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СПОРТИВНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ

По поручению губерна-

тора Забайкальского края 

Натальи Ждановой в авгу-

сте 2017 года было возо-

бновлено строительство 

социально значимого объ-

екта – плавательного бас-

сейна в городе Борзе.

Как сообщили специали-

сты администрации город-

ского поселения «Борзин-

ское», в 2012 году в горо-

де, где проживает порядка 

30 тысяч человек, началось 

строительство спортивно-

го объекта. Однако из-за 

недостатка финансирова-

ния в 2014 году работы были 

приостановлены. Строи-

тельство бассейна было 

возобновлено после того, 

как городское поселение 

с рабочим визитом посети-

ла глава региона.

В настоящий момент 

строительство объекта на-

ходится на завершающей 

стадии, подрядчик ООО 

«СтройИнтерьер» выполнил 

более 90 процентов работ. 

Финансирование осущест-

вляется за счет средств 

краевого бюджета, а также 

из внебюджетных источ-

ников.

По словам заместите-

ля руководителя адми-

нистрации города Борзи 

Александра Савватеева, 

на 80 процентов закуплено 

оборудование для бассей-

на, ведутся пусконаладоч-

ные работы. Параллельно 

проведено благоустрой-

ство: установлено ограж-

дение, электросветильники 

на прилегающей террито-

рии.

В декабре текущего года 

спортивный объект плани-

руется сдать в эксплуата-

цию.
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В СЕЛЕ ДУЛЬДУРГА 
 СОСТОЯЛИСЬ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ПРЕСТИЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
«КУБОК ПАМЯТИ Б. Ц. ЦЫРЕНОВА», 
КОТОРЫЕ ВЫИГРАЛА КОМАНДА 
АГИНСКОГО РАЙОНА
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ДЕНЬ МАТЕРИ

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ «ЗАБАЙКАЛЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО!»

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК

БУДЕТ СПОРТПЛОЩАДКА В МОГОЧЕ 

вать во всем. Всем мамам хочу 
пожелать крепкого здоровья, 
терпения и сил. Мама – это 
самое дорогое, что у нас есть, 
берегите их!

Чемпион России по бегу 
на дистанции 5000 метров сре-
ди юниоров до 20 лет, чемпион 
России по кроссу на 6000 метров 
среди юниоров до 20 лет, а также 
призер многих соревнований 
Андрей Попов рассказал, какую 
роль в его победах играет мама:

– Мама меня поддержала, 
когда я первый раз получил 
травму. Это было после первого 
года тренировок. Ей приходи-

Чемпионка Сибирского фе-
дерального округа, чемпи-
онка азиатской части России 
по спортивному самбо, не-
однократная чемпионка За-
байкальского края по самбо, 
бронзовый призер чемпионата 
мира по ММА Татьяна Чулкина 
рассказала:

– Мама у меня в данный 
момент домохозяйка. Очень до-
брый, красивый, умный, самый 
лучший в моей жизни челове-
чек. Мама всегда во всем ста-
рается подбодрить, настроить 
и поддержать меня, даже если 
ей не совсем нравятся некото-
рые мои решения. Например, 
выступление по ММА – любая 
мама, любящая своего ребен-
ка, будет против. Она всегда 
очень переживает за меня. 
Когда я еду на соревнования, 
мама всегда следит за ново-
стями («Вдруг где промелькнет, 
узнаю хоть, как ты там», – го-
ворит она). Ее не так волнует 
результат, как мое состояние 
и здоровье. Спасибо моему 
самому дорогому и любимому 
человеку на свете – моей маме 
за поддержку, любовь и за все 
старания и силы, которые она 
отдала мне, воспитала и вы-
растила. Она продолжает идти 
со мной бок о бок, поддержи-

лось меня мотивировать идти 
на тренировки, хотя я не мог 
бежать вообще… После, когда 
я в первый раз собрался на со-
ревнования Сибирского феде-
рального округа, у меня очень 
сильно заболел желудок. Стоял 
вопрос о том, ехать мне туда или 
нет. Мама со слезами на глазах 
приняла решение о моей по-
ездке на этот старт. Это была 
моя отправная точка в большой 
спорт. До сих пор моя мама 
является для меня самым боль-
шим мотиватором в спорте. Она 
готова идти со мной рука об руку, 
поддерживать меня. Она не дает 

За спиной любого спортсме-
на с громким именем стоит 
мама, которая помогла ему 
достичь результата. Начиная 
с бессонных ночей у кроватки 
младенца и заканчивая бес-
сонными ночами из-за травм, 
сборов и тренировок, мама 
остается мамой. В преддве-
рии Дня матери забайкальские 
спортсмены говорят сердечное 
спасибо самому главному че-
ловеку в своей жизни – маме.

Масте р с по рта  Ро ссии 
по боксу, победитель и призёр 
многих международных и все-
российских турниров Захар 
Щербаков поделился своей 
историей:

– Мама – это главный че-
ловек в моей жизни, она меня 
воспитала, вырастила, дала 
дорогу в жизнь и помогла мне 
в становлении как спортсмена. 
Если бы не она, я не достиг бы 
такого уровня в спорте. Помню, 

Анатолий Иванович предло-
жил реализовать проект строи-
тельства спортивной площадки 

когда я записался в секцию 
бокса, год прозанимался, было 
тяжело, и я перестал ходить 
на тренировки. Но именно мама 
подтолкнула меня, сказала, 
чтобы я дальше продолжал за-
ниматься. Я прислушался к её 
советам и очень благодарен 
ей, что она не дала мне бросить 
спорт. В тяжёлые моменты 
жизни она всегда дает мудрые 
напутствия, пожелания и сове-
ты, всегда может поддержать 
после неудачных выступлений 
на соревнованиях. На протяже-
нии всего этого времени, пока 
я занимаюсь спортом, я всегда 
вижу, как она волнуется, пере-
живает за меня, как радуется 
моим победам. Она – самый 
главный болельщик в моей 
спортивной жизни. Я очень 
люблю свою маму и стараюсь 
почаще приезжать домой, ценю 
моменты, проведённые с ней 
рядом!

на базе средней образователь-
ной школы № 1 города Могочи 
посредством участия в губер-

Истории больших побед и тяжелых поражений сви-

детельствуют о том, какой ценой спортсменам доста-

ется слава. Но любой пьедестал, любые слезы радости, 

любое долгожданное «Получилось!» начинается с мамы. 

Именно она помогает своему чаду поверить в себя, 

именно она не осудит за нелепый проигрыш, именно 

она будет искренне желать победы.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова 

в рамках рабочей поездки в Могочинский район прове-

ла встречу с его главой Анатолием Сорокотягиным, на 

которой он  рассказал о положении дел в районе.

зазнаться, когда я побеждаю. 
Я хочу пожелать моей маме 
только всего самого хорошего, 
пусть с ее лица не сходит улыбка! 
Спасибо большое, мама!

Такие трогательные слова 
говорят спортсмены своим 
мамам. Слова, которые, по-
жалуй, не могут выразить всей 
любви и благодарности. Пускай 
все наши спортсмены дости-
гают своих вершин, а их самые 
главные болельщики, самые 
важные в жизни люди – мамы – 
будут здоровы и счастливы.

Екатерина РАХМАНОВА 

Андрей Попов с семьей

Захар Щербаков и его родные

Татьяна Чулкина с мамой

наторском проекте «Забайка-
лье – территория будущего!». 
Наталья Николаевна поддержа-
ла идею главы района и отмети-
ла: «Экспертная комиссия бу-
дет рассматривать все заявки, 
в том числе и благоустройство 
спортивной площадки. Судя 
по отзывам членов комиссии, 
есть готовность и желание под-
держать именно эту народную 
инициативу».

Площадку, на которой смо-
гут заниматься спортом все 
жители города, планируется 
использовать как для учебного 
процесса, так и для внеурочных 
занятий.

По словам главы района, 
на площадке появится воз-
можность проводить занятия 
по волейболу, футболу, будут 
установлены турники и другие 
спортивные сооружения. «Ори-
ентировочная стоимость про-

екта в пределах 7 миллионов 
рублей. В настоящий момент 
готовится проектно-сметная 
документация. Мы ищем под-
рядчика, чтобы оборудование 
соответствовало всем требо-
ваниям СанПина», – рассказал 
Анатолий Сорокотягин.

Он также отметил, что по-
добные проекты необходимы, 
так как в условиях ограничен-
ного муниципального бюджета 
они дают возможность раз-
виваться районам и решать 
насущные проблемы с непо-
средственным участием мест-
ных жителей. «Реализация 
таких проектов будет способ-
ствовать развитию не только 
районных центров, но и других 
населенных пунктов, городских 
и сельских поселений», – до-
бавил он.

Подводя итог встречи, гу-
бернатор отметила, что Пра-

вительство края понимает 
важность Могочинского рай-
она в экономическом, страте-
гическом и геополитическом 
планах, поэтому будет оказы-
вать активную помощь в реше-
нии проблем. «Мы будет прила-
гать все усилия для того, чтобы 
он вернул себе те традиционно 
крепкие позиции, которые за-
нимал в прошлом», – отметила 
руководитель края.

Напомним, что 13 октября 
на встрече с избранными гла-
вами районов и поселений На-
талья Николаевна рассказала 
о запуске масштабного губер-
наторского проекта «Забайка-
лье – территория будущего!», 
направленного на реализацию 
социальной активности забай-
кальцев и решение актуальных 
задач территорий.

Пресс-служба губернатора 
Забайкальского края 
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ПОДАРОК

«ВОЛНА ТОТАЛЬНОГО ФУТБОЛА»

БАСКЕТБОЛ

АВТОБУСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

АВТОГРАФ НА МЯЧЕ

ТРЕХОЧКОВЫЙ БРОСОК ПУШКАРЕВА

По поручению губерна-
тора края два комфорта-
бельных автобуса переданы 
юным спортсменам Забай-
калья. 

15 ноября заместитель ми-
нистра физической культуры 

и спорта Забайкальского края 
Виталий Ломаев по поручению 
главы региона Натальи Жда-
новой торжественно вручил 
руководителям Спортивной 
школы олимпийского резерва 
по биатлону и спортивной шко-

В минувший четверг во  
Дворце спорта состоялся 
очередной футбольный матч 
в рамках «Волны тотального 
футбола» между командами 
администрации города Читы 
и Министерства физической 
культуры и спорта Забай-
кальского края.

На торжественном открытии 
капитан команды Минспорта, 
главный специалист-эксперт 
отдела развития физической 
культуры и массового спорта, 
Василий Хоботов оставил по-
желания российской сборной 
по футболу на символическом 

мяче, который по заверше-
нии акции в Чите отправится 
на чемпионат мира вместе с ма-
ленькими забайкальскими бо-
лельщиками – членами детской 
сборной футболистов Забай-
кальского края. Расходы на от-
правку лучших ребят из районов 
края на игры чемпионата в каче-
стве болельщиков берёт на себя 
губернаторский проект «Спорт 
для всех», а также спонсоры 
и главы муниципалитетов.

В упорной борьбе команда 
Минспорта со счетом 7:5 одер-
жала победу над командой 
администрации. Лучшим игро-

Молодежная сборная 
Читы завоевала бронзу 
Международного турнира 
по баскетболу. С 29 октя-
бря по 3 ноября читинских 
баскетболистов принимала 
приветливая Маньчжурия, 
где впервые состоялся 
международный турнир 
среди мужских команд «Зо-
лотой кубок Маньчжурии».

На протяжении всего турни-
ра на площадке не было равных 
баскетболистам молодежной 
сборной из Монголии, которые 
одержали уверенную победу 
в финальном матче с хозяева-

ми турнира – командой города 
Маньчжурии.

В матче за бронзу, в кото-
ром сборная Читы сражалась 
за медали со спортсменами 
автономного района Китая Вну-
тренняя Монголия, напряже-
ние на площадке сохранялось 
до конца четвертой четвер-
ти. Достойная игра обеих ко-
манд не позволяла однозначно 
спрогнозировать итог схватки.

Приятно отметить, что на по-
следних минутах игры за бронзу 
решающий трехочковый бросок 
в корзину команды Внутренней 
Монголии отправил предста-
витель Читинской государ-

лы олимпийского резерва № 2 
ключи от двух комфортабель-
ных автобусов, оснащенных 
всем необходимым для пере-
возки детей.

Виталий Ломаев отметил, 
что транспорт приобретен бла-
годаря губернатору Забайкаль-
ского края Наталье Ждановой 
на средства из внебюджетных 
источников.

«С появлением этих автобу-
сов у нас решается проблема 
по перевозке детей и организа-
ции тренировочного процесса 
на спорткомплексе «Высоко-
горье» и базе «Орбита». При 
необходимости эти автобусы 
будут использовать и другие 
спортсмены Забайкальского 
края. Будем надеяться, что 
с приобретением транспорта 
у нас улучшатся и спортивные 

результаты. Самое главное – 
это обеспечение безопасности 
наших воспитанников. 22-мест-
ные автобусы предназначены 
специально для детей – обору-
дованы небольшими по разме-
ру креслами, ремнями безопас-
ности, тахографами, системой 
ГЛОНАСС», – рассказал замми-
нистра спорта.

Стоимость одного автобуса 
составляет 2,7 миллиона ру-
блей.

Добавим, что в школе би-
атлона в Чите и районах края 
работают 22 тренера, поряд-
ка 600 детей посещают сек-
ции. В СШОР № 2 занимаются 
500 юных спортсменов под 
руководством 14 тренеров.

Алексей ПЕТРОВ 

Старты и финиши

ПРОКАТ
24 ноября Спортивная 

школа олимпийского ре-
зерва по биатлону За-
байкальского края от-
крыла пункт проката лыж 
на спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Вы-
сокогорье».

Получить инвентарь 
можно по любому доку-
менту, удостоверяющему 
личность.

Пункт проката рабо-
тает ежедневно, кро-
м е  п о н е д е л ь н и к а , 
с 10:00 до 17:00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В Чите прошло первен-

ство Забайкальского края 
по настольному теннису 
среди юношей и девушек 
2000–2002, 2003 годов 
рождения и младше.

Победителями в своих 
группах стали Никита Ма-
каров, Валентина Снежко, 
Вячеслав Дьячков, Дарья 
Чёрных.

Победители и призеры 
завоевали право пред-
ставлять Забайкальский 
край на первенстве Си-
бирского федерального 
округа, которое прой-
дет в Абакане в феврале 
2018 года.

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ
С 14 по 17 декабря 

в Чите на вечнозеленом 
газоне стадиона «Юность» 
пройдет турнир по зимне-
му мини-футболу на при-
зы руководителя адми-
нистрации городского 
округа «Город Чита».

Приглашаем к участию 
в соревнованиях футболь-
ные коллективы города.

Призовой фонд в этом 
году заметно вырос, кро-
ме Кубка победителей 
ждут ценные призы и по-
дарки!

До сих пор читаешь это 
объявление? Не теряй 
времени, звони и реги-
стрируй свою команду!

Справки по телефону: 
8-914-522-6893, главный 
судья турнира Борисов 
Леонид Елизарович.

ком матча стал главный специ-
алист-эксперт отдела развития 
физической культуры и мас-
сового спорта Министерства 

физической культуры и спорта 
Забайкальского края Антон 
Лазарев.

Сергей ОСИПОВ 

ственной медицинской акаде-
мии Сергей Пушкарев (лечеб-
ный факультет, группа 205). 
Этот бросок 
в  п о л н о й 
м е р е  м о ж -
н о  н а з в а т ь 
бронзовым, 
ведь имен-
но он пере-
л о м и л  х о д 
игры и все-
лил в серд-
ца игро к о в 
уверенность 
в своих си-
лах. В итоге 
ч и т и н с к и е 

баскетболисты на третьей сту-
пени пьедестала почета.

Поздравляем всех участни-

ков турнира! Желаем спортсме-
нам результативных передач, 
точных бросков, спортивного 
азарта и несгибаемой воли 
к победе!

Ирина ПУСТОВСКИХ 
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ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ

МОРОЗ И СОЛНЦЕ – 
ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ

Эти бессмертные строки 
все чаще приходят на ум 
в последние ноябрьские 
дни, когда забайкальская 
зима уже вступает в свои 
права. Но если кто-то 
из взрослых при этом 
грустит в ожидании неиз-
бежных холодов, то детво-
ра, напротив, в радостном 
нетерпении ждет, когда же 
можно будет надеть коньки, 
достать клюшку и выйти 
на лед любимого стадиона 
или хоккейной коробки.

Х о т и м  п о р а д о в а т ь  п о -
клонников здорового образа 
жизни тем, что подготовка зим-
них спортивных сооружений на-
ходится в стадии завершения.

Для удобства земляков пу-
бликуем сегодня не только схе-
му расположения спортивных 
объектов, но и сведения о том, 
кто несет ответственность за их 
обслуживание.

СТАДИОНЫ
Улица Кайдаловская, 24 – 

филиал ЦСКА, спортивный 
центр г. Читы.

СОК «Высокогорье» – Мини-
стерство физической культуры 
и спорта Забайкальского края.

С т а д и о н  « Э н е р г е т и к » , 
п. ГРЭС, ул. Строителей, 3 – 

Министерство физической 
культуры и спорта Забайкаль-
ского края.

Территория МБОУ «СОШ 
№ 6, 8» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита».

Территория МБОУ «СОШ 
№ 52» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита».

Территория МБОУ «СОШ 
№ 27» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита».

МСК «Темп» – комитет фи-
зической культуры и спорта 
администрации городского 
округа «Город Чита».

МСК «Шахтер» – комитет 
физической культуры и спорта 
администрации городского 
округа «Город Чита».

ХОККЕЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
Центральный  

административный район
1. Ул. Металлистов, 21 – 

ТСЖ«МЖК № 1». 
2. Ул. Подгорбунского, 50 – 

ТСЖ «Магистраль». 
3. Мкр «Октябрьский», 13 – 

ООО «Элитсервис». 
4. Мкр «Царский», 4 – ООО 

«Элитсервис». 
5. Ул. Богомягкова, 75 – ОАО 

«Служба заказчика». 

администрации городского 
округа «Город Чита». 

15. Территория МБОУ «СОШ 
№ 12» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

16. Территория МБОУ «СОШ 
№ 19» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

17. Территория МБОУ «СОШ 
№ 22» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

18. Территория МБОУ «СОШ 
№ 25» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

19. Ул. Кайдаловская, 10 а – 
комитет физической культуры 
и спорта администрации го-
родского округа «Город Чита». 

20. Лыжная база «Динамо» 
(район СОК«Высокогорье») – 
ЗКО ОГО ВФСО «Динамо». 

Ингодинский  
административный район

21. Ул. Ленина, 21 – ООО 
«Лидер». 

22 Ул. Столярова, 38 – ООО 
«Лидер». 

23. Ул. Бекетова, 25 – ООО 
«Лидер».

24. 1 мкр, 12 – ООО«Лидер». 
25. 1 мкр, 38 – ООО «Лидер». 

6. Ул. Ангарская, 33 – ОАО 
«Служба заказчика». 

7 Ул. Полины Осипенко, 4 – 
ОАО «Служба заказчика». 

8. Ул. Столярова, 65 – ОАО 
«Служба заказчика». 

9. Ул. Фрунзе, 28 – ОАО 
«Служба заказчика». 

10. Ул. Красноармейская, 
83 – ТСЖ «Красноармейская, 
№ 83». 

11. Ул. Гаюсана, 30 – ООО УК 
«Помощь». 

12. Ул. Ф. Гладкова, 8, 8 а – 
АНО «СА «Перспектива». 

13. Ул. Журавлева, 48 – 
ФБГОУ ВПО «ЗабГУ». 

14. Территория МБОУ «СОШ 
№ 2» – комитет образования 

26. Мкр. Батарейный, 9 – 
ООО «Лидер». 

27. Пос. Антипиха, ул. Боро-
вая – ООО ТСЖ «Уют». 

28. Ул. Дивизионная, 8 а – 
ООО «Лидер»

29. Ул. Забайкальского ра-
бочего, 16 – ФБГОУ СПО «Учи-
лище олимпийского резерва». 

30. Территория МБОУ «СОШ 
№ 10» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

31. Территория MБОУ «СОШ 
№ 18» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

32. Территория МБОУ «СОШ 
№ 29» – комитет образования 

администрации городского 
округа «Город Чита». 

33. Территория МБОУ «СОШ 
№ 31» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

34. Территория МБОУ «СОШ 
№ 46» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

35. МСБ «Березка» – комитет 
физической культуры и спорта 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

36. Ул. Гагарина, 8 – комитет 
физической культуры и спорта 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

37. Стадион «Титовский», 
1 мкр, 16 а – комитет физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации городского округа 
«Город Чита». 

Черновский  
административный район

38. 4 мкр, 12 а, б, в – ООО УК 
«Прогресс». 

39. 4 мкр, 23 – ООО УК «Про-
гресс». 

40. 4 мкр, 27 – ООО УК «Про-
гресс». 

41. 4 мкр, 34 – ООО УК «Про-
гресс». 

42. 4 мкр, 35 – ООО УК «Про-
гресс». 

43. 5 мкр, 33 – ООО УК «Про-
гресс». 

44. Ул. Строителей, № 5, 6 – 
ООО УК «РУЭК». 

45 Пос. Рудник Кадала, ул. 
Новая, 63 – ООО УК «РУЭК». 

физической культуры и спорта 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

Железнодорожный  
административный район 

58. Ул. Магистральная, 3 а – 
ООО УК «Ингода». 

59. Ул. Советская, 9 – ООО УК 
«Магистраль». 

60. Ул. Карла Маркса, 16 – 
ООО УК «РУЭК». 

61. Ул. Советская, 19 – 
ФБГОУ ВПО «ЗабИЖТ». 

62. Ул. Ковыльная, 20 – ООО 
УК «Домремстрой». 

63. Ул. Малая, 2 а/2 б/2 в – 
ООО УК «Домремстрой». 

64. Территория МБОУ «СОШ 
№ 17» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

65. Территория МБОУ «СОШ 
№ 20» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

66. Территория МБОУ «СОШ 
№ 36» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

67. Территория МБОУ «СОШ 
№ 50» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

68. МСК «Темп» – комитет 
физической культуры и спорта 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

Пресс-служба  
администрации городского 

округа «Город Чита» 

46. 3 мкр, 3 – ООО УК «Быт-
Сервис». 

47. Пос. Аэропорт, ул. Звезд-
ная, 14 – ООО УК «ЗабСтрой 
ЖКХ». 

48. 6 мкр, 15, 18 – ООО УК 
«Гарант». 

49. Ул. Назара Широких, 6, 
7 – ООО УК «Надежда». 

50. Ул. Текстильщиков, 36, 
ул. Весенняя, 2 – ООО УК «На-
дежда». 

