
c
m
y
k

№ 17 (429) 11 сентября 2017 г.www.chita-sport.ru

в номере также: 

0+

всЁ только начинается
Футбол. Первенство России. Второй дивизион. Зона «Восток»:

вчера  

забайкальцы  

в барнауле 

обыграли 

динамовцев – 1:0

в диаспорах забайкалья:
спортивной удалью –  
против террора 

стр. 2
спартакиада пенсионеров 
забайкальского края:  
им возраст не помеха

стр. 3
спартакиада 
госслужащих: борьба была 
бескомпромиссной

стр. 4-5
слово о юбиляре:  
владимиру копылову – 60!

стр. 8-9

Первую Победу 
в нынешнем 
сезоне 
в Первенстве 
россии  
одержал  
Фк «чита»!

Ф
о

то
  А

ле
кс

ан
д

р
а 

Ш
И

Ш
О

В
А

стр. 7

Фонбет-Первенство россии. второй дивизион. зона «восток»

стрельба из лука
6–11 сентября в кали-

нинграде состоялось пер-
венство россии по стрель-
бе из лука. в состязани-
ях приняли участие более 
400 участников из 35 регио-
нов, в том числе и спортсме-
ны из забайкальского края.

в дисциплине «класси-
ческий лук» среди юниорок 
первое место завоева-
ла забайкальская лучни-
ц а  б а л ь ж и н  д о р ж и е в а . 
в этой же дисциплине сре-
ди юношей второе место 
занял алдар бальжинима-
ев. в дисциплине «класси-
ческий лук» среди девушек 
золото у туяны будажапо-
вой.

в дисциплине «блочный 
лук» среди девушек второе 
место завоевала баирма 
аюрзанаева, третье – алена 
рыгденова.

в командных соревнова-
ниях в дисциплине «клас-
сический лук» среди юни-
оров бронзовую медаль 
завоевала забайкальская 
команда в составе Эрдэма 
должинова, булата дуга-

рова и зоригто жаргалова. 
в этой же дисциплине сре-
ди юниорок второе место 
заняли бальжин доржиева, 
валерия мыльникова и та-
тьяна Плотникова. среди 
юношей золото у забай-
кальцев дамби дамшаева, 
соела саганова и алдара 
бальжинимаева.

в командных соревнова-
ниях в дисциплине «блоч-

ный лук» среди девушек 
уверенную победу одер-
жали баирма аюрзанаева, 
алена рыгденова и елиза-
вета аюрзанаева. в этой же 
дисциплине среди юниоров 
серебряную медаль завое-
вала забайкальская команда 
в составе рыгзэна дугарова, 
мунко дамбиева и лубсана 
аюрова.

на снимке: автор победного гола нападающий артем яркин (№ 96)
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спортивной удалью – 
против террора

в преддверии дня борь-
бы с терроризмом, в день 
принятия независимости 
республики кыргызстан и на-
кануне славного праздника 
курбам байрам на спортив-
ных площадках стадиона 
«локомотив» в стремлении 
к единению против мирово-
го насилия собрались пред-
ставители восточных нацио-
нальных диаспор.

Аксакалы и молодежь – члены 
Забайкальской региональной об-
щественной организации «Союз 
народов Кыргызстана» в этот 
день играли в мини-футбол, 
сходились в национальной борь-
бе кыргыз курош, состязались 
в поднятии гири весом 24 кило-
грамма, азартно перетягивали 
канат, собственным примером 
демонстрируя готовность к толе-
рантности и неприятию насилия.

Главный организатор нацио-
нальных игрищ Медетбек Кара-
баев – руководитель региональ-
ного Союза народов Кыргызста-
на – отметил:

– Всем нам сегодня нужно 
помнить о том, что с террориз-
мом следует бороться не только 
силовыми методами, но и пред-
упреждать его зарождение. 
Этому следует учить и нашу 
молодежь. Многие из нас дав-
но считают Забайкалье своим 
вторым – гостеприимным и род-
ным – домом. О значимости 
взаимного уважения культурных 
и конфессиональных особен-
ностей любой национальности 
не только в России, но и во всем 
мире, права на сохранение соб-
ственной идентичности для всех 
народов мы говорим не ради 
красноречия. Только толерант-
ность и взаимоуважение встают 
на пути распространения в об-
ществе терроризма, не давая 
возможности его приспешникам 
укореняться среди россиян. 
Наше взаимодействие с брат-
скими народами, общие инте-
ресы и работа на процветание 
Забайкалья, наши спортивные 
победы – самая действенная 
сегодня профилактика экстре-
мизма.

До позднего вечера на «Ло-
комотиве» 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 воз-
награждены не только овациями 
соотечественников, но и вполне 
реальными денежными призами, 
подготовленными правлением 
Союза.

Игры прошли при поддержке 
Управления по внутренней по-
литике Администрации губер-
натора Забайкальского края 
и администрации городского 
округа «Город Чита».

виктория здворжецкая 
Фото автора 

 о, сПорт, ты – мир!
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в чите с 29 по 30 августа на стадионе «юность» 

проводилась спартакиада пенсионеров забайкальского 

края «Super star». в соревнованиях приняли участие ко-

манды из читы, читинского, чернышевского, акшинско-

го, Хилокского, оловянинского, Петровск-забайкаль-

ского, могойтуйского, борзинского, Приаргунского, 

сретенского и краснокаменского районов забайкалья.

