры и спорта  

Эрдэмтэ бальчиНоВ 
фото дулмы НамоГуруеВой 

спортсменов. С 1964 года он 
неоднократно становился чем-
пионом Читинской области 
по пятиборью.

После окончания в 1965 году 
Угданской восьмилетней школы 
продолжил учебу в средней 
школе Верх-Читы. Разносто-
ронне развитый, он всегда хо-
рошо учился, выступал в соста-
ве сборных Угдана, Верх-Читы 
по легкой атлетике, волейболу, 
футболу, хоккею и другим ви-
дам спорта. С 1963 года глав-
ной специализацией Лямкина 
стали вольная и классическая 
борьба. Он неоднократный 
победитель первенства Читин-
ской области среди школьни-
ков. В 1966 году становился 

серебряным призером первен-
ства Сибири и Дальнего Вос-
тока. Победитель первенства 
ДСО «Спартак», ЦС ДСО «Ло-
комотив» в полутяжелом весе 
по вольной борьбе.

В 1967 году окончил Верх-
Читинскую среднюю школу, 
в 1972 году – факультет фи-
зической культуры Читинского 
государственного педагогиче-
ского института им. Н. Г. Черны-
шевского. С 1969 по 1965 годы 
работал тренером по вольной 
и классической борьбе в Угдане 
и Чите.

В 1975 году призван в ряды 
Вооруженных Сил СССР. Про-
шел служебный путь от коман-
дира мотострелкового взвода 
до начальника физической 
подготовки и спорта Прибал-

победители и призеры с наградами

Никто не хотел уступать