51. Мкр Агрогородок «Опыт-
ный», 10 а – ФБГОУ СПО «Кол-
ледж Агробизнеса». 

52. Ул. Весенняя, 28 – ООО 
УК «Надежда». 

53. Ул. Тобольская, 7 – ООО 
УК «РУЭК». 

54. 4 мкр, 16 – ООО УК «Ре-
гион-1». 

55. Территория МБОУ «СОШ 
№ 7» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

56. Территория МБОУ «СОШ 
№ 24» – комитет образования 
администрации городского 
округа «Город Чита». 

57. МСК «Шахтер» – комитет 

Спортивный центр филиала ЦСКА (бывший стадион СибВО)
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ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

СЕЛЬСКИМ  
СПОРТЗАЛАМ – 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

Федеральная программа «Создание в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культу-

рой и спортом» продлена до 2019 года. А это значит, 

что у глав сельских поселений еще есть возможность 

с минимальными затратами подарить односельчанам 

комфортные условия для занятий спортом. 

– Программа не самая боль-
шая по объемам, выделяемым 
из федерального бюджета, 
но она очень значимая для 
регионов и конкретных школ. 
Как правило, спортивные залы 
в сельских школах не ремонти-
ровались по 20–30 лет. Стоит 
отметить, что новые залы дают 
возможность заниматься спор-
том не только детям, но и всем 
жителям сел, где зачастую 
спортзал школы остается един-
ственным спортивным соору-
жением на территории населен-
ного пункта, – заметил первый 
заместитель председателя За-
конодательного Собрания За-
байкальского края, секретарь 
забайкальского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Сергей МИХАЙЛОВ.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ 
Напомним, в 2014 году в Рос-

сии стартовала федеральная 
программа «Реконструкция 
спортивных залов в сельских 
школах», рассчитанная на три 
года. Члены фракции «Единая 
Россия» в Госдуме смогли убе-
дить коллег в ее необходимо-
сти, в результате из бюджета 
дополнительно было выделено 
около двух миллиардов рублей 
для осуществления проекта. 
Забайкальский край участвовал 
в программе в 2014 и 2016 го-
дах. Всего в регионе насчитыва-
ется 387 сельских школ, из них 
в ремонте на тот момент нуж-
дались более 200 учреждений.

– В 2016 году масштабный 
проект по ремонту спортивных 
залов сельских школ завер-
шился. Однако представители 
краевой власти и региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», побывав в некоторых 
районах края и оценив резуль-
таты программы, обратились 
с предложением продолжить 
проект. Нас поддержала ми-
нистр образования Ольга Васи-
льева, когда приезжала в Читу 
в 2016 году, – рассказал Сергей 
Петрович.

За три года действия феде-
рального партийного проекта 
«Единой России» «Детский 
спорт» в Забайкальском крае 
отремонтированы 59 спор-
тивных зала в сельских шко-
лах. В 54 из них произведен 
капитальный ремонт, четыре 
спортплощадки оснащены обо-
рудованием. Отремонтирован 
один спортивный клуб. Так, 
в 2014 году было сдано 18 объ-

водить занятия с мячом, обру-
чем, развивать вестибулярный 
аппарат, – рассказал Сергей 
Михайлов.

По словам парламентария, 
работы проводятся Министер-
ством образования, единоросы 
выступают как партнеры. Более 
того, не они решают, какому 
селу сделать подарок. Инициа-
тива должна исходить от главы 
поселения. Ведь главное ус-
ловие участия в проекте – му-
ниципалитет самостоятельно 
и по своей инициативе должен 
подготовить проектно-сметную 
документацию, провести торги, 
заключить договоры с подряд-
чиками.

– Если главам интересно, 
они идут на то, чтобы потратить 
средства из бюджета муници-
палитета на смету, экспертизу. 
Они заставляют поработать 
глав сельских поселений. Есть 
главы сельских поселений, 
которые сами очень активны. 
К примеру, глава сельского 
поселения Олинское Оксана 
Шмакотина добилась, чтобы 
в селе и спортзал отремонтиро-
вали, и Дом культуры, – заметил 
Сергей Петрович.

В СЕЛА, ГДЕ ЕСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО 

– Более того, через фракцию 
«Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании Забайкаль-
ского края в 2014 году мы смог-
ли убедить прежнее Правитель-
ство в том, что нужно софинан-

школы села Засопка, подели-
лась впечатлениями на откры-
тии зала:

– Здесь поменяли потолок, 
на крыше изнутри был шлак, он 
давил на крышу, и она проседа-
ла, шлак был убран. Крышу уте-
плили новым технологическим 
материалом, прорубили окна, 
которые были забиты, старые 
окна поменяли на пластиковые. 
Полностью перестелили полы, 
сделали специальное покры-
тие, которое было заказано 
из Москвы и стоило порядка 
400 тысяч рублей. Все стены 
выровняли, покрасили. И раз-
девалки для ребят сделали.

Отремонтированные поме-
щения отвечают всем совре-
менным требованиям. Ученики 
сельских школ, а также жители 
территорий получают возмож-
ность заниматься спортом 
в комфортных и удобных ус-
ловиях. 

Школ, которым также необ-
ходима финансовая помощь, 
в крае ещё много. Поэтому 
Забайкальский край продол-
жает участвовать в программе 
«Создание условий для занятий 
физической культурой и спор-
том в общеобразовательных 
учреждениях сельской мест-
ности». Ведь для Забайка-
лья, где зима длится девять 
месяцев в году, проект очень 
актуален. Школьники заходят 
в спортивные залы уже в конце 
сентября и занимаются в них 
до мая. Безу словно, трениро-
ваться в аварийных спортзалах 
нельзя. Сельские дети должны 
пользоваться теми же благами, 
что и их городские сверстники, 
для них должны быть созданы 
современные условия. Ко-
нечно же, это способствует 
и созданию новых спортивных 
клубов, и спортивных секций, 
и в целом развитию физкуль-
туры и спорта на селе.

Виктория СИВУХИНА
Фото пресс-службы  

Заксобрания  
Забайкальского края 

сировать не только жилищное 
строительство по программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий», но и строитель-
ство спортивных плоскостных 
сооружений. Инициатива была 
поддержана, программа ра-
ботает. Мы возводим уличные 
плоскостные многофункцио-
нальные сооружения с искус-
ственным покрытием, где мож-
но заниматься баскетболом, 
волейболом, минифутболом. 
Программа действует в селах, 
где есть сельхозпроизводство, 
потому что реализуется по ли-

нии Минсельхоза, – подчеркнул 
собеседник.

Партийцы понимают, что 
в результате реализации спор-
тивных проектов одновременно 
решается несколько важных 
социальных задач. Во-первых, 
отпадает вопрос занятости де-
тей. Ведь родители чувствуют 
себя спокойнее, когда зна-
ют, что ребенок после школы 
не бродит просто так, маясь 
от безделья, а проводит вре-
мя на спортивной площадке. 
Во-вторых, школьники при-
общаются к здоровому образу 
жизни. В-третьих, спортивные 
объекты позволяют выпол-
нять нормы ГТО. А если в селе 
есть грамотный физрук или 
воспитатель по внеклассной 
работе, спортивная площадка 
максимально используется, 
появляются новые спортивные 
команды.

Сергей Михайлов призна-
ет, что не все руководители 
районов оценили преимуще-
ства программ, некоторые 
ждут, не проявляя инициативы. 
И напротив, есть такие главы, 
которые интересуются изме-
нениями в законодательстве 
и активно реализуют проекты. 
Среди положительных при-
меров можно отметить глав 
поселений Агинского, Дульдур-
гинского, Читинского, Шилкин-
ского, Петровск-Забайкальско-
го, Нер-Заводского и Забай-
кальского районов. Например, 
в Забайкальском районе сел 
осталось совсем мало, и при 
этом в четырех спортзалы уже 
отремонтированы.

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС 
П р о г р а м м а  п р о д л е н а 

до 2019 года. Еще есть шанс 
сделать подарок для детей 
и молодежи своего села. При-
чем в следующем году работы 
будут проводиться активнее 
по срокам.

– Мы хотим, чтобы уже в мар-
те-апреле муниципалитеты 
завершили процедуры про-
ведения аукционов и заключи-
ли договоры с подрядчиками 

ектов на 38 миллионов рублей. 
При этом из бюджета края 
выделено четыре миллиона 
рублей. В 2016 году в местном 
бюджете предусмотрели уже 
10 миллионов рублей. Были 
отремонтированы 26 объектов 
и три площадки.

Федеральный центр услы-
шал просьбы регионов. О ре-
ализации партийного проекта 
«Единой России» по ремонту 
спортзалов в сельских школах 
в 2017 году сообщил предсе-
датель партии Дмитрий Мед-
ведев на XVI Отчетно-выбор-
ном съезде «Единой России». 
А по настоянию фракции еди-
норосов в Заксобрании Забай-
кальского края в бюджете ре-
гиона на 2017 год было преду-
смотрено софинансирование 
этой программы. В текущем 
году проект был продолжен, 
отремонтированы уже 17 объ-
ектов. За все время действия 
программы потрачено более 
105 миллионов рублей, из ко-
торых 80 миллионов – феде-
ральные деньги. В 2018 году 
программа будет продолжена, 
планируется отремонтировать 
20 спортивных залов.

– В каждом селе вопрос 
решается индивидуально, в со-
ответствии с потребностями. 
Например, недавно в Черны-
шевском районе – в селе Но-
воильинском – мы открыли 
спортивную комнату. В ма-
ленькой школе с 39 учениками 
вообще нет спортивного зала, 
и возникли проблемы с лицен-
зированием образовательной 
деятельности. Было принято 
решение из просторного ко-
ридора сделать спортивную 
комнату. Теперь дети могут 
заниматься гимнастикой, про-

по ремонту спортивных залов, 
чтобы в мае начать работы. 
Тогда к началу учебного года 
подарок школьникам будет 
готов, – заметил Сергей Ми-
хайлов.

Так, например, было в селе 
Засопка, где школе уже больше 
50 лет. Капитальный ремонт 
не делали ни разу. Еще в конце 
учебного года спортивный зал 
был в плачевном состоянии. 

Наталья Макарова, директор 

Депутаты контролируют ход работ по ремонту спортзалов
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Неопределенность – лишь этим словом могут 

охарактеризовать нынешнее состояние читинского 

футбольного клуба его болельщики. В надежде полу-

чить хоть какую-либо информацию о будущем их люби-

мой команды они по несколько раз на дню обновляют 

страницы социальных сетей, а отсутствие новостей, как 

обычно, многим дает повод для самых пессимистичных 

прогнозов.
Минувший отрезок чемпионата «Чита» прошла до-

стойно, невзирая на молву «доброжелателей». Никакой 

«немотивированной» команды на поле не было – парни 

выходили и бились за победу в каждой игре. Где-то 

не хватало фарта, где-то – класса, но вот мотивации – 

никогда. Но, как бы там ни было, очень сложно, из сезо-

на в сезон добросовестно выполняя свою работу, каж-

дое межсезонье задаваться одним и тем же вопросом…

…А что с нами будет дальше?

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ МЕЖСЕЗОНЬЕ

ПРИНЦИП «ЖИТЬ СЕГОДНЯШНИМ 
ДНЁМ» – НЕ ДЛЯ ФУТБОЛА

футбол

– Алексей Владимирович, 
давайте, по традиции, под-
ведем промежуточный итог 
первенства.

– Несмотря на трудности, 
которые возникли у нас перед 
стартом сезона, мы, я считаю, 
провели этот отрезок довольно 
достойно. Да, с некоторыми 
шероховатостями – на домаш-
них матчах от нас словно от-
вернулась фортуна. Думаю, все 
болельщики видели, что до-
машние игры, кроме, разве что, 
домашней игры с «Сахалином», 
проходили при преимуществе – 
даже при подавляющем пре-
имуществе! – нашей команды, 
однако у нас никак не выходило 
добиться успешного для себя ре-
зультата. Впрочем, футбол тем 
и интересен, что непредсказуем.

– Какие факторы, все же, 
негативно сказались на игре 
и настроении команды?

– Это и недостаток времени 
на подготовку – профессио-
нальный футбол требует её 
определенный уровень. У нашей 
же команды было мало времени, 
чтобы набрать должную физиче-
скую форму. Это, безусловно, та 
самая неопределенность. Сами 
футболисты видимо до послед-
него надеялись трудоустроиться 
в клубы выше рангом. Впрочем, 
у лидеров команды это получи-
лось, и, надо сказать, они в них 
не затерялись.

– Как, кстати, дела у На-
рылкова и Фатихова?

– Сергей уверенно закре-
пился в основном составе. 

У Алмаза пока меньше игрового 
времени.

– Алексей Владимирович, 
что вы можете сказать о по-
сещаемости домашних мат-
чей в этом сезоне?

– Болельщиков, к сожалению, 
было не так много, как хотелось 
бы. Зрителей можно понять – 
сам чемпионат, его структура… 
приелись, что ли. Одни и те же 
соперники из года в год. Один 
и тот же календарь игр.

Еще одна причина – неве-
зение с погодой. Каждый раз 
в день матча у нас то дождь, 
то снег. Вспомните хотя бы 
кубковый матч с «Енисеем» – 
зрителей, не спорю, собралось 
достаточно, но, если бы не ли-
вень, их могло быть еще больше. 
Ну, говоря о погоде, мы вновь 
возвращаемся к разговору о са-
мой системе проведения пер-
венства. Когда у нас хорошая 
погода и идеальная поляна – 
в первенстве перерыв…

– Ходило много разгово-
ров об изменениях структуры 
проведения первенства. Мо-
гут ли они случиться до про-
ведения чемпионата мира, 
как вы думаете?

– Что-то у меня закрадывают-
ся сомнения в том, что и после 
чемпионата мира хоть что-либо 
изменится (смеется – авт.). 
У меня, честно говоря, вообще 
стойкое ощущение, что все, что 
у нас делается – это не для всего 
российского футбола, а только 
для отдельной его «части» – для 
определенных команд, которым 

не происходит? Что, скажем 
так, в наших силах изменить?

– Необходимо развивать ин-
фраструктуру. И делать это как 
можно скорее – а то мы посто-
янно об этом говорим, но дальше 
слов дело не идет. Надо доби-
ваться строительства манежа. 
Ведь это нужно в первую очередь 
для футбольной школы, а значит 
это – инвестиция в будущее. Для 
того чтобы школа развивалась, 
должен быть непрерывный тре-
нировочный процесс. А у нас 
летом у детей каникулы, они 
разъезжаются, а собираются 
в сентябре. Остается какой-то 
месяц для занятий на улице, 
а потом необходимо переходить 
в залы. А оборудованных для за-
нятий залов нет.

У ребенка, который хочет 
стать профессионалом, фут-
бол должен занимать большую 
часть жизни. Он обязан посто-
янно прогрессировать. Трени-
ровочный процесс не должен 
останавливаться, как это про-
исходит у нас. Лишь в этом 
случае школа будет выдавать 
качественный «продукт» – но-
вое поколение игроков, способ-
ных усилить команды мастеров.

– Что сейчас происходит 
с Центром подготовки юных 
футболистов?

– Мы настаиваем, чтобы 
школа заработала в новом 
формате. Помимо того, что 
я хочу добиться изменений 
в структуре подготовки, исхо-
дя из возраста детей, я также 
постоянно говорю о том, что 

давшего «путевку» в большой 
футбол.

Поднимая тему развития 
футбольной школы, вновь скажу 
о необходимости строительства 
манежа. Нас каждый раз обы-
грывает тот же Красноярск или 
Новосибирск… В этих городах 
есть манежи, в которых дети 
имеют возможность трениро-
ваться круглый год без переры-
ва. У нас такой возможности нет. 
Как бы не было неприятно это 
признавать, но мы в сибирском 
регионе сейчас – одни из самых 
слабых. И результаты это, к со-
жалению, показывают.

– Следующий год – год 
чемпионата мира по фут-
болу. Быть может, это даст 
какой-то импульс для раз-
вития инфраструктуры в ре-
гионах?

– Россия – очень большая 
страна. И, к сожалению, о раз-
витии инфраструктуры в отда-
ленных регионах в федераль-
ном центре просто-напросто 
забыли. То есть, по сути, забыли 
о половине россиян. Это непра-
вильно. Я не веду речь о каких-
то огромных вложениях. Но 
вспомним, что в Советском Со-
юзе были построены типовые 
стадионы в каждом областном 
или краевом центре. А сейчас 
это почему-то кажется невоз-
можным… Когда я работал 
в Иркутске, мой руководитель 
ездил в Германию и расска-
зывал, что там такие стадионы 
в каждой деревне. Вот имен-
но исходя из таких вложений 

нашим тренерам необходимо 
учиться. В этом плане мы очень 
отстали от других сибирских 
городов. Тренерам необходи-
мо постоянно получать новую 
информацию и изучать самые 
современные методики.

Детский тренер, в моем по-
нимании, – это очень сложная 
профессия. Он должен полу-
чать хорошую зарплату, пре-
мии. Всё начинается с детства. 
Если первый тренер привил 
игроку любовь к футболу, дал 
ему базовые знания, то этот 
игрок потом всегда вспомина-
ет именно его, как человека, 

и идет импульс к развитию 
спорта в стране. Все это, как 
я уже говорил ранее, вложение 
в будущее.

– Возвращаясь к обсуж-
дению минувшего отрезка, 
надо отметить, что концовка 
его у команды вышла весьма 
уверенная…

– Да, и игры на выезде это 
доказали. Мы «поймали» свою 
игру, свой игровой тонус.

– Усиление команды, про-
изошедшее перед стартом 
сезона, дало ожидаемый 
результат?

– Вратарская линия очень 

здорово усилилась – думаю, 
тут все болельщики со мной 
согласятся. От каких-то ребят 
я, безусловно, ожидал боль-
шего. Надеюсь, что они смогут 
проявить себя весной. По-
нравилось, что начал выходить 
на свой прежний уровень Иван 
Нагибин.

– Чем игроки занимаются 
сейчас?

– Сейчас все в отпуске. Тре-
нируются пока своими силами. 
Молодежная команда, игроки 
которой в течение сезона при-
влекаются к «основе», сейчас 
играет в высшей лиге первен-
ства города по мини-футболу. 
Выступает достаточно неплохо. 
Надеюсь, что мини-футбол сей-
час дает им столь необходимый 
тренировочный процесс.

– Сами, кстати, играете?
– Да, мы в этом году тоже за-

явились на первенство с нашим 
«Ветераном». Конечно, трудно 
за молодежью поспевать, но мы 
стараемся!

– Алексей Владимиро-
вич, так все же чего ждать 
болельщикам от весенней 
части первенства? Что, по-
вашему, будет с нашей ко-
мандой?

– Всем, я думаю, понятно, 
что главная проблема на се-
годняшний день – это поиск 
спонсора. Признаюсь честно, 
что без финансовой поддержки 
клуб прожить не сможет.

Я хочу добиться стабиль-
ности. Только если мы будем 
уверены в завтрашнем дне, 
мы сможем, например, при-
гласить в команду достойных 
игроков, способных ее усилить. 
Только в этом случае наши соб-
ственные воспитанники смогут 
строить свою игровую карьеру 
и планировать своё достойное 
футбольное будущее. Только 
если будет уверенность – бу-
дет рост. Должен быть чет-
кий вектор развития. Говорят, 
что нужно жить одним днем, 
но в футболе такой принцип 
не работает. Мы должны знать, 
куда мы идем. Знать, что будет 
завтра. 

Анна ВАСЕЕВА

АЛЕКСЕЙ ТИХОНЬКИХ – О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГАХ ПЕРВЕНСТВА, МЕЖСЕЗОНЬЕ  
И БУДУЩЕМ ЧИТИНСКОГО КЛУБА

в этих условиях играть комфор-
тно. Зона «Восток» для фут-
больных «верхов» – как бельмо 
какое-то. Придаток футбольной 
России. Они словно вообще 
не знают, что с нами делать.

– Каких изменений хоте-
лось бы лично вам?

– Хотелось бы, чтобы разде-
лили Первый дивизион и мы бы 
в нем играли. Тогда, я уверен, 
интерес к футболу возрастет 
в разы. Это новые команды, 
новые лица, новые соперники, 
новая мотивация!

– Что же нужно делать 
сейчас, пока этих изменений 

1/16 Кубка России 2017/18. ФК «Чита»–«Енисей»
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«Как и большинство россиян, Владимир Путин – 

не фанат футбола. Однако в 2009 году он решил, что 

Россия должна стать хозяйкой чемпионата мира 2018 

года. В эту пятницу, когда в Москве пройдет жеребьевка 

к чемпионату, который состоится следующим летом, 

российский президент, вероятно, будет сожалеть о 

таком решении», – рассуждает журналист Саймон Купер 

в газете FinancialTimes…

ОБЗОР ПРЕССЫ

«СМОТРИТЕ, КАКИЕ МЫ 
ВЕЛИКИЕ»
странцы». «Кубок мира должен 
сказать россиянам: «Смотрите, 
какие мы великие», – полагает 
МануэльВет, редактор сай-
та Futbolgrad, публикующего 
материалы о бывшем СССР. 
«По словам Константина Гур-
джиева, экономиста в Трини-
ти-колледже в Дублине, Пу-
тин стремится использовать 
спорт, чтобы убедить россиян 
вести более здоровый образ 
жизни», – передает журналист.

«Однако россияне могут 
и не купиться на эту историю 
о сплочении нации. Социаль-
ные сети исполнены ворчания 
о слишком дорогих стадио-
нах, – сообщает независимый 
исследователь Ольга Чепур-
ная. – Это особенно вред-
но, учитывая то, что половина 
россиян теперь считает себя 
бедными, согласно недав-
нему опросу, проведенному 
московской Высшей школой 
экономики. Люди хотят хлеба, 
а не одних только зрелищ. 
Когда торжество закончится, 
ворчание продолжится», – го-
ворится в статье.

«И если Россия оказалась 
наверху таблицы медалей 
во время зимней Олимпиады 
в Сочи в 2014 году, ее фут-
больная команда – sbornaya – 
безнадежна. Если команда 
провалится, «рядовым росси-
янам будет стыдно», – утверж-
дает Марк Беннеттс, автор 
FootballDynamo. – Допинг по-
могает выиграть олимпийские 
медали, но не выручит в случае 
с футболом, для которого важ-
ны навыки и тактика», – указы-
вает Купер.

спортсмена и отобрать у него 
золотую медаль Сочи-2014. 
И никого не будет волновать, 
что с 2007 года Александр по-
стоянно выступал на высочай-
шем уровне, выигрывая этапы 
Кубка мира, чемпионаты мира 
и Европы. Все его допинг-про-
бы проверялись иностранными 
агентствами и ни разу не дали 
положительный результат. Неу-
жели действительно есть осно-
вания подозревать, что в Сочи 
он использовал для победы 
допинг, а не преимущество 
домашней знакомой трассы? 
Но медаль все равно отобрали.