им возраст не помеха

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

грамотности среди пенсионе-
ров. Наша команда уже седь-
мой раз занимает достойные 
места – в прошлом году мы 
были первые. Поэтому можно 

с уверенностью сказать, что 
наши ветераны спорта за-
частую во многом обходят 
молодое поколение. Выражаю 
большую благодарность и при-
знательность Министерству 
физической культуры и спорта 
за организацию подобных ме-
роприятий. Пусть это станет 
нашей доброй традицией.

После вступительных речей 
на сцену пригласили танце-
вально-спортивный клуб «Rio 

ожидали первые этапы сорев-
нования.

Состязания по плаванию 
и пулевой стрельбе проходи-
ли одновременно. Несмотря 
на это команды были реши-
тельно настроены на победу 
и успевали участвовать в обеих 
дисциплинах. Это получалось 
у них достаточно успешно. 
Затем наступил черед на-
стольного тенниса. Наблюдая 
за тем, как участники быстро 
и ловко управляются с ра-
кеткой, невольно задаешься 
вопросом: «А пенсионеры ли 
они?». Следующим испытани-
ем на стойкость оказалась лег-
кая 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 побе-
де. После настало время для 
активизации мыслительных 
процессов. В течение двух 
часов продолжались соревно-
вания по шахматам, после чего 
были определены победители. 

На этом первый день соревно-
ваний закончился.

На следующий день сорев-
нований стартовала сдача норм 
ГТО. Участники спартакиады, 
которые с самой юности сда-
вали эти нормативы, оказа-
лись хорошо подготовленными 
к этому испытанию.

Когда индивидуальные за-
дания остались позади, насту-
пил 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, ког-
да каждый смог открыть в себе 
новые возможности, обрести 
второе дыхание. Завершились 
соревнования церемонией 
награждения. По итогам в ко-
мандном 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 

– Уважаемые участники 
спартакиады, я приветствую 
всех, кто традиционно уча-
ствует в этих соревнованиях, 
и тех, кто впервые решил 
проверить свои силы. Пом-
ните, что проигравших здесь 
не бывает. Спорт – это олице-
творение молодости, силы, 
красоты и здоровья. Искренне 
надеюсь, что в следующем 
году наша бригада спортсме-
нов-ветеранов увеличится. 
От всей души желаю вам по-
бед, здоровья и всего самого 
наилучшего.

С напутственным словом 

выступила заместитель управ-
ляющего отделения ОПФР 
по Забайкальскому краю На-
талья Черняева:

– Уважаемые участники 
и дорогие гости! Всем из-
вестно, что на уровне Россий-
ской Федерации утверждена 
стратегия, связанная с под-
держкой старшего поколения 
в различных направлениях. 
Помимо спорта наши пенси-
онеры показывают достойные 
результаты и в других обла-
стях. В этом году у нас про-
шел Седьмой Всероссийский 
чемпионат по компьютерной 

de Latino». Энергичные акро-
батические элементы, яркие 
костюмы, ритмичные синхрон-
ные движения юных танцоров 
не могли не радовать глаз. 
Казалось, весь стадион вот-
вот пустится в пляс. Зрители 
выразили благодарность вы-
ступающим бурными аплодис-
ментами.

Как и любое другое значимое 
событие, спартакиада не могла 
проходить без официального 
символа нашего государства. 

Почётного права внести флаг 
Российской Федерации были 
удостоены тренер по плава-
нию первой категории Татьяна 
Кириленко, победитель чем-
пионата мира по полиатлону 
Владимир Фатьянов, председа-
тель совета ветеранов спорта 
Андрей Коропа, победитель 
международных лыжных ма-
рафонов Владимир Бояркин, 
мастер спорта по биатлону 
Алексей Наумов и другие зна-
менитые люди.

На этом торжественная часть 
спартакиады подошла к концу. 
Сразу после неё участников 

сПартакиада Пенсионеров забайкальского края
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борьба была

во второй день сентября награждением команд-победительниц и особо от-

личившихся физкультурников завершилась ставшая уже традиционной ежегод-

ная летняя спартакиада государственных служащих, стартовавшая в чите 22 ав-

густа. 
напомним, нынешняя спартакиада была посвящена дню российского флага. 

и если победителем «игр-2016» была признана команда государственных слу-

жащих администрации агинского бурятского округа, то на этот раз переходящий 

кубок спартакиады получила команда аппарата краевой думы и забайкальских 

парламентариев. По совокупности набранных очков агинчане были признаны се-

ребряными призерами. третье место завоевали спортсмены из команды админи-

страции губернатора забайкальского края.

Старты и финиши

сПартакиада государственныХ служащиХ

Спортсмены – государствен-
ные служащие региона на про-
тяжении 12 дней показывали 
достойные результаты в лег-
коатлетических дисциплинах, 
шахматах, стрельбе из пневма-
тической винтовки, дартсе, на-
стольном теннисе, бадминтоне, 
волейболе и мини-футболе.

