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На снимке: автор победного гола нападающий Артем Яркин (№ 96)

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
6–11 сентября в Калининграде состоялось первенство России по стрельбе из лука. В состязаниях приняли участие более
400 участников из 35 регионов, в том числе и спортсмены из Забайкальского края.

В дисциплине «Классический лук» среди юниорок
первое место завоевала забайкальская лучница Бальжин Доржиева.
В этой же дисциплине среди юношей второе место
занял Алдар Бальжинимаев. В дисциплине «Классический лук» среди девушек
золото у Туяны Будажаповой.

В дисциплине «Блочный
лук» среди девушек второе
место завоевала Баирма
Аюрзанаева, третье – Алена
Рыгденова.
В командных соревнованиях в дисциплине «Классический лук» среди юниоров бронзовую медаль
завоевала забайкальская
команда в составе Эрдэма
Должинова, Булата Дуга-

рова и Зоригто Жаргалова.
В этой же дисциплине среди юниорок второе место
заняли Бальжин Доржиева,
Валерия Мыльникова и Татьяна Плотникова. Среди
юношей золото у забайкальцев Дамби Дамшаева,
Соела Саганова и Алдара
Бальжинимаева.
В командных соревнованиях в дисциплине «Блоч-

ный лук» среди девушек
уверенную победу одержали Баирма Аюрзанаева,
Алена Рыгденова и Елизавета Аюрзанаева. В этой же
дисциплине среди юниоров
серебряную медаль завоевала забайкальская команда
в составе Рыгзэна Дугарова,
Мунко Дамбиева и Лубсана
Аюрова.

2

Старты и финиши

«Чита спортивная»		

О, Спорт, ты – мир!

Спортивной удалью –
против террора
В преддверии Дня борьбы с терроризмом, в День
принятия независимости
республики Кыргызстан и накануне славного праздника
Курбам Байрам на спортивных площадках стадиона
«Локомотив» в стремлении
к единению против мирового насилия собрались представители восточных национальных диаспор.
Аксакалы и молодежь – члены
Забайкальской региональной общественной организации «Союз
народов Кыргызстана» в этот
день играли в мини-футбол,
сходились в национальной борьбе кыргыз курош, состязались
в поднятии гири весом 24 килограмма, азартно перетягивали
канат, собственным примером
демонстрируя готовность к толерантности и неприятию насилия.
Главный организатор национальных игрищ Медетбек Карабаев – руководитель регионального Союза народов Кыргызстана – отметил:
– Всем нам сегодня нужно
помнить о том, что с терроризмом следует бороться не только
силовыми методами, но и предупреждать его зарождение.
Этому следует учить и нашу
молодежь. Многие из нас давно считают Забайкалье своим
вторым – гостеприимным и родным – домом. О значимости
взаимного уважения культурных
и конфессиональных особенностей любой национальности
не только в России, но и во всем
мире, права на сохранение собственной идентичности для всех
народов мы говорим не ради
красноречия. Только толерантность и взаимоуважение встают
на пути распространения в обществе терроризма, не давая
возможности его приспешникам
укореняться среди россиян.
Наше взаимодействие с братскими народами, общие интересы и работа на процветание
Забайкалья, наши спортивные
победы – самая действенная
сегодня профилактика экстремизма.
До позднего вечера на «Локомотиве» не стихали крики
болельщиков, среди которых
было немало юных кыргызов.
Мальчишки не только словами
поддерживали родственников,
но и сами виртуозно играли
в футбол, боролись на поясах,
пробовали силы в перетягивании
каната.
Победители в этот день вознаграждены не только овациями
соотечественников, но и вполне
реальными денежными призами,
подготовленными правлением
Союза.
Игры прошли при поддержке
Управления по внутренней политике Администрации губернатора Забайкальского края
и администрации городского
округа «Город Чита».
Виктория Здворжецкая
Фото автора

11 сентября 2017 г.

«Чита спортивная»		

11 сентября 2017 г.

Старты и финиши

3

Спартакиада пенсионеров Забайкальского края

Им возраст не помеха

de Latino». Энергичные акробатические элементы, яркие
костюмы, ритмичные синхронные движения юных танцоров
не могли не радовать глаз.
Казалось, весь стадион вотвот пустится в пляс. Зрители
выразили благодарность выступающим бурными аплодисментами.
Как и любое другое значимое
событие, спартакиада не могла
проходить без официального
символа нашего государства.

ожидали первые этапы соревнования.
Состязания по плаванию
и пулевой стрельбе проходили одновременно. Несмотря
на это команды были решительно настроены на победу
и успевали участвовать в обеих
дисциплинах. Это получалось
у них достаточно успешно.
Затем наступил черед настольного тенниса. Наблюдая
за тем, как участники быстро
и ловко управляются с ракеткой, невольно задаешься
вопросом: «А пенсионеры ли
они?». Следующим испытанием на стойкость оказалась легкая атлетика, а именно – кросс
на 1000 и 1500 метров. Не всем
участникам удалось быстро
пройти дистанцию, но всё же
до финиша добрались все,
еще раз продемонстрировав
таким образом волю к победе. После настало время для
активизации мыслительных
процессов. В течение двух
часов продолжались соревнования по шахматам, после чего
были определены победители.

Почётного права внести флаг
Российской Федерации были
удостоены тренер по плаванию первой категории Татьяна
Кириленко, победитель чемпионата мира по полиатлону
Владимир Фатьянов, председатель совета ветеранов спорта
Андрей Коропа, победитель
международных лыжных марафонов Владимир Бояркин,
мастер спорта по биатлону
Алексей Наумов и другие знаменитые люди.
На этом торжественная часть
спартакиады подошла к концу.
Сразу после неё участников

На этом первый день соревнований закончился.
На следующий день соревнований стартовала сдача норм
ГТО. Участники спартакиады,
которые с самой юности сдавали эти нормативы, оказались хорошо подготовленными
к этому испытанию.
Когда индивидуальные задания остались позади, наступил момент комбинированной
эстафеты, которая показала
умение спортсменов работать
в команде. Эстафета включала
бег, ходьбу, метание дротиков,
ведение мяча.
Вот и остались позади два
дня соревнований. Это было
время взлетов и падений, часы,
минуты, а может и секунды, когда каждый смог открыть в себе
новые возможности, обрести
второе дыхание. Завершились
соревнования церемонией
награждения. По итогам в командном зачете первое место
было присуждено участникам
из Петровск-Забайкальского.
Второе и третье места заняли
представители станций Чита‑1
и Чита‑2 соответственно.
Инесса Алексеева
Фото автора

В Чите с 29 по 30 августа на стадионе «Юность»
проводилась спартакиада пенсионеров Забайкальского
края «Super star». В соревнованиях приняли участие команды из Читы, Читинского, Чернышевского, Акшинского, Хилокского, Оловянинского, Петровск-Забайкальского, Могойтуйского, Борзинского, Приаргунского,
Сретенского и Краснокаменского районов Забайкалья.

С приветственным словом
перед гостями мероприятия
выступил министр физической
культуры и спорта Забайкальского края Михаил Радченко:

грамотности среди пенсионеров. Наша команда уже седьмой раз занимает достойные
места – в прошлом году мы
были первые. Поэтому можно

с уверенностью сказать, что
наши ветераны спорта зачастую во многом обходят
молодое поколение. Выражаю
большую благодарность и признательность Министерству
физической культуры и спорта
за организацию подобных мероприятий. Пусть это станет
нашей доброй традицией.
После вступительных речей
на сцену пригласили танцевально-спортивный клуб «Rio
– Уважаемые участники
спартакиады, я приветствую
всех, кто традиционно участвует в этих соревнованиях,
и тех, кто впервые решил
проверить свои силы. Помните, что проигравших здесь
не бывает. Спорт – это олицетворение молодости, силы,
красоты и здоровья. Искренне
надеюсь, что в следующем
году наша бригада спортсменов‑ветеранов увеличится.
От всей души желаю вам побед, здоровья и всего самого
наилучшего.
С напутственным словом

выступила заместитель управляющего отделения ОПФР
по Забайкальскому краю Наталья Черняева:
– Уважаемые участники
и дорогие гости! Всем известно, что на уровне Российской Федерации утверждена
стратегия, связанная с поддержкой старшего поколения
в различных направлениях.
Помимо спорта наши пенсионеры показывают достойные
результаты и в других областях. В этом году у нас прошел Седьмой Всероссийский
чемпионат по компьютерной

4

Старты и финиши

«Чита спортивная»		

11 сентября 2017 г.

Спартакиада государственных служащих
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стартовавшая в Чите 22 авная летняя Спартакиада государственных служащих,
густа.
Дню Российского флага.
Напомним, нынешняя спартакиада была посвящена
да государственных слуИ если победителем «Игр‑2016» была признана коман
на этот раз переходящий
то
,
жащих администрации Агинского Бурятского округа
Думы и забайкальских
й
краево
ата
аппар
да
Кубок Спартакиады получила коман
не были признаны сеагинча
очков
нных
набра
пности
парламентариев. По совоку
из команды Админимены
ребряными призерами. Третье место завоевали спортс
страции губернатора Забайкальского края.

Борьба была
Спортсмены – государственные служащие региона на протяжении 12 дней показывали
достойные результаты в легкоатлетических дисциплинах,
шахматах, стрельбе из пневматической винтовки, дартсе, настольном теннисе, бадминтоне,
волейболе и мини-футболе.
Так, в метании дротиков
лучшими судьи признали специалистов администрации
АБО Баиру Дашидымбрылову
и краевой Госинспекции Дениса Савина, в шахматах – Татьяну
Трухину (Администрация губернатора) и Владимира Крюкова
(Законодательное Собрание).
Первое место за меткость в пулевой стрельбе получили представитель команды забайкальских парламентариев Сергей
Караев и специалист администрации Агинского бурятского
округа Цыцыгма Аюшиева.
В бадминтоне среди женщин
старше и младше 35 лет лидерами стали специалист Минтерразвития Юлия Тюкавкина
и сотрудник Администрации
губернатора Елена Паздникова.
В этих же возрастных категориях у мужчин первыми были специалист Минэкономразвития
Баир Батуев и Тимур Эрдынеев
из администрации поселка
Агинского. В настольном теннисе равных не было представительнице Министерства
территориального развития –
Наталье Корягиной и работнице администрации АБО Ааюне
Батоциреновой. Среди мужчин
лучше всех владели ракеткой
специалист Минфина Доржи
Жапов и представитель Заксобрания Евгений Алексеев.
Лучшими в легкоатлетических дисциплинах (беге на дистанции 2000 и 3000 м, 4 x100 м)
в своих возрастных категориях
стали: специалист Департамента государственного имущества Андрей Татаров, пред-
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из Агинского за набранные
1164 очка получили серебряные медали. Почетное третье
место в ряду призеров заняли
государственные служащие
Администрации губернатора.
По итогам общекомандного зачета в их активе 1102 очка.
Команды-победительницы
получили в награду памятные
кубки, медали и почетные грамоты.
На церемонии закрытия

спартакиады Дмитрий Кочергин по традиции вручил удостоверения к специальному
знаку «Готов к труду и обороне»
Марине Веслополовой, специалисту регионального Минфина,
и Андрею Пешкову – начальнику отдела государственной
службы Администрации губернатора.
Оксана Леонтьева
Фото автора
и Инессы Алексеевой

Спартакиада государственных служащих
ставитель Заксобрания Евгений Алексеев, Алена Ячменева
из Министерства физической
культуры и спорта, Светлана
Озерская из Министерства
финансов. Самыми быстрыми
в эстафете стали бегуны Законодательного Собрания края,
второй результат показали
легкоатлеты сборной команды
Министерств спорта и культуры, третий – Администрации
губернатора.