Вот и из-за обвинений 
в адрес футболистов на душе 
неспокойно. 

Надежду внушает одно – 
ФИФА, в отличие от Междуна-
родного олимпийского комите-
та, даже с новым руководством, 
которое не участвовало в вы-
боре страны-хозяйки ЧМ-2018, 
все равно старается подхо-
дить к своим решениям исходя 
из здравого смысла».

НХЛ – СТО ЛЕТ!
Национальная хоккейная 

лига (НХЛ) в это воскресенье 
отметила вековой юбилей. Ста-
рейшая в Северной Америке 
и сильнейшая хоккейная лига 
в мире, которая объединяет 
профессиональные клубы Ка-
нады и США, была образована 
26 ноября 1917 года.

В год столетия НХЛ опубли-
ковала имена 100 лучших хокке-
истов в ее истории. Компанию 
таким легендам мирового хок-
кея, как Уэйн Гретцки, Горди-
Хоу, Марио Лемье, Бобби Орр, 
Марк Месье, Яромир Ягр и Фил 
Эспозито составили и четыре 
представителя России – Павел 
Буре, Павел Дацюк, Сергей 
Федоров и Александр Овечкин.

В Оттаве в конце октября 
был открыт памятник Кубку 
Стэнли – главному трофею 
лиги, а в церемонии открытия 
монумента принял участие 
премьер-министр Канады Джа-
стинТрюдо, что в очередной 
раз подчеркнуло, что хоккей 
в этой стране не просто спорт, 
а почти религия. Главным со-
бытием отмечаемого столетия 
должен стать матч на открытом 
воздухе между канадскими клу-
бами «Оттава» и «Монреаль», 

сударственной программе 
допинга».

Употребляли ли упомянутые 
в списке спортсмены запре-
щенные вещества? Как ми-
нимум в отношении сборной 
России можно с уверенностью 
ответить на этот вопрос от-
рицательно. Большая часть 
игроков той команды постоянно 
выступали и продолжают вы-
ступать в европейских кубковых 
турнирах, где футболистов 
постоянно проверяют на до-
пинг. Забирают пробы и иссле-
дуют результаты специалисты, 
с Россией никак не связанные. 
Вряд ли можно заподозрить 
игроков в употреблении допин-
га, а допинг-офицеров в сокры-
тии результатов. Этих же фут-
болистов проверяли и во время 
матчей сборной в квалифика-
ционном турнире перед ЧМ, 
а также на самом чемпионате 
мира в Бразилии – ни одного 
нарушения выявлено не было.

С остальными спортсменами 
из списка – сложнее. Они в ос-
новном играют во внутренних 
лигах разного уровня, контроль 
за допингом в которых был воз-
ложен всецело на плечи РУСА-
ДА. Здесь какие-то махинации, 
если верить словам Родченкова, 
все же были возможны. Но за-
чем? Даже если они употребля-
ли допинг, неужели «государ-
ство» беспокоила бы судьба, 
скажем, Михаила Мищенко, 
который скитается по низшим 
лигам? Зачем ради футболистов 
такого уровня кому-то риско-
вать и скрывать положительные 
результаты допинг-пробы?

История Екатериной Маслак 
вообще говорит об обратном – 
если допинг найден, значит 
человек будет наказан. В про-
бе девушки, которую Григорий 
Родченков обвиняет в участии 
в «государственной программе 
допинга», был найден запре-
щенный препарат, который она 
использовала для сжигания 
веса. В 2015 году Екатерина 
была дисквалифицирована 
и уже отбыла срок наказа-
ния. Родченков же продолжает 
утверждать, что она вместе 
с «государством» участвовала 
в сокрытии положительной про-
бы. Смех же…

Но смеяться никто не со-
бирается. Российские спор-

болистов в «государственной 
программе допинга».

«Помните, меньше года на-
зад мы уже слышали обвинения 
в адрес российских футболи-
стов в том, что они употребляли 
допинг и сдавали положитель-
ные пробы, которые позже 
были сокрыты от Всемирного 
антидопингового агентства 
(ВАДА). В схеме якобы уча-
ствовала вся сборная России, 
игравшая на ЧМ-2014 в Брази-
лии. Также появлялись разные 
списки с фамилиями других 
игроков, но никаких действий 
не следовало.

И вот опять… Не успело 
из Совета Федерации прийти 
предупреждение, что США по-
стараются дискредитировать 
российский футбол накануне 
старта ЧМ-2018, как экс-глава 
московской антидопинговой 
лаборатории и главный ин-
форматор ВАДА в российском 
допинговом скандале Григорий 
Родченков объявляет фамилии 
34 отечественных футболистов, 
которые якобы участвовали 
в «государственной программе 
допинга» в России.

Вот весь список целиком: 
Игорь Акинфеев, Юрий Лоды-
гин, Сергей Рыжиков, Василий 
Березуцкий, Сергей Игнаше-
вич, Георгий Щенников, Вла-
димир Гранат, Алексей Козлов, 
Андрей Ещенко, Дмитрий Ком-
баров, Андрей Семенов, Игорь 
Денисов, Алан Дзагоев, Роман 
Широков, Денис Глушаков, 
Виктор Файзулин, Олег Шатов, 
Юрий Жирков, Алексей Ионов, 
Александр Кокорин, Максим 

Канунников, Александр 
Кержаков, Александр Са-
медов, Руслан Камболов, 
Павел Соломатин, Иван 
Князев, Сергей Евтушен-
ко, Егор Генералов, Сер-
гей Петров, Илья Зуев, 
Михаил Мищенко, Егор 
Никулин, Камила Алек-
сеева, Екатерина Маслак.

Как мы видим, в спи-
ске – полный состав сбор-
ной России с ЧМ-2014, 
включая уже завершив-
ших карьеру футболи-
стов, которых перед от-
летом в Южную Америку 
Российское антидопин-
говое агентство (РУСА-
ДА) проверяло на допинг, 

который состоится 16 декабря 
в столице Канады.

В первом сезоне НХЛ приня-
ли участие всего четыре коман-
ды из Канады, в которых играли 
только местные спортсмены. 
Сейчас в лиге собраны лучшие 
игроки из более чем 20 стран 
мира. Текущий состав лиги на-
считывает 31 клуб из США (24) 
и Канады (7). В этом сезоне 
в НХЛ «прописалась» команда 
из Лас-Вегаса – «Вегас Голден 
Найтс».

Национальная хоккейная 
лига – это прибыльный бизнес, 
который постоянно набирает 
обороты, по уровню доходов 
она находится на четвертом 
месте среди четырех крупней-
ших спортивных лиг Северной 
Америки – после американ-
ского футбола, бейсбола и ба-
скетбола. Чистая прибыль НХЛ 
в сезоне-2015/16 составила 
$4,1 млрд, а в сезоне-2016/17 – 
порядка $4,5 млрд. Только 
на спонсорских контрактах 
в прошлом сезоне лига зарабо-
тала $505 млн (рост $28 млн). 
В недавно начавшемся сезоне 
заполняемость стадионов в та-
ких городах, как Чикаго, То-
ронто, Монреаль, Питтсбург, 
Лас- Вегас, Нэшвилл, Эдмон-
тон и Лос-Анджелес составляет 
100 %, а атрибутика всех клубов 
лиги пользуется стабильным 
спросом и даже в большие 
праздники на нее редко бывают 
хорошие скидки.

Средняя стоимость одного 
клуба НХЛ в 2016 году выросла 
на 3 % по сравнению с 2015 го-
дом и составляла $517 млн 
(в 2000 году – $148 млн). Три 
клуба НХЛ – «Нью-Йорк Рейн-
джерс», «Монреаль» и «Торон-
то» – оценены в более чем 
$1,1 млрд каждый. Доходы ко-
манд за последние годы удалось 
повысить в том числе за счет 
сокращения зарплат хоккеи-
стов, которые сейчас в среднем 
составляют $2,4 млн в год. При 
этом суперзвезды НХЛ, такие 
как Александр Овечкин, Патрик 
Кейн, Сидни Кросби, Джонаттан 
Тэйвз и Брент Бёрнс, получают 
более $10 млн в год.

Такие доходы позволяют 
руководству НХЛ не отпу-
скать своих игроков на зимние 
Олимпийские игры 2018 года 
в Пхёнчхан. По словам комисса-
ра лиги Гэри Бетмэна, поездка 
ведущих игроков на Олимпиаду 
может отразиться на посещае-
мости стадионов и рекламных 
контрактах, а терять деньги НХЛ 
не намерена.

Подготовила  
Анна ВАСЕЕВА 

отправляя пробы в московскую 
лабораторию к Родченкову. 
Плюсом к сборной идут еще де-
вять фамилий игроков уровнем 
пониже, а также две девушки, 
одна из которых была дисква-
лифицирована за употребле-
ние запрещенного препарата.

Выходит, никакой систем-
ностью от этого «списка 34-х» 
и не пахнет – Родченков просто 
собрал в кучу фамилии тех, кто 
назывался ранее и пообещал 
предоставить ВАДА и ФИФА 
какие-то доказательства уча-
стия этих спортсменов в «го-

Виталий Мутко

Григорий Родченков

«ТОРЖЕСТВО 
ЗАКОНЧИТСЯ – 

ВОРЧАНИЕ 
ПРОДОЛЖИТСЯ» 

…Журналист отмечает, что 
«ключевая для Путина ауди-
тория – россияне, а не ино-

ГЛУШАКОВ И АКИНФЕЕВ 
НА ДОПИНГЕ?

Сборную России хотят оста-
вить без ЧМ-2018, утверждает 
«Советский спорт». Информа-
тор ВАДА Григорий Родченков 
обвиняет 34 российских фут-

тсмены-зимни-
ки по себе зна-
ют, что любой 
бред можно вы-
дать за правду. 
Так, например, 
можно заявить 
ч т о  с к е л е т о -
нист Александр 
Третьяков яко-
бы участвовал 
в той же про-
грамме по со-
крытию допинга, 
нужно пожиз-
ненно дисква-
лифицировать 
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17–18 ноября в селе Дульдурга прошли соревнова-

ния по вольной борьбе – XVII Турнир Агинского Бурятского 

округа «Кубок памяти Б. Ц. Цыренова». В соревнованиях 

приняли участие 75 борцов вольного стиля из трех муни-

ципальных районов Агинского Бурятского округа. Орга-

низаторами выступили администрации Агинского Бурят-

ского округа и муниципального района «Дульдургинский 

район».

ЕСТЬ ТОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛИ

На турнире, где «стенка на стен-
ку» традиционно выходят команды 
трех районов – юноши, мужчины 
и ветераны спорта – и где нет вто-
рых и третьих мест, а есть только 
чемпионский титул, по традиции 
было многолюдно. Поддержать 
своих земляков приехали многие 
жителя округа. Самые именитые 
спортсмены, такие как заслу-
женный мастер спорта Базар 
Базаргуруев, мастера спорта 
международного класса Цыбик 
Максаров и Болот Цыбжитов, по-
считали честью принять участие 
в турнире и стали настоящим его 
украшением. Нужно отметить, что 
с недавнего времени по просьбе 
и предложению болельщиков 
турнир является переходящим – 
один раз он проводился в Могой-
туе, дважды – в Дульдурге. Это 
привлекает к нему еще большее 
внимание.

– Бадма Цыренович Цыренов – 
один из выдающихся сыновей 
Агинского Бурятского округа, 
который сделал многое для того, 
чтобы наш округ процветал и раз-
вивался. 17-й турнир принима-
ет его родная дульдургинская 
земля, где он родился и вырос. 
И я уверен, что эти соревнования 
в очередной раз откроют нам 
новые имена и подарят самые 
положительные эмоции, – сказал 
на церемонии открытия турни-
ра Бато Доржиев, заместитель 
председателя Правительства 
Забайкальского края – руково-
дитель администрации Агинского 
Бурятского округа.

Пожалуй, ни одни командные 
соревнования не пользуются 
столь огромной популярностью 
среди агинцев, как турнир «Кубок 
Бадмы Цыреновича Цыренова» 
Напомним, состязания были 
учреждены в 2000 году как дань 
памяти государственному и пар-
тийному деятелю, при котором 
в 1970-е годы Агинский округ 
получил мощное развитие в со-
циально-экономическом плане. 
Нынешний турнир прошел, что 
говорится, «на одном дыхании» 
и был организован на самом 
высоком уровне. Это подчеркну-
ли многие гости и болельщики. 
Шестнадцать лет неизменным 
главным судьей турнира являлся 
преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания Читинской 
государственной медицинской 
академии, заслуженный работ-
ник культуры и спорта Агинского 
Бурятского округа, Республики 
Бурятия, мастер спорта СССР 
Владимир Балданов. В этом году 
он передал свои обязанности 
молодому коллеге из Республики 
Бурятия. Судейство возглавил 
судья всероссийской и междуна-
родной категорий мастер спорта 
России Эрдэм Биликтуев.

В торжественном открытии 
турнира приняли участие пред-
седатель собрания предста-
вителей Агинского Бурятского 
округа Цырен Цыренов, министр 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края Михаил 
Радченко, Герой Труда России 
Далай Гунгаев, руководители 
муниципалитетов, родственни-
ки и друзья Бадмы Цыреновича. 
Во время церемонии открытия 
состоялось награждение титу-
лованных спортсменов, ведущих 
тренеров, в том числе был вручен 
переходящий Кубок «Лучший 
тренер по вольной борьбе За-
байкальского края», учрежден-
ный еще в 2014 году сенаторами 
Баиром Жамсуевым и Степаном 
Жиряков.

В этот раз Баир Баясхаланович 
не смог принять участие в тур-
нире, но он направил в адрес 
участников и болельщиков при-
ветственную телеграмму, в кото-
рой, в частности, сказано: «Бла-
годарю всех, кто вложил свои 
силы, душу, умения в подготовку 
спортсменов. Я уверен, что для 
многих из них этот турнир станет 
стартовой площадкой в большой 
спорт, началом восхождения 
к олимпийским вершинам».

По результатам схваток в трех 
группах лидерство в очередной 
раз завоевала команда Агинского 
района – став двенадцатикрат-
ным чемпионом турнира, вто-
рой раз подряд выиграла Кубок 
на вечное хранение. Могойтуй-
цам вновь не хватило совсем 
немного, чтобы взять реванш. 
Третье место заняла команда 
Дульдургинского района.

– От имени нашей семьи бла-
годарю всех, кто приехал сегодня 
и принимает участие в турнире. 
Здесь собрались люди, кото-
рые прежде всего ценят родную 
землю. Проведение таких сорев-
нований в память о выдающихся 
земляках, я думаю, имеет глубо-
кое патриотическое значение, – 
сказал Цырен Цыренов, предсе-
датель собрания представителей 
Агинского Бурятского округа, сын 
Бадмы Цыренова.

Победители турнира были на-
граждены медалями, денежными 
премиями от Федерации спор-
тивной борьбы Забайкальского 
края, администрации Агинского 
Бурятского округа, а также при-
зами от многочисленных спон-
соров, в качестве которых вы-
ступили администрации сельских 
поселений округа, коллективные 
хозяйства, руководители органи-
заций и предприятий.

Татьяна КОЛОКОЛОВА 
Фото автора 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА XVII ТУРНИР «КУБОК ПАМЯТИ Б.Ц. ЦЫРЕНОВА»

КОМАНДА АГИНСКОГО РАЙОНА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЫИГРАЛА «КУБОК БАДМЫ ЦЫРЕНОВИЧА ЦЫРЕНОВА»

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Юноши 
42 кг – Буянто Сультимов 

(Агинский район). 
46 кг – Доржи Генинов 

(Агинский район). 
50 кг – Жаргал Чойжи-

жапов (Дульдургинский 
район). 

54 кг – Саян Жыгзымаев 
(Могойтуйский район). 

58 кг – Доржо Баясхала-
нов (Агинский район). 

63 кг – Жаргал Дондоков 
(Агинский район). 

69 кг – Тимур Батоцыре-
нов (Могойтуйский район). 

76 кг – Солбон Дашини-
маев (Могойтуйский рай-
он). 

св. 76 кг – Базарсадо Ба-
тоев (Могойтуйский район). 

Мужчины 
57 кг – Жаргал Дамдинов 

(Агинский район). 
61 кг – Тамир Гармаев 

(Дульдургинский район). 
65 кг – Бато Дараев 

(Агинский район). 
70 кг – Дондок Гергенов 

(Агинский район). 
74 кг – Баир Базаров 

(Агинский район). 
86 кг – Александр Рабда-

нов (Агинский район). 
97 кг – Барас Базаров 

(Агинский район). 
до 125 кг – Балдан Цыжи-

пов (Могойтуйский район). 

Ветераны 
57 кг – Булат Чимитцы-

ренов (Дульдургинский 
район). 

61 кг – Булат Сангабаза-
ров (Агинский район). 

65 кг – Батор Цыбиков 
(Дульдургинский район). 

70 кг – Даши Гармаев 
(Дульдургинский район). 

74 кг – Элбык Базаров 
(Агинский район). 

86 кг – Дамдин Тумуров 
(Дульдургинский район). 

97 кг – Бато Мункодуга-
ров (Могойтуйский район). 

до 125 кг – Зориг Жамба-
лов (Могойтуйский район). 

Специальные призы
«Молодой перспектив-

ный борец» – Буянто Суль-
тимов (Агинский район). 

«За самую красивую 
схватку» – Булат Сангаба-
заров (Агинский район). 

«За самую красивую 
схватку» – Баир Батомун-
куев (Могойтуйский район). 

«За лучшую технику» –  
Тамир Гармаев (Дульдур-
гинский район). 

«Лучший ветеран» –  
Даши Гармаев (Дульдур-
гинский район). 

«Лучший судья» – Доржи 
Баирович Бальжинимаев. 

Командное первенство 
1-е место – Агинский 

район. 
2-е место – Могойтуй-

ский район. 
3-е место – Дульдургин-

ский район. 

Б. Доржиев, Д. Гунгаев, М. Радченко, Ц. Цыренов,  
Б. Дугаржапов

Б. Цыжипов, Б. Доржиев, Ц. Максаров, Б. Базаргуруев
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НА ЗИМНИХ 
КАНИКУЛАХ

Профессиональная футбольная лига в количестве 

64 клубов, за исключением некоторых участников груп-

пы «Юг», сделав паузу в XXVI Первенстве России, ушла 

на зимние каникулы. Единственный российский тур-

нир, где болельщик имеет возможность понаблюдать 

за яркой и самобытной игрой в исполнении отечествен-

ных футболистов, а не дорогих легионеров, оставляет 

на долгие пять месяцев без футбола.

Беспрерывные осадки в виде снега и дождя на ны-

нешних полях уже не позволяют проводить полноценные 

игры. Теперь клубы из Второго дивизиона возобновят 

турнир уже весной.

подмосковным клубом «Долго-
прудный».

А между тем столичная ко-
манда своим примером опро-
вергает укоренившийся в на-
шем подсознании стереотип – 
якобы ставка на своих вос-
питанников в комплектовании 
ущербна в принципе. Судя 
по результатам «Чертаново», 
для успешного выступления 
на первом профессиональном 
уровне внутренних ресурсов 
«чертям» хватает с лихвой.

Под «командованием» быв-
шего тренера Академии имени 
Коноплёва, дубля и основы 
«Кубани» 52-летнего Игоря 
Витальевича Оськина москви-
чи с одним поражением, про-
играв только в гостях «Муро-
му» с Сергеем Бойко во главе, 
завершили осеннюю стадию 
сезона. Но главное – от клуб-
ной стратегии не отошли. Тон 
в команде по-прежнему за-
дают свои, доморощенные, 
либо приглашённые из других 
школ мальчишки, а не бывалые 
шабашники, по кругу ходящие 
из команды в команду.

Во главе списка бомбарди-
ров два представителя тандема 
лидера. У 21-летнего напа-
дающего «Чертаново» Антона 
Зиньковского 12 забитых мячей 
в 15 играх, а у 21-летнего фор-
варда «Локомотива-Казанки» 
Романа Тугарёва – одиннадцать 
в 16 матчах. Оба по три мяча 
забили с пенальти.

Внизу турнирной таблицы 
прочно обосновался родона-
чальник российского футбо-
ла – орехово-зуевское «Знамя 
Труда». У команды всего одна 
победа над «Коломной» и во-
семь забитых мячей. А вот 
пропустили экс-«морозовцы» 
50 мячей. Это в среднем по три 
мяча за игру. Футбол на родине 
российского футбола близок 
к катастрофе. Наставник аут-
сайдера Василий Рожнов, воз-
главивший команду перед ше-
стым туром, так характеризует 
ситуацию – «Нам не хватает 
мастерства».

Ещё один клуб группы «За-
пад», испытывающий пробле-
мы, – это костромской «Спар-
так». У команды беда с финан-
сированием. У игроков большая 
задолженность по зарплате, 

Таким образом, железнодо-
рожному фарм-клубу вполне 
по силам догнать и перегнать 
нынешнего лидера. При этом 
административно-руководя-
щий персонал «Локомотива-Ка-
занки» напрочь открещивается 
от своего родителя, громоглас-
но и повсеместно заявляя, что 
не имеет ничего общего с мо-
сковским «Локомотивом».

«Локомотив-Казанка» под-
твердил своё участие в Кубке 
ФНЛ, который пройдет на Ки-
пре с 10 по 23 февраля. Кста-
ти, в составе «Локомотива-
Казанки» выступает самый 
звёздный футболист группы 

ЗОНА «ЗАПАД» 
Зарезервировав два матча 

на весенний цикл, лидером 
в группе «Запад» на зимние 
каникулы раньше всех ушла 
московская команда «Черта-
ново», переброшенная перед 
стартом первенства из группы 
«Центр» взамен ушедшего 
туда московского «Строгино». 
Воспитанникам одноимённой 
футбольной школы, опережа-
ющим ближайшего преследо-
вателя – земляков из «Локо-
мотива-Казанки» на три очка, 
предстоит весной провести 
отложенный гостевой очный 
поединок.

«Запад» – чемпион России, об-
ладатель Кубка России, бронзо-
вый призёр ЧЕ-2008 34-летний 
нападающий Дмитрий Сы-
чёв. Дмитрий принял участие 
в 14 матчах, забив в них один 
мяч 27 октября в ворота влади-
мирского «Торпедо».

Ещё один перенесённый 
матч «Чертаново» проведёт 
с прошлогодним серебря-
ным призёром, занимающим 
на данном этапе 7-е место, 

социации армянской молодёжи 
Москвы, зарегистрирован как 
открытое акционерное обще-
ство с одним акционером, чьё 
имя не афишируется. Дважды 
в СМИ появлялись слухи о за-
крытии «Арарата», дважды они 
опровергались. Доподлинно 
известно, что учредитель клу-
ба и его президент Валерий 
Оганесян, проживающий в Гру-
зии, уже покинул свой пост. 
В составе нового руководства 
клуба, его инвесторах пока нет 
определённой ясности.