Так, в метании дротиков 
лучшими судьи признали спе-
циалистов администрации 
АБО Баиру Дашидымбрылову 
и краевой Госинспекции Дени-
са Савина, в шахматах – Татьяну 
Трухину (Администрация губер-
натора) и Владимира Крюкова 
(Законодательное Собрание). 
Первое место за меткость в пу-
левой стрельбе получили пред-
ставитель команды забайкаль-
ских парламентариев Сергей 
Караев и специалист админи-
страции Агинского бурятского 
округа Цыцыгма Аюшиева. 
В бадминтоне среди женщин 
старше и младше 35 лет лиде-
рами стали специалист Мин-
терразвития Юлия Тюкавкина 
и сотрудник Администрации 
губернатора Елена Паздникова. 
В этих же возрастных категори-
ях у мужчин первыми были спе-
циалист Минэкономразвития 
Баир Батуев и Тимур Эрдынеев 
из администрации поселка 
Агинского. В настольном тен-
нисе равных не было пред-
ставительнице Министерства 
территориального развития – 
Наталье Корягиной и работни-
це администрации АБО Ааюне 
Батоциреновой. Среди мужчин 
лучше всех владели ракеткой 
специалист Минфина Доржи 
Жапов и представитель Заксо-
брания Евгений Алексеев.

Лучшими в легкоатлетиче-
ских дисциплинах (беге на дис-
танции 2000 и 3000 м, 4 x100 м) 
в своих возрастных категориях 
стали: специалист Департа-
мента государственного иму-
щества Андрей Татаров, пред-
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сПартакиада государственныХ служащиХ

ственно заняли волейболисты 
Заксобрания и Администрации 
губернатора.

Судя по эмоциям, выплески-
вающимся в погожий субботний 
денек далеко за пределы ста-
диона, самыми фееричными, 
запоминающимися, эмоцио-
нально и физически напряжен-
ными стали для госслужащих 
шуточные, но приносящие по-
бедные очки соревнования 
«Большие гонки». В этой не-
шуточно азартной, требующей 
изобретательности и хорошей 
физической формы эстафете 
использовались специальные 
антитравматические приспо-
собления.

Победу здесь одержала 
команда Государственной 
инспекции региона. Второе 
и третье время соответственно 
заняли спортсмены Министер-
ства сельского хозяйства и Ре-
гиональной службы по тарифам 
и ценообразованию.

Наконец наступил торже-
ственный момент награждения.

Вице-премьер краевого Пра-
вительства Дмитрий Кочергин 
поблагодарил каждого спор-
тсмена за активное участие 
в состязаниях, заметив, что 
борьба за первенство была бес-
компромиссной:

– В этот замечательный сол-
нечный день хочу поздравить 
вас с завершением спарта-
киады. Спасибо участникам 
за борьбу и волю к победе, 
болельщикам – за поддержку. 
К сожалению, не обошлось без 
травм. Желаю коллегам ско-
рейшего выздоровления и воз-
вращения в ряды спортсменов. 
Надеюсь, что в следующем году 
нас с вами ждут еще более по-
зитивные эмоции.

Переходящий Кубок спар-
такиады заслуженно достался 
команде физкультурников крае-
вого Законодательного Собра-
ния, собравшей в свою золотую 
копилку 1208 очков. Чиновники 

ставитель Заксобрания Евге-
ний Алексеев, Алена Ячменева 
из Министерства физической 
культуры и спорта, Светлана 
Озерская из Министерства 
финансов. Самыми быстрыми 
в эстафете стали бегуны Зако-
нодательного Собрания края, 
второй результат показали 
легкоатлеты сборной команды 
Министерств спорта и культу-
ры, третий – Администрации 
губернатора.

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

по очкам футболисты Регио-
нальной службы по тарифам 
и ценообразованию, получив-
шие медали за занятое второе 
место. Третьей в футбольных 
баталиях стала сборная Адми-
нистрации губернатора Забай-
кальского края.

В волейболе больше всех 
мячей за сетку соперника от-
правили спортсмены Мини-
стерства природных ресурсов. 
Второе и третье места соответ-

бескомпромиссной

из Агинского за набранные 
1164 очка получили серебря-
ные медали. Почетное третье 
место в ряду призеров заняли 
государственные служащие 
Администрации губернатора. 
По итогам общекомандного за-
чета в их активе 1102 очка.

Команды-победительницы 
получили в награду памятные 
кубки, медали и почетные гра-
моты.

На церемонии закрытия 

спартакиады Дмитрий Кочер-
гин по традиции вручил удо-
стоверения к специальному 
знаку «Готов к труду и обороне» 
Марине Веслополовой, специа-
листу регионального Минфина, 
и Андрею Пешкову – началь-
нику отдела государственной 
службы Администрации губер-
натора.

оксана леонтьева 
Фото автора 

и инессы алексеевой 
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обзор Прессы

в «лужу» не сели
два Президента 

и кубок 
Обновленный главный ста-

дион страны «Лужники» затмил 
даже старт тура Кубка чемпио-
ната мира по России.

«Так уж повелось, что Вла-
димир Путин часто опаздывает 
на разные официальные меро-
приятия. Простите, конечно, 
не опаздывает, а задержива-
ется. Даже на встречу с Папой 
Римским в Ватикане прибыл 
чуть позже, чем было заплани-
ровано.