2 сентября, в завершающий
день спартакиады, на стадионе «Юность» страсти кипели
нешуточные и борьба велась
за каждое очко. Под неистовые
крики болельщиков к завершению подходили финальные
матчи по мини-футболу и волейболу. Лучшими голкиперами
и форвардами были признаны
команды двух министерств –
физической культуры и спорта
и культуры. Чуть отстали от них

по очкам футболисты Региональной службы по тарифам
и ценообразованию, получившие медали за занятое второе
место. Третьей в футбольных
баталиях стала сборная Администрации губернатора Забайкальского края.
В волейболе больше всех
мячей за сетку соперника отправили спортсмены Министерства природных ресурсов.
Второе и третье места соответ-

бескомпромиссной

ственно заняли волейболисты
Заксобрания и Администрации
губернатора.
Судя по эмоциям, выплескивающимся в погожий субботний
денек далеко за пределы стадиона, самыми фееричными,
запоминающимися, эмоционально и физически напряженными стали для госслужащих
шуточные, но приносящие победные очки соревнования
«Большие гонки». В этой нешуточно азартной, требующей
изобретательности и хорошей
физической формы эстафете
использовались специальные
антитравматические приспособления.
Победу здесь одержала
команда Государственной
инспекции региона. Второе
и третье время соответственно
заняли спортсмены Министерства сельского хозяйства и Региональной службы по тарифам
и ценообразованию.
Наконец наступил торжественный момент награждения.
Вице-премьер краевого Правительства Дмитрий Кочергин
поблагодарил каждого спортсмена за активное участие
в состязаниях, заметив, что
борьба за первенство была бескомпромиссной:
– В этот замечательный солнечный день хочу поздравить
вас с завершением спартакиады. Спасибо участникам
за борьбу и волю к победе,
болельщикам – за поддержку.
К сожалению, не обошлось без
травм. Желаю коллегам скорейшего выздоровления и возвращения в ряды спортсменов.
Надеюсь, что в следующем году
нас с вами ждут еще более позитивные эмоции.
Переходящий Кубок спартакиады заслуженно достался
команде физкультурников крае
вого Законодательного Собрания, собравшей в свою золотую
копилку 1208 очков. Чиновники
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обзор прессы
чтобы на табло что-то увидеть.
И еще один момент, который
не ускользнул от глаза журналистов, – мы не обнаружили
ложи прессы – специальных
рядов со столами, за которыми
обычно работают корреспонденты. Неужели на «Лужниках»
к первым матчам тоже придется
что-то дорабатывать, перестраивать и переделывать?
Но это все так, мелочи,
брюзжание… Стадион поистине великолепен. Осталось
дождаться 14 июня, когда сборная России сыграет здесь матч-

Президент РФ Владимир Путин
и президент Международного
паралимпийского комитета (МПК)
сэр Филип Крэйвен

могал игрок «Казанки» и самый
молодой автор гола на чемпионатах мира Дмитрий Сычев.
Кроме него мастер-классы
детворе давали Алексей Смертин, Дмитрий Сенников, Роман
Широков и восстанавливающийся от травмы полузащитник
«Спартака» Роман Зобнин.

«Ответственны
за грехи государства»
Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал
Паралимпийскому комитету
России в восстановлении член-

В «Лужу» не сели
В субботу Путин открыл «Лужники»
и отправил кубок мира в тур по России
Два президента
и Кубок
Обновленный главный стадион страны «Лужники» затмил
даже старт тура Кубка чемпионата мира по России.
«Так уж повелось, что Владимир Путин часто опаздывает
на разные официальные мероприятия. Простите, конечно,
не опаздывает, а задерживается. Даже на встречу с Папой
Римским в Ватикане прибыл
чуть позже, чем было запланировано.
Теперь представьте, насколько важным событием для
российского футбола и всей
страны стал старт тура Кубка
мира по футболу, который состоялся в Москве в субботу
9 сентября, если Владимир
Владимирович минута в минуту по расписанию появился
на сцене с президентом ФИФА
Джанни Инфантино.
Два президента в компании
вице-премьера Виталия Мутко
и двух чемпионов мира, Бебето
и Давидом Трезеге, дали старт
грандиозному вояжу, в который
из Москвы отправляется главный футбольный трофей планеты. В России Кубок чемпионата
мира посетит 25 городов. После
этого он отправится в международное «турне» по пятидесяти
странам. Этот тур станет самым
продолжительным в истории
подобных мероприятий.
– Сегодня Кубок чемпионата
мира отправляется в путешествие по России. Оно продлится 123 дня. Это будет самое
долгое путешествие трофея
в истории, и надеемся, самое
увлекательное, – рассказал
президент. – Футбол остаётся
самым популярным и массовым видом спорта. Убеждён,
что чемпионат мира даст мощный импульс развитию футбола
в России, а его наследие станет
центром притяжения для многомиллионного футбольного
братства.
Хоть главным событием дня
и был старт тура Кубка мира,
а главными гостями – президенты ФИФА и России, больший интерес со стороны журналистов вызывали даже не эти
события и персоны.
Мы были увлечены разглядыванием обновленных «Луж-

ников». Зрелище, поверьте,
грандиозное. Теперь трибуны
главного стадиона страны спускаются к самой кромке поля.
Пластиковые кресла на трибунах удобны – хоть весь день
сиди – комфортно. Подтрибунные помещения поражают
своим простором.
Вообще от старой «Лужи»
(новый стадион так называть
и язык не поворачивается)
остались лишь стены с историческим фасадом. Внутри – это
абсолютно новый стадион. Система лестниц, которая вошла
в историю не с самой хорошей
стороны, полностью переделана. Здесь даже у скамеек
запасных и мест для медиков
и резервных арбитров есть
кнопка, включающая подогрев
сидений!
Вот и Инфантино не удержался и вместо путешествия
Кубка мира по городам и весям
принялся нахваливать «Лужники».
– Говорю народам всего
мира: приезжайте сюда. Здоро-

открытие чемпионата мира
по футболу 2018 года. Открытие
стадиона, кстати, пройдет чуть
раньше. В нем тоже примет
участие наша национальная
команда. Осталось только выбрать соперника, достойного
такого события. Надеемся, что
это будет не какой-нибудь клуб
из нижней части турнирной таблицы чемпионата страны.
Однако футболисты сборной
России и их соперники будут
далеко не первыми, кто вышел
на поле стадиона, не первыми,
кто сыграет на нем в футбол,
и не первыми, кто забьет гол.
В День города Москвы перед стартом тура Кубка мира
на поле «Лужников» прошел
первый футбольный блицтурнир, в котором приняли
участие, если верить организаторам и словам Владимира
Путина, 1 500 молодых спортсменов.
Это были ребята из 12 московских спортивных школ:
«Сокол», «Смена», «Савеловская», «Строгино», «Чертано-

Джанни Инфантино в восторге от обновленных «Лужников»

во быть тут, на стадионе, у которого такое прошлое и великое
будущее. Имя стадиона вписано в историю футбола и всего
спорта, – признался президент
ФИФА. – Россия и Москва могут
гордиться таким стадионом.
Вместе мы организуем великолепное событие здесь следующим летом.
Есть, конечно, и своя ложка
дегтя. Уж слишком маленькими
показались два экрана, расположенные над трибунами за воротами. Стадион настолько велик, что с центральной трибуны
приходится присматриваться,

во», «Буревестник», «Торпедо»,
«Крылья Советов», «Спартак‑2»,
«Москвич», «Кунцево», а также
Ломоносовской школы детского дома № 51, участники
Специальной олимпиады и капитаны команд-победительниц
региональных этапов турнира
«Кожаный мяч» из 24 городов
России.
Играли не только мальчишки. Один из самых ярких матчей провела команда девочек
2008 года рождения из «Чертаново». Она, конечно, проиграла
пацанам на год младше, но гол
забить смогла. Девчонкам по-

ства организации и допуске
спортсменов к международным
соревнованиям. Об этом 6 сентября объявил президент МПК
Филип Крэйвен.
«Это более чем серьезное
заявление сделано им в решающий момент – до зимних Игр
в Пхенчхане остается примерно
полгода», – пишет Svoboda.org.
Членство ПКР было приостановлено 17 августа 2016 года
на основе промежуточных выводов комиссии Всемирного
антидопингового агентства
(WADA) во главе с профессором
Ричардом Маклареном. В результате того решения Россия
не смогла принять участие
в Паралимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро
в 2016 году, получив при этом
«дорожную карту» для своей
реабилитации. В числе требований МПК для восстановления
членства ПКР было восстановление в правах Российского
антидопингового агентства
(РУСАДА), которое также было
лишено аккредитации после
доклада Макларена.
Надо заметить, что ПКР сам
не имеет возможности повлиять на восстановление РУСАДА в его правах. Об этом
Владимир Лукин напоминал
коллегам из МПК. При этом
РУСАДА 27 июня было допущено к тестированию и планированию допинг-тестов под
наблюдением Британского
антидопингового агентства.
Большинство же требований
«дорожной карты» для ПКР
было выполнено. Но восстановить членство в Международном паралимпийском комитете
это все равно не помогло.
3 и 4 сентября руководящий
орган МПК во время своих заседаний в столице Объединенных
Арабских Эмиратов Абу-Даби,
опираясь на предоставленные
ПКР документы по выполнению
критериев восстановления, решал, стоит ли возвращать России членство в международном
паралимпийском движении.
В итоге именно в эти дни и было
принято решение о судьбе российских паралимпийцев, но его
оглашение было отложено
до 6 сентября, когда в Абу-Даби
прошел конгресс МПК.
В процессе объявления вердикта нет ничего экстраординарного и даже нового – точно
так же развивалась ситуация
и в мае 2017 года, когда МПК

в прошлый раз решал, восстановить ли ПКР в его правах.
Тогда дело рассматривалось
на заседании в испанской Барселоне, а решение было объявлено на плановом конгрессе
МПК в столице Великобритании
Лондоне двумя днями позже.
Тогда оно тоже было отрицательным.
Несмотря на слова Лукина
о том, что рабочая группа ПКР
признала, что ПКР фактически
решил задачу по выполнению обязательств для исправления ситуации с допингом,
российские паралимпийцы
по-прежнему не могут принимать участия в международных соревнованиях, включая
зимние Паралимпийские игры

Министр спорта России
Павел Колобков

в Пхенчхане, которые пройдут
в 2018 году.
И хотя в целом шансы поехать на Игры в Пхенчхан
у российской делегации еще
имеются, часть спортсменов
вынесенное решение лишает
даже теоретических шансов
на это. Следующее рассмотрение ситуации с ПКР состоится
не раньше чем в октябре-ноябре, и многие российские
спортсмены, и так пропустившие прошлый зимний сезон
целиком, просто не успеют
получить паралимпийские лицензии на участие в Играх.
Международный паралимпийский комитет, правда, ранее
обещал, что пойдет навстречу российским спортсменам,
упростив процесс получения
паралимпийских лицензий
в случае восстановления ПКР,
но на деле, даже если это произойдет, механизм для подобных действий все еще не выработан.
Правда, Филип Крэйвен
заявил, что в четырех видах
спорта – биатлоне, сноуборде,
лыжных гонках и горнолыжном
спорте – российские паралимпийцы теперь могут принимать
участие в международных соревнованиях под нейтральным
флагом и завоевывать таким
образом лицензии в Пхечхан‑2018.
Министр спорта России
Павел Колобков сказал: «Мы
рассматриваем сейчас это решение. Мы были готовы в том
числе и к такому сценарию.
В ближайшее время совместно с ПКР проанализируем эту
информацию и выработаем
общую позицию».
Подготовила
Анна Васеева

«Чита спортивная»		

11 сентября 2017 г.
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опять ничья...
Послематчевая
пресс-конференция
Александр Дереповский,
главный тренер фк «Иртыш»
– Были хорошие подходы,
но не хватило мастерства,
чтобы их использовать. Никита
Антипов только в первом тайме
четыре раза был в выгодной
позиции, в концовке не распо-

рядились хорошим моментом…
Потому и ничья.
Замены нашу игру не усилили, как, например, у соперника.
Там и скорость, и разумные
действия, а у нас уже второй
сезон проблемы с выходом запасных, которые не усиливают
игру.
Константин Дзуцев, главный тренер ФК «Чита»:

– Мы несколько видоизменили свою игру. За исключением
отдельных эпизодов это сработало. Забили гол, который надо
ещё посмотреть, был ли там

офсайд… Некоторые футболисты уже традиционно не вошли
в игру в стартовом составе,
поэтому игра получилась фрагментарной.