Стратегии управления и со-
лидности, требующейся в ФНЛ, 
у «Арарата» пока нет и в по-
мине. Что будет дальше – во-
прос инвесторам. В том состо-
янии, в котором сейчас нахо-
дится клуб, жить, существовать 

ясно! Амбициозные владельцы 
и инвесторы клуба продолжают 
заниматься перестановками 
в руководстве команды. Кол-
лектив, изначально собранный 
в этом году под подэлитный ди-
визион и не рассматривающий 
иных задач, не зная поражений 
в 17 матчах, демонстрируя от-
менную защиту, только три ка-
лендарных поединка завершил 
вничью.

Насколько это долгосроч-
ный проект и получит ли он 
дальнейшее стремительное 
развитие, не став игрушкой 
в руках армянской диаспоры 
Москвы, покажет время и по-
следующие результаты вы-
ступления «Арарата» в Первом 
дивизионе. Клуб, созданный 
в 2017 году при поддержке Ас-

ГРУППА «ЗАПАД» 
Положение на 11 ноября

И В Н П М О

1 «Чертаново»  Москва 15 12 2 1 30-10 38

2 «Локомотив-Казанка»  Москва 16 11 2 3 34-11 35

3 «Текстильщик»  Иваново 16 10 3 3 27-15 33

4 «Велес»  Москва 17 9 3 5 32-20 30

5 «Торпедо-Владимир»  Владимир 17 8 4 5 30-18 28

6 «Спартак»  Кострома 17 8 4 5 23-18 28

7 «Долгопрудный»  Долгопрудный 16 7 6 3 33-19 27

8 «Муром»  Муром 17 7 6 4 21-13 27

9 «Псков-747»  Псков 17 8 1 8 16-21 25

10 «Луки-Энергия»  Великие Луки 17 4 4 9 11-16 16

11 «ЦРФСО»  Смоленск 16 4 3 9 15-25 15

12 «Динамо-С-Петербург-2» СПб. 17 3 5 9 14-28 14

13 «Коломна»  Коломна 17 2 1 14 9-39 7

14 «Знамя Труда»  Орехово-Зуево 17 1 0 16 8-50 3

ГРУППА «ЦЕНТР»
Положение на 12 ноября

И В Н П М О

1 «Арарат»  Москва 17 14 3 0 34-  8 45

2 «Рязань»  Рязань 17 10 2 5 27-15 32

3 «Торпедо Москва»  Москва 17 8 5 4 34-15 29

4 «Зоркий»  Красногорск 17 8 4 5 28-18 28

5 «Энергомаш»  Белгород 17 7 7 3 25-16 28

6 «Строгино»  Москва 17 9 1 7 28-23 28

7 «Металлург»  Липецк 16 7 5 4 22-22 26

8 «Динамо Брянск»  Брянск 17 8 1 8 25-20 25

9 «Сатурн»  Раменское 16 7 2 7 23-22 23

10 «Сокол»  Саратов 17 6 4 7 23-39 22

11 «Химик»  Новомосковск 17 4 4 9 16-27 16

12 «Калуга»  Калуга 17 4 3 10 14-24 15

13 «Зенит»  Пенза 17 3 2 12 12-50 11

14 «Ротор-Волгоград-2»  Волгоград 17 1 1 15   8-29 4

не говоря уже про невыпла-
ту премиальных. Как удаётся 
Дмитрию Александрийско-
му настраивать футболистов 
на игры – одному ему известно. 
А между тем красно-белые 
пришли к промежуточному фи-
нишу на шестом месте.

ЗОНА «ЦЕНТР» 
В группе «Центр» широкой 

поступью в ФНЛ шагает мо-
сковский «Арарат». Тут всё 

Дмитрий Сычев выступает теперь за «Локомотив-Казанку»
и развиваться нельзя. Даже 
имея неограниченное финан-
сирование.

Едва ли за первое место 
поборется «Рязань», идущая 
на втором. Её отставание 
от лидера составляет 13 очков. 
На три очка от «Рязани» по-
зади легендарное московское 
«Торпедо», занимающее третье 
место в группе.

Во главе списка лучших 
бомбардиров группы «Центр» 
2 2 - л е т н и й  п о л у з а щ и т н и к 
«Строгино» Иван Сергеев 
с 16 результативными удара-
ми в 16 играх. На семь мячей 
отстаёт от него 36-летний 
нападающий «Арарата» за-
служенный мастер спорта, 
двукратный обладатель Кубка 
России, бронзовый призёр 

Роман Павлюченко перед межсезоньем покинул «Арарат»
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ЧЕ-2008 Роман Павлюченко, 
11 раз выходивший на поле. 
«Арарату» не потребовалось 
выкупать трансфер Павлю-
ченко, поскольку его контракт 
с «Уралом» закончился. Зар-
плата Романа явно меньше 
чем в премьер-лиге, но при 
этом чуть-чуть пониже, чем 
у остальных игроков «Арарата» 
вместе взятых. Получив микро-
травму, Роман покинул коман-
ду и отправился в отпуск. Что, 
естественно, не понравилось 
руководству клуба, уже раньше 
выражавшему недовольство 
по поводу малого количества 
забитых нападающим мячей.

Прошлогодний серебряный 
призёр группы «Центр» рамен-
ский «Сатурн» с 23 очками, что 
в два раза меньше, чем у ли-
дирующего «Арарата», явно 
не блещет в нынешнем сезоне 
и скатился на 9-ю строчку в тур-
нирной таблице.

Замыкает турнирную та-
блицу с четырьмя очками «Ро-
тор-Волгоград-2». Это вто-
рая команда волгоградско-
го «Ротора», выступающего 
в ФНЛ. Масштабных целей 
перед аутсайдером руковод-
ством клуба не ставится. Их 
задача – обкатывать молодёжь 
и готовить резерв для основной 
команды. Тем не менее текущий 
результат явно не вызвал опти-
мизма, и руководство в октябре 
заменило и главного тренера, 
и начальника команды.

Опережая волгоградцев 
на 7 очков, уже который сезон 
продолжает борьбу за выжи-
вание пензенский «Зенит». 
И в этом клубе по осени про-
изошли кадровые перестанов-
ки, как в тренерском штабе, так 
и в самом руководстве.

ЗОНА «ЮГ» 
В самой многочисленной 

группе нынешнего первен-
ства России на данном этапе 
лидирующую позицию 19 но-
ября возвратил себе «Арма-
вир», одержавший в домашнем 
матче 20-го тура победу над 
«Анжи-2» – 3:1. Армавирцы на-
брали прекрасную форму, что 
позволило им провести 15 игр 
без поражений.

«Армавир» второй сезон 
подряд ставит задачу выхода 
в ФНЛ. Команда имеет принад-
лежность к армянской диаспо-
ре, приличный бюджет, позво-
ляющий решать самые высокие 
задачи. У «Армавира» большая 
часть очень высокооплачивае-
мых, даже по меркам ФНЛ, фут-
болистов осталась с прошлого 

сезона. Плюс добавлен ряд 
футболистов с лавок команд 
ФНЛ и премьер-лиги, которые 
должны помочь в решении этой 
задачи.

Самая интересная в этой 
зоне – команда «Афипс» из по-
селка городского типа Афип-
ский, что в Северском районе 
Краснодарского края. Она 
два сезона подряд занимает 
на «Юге» второе место, но её 
владелец, который работает 
в государственном газовом 
бизнесе, четко говорит, что за-
дачи выхода в ФНЛ у команды 
нет. Цель «Афипса» – занять 
местных воспитанников игрой 
миллионов и привлечь жителей 
станицы к зрелищу под назва-
нием «футбол».

«Афипс», так же как и «Арма-
вир», имеет хорошую серию. 
Она состоит из 14 игр без по-
ражений. При этом оба претен-
дента демонстрируют самую 
крепкую оборону, пропустив 
только 9 и 10 мячей соответ-
ственно. Это создаёт большую 
интригу в группе «Юг» первен-
ства и вызывает недвусмыс-
ленные вопросы по решению 
«Армавиром» задачи по выходу 
в ФНЛ и в этом сезоне.

На данном этапе «Армавир» 
опережает «Афипс» только 
на одно очко, но при этом лидер 
сыграл на один матч больше. 
Борьба за лидерство может 
обостриться после очного по-
единка фаворитов 10 марта. 
С особым интересом любители 
футбола будут следить за мат-
чем в Афипсе в рамках 21-го 
тура «Афипс»–«Армавир». Тем 
более, что 19 августа дома «Ар-
мавир» победил – 1:0.

Возглавляет список бомбар-
диров в этой группе краснода-
рец Илья Белоус. 22-летний 
нападающий забил в 15 играх 
13 мячей, один из которых 
провёл с пенальти. На второй 
строчке в списке снайперов 
группы «Юг» 23-летний напада-
ющий «Афипса» Амур Калмыков 
с 10 голами. У него тоже один 
с пенальти.

Девять мячей забил 23-лет-
ний нападающий из «Спар-
така» Нальчика Ислам Тлупов 
в 16 играх. Восемь голов на сче-
ту у 22-летнего полузащитника 
ростовского СКА Давида Кара-
ваева в 13 матчах. Два мяча он 
провёл с пенальти.

Внизу турнирной таблицы 
влачит жалкое существование 
некогда грозное ставрополь-
ское «Динамо». Бело-голубые 
имеют в своём активе един-
ственную победу над «Анжи-2», 
одержанную 3 октября дома 
с минимальным счётом – 1:0. 
Ещё три матча динамовцы за-
вершили вничью.

Девять очков имеет и «Ку-
бань-2», но у неё на игру 
меньше. Краснодарцам ещё 
предстоит провести 22 ноября 
выездной матч с земляками 
из «Краснодара-2».

Вот такой расклад внизу 
турнирной таблицы в группе 
«Юг» перед уходом на зимние 
каникулы.

ЗОНА «УРАЛ–
ПРИВОЛЖЬЕ» 

Лидирующая в группе «Урал–
Приволжье» саранская «Мор-
довия» одной из первых отпра-
вила заявку на участие в Кубке 
ФНЛ и получила положитель-
ный ответ. Своё участие в этом 
турнире руководство саранско-
го клуба рассматривает как воз-
можность получения хороших 
спарринг-партнеров. Плюс 
отличные условия проведения 
зимних тренировочных сборов.

Подопечные Марата Муста-
фина, не ведая поражений, 
демонстрируют в первенстве 
невероятно прочную оборо-
ну. Страж ворот «Мордовии» 
27-летний Денис Шебанов 
бесспорно лучший игрок «Мор-
довии» по итогам первого круга 
в группе «Урал–Приволжье» 
Второго дивизиона. На данный 
момент он, пожалуй, даже луч-
ший вратарь во всём турнире.

Го л к и п е р ,  д е м о н с т р и -
руя невероятную реакцию, 

в 15 матчах пропустил на старте 
сезона в матчах 2–4-го туров 
всего три гола, один из кото-
рых – с пенальти от «Лады-То-
льятти». А в следующих 11 играх 
и вовсе сохранял свои ворота 
сухими. 907 игровых минут 
без пропущенных мячей. Явно 
в этом заслуга тренера врата-
рей «Мордовии» известного 
в прошлом голкипера волго-
градского «Ротора» Андрея 
Чичкина.

С отставанием в 5 очков и сы-
гравшая на один матч больше, 
на втором месте завершила 

Голы: В. Верёвкин-60; – Н. Ми-
шин-18, 63, А. Фасхутдинов-21.

«Волга» под руководством 
Владислава Борисовича Ми-
хайловского тогда стала сере-
бряным призером и получила 
путевку во вторую группу 3-й 
подгруппы класса «А». СКА, 
ведомый Владимиром Васи-
льевичем Зуборевичем, с 7-го 
места вышел во вторую группу 
4-й подгруппы класса «А».

Ещё на одно очко меньше 
у «Сызрани-2003», тоже после 
16 матчей. По завершении 

ГРУППА «ЮГ»
Положение на 24 ноября

И В Н П М О

1 «Армавир»  Армавир 19 15 3 1 42-10 48

2 «Афипс»  Афипский 18 15 2 1 36-9 47

3 «Краснодар-2»  Краснодар 18 12 2 4 43-15 38

4 «Черноморец»  Новороссийск 19 9 4 6 29-18 31

5 «Чайка»  Песчанокопское 18 8 6 4 19-11 30

6 «Легион Динамо»  Махачкала 18 8 4 6 18-15 28

7 «Биолог-Новокубанск»  Прогресс 19 8 4 7 21-23 28

8 «СКА Р-на-Дону»  Ростов-на-Дону 18 7 6 5 27-19 27

9 «Спартак-Нальчик»  Нальчик 19 6 8 5 26-17 26

10 «Дружба»  Майкоп 19 7 2 10 15-32 23

11 «Академия»  Ростов-на-Дону 18 6 4 8 16-27 22

12 «Ангушт»  Назрань 17 5 5 7 17-27 20

13 «Спартак»  Владикавказ 19 5 4 10 17-27 19

13 «Машук-КМВ»  Пятигорск 17 4 4 9 12-16 16

14 «Анжи-2»  Махачкала 18 4 3 11 20-30 15

16 «Кубань-2»  Кубань 18 3 0 15 14-44 9

17 «Динамо»  Ставрополь 18 1 3 14 16-48 6

ГРУППА «УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»
Положение на 4 ноября

И В Н П М О

1 «Мордовия»  Саранск 15 12 3 0 25-  3 39

2 «Волга»  Ульяновск 16 10 4 2 25-  8 34

3 «Сызрань 2003»  Сызрань 16 10 3 3 25-16 33

4 «Зенит-Ижевск»  Ижевск 16 9 1 6 16-12 28

5 «Носта»  Новотроицк 16 8 3 5 30-20 27

6 «КамАЗ»  Набережные Челны 16 7 5 4 22-13 26

7 «Челябинск»  Челябинск 15 6 6 3 24-17 24

8 «Нефтехимик»  Нижнекамск 15 6 5 4 22-14 23

9 «Анжи Юниор»  Зеленодольск 16 4 4 8 18-17 16

10 «Лада-Тольятти»  Тольятти 16 4 1 11 12-36 13

11 «Оренбург-2»  Оренбург 16 2 4 10 11-28 10

12 «Крылья Советов-2»  Самара 16 2 2 12 10-40 8

13 «Урал-2»  Екатеринбург 15 1 1 13   7-23 4
Матч команд зоны «Юг» «Афипс»–«Черноморец»

«Мордовия» лидирует в группе «Урал–Поволжье»

осенний этап первенства улья-
новская «Волга». 

Пятьдесят лет назад «Волга», 
как и читинский СКА, стала по-
бедителем зоны РСФСР класса 
«Б». Только ульяновские фут-
болисты выиграли 2-ю зону, 
а читинские армейцы – 6-ю. 
В полуфинале эти два коллекти-
ва оказались в разных группах. 
«Волга» играла дома в Улья-
новске и стала победителем. 
СКА в Астрахани финишировал 
вторым. Встретились команды 
19 ноября в финале в Махачка-
ле. На три мяча волжан армейцы 
сумели ответить результатив-
ным ударом Виктора Верёвкина 
на 60-й минуте.

19 ноября 1967 года. «Вол-
га» (Ульяновск) – СКА (Чита) 
3:1 (2:0). 5000 зр. Главный су-
дья Ю. Черников (Москва).

СКА (Чита): В. Сухаревский 
(В. Самойлов, 46),  В.  Короб-
кин, В. Чикачев (к), А. Астафьев, 
Ю. Синьков, В. Верёвкин, В. Сан-
дырев, В. Ерёмин, О. Семёнов 
(Ю. Калашников, 48), В. Вознюк 
(В. Хуторной, 75), Н. Мутин.

«Волга» (Ульяновск): В. Гостеев, 
В. Коркин, Н. Маслов, Ю. Мед-
ведев, В. Маханов, В. Гращенко, 
А. Фасхутдинов, Н. Мишин (к), 
В. Текиев (М. Анчурин,), В. Доро-
феев, В. Абрамов.

последней игры наставник ко-
манды Дмитрий Воецкий, ввиду 
отсутствия чёткого понимания 
перспектив команды со сторо-
ны Министерства финансов, 
обратился к руководству клуба 
с просьбой об отставке, кото-
рую директор «Сызрани-2003» 
Максим Симонов не принял. 
Максим Владимирович при-
звал всех жителей города за-
няться поиском спонсоров для 
команды.

Удивительно плохо игра-
ют «КамАЗ» и «Нефтехимик», 
некогда неизменные участники 
Первого дивизиона. Первая 
команда с 26 очками при семи 
победах на шестом месте, 
вторая с 23 очками и шестью 
победами – на восьмом.

Во главе списка бомбарди-
ров группы «Урал-Приволжье» 
32-летний нападающий «Челя-
бинска» Денис Урывков с во-
семью голами, три из которых 
он забил с пенальти. По семь 
мячей у 36-летнего напада-
ющего «Мордовии» Руслана 
Мухаметшина и 27-летнего 
нападающего «Сызрани-2003» 
Руслана Галиакберова. Первый 
провёл с пенальти один мяч, 
второй – два.

(Окончание на стр. 12)
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ОБОЗРЕНИЕ

Замыкает турнирную та-
блицу представитель клуба 
премьер-лиги – «Урал-2», име-
ющий в своём активе всего 
одну победу и один ничейный 
результат. Команда, костяк ко-
торой составляют воспитанни-
ки ДЮСШ «Урал», образована 
в феврале 2016 года и сразу 
стала победителем первен-
ства России Третьего дивизи-
она в зоне «Урал и Западная 
Сибирь». Главной её задачей 
является подготовка резерва 
для основной команды «Урал».

ЗОНА «ВОСТОК» 
Самая отдалённая от фут-

больного центра России и са-
мая малочисленная во Вто-
ром дивизионе – это группа 
«Восток». Всего шесть клубов 

Встречаются фавориты зоны «Восток»  – «Чита» и «Сахалин»

ГРУППА «ВОСТОК»
Положение на 4 ноября

И В Н П М О

1 «Чита»  Чита 12 5 4 3 15-10 19

2 «Динамо-Барнаул»  Барнаул 11 5 4 2   9-  5 19

3 «Сахалин»  Южно-Сахалинск 12 6 0 6 15-14 18

4 «Смена»  Комсомольск-на-Амуре 11 5 2 4 12-11 17

5 «Зенит»  Иркутск 12 5 1 6 14-20 16

6 «Иртыш»  Омск 10 1 3 6   6-11 6

команда с пятью победами и че-
тырьмя ничейными исходами 
в 12 матчах набрала 19 очков. 
Такие же турнирные показатели 
у динамовцев Барнаула, сыграв-
ших на одну встречу меньше. 
Лидерство «Читы» в основном 
определили очные поединки. 
Забайкальцы дома сыграли 
с динамовцами вничью – 1:1, 
а в Барнауле, благодаря голу 
Артёма Яркина, одержали по-
беду – 1:0. Да и разность мячей 
у команды Константина Дзуцева 
чуть получше.

Не следует, правда, за-
бывать, что у барнаульцев 
к тому же игра в запасе.

Далее идут три команды с от-
ставанием друг от друга в одно 
турнирное очко. Перспективнее 
в этом трио выглядит «Саха-
лин» – самая бескомпромиссная 
команда «Востока». У острови-
тян больше всех побед – шесть. 
При этом «Сахалин» – самая 
недисциплинированная коман-
да в группе с пятью удалениями 
и 20 преду преждениями. Мак-
симальную коллекцию красных 
карточек собрал 31-летний 
полузащитник Евгений Духнов, 
трижды досрочно покидавший 
поле, причём дважды – в до-
машних матчах с иркутским 
«Зенитом». А в заключительном 
осеннем матче, 12 октября, он 
заработал удаление уже на 13-й 
минуте встречи за удар сопер-
ника ногой.

Плотность в турнире на-
столько высока, что даже 5-й 
клуб, одержав победу, может 
догнать и обогнать лидера, 

если тот потерпит поражение. 
С негативной позиции выделя-
ется омский «Иртыш». Омичи 
одержали всего одну победу 
и три поединка завершили вни-
чью. Похоже, омичам придётся 
распрощаться с реальностью 
остаться среди профессио-
налов.

Список лучших бомбардиров 
в группе «Восток» возглавляют 
два футболиста, у которых 
по шесть голов. Полузащитник 
«Смены» 21-летний Илья Юр-
ченко в 12 матчах один мяч за-
бил с пенальти, а 24-летний за-
щитник «Зенита» Иван Яковлев 
в этих же 12 играх с пенальти 
провёл два своих мяча. Третьим 
в этом списке снайперов фигу-
рирует 23-летний нападающий 
«Читы» Андрей Разборов.

Всего в группе «Восток» за-
бито 72 мяча, и отличились при 
этом 39 футболистов.

Довольно туманной выгля-
дит перспектива лидирую-
щей «Читы». Спонсор команды 
в лице генерального директора 
ТГК-14 Алексея Лизунова за-
явил об отсутствии возмож-
ности дальнейшего финанси-
рования команды. Губернатор 

Забайкальского края Наталья 
Жданова в ответ на эти слова 
сообщила, что не допустит 
распада клуба, ибо ФК «Чита» – 
один из брендов Забайкалья.

Кроме перечисленных ин-
дивидуальных особенностей 
группа «Восток» отличилась 
оглушительным скандалом 
по участию игроков комсо-
мольской «Смены» в ставках 
на результат матча их команды. 
А конкретно – на матч 10-го тура 
«Смена»–«Иртыш», в котором 
победу одержали омичи – 1:0. 
ПФЛ создала комиссию и про-
вела собственное расследова-
ние. Не усмотрев нарушений 
со стороны клубов, комиссия 
выявила факт сговора футболи-
стов «Смены» и направила мате-
риалы в КДК РФС. Контрольно-
дисциплинарный комитет дис-
квалифицировал футболистов, 
аннулировал результат матча 
и обязал провести переигровку.

Вот с таким скандалом ушла 
на зимние каникулы самая 
малочисленная группа Второго 
дивизиона.

Владимир БОГАТЫРЁВ

Группа компаний 
«Аква-Ресурсы» стала 
титульным спонсором 
футбольного клуба «Луч-
Энергия» и уже на сле-
дующей неделе погасит 
все долги перед коман-
дой по зарплате. Об этом 
врио губернатора При-
морского края Андрей 
Тарасенко договорился 
во время двусторонней 
встречи с генеральным 
директором компании 
Русланом Кондратовым.

Во время встречи Ан-
дрей Тарасенко и Руслан 
Кондратов также обсудили 
дальнейшую стратегию раз-
витияклуба.