Теперь представьте, на-
сколько важным событием для 
российского футбола и всей 
страны стал старт тура Кубка 
мира по футболу, который со-
стоялся в Москве в субботу 
9 сентября, если Владимир 
Владимирович минута в ми-
нуту 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 глав-
ный футбольный трофей плане-
ты. В России Кубок чемпионата 
мира посетит 25 городов. После 
этого он отправится в междуна-
родное «турне» по пятидесяти 
странам. Этот тур станет самым 
продолжительным в истории 
подобных мероприятий.

– Сегодня Кубок чемпионата 
мира отправляется в путеше-
ствие по России. Оно продлит-
ся 123 дня. Это будет самое 
долгое путешествие трофея 
в истории, и надеемся, самое 
увлекательное, – рассказал 
президент. – Футбол остаётся 
самым популярным и массо-
вым видом спорта. Убеждён, 
что чемпионат мира даст мощ-
ный импульс развитию футбола 
в России, а его наследие станет 
центром притяжения для мно-
гомиллионного футбольного 
братства.

Хоть главным событием дня 
и был старт тура Кубка мира, 
а главными гостями – прези-
денты ФИФА и России, боль-
ший интерес со стороны жур-
налистов вызывали даже не эти 
события и персоны.

Мы были увлечены разгля-
дыванием обновленных «Луж-

ства организации и допуске 
спортсменов к международным 
соревнованиям. Об этом 6 сен-
тября объявил президент МПК 
Филип Крэйвен.

«Это более чем серьезное 
заявление сделано им в реша-
ющий момент – до зимних Игр 
в Пхенчхане остается примерно 
полгода», – пишет Svoboda.org.

Членство ПКР было приоста-
новлено 17 августа 2016 года 
на основе промежуточных вы-
водов комиссии Всемирного 
антидопингового агентства 
(WADA) во главе с профессором 
Ричардом Маклареном. В ре-
зультате того решения Россия 
не смогла принять участие 
в Паралимпийских играх в бра-
зильском Рио-де-Жанейро 
в 2016 году, получив при этом 
«дорожную карту» для своей 
реабилитации. В числе требо-
ваний МПК для восстановления 
членства ПКР было восстанов-
ление в правах Российского 
антидопингового агентства 
(РУСАДА), которое также было 
лишено аккредитации после 
доклада Макларена.

Надо заметить, что ПКР сам 
не имеет возможности по-
влиять на восстановление РУ-
САДА в его правах. Об этом 
Владимир Лукин напоминал 
коллегам из МПК. При этом 
РУСАДА 27 июня было допу-
щено к тестированию и пла-
нированию допинг-тестов под 
наблюдением Британского 
антидопингового агентства. 
Большинство же требований 
«дорожной карты» для ПКР 
было выполнено. Но восстано-
вить членство в Международ-
ном паралимпийском комитете 
это все равно не помогло.

3 и 4 сентября руководящий 
орган МПК во время своих засе-
даний в столице Объединенных 
Арабских Эмиратов Абу-Даби, 
опираясь на предоставленные 
ПКР документы по выполнению 
критериев восстановления, ре-
шал, стоит ли возвращать Рос-
сии членство в международном 
паралимпийском движении. 
В итоге именно в эти дни и было 
принято решение о судьбе рос-
сийских паралимпийцев, но его 
оглашение было отложено 
до 6 сентября, когда в Абу-Даби 
прошел конгресс МПК.

В процессе объявления вер-
дикта нет ничего экстраорди-
нарного и даже нового – точно 
так же развивалась ситуация 
и в мае 2017 года, когда МПК 

ников». Зрелище, поверьте, 
грандиозное. Теперь трибуны 
главного стадиона страны спу-
скаются к самой кромке поля. 
Пластиковые кресла на три-
бунах удобны – хоть весь день 
сиди – комфортно. Подтри-
бунные помещения поражают 
своим простором.

Вообще от старой «Лужи» 
(новый стадион так называть 
и язык не поворачивается) 
остались лишь стены с истори-
ческим фасадом. Внутри – это 
абсолютно новый стадион. Си-
стема лестниц, которая вошла 
в историю не с самой хорошей 
стороны, полностью пере-
делана. Здесь даже у скамеек 
запасных и мест для медиков 
и резервных арбитров есть 
кнопка, включающая подогрев 
сидений!

Вот и Инфантино не удер-
жался и вместо путешествия 
Кубка мира по городам и весям 
принялся нахваливать «Луж-
ники».

– Говорю народам всего 
мира: приезжайте сюда. Здоро-

в прошлый раз решал, вос-
становить ли ПКР в его правах. 
Тогда дело рассматривалось 
на заседании в испанской Бар-
селоне, а решение было объ-
явлено на плановом конгрессе 
МПК в столице Великобритании 
Лондоне двумя днями позже. 
Тогда оно тоже было отрица-
тельным.