ФК «Иртыш»–ФК «Чита» – 0:0
Фонбет-Первенство России по футболу среди команд
клубов ПФЛ. Группа «Восток». 7-й тур.
7 сентября 2017 г.
г. Омск, футбольный манеж спортивного комплекса
«Красная звезда».
«Иртыш»: Гарон Никита, Букачев Александр, Мясникевич
Илья, Мареев Станислав, Смирнов Станислав, Кулеватов
Кирилл (Орлов Алексей, 62), Волчанин Георгий (Багаев
Антон, 70), Комаров Никита (Орлов Алексей, 58), Тарабанов
Олег (Юдов Станислав, 52), Антипов Никита, Буланов Сергей
(Кербс Александр, 84).
«Чита»: Гавиловский Даниил, Волгин Андрей, Подпругин
Алексей, Бодялов Александр, Масловский Александр, Бастов
Евгений (Нагибин Иван, 66), Ерусланов Максим (Ефремов
Дмитрий, 81), Марков Владимир (Захаров Анатолий, 72), Дудкин Сергей, Яркин Артем, Мотов Артем (Разборов Андрей, 56).
Предупреждения: Комаров, 54, Букачев, 65 – Бодялов, 43.
Судья: Галимов Евгений Маратович (Екатеринбург).
Помощники судьи: Труханович Роман Васильевич (Барнаул), Бобринев Дмитрий Николаевич (Новосибирск).
Инспектор: Аржанцев Виталий Юрьевич (Рубцовск).

С возвращением!
10 сентября 2017 года футбольный клуб «Чита» одержал
первую победу в первенстве.
Последний раз подопечные
Константина Дзуцева праздновали победу 3 июня (кубковые
матчи не в счет), с тех пор как
отрезало.
Многие списывали безвыигрышную серию на банальное невезение, отсутствие
фарта. Но ведь фарта не было
и сегодня. Иначе счет бы был
совсем другим. Но футбол,
как известно, не терпит сослагательных наклонений, зато
очень любит настырных парней,
которые способны действовать
разумно, грамотно и самоотверженно. Так как сегодня
действовали «быки». Не секрет,
что именно к такой «Чите» приучил нас Дзуцев. Именно такую
игру мы ждем от них в каждом
матче. Ради нее готовы ходить
на стадион в любую погоду.
По сравнению с прошлым
матчем Константин Дзуцев
сделал ряд существенных
перестановок. Андрей Волгин
вернулся в привычную линию
полузащиты, в обороне с первых минут действовали Новицкий и Захаров, Нагибин и Разборов также присутствовали
в стартовом составе. Владимир Марков и Артем Яркин
начинали встречу на скамейке

запасных, а вот появление
Рыбакова с первых минут удивило по-настоящему. Стало
ясно, что тренерский штаб
«Читы» рискует. Как оказалось, риск оправдал себя
полностью.
Во‑первых, бросился в глаза настрой команды. Прессинг с первых минут, яростная
борьба за каждый мяч, атаки
на флангах – всего этого «быкам» в предыдущих встречах
не хватало. Во‑вторых, впервые
в этом сезоне забайкальцам
удалось решить, пожалуй, главную проблему – проникновение
в штрафную площадь соперника. Можно сколько угодно рассуждать на эту тему, но забивают в современном футболе,
находясь в штрафной площади,
гораздо чаще, нежели из-за
пределов.
Первый опасный момент
создали хозяева. Нестеренко
убежал от Новицкого и головой
опасно пробил под перекладину – Гавиловский выручил.
Гости ответили ударами Ерусланова и Разборова, причем
Андрей бил практически наверняка, но Карюкин подтвердил
репутацию самого «сухого»
вратаря текущего первенства.
Спустя минуту. На помощь киперу пришли защитники, спас-

ФК «Динамо-Барнаул»–ФК «Чита» – 0:1 (0:0)
Фонбет-Первенство России по футболу среди команд
клубов ПФЛ. Группа «Восток». 8-й тур.
10 сентября 2017 г.
г. Барнаул, стадион «Динамо». 1500 зрителей.
Гол: Яркин, 54.
«Динамо-Барнаул»: Карюкин Богдан, Грушин Александр, Сергеев Дмитрий, Нестеренко Сергей, Хмелевский Владислав (Житников Иван, 64), Худяков Александр
(Казанцев Никита, 61), Киселев Антон (Старков Иван, 76),
Погребан Константин (Виктор Липин, 62), Апалькин Артем
(Дильмухаметов Тимур 74), Чудояков Денис, Аксютенко
Владислав.
«Чита»: Гавиловский Даниил, Захаров Анатолий (Яркин
Артем,46), Подпругин Алексей, Новицкий Александр, Масловский Александр, Волгин Андрей, Гацко Андрей (Бастов
Евгений, 90), Ерусланов Максим, Рыбаков Александр (Марков Владимир 90), Нагибин Иван, (Дудкин Сергей, 79) Разборов Андрей (Мотов Артем, 86).
Предупреждения: Чудояков, 24 – Масловский, 13; Волгин, 75.
Судья: Петренко Артем Сергеевич (Новосибирск).
Помощники судьи: Перов Артем Андреевич (Новосибирск), Воробьев Михаил Евгеньевич (Новосибирск).
Инспектор: Кравчук Валерий Антонович (Красноярск).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 11 сентября
Клуб
1
2
3
4
5
6

«Динамо-Барнаул»
Барнаул
«Смена»
Комсомольск-на-Амуре
«Зенит»
Иркутск
«Сахалин»
Южно-Сахалинск
«Чита»
Чита
«Иртыш»
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шие Богдана от довольно-таки
курьезного гола.
Во втором тайме на поле
появился Артем Яркин, точный
удар которого на 54‑й минуте стал решающим. Но еще
до забитого мяча счет мог
стать крупным – перекладина
и Карюкин дважды спасли хозяев от неминуемого, казалось,
гола.

Так или иначе, но забайкальцы создали сегодня столько
моментов, сколько не могли
создать на протяжении шести игр первенства. Будем
надеяться, что эта тенденция
продолжится в следующей
игре, которая состоится через
неделю в Иркутске. Если мы там
реализуем хотя бы половину…
Александр ШИШОВ

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
2–3 сентября в Чите
прошли чемпионат и первенство Забайкальского края по спортивному
ориентированию на Кубок «Большой Медведь‑2017», посвященные
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
За победу и главный
приз боролись более
150 человек из Агинского
района, Шилкинского,
Карымского, Читинского
районов и города Читы.
В церемонии открытия
приняли участие председатель Федерации спортивного ориентирования
Забайкальского края Максим Кочменев, специалисты Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края,
сотрудники УМВД России по Забайкальскому
краю, а также Управления
по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России
по Забайкальскому краю.
С показательными выступлениями по задержанию
террориста перед участниками соревнований
выступили сотрудники
Центра кинологической
службы УМВД России
по Забайкальскому краю
со служебными собаками.
Первый день соревнований прошел в лесном
массиве микрорайона
Северный в дистанции
Кросс-Выбор (раздельный старт) в категориях мальчики, девочки
до 10; мальчики, девочки
до 12; мальчики, девочки
до 14; юноши, девушки
до 16; юноши, девушки
до 18; мужчины, женщины
до 35; мужчины, женщины до 50 лет; мужчины,
женщины, а также по открытой группе OPEN (для
новичков).
Во второй день соревнования проводились
в районе минерального
источника «Молоковка»
на дистанции Кросс-Лонг
в категориях мальчики,
девочки до 12; мальчики,
девочки до 14; юноши,
девушки до 16; юноши,
девушки до 18 лет; мужчины, женщины, а также
по открытой группе OPEN
(для новичков).
Кубок «Большой Медведь» завоевала команда
Забайкальского детскоюношеского центра.
В командном первенстве победителями стали: в группе мальчики,
девочки до 12 лет – команда села Смоленка;
в группе мальчики, девочки до 14 лет – команда
ЗабДЮЦ: вгруппе юноши,
девушки до 16 лет – команда ЗабДЮЦ.
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Из столицы –
в Забайкалье
Его можно встретить на любом из городских футбольных
турниров, в стенах спорткомитета или, например, на стадионе «Юность» – Владимир
Копылов, отметивший на этой
неделе свой шестидесятилетний юбилей, тренируется
каждые среду и субботу в составе футбольной команды
«Ветеран».
Мы же встретились с юбиляром на стадионе «Темп», где
«Урожай» со счетом 1:0 одержал победу над «Ангиром»
в финальном матче первенства
Читы по мини-футболу.
– Владимир Аркадьевич,
знаю, что и «Урожай», и «Ангир» для вас не чужие команды…
– Действительно, «Урожаю»
было отдано семь лет. Почти
столько же играл и за «Ангир».
С обеими командами довелось
в свое время выиграть немало
городских и областных турниров.
– И за кого же переживали
в финале?
– Я руководствуюсь принципом «Пусть победит сильнейший». Как в «Урожае», так
и в «Ангире» происходит естественная смена поколений,
каждый год появляются новые
игроки. Я в подобных встречах стараюсь придерживаться
нейтральной позиции – больше
переживаю за надлежащую
организацию турнира и содержательную игру участников.

с моей старшей сестрой Любой, которая заботится о ней.
Я бесконечно благодарен своей
сестре за то, что она бережет
маму и ухаживает за ней.
Киров – город провинциальный, особых развлечений там

готовке я в 1977 году поступил
на юридический факультет
Московского государственного
университета. После сданной
на «отлично» сессии первого
курса я получил предложение
о направлении на учебу в Выс-

по хоккею, гимнастике и других). В 1980 году, во время XXII
Олимпийских игр в Москве,
я работал в качестве заместителя начальника службы безопасности сборной Австралии.
Обо всех этих событиях у меня
осталось множество приятных
воспоминаний, а также фотографий.
Кроме того, в те годы мне
довелось пообщаться со многими известными и, не побоюсь этого слова, великими
людьми: космонавтами, разведчиками, артистами, спортсменами. На память остались

опыт и знания пригодились мне
в работе с участниками ВЭД.
Отслужив одиннадцать лет
на таможне, я вынес глубокую
убежденность в том, что, вопреки сложившемуся негативному
мнению о таможенных органах
в целом, в читинской таможне
служат в большинстве своем
профессиональные и порядочные люди, с которыми мне
повезло работать длительное
время.
Это еще один этап моей
жизни, о котором у меня нет
никаких сожалений, а только
лишь приятные воспоминания.

«Так и зовут –
Председатель Федерации футбола Читы
Владимир Копылов отметил 60-летний юбилей
не было, поэтому, как и многие
мальчишки, я занимался в футбольной команде «Динамо»,
играл в молодежной команде.
К моменту выпуска из ДЮСШ
пришло время служить в армии, и я попросил направить
меня в пограничные войска.
Вот так я и оказался в Забайкальском пограничном округе.
Футбол помог мне достаточно
легко преодолевать сложности армейской жизни – за два
года пришлось пройти пешком
не одну сотню километров
на границе.
Находясь на срочной службе,
я начал готовиться к поступлению в институт. Все свободное время я использовал для
того, чтобы освежить знания,
полученные в средней школе.
Занимался по отправленным
мне из дома учебникам. Благодаря такой усиленной под-

шую школу КГБ СССР имени
Ф. Э. Дзержинского.
– Не жалели о сделанном
выборе?
– Никогда. Пять лет учебы
в школе КГБ СССР считаю лучшими годами в моей жизни.
В 70‑е годы, в связи со сложными политическими отношениями с Китаем, возникла
необходимость в подготовке оперативных сотрудников
со знанием китайского языка.
Пришлось «переключаться»
с английского на изучение иероглифов, вникать в специфику китайских национальных
традиций. Хоть и приходилось
засиживаться с учебниками
до рассвета, китайский язык
мне пришелся по душе, а основы, заложенные в институте,
помогли в дальнейшей жизни.