«Сегодня утром мы уже 
перевели первый транш 
футбольному клубу “Луч-
Энергия”, на следующей 
неделе полностью погасим 
задолженность по зарпла-
те», – проинформировал 
Руслан Кондратов.

По словам спонсора, 
сейчас первоочередные 

ФНЛ

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» ОБРЕЛ 
ТИТУЛЬНОГО СПОНСОРА

СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА
Забайкальские спортсмены успеш-

но выступили в Красноярске на Все-
российских соревнованиях по спор-
тивной гимнастике на призы олимпий-
ской чемпионки Елены Наймушиной.

Команда Забайкальского края вы-
ступала в составе: Софьи Аксеновой 
по программе мастера спорта, Дари 
Жамсарановой и Игоря Беседина 
по программе кандидата в масте-
ра спорта, Тамжид Жамсарановой 
и Михаила Скляревского по первому 
разряду; Софьи Лесковой, Анаста-
сии Кравченкко и Виктора Батухтина 
по второму разряду; Матвея Ста-
феева, Семена Горшкова, Марата 
Цырендоржиева и Влада Иванова 
по программе третьего разряда.

В многоборье по программе третье-
го разряда третье место занял Матвей 
Стафеев, он же стал вторым в упраж-
нениях на коне-махи. В этом же 
разряде Влад Иванов занял второе 
место в вольных упражнениях и тре-
тье в опорном прыжке, а Марат Цы-
рендоржиев стал третьим на брусьях.

По программе второго разряда 
Виктор Батухтин занял первое место 
в упражнениях на брусьях и третье – 
на перекладине. Михаил Склярев-
ский завоевал бронзу в упражнениях 
на кольцах среди ребят, выступавших 
по первому разряду, а Игорь Беседин 
стал бронзовым призером на брусьях 
по программе кандидатов в мастера 
спорта.

(Окончание. Начало на стр. 10)

НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ

Андрей Тарасенко и Руслан Кондратов

задачи – вернуть болельщи-
ков на трибуны и развивать 
детско-юношеский футбол, 
чтобы приморцы гордились 
своей футбольной коман-
дой.

Андрей Тарасенко побла-
годарил Руслана Кондрато-
ва за намерение выступить 
спонсором легендарного 
приморской команды и под-
черкнул, что в клубе должен 
быть жесткий финансовый 
контроль.

«Мы в свою очередь так-
же будем помогать вам раз-
вивать футбол в регионе», – 
заявил врио губернатора.

Ранее на встрече с пред-
ставителями спортивных ор-
ганизаций региона Андрей 
Тарасенко заявил, что готов 
помогать развитию спорта 
в крае, в том числе и с при-
влечением спонсоров для 
поддержки спортивных клу-
бов и федераций.

Отметим, на данный мо-
мент в группу компаний 
«Аква-Ресурсы» входит тер-
минал Астафьева, Дальком-
холод, Сухой порт в Арте-
ме, Восточный страховой 
альянс и Тихоокеанский 
бункерный терминал.

Александр ЮЛИН
Играют «Луч-Энергия» и «Ротор» (Волоград)

и 24 календарных матча. Непро-
стые метеоусловия, огромные 
расстояния и постоянные дли-
тельные перелёты и переезды. 
Здесь уже стало традицией – 
выиграть турнир и отказаться 
от выхода в ФНЛ. По заверше-
нии минувшего турнира так по-
ступила «Чита». Годом раньше 
это проделала «Смена».

Назвать в этой группе фа-
воритом, наверное, в большей 
степени можно «Читу». Осталь-
ные ФК показывают спад, 
в то время как забайкальская 
команда, занимая по итогам 
7-го тура пятое место и отста-
вая от лидирующего «Динамо» 
на 8 (!) очков, по итогам 14-го 
тура вышла на первое.

Таким образом, лидером 
на зимние каникулы номиналь-
но ушла «Чита». Забайкальская 
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В послевоеннное время, 
в начале 50-х годов, первыми 
стрелками из национального 
бурятского лука были Радна-
нима Бадмажабэ, Гомбожаб 
Жалсараев, Юндэн Данзанов, 
Цэдаши Дылыгжамсоев, Базар 
Батоев, Боро Ошоров, Бабу 
Базаров, Готоп Ринчинов, Баль-
жинима Нимаев, Даба Доржиев, 
Доржинима Батоев, Дармажаб 
Дугаров, Эрдэни Жапов, Шаг-
дарцырен Нимаев, Бадма Ян-
жимаев, Бальжинима Бабуев, 
Абрам Дондоков, Батомунко 
Цыбенов, Владимир Балдан-
доржиев, Базарсадо Батоев, 
Бальжинима Дониров, Ендон 
Бадмаев, Сажип Батоболотов.

По инициативе Раднанимы 
Бадмажабэ и активистов села 
проводились товарищеские 
встречи с лучниками Цокто-
Хангила, Судунтуя и Монголии.

В 1957 году на московском 
Всемирном фестивале мо-
лодёжи и студентов с пока-
зательными выступлениями 
по стрельбе из лука по нацио-
нальным правилам участвовали 
агинские спортсмены, и среди 
них был зугалаец Доржини-
ма Батоев. В знак признания 
мастерства агинцев польские 
лучники подарили им комплект 
луков, которые впоследствии 
использовались для стрельбы 
по международным правилам.

Наряду с развитием нацио-
нальных видов стали бурно раз-
виваться такие игровые виды 
спорта, как волейбол, баскет-
бол, футбол, настольный тен-
нис, а также шахматы, бильярд, 
лапта, городки. Со временем 
начали добиваться успехов 
на различных соревнованиях 
легкоатлеты, лыжники, вело-
сипедисты, тяжелоатлеты и ги-
ревики.

В конце 50-х годов в центре 
села началось строительство 
стадиона. В 1963 году поста-
новлением ЦС ДСО «Урожай» 
спортивному коллективу села 
за высокие результаты в раз-
витии физической культуры 
и спорта был присвоен статус 
«Спортивный клуб Зугалай».

В 1965 году фантастического 
успеха добился десятикласс-
ник зугалайской средней шко-
лы Виталий Дабаев, завоевав 
бронзовую медаль первенства 
СССР по классической борьбе 
среди юношей и став первым 
мастером спорта СССР не толь-
ко Зугалая, но и всего Агинского 
округа.

В 1967 году, впервые в сель-
ской местности Читинской об-
ласти, был сдан в эксплуатацию 
типовой Дом спорта размерами 
18х36 м. Огромная заслуга в его 
строительстве принадлежит 
председателю колхоза имени 
Ленина кавалеру ордена Ле-
нина Ринчину Раднаеву, инже-
неру-строителю Бальжиниме 

ДАТА 75 ЛЕТ МОГОЙТУЙСКОМУ РАЙОНУ

ЗУГАЛАЙ – СЕЛО ЧЕМПИОНОВ

События и люди

С самого начала образования в 1930 году колхоза 

имени Ленина, что в селе Зугалай, руководители хозяй-

ства, активисты села уделяли большое внимание досугу 

населения. Наиболее доступными и любимыми состя-

заниями в то далекое время были конные скачки «Добын 

урилдаан», стрельба из лука – «Сурхарбаан» и бурятская 

национальная борьба бухэ барилдаан.

самый престижный в округе 
Кубок памяти Героя Советского 
Союза Базара Ринчино. В со-
ставе команды выступали Ба-
тор Бальжинимаев, Базаржап 
Бадмаев, Ендон Бадмаев, Бад-
мажаб Юндунов, Цырендаши 
Аюшеев, Пунсок Рабжиров, Рим 

кратный чемпион Бурятской 
АССР, Сибири и Дальнего Вос-
тока.

Делиться опытом работы 
в Зугалай приезжали заслужен-
ные тренеры СССР по вольной 
борьбе Карапетян, Старобы-
ковский, заслуженные мастера 
спорта серебряный призёр 
Токийской Олимпиады по боксу 
Виликтон Баранников, чемпи-
он мира по стрельбе из лука 
Виктор Сидорук. В 1968 году 
первыми в Зугалае мастерами 
спорта по стрельбе из лука 
становятся Доржинима Батоев, 
и Батомунко Цыбенов, кандида-
тами в мастера – Шагдарцырен 
Нимаев, Эрдэни Жапов.

В начале 70-х Баради Доржи-
нимаев и Лхама Бабуев стали 
призёрами первенства ЦС 
ДСО «Урожай» в г. Пятигорске 
и выполнили норматив мастера 
спорта СССР.

В 1973 году учительница 
английского языка Зугалай-
ской средней школы Галина 
Архипова стала абсолютной 
чемпионкой СССР по стрельбе 
из лука, оставив позади имени-
тых соперников Эмму Гапченко 
(УССР), Кетевана Лосаберидзе 
(Грузия), 3ебинисо Рустамову 
(Таджикистан), Галину Рыбину 
(Москва), и была включена 
в сборную СССР. В ее составе 
она завоевала золото чемпио-
ната Европы. В сборной РСФСР 
прочно закрепились стрелки 
из лука братья Мэлс, Икс, Ким 
Дабаевы. Они стали первыми 
мастерами международного 

класса, победителями чемпи-
оната и спартакиады народов 
СССР, призёрами первенства 
СССР, международных тур-
ниров. Вскоре Мэлс Дабаев 
выиграл спартакиаду народов 
СССР. Судьёй всероссийской 
категории по стрельбе из лука 

(АСШ-1), 52 кг – Валентин Сод-
боев (с. Зугалай), 57 кг – Мунко 
Цыдыпов (с. Догой), 62 кг – Гал-
сандоржи Дабаосоров (с. Зуга-
лай), 68 кг – Базаржаб Бадмаев 
(с. Зугалай), 74 кг – Батор До-
ржинимаев (с. Зугалай), 82 кг – 
Этигил Эрдэнеев (п. Агинское), 
90 кг – Гуродарма Цэдашиев 
(п. Агинское). Наши борцы вы-
играли со счётом 5:3. Летом 
1975 года юные футболисты 
Зугалая заняли третье место 
в областном финале клуба 
«Колосок». В составе команды 
выступали вратари Болот Эр-
дэнеев, Дашижап Янжимаев, 
защитники Сампил Жанчипов, 
Баир Догдомов, Эрдэни Бая-
ров, Дарижап Додиев, полуза-
щитники Батомунко Галсанов, 
Батор Ширибазаров, Раднажап 
Дондоков, Доди Бабуев, напа-
дающие Баясхалан Батоев (ка-
питан команды), Дашинима 
Улзытуев, Самбу Цыремжитов, 
Александр Гармаев.

В 1977 году в Зугалае откры-
лись филиалы ДЮСШ по воль-
ной борьбе (тренер Базаржап 
Бадмаев), по стрельбе из лука 
(тренер Арбай Готобон).

Первым мастером спор-
та СССР по стрельбе из лука 
из воспитанников ДЮСШ 
стал Балта Цынгуев. Чемпио-
ном Вооружённых Сил СССР 
по вольной борьбе, прошедшем 
в Киеве, стал восьмиклассник 
Нимажап Дашиев, призёром – 
Ринчин Долсонов.

В 1983 году футболисты 
СК «Зугалай» становятся вто-

рыми призёрами первенства 
Читинской области среди кол-
лективов физкультуры. Коман-
да выступала в следующем 
составе: вратари – Николай 
Цыбенов, Наран Жалсараев, 
защитники: Солбон Санжими-
тупов, Бадмажап Дондоков, 

Садо Жанчипов, Дымбрыл 
Цыбенов, Бато Батоболотов, 
Бато Найдаров, полузащитни-
ки: Батоцырен Нимаев, Батор 
Эрдэнеев, Арсалан Жамбалов, 
Александр Милгадаев, Напада-
ющие: Баясхалан Батоев (капи-
тан команды), Балто Цынгуев, 
Дашинима Улзытуев.

В 1985 году команда зуга-
лайских школьников выиграла 
областной финал по футболу 
на призы клуба «Колосок» и за-
няла третье место в г. Красно-
каменске на финальных играх 
клуба «Кожаный мяч». В после-
дующие три года зугалайские 
футболисты также удерживали 
лидирующие позиции среди 
сельских команд области.

По стрельбе из лука масте-
рами спорта СССР становятся 
Ринчин Жапов и Батор Эрдэ-
неев.

В эти годы возрождается 
былая слава легкоатлетов под 
руководством тренера Садо 
Жанчипова. Его воспитанники 
выигрывают районные, окруж-
ные, областные соревнования. 
Наибольшего успеха добива-
ется стайер Туяна Очирова, 
вошедшая в сборную команду 
ЗабВО. Воспитанники Садо 
Жанчипова с большим отрывом 
выигрывают эстафету на призы 
газеты «Комсомолец Забайка-
лья».

Ежегодно в календарном 
плане спортивно-массовых 
мероприятий спортивного клу-
ба «Зугалай» значились более 
30 крупных соревнований, про-
водимых при поддержке прав-
ления колхоза имени Ленина, 
партийной, комсомольской 
профсоюзной организаций. 
Физкультурники села активно 
помогали колхозу, в период 
сельскохозяйственных кампа-
ний организовывали дежурство 
на селе, настойчиво боролись 
против пьянства и алкоголизма.

В конце 80-х мастерами 
спорта СССР по стрельбе 
из лука становятся воспитан-
ники выпускника ГЦОЛИФКА 
(Государственный централь-
ный Ордена Ленина институт 
физкультуры) Балто Цынгуе-
ва – Цыденжап Батоев, Дарима 
Базарова и Оюна Ульзутуева.

В эти годы ярко проявляет 
себя борец Тумэн Жаргалов, 
блестяще выиграв междуна-
родные турниры, став чемпио-
ном первенства Вооруженных 
Сил СССР. Он был включён 
кандидатом в сборную СССР. 
Не отставали от него Тумэн 
Нанзатов и Владимир Жалса-
раев, выиграв всесоюзные тур-
ниры среди юношей. Нимажап 
Дашиев становится чемпионом 
Советского Союза среди сель-
ских спортсменов.

(продолжение следует) 
Баясхалан БАТОЕВ, 

Тимур ЛАМБАЕВ 

Нимаеву. На торжественном 
открытии Дома спорта пред-
седатель колхоза Дондок Най-
данов вручил символический 
ключ Виталию Дабаеву.

Спортсмены СК «Зугалай» 
успешно выступили тогда 
на Всероссийских сельских 
играх спортивных клубов в Са-
ратовской области, уступив 
первое место СК «Ударник» 
из соседнего села Хара-Ши-
бирь.

Вскоре рядом с прекрас-
ным школьным садом был 
построен стадион «Юность». 
Активисты физкультурного 
движения во главе с учителем 
труда Дугаржабом Дармаевым, 
Цыденом Бадмаевым, 3илимом 
Базароном, Согто Дондоковым 
привлекают к занятиям спор-
том всё большее количество 
людей. Директор спортивного 
клуба Ринчин Цэдашиев внёс 
огромный вклад в пропаганду 
и развитие спорта в укрепление 
материальной базы спортивно-
го движения в Зугалае. Его уче-
ники боксёры Баир Жалсараев, 
Бальчин Балданов, Батоцырен 
Дашидоржиев, Чимитцырен 
Баяров, Батоцырен Балмаев, 
Эрдэнижаб Дашиев, Дугаржап 
Ширабнимбуев, Батомунко 
Цынгесамбуев в конце 60-х го-
дов теперь уже прошлого века 
являлись одними из сильней-
ших в Читинской области. В те 
годы чемпионом Челябинска 
по боксу становится Борис 
Жалсараев. Прекрасные орга-
низаторские качества проявил 
Пётр Кудинов. Ему помогали 
лыжник, легкоатлет, футболист 
Гончик Аюрзанаев, теннисисты 
Сэсэг Галданова, Добчин Бато-
ев, волейболисты Цырендоржи 
Базаров, Владимир Балдандор-
жиев, Долгоржаб Дармаева, 
Дынсыма Балхарова, Сампил 
и Хандажап Эрдынеевы, шах-
матист Цынге Батомункуев. 
«Золотая» команда борцов 
вольного стиля на протяжении 
шести лет подряд завоевывала 

Жамсаранов, Гудуп Абрамов, 
Бальжинима Дониров, Дугар-
жап Батомункуев, Лхабан Бато-
мункуев, Батомунко Дармаев, 
Батомунко Ринчинов, Мэлс 
и Дарижап Дабаевы, Гонгор Го-
топов, Мирон Сундуев, Виктор 
Эрдэнеев, Дугарнима Дашиба-
лов, Цыренжаб Цыбенбадмаев 
и другие. Неоценимую лепту 
в становление и развитие воль-
ной борьбы внес общественный 
тренер Ким Догдомэ – неодно-

становится учитель физической 
культуры Наран Бальжинимаев. 
В 70-е годы в окружных сорев-
нованиях успешно выступают 
шахматисты в составе Цынге 
Батомункуева, Болота Гомбое-
ва, Бориса Жалсараева, Влади-
мира Жамьянова. В 1975 году 
прошла товарищеская встреча 
борцов Агинского округа и Хэн-
тэйского аймака МНР. Состав 
команды Агинского округа был 
таковым: 48 кг – Баир Доржиев 
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Как мы уже сообщали, в Чите прошел первый тур 

чемпионата России по волейболу высшей лиги «Б» сре-

ди женских команд зоны Сибири и Дальнего Востока. 

В составе барнаульской команды «Алтай» в читинском 

туре дебютировала 16-летняя девушка с непривычным 

для забайкальцев литовским именем – Бирута Кру-

шинскайте. Наш внештатный корреспондент Максим 

ЧИКАЛОВ попросил ее ответить на несколько вопросов.

ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА «Б» РАЗГОВОР У КРОМКИ ПЛОЩАДКИ 

«ДЕБЮТ В ЧИТЕ 
ЗАПОМНЮ НАДОЛГО»

– Думаю, что пример надо 
брать со всех, кто может чему-
то научить, оказать благотвор-
ное воспитательное влияние.

– Как видишь своё буду-
щее? Планируешь задер-
жаться в нашей команде или 
хочется поскорее перейти 
в более сильный клуб?

– Пока переходить никуда 
не хочется, буду учиться, пла-
нирую играть за «Алтай». Как 
мудро говорят старшие: всему 
свое время!

– В высшей лиге «Б» игры 
проходят в разных горо-
дах. Тяжело ли тебе играть 
несколько дней подряд без 
перерыва, да ещё и при чу-
жих трибунах?

– Безусловно, усталость при-

– Диагональный. 
В  п р и н ц и п е ,  м н е 
это удобно, потому 
что дома я начинала 
с диагонального, по-
степенно перешла 
на связующего. Когда 
выступала за юни-
орскую сборную Ал-
тайского края, также 
играла диагональ-
ным.

– Сыгран пер-
вый тур чемпиона-
та, проходивший 
в Чите, не страш-
но было выходить 
на площадку?

– Если говорить 
откровенно, то вол-
нение всё-таки при-
с у т с т в о в а л о ,  п о -
скольку в соревно-
ваниях такого уровня 
я участвовала впер-
вые. Думаю, каждый игрок, 
в том числе и я, вступая в игру, 
не хочет делать много ошибок, 
а наоборот, стремится при-
нести как можно больше очков 
своей команде и помочь до-
биться победы. Ошибки у меня, 
к сожалению, были. Но мне 
очень приятно, что девочки 
всегда поддерживают, а тренер 
объясняет, как нужно поступить 
в какой-либо ситуации.

– Кстати, ты знала, что уже 
с первых игр будешь выхо-
дить на игровую площадку, 
а не стоять на замене?

– Рано или поздно все за-
пасные выходят на площадку. 
Я вышла во второй игре тура. 
Хотелось, конечно, выйти рань-
ше и помочь своей команде, од-
нако волнение присутствовало, 
а вместе с ним и ошибки…

– Волейбол в Высшей лиге 
«Б» динамичнее, чем на ре-
гиональном и юношеском 
уровнях?

– Безусловно, здесь игра за-
метно быстрее и динамичнее. 
Это мне пришлось испытать 
на своем собственном опыте, 
однако сейчас я уже немного 
привыкла к этому.

– Как тебе новый коллек-
тив? Сталкивалась ли ты 
с другими игроками «Алтая» 
на площадках нашего края?

– Все девчонки очень хоро-
шие, добрые, всегда поддержи-
вают, подсказывают, помогают 
в игровых эпизодах. В команде 
есть девочки из Заринска, с ко-

денег, что многие, кто уходил, 
жалели и тому подобное. Ба-
бушке и маме не хотелось меня 
отпускать, но теперь они очень 
рады тому, как всё получилось.

Да, на просмотре трениро-
валась с основными игроками 
«Алтая».

– Бирута, какое у тебя 
сейчас амплуа в «Алтае»? 
Тебе самой на какой позиции 
больше нравится играть?

торыми я занималась и раньше. 
Это Вероника Обухова и Дарья 
Потапова.

– Здорово, что есть под-
держка более опытного то-
варища по команде. «Алтай» 
в этом сезоне сменил игро-
вую форму, девушки стали 
играть в юбках. Видела ли ты 
нашу старую форму?

– Старую форму видела, 
но больше мне понравилась но-

вая, первый раз играю в юбке. 
Я думаю, что наша форма самая 
красивая, если сравнивать 
с остальными командами.

– Какую персональную за-
дачу ставишь в каждой игре? 
И каких результатов хоте-
ла бы достичь с «Алтаем»?

– Научиться чему-то ново-
му, набирать как можно боль-
ше очков, что, к сожалению, 
не всегда получается. Хочу 
усовершенствовать свои на-
выки игры, может быть даже 
получить первый разряд.

– Помимо волейбола чем 
ты увлекаешься? Хватает ли 
времени на учёбу и хобби? 
С посещением тренировок 
нет проблем?

– Я люблю слушать музы-
ку, фотографировать. Вре-
мени хватает. Только выходных 
не ощущаю. Но, как говорят, 
отдых – это смена деятельно-
сти. Тренировки посещаю все, 
только иногда меня по суббо-
там отпускают домой в Заринск 
пообщаться с родными.

– А вне тренировок и сорев-
нований берёшь в руки волей-
больный мяч?

– Конечно, без него никуда! 
Люблю с друзьями играть в во-
лейбол. Особенно мне нравятся 
уроки физкультуры, на которых 
мы играем в волейбол.

–  П о  т в о е м у  м н е н и ю , 
на кого стоит равняться – 
на игроков мирового уровня 
или нужно брать пример 
со своих?

Бирута КРУШИНСКАЙТЕ:

– Бирута, сердечно по-
здравляю тебя с успешным 
дебютом. Думаю, что чи-
тинский паркет станет для 
тебя фундаментом и трам-
плином в большой волейбол. 
Не ошибаюсь?

– Конечно же, очень хотелось 
бы, чтобы вы не ошиблись. Од-
нако я хорошо понимаю, что все 
в моих руках.