Несмотря на слова Лукина 
о том, что рабочая группа ПКР 
признала, что ПКР фактически 
решил задачу по выполне-
нию обязательств для исправ-
ления ситуации с допингом, 
российские паралимпийцы 
по-прежнему не могут при-
нимать участия в международ-
ных соревнованиях, включая 
зимние Паралимпийские игры 

открытие чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Открытие 
стадиона, кстати, пройдет чуть 
раньше. В нем тоже примет 
участие наша национальная 
команда. Осталось только вы-
брать соперника, достойного 
такого события. Надеемся, что 
это будет не какой-нибудь клуб 
из нижней части турнирной та-
блицы 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 пе-
ред стартом тура Кубка мира 
на поле «Лужников» прошел 
первый футбольный блиц-
турнир, в котором приняли 
участие, если верить органи-
заторам и словам Владимира 
Путина, 1 500 молодых спор-
тсменов.

Это были ребята из 12 мо-
сковских спортивных школ: 
«Сокол», «Смена», «Савелов-
ская», «Строгино», «Чертано-

чтобы на табло что-то увидеть. 
И еще один момент, который 
не ускользнул от глаза журна-
листов, – мы не обнаружили 
ложи прессы – специальных 
рядов со столами, за которыми 
обычно работают корреспон-
денты. Неужели на «Лужниках» 
к первым матчам тоже придется 
что-то дорабатывать, пере-
страивать и переделывать?

Но это все так, мелочи, 
брюзжание… Стадион поис-
тине великолепен. Осталось 
дождаться 14 июня, когда сбор-
ная России сыграет здесь матч-

могал игрок «Казанки» и самый 
молодой автор гола на чемпи-
онатах мира Дмитрий Сычев. 
Кроме него мастер-классы 
детворе давали Алексей Смер-
тин, Дмитрий Сенников, Роман 
Широков и восстанавливаю-
щийся от травмы полузащитник 
«Спартака» Роман Зобнин.

«ответственны 
за греХи государства» 

Международный паралим-
пийский комитет (МПК) отказал 
Паралимпийскому комитету 
России в восстановлении член-

в Пхенчхане, которые пройдут 
в 2018 году.

И хотя в целом шансы по-
ехать на Игры в Пхенчхан 
у российской делегации еще 
имеются, часть спортсменов 
вынесенное решение лишает 
даже теоретических шансов 
на это. Следующее рассмотре-
ние ситуации с ПКР состоится 
не раньше чем в октябре-но-
ябре, и многие российские 
спортсмены, и так пропустив-
шие прошлый зимний сезон 
целиком, просто не успеют 
получить паралимпийские ли-
цензии на участие в Играх.

Международный паралим-
пийский комитет, правда, ранее 
обещал, что пойдет навстре-
чу российским спортсменам, 
упростив процесс получения 
паралимпийских лицензий 
в случае восстановления ПКР, 
но на деле, даже если это про-
изойдет, механизм для подоб-
ных действий все еще не вы-
работан.

Правда, Филип Крэйвен 
заявил, что в четырех видах 
спорта – биатлоне, сноуборде, 
лыжных гонках и горнолыжном 
спорте – российские паралим-
пийцы теперь могут принимать 
участие в международных со-
ревнованиях под нейтральным 
флагом и завоевывать таким 
образом лицензии в Пхеч-
хан-2018.

Министр спорта России 
Павел Колобков сказал: «Мы 
рассматриваем сейчас это ре-
шение. Мы были готовы в том 
числе и к такому сценарию. 
В ближайшее время совмест-
но с ПКР проанализируем эту 
информацию и выработаем 
общую позицию».

Подготовила 
анна васеева 

Президент рФ владимир Путин 
и президент международного 
паралимпийского комитета (мПк) 
сэр Филип крэйвен

джанни инфантино в восторге от обновленных «лужников»

События и люди

в субботу Путин открыл «лужники»  
и отПравил кубок мира в тур По россии

министр спорта россии 
Павел колобков

во быть тут, на стадионе, у кото-
рого такое прошлое и великое 
будущее. Имя стадиона вписа-
но в историю футбола и всего 
спорта, – признался президент 
ФИФА. – Россия и Москва могут 
гордиться таким стадионом. 
Вместе мы организуем велико-
лепное событие здесь следую-
щим летом.

Есть, конечно, и своя ложка 
дегтя. Уж слишком маленькими 
показались два экрана, распо-
ложенные над трибунами за во-
ротами. Стадион настолько ве-
лик, что с центральной трибуны 
приходится присматриваться, 

во», «Буревестник», «Торпедо», 
«Крылья Советов», «Спартак-2», 
«Москвич», «Кунцево», а также 
Ломоносовской школы дет-
ского дома № 51, участники 
Специальной олимпиады и ка-
питаны команд-победительниц 
региональных этапов турнира 
«Кожаный мяч» из 24 городов 
России.

Играли не только мальчиш-
ки. Один из самых ярких мат-
чей провела команда девочек 
2008 года рождения из «Черта-
ново». Она, конечно, проиграла 
пацанам на год младше, но гол 
забить смогла. Девчонкам по-
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Фонбет-Первенство россии. второй дивизион. зона «восток»

опять ничья...
– Мы несколько видоизмени-

ли свою игру. За исключением 
отдельных эпизодов это срабо-
тало. Забили гол, который надо 
ещё посмотреть, был ли там 

офсайд… Некоторые футболи-
сты уже традиционно не вошли 
в игру в стартовом составе, 
поэтому игра получилась фраг-
ментарной. 

футбол

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), Дуд-
кин 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 (Бар-

наул), Бобринев Дмитрий Николаевич (Новосибирск).
инспектор: Аржанцев Виталий Юрьевич (Рубцовск).