– В футбольном обществе
нашего города вас знают
все – от мала до велика. Интересно было бы услышать
вашу биографию. Откуда вы
родом?
– Я родился в городе Кирове
в семье простых заводских рабочих. Папа был фронтовиком:
всю войну прошел на передовой связистом, был трижды
ранен, контужен. Все это сказалось на его здоровье, и после тяжелой болезни он умер
в достаточно молодом возрасте. Любимой мамочке сейчас
87 лет, она живет в Кирове
– На спорт время оставалось?
– Конечно! Я, кстати, занимался очень модным тогда
карате. Также выступал за команду института по футболу
и ручному мячу в чемпионате
Москвы среди вузов и общества «Динамо». Помимо занятий спортом ухитрялся и театры
посещать, и ходить в кино,
на выставки и концерты.
Тогда мне посчастливилось
поучаствовать в обеспечении
безопасности государственных
мероприятий и спортивных
состязаний (чемпионата мира

автографы Льва
Яшина, Валерия
Харламова, Валерия Васильева
и других.
– И каково же
было вам после
столицы оказаться в Чите?
– Служба офицера не оставляет возможности
выбирать место жительства
по собственному желанию.
С 1982 года вся
моя жизнь связана с Забайкальем. Пришлось
послужить в Забайкальске, Даурии, Приаргунске, Нерчинском Заводе. Оперативный сотрудник обязан
знать обстановку на собственном участке (в первую очередь,
с помощью местного населения), иметь широкий круг знакомых в различных социальных
сферах. Приходилось часто
выезжать в командировки, работать, невзирая на усталость.
Благодаря знанию китайского языка большая часть служебной деятельности проходила
у меня в контактах с гражданами Китая. Это уже специ
фическая часть оперативной
деятельности.
О годах службы у меня сохранились лишь хорошие воспоминания. Непосредственно
служебная деятельность памятна мне и двумя благодарностями Председателя КГБ
СССР за выполнение сложных
оперативных заданий.
Непосредственно до Читы
я «добрался» лишь в 1993 году.
Здесь работал заместителем
генерального директора «Забайкалзолото» по внешнеэкономической деятельности,
после чего получил предложение на должность первого заместителя начальника
читинской таможни по правоохранительной деятельности.
Весь предыдущий накопленный

–  З а о д и н н а д ц а т ь л е т
службы вам доводилось
сталкиваться со взяточничеством на таможне? Предлагали ли вам самому «разрешить ситуацию» подобным
способом?
– Это было два раза –
и то по «подставе» моих же сотрудников, «метивших» на мое
место ради денег, престижа,
возможности влияния на региональном уровне. Были угрозы и от криминалитета, часто
предлагали «разговор по душам».
Дело тут даже не в морали –
я бы никогда не смог позволить
себе брать взятки, отлично понимая, что «за мной» – два моих
сына. Один шаг в сторону – и их
жизнь испорчена. Клеймо «отца-взяточника» раз и навсегда
может загубить карьеру детям.

Из таможни –
на футбольное поле
– В ваших альбомах – фотографии с именитыми спортсменами прошлого и настоящего. Как, например,
свела вас судьба с Федором
Черенковым?
– С Федором я познакомился в 1977 году в Москве, на дискотеке в Горном институте.
Вскоре после этого он уже во-
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шел в основу «Спартака» наравне с Романцевым, Гавриловым,
Дасаевым, Родионовым.
И, представьте себе, через двадцать лет ветераны
«Спартака» приехали в «Читу»
на встречу с ветеранами забайкальского «Локомотива».
Счет – 1:3, в нашей команде
Равиль Гениатулин забил пенальти Дасаеву. После игры
я подошел к Федору и пригласил его к себе домой на ужин.
Это был замечательный вечер!
Гости были впечатлены забайкальскими угощеньями. Радионов, например, поразился вкусу

– Не жалеете, что вообще
в это ввязались?
– Нисколько не жалею! Мне
нравится быть востребованным. Сидеть на печке – это
совсем не мое. Вообще, изначально мне очень важно было
поддерживать ветеранский
футбол. Сейчас я организую
турнир среди ветеранов, посвященный Дню Победы. А сколько
раньше у нас проходило замечательных турниров! Турнир
Горного колледжа, проводимый
Николаем Зыковым, турнир
памяти ветеранов, проводимый
в последние дни марта и по-

Аркадьич!»
домашних бууз. Тот вечер с ветеранами «Спартака» до сих
пор хранится в восторженных
воспоминаниях моей семьи.
– Расскажите, кстати,
о своих детях. Чем они занимаются?
– У меня двое сыновей.
Младший, Сергей, работает
в полиции. Старший сын Евгений – борзинский межрайонный прокурор. Был признан
лучшим следователем прокуратуры Читинской области.
В прошлом году по результатам
своей деятельности он получил

именные часы от генерального
прокурора РФ Юрия Яковлевича Чайки. О нем отзываются как
об одном из лучших работников
прокуратуры.
Сыновья – это моя гордость!
Оба подарили мне по внучке.
Так что я еще и счастливый
дедушка двух очаровательных
девочек.
– Интересно, как же вы
оказались в Федерации футбола?
– От председателя спорткомитета Читы мне поступило
предложение заняться орга-

низацией и проведением городских турниров по футболу,
чем я сейчас с удовольствием
занимаюсь.
С марта прошлого года
я официально возглавляю Федерацию футбола. В 2003 году,
когда мы только начинали
играть, игры проходили в коробке у Политехнического института и в первенствах принимало участие порядка двадцати
команд. Позже, когда положили
газон на «Темпе», пошел резкий
поток желающих играть у нас.
И буквально за последние четыре года количество команд
с 20 возросло до 63! Теперь
у нас есть Первая, Вторая, Третья и Высшая лиги.
В этом году команд заявляется еще больше. Есть мысль
создать Четвертую лигу. Если
в прошлом году мы играли
с 10:00 до 18:00 на четырех
полях одновременно, то в этом,
я полагаю, игры будут проходить уже с 9:00 до 19:00.
Перед нами уже давно
не стоит вопрос обеспечения
массовости. Нас волнует проблема – где и когда играть.
Я по субботам и воскресеньям
в дни турнира с утра до ночи
на «полях». Иначе никак.

священный памяти Геннадия
Огая, турнир памяти спортивного журналиста Владимира
Галактионова, который организовывала «Чита спортивная»,
Международный ветеранский
турнир, куда приглашались
гости из Монголии и Китая,
соревнования на кубок ДСО
«Урожай»… Столько всего!
Я очень доволен своей работой. Мне нравится, что мы
имеем возможность привлечь
и занять так много людей – ведь
это порядка шестиста человек!
Школьники, студенты, взрос-

лые и ветераны с удовольствием принимают участие в проводимых нами соревнованиях,
и я чувствую, что нужен, что мой
труд приносит пользу. Ребята
играют все выходные, с утра
до вечера, они заняты своим
любимым делом. То есть это
не просто развлечение. Так мы
несем, в определенной степени, и социально значимую
ношу.
– Она не тяжелая?
– Честно говоря, ее груз
я практически не ощущаю!
– Немаловажно, что вы
сами подаете пример подрастающему поколению.
Регулярно тренируетесь,
участвуете в турнирах.
– Занятия спортом и активные физические нагрузки дают
мне бодрость, энергию и здоровье. Тут недавно мне мама

звонила (третьего сентября
маме Владимира Аркадьевича
исполнилось 87 лет. Он всегда
с большой нежностью говорит
о ней и называет ее не иначе
как «любимая мамочка» – авт.)
и интересовалась, чем я занимаюсь. Я отвечаю, что очень
занят, так как у нас проходит
спартакиада. Мама ужасается:
это что ж ты, говорит, до сих пор
еще в свои шестьдесят в трусах
бегаешь?! Отвечаю, что я уже
поумнел и теперь в трико в воротах стою!
Беседовала
Анна Васеева

Несколько слов о юбиляре
Игорь Спренгель («Урожай»):
– Могу с уверенностью сказать, что
Аркадьича для читинского футбола
«открыл» именно я. Играли мы как-то
на первенстве Читинской области,
и наш вратарь пропускал не только
с центра поля, но даже мячи, летевшие
мимо ворот. А то и пытался забить сам
себе. И тут Василий Добрый заметил,
что читинская таможня выиграла первенство «Динамо» и их вратарь не пропустил ни одного мяча. Договорились
с ним по телефону о встрече около
таможни (голос молодой, бодрый!).
Я подъехал, и из здания навстречу
мне выходит дядька лет сорока пяти,
с животом и в звании подполковника.
Я, конечно, был крайне удивлен такому
вратарю. Но вскоре жизнь показала,
что тот мой выбор оказался правильным. Владимир Аркадьевич неоднократно признавался лучшим вратарем
турниров Читы и Читинской области,
а «Урожай» с таким вратарем в течение
нескольких лет не знал себе соперников
в борьбе за первое место.

Потом, правда, наши дороги разошлись. Владимир Аркадьевич создал
проект «Ангир» и еще несколько лет посвятил этой команде. Это никак не повлияло на наши дружеские отношения.
Он всегда знает, что в любое время
место в воротах ветеранов «Урожая»
закреплено за ним.
Здоровья тебе и спортивного долголетия, товарищ полковник, мой дорогой
друг!
Олег Серебряков («Забайкальские ключи», «Коммунальник»):
– А я считаю Аркадьича своим «крестником». Как-то играли на первенстве
«Динамо» – тогда еще на «Березке» –
и в финале ФМС встретились с читинской таможней. В основное время – 0:0.
Бьем пенальти. Счет 2:2. Я, как всегда,
ударил на «силу», но Аркадьич угадал
и прыгнул в левый угол. Там моя «пуля»
и нашла его голову.
«Откачивали» долго, до приезда
«Скорой помощи». Таможня тогда выиграла 3:2, а вот Аркадьичу пришлось

искать бабку-знахарку, чтобы править
голову.
Так он и стал моим «крестником»!
До сих пор с шуткой вспоминаем этот
эпизод.
Алексей Белов (начальник Управления физической культуры и спорта города Читы):
– Владимир Аркадьевич более пятнадцати лет трудится в Федерации
футбола Читы, поэтому избрание его
председателем федерации не имело
альтернативы. Он проводит детские,
школьные, студенческие соревнования.
Количество команд в первенстве Читы
за это время возросло до шестидесяти
трех, у нас появилось четыре дивизиона
в летнем и зимнем первенствах.
Он знает всех игроков! И его знают
абсолютно все – ведь в выходные дни
он с первой до последней игры находится на стадионе. Все возникающие
проблемы решаются им на месте. Благодаря хорошо налаженной им работе
с судьями, врачами, непосредственно

с каждой командой Владимир Аркадьевич заслуженно находится в центре
спортивной жизни Читы. Этот человек
обладает безусловным авторитетом –
как бывший вратарь «Урожая» и «Ангира» и как главный судья соревнований.
Я всегда могу быть уверен в своем
старшем товарище.
При всей его внешней суровости
у Владимира Аркадьевича до сих пор,
как мне кажется, легко ранимая и чуткая душа. Этот человек в любой момент
может поддержать, удивить веселым
анекдотом, афоризмом или едким замечанием «к месту».
Близкие и друзья знают, что Владимир Аркадьевич пишет стихи. Он делает
это скромно и не афишируя, но любое
праздничное мероприятие выглядит
серо и буднично без его поздравления
в стихах. Особенно для женщин!
Я желаю Владимиру Аркадьевичу
спортивного и творческого долголетия и крепкого здоровья. Мы его очень
ценим и гордимся тем, что он трудится
в нашем коллективе.
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лига чемпионов
Группа B