– Мы, поклонники волей-
бола и команды, говорим 
тебе: «Добро пожаловать 
в команду!» и желаем всего 
самого хорошего, доброго, 
светлого! Расскажи, пожа-
луйста, немного о себе. Как 
ты пришла в волейбол? Поче-
му в детстве у тебя выбор пал 
именно на этот вид спорта?

– Родилась я 15 февраля 
2001 года в городе Заринске. 
Мой рост, как говорится, во-
лейбольный – 180 сантиметров. 
В этот вид спорта я попала 
случайно. Мы классом ездили 
на каток, а после зашли в кафе 
погреться и поесть. Пока стоя-
ли в очереди, ко мне подошла 
женщина, которая оказалась 
тренером. Расспросила меня 
обо всём, попросила номер те-
лефона моей мамы и позвонила 
ей. Они переговорили, и мама 
привела меня в спортивную 
секцию. Мне там очень понра-
вилось, и я с удовольствием 
начала ходить в спортзал каж-
дый будний день. После меня 
заметили тренеры, и я была 

включена в состав нашей го-
родской юношеской сборной 
команды «Заря Алтая».

– А как состоялся твой пе-
реход в профессиональный 
волейбольный клуб «Алтай»?

– С этим мне помогла мой 
тренер Татьяна Федоровна Во-
робьева, у которой я трениро-
валась, когда жила в Заринске. 
Она поговорила с президентом 
клуба Михаилом Владимиро-
вичем Татаринцевым. Затем 
от него поступил звонок моей 
маме, и они обо всём догово-
рились. На весенних каникулах 
меня пригласили на смотровые 
сборы, где я провела несколько 
тренировок.

После сборов я думала толь-
ко об учебе, а именно – о том, 
в какое учебное заведение по-
ступить. Для себя решила, что 
лучше закончить 11 классов. 
Сейчас учусь в Алтайском учи-
лище олимпийского резерва 
и занимаюсь в составе волей-
больного клуба «Алтай».

– Никто не отговаривал 
тебя играть на таком уровне 
до окончания школы? На про-
смотре занималась с основ-
ными игроками команды?

– Много кто отговаривал 
вообще ехать жить в Барна-
ул. Учителя школы, в которой 
я раньше училась, несколь-
ко раз беседовали со мной 
и с моей мамой, говорили, что 
я еще маленькая, нужно много 

сутствует, особенно когда идет 
напряженная и нервная борьба 
между равными по мастерству 
игроками и классу командами. 
Но ничего, справляюсь. Ста-
раюсь побольше спать, чтобы 
восстановить силы. Когда игра-
ем с хозяевами площадки и бо-
лельщики активны, приходится 
немного трудновато.

– А к домашнему, бар-
наульскому, туру, кото-
рый пройдет в феврале 
2018 года, ты морально го-
това? Горишь ли желанием 
выйти в домашнем зале и, 
показав красивую игру, по-
корить сердца дорогих зем-
ляков?

– Заранее об этом говорить, 
думаю, не надо. Все придет 
со временем. Конечно же, бу-
дет очень приятно и волнитель-
но играть на глазах родных, 
знакомых, друзей, земляков. 
Но это и очень ответственно. 
Надо пройти тщательную под-
готовку. До домашнего тура 
еще очень много времени, 
предстоит несколько туров, 
множество тренировок. Хочу 
выйти на площадку и принести 
своей команде как можно боль-
ше очков, порадовав зрителей.

– И, напоследок, что бы 
ты хотела пожелать всем во-
лейбольным болельщикам?

– Желаю всем крепкого здо-
ровья, удачи! Проявляйте боль-
ше интереса к замечательной 
игре – волейболу, которой по-
корны все возрасты.

В атаке игроки барнаульского «Алтая»

«Алтай» с главным тренером, уроженцем Забайкалья  
Андреем Бекетовым
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЧЕСТВОВАНИЕ

И СТАР И МЛАД...

КУБОК ОТ СЕНАТОРОВ

НАГРАДЫ «ЗАРНИЦЫ»

Профсоюз ППГХО проводит 
шахматные турниры несколь-
ко раз в год. На этот раз са-
мым массовым стал пред-
новогодний, приуроченный 
к грядущему 50-летию ППГХО. 
Турнир был посвящен памяти 
всех заслуженных шахмати-
стов Краснокаменска, канди-
датов в мастера и мастеров 
спорта, среди которых Сергей 

Этот Кубок и звание были 
учреждены в 2014 году забай-
кальскими сенаторами – заме-
стителем председателя Коми-
тета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации по обороне и безо-
пасности Баиром Жамсуевым 
и заместителем председателя 
Комитета СФ ФС РФ по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Степаном Жиряковым.

Особенностью данной на-
грады является то, что вруча-
ется она один раз в год и только 

на турнире памяти Бадмы Цы-
ренова, который традиционно 
проводится в ноябре.

Обладателя Кубка и звания 
«Лучший тренер по вольной 
борьбе Забайкальского края» 
выбирают по следующим кри-
териям: поддержка одаренных 
детей, спортивные достижения 
воспитанников, стабильность 
состава детей, посещающих 
секцию, результаты учебно-
методической деятельности 
и общественно-политическая 
активность.

В этом году обладателем 

Теперь «Зарница» в Забай-
кальском крае проводится 
в течение года. 7–8 октября со-
стоялся первый этап – «Марш-
бросок», участие в котором 
приняли десять команд.

На данный момент идёт ре-
гистрация команд на участие 
во втором этапе «Киберспорт», 
который представляет собой 
чемпионат по игре Counter-
Strike 1.6 и стартует 2 декабря.

Далее последуют этапы 
«Во славу Отечества» (ком-
плексная игра, включающая 
несколько элементов военно-
прикладных видов спорта, спор-
тивного туризма и военно-так-
тических игр), «Спецназ» (про-
хождение специализированной 
полосы препятствий), «Поис-
ково-спасательные работы» 
(соревнования по спортивному 

туризму), «Рафтинг» (соревно-
вания по спортивному туризму 
и рафтингу), «Спецзадание» 
(военно-тактическая игра), 
«Мультигонка» (приключенче-
ская гонка с элементами ори-
ентирования на суше и на воде), 
«Зарница» (финальная игра, 
включающая в себя элементы 
соревнований спортивной, ту-
ристской и военно-патриотиче-
ской направленности).

Финал игры запланирован 
на сентябрь 2018 года. Органи-
заторами региональной военно-
патриотической игры выступают 
Министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Забайкальского края, молодёж-
ный центр «Искра», молодёжное 
движение «Зарница».

Пресс-служба  
молодежного центра «Искра» 

Жеребцов, Александр Кали-
нин, Александр Левин, Сергей 
Чумилин, Анатолий Каленов, 
Александр Мурзин, Борис Ино-
земцев и другие. В нем приняли 
участие шахматисты от 6 лет 
до 81 года из Краснокаменска, 
Забайкальска, Шерловой Горы, 
Борзи, Даурии и Приаргунска.

Тренер-преподаватель Сер-
гей Аксёнов из Забайкальска 

Более ста забайкальцев стали участниками тради-

ционного турнира памяти шахматистов Краснокамен-

ска, организованного первичной профсоюзной орга-

низацией Приаргунского производственного горно-хи-

мического объединения (ПАО «ППГХО», входит в контур 

управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный 

дивизион Госкорпорации «Росатом»).

В селе Дульдурга во время торжественного от-

крытия XVII Турнира по вольной борьбе «Кубок Бадмы 

Цыреновича Цыренова» состоялось вручение переходя-

щего Кубка «Лучший тренер по вольной борьбе Забай-

кальского края».

В актовом зале Читинского техникума отраслевых 

технологий и бизнеса состоялась церемония награжде-

ния участников первого этапа молодёжной военно-па-

триотической игры «Зарница».

привез команду из 13 спор-
тсменов. «Мы занимаемся 
на базе ДЮСШ № 1. В шахмат-
ных турнирах в Краснокамен-
ске принимаем участие уже 
больше двух лет. Соревнования 
проходят на очень высоком 
уровне, помогают повышать 
мастерство наших юных шах-
матистов», – говорит Сергей 
Иванович.

На открытии турнира заме-
ститель генерального дирек-
тора – главный инженер ППГХО 
Иван Киселёв отметил, что уча-
стие в подобных соревнованиях 

помогает думать неординарно, 
точно просчитывать ходы со-
перников, принимать правиль-
ные решения в нестандартных 
ситуациях.

Участники турнира играли 
по швейцарской системе – 
9 туров с контролем времени 
10 минут на каждого игрока 
до окончания партии. Пары 
составлялись с помощью ком-
пьютерной программы, помо-
гавшей судьям подсчитывать 
количество очков и коэффи-
циенты участников. За одной 
шахматной доской могли ока-

звания «Лучший тренер», пере-
ходящего Кубка и денежной 
премии, учрежденных сенато-
рами, стал тренер-преподава-
тель из села Цаган-Ола Могой-

туйского района Валерий Сод-
боев. Награду по поручению 
сенаторов вручил заместитель 
председателя Правительства 
Забайкальского края – руково-

заться ребенок и шахматист 
с 40-летним стажем.

«Исход игры не всегда за-
висит от возраста и опыта со-
ревнующихся. Семилетний 
малыш может заставить вспо-
теть взрослого 60-летнего 
игрока», – говорит судья со-
ревнований Андрей Калинин.

Турнир продлился семь ча-
сов. Среди детей лучшими 
стали Александр Половинкин 
и Роман Игнатик (оба – г. Крас-
нокаменск), а также Николай 
Ковриков из Борзи. Среди 
женщин сильнейшей была Вик-
тория Шемелина из Борзи. 
Среди ветеранов победителем 
стал краснокаменец Михаил 
Просвиренников.

Кубок турнира завоевал жи-
тель Краснокаменска Рим На-
суртдинов.

Юрий МУРАШКО 

дитель администрации Агин-
ского Бурятского округа Бато 
Доржиев (на снимке).

Валерий Аюрович вырас-
тил члена сборной команды 
России, серебряного призера 
первенства России, победи-
теля первенства Сибирского 
федерального округа 2017 года 
Эрдэма Борогшонова, а также 
бронзового призера первен-
ства России 2016 года, сере-
бряного призера первенства 
Сибирского федерального 
округа 2017 года Саяна Жыг-
зымаева.

Ранее переходящего Кубка 
сенаторов и звания «Лучший 
тренер по вольной борьбе За-
байкальского края» удостаи-
вались: в 2014 году – Бато Ба-
заров из Челутая, в 2015 – Бато 
Батоев из Зугалая, в 2016 – Цы-
рен-Доржи Намсараев из села 
Цаган-Ола Могойтуйского рай-
она.

Баир ДАШИЕВ
Фото автора

«ЗАРНИЦА»
Воспитанникам Забай-

кальского центра специ-
ального образования и 
развития «Открытый мир» 
презентовали молодёж-
ную военно-патриотиче-
скую игру «Зарница». 

Мероприятие прове-
ли специалисты моло-
дёжного центра «Искра», 
молодёжное движение 
«Зарница» и Управление 
Росгвардии по Забай-
кальскому краю.

Для ребят были орга-
низованы тематические 
станции: электронный 
тир, наузистика, раз-
борка-сборка ММГ АК74, 
творческий этап. 

Организаторы меро-
приятия планируют про-
должить подобную прак-
тику в районах Забайкаль-
ского края.
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КРУПИЦЫ ИСТОРИИ

Стремителен бег времени! Не успеваешь, как гово-

рится, оглянуться, как летят дни, недели, месяцы и годы. 

Уходят от нас дорогие наши ветераны. С каждым годом 

их становится все меньше и меньше. Недавно не стало 

83-летнего ветерана шахмат Аги и Забайкалья, заслужен-

ного работника физической культуры и спорта Агинского 

Бурятского округа Дондока Доржиевича Доржиева из села 

Цаган-Челутай Могойтуйского района. Он был большим лю-

бителем и энтузиастом этой древней и мудрой игры, орга-

низовал и открыл в родном селе первый от Урала до Курил 

Шахматный музей, принимал активное участие во многих 

шахматных турнирах нашего региона. Несколько лет назад 

Дондок Доржиевич передал для «Читы спортивной» состав-

ленный им перечень шахматных турниров и соревнований, 

в которых он принимал непосредственное участие. 

1990 ГОД 
4–5 ноября в поселке Могой-

туй прошел районный турнир 
среди школьников на призы 
клуба «Белая Ладья», в котором 
приняли участие восемь команд. 
В результате упорной и напря-
женной борьбы первое место 
заняла команда Ага-Хангильской 
средней школы, которую гото-
вил большой энтузиаст шахмат 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Абар-Зади Дагбаев. 
На второе и третье призовые 
места вышли команды Усть-
Наринской и Хилинской средних 
школ. Почетное четвертое место 
заняла команда Цаган-Челутай-
ской средней школы.

1991 ГОД 

В феврале состоялся окруж-
ной шахматный турнир по бы-
стрым шахматам (на партию 
30 минут), в котором приняли 
участие пять команд. Победите-
лем стала команда села Цаган-
Челутай Могойтуйского района, 
второе место заняла команда 
села Цокто-Хангил Агинского 
района, и бронзовых наград 
удостоилась команда окружного 
центра – поселка Агинское.

25–26 марта в селе Южный 
Аргалей Агинского района в пя-
тый раз прошел окружной турнир 
по шахматам на призы Доржи-
Балдана Жамсарановича Мун-
куева – 14-кратного чемпиона 
Агинского Бурятского автоном-
ного округа. Участвовали пять 
команд. Первое место заняла 
команда колхоза им. Чапаева 
Агинского района, второе – села 
Цаган-Челутай, третье – поселка 
Агинское и четвертое – хозяев 
турнира – села Южный Аргалей.

8 мая в селе Догой Могой-
туйского района состоялась 
товарищеская встреча шахма-
тистов трех сел – Ага-Хангил, 
Догой и Цаган-Челутай. 

В первой встрече шахма-
тисты Ага-Хангила со счетом 
19,5:14,5 очков победили ца-
ган-челутайцев, которые с пре-
имуществом в одно очко – 
17,5:16,5 очка – взяли в верх 
над хозяевами. А ага-хан-
гильцы разгромили догойцев 
со счетом 23,5:10,5 очка.

Таким образом, команда 
Ага-Хангила набрала 43, Цаган-
Челутая – 32 и Догоя – 27 очков. 
Ранее пять лет подряд между 
командами этих трех сел и по-
селка Могойтуй проводились 
товарищеские встречи. Вот их 
результаты. 1986 г. – Цаган-
Челутай–Ага-Хангил – 14:14; 

Агинского Бурятского авто-
номного округа 1997 года уча-
ствовал 41 человек. Играли 
по швейцарской системе в де-
вять туров. Звание чемпиона 
завоевал Александр Бондарев 
из Дульдурги, серебро – у Бато 
Болотова, и бронзовой награды 
был удостоен кандидат в ма-
стера спорта Базар Цыбиков 
из Урдо-Аги.

1998 ГОД 

4 февраля состоялось пер-
венство Могойтуйского района 
по шахматам, в котором уча-
ствовали 28 человек. Лавры 
победителя достались Бато 
Норжилову из поселка Могой-
туй. Второе место занял Чимит 
Цырендылыков, третье – Баир 
Дамдинов, четвертое – С. Цыде-
нешиев и пятое – Базар Батуев.

20 марта в селе Цаган-Челу-
тай прошла очередная товари-
щеская встреча команд мест-
ных шахматистов и медиков 
из Могойтуя. Со счетом 2:0 по-
беду праздновали хозяева.

14–15 марта в поселке Агин-
ское прошел Окружной турнир 
по шахматам в кандидатской 
нормой на призы «Саган Сара». 
Первое и второе места заняли 
кандидаты в мастера спорта 
из Читы Константин Роппель 
и Юрий Колотилин, бронза – 
у Чимита Цырендылыкова 
из села Усть-Нарин Могойтуй-
ского района.

24 марта состоялся Окруж-
ной командный турнир школь-
ников, в котором приняли уча-
стие шесть команд. Первое 
место заняла команда поселка 
Агинское, второе – села Цаган-
Челутай и третье – села Кусочи 
Могойтуйского района.

17–19 апреля проходил 
Окружной командный турнир 
на призы Д.-Б. Мункуева, в ко-
тором участвовали 16 команд. 

из села Зугалай, а места со вто-
рого по пятое поделили Бадма 
Басагадаев (п. Могойтуй), Вла-
димир Жамьянов (с. Зугалай), 
Соел Цыбенов и Дондок До-
ржиев (оба – с. Цаган-Челутай).

1999 ГОД 

5–7 февраля прошел отбо-
рочный турнир на право участия 
в первенстве округа по шахма-
там, в котором приняли участие 
54 шахматиста. По его итогам 
16 сильнейших шахматистов 
завоевали путевки на первен-
ство округа.

27–28 марта прошел Окруж-
ной командный турнир на призы 
памяти Д.-Б. Мункуева. Первое 
место заняла команда «Про-
свещение» из поселка Агинское, 
второе – из села Цаган Челутай 
и третье – «Гэсэр» из Агинского.

6–7 ноября прошел Окруж-
ной шахматный турнир вете-
ранов на призы Д.-Н. Дабаева. 
Победителем стал Бадма Ба-
сагадаев из Могойтуя, второе 
и третье места заняли цаган-
челутайцы Дашинима Дабаев 
и Дондок Доржиев.

2000 ГОД 

25–26 марта в селе Южный 
Аргалей прошел мемориал 
Д.-Б. Мункуева. Первое место 
заняла команда села Цаган-
Челутай, второе – села Урдо-
Ага и третье – «Просвещение» 
(п. Агинское).

6–7 ноября в Окружном шах-
матном турнире ветеранов 
на призы Д.-Н. Дабаева, про-
шедшем в селе Цаган-Челутай, 
приняли участие 17 ветеранов. 
Победителем стал агинчанин 
Дагба Ринчинов. Сенсацией ста-
ло второе место ветерана спорта 
Михаила Архипова из Могойтуя, 
третье место поделили Бадма 
Басагадаев, Бато Болотов и Да-
ши-Дондок Жигдылмеев из села 
Судунтуй Агинского района.

1987 г. – Цаган-Челутай–Мо-
гойтуй – 14:24; 1988 г. – Цаган-
Челутай–Ага-Хангил – 30,5:29,5; 
1988 г. – Цаган-Челутай–Догой – 
24,5:15,5; 1989 г. – Цаган-Челу-
тай –Ага-Хангил – 13:19 очков.

23 ноября в селе Цаган-Че-
лутай прошла товарищеская 
встреча команд местных шах-
матистов и медиков поселка 
Могойтуй на десяти досках. 
Со счетом 3:0 победили хо-
зяева. А 14 марта 1992 года 
могойтуйские медики сумели 
взять реванш со счетом 12:6. 
Играли на девяти досках.

1992 ГОД 
25–26 декабря прошло пер-

венство Могойтуйского района 
по шахматам, в котором при-
няли участие десять человек. 
Первое место занял Радна Сам-
буев, второе – Дондок Доржиев 
и третье – Бадма Басагадаев.

1994 ГОД

25–26 марта прошло команд-
ное первенство округа на призы 
Д.-Б. Мункуева, в котором при-
няли участие 16 команд. Пер-
венствовала команда «Гэсэр» 
из поселка Агинское, серебря-
ным призером стала команда 
села Цокто-Хангил Агинского 
района, бронзовым – команда 
поселка Могойтуй. Четвертое 
место заняла команда села 
Цаган-Челутай.

3–5 ноября в селе Цаган-
Челутай прошла товарище-
ская встреча шахматистов, где 
первое место заняла команда 
села Холсангэ, второе – села 
Цаган-Челутай, третье и чет-
вертое места поделили гости 
из Улан-Удэ и Читы.

18–20 ноября прошел 44-й 
Чемпионат Агинского Бурятско-
го автономного округа по шах-
матам, в котором приняли 
участие 26 человек. Чемпионом 
округа стал агинчанин Герман 
Попов – преподаватель музы-
ки Агинского педагогического 
училища им. Героя Советского 
Союза Б. Ринчино.

2–5 декабря состоялось пер-
венство села Цаган-Челутай 
по шахматам. Первое место 
занял Одон Батуев, второе – 
Базар Батуев и третье – Дондок 
Доржиев.

1997 ГОД 

27–29 марта в X Мемориале 
Д.-Б. Мункуева участвовали 
18 команд. Первое место, на-
брав 38,5 очков, заняла команда 
«Просвещение» (п. Агинское), 

2001 ГОД 

20–21 января в селе Кусочи 
Могойтуйского района впервые 
прошел окружной шахматный 
турнир на призы памяти депу-
тата Верховного Совета РСФСР 
Цырена Нимбуевича Нимбуева. 
Первое место занял Бато Дам-
динов, второе – Б. Батомунку-
ев, третье – Найданов и чет-
вертое – Чимит Цырендылыков.

5–9 марта победителем пер-
венства Агинского Бурятского 
автономного округа стал ма-
стер ФИДЭ Согто Намжилов, 
второе место занял кандидат 
в мастера спорта Одон Батуев, 
и на третье место вышел Сер-
гей Цындымеев.

В чемпионате округа среди 
женщин первое место заняла 
Татьяна Эрдынеева, второе – 
Баира Гонгорова и третье – 
Д. Гомбоева.

24–25 марта в селе Цаган-
Челутай прошел окружной ко-
мандный тур по шахматам (выс-
шая лига). Первое место заняли 
шахматисты Могойтуйского 
филиала ВСГТУ и БГСХА. Вто-
рое место у команды «Просве-
щение» (п. Агинское) и третье – 
села Цаган-Челутай.

29 декабря впервые был про-
веден шахматный турнир на Ку-
бок развития округа, в котором 
приняли участие шесть команд. 
Первенствовали шахматисты 
Могойтуйского филиала ВСГТУ 
и БГСХА. Второе и третье места 
заняли команды сел Цаган-Че-
лутай и Догой Могойтуйского 
района.

2002 ГОД 

23–24 марта в п. Могойтуй 
прошел Окружной командный 
турнир по шахматам (выс-
шая лига) на призы памяти 
Д.-Б. Мункуева. Первое место 
заняла команда села Цаган-Че-
лутай, второе – «Просвещение» 
(п. Агинское) и третье – коман-
да Могойтуйского филиала 
ВСГТУ и БГСХА.

19 апреля в п. Могойтуй про-
шел чемпионат Агинского Бу-
рятского автономного округа 
по шахматам среди мужчин 
и женщин.

По 8,5 очков набрали Б. Нор-
боев и С. Цындымеев, но по до-
полнительным показателям 
первое место занял Норбоев. 
На третье место в восемью 
очками вышел Базар Цыбиков 
из Урдо-Аги.

Преподаватель математи-
ки Цырен-Дулма Дамдинова 
из Цаган-Челутая была силь-
нейшей среди женщин. Второе 
место заняла 12-летняя Дарима 
Жалсанова, на третье место вы-
шла ученица седьмого класса 
Баира Гонгорова.