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 Алек-

сандр, Сергеев Дмитрий, Нестеренко Сергей, Хмелев-
ский 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, Мас-
ловский Александр, Волгин Андрей, Гацко Андрей (Бастов 
Евгений, 90), Ерусланов Максим, Рыбаков Александр (Мар-
ков Владимир 90), Нагибин Иван, (Дудкин Сергей, 79) Разбо-
ров Андрей (Мотов Артем, 86).

Предупреждения: Чудояков, 24 – Масловский, 13; Вол-
гин, 75.

судья: Петренко Артем Сергеевич (Новосибирск).
Помощники судьи: Перов Артем Андреевич (Новоси-

бирск), Воробьев Михаил Евгеньевич (Новосибирск).
инспектор: Кравчук Валерий Антонович (Красноярск).

с возвращением!

шие Богдана от довольно-таки 
курьезного гола.

Во втором тайме на поле 
появился Артем Яркин, точный 
удар которого на 54-й мину-
те стал решающим. Но еще 
до забитого мяча счет мог 
стать крупным – перекладина 
и Карюкин дважды спасли хо-
зяев от неминуемого, казалось, 
гола.

Так или иначе, но забайкаль-
цы создали сегодня столько 
моментов, сколько не могли 
создать на протяжении ше-
сти 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

10 сентября 2017 года фут-
больный клуб «Чита» одержал 
первую победу в первенстве. 
Последний раз подопечные 
Константина Дзуцева праздно-
вали победу 3 июня (кубковые 
матчи не в счет), с тех пор как 
отрезало. 

Многие списывали безвы-
игрышную серию на баналь-
ное невезение, отсутствие 
фарта. Но ведь фарта не было 
и сегодня. Иначе счет бы был 
совсем другим. Но футбол, 
как известно, не терпит со-
слагательных наклонений, зато 
очень любит настырных парней, 
которые способны действовать 
разумно, грамотно и само-
отверженно. Так как сегодня 
действовали «быки». Не секрет, 
что именно к такой «Чите» при-
учил 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 пер-
вых минут действовали Новиц-
кий и Захаров, Нагибин и Раз-
боров также присутствовали 
в стартовом составе. Влади-
мир Марков и Артем Яркин 
начинали встречу на скамейке 

запасных, а вот появление 
Рыбакова с первых минут уди-
вило по-настоящему. Стало 
ясно, что тренерский штаб 
«Читы» рискует. Как оказа-
лось, риск оправдал себя 
полностью.

Во-первых, бросился в гла-
за настрой команды. Прес-
синг с первых минут, яростная 
борьба за каждый мяч, атаки 
на флангах – всего этого «бы-
кам» в предыдущих встречах 
не хватало. Во-вторых, впервые 
в этом сезоне забайкальцам 
удалось решить, пожалуй, глав-
ную проблему – проникновение 
в штрафную площадь соперни-
ка. Можно сколько угодно рас-
суждать на эту тему, но заби-
вают 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 перекла-
дину – Гавиловский выручил. 
Гости ответили ударами Ерус-
ланова и Разборова, причем 
Андрей бил практически навер-
няка, но Карюкин подтвердил 
репутацию самого «сухого» 
вратаря текущего первенства. 
Спустя минуту. На помощь ки-
перу пришли защитники, спас-

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 усили-
ли, как, например, у соперника. 
Там и скорость, и разумные 
действия, а у нас уже второй 
сезон проблемы с выходом за-
пасных, которые не усиливают 
игру.

константин дзуцев, глав-
ный тренер Фк «чита»:

сПортивное
ориентирование
2–3 сентября в чите 

прошли чемпионат и пер-
венство забайкальско-
го края по спортивному 
ориентированию на ку-
б о к  « б о л ь ш о й  м е д -
ведь-2017», посвященные 
дню солидарности в борь-
бе 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 предсе-
датель Федерации спор-
тивного ориентирования 
забайкальского края мак-
сим кочменев, специали-
сты министерства физи-
ческой культуры и спор-
та забайкальского края, 
сотрудники умвд рос-
сии по забайкальскому 
краю, а также управления 
по контролю за оборотом 
наркотиков умвд россии 
по забайкальскому краю. 
с показательными высту-
плениями по задержанию 
террориста перед участ-
никами соревнований 
выступили сотрудники 
центра кинологической 
службы умвд россии 
по забайкальскому краю 
со служебными собаками.

Первый день соревно-
ваний прошел в лесном 
массиве микрорайона 
северный в дистанции 
кросс-выбор (раздель-
ный старт) в категори-
ях 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, женщи-
ны до 50 лет; мужчины, 
женщины, а также по от-
крытой группе OPEN (для 
новичков).

во второй день сорев-
нования 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; муж-
чины, женщины, а также 
по открытой группе OPEN 
(для новичков).

кубок «большой мед-
ведь» завоевала команда 
забайкальского детско-
юношеского центра.

в командном первен-
стве победителями ста-
ли: в группе мальчики, 
девочки до 12 лет – ко-
манда села смоленка; 
в группе мальчики, де-
вочки до 14 лет – команда 
забдюц: вгруппе юноши, 
девушки до 16 лет – ко-
манда забдюц.