Группа E
и в н п

м

о

Группа H
и в н п

м

о

и в н п м

Селтик

Спартак

Тоттенхэм

ПСЖ

Севилья

Реал

Бавария

Марибор

Боруссия

Андерлехт

Ливерпуль

АПОЭЛ

о

календарь
Группа C

Группа F
и в н п

Группа A

м

о

Челси

Шахтер

Рома

Фейеноорд

Карабах

Наполи

Атлетико

Манчестер Сити

Группа D
и в н п

м

о

и в н п

м

о

и в н п

м

о

Группа G
и в н п

м

о

ЦСКА

Ювентус

РБ Лейпциг

Манчестер Юнайтед

Спортинг

Порту

Бенфика

Олимпиакос

Монако

Базель

Барселона

Бешикташ

12.09.17
Манчестер
21:45 Базель
Юнайтед
12.09.17
Бавария 21:45 Андерлехт
Селтик 21:45 ПСЖ
13.09.17
Челси 21:45 Карабах
Рома 21:45 Атлетико
12.09.17
Олимпиакос 21:45 Спортинг
Бенфика 21:45 ЦСКА
Барселона 21:45 Ювентус
13.09.17
РБ Лейпциг 21:45 Монако
Порту 21:45 Бешикташ

лига европы
Группа B

Группа F
и в н п

м

о

о
Ницца

Скендербеу

Локомотив

Лацио

Партизан

Копенгаген

Зюлте-Варегем

Динамо К

Злин

Витесс

м

о

и в н п

м

о

Хоффенхайм

Хапоэль Б‑Ш

Русенборг

Лудогорец

Стяуа

Реал Сосьедад

Истанбул

Лугано

Зенит

Брага

Виктория

Вардар

м

о

Риека

Црвена Звезда

Милан

Кёльн

Аустрия

БАТЭ

АЕК Афины

Арсенал

Группа E
и в н п

о

и в н п

м

о

и в н п

м

о

Группа I
м

о

Славия

Эвертон

Марсель

Маккаби Т‑А

Лион

Коньяспор

Вильярреал

Аталанта

Зальцбург

Астана

Аполлон

Витория Гимарайнш

м

о

и в н п

м

о

календарь

Группа H
и в н п

и в н п

Группа L

Группа G

Группа D

м

м

Шериф

и в н п

и в н п

и в н п

Янг Бойз

Группа C

Группа A

Группа K

14.09.17
Динамо К 20:00 Скендербеу
Янг Бойз 20:00 Партизан
14.09.17
Хоффенхайм 20:00 Брага
Истанбул 20:00 Лудогорец
14.09.17
Аустрия 20:00 Милан
Риека 20:00 АЕК Афины
14.09.17
Аталанта 20:00 Эвертон
Аполлон 20:00 Лион
14.09.17
Злин 20:00 Шериф
Копенгаген 20:00 Локомотив
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лига чемпионов

Двое красно-синих,
трое красно-белых
Жребий группового этапа Лиги чемпионов для
обеих российских команд оказался благосклонным. Мы
расскажем о соперниках «Спартака» и ЦСКА.

Клуб небогат, поэтому ради
призовых будет сражаться изо
всех сил. Шансов на победу
в матчах с «МЮ» у «Базеля»
немного, поэтому на борьбу
с «Бенфикой» и ЦСКА он будет
настроен очень серьезно.

«Манчестер Юнайтед» – это имя, афиша, публика, касса!

ГРУППА A:
«БЕНФИКА»,
«Манчестер
Юнайтед»,
«БАЗЕЛЬ», ЦСКА
ПРОДАТЬ ПОДОРОЖЕ
Чемпионат Португалии начался в августе, и в первых
трех турах «Бенфика» одержала
три победы. Это привычная
высота полета «орлов» в последние годы. Команда играет
в атакующий футбол, стабильно
собирает дома больше 50 тысяч болельщиков на матчах
чемпионата. Но до середины
розыгрыша Лиги чемпионов
португальцы долетают не без
труда. В минувшем сезоне
«Бенфика», дважды обыграв
киевское «Динамо», свела вничью оба матча с «Бешикташем»
и потерпела два поражения
от «Наполи». В 1/8 финала португальцы вышли, но запала
хватило лишь на домашнюю
победу над «Боруссией» – 1:0,
а в ответной встрече дортмундцы покуражились от души – 4:0.
Небогатым приобретениям
«орлов» на трансферном рынке
удивляться не стоит. Уровень
чемпионата не требует постоянного пополнения команды
звездами, и «Бенфика» покупает лишь недорогих футболистов. Зато в каждое трансферное окно неплохо пополняет
кассу. Андре Гомеш, Ренату
Санчеш, Линделеф – каждый
из них приносил клубу десятки
миллионов евро. В 2005 году
армейцы уже встречались
с «Бенфикой» в 1/16 финала
Кубка УЕФА, и тогда домашняя
победа и ничья в гостях открыли
ЦСКА дорогу к трофею.
Календарь матчей
ЦСКА
12 сентября
«Бенфика»–ЦСКА
27 сентября
ЦСКА–«Манчестер Юнайтед»
18 октября
ЦСКА–«Базель» 31 октября
«Базель»–ЦСКА
22 ноября
ЦСКА–«Бенфика»
5 декабря
«Манчестер Юнайтед»–ЦСКА

ИБРА НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ?
«МЮ» продлил контракт
с Ибрагимовичем. Швед
несколько месяцев восстанавливается после травмы,
и точные сроки его возвращения пока неизвестны, но Жозе
Моуриньо выразил надежду,
что Златан поможет команде
во второй половине сезона. Последний матч в группе армейцы
проведут 5 декабря, так что
вероятность того, что форвард
сыграет против ЦСКА, всетаки есть, но будет ли к тому
времени необходимость его
присутствия на поле? У «МЮ»
все в порядке и без Златана,
победитель Лиги Европы прошлого сезона наверняка вый
дет в 1/8 финала досрочно.
История встреч ЦСКА
с «красными дьяволами»
не в пользу россиян (две ничьих
и два поражения), и сейчас
не видно никаких предпосылок
к тому, чтобы маятник истории
качнулся в другую сторону.
Самоотдачей можно компенсировать многое, но против
Смоллинга, Дармиана, Погба
и Лукаку не попрешь. Перед
первым матчем с ЦСКА в Англии календарь у «МЮ» будет
несложный, так что и на усталость соперника надежды мало.

Снова швейцарцы
Матчи армейцев против «Базеля» приходятся на третий
и четвертый тур группового этапа. Эти встречи могут
стать определяющими для
ЦСКА. Опыт решающих игр
с командами из Швейцарии
у Гончаренко есть – на стадии
плей-офф армейцы прошли
«ЯнгБойз».
«Базель» – бессменный чемпион Швейцарии с 2009 года,
опытный участник еврокубков. В 2013 году под руководством Мурата Якина клуб дошел
до полуфинала Лиги Европы,
где уступил «Челси». Звездами
в составе швейцарские красно-синие похвастать не могут,
а в чемпионате успели проиграть все тому же «Янг Бойз».
Лига чемпионов для «Базеля»,
как и для ЦСКА, очень важна
с финансовой точки зрения.

ГРуППА Е:
«СПАРТАК»,
«СЕВИЛЬЯ»,
«ЛИВЕРПУЛЬ»,
«МАРИБОР»

обыгрывала «Реал» и «Атлетико», не удалось победить лишь
«Барселону».

Лукавый клопп
«Ливерпуль» для «Спартака»
будет не меньшей проблемой,

ние «на флажке» обошлось бы
дороже. А во‑вторых, удержал
в составе Фелипе Коутинью,
что было непросто при наличии
предложения «Барселоны».
Клопп на словах не считает свою команду фаворитом.
Но немец лукавит. «Ливерпуль»
даже с учетом травмированных
полностью готов к чемпионату
и к Лиге чемпионов, в которой он, безусловно, не боится

Почти чемпион
После трех подряд побед
в Лиге Европы амбиции «Севильи» выросли. В прошлом
сезоне Хорхе Сампаоли не удалось повторить европейские
успехи Унаи Эмери, на смену
ему прибыл Эдуардо Бериссо,
и «Севилья» летом была активна
на трансферном рынке. Состав
команды и без того крепкий (капитанит бывший спартаковец
Нико Пареха), а летом пришли
еще и Муриэль, Кьяер, Нолито
и Эвер Банега. Внушительное
пополнение! Главной неприятностью лета стала история
с Витоло: несмотря на договоренность о продлении контракта, хавбек в последний момент
передумал и стал игроком
«Атлетико», что породило грандиозный скандал.
Соперничать с тройкой грандов в Испании очень тяжело,
поэтому в некоторой степени
четвертое место в Примере,
занятое «Севильей» в прошлом сезоне, тоже можно
считать чем-то вроде чемпионства. К тому же «Севилья»
Два самых эксцентричных
тренера АПЛ приедут
в Москву!

«Ливерпуль» для «Спартака» – страшное воспоминание
о ЛЧ‑2002/03: ни одного очка в группе и разница мячей 1–18

чем «МЮ» для армейцев. Команды Юргена Клоппа – это
класс, помноженный на тренерскую страсть. И если в глазах
Карреры вновь разгорится
погасший огонь, то в очном
матче на бровке у поля может
громыхнуть взрыв!
Активность «Ливерпуля»
на рынке невысока, но клуб
смог одержать две важные
победы в чемпионате по торговле. Во‑первых, приобрел
за 42 миллиона евро взрывного
Мохаммеда Салаха. В начале
июля это казалось очень крупной тратой, но сейчас понятно,
что с учетом изменившихся
реалий рынка его приобрете-

Календарь матчей
«Спартака»
13 сентября
«Марибор»–«Спартак»
26 сентября
«Спартак»–«Ливерпуль»
17 октября
«Спартак»–«Севилья»
1 ноября
«Севилья»–«Спартак»
21 ноября
«Спартак»–«Марибор»
6 декабря
«Ливерпуль»–«Спартак»

ни «Севилью», ни «Спартак»,
ни тем более «Марибор» –
единственный не красно-белый
клуб в группе.

УВИДЕТЬ И ПОНЯТЬ
Главное, что нужно знать
о «Мариборе», – недооценка
чревата… Упомянутый выше
Клопп это тоже понимает и уже
заверил, что «Ливерпуль»
не допустит такую ошибку.
«Марибор» много лет подряд
побеждает в чемпионате Словении, на пути к групповому
этапу Лиги чемпионов прошел
три клуба из Боснии, Исландии и Израиля, потерпев лишь
одно поражение, а стоимость
его состава почти на порядок
отличается от спартаковской.
В текущем розыгрыше чемпионата Словении «Марибор»
привычно одерживает победы
и до матча со «Спартаком»
проведет две игры во внутреннем первенстве. Вероятно,
что на первой из них, с лидирующей «Олимпией» из Любляны, будет присутствовать
кто-то из тренерского штаба
московского клуба и полученной информации наверняка будет достаточно для знакомства.
Андрей Мурник
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гиревой спорт

В честь ветерана труда и спорта
26 августа в поселке Черновские состоялся традиционный Открытый турнир по гиревому спорту, посвя.
щенный мастеру спорта России Геннадию Соколовскому
В соревнованиях приняли участие пятьдесят шесть спортсменов из Читы, Улет, Дровяной, Атамановки, Новой.