7–8 ноября в очередном Тур-
нире ветеранов на призы памя-
ти Д.-Н. Дабаева участвовали 
24 старейших шахматистов Аги. 
Первое место занял Дагба Рин-
чинов, второе – Цыден-Дамба 
Дондоков из села Ортуй Могой-
туйского района, третье – Рад-
на Самбуев из Могойтуя.

30 ноября в п. Могойтуй про-
шло первенство района по шах-
матам, где победителем стал 
кандидат в мастера спорта 
Юрий Виссарионович Михай-
лов – тренер-преподаватель 
районной ДЮСШ по шахматам. 

на второе место с 36 очками вы-
шла команда села Цаган-Челу-
тай, и третье место с 34 очками 
заняла команда села Цокто-Хан-
гил Агинского района.

7–8 ноября прошел Окруж-
ной турнир ветеранов на призы 
Д.-Н. Дабаева, в котором уча-
ствовало 13 человек. Первые 
пять мест заняли Бато Боло-
тов (с. Судунтуй), Д.-Н. Даба-
ев, Д. Доржиев (оба – с. Ца-
ган-Челутай), Дагба Ринчинов 
(п. Агинское) и Соел Цыбенов 
(с. Цаган-Челутай).

В очередном первенстве 

Первое место заняла команда 
села Цаган-Челутай, второе – 
«Просвещение» (п. Агинское) 
и третье – села Урдо-Ага Агин-
ского района.

24–25 октября прошло пер-
венство Могойтуйского района 
по шахматам, где первое место 
занял Баир Дамдинов, второе – 
Вадим Бальхеев, третье – Бад-
ма Басагадаев.

6–8 ноября в очередном 
Окружном турнире ветеранов 
на призы Д.-Н. Дабаева уча-
ствовали восемь человек. По-
бедителем стал Болот Гомбоев 
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Второе и третье места заняли 
цаган-челутайцы Базар Батуев 
и Баир Дамдинов.

2003 ГОД

29–30 марта прошел оче-
редной Окружной командный 
турнир по шахматам на призы 
памяти Д.-Б. Мункуева. Первое 
место заняла команда села Ца-
ган-Челутай, второе – команда 
ВСГТУ и БГСХА, третье – «Гэ-
сэр» (п. Агинское).

24–25 октября в чемпионате 
Агинского Бурятского округа 
приняли участие 48 шахмати-
стов. Чемпионом округа стал 
Юрий Михайлов, серебро – 
у Мунко Базарова. Обладате-
лем бронзовой награды стал 
Баир Дамдинов.

Среди женщин первое место 
заняла Баира Гонгорова, вто-
рое – Цырен-Дулма Дамдинова 
и третье – Цырегма Дагбаева.

2004 ГОД 

10–11 апреля прошел оче-
редной Мемориал Д.-Б. Мун-
куева, в котором приняли уча-
стие восемь команд. Первое 
и второе места заняли могой-
туйские команды – молодеж-
ная и ВСГТУ-БГСХА, на третье 
место вышла команда села 
Цаган-Челутай.

15–16 мая в прошедшем 
в Могойтуе чемпионате Агин-
ского Бурятского автономного 
округа по шахматам приняли 
участие 57 человек. Все призо-
вые места заняли тренеры-пре-
подаватели районной ДЮСШ – 
международный мастер Денис 
Абашеев, мастер ФИДЭ Тимур 
Иванов и кандидат в мастера 
спорта Юрий Михайлов.

7 –8 ноября победителем 
Окружного шахматного турнира 
ветеранов на призы Д.-Н. Даба-
ева стал педагог из Могойтуя 
Бато Пунсукович Норжилов.

9 ноября в селе Цаган-Челу-
тай состоялось торжественное 
открытие Шахматного музея, 
первого от Урала до Курил.

2005 ГОД 

5–6 февраля прошел Мемо-
риал Д.-Б. Мункуева, где первое 
место заняла команда Агинско-
го, набравшая 43,5 очка. На одно 
очко от победителя отстала 
команда Могойтуя, и третье 
место заняла команда села Юж-
ный Аргалей – 33 очка. Главным 
судьей был Очиров Дондок Гын-
дынович – экономист МП «Домо-
управление» (п. Агинское). 

25–27 февраля в Могойтуе 
прошел чемпионат Агинско-
го Бурятского автономного 
округа по шахматам среди 
мужчин и женщин. Победите-
лями и призерами стали: среди 
мужчин – Юрий Михайлов, Де-
нис Абашеев и Аюша Долсонов 
из Южного Аргалея; среди жен-
щин: Татьяна Эрдынеева, Со-
елма Гомбоева и С. Намтарова.

Таковы лишь отдельные кру-
пицы истории шахмат степной 
Аги. Будем надеяться, что они 
в дальнейшем будут дополнять-
ся новыми, ранее неизвестны-
ми фактами и материалами, 
которые по каким-то причинам 
остались за бортом нашей 
истории.

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото из архивов 

События и люди

ПОЛИАТЛОН ШТРАФНОЙ СВИСТОК

БЕЗДАРНЫЕ СТАРТЫ,  
ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Единственным отличием 
от прошлых стартов было то, 
что не пришлось «клянчить» 
у различных хозяев стрелковый 
тир и плавательный бассейн. 
С легкоатлетическим мане-
жем пришлось решать «по-
цыгански»… В итоге первенство 
городского округа «Город Чита» 
было проведено, а не сорвано 
на радость отдельным лицам. 

Борьба за призовые места 
в личном зачете было напря-
женной, и победили сильней-
шие.

В возрастной группе 12–
13 лет (девочки) лидирова-
ла Людмила Маратканова 
из ДЮСШ № 2. Она выполнила 

тивного разряда призовые 
места заняли: Никита Егоров 
(ДЮСШ № 5), Никита Гончаров 
(ДЮСШОР № 2), Алексей Коно-
валов (ДЮСШ № 5).

Среди юношей 16–17 лет 
первое место занял Валерий 
Щагин (ЗабГУ), выступивший 
по второму разряду, Виктор 
Клищевский и Кирилл Баранов 
(оба – ДЮСШОР № 2), пока-
завшие результаты третьего 
спортивного разряда.

Среди юношей 18–20 лет 
победил впервые принимавший 
участие в соревнованиях Евге-
ний Захожев из ЗабГУ. К сожа-
лению, он показал невысокий 
результат.

Среди мужчин 21–23 лет 

В октябре по календарному плану Федерация по-

лиатлона Забайкальского края должна была провести 

первенство края по летнему полиатлону, но, увы... При-

чина: нет лицензированных легкоатлетического манежа 

и стрелкового тира. Чтобы уж совсем не срывать плано-

вое мероприятие, пришлось проводить соревнования 

городского масштаба и статуса.

физической культуры и спорта 
Забайкальского края объясни-
ли, что только на краевых или 
выездных соревнованиях, таких 
как первенство Сибирского 
федерального округа, можно 
присвоить первый разряд или 
кандидатское звание.

В соревнованиях стартовали 
более 60 участников, но до фи-
ниша дошли только 40. Причина 
та же…

Спортивный сезон 2017 года 
на исходе. Что ждет забайкаль-
ский полиатлон в 2018 году? 
Календарный план Забай-
кальского края, городского 
округа «Город Чита», ДЮСШ 
№ 5 по летнему и зимнему 
полиатлону сверстан. А что 
дальше? Как не было лицензи-
рованного тира, так и нет. У на-
ших спортсменов есть только 
одна возможность – съездить 
на свои кровные, вернее, ро-
дительские, деньги за пять 
тысяч верст на всероссийские 
соревнования в западной части 
нашей страны и там выполнить 
норматив первого спортивно-
го разряда, а если повезет – 
и кандидата в мастера спорта. 
Другого стимула нет и не пред-
видится, пока наши спортивные 
объекты на пройдут лицензи-
рование. А за прохождение 
этой процедуры нужно выло-
жить круглую сумму, а ее нет 
и в ближайшей перспективе 
не предвидится. Каков смысл 
того, что спортсмены потра-
тятся на 35–40 тысяч рублей, 
а в дальнейшем – перспектив 
никаких?

Что делать в данной 
ситуации? Я, честно гово-
ря, уже не надеюсь на по-
мощь и содействие в ре-
шении наших проблем 
краевого Министерства 
спорта, где на все вопро-
сы один ответ: денег нет, 
вот и весь сказ!

Как и для чего даль-
ше работать тренерам? 
Что делать, если негде 
выступать на соревно-
ваниях? Теряется весь 
смысл нашей работы. 
Хотя талантливые ребята 
у нас, в Богом забытом 
Забайкалье, есть и еще 
будут! Только один при-

мер. Воспитанник ДЮСШ № 5 
(директор Владимир Разуваев) 
читинский школьник Саша Дре-
мин под моим руководством 
(на родительские деньги) ез-
дил на юниорский чемпионат 
мира по летнему полиатлону 
в Йошкар-Олу и выполнил нор-
матив кандидата в мастера 
спорта. Пустячок, а приятно. 
Более того, его тут же взяли, 
как говорится, на карандаш 
заинтересованные лица… Те-
перь он учится, притом хорошо, 
в Дважды Краснознаменном 
Военном институте физической 
культуры им. Лесгафта в Санкт-
Петербурге, входит в состав 
сборной института и успешно 
выступает на различных со-
ревнованиях.

Как пойдет дальнейшая де-
ятельность Федерации поли-
атлона Забайкальского края? 
Думаю, что по прежнему сцена-
рию, но без должного финанси-
рования календарных меропри-
ятий и без лицензированной 
учебно-материальной базы 
будет очень трудно… Но будем 
надеяться на лучшее!

Между делом хочу проин-
формировать спортивную об-
щественность, что мы с Игорем 
Владимировичем Титовым – 
тренером ДЮСШ № 5 по по-
лиатлону на общественных 
началах в подвальном помеще-
нии бассейна «Северный» обо-
рудовали стрелковый тир. Для 
этого нам пришлось привести 
помещение в божеский вид – 
подмести, промыть, прооли-
фить, покрасить, установить 
оборудование и т. д. Сейчас 
в нем можно проводить сорев-
нования по пулевой стрельбе, 
но только уровня и масшта-
ба городского округа «Город 
Чита». Тир-то нелицензиро-
ванный!

В конце декабря–начале ян-
варя 2018 года Федерация по-
лиатлона Забайкальского края 
проведет собрание членов фе-
дерации, где будут обсуждаться 
итоги работы за 2017 год. При-
глашаю всех заинтересованных 
лиц и любителей спорта.

Владимир ФАТЬЯНОВ,
председатель 

Федерации полиатлона 
Забайкальского края

норматив третьего спортивного 
разряда.

В  в о з р а с т н ы х  г р у п п а х 
14–15 и 16–17 лет участниц 
не было. Нина Попова из ЗабГУ 
была единственной спортсмен-
кой в возрастной группе 18–
20 лет и также выполнила нор-
матив третьего спортивного 
разряда. В возрастной группе 
21–23 года единственная участ-
ница Ирина Манхиндралова 
из ЗабГУ показала результат 
выше второго спортивного 
разряда.

Остальные спортсменки из  
этих возрастных групп только 
обозначили свое участие. При-
чина такого положения дел кро-
ется в отсутствии возможности 
тренироваться в стрельбе, 
плавании, беге, метании спор-
тивного снаряда (гранаты), нет 
тренеров по полиатлону.

Среди мальчиков 12–13 лет 
победителем стал Дмитрий 
Лобцов, а призерами – Дми-
трий Асадулин и Шахзод Оди-
наев. Их уровень ограничи-
вается первым юношеским 
разрядом.

Среди юношей 14–15 лет 
с результатом третьего спор-

можно отметить победителя 
в этой возрастной группе и аб-
солютного лидера студента 
ЗабГУ Артема Донского, по-
казавшего результат выше 
первого спортивного разряда 
и способного на следующих 
соревнованиях «посягнуть» 
на норматив кандидата в масте-
ра спорта России. Перспективы 
у него есть, но нет возможности 
присвоить ему первый спортив-
ный разряд. В Министерстве 

Владимир Фатьянов

Соревнования по стрельбе

Талантливые ребята у нас есть...
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 4 ПО 10 ДЕКАБРЯ
ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ЭФИРНОГО КАНАЛА «МАТЧ ТВ»  

И СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ «ФУТБОЛ», «EUROSPORT»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ

12.30 «Великие футболисты» (12+) 
13.00, 13.25, 14.55, 16.25, 17.50, 21.10, 01.25, 

02.45 Новости 
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+) 
13.30, 18.55, 21.15, 01.30, 06.55 Все на Матч!
15.00 Регби-7. Мировая серия. (0+) 
15.30 «Афиша. Главные бои декабря» (16+) 
15.55 «Долгий путь к победе» (12+) 
16.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+) 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины (0+) 
17.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 

Женщины (0+) 
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 

Мужчины (0+) 
21.55 «Победы ноября». (12+) 
22.25 Континентальный вечер 
22.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)–

«Динамо» (Москва) 
02.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 
02.55 «Финалы Чемпионатов мира по футболу. 

Яркие моменты» (0+) 
03.55 Тотальный футбол 
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона»–

«Дженоа» 
07.40 «Россия-2018. Команды, которые мы 

не увидим» (12+) 
08.00 «Россия-2018. Команды, которые мы 

ждём» (12+) 
08.20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 
10.20 Х/ф «БОЕЦ» 

6.30 Чемпионат Франции. «Монпелье»–
«Марсель» [0+] 

8 . 3 0  Ч е м п и о н а т  А н г л и и .  « Б о р н м у т » –
«Саутгемптон» [0+] 

10.30 Журнал Лиги Европы [0+] 
11.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити»–

«Вест Хэм» [0+] 
13.30 Чемпионат Франции. «Кан»–«Лион» [0+] 
15.30 Чемпионат Франции. «Монпелье»–

«Марсель» [0+] 
17.30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
1 8 . 3 0  Ч е м п и о н а т  А н гл и и .  « Б о р н м у т » –

«Саутгемптон» [0+] 
20.30 Евротур [0+] 
21.00 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
22.05 Кубок Англии. 1/64 финала. Обзор [0+] 
22.40 Кубок Англии. 1/64 финала. «Слау Таун»–

«Рочдейл». Прямая трансляция 
0.40 Кубок Англии. 1/64 финала. «АФК Файлд»–

«Уиган» [0+] 
2.30 Кубок Англии. 1/64 финала. «Слау Таун»–

«Рочдейл» [0+] 
4.30 Чемпионат Франции. «Дижон»–«Бордо» [0+] 

08.20 Зимние виды спорта. «Sports destination». 
Пхёнчхан 

08.45 Автогонки. «Формула E». Гонконг.
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Жен-

щины.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины.
10.30 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер-Крик. 

Мужчины. Слалом-гигант.
11.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Нижний 

Тагил. HS 134 
12.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Жен-

щины.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины.
13.30 Зимние виды спорта. «Sports destination». 

Пхёнчхан 
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. 

Мужчины. Скиатлон 
14.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Лилле-

хаммер.
15.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Нижний 

Тагил. HS 134 
16.30 Зимние виды спорта. «Sports destination». 

Пхёнчхан 
17.00 Велоспорт (трек). Кубок мира. Канада 
18.30 Дрон-рейсинг. DR1 Champions 
19.30 Автогонки. «Формула E». Гонконг.
20.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Нижний 

Тагил. HS 134 
21.30 Зимние виды спорта. «Sports destination». 

Пхёнчхан 
22.00 Снукер. UK Championship. Йорк 
01.30 Зимние виды спорта. «Sports destination». 

Пхёнчхан 
02.00 Зимние виды спорта. «В погоне за истори-

ей». Линдси Вонн 

02.05 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Нижний 
Тагил. HS 134 

03.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Жен-
щины.

03.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины.
04.00 Снукер. UK Championship. Йорк 
07.30 Watts 
07.45 Фехтование. Серия Гран-при. Турин. Обзор 
08.50 Зимние виды спорта. «Sports destination». 

Пхёнчхан 

ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ

12.30 «Великие футболисты» (12+) 
13.00, 14.55, 18.15, 21.15, 23.55, 03.30 Новости 
13.05, 18.20, 21.25, 00.30, 06.40 Все на Матч!
15.00 Тотальный футбол (12+) 
16.00 Профессиональный бокс. Хусейн Байсан-

гуров против Ника Клапперта (16+) 
17.45 «Сильное шоу» (16+) 
18.50 Смешанные единоборства. UFC. The 

Ultimate Fighter. Finale (16+) 
20.50 UFC Top-10. Нокауты (16+) 
21.55 Смешанные единоборства. UFC. Макс 

Холлоуэй против Жозе Алду (16+) 
00.00, 03.35 Д/ф «Генрих XXII» 
01.10 Д/ф «О чём говорят тренеры» 
01.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Рос-

сия – Бразилия 
04.05 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия)–ЦСКА (Россия) 
07.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 

(Испания)–«Спортинг» (Португалия) (0+) 
09.10 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия)–

«Атлетико» (Испания) (0+) 
11.10 «Десятка!» (16+) 
11.30 «Финалы Чемпионатов мира по футболу. 

Яркие моменты» (0+) 

6.30 Чемпионат Англии. «Брайтон»–«Ливерпуль» 
[0+] 

8.30 Кубок Англии. 1/64 финала. «Слау Таун»–
«Рочдейл» [0+] 

10.30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
11.30 Кубок Англии. 1/64 финала. Обзор [0+] 
12.00 Чемпионат Англии. «Уотфорд»–«Тоттенхэм» 

[0+] 
13.50 Чемпионат Англии. «Челси»–«Ньюкасл» [0+] 
15.40 Кубок Англии. 1/64 финала. «Слау Таун»–

«Рочдейл» [0+] 
17.30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
18.30 Кубок Англии. 1/64 финала. Обзор [0+] 
19.00 Чемпионат Англии. «Арсенал»–«Манчестер 

Юнайтед» [0+] 
21.00 Английский акцент [0+] 
22.30 Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия)–

«Базель» (Швейцария). Прямая транс-
ляция 

0.45 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
1.20 Лига чемпионов. «Олимпиакос» (Греция)–

«Ювентус» (Италия) [0+] 
3.25 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
4.25 Лига чемпионов. «Барселона» (Испания)–

«Спортинг» (Португалия) [0+] 

09.20 Watts 
09.30 Велоспорт (трек). Кубок мира. Канада 
11.00 Снукер. UK Championship. Йорк 
12.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Нижний 

Тагил. HS 134 
14.00 Велоспорт (трек). Кубок мира. Канада 
15.00 Снукер. UK Championship. Йорк 
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Жен-

щины.
17.00 Дрон-рейсинг. DR1 Champions 
18.00 Олимпийские игры. «Олимпийские ре-

корды» 
19.00 Олимпийские игры. «Захватывающие 

моменты» 
19.30 Олимпийские игры. «Герои будущего» 
20.00 Олимпийские игры. «Олимпийское при-

знание». Лассе Кьюс 
20.05 Олимпийские игры. «Ones to watch». Ми-

каэла Шиффрин 
20.10 Олимпийские игры. «Топ-10 величайших 

моментов». Италия 
20.15 Олимпийские игры. «Sports Explainers». 

Прыжки с трамплина 
20.20 Watts 
21.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА» 
22.00 Снукер. UK Championship. Йорк 

01.30 «Лучшее из конного спорта» 
02.05 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Жен-

щины.
02.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины.
03.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Нижний 

Тагил. HS 134 
03.50 Зимние виды спорта. «В погоне за истори-

ей». Линдси Вонн 
04.00 Снукер. UK Championship. Йорк 
07.30 Автоогонки. «Формула E». Гонконг. Обзор 
08.30 Автогонки. Серия WTCC. All Access 

СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ

12.30 «Великие футболисты» (12+) 
13.00, 13.25, 14.55, 17.00, 21.05, 00.05 Новости 
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+) 
13.30, 17.05, 21.10, 00.10, 06.40 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига чемпионов. «Олимпиакос» 

(Греция)–«Ювентус» (Италия) (0+) 
17.35 Д/ф «Генрих XXII» 
18.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия)–ЦСКА (Россия) (0+) 
20.05 «Команда на прокачку» (12+) 
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия – Япония 
23.45 «Десятка!» (16+) 
00.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)–СКА 

(Санкт-Петербург) 
03.25 «Спартак»–«Ливерпуль». Live». (12+) 
03.45 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 

(Англия)–«Спартак» (Россия) 
07.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Тулуза» (Франция)–«Зенит-Казань» 
(Россия) (0+) 

09.10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 
(Германия)–«Бешикташ» (Турция) (0+) 

11.10 Обзор Лиги чемпионов (12+) 
11.40 «Комментаторы». (12+) 
12.00 «Победы ноября». (12+) 

6.30 Лига чемпионов. «Селтик» (Шотландия)–
«Андерлехт» (Бельгия) [0+] 

8.30 Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)–ЦСКА (Россия) [0+] 

10.30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
11.30 Лига чемпионов. «Челси» (Англия)–

«Атлетико» (Испания) [0+] 
13.30 Лига чемпионов. «Рома» (Италия)–

«Карабах» (Азербайджан) [0+] 
15.30 Лига чемпионов. «Бавария» (Германия)–

ПСЖ (Франция) [0+] 
17.30 Английский акцент [0+] 
19.00 Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия)–

«Базель» (Швейцария) [0+] 
21.00 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
22.00 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
22.30 Лига чемпионов. «Реал» (Испания)–

«Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция 

0.45 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
1.20 Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) – 

АПОЭЛ (Кипр) [0+] 
3.25 Журнал Лиги Европы [0+] 
4.25 Лига чемпионов. «Порту» (Португалия)–

«Монако» (Франция) [0+] 

09.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Лилле-
хаммер.

09.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Нижний 
Тагил. HS 134 

11.00 Снукер. UK Championship. Йорк 
12.30 Watts 
13.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Лилле-

хаммер.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Жен-

щины.
14.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины.
15.00 Снукер. UK Championship. Йорк 
16.30 Автоогонки. «Формула E». Гонконг. Обзор 
17.30 Зимние виды спорта. «Sports destination». 

Пхёнчхан 
18.00 Олимпийские игры. «Олимпийские ре-

корды» 
19.00 Олимпийские игры. «Гонка технологий» 
20.00 Автогонки. Серия WTCC. All Access 
20.35 Снукер. UK Championship. Йорк 
22.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/8 финала 
01.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Лилле-

хаммер.
02.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины.

СПОРТ НА ТВ
21 НОЯБРЯ 

45 лет назад родилась Галина 

Куклева (1972), российская спор-

тсменка, заслуженный мастер спорта 

РФ (1998). Олимпийская чемпионка 

(1998), трехкратная чемпионка мира 

(2000–2003), чемпионка Европы 

(1996) по биатлону. Чемпионка Рос-

сии (1997) по летнему биатлону.