турнирная таблица на 11 сентября 

клуб и о в н П м

1
«Динамо-Барнаул» 
Барнаул

7 12 3 3 1 6–2

2
«Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

6 11 3 2 1 4–3

3
«Зенит» 
Иркутск

7 10 3 1 3 5–7

4
«Сахалин» 
Южно-Сахалинск

6 9 3 0 3 6–5

5
«чита» 
чита

7 7 1 4 2 5–7

6
«Иртыш» 
Омск

7 5 1 2 4 5–7
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«так и зовут – 
Председатель Федерации Футбола читы  

владимир коПылов отметил 60-летний юбилей
автографы Льва 
Яшина, Валерия 
Харламова, Ва-
лерия Васильева 
и других.

– и каково же 
было вам после 
столицы ока-
заться в чите?

– Служба офи-
цера не оставля-
ет возможности 
в ы б и р а т ь  м е -
сто жительства 
п о  с о б с т в е н -
ному желанию. 
С 1982 года вся 
моя жизнь свя-
зана с Забайка-
льем. Пришлось 
послужить в За-
байкальске, Да-
урии, Приаргун-
ске, Нерчинском Заводе. Опе-
ративный сотрудник обязан 
знать обстановку на собствен-
ном участке (в первую очередь, 
с помощью местного населе-
ния), иметь широкий круг зна-
комых в различных социальных 
сферах. Приходилось часто 
выезжать в командировки, ра-
ботать, невзирая на усталость.

Благодаря знанию китайско-
го языка большая часть служеб-
ной деятельности проходила 
у меня в контактах с гражда-
нами Китая. Это уже специ-
фическая часть оперативной 
деятельности.

О годах службы у меня со-
хранились лишь хорошие вос-
поминания. Непосредственно 
служебная деятельность па-
мятна мне и двумя благодар-
ностями Председателя КГБ 
СССР за выполнение сложных 
оперативных заданий.

Непосредственно до Читы 
я «добрался» лишь в 1993 году. 
Здесь работал заместителем 
генерального директора «За-
байкалзолото» по внешнеэ-
кономической деятельности, 
после чего получил предло-
жение на должность перво-
го заместителя начальника 
читинской таможни по право-
охранительной деятельности. 
Весь предыдущий накопленный 

время идет. меняются поколения. ребята, которые начинали со школьных 

соревнований, окончили институты, сходили в армию, женились, нарожали детей, 

заявляются в команды ветеранов. за все эти годы через турниры, проводимые город-

ской Федерацией футбола, прошло очень много людей. когда же эти люди встречают 

на футбольных полях или улицах читы моего сегодняшнего собеседника, они спешат 

поприветствовать его.
«многие, кажется, даже и имени-то моего полного так и не узнали. они, как при-

выкли еще со школы, кричать своему судье: «аркадьич! Фол!». так и теперь, спустя 

десятилетия, так и зовут меня – аркадьич».

из столицы – 
в забайкалье 

Его можно встретить на лю-
бом из городских футбольных 
турниров, в стенах спортко-
митета или, например, на ста-
дионе «Юность» – Владимир 
Копылов, отметивший на этой 
неделе свой шестидесяти-
летний юбилей, тренируется 
каждые среду и субботу в со-
ставе футбольной команды 
«Ветеран».

Мы же встретились с юби-
ляром на стадионе «Темп», где 
«Урожай» со счетом 1:0 одер-
жал победу над «Ангиром» 
в финальном матче первенства 
Читы по мини-футболу.

– владимир аркадьевич, 
знаю, что и «урожай», и «ан-
гир» для вас не чужие коман-
ды…

– 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 турни-
ров.

– и за кого же переживали 
в финале?

– Я руководствуюсь прин-
ципом «Пусть победит силь-
нейший». Как в «Урожае», так 
и в «Ангире» происходит есте-
ственная смена поколений, 
каждый год появляются новые 
игроки. Я в подобных встре-
чах стараюсь придерживаться 
нейтральной позиции – больше 
переживаю за надлежащую 
организацию турнира и содер-
жательную игру участников.

– в футбольном обществе 
нашего города вас знают 
все – от мала до велика. ин-
тересно было бы услышать 
вашу биографию. откуда вы 
родом?

– Я родился в городе Кирове 
в семье простых заводских ра-
бочих. Папа был фронтовиком: 
всю войну прошел на передо-
вой связистом, был трижды 
ранен, контужен. Все это ска-
залось на его здоровье, и по-
сле тяжелой болезни он умер 
в достаточно молодом возрас-
те. Любимой мамочке сейчас 
87 лет, она живет в Кирове 

шую школу КГБ СССР имени 
Ф. Э. Дзержинского.

– не жалели о сделанном 
выборе?

– Никогда. Пять лет учебы 
в школе КГБ СССР считаю луч-
шими годами в моей жизни.

В 70-е годы, в связи со слож-
ными политическими отно-
шениями с Китаем, возникла 
необходимость в подготов-
ке оперативных сотрудников 
со знанием китайского языка. 
Пришлось «переключаться» 
с английского на изучение ие-
роглифов, вникать в специфи-
ку китайских национальных 
традиций. Хоть и приходилось 
засиживаться с учебниками 
до рассвета, китайский язык 
мне пришелся по душе, а ос-
новы, заложенные в институте, 
помогли в дальнейшей жизни.