Эти соревнования уже стали
традиционными и проходят
каждый год в День шахтера
в поселке Черновские как дань
уважения ветерану спорта Геннадию Соколовскому. Соревнования способствуют пропаганде и дальнейшему развитию
гиревого спорта, повышению
спортивного мастерства, выявлению сильнейших спортсменов для формирования сборных
команд, а также установлению
дружеских спортивных связей
между спортсменами.
К участию в соревнованиях допускались спортсмены,

имеющие спортивную
квалификацию и прошедшие медицинский
осмотр. Состязания
проходили в шести возрастных группах. На выступление спортсмену
отводилось десять минут. Среди упражнений:
рывок левой и правой
руками. В зачет шла общая сумма подъемов.
Так, девушки в весовой категории до 40 килограммов выступали
с гирей 12 килограммов; в категории до 50,
60 и свыше
60 килограммов – с гирей
весом 16 килограммов. Юноши до 17 лет выступали
с гирей 16 килограммов
в весовых категориях до 50, 70 и свыше
70 килограммов. Мужчины до 40 лет – с гир е й 2 4 ки л ог р а мма
в весовых категориях
до 70, 90 и свыше 90 килограммов. Ветераны
от 50 до 60 лет – с гирей
24 кг в весовых категориях до 70, 90 и свыше
90 килограммов. Ветераны от 50 до 60 лет
с гирей 16 килограммов
соревновались в весо-

вых категориях до 70, 90 и свыше 90 килограммов. Ветераны
старше 60 лет выступали по выбору – жим или рывок гири.
Жим выполнялся по всем
правилам – от груди, не разрешалось ставить гирю на плечо,
выталкивать ногами. Оценивалось выступление так: гиря
24 килограмма – 4 очка, 16 килограммов – 2 очка, 12 килограммов – 1 очко.
Самому младшему участнику, Чупровой Ксении, всего лишь семь лет. Она не побоялась и решила попробовать свои силы в этом далеко
не женском виде спорта. Самым же старшим участником
стал семидесятилетний Курдюков Алексей.
Каждый год состязания при-

влекают немалое количество участников.
Нынешний не стал
исключением – более пятидесяти спортсменов решили побороться за звание
чемпиона и приняли
участие в соревнованиях. И взрослые,
и дети с большим
азартом показывали
свое мастерство.
Чемпионами в порядке весовых категорий и возрастных
групп стали Ксения
Чупрова и Анастасия
Седунова. У юношей
до 17 лет победили
Павел Чупров и Дмитрий Усов из Атамановки. Также завоевать первое место
удалось Кириллу
Р о с т о в ц е в у ( Ул е ты). Антон Леликов из Улет поднял
гирю весом 16 килограммов 233 раза.
В возрастной группе
до 40 лет чемпионом
стал Василий Чупров.
Первое место в своей категории завоевал и Николай Хлызов из Читы. Лучшим
в возрастной группе
до 60 лет стал Алексей Бакшеев (Дровяная). Алексей Курдюков из Читы завоевал
золото в категории
старше 60 лет.
Екатерина
Рахманова

НАША СПРАВКА
Соколовский Геннадий Арсентьевич – двадцатикратный чемпион
Читинской области по гиревому спорту,
трехкратный чемпион зоны Сибири
и Дальнего Востока, серебряный призер
первенства РСФСР, мастер спорта СССР
по тяжелой атлетике и гиревому спорту.
Родился 22 июля 1944 года в многодетной семье (шестеро детей). Уже в 14 лет
начал работать. До армии закончил техникум, в это же время увлёкся тяжёлой
атлетикой. Армейская служба проходила
на Камчатке в спортроте. После армии
участвовал во многих соревнованиях.
В середине 70‑х пошёл работать на шахту «Восточная». В свободное от работы
время тренировал молодёжь посёлка.
Многие из них сами стали мастерами
спорта и до сих пор с теплом и уважением вспоминают своего тренера.

Межрегиональная детская спартакиада
Футбол
На Забайкальском региональном молодёжном
форуме «Смена», что про-

Команда из 15 школьников будет
представлять Забайкальский край
на масштабной детской спартакиаде
Сибирской угольной энергетической
компании.

шел в молодежном центре

Забайкальские
олимпийцы СУЭК

«Искра», состоялся необычный футбольный матч.
Команда участников
форума молодежи региона сразилась в футбол
с командой Администрации губернатора края.
Интересный и захватывающий матч, который
в качестве рефери обслуживал директор футбольного клуба «Чита» Алексей
Тихоньких, завершился
со счетом 6:1 в пользу
команды администрации.
Как говорится, опыт есть
опыт… И он взял верх над
молодостью!
Победителям вручён
Кубок, который отныне
станет переходящим.

Соревнования под названием «Олимпийцы СУЭК»
пройдут в Красноярске
с 21 по 23 сентября и объ-

единят юных спортсменов
из восьми регионов присутствия Компании от Кузбасса
до Дальнего Востока.

Подобный турнир среди
школьников из шахтерских городов и поселков впервые прошел в Красноярске в 2013 году,
с прошлого года он приобрел статус межрегионального. В этом году спартакиаду
решено посвятить 70‑летию
празднования Дня шахтера. Бороться за место на пьедестале
участники будут по нескольким
дисциплинам: волейбол, настольный теннис, дартс, плавание и шашки. Кроме того,
школьники сдадут нормы ГТО
и испытают себя на скорость
и ловкость в эстафете «Веселые старты».
От Забайкальского края
в сборную войдут старшеклассники поселков Шерловая Гора
и Дровяная, городов Борзя
и Чита, где работают предприятия СУЭК – Харанорский
и Восточный разрезы, а также сервисное подразделение
ООО «Черновские ЦЭММ».
Профинансирует поездку, как
и сами соревнования, фонд социально-экономической под-

держки шахтерских территорий
«СУЭК – РЕГИОНАМ».
Стоит отметить, что развитие спорта и, в первую очередь,
детского – одно из приоритетных направлений работы СУЭК
и фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ».
При финансовом участии угольщиков в Забайкалье проводятся различные соревнования
(например, краевой турнир
по волейболу «Оранжевый
мяч»). Они обновляют инвентарь и форму детских команд,
наиболее успешные из которых
выезжают на соревнования
различных уровней. Кроме
того, СУЭК возводит новые
спортивные объекты в шахтерских поселках. В самое
ближайшее время планируется
сдать два объекта – это беговая
дорожка на стадионе «Шахтер»
поселка Шерловая Гора и спортивная площадка в селе Чара
Апсатского района.
Анна Бугрименко
Фото автора

«Чита спортивная»		

Старты и финиши
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3-й слет допризывной казачьей молодежи ЗКВ

Золото казачат
из Дульдурги
…Еще вчера здесь было тихо и по-деревенски размеренно, но вот крепость, что была построена в прошлом году в центре села Новоказачинск Акшинского
района, наполнилась детскими голосами, а ее окрестности – гулом тяжелых военных грузовиков. В короткое
время у макета казачьей крепости вырос военный палаточный городок, задымили солдатские кухни, а вскоре
загремела пальба из казачьих «пушек» и «пищалей».

Трудно переоценить значение зенитно-ракетного соединения, что располагается
на станции Домна. Так, для
перевозки всего имущества потребовалось пять большегрузных «Уралов». Они доставили
большие палатки (с печами
для обогрева, деревянными
полами и нарами), полевые
кухни и большое количество
«таборного» военного имущества, вплоть до умывальников
и тазов для бани. Среди военнослужащих были не только
четыре повара, но и штатные
электрик, медик.
«Вторжение» военной колонны в отдаленное забайкальское село вызвало переполох
у местных жителей, которые
сначала подумали, что начались
очередные военные маневры
воинов‑забайкальцев, но потом убедились, что «вежливые
люди» в камуфляжной форме
нагрянули с благими и мирными целями – помочь проведению масштабного мероприятия
в жизни забайкальского казачьего войска – 3‑го Слета допризывной казачьей молодежи.
В этом году здесь усилиями
казаков была построена баня,
печь в которой не остывала все
эти дни. Военные преподнесли
подарок – 400‑литровую емкость для холодной воды.
Средства на пятиразовое

состава отдела полиции, круглосуточно патрулировал прилегающую территорию казачий
наряд. Все дни проведения
Слета нити управления держал
в своих руках первый заместитель (товарищ) Атамана ЗКВ
казачий генерал Александр
Богданов.
Подготовка к слету казачьей
молодежи началась задолго
до его старта. В ней принимали участие и взрослые, и дети.
Тридцать казачат из Акшинского района, Нижнего Цасучея
и Большой Туры две недели
до слета жили в палатках.
…И вот торжественный день
открытия слета настал. Участников приветствовали глава
района Н. В. Степанов, казачий

шой дождь, так что дети провели время не в прорезиненных
палатках, а на свежем воздухе.
Удалась и игра-реконструкция
«Казачья крепость» (победили хара-цирики), которая завершилась поздним вечером
красочным фейерверком –
подарком предпринимателя
Т. Г. Стремецкой.
На слёте, как и в прошлом
году, состоялся прием молодежи в казачьи ряды. Дети прочли
Эй, ухнем! Давай еще раз!

На полосе препятствий

Атаман станицы Краснокаменская В. Гашков с внуком

питание в размере 300 рублей
на одного участника были выделены Министерством образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края.
Постоянное дежурство несли
бойцы пожарно-спасательной
части МЧС, сотрудники отдела
полиции «Акшинский». Кроме
того, несколько раз в дневное
и ночное время в село приезжали офицеры из руководящего

Крестный ход

Дульдургинцы уехали
до закрытия слета, так как им
предстояла поездка в Москву
на Всероссийские юнармейские соревнования, где они
будут защищать честь Забайкальского края.
Победители и призеры в отдельных видах программы
спортивного блока были награждены грамотами и медалями Министерства физической
культуры и спорта Забайкальского края. Атаманской благодарностью за активное участие в слете была награждена
команда Титовской станицы
со станции Домна.
Атаманский кубок по футболу выиграли ононцы. Командам-участникам Министерством образования, науки
и молодежной политики края
вручены сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.
Старшина сборов пятнадцатилетний бравый казак Сергей

генерал А. В. Богданов, начальник отдела Министерства
образования края О. В. Белоплотова, которые пожелали
юным казачатам приобщения
к замечательным казачьим традициям, самобытной культуре,
честной борьбы и красивых
побед.
Благодаря молитвам либо
так подфартило, но за время
слета был лишь один неболь-

клятву казака, поцеловали край
казачьего знамени, икону.
Большой блок программы
Слёта составили спортивные
соревнования, в которых уверенно доминировали опытные
казачата из Дульдургинской
станицы. Они заняли первые
командные места в беге на казачью версту, строевой подготовке, военной эстафете,
поднятии гири, преодолении
полосы препятствий, пулевой
стрельбе, представлении визитной карточки, подтягивании
на перекладине, отжимании
и перетягивании каната, что
и принесло им первое место.
Второе и третье места заняли
команды казачат Акшинской
и Ононской станиц. Акшинцы
стали вторыми в подтягивании,
отжимании, беге на казачью
версту, преодолении полосы
препятствий, военной эстафете, а у ононцев вторые места
в гиревом спорте, строевой
подготовке, перетягивании каната, пулевой стрельбе, представлении визитной карточки.

Самые маленькие казачата
со станции Домна, представлявшие Титовскую станицу,
выступали вне зачета.
В военно-патриотическом
блоке, включающем военноисторическую викторину «Ратные подвиги казаков», конкурс
на знание материальной части
стрелкового оружия, ориентирование на местности, конкурс
казачьих боевых листков, тропу
разведчика, казачьи песни у костра, военно-патриотическую
работу за отчетный период,
мероприятия образовательной программы, первое место,
набрав десять баллов, заняла
команда Дульдургинской станицы.
На шесть баллов отстала
от победителей команда Ононской станицы. Третье место
с 18 баллами заняла команда
Акшинской станицы и на четвертом месте команда Титовской станицы – 21 баллов.
Таким образом, по сумме очков (баллов), набранных в двух
блоках – спортивном и военно-патриотическом, – первое
место в общекомандном зачете третий год подряд заняла
дружная и сплоченная команда
Дульдургинской станицы, под
руководством преподавателя
ОБЖ Дульдургинской средней
школы Батора Арсалановича
Цыбенова.
Команде-победительнице
вручен переходящий Кубок,
и она завоевала право представлять Забайкальское казачье войско на Всероссийском
финале в городе Анапа.