22 НОЯБРЯ 

50 лет назад родился Борис 

Беккер (1967), немецкий теннисист. 

Олимпийский чемпион (1992), побе-

дитель Уимблдонского турнира (1985, 

1986, 1989), открытых чемпионатов 

США (1989), Австралии (1991, 1996), 

двукратный обладатель Кубка Дэвиса 

(1988, 1989). Первая ракетка мира 

(1991).

25 НОЯБРЯ 

25 лет назад умер Дмитрий Уко-

лов (1929–1992), советский хоккеист, 

заслуженный мастер спорта (1954), 

Олимпийский чемпион (1956), чем-

пион мира (1954, 1956), пятикратный 

чемпион Европы (1954–1959), семи-

кратный чемпион СССР (1950–1961), 

трижды обладатель Кубка СССР 

(1954–1956) 

27 НОЯБРЯ 

35 лет назад родился Александр 

Кержаков (1982), российский фут-

болист, заслуженный мастер спор-

та РФ (2007). Обладатель Кубков 

УЕФА (2007), Испании (2007), России 

(2010), Суперкубков Испании (2007), 

России (2011, 2016). Выступает за ФК 

«Зенит» (Санкт-Петербург, 2001–

2006, 2010–2015, 2016–н. в.), ранее 

играл в командах «Севилья» (Испа-

ния; 2007–2008), «Динамо» (Москва; 

2008–2009) и др.

29 НОЯБРЯ 

90 лет назад (1927) в Буэнос-Ай-

ресе завершился шахматный матч 

за первенство мира между дей-

ствующим чемпионом Хосе Раулем 

Капабланкой и претендентом на это 

звание Александром Алехиным. 

Соревнования начались 16 сен-

тября 1927 г., всего было сыграно 

34 партии. Алехин победил со счетом 

6:3 и стал четвертым чемпионом мира 

по шахматам.

30 НОЯБРЯ 

55 лет назад родился Александр 

Бородюк (1962), советский и россий-

ский футболист, заслуженный мастер 

спорта СССР (1989). Олимпийский 

чемпион (1988), обладатель Кубка 

СССР (1984) и России (1997). Высту-

пал за московские ФК «Динамо», «Ло-

комотив», ряд немецких клубов и др.

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ
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02.25 Зимние виды спорта. «В погоне за истори-
ей». Линдси Вонн 

02.30 Зимние виды спорта. «Sports destination». 
Пхёнчхан 

03.00 Дрон-рейсинг. DR1 Champions 
04.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/8 финала 
07.35 Watts 
08.30 Зимние виды спорта. «Sports destination». 

Пхёнчхан 
08.55 Автогонки. Серия WTCC. All Access 

ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ

12.30 «Великие футболисты» (12+) 
13.00, 14.30, 16.35, 18.40, 21.20, 01.00 Новости 
13.05, 18.45, 01.10 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 

(Португалия)–«Монако» (Франция) (0+) 
16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» 

(Украина)–«Манчестер Сити» (Англия) (0+) 
19.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 

(Англия)–«Спартак» (Россия) (0+) 
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Локомотив» (Россия)–«Динамо» (Москва, 
Россия) 

23.25 Кёрлинг. Квалификационный олимпийский 
турнир. Мужчины. Россия – Чехия 

01.55 «Роберт Левандовски. Один гол – один 
факт» (12+) 

02.15 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» (Чехия)–

«Локомотив» (Россия) 
05.00 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» 

(Испания)–«Зенит» (Россия) 
07.00 Футбол. Церемония вручения Золотого 

мяча- 2017 (12+) 
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе 

Бамберг» (Германия)–ЦСКА (Россия) (0+) 
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» 

(Италия)–«Химки» (Россия) (0+) 
12.00 Обзор Лиги Европы (12+) 

6.30 Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия)–
«Бешикташ» (Турция) [0+] 

8.30 Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия)–
«Спартак» (Россия) [0+] 

10.30 Английский акцент [0+] 
12.00 Лига чемпионов. «Марибор» (Словения)–

«Севилья» (Испания) [0+] 
1 4 . 0 0  Л и г а  ч е м п и о н о в .  « Ф е й е н о о р д » 

(Нидерланды)–«Наполи» (Италия) [0+] 
16.00 Лига чемпионов. «Шахтер» (Украина)–

«Манчестер Сити» (Англия) [0+] 
17.55 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
18.25 Лига чемпионов. «Реал» (Испания)–

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) [0+] 
20.20 Мир английской премьер-лиги [0+] 
20.50 Лига Европы. «Копенгаген» (Дания)–

«Шериф» (Молдова). Прямая трансляция 
22.55 Лига Европы. «Арсенал» (Англия) – БАТЭ 

(Беларусь). Прямая трансляция 
1.00 Лига Европы. Обзор матчей [0+] 
1.30 Лига Европы. «Аустрия» (Австрия) – АЕК 

(Греция) [0+] 
3.30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
4.30 Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия)–

«Кельн» (Германия) [0+] 

09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Жен-
щины.

10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины.
10.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Лилле-

хаммер.
11.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/8 финала 
12.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. 

Мужчины. Скиатлон 
13.30 Watts 
14.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА» 
15.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/8 финала 
16.30 Зимние виды спорта. «В погоне за истори-

ей». Линдси Вонн 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Жен-

щины.
17.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины.
17.30 Дрон-рейсинг. DR1 Champions 
18.30 Автоогонки. «Формула E». Гонконг. Обзор 
19.30 Зимние виды спорта. «Sports destination». 

Пхёнчхан 
20.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины.
20.30 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 

история». Камиль Стох 
21.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/8 финала 
01.30 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 

история». Камиль Стох 
02.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА» 
02.25 «Истории спортсменов» 
02.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Жен-

щины.
03.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/8 финала 
07.35 Дрон-рейсинг. DR1 Champions 
08.35 «Истории спортсменов» 
08.40 Watts 

ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ 

12.30 «Великие футболисты» (12+) 
13.00, 13.25, 16.35, 18.45, 21.20, 23.45, 03.55 Но-

вости 
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+) 
13.30, 18.50, 21.30, 23.50, 04.00, 06.15 Все 

на Матч!
14.35, 16.45 Футбол. Лига Европы (0+) 
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
21.00 «Биатлон». (12+) 
22.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
00.35 «Успеть за одну ночь». (12+) 
00.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)–

«Локомотив» (Ярославль) 
03.25 Все на футбол! Афиша (12+) 
04.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия – Дания 
06.45 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+) 
07.45 Профессиональный бокс. Хусейн Байсан-

гуров против Ника Клапперта (16+) 
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт»–

«Байер» (0+) 
11.30 Д/ф «500 лучших голов» 
12.00 «Звёзды футбола» (12+) 

6.30 Лига Европы. «Славия» (Чехия)–«Астана» 
(Казахстан) [0+] 

8.30 Лига Европы. «Злин» (Чехия)–«Локомотив» 
(Россия) [0+] 

10.30 Лига Европы. Обзор матчей [0+] 
11.00 Мир английской премьер-лиги [0+] 
11.30 Лига Европы. «Реал Сосьедад» (Испания)–

«Зенит» (Россия) [0+] 
13.30 Лига Европы. «Марсель» (Франция)–

«Зальцбург» (Австрия) [0+] 
15.30 Церемония вручения Золотого мяча-2017 [0+] 
16.30 Лига Европы. «Динамо» (Киев, Украина)–

«Партизан» (Сербия) [0+] 
18.30 Лига Европы. «Арсенал» (Англия)–БАТЭ 

(Беларусь) [0+] 
20.35 Церемония вручения Золотого мяча-2017 [0+] 
21.40 Чемпионат Франции. Перед туром [0+] 
22.10 Чемпионат Англии. Перед туром [0+] 
22.40 Чемпионат Франции. «Бордо»–«Страсбург». 

Прямая трансляция 
0.40 Лига Европы. «Славия» (Чехия)–«Астана» 

(Казахстан) [0+] 
2.30 Чемпионат Франции. «Бордо»–«Страсбург» [0+] 
4.30 Лига Европы. «Копенгаген» (Дания)–

«Шериф» (Молдова) [0+] 

09.30 Автоспорт. Серия WTCC. All Access 
10.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Лилле-

хаммер.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины.
11.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/8 финала 
12.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА» 
13.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Жен-

щины.
13.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины.
14.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Нижний 

Тагил. HS 134 
15.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/8 финала 
16.30 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 

история». Камиль Стох 
17.00 Фрирайдинг. White session 
17.15 Watts 
17.40 Зимние виды спорта. «В погоне за истори-

ей». Линдси Вонн 
17.45 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-Мориц. 

Женщины. Комбинация. Супергигант 
19.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Муж-

чины. Спринт 
20.45 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-Мориц. 

Женщины. Комбинация. Слалом 
22.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Жен-

щины. Спринт 
23.30 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 

история». Камиль Стох 
00.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ньюш-

тадт. HS 142. Квалификация 
01.00 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-Мориц. 

Женщины. Комбинация. Супергигант 
01.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-Мориц. 

Женщины. Комбинация. Слалом 
02.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Муж-

чины. Спринт 
03.00 Биатло=н. Кубок мира. Хохфильцен. Жен-

щины. Спринт 
04.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/4 финала 
07.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-Мориц. 

Женщины. Комбинация. Слалом 
08.00 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 

история». Камиль Стох 
08.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ньюш-

тадт. HS 142 

СУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ

12.30 «Великие футболисты» (12+) 
13.00 Все на Матч! События недели (12+) 
13.30 Футбол. Церемония вручения Золотого 

мяча- 2017 (12+) 

14.30 «Биатлон». (12+) 
14.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 

(0+) 
16.30, 20.55, 01.55, 04.35 Новости 
16.35 «Бешеная Сушка» (12+) 
17.05 «Роберт Левандовски. Один гол – один 

факт» (12+) 
17.25 Все на футбол! Афиша (12+) 
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» 

(Красноярск)–«Парма» (Пермь) 
19.45, 23.25, 06.40 Все на Матч!
20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины 
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 
22.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины 
23.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург)–«Динамо» 
(Москва) 

02.05 Профессиональный бокс. Миша Алоян про-
тив Эрмогенеса Кастильо (16+) 

04.05 «Сильное шоу» (16+) 
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»–

«Интер» 
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм»–

«Челси» (0+) 
09.10 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+) 
10.00 Кёрлинг. Квалификационный олимпийский 

турнир. Мужчины. Россия – Китай (0+) 
12.00 Профессиональный бокс. Василий Лома-

ченко против Гильермо Ригондо.

6.30 Чемпионат Франции. «Бордо»–«Страсбург» 
[0+] 

8.30 Лига Европы. «Копенгаген» (Дания)–
«Шериф» (Молдова) [0+] 

10.30 Чемпионат Франции. Перед туром [0+] 
11.00 Чемпионат Англии. Перед туром [0+] 
11.30 Лига Европы. Обзор матчей [0+] 
12.00 Чемпионат Франции. «Бордо»–«Страсбург» 

[0+] 
13.55 Мир английской премьер-лиги [0+] 
14.25 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
14.55 Чемпионат Англии. Перед туром [0+] 
15.25 Чемпионат Англии. «Вест Хэм»–«Челси». 

Прямая трансляция 
17.25 Чемпионат Франции. Перед туром [0+] 
17.55 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»–«Сток 

Сити». Прямая трансляция 
19.55 Мир английской премьер-лиги [0+] 
20.25 Чемпионат Англии. «Ньюкасл»–«Лестер». 

Прямая трансляция 
22.30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм»–«Челси» 

[0+] 
0.30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»–«Сток 

Сити» [0+] 
2.30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл»–«Лестер» [0+] 
4.30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм»–«Челси» [0+] 

09.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Муж-
чины. Спринт 

10.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Жен-
щины. Спринт 

11.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/4 финала 
12.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ньюш-

тадт. HS 142. Мужчины 
13.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Муж-

чины. Спринт 
14.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Жен-

щины. Спринт 
15.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/4 финала 
16.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Муж-

чины. Спринт 
17.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-д'Изер. 

Мужчины. Слалом-Гигант 
18.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-Мориц. 

Женщины. Супергигант 
20.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Муж-

чины.
21.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-д'Изер. 

Мужчины. Слалом-Гигант.
21.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Давос. Спринт. 

Мужчины. и женщины 
22.45 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Жен-

щины.
23.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ньюш-

тадт. HS 142. Командные соревнования 
01.45 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Муж-

чины.
02.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Жен-

щины.
03.00 Зимние виды спорта. «Sports destination». 

Пхёнчхан 
03.30 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/2 финала 
04.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/2 финала 
07.30 Зимние виды спорта. «Sports destination». 

Пхёнчхан 
08.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ньюш-

тадт. HS 142. Командные соревнования 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ 

12.30 Профессиональный бокс. Василий Лома-
ченко против Гильермо Ригондо.

14.30 Д/ф «Вся правда про…» 
15.00 «Сильное шоу» (16+) 
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины. (0+) 

16.20 «Бешеная Сушка» (12+) 
16.50, 18.20, 21.05, 00.50 Новости 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины. (0+) 
17.50 «Автоинспекция» (12+) 
18.25, 06.05 Все на Матч!
18.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+) 
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 
21.10 «Команда на прокачку» (12+) 
22.10 Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Спартак» (Москва)–ЦСКА 
00.55 Все на футбол!
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед»–«Манчестер Сити» 
03.25 После футбола с Георгием Черданцевым 
04.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-

ны. (0+) 
06.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 

10 км (0+) 
08.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 

15 км (0+) 
09.50 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+) 
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон»–

«Арсенал» (0+) 

6.30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»–«Сток 
Сити» [0+] 

8.30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл»–«Лестер» [0+] 
10.30 Мир английской премьер-лиги [0+] 
11.00 Чемпионат Англии. «Вест Хэм»–«Челси» 

[0+] 
13.00 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»–«Сток 

Сити» [0+] 
14.55 Чемпионат Англии. «Саутгемптон»–

«Арсенал». Прямая трансляция 
17.10 Чемпионат Англии. «Ливерпуль»–

«Эвертон». Прямая трансляция 
19.25 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед»–

«Манчестер Сити». Прямая трансляция 
21.25 Лига Европы. Обзор матчей [0+] 
21.55 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
22.25 Мир английской премьер-лиги [0+] 
22.55 Чемпионат Франции. «Марсель»–«Сент-

Этьен». Прямая трансляция 
0.55 Чемпионат Англии. «Саутгемптон»–

«Арсенал» [0+] 
2.50 Чемпионат Англии. «Ливерпуль»–«Эвертон» 

[0+] 
4.40 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед»–

«Манчестер Сити» [0+] 

09.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Жен-
щины.

09.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Муж-
чины.

10.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Давос 
10.30 Зимние виды спорта. «Sports destination». 

Пхёнчхан 
11.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/2 финала 
12.30 Зимние виды спорта. «Sports destination». 

Пхёнчхан 
13.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ньюш-

тадт. HS 142. Командные соревнования 
14.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Жен-

щины.
14.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Муж-

чины.
15.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/2 финала 
16.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ньюш-

тадт. HS 142. Командные соревнования 
17.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-д'Изер. 

Мужчины. Слалом 
18.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Муж-

чины.
19.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Мужчи-

ны. Эстафета 
21.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-д'Изер. 

Мужчины. Слалом.
21.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Жен-

щины.
22.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Жен-

щины. Эстафета 
23.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ньюш-

тадт. HS 142 
01.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Мужчи-

ны. Эстафета 
02.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Жен-

щины. Эстафета 
03.00 Зимние виды спорта. «Sports destination». 

Пхёнчхан 
03.30 Снукер. UK Championship. Йорк. Финал 
07.10 Watts 
07.20 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф. Финал 
08.45 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Мужчи-

ны. Эстафета 
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БОКС МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

ПОБЕДИТЕЛИ «НАДЕЖДЫ»

С открытием соревнований 
участников поздравили гла-
ва Краснокаменского района 
Алексей Заммоев и замести-
тель генерального директора 
ПАО «ППГХО», председатель 
краснокаменской Федерации 
бокса Андрей Простакишин. 
Они отметили, что «Надеж-
да» сегодня считается одним 
из самых престижных турни-
ров не только в Забайкалье, 
но и в соседних регионах, по-
этому сильнейшие спортсмены 
стараются его не пропускать.

В течение трех дней бок-
серы встречались на ринге 
в нескольких весовых категори-
ях. Темп турниру задали Елизар 
Трубачёв из Иркутска и Роман 

Смоляков из Читы. Эти юноши 
2004–2005 годов рождения, 
выступавшие в возрастной ка-
тегории 44,5 кг, открыли бои. 
Итогом их встречи стала победа 
иркутянина.

Также в этой и других воз-
растных категориях обладате-
лями золотых медалей стали 
Дмитрий Мигунов и Александр 
Щепанский из Читы; Дмитрий 
Илларионов, Кирилл Перебоев, 
Николай Саватеев из Атама-
новки; Никита Белохвостов, 
Герман Бут, Роман Калабухов, 
Олег Машкирев из Иркутска; 
краснокаменцы Владимир Но-
сырев, Семён Юшин, Сергей 
Антонов, Семён Ермольев, 
Дмитрий Блохин, Семён Роз-

c
m
y
k

СПОРТ В ДЕКАБРЕ
КАЛЕНДАРЬ

ДАТА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1–4 декабря
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс ЗабГУ,  
ул. Баргузинская, д. 43

XXII Чемпионат Забайкальского края по баскетболу 
среди мужских и женских команд, посвящённый 

памяти Р. А. Корюхина

1–2 декабря
Стадион «Юность»,

ул. Генерала Белика, д. 23 

Турнир по мини-футболу среди юношей  
2007–2008 гг.р., посвящённый  
Международному дню футбола

7–10 декабря
СОК «Багульник»,

ул. Забайкальского рабочего, д. 16-а
Всероссийские соревнования по стрельбе из лука 

на призы чемпиона мира, ЗМС СССР В. Ешеева

8–10 декабря
МБУДО СДЮСШОР № 2 г. Читы,

ул. Богомягкова, д. 34
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе,  

посвящённый памяти В. А. Зверева

8–10 декабря
МБУ ДО СДЮСШОР № 4 г. Читы,

ул. Токмакова, 1
Чемпионат Забайкальского края  

по настольному теннису

9–10 декабря
СОК «Багульник»,

ул. Забайкальского рабочего, д. 16-а
Чемпионат и первенство Забайкальского края  

по русским быстрым шашкам 

9–10 декабря
СЗК «Ледовый дворец»,

г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 29

Первенство России по хоккею среди команд юниоров 
до 18 лет, дивизион «Сибирь»  

«Манул» (Чита)–«ЦЗВС» (Новосибирск)

10 декабря 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс ЗабГУ,  
ул. Баргузинская, д. 43

Открытый чемпионат и первенство Забайкальского 
края по армрестлингу «Железная рука Забайкалья» 

среди профессионалов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья, посвященный  

Дню Конституции РФ

13–14 
декабря

СЗК «Ледовый дворец»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 29

Первенство России по хоккею среди команд юниоров 
до 18 лет, дивизион «Сибирь»  

«Манул» (Чита)–«Сибирь» (Новосибирск)

14–17 декабря
Стадион «Юность»,

ул. Генерала Белика, д. 23
Первенство края по мини-футболу  

среди юношей 2003–2004 гг. р.

16–17 декабря
Спортивный зал МБУ ДО ДЮСШ № 1 

г. Читы, ул. Журавлева,д. 77 
Открытое первенство Забайкальского края  

по спортивной гимнастике, многоборье

18–19 декабря 
г. Чита,

СОК «Высокогорье»
Кубок Забайкальского края по биатлону

20–21 декабря 
Ледовый дворец «Чароит»,  

9-й микрорайон, д. 10 
Чемпионат Забайкальского края  

по фигурному катанию

21–24 декабря
Стадион «Юность»,

ул. Генерала Белика, д. 23 
Первенство края по мини-футболу среди юношей 

2005–2006 гг. р.

22–24 декабря
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс ЗабГУ,  
ул. Баргузинская, д. 43

Открытый чемпионат и первенство Забайкальско-
го края по кикбоксингу в разделах «лайт-контакт», 

«пойнт-файтинг», «фулл-контакт с лоу-киком»

22–24 декабря
СОК «Багульник»,

ул. Забайкальского рабочего, 16-а
Открытые региональные соревнования  

по художественной гимнастике «Кубок Надежд»

22–23 декабря г. Чита, СОК «Высокогорье» 
Первенство Забайкальского края  

по конькобежному спорту

23 декабря
Спортивный клуб «Тамир»,

п. Агинское, ул. Ранжурова, 27
Первенство Забайкальского края по вольной борьбе 

среди юношей 2006–2007 гг. р.

махнин, Владимир Носырев, 
Александр Швалов, Михаил 
Штабель, Максим Шмелёв, 
Николай Федурин, Дмитрий 
и Сергей Послушные.

Среди взрослых боксеров 
победу одержал Владимир Кон-
дратьев из Краснокаменска.

Среди девушек обладатель-
ницами первых мест в разных 
весовых категориях признаны 
Вероника Полоротова из Читы 
и хозяйки ринга – Полина Баш-
каева и Кристина Машукова.

Также организаторами со-
ревнований были учреждены 
специальные призы. Лучшим 
боксером турнира признан 
Николай Федурин из Красно-
каменска. Самый захватываю-
щий, зрелищный и тактичный 
бой провели хозяин ринга Алек-
сей Денисов и Радион Валеев 
из Шерловой Горы. За волю 
к победе специальным призом 
награжден иркутянин Эдуард 
Хачатурян. Специальных при-
зов были удостоены также Кри-
стина Машукова, Карина Ахме-
дова, Иван Проворов и тренер 
из урановой столицы Алексей 
Капустин.

Юрий МУРАШКО

Турнир «Надежда» проведен 
в 43-й раз. Его прародителем 
принято считать состязания 
боксеров «Приз зимних ка-
никул», прошедшие впервые 
в декабре 1974 года. Через два 
года турнир получил нынешнее 
название «Надежда». Сегодня 
турнир включен во всероссий-
ский календарь, на ринге «На-

дежды» в разные годы бокси-
ровали представители Сибири 
и Дальнего Востока, Киргизии, 
Казахстана.

Участниками нынешних со-
ревнований стали 110 спор-
тсменов из десяти клубов 
и спортшкол Читы, Краснока-
менска, Иркутска, Борзи и дру-
гих городов.

В краснокаменском спортивном комплексе «Ар-

гунь» при поддержке Приаргунского производственного 

горно-химического объединения (ПАО «ППГХО», входит 

в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Гор-

норудный дивизион госкорпорации «Росатом») прошел 

традиционный межрегиональный турнир по боксу «На-

дежда».