Бронников из Ононской станицы
награжден наградным крестом
«За возрождение казачества»
2‑й степени. После казачьей
смены в летнем оздоровительном лагере «Березка» Сергей
приехал в Новоказачинск и в числе других молодых казаков активно участвовал в подготовке
слета. Спокойный, уверенный
в себе – настоящий казак.
Слёт завершил работу, его
участники расставались со слезами на глазах. Если мальчики
еще крепились, то девочки
дали волю переполнявшим их
эмоциям. Нет сомнений, что команды из Дульдурги, Ононского
района и Домны обязательно
приедут на очередной слет
в Новоказачинск в следующем
году – такого трогательного
прощания мы еще не видели.
Неравнодушными к происходящему остались и военные,
так как все дни Слета жили как
одна семья, ели из одного котла, радовались каждому вместе
прожитому дню.
…Через год повзрослевшая
молодежь вновь встретится
на новоказачинской земле,
чтобы принять участие в 4‑м
Слете допризывной казачьей
молодежи Забайкалья, который планируется сделать
двухнедельным, и в понравившейся им игре-реконструкции
«Казачья крепость», которая
становится чем-то большим,
чем просто игрой.
Владимир ПОТЕХИН,
Сергей КИСЕЛЕВ,
Тимур ЛАМБАЕВ
Фото авторов
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Программа телевидения

календарь
знаменательных
дат
12 сентября
40 лет назад родилась Юлия
Пахалина (1977), российская спортсменка (прыжки в воду), заслуженный мастер спорта РФ (1998).
Олимпийская чемпионка (2000),
чемпионка мира (1998 – дважды,
2009), восьмикратная чемпионка
Европы (1997–2008), многократная
чемпионка России.

16 сентября
80 лет назад родился Александр
Медведь (1937), советский борец
вольного стиля, заслуженный мастер
спорта (1962). Олимпийский чемпион (1964, 1968, 1972), семикратный
чемпион мира (1962–1971), чемпион
Европы (1966, 1968, 1972).

19 сентября
50 лет назад родился Александр
Карелин (1967), российский борец
греко-римского стиля и политический деятель, заслуженный мастер
спорта СССР (1988), Герой РФ (1996).
Олимпийский чемпион (1988, 1992,
1996), девятикратный чемпион мира
(1989–1999), 12‑кратный чемпион
Европы (1987–2000), многократный
чемпион СССР и России (1988–2000).
Депутат Государственной думы РФ
(1999–н.в).
35 лет назад родилась Елена Замолодчикова (1982), российская гимнастка, заслуженный мастер спорта
РФ (2000). Двукратная олимпийская
чемпионка (2000), чемпионка мира
(1999, 2002) по спортивной гимнастике.

20 сентября
180 лет назад родился Петр Лесгафт (1837–1909), русский анатом,
врач и общественный деятель. Один
из основоположников врачебно-педагогического контроля в физической культуре.

21 сентября
25 лет назад умер Александр
Альметов (1940–1992), советский
хоккеист, заслуженный мастер спорта
СССР (1963). Олимпийский чемпион
(1964). Чемпион СССР (1959–1961,
1963–1966), Европы (1960, 1963–
1967), мира (1963–1967).
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спорт на тв
Смотрите на телеканалах с 12 по 17 сентября
Программа телепередач эфирного канала «Матч ТВ»
и спутниковых каналов «Футбол», «Eurosport»
вторник, 12 сентября

12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
16.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 «Бокс жив» (16+)
18.50 Профессиональный бокс (16+)
20.55 Футбол
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Профессиональный бокс (16+)
00.45 Новости
00.50 Д/ф «Мария шарапова. Главное» (12+)
02.05 Реальный спорт
02.55 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
03.10 Все на футбол!
03.40 Футбол
05.40 Все на Матч!
06.10 Футбол (0+)
08.10 Футбол (0+)
10.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.35 «Десятка!» (16+)
10.55 Д/ф «Тройная корона» (16+)
11.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя
берни экклстоуна» (16+)

06:30 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Челси» [0+]
08:30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Хаддерсфилд» [0+]
10:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+]
11:30 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Тоттенхэм» [0+]
13:30 Чемпионат Франции. «Ницца» - «Монако» [0+]
15:30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Хаддерсфилд» [0+]
17:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+]
18:30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити»
- «Ливерпуль» [0+]
20:30 Английский акцент [0+]
21:30 Лига чемпионов. «Селтик» (Шотландия) - ПСЖ (Франция). Прямая
трансляция
23:45 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+]
00:45 Лига чемпионов. «Олимпиакос» (Греция) - «Спортинг» (Португалия) [0+]
02:40 Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Базель» (Швейцария)
[0+]
04:35 Лига чемпионов. «Рома» (Италия) «Атлетико» (Испания) [0+]

24 сентября
140 лет назад родился Георгий
Дюперрон (1877–1934), российский
футболист, спортивный журналист
и организатор спорта. Один из основоположников российского футбола
и Олимпийского движения в России.
Один из создателей и участник петербургского футбольного клуба «Спорт»
(1897–1902), редактор одного из первых отечественных спортивных журналов «Спорт» (1900–1905). Руководитель футбольной сборной России
(1911–1914), представитель России
в ФИФА (1912–1917), секретарь
Российского олимпийского комитета
(1913–1916), член Международного
олимпийского комитета от России
(1914–1916).

«Чита спортивная»		

10.00, 14.30, 19.00, 22.30, 07.30 Теннис. US
Open. Обзор
11.00, 15.30, 20.00, 23.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
12.00, 16.30, 21.00, 06.10 Прыжки с трамплина. Летний Гран-при. Чайковский.
HS 140
13.30, 01.30, 08.30 Футбол. Чемпионат MLS.
28-й тур. «Чикаго Файр» - «Нью-Йорк
Ред Буллз»
18.00 Конный спорт. Rolex Grand Slam.
Калгари
00.30, 05.30 Watts
01.00 «Лучшее из конного спорта»

03.00 Олимпийские игры. «Странные моменты»
03.30 Олимпийские игры. «Герои будущего»
04.00 Олимпийские игры. «Зал Славы».
Сидней- 2000 г.
05.00 Автогонки. «Формула-3». Нюрбургринг. Обзор

Среда, 13 сентября

12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол (0+)
20.35 Все на футбол!
21.05 Футбол (0+)
23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
00.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)
02.20 Новости
02.30 «От «Вардара» до «Марибора» (12+)
03.00 Новости
03.05 Все на футбол!
03.40 Футбол
05.40 Все на Матч!
06.10 Футбол (0+)
08.10 Футбол (0+)
10.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола»
(16+)
11.25 Д/ф «Вид сверху» (16+)

06:30 Лига чемпионов. «Челси» (Англия) «Карабах» (Азербайджан) [0+]
08:30 Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Ювентус» (Италия) [0+]
10:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+]
11:30 Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Андерлехт» (Бельгия) [0+]
13:30 Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия) [0+]
15:30 Лига чемпионов. «Селтик» (Шотландия) - ПСЖ (Франция) [0+]
17:30 Английский акцент [0+]
18:30 Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Базель» (Швейцария)
[0+]
20:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+]
21:30 Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция
23:45 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+]
00:45 Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) - «Бешикташ» (Турция) [0+]
02:40 Лига чемпионов. «Фейеноорд»
(Нидерланды) - «Манчестер Сити»
(Англия) [0+]
04:35 Лига чемпионов. «Шахтер» (Украина)
- «Наполи» (Италия) [0+]

10.00, 15.30 Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Чайковский. HS 140
11.30, 07.00 Футбол. Чемпионат MLS. 28-й
тур. «Чикаго Файр»–«Нью-Йорк Ред
Буллз»
13.00, 16.30, 08.30 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор

13.30, 05.00 Теннис. US Open. Обзор
14.30, 21.00, 06.00 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор
17.00 Олимпийские игры. «Зал Славы».
Афины–2004.
18.00 Олимпийские игры. «Зал Славы».
Пекин–2008.
19.00 Олимпийские игры. «Зал Славы».
Лондон–2012.
20.00 Олимпийские игры. «Зал Славы».
Рио–2016.
22.00 Велоспорт. «Гран-при Валлонии»
00.00 Олимпийские игры. «Зал Славы».
Сидней–2000.
01.00 Олимпийские игры. «Зал Славы».
Афины–2004.
02.00 Олимпийские игры. «Зал Славы».
Пекин–2008.
03.00 Олимпийские игры. «Зал Славы».
Лондон–2012.

четверг, 14 сентября

12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол (0+)
20.35 Новости
20.45 Все на Матч!
21.15 Футбол (0+)
23.15 «От «Вардара» до «Марибора» (12+)
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
00.35 «Десятка!» (16+)
00.55 Новости
01.00 Все на футбол!
01.55 Футбол
03.55 Новости
04.00 Футбол
06.00 Все на Матч!
06.30 Баскетбол (0+)
08.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.55 Д/ф «Тайгер вудс. Взлёты и падения»
(16+)
09.50 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
10.55 Д/ф «Не надо больше» (16+)

06:30 Лига чемпионов. «Реал» (Испания) АПОЭЛ (Кипр) [0+]
08:30 Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» (Испания) [0+]
10:30 Английский акцент [0+]
11:30 Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) - «Монако» (Франция) [0+]
13:30 Лига чемпионов. «Марибор» (Словения) - «Спартак» (Россия) [0+]
15:30 Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
[0+]
17:25 Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) - «Бешикташ» (Турция) [0+]
19:20 Мир английской премьер-лиги [0+]
19:50 Лига Европы. «Аталанта» (Италия)
- «Эвертон» (Англия). Прямая трансляция
21:55 Лига Европы. «Арсенал» (Англия) «Кельн» (Германия). Прямая трансляция
00:00 Лига Европы. Обзор матчей [0+]
01:00 Лига Европы. «Аустрия» (Австрия) «Милан» (Италия) [0+]
02:50 Лига Европы. «Динамо» (Киев, Украина) - «Скендербеу» (Албания) [0+]
04:40 Лига Европы. «Реал Сосьедад» (Испания) - «Русенборг» (Норвегия) [0+]

Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

«Чита спортивная»		

11 сентября 2017 г.

09.00, 12.30, 16.30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор
10.00, 17.30 Футбол. Чемпионат MLS. 28-й
тур. «Чикаго Файр» - «Нью-Йорк Ред
Буллз»
11.30, 15.30, 06.05 Теннис. US Open. Обзор
13.30, 03.30 Велоспорт. Национальный
чемпионат. Обзор
14.30, 20.00, 02.30 Велоспорт. Классика.
Обзор
18.30, 01.00, 08.30 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при. Чайковский. HS
140
21.05 Watts
22.00 Теннис. US Open. Женщины. Финал
23.00 Автогонки. World Endurance. Мексика.
Обзор
23.30 Автогонки. «Формула-3». Нюрбургринг. Обзор
00.00 Теннис. US Open. Мужчины. Финал
04.30 Велоспорт. Гран-при. Монреаль
07.00 Велоспорт. «Гран-при Валлонии»

Пятница, 15 сентября

12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол (0+)
20.35 Все на футбол!
21.05 «В этот день в истории спорта» (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.45 Футбол (0+)
23.45 Новости
23.50 Все на футбол! Афиша (12+)
00.50 Новости
00.55 Все на Матч!
01.25 Хоккей
03.55 Баскетбол (0+)
05.55 Все на Матч!
06.30 Теннис (0+)
10.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

06:30 Лига Европы. «Витесс» (Нидерланды)
- «Лацио» (Италия) [0+]
08:30 Лига Европы. «Вильярреал» (Испания)
- «Астана» (Казахстан) [0+]
10:30 Лига Европы. Обзор матчей [0+]
11:30 Лига Европы. «Хоффенхайм» (Германия) - «Брага» (Португалия) [0+]
13:30 Лига Европы. «Герта» (Германия) «Атлетик» (Испания) [0+]
15:30 Лига Европы. «Копенгаген» (Дания) «Локомотив» (Россия) [0+]
17:30 Лига Европы. Обзор матчей [0+]
18:30 Лига Европы. «Вардар» (Македония)
- «Зенит» (Россия) [0+]
20:25 Мир английской премьер-лиги [0+]

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
9 сентября у подножия
горы Алханай прошел III Открытый турнир Агинского
Бурятского округа Забайкальского края по перетягиванию каната «Риха Алханая», посвященный 80‑летию образования округа.
Турнир получил свое название в честь буддийского
праздника – восхождения
на небосклоне звезды Риха,
свет которой, по преданию,
очищает и наделяет целеб-

20:55 Чемпионат Франции. Перед туром
[0+]
21:25 Чемпионат Англии. Перед туром [0+]
21:55 Чемпионат Англии. «Борнмут» «Брайтон». Прямая трансляция
00:00 Чемпионат Франции. «Тулуза» - «Бордо» [0+]
02:00 Чемпионат Англии. Перед туром [0+]
02:30 Чемпионат Англии. «Борнмут» «Брайтон» [0+]
04:30 Чемпионат Франции. «Тулуза» - «Бордо» [0+]

10.00, 18.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
11.00, 16.30, 06.30 Велоспорт. Национальный чемпионат. Обзор
12.00, 17.30, 07.30 Велоспорт. Классика.
Обзор
13.00, 03.30 Теннис. US Open. Обзор
14.00, 04.30 Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Чайковский. HS 140
15.30 Watts
16.00 «Истории спортсменов»
19.30 Настольный теннис. Командный
чемпионат Европы. Люксембург.
Женщины. 1/4 финала
23.00 Настольный теннис. Командный
чемпионат Европы. Люксембург.
Мужчины. 1/4 финала
02.00, 08.30 Велоспорт. «Гран-при Валлонии»
06.00 «Истории спортсменов»

суббота, 16 сентября

12.30 «Великие футболисты» (12+)
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+)
14.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» (12+)
16.15 Новости
16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Автоспорт
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.55 Формула-1. Гран-при Сингапура
23.00 Автоспорт (0+)
00.00 «Автоинспекция» (12+)
00.30 Все на Матч!
00.55 Росгосстрах
02.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
03.25 Новости
03.35 Футбол
05.40 Все на Матч!
06.00 Профессиональный бокс
08.00 «Лучшее в спорте» (12+)
08.30 Теннис (0+)
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.00 Смешанные единоборства

06:30 Чемпионат Англии. «Борнмут» «Брайтон» [0+]

ными свойствами всю воду
на Земле.
Соревнования начались
с красочного открытия, участие в котором принимали
работники культуры, творческие коллективы и школьники Дульдургинского района.
В подгруппах свыше 1000 килограммов
и до 1000 килограммов
за победу боролись десять
команд из Могойтуйского
и Дульдургинского районов,
сёл Догой, Кункур, ЦоктоХангил и национального
парка «Алханай». Общий вес
самой тяжелой команды составил 1465 килограммов.
Обладателями переходя-

Программа телевидения
08:30 Чемпионат Франции. «Тулуза» - «Бордо» [0+]
10:30 Чемпионат Англии. Перед туром [0+]
11:00 Чемпионат Франции. Перед туром
[0+]
11:30 Чемпионат Англии. «Борнмут» «Брайтон» [0+]
13:25 Журнал Лиги чемпионов [0+]
13:55 Чемпионат Англии. Перед туром [0+]
14:25 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас»
- «Саутгемптон». Прямая трансляция
16:25 Чемпионат Франции. Перед туром
[0+]
16:55 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Бернли». Прямая трансляция
18:55 Мир английской премьер-лиги [0+]
19:25 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Суонси». Прямая трансляция
21:30 Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Манчестер Сити» [0+]
23:30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Бернли» [0+]
01:30 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас»
- «Саутгемптон» [0+]
03:30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Суонси» [0+]
05:30 Лига Европы. Обзор матчей [0+]

10.00, 13.00, 08.15 Watts
11.00, 16.30 Велоспорт. Классика. Обзор
12.00, 15.30, 19.45 Велоспорт. Национальный чемпионат. Обзор
14.00, 20.45 Велоспорт. «Гран-при Валлонии»
17.30 Супербайк. Этап чемпионата мира.
Германия. Первая гонка
18.15 Супербайк. Этап чемпионата мира.
Германия. Вторая гонка
19.00 Супербайк. Этап чемпионата мира.
Португалия. Суперпоул
22.15 Велоспорт. «Гран-при Импанис - Ван
Петегем»
00.00 Автогонки. «Формула-3». Нюрбургринг. Обзор
00.30 Супербайк. Этап чемпионата мира.
Португалия. Суперпоул
01.00 Супербайк. Этап чемпионата мира.
Португалия. Первая гонка
01.50, 06.30 Автогонки. World Endurance.
Остин
06.00 Ралли. ERC. Италия. Первый день
08.30 Футбол. Чемпионат MLS. 29-й тур.
«Атланта Юнайтед» - «Орландо Сити»

воскресенье, 17 сентября

12.30 Смешанные единоборства
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
15.30 Новости
15.35 Д/ф «Я - Али» (16+)
17.40 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Росгосстрах
20.55 Формула-1. Гран-при Сингапура
23.05 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.35 «Десятка!» (16+)
23.55 Новости

щего Кубка турнира в третий
раз стали команды Могойтуского района, одержав
уверенную победу в обеих
подгруппах (свыше 1000 килограммов и до 1000 килограммов), а это значит,
что Кубок остается у них
навсегда.
Второе место в подгруппе
свыше 1000 килограммов
заняла команда Дульдургинского района, третье –
команда села Цокто-Хангил.
В подгруппе до 1000 килограммов Цокто-Хангил
стали серебряными призерами, а третье место завоевали спортсмены Дульдургинского района.
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00.00 Все на Матч!
00.55 Росгосстрах
02.55 После футбола с Георгием Черданцевым
03.55 Футбол
05.55 Баскетбол (0+)
07.55 Теннис (0+)
10.00 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+)

06:30 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас»
- «Саутгемптон» [0+]
08:30 Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Манчестер Сити» [0+]
10:30 Мир английской премьер-лиги [0+]
11:00 Журнал Лиги чемпионов [0+]
11:30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Бернли» [0+]
13:30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Суонси» [0+]
15:25 Чемпионат Англии. «Челси» - «Арсенал». Прямая трансляция
17:25 Мир английской премьер-лиги [0+]
17:55 Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Эвертон». Прямая
трансляция
19:55 Чемпионат Англии. «Челси» - «Арсенал» [0+]
21:55 Чемпионат Франции. ПСЖ - «Лион».
Прямая трансляция
00:00 Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Эвертон» [0+]
02:00 Чемпионат Англии. «Челси» - «Арсенал» [0+]
04:00 Чемпионат Франции. ПСЖ - «Лион»
[0+]
06:00 Журнал Лиги чемпионов [0+]

10.00, 17.30 Велоспорт. Гран-при
11.00, 21.00 Футбол. Чемпионат MLS. 29-й
тур. «Атланта Юнайтед» - «Орландо
Сити»
12.30 Велоспорт. Классика. Обзор
13.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
14.30 Велоспорт. Национальный чемпионат.
Обзор
15.30 Ралли. ERC. Италия. Первый день
16.00 Супербайк. Этап чемпионата мира.
Португалия. Суперпоул
16.30 Супербайк. Этап чемпионата мира.
Португалия. Первая гонка
17.00 Автогонки. «Формула-3». Нюрбургринг. Обзор
19.00, 22.30 Велоспорт (шоссе). Чемпионат
мира. Норвегия
00.30, 08.30 Велоспорт (шоссе). Чемпионат
мира. Норвегия
02.00 Футбол. Чемпионат MLS. 29-й тур.
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Филадельфия Юнион»
04.00 Конный спорт. Лозанна
05.00 Суперспорт. Этап чемпионата мира.
Португалия
05.45 Супербайк. Этап чемпионата мира.
Португалия. Вторая гонка
06.30 Ралли. ERC. Италия. Обзор
07.10 Настольный теннис. Командный
чемпионат Европы. Люксембург.
Женщины. Финал
08.10 Watts
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Итоги

«Вокруг света за 80 дней»
В Чите завершился
«Забайкальский супермарафон» – «Вокруг света
за 80 дней». 402 участника
преодолели дистанцию,
равную длине оси экватора, – 40072 километра.
На прошлой неделе состоялось подведение итогов
проекта и прошло награждение победителей.
Напомним, основная цель
проведения проекта «Забай-

кальский марафон» – вовлечение жителей Забайкальского
края в практику здорового образа жизни. Среди участников
были как профессиональные
спортсмены, так и люди, которые впервые занялись бегом и
спортивной ходьбой. В течение
80 дней, с 12 июля по 30 августа, участники (31 команда)
суммарно пробежали 40 072 км,
что является длиной окружности
Земли по экватору. В рамках су-

пермарафона состоялся забег
вокруг озера Кенон длиной 17
километров, в котором приняли
участие 32 читинца.
Инициаторами акции выступили филиал ПАО «МТС» в
Забайкальском крае и событийный портал «Чита Сейчас».
Самые активные участники получили ценные призы и подарки
от партнеров проекта.
Виктория Сивухина
Фото автора

Военно-спортивные командные соревнования

Через тернии к победе!
В пригороде столицы Забайкалья, на территории
и
детского оздоровительного лагеря «Никишиха», прошл
«Побеования
соревн
военно-спортивные командные
да», в которых приняли участие более 60 спортсменов.
Соревнования «Победа» проводятся на основе военноспортивной игры «Гонка Героев», входящей в систему
ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»).

Соревнования проводятся
с целью популяризации спорта
среди молодежи, продвижения
норм ГТО и пропаганды здорового образа жизни среди
населения.
Время прохождения дистанции лимитировано. Участники
должны обязательно пройти
все этапы и двигаться только в заданном направлении.
На каждом из этапов за правильностью и безопасностью
прохождения испытания следят
судьи-наблюдатели, которые
также несут ответственность
за жизнь и здоровье участников.
Подобные состязания в нашем городе проводятся не первый год. На этот раз организаторами мероприятия выступили администрация городского
округа «Город Чита» и веревочный парк «Хамелеон».
На участие в соревнованиях было заявлено 20 команд,
по четыре человека в каждой.
Попробовать свои силы в этих
интересных и захватывающих

состязаниях могли все желающие в возрасте от 18 до 35 лет.
Всё началось с бега по пересеченной местности. На дистанции, равной трем километрам, участникам приходилось
преодолевать как естественные, так и искусственные препятствия. Массивные бревна,
длинные тоннели, высокие
стены, завалы, глубокий брод,
испытания с перилами и колесами – всё это лишь малая часть
тех испытаний, которые пришлось преодолеть участникам.
Помимо этого на каждом
из препятствий от спортсменов требовалось выполнить
определенные соревновательные задачи, которые включали
в себя приседания, подъем
по канату, подтягивание на перекладине, подъем и перенос
отягощений и многое другое.
В этот день каждому спортсмену пришлось проверить
не только свои физические
данные, но и характер.
«Призовое место занять
не получилось. Мы заблудились

на одном из этапов и в итоге
потеряли много времени. Было
очень сложно, но в то же время
очень интересно», – поделилась впечатлениями Нина Попова, член команды «ФЕНМиТ».
Руслан Гудым из команды
«Родина», занявшей третье
место, рассказал: «Я два года
назад участвовал в этих соревнованиях. Очень понравилось – испытание силы духа,
выносливости. Трасса была
интересная, но тяжёлая. Соревноваться пришлось с подготовленными соперниками. Мы
заняли третье место, уступив
двум командам МЧС. Результат был бы немного другим,
если бы мы проявили немного
побольше выносливости».
По итогам военно-спортивных соревнований были выявлены победители в личном
и командном зачетах.
Первое место в командном зачете завоевала команда «МЧС‑1». Их время составило 22 минуты и 27 секунд.
С отставанием от победителя
на 3 минуты и 5 секунд второе
место заняла команда «МЧС‑2».
Третье место завоевала команда «Родина» с отставанием
в 5,49 секунд.
В личном первенстве первое
место завоевал Александр Колмогоров, показавший лучшее
время – 18,44 мин. Второе

место занял Дмитрий Рышков,
третье – Константин Гурулев.
Среди девушек лучшее время показала Евгения Белькова.
Второе место заняла Ирина
Гайдачук, третье – Галина Новикова.
Необходимо отметить, что
из 20 команд в зачет попа-

ли только 18. Потеряли чип
и выбыли из гонки участники
команды «Совет молодежи»,
а команда «Зайчики» и вовсе
была снята с участия в соревнованиях…
Екатерина РАХМАНОВА
Инесса АЛЕКСЕЕВА
Фото авторов
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