не было, поэтому, как и многие 
мальчишки, я занимался в фут-
больной команде «Динамо», 
играл в молодежной команде.

К моменту выпуска из ДЮСШ 
пришло время служить в ар-
мии, и я попросил направить 
меня в пограничные войска. 
Вот так я и оказался в Забай-
кальском пограничном округе. 
Футбол помог мне достаточно 
легко преодолевать сложно-
сти армейской жизни – за два 
года пришлось пройти пешком 
не одну сотню километров 
на границе.

Находясь на срочной службе, 
я начал готовиться к поступле-
нию в институт. Все свобод-
ное время я использовал для 
того, чтобы освежить знания, 
полученные в средней школе. 
Занимался по отправленным 
мне из дома учебникам. Бла-
годаря такой усиленной под- – за одиннадцать лет 

службы вам доводилось 
сталкиваться со взяточни-
чеством на таможне? Пред-
лагали ли вам самому «раз-
решить ситуацию» подобным 
способом?

– Это было два раза – 
и то по «подставе» моих же со-
трудников, «метивших» на мое 
место ради денег, престижа, 
возможности влияния на реги-
ональном уровне. Были угро-
зы и от криминалитета, часто 
предлагали «разговор по ду-
шам».

Дело тут даже не в морали – 
я бы никогда не смог позволить 
себе брать взятки, отлично по-
нимая, что «за мной» – два моих 
сына. Один шаг в сторону – и их 
жизнь испорчена. Клеймо «от-
ца-взяточника» раз и навсегда 
может загубить карьеру детям.

из таможни – 
на Футбольное Поле 

– в ваших альбомах – фо-
тографии с именитыми спор-
тсменами прошлого и на-
стоящего. как, например, 
свела вас судьба с Федором 
черенковым?

– С Федором я познакомил-
ся в 1977 году в Москве, на дис-
котеке в Горном институте. 
Вскоре после этого он уже во-

События и люди

актуальное интервью

с моей старшей сестрой Лю-
бой, которая заботится о ней. 
Я бесконечно благодарен своей 
сестре за то, что она бережет 
маму и ухаживает за ней.

Киров – город провинциаль-
ный, 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 дру-
гих). В 1980 году, во время XXII 
Олимпийских игр в Москве, 
я работал в качестве замести-
теля начальника службы без-
опасности сборной Австралии. 
Обо всех этих событиях у меня 
осталось множество приятных 
воспоминаний, а также фото-
графий.

Кроме того, в те годы мне 
довелось пообщаться со мно-
гими известными и, не по-
боюсь этого слова, великими 
людьми: космонавтами, раз-
ведчиками, артистами, спор-
тсменами. 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, вопре-
ки сложившемуся негативному 
мнению о таможенных органах 
в целом, в читинской таможне 
служат в большинстве своем 
профессиональные и поря-
дочные 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.

– на спорт время остава-
лось?

– Конечно! Я, кстати, за-
нимался очень модным тогда 
карате. Также выступал за ко-
манду института по футболу 
и ручному мячу в чемпионате 
Москвы среди вузов и обще-
ства «Динамо». Помимо заня-
тий 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 
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аркадьич!»

События и люди

актуальное интервью

домашних бууз. Тот вечер с ве-
теранами «Спартака» до сих 
пор хранится в восторженных 
воспоминаниях моей семьи.

– расскажите, кстати, 
о своих детях. чем они за-
нимаются?

– У меня двое сыновей. 
Младший, Сергей, работает 
в полиции. Старший сын Ев-
гений – борзинский межрай-
онный прокурор. Был признан 
лучшим следователем про-
куратуры Читинской области. 
В прошлом году по результатам 
своей деятельности он получил 

именные часы от генерального 
прокурора РФ Юрия Яковлеви-
ча 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 фут-
бола?

– От председателя спорт-
комитета Читы мне поступило 
предложение заняться орга-

низацией и проведением го-
родских турниров по футболу, 
чем я сейчас с удовольствием 
занимаюсь.

С марта прошлого года 
я официально возглавляю Фе-
дерацию футбола. В 2003 году, 
когда мы только начинали 
играть, игры проходили в ко-
робке у Политехнического ин-
ститута и в первенствах прини-
мало участие порядка двадцати 
команд. Позже, когда положили 
газон на «Темпе», пошел резкий 
поток желающих играть у нас. 
И буквально за последние че-
тыре года количество команд 
с 20 возросло до 63! Теперь 
у нас есть Первая, Вторая, Тре-
тья и Высшая лиги.

В этом году команд заявля-
ется 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 прохо-
дить уже с 9:00 до 19:00.

Перед нами уже давно 
не стоит вопрос обеспечения 
массовости. Нас волнует про-
блема – где и когда играть. 
Я по субботам и воскресеньям 
в дни турнира с утра до ночи 
на «полях». Иначе никак.

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 пер-
венство «Динамо» и их вратарь не про-
пустил 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 правиль-
ным. Владимир Аркадьевич неодно-
кратно 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 разо-
шлись. Владимир Аркадьевич создал 
проект «Ангир» и еще несколько лет по-
святил этой команде. Это никак не по-
влияло на наши дружеские отношения. 
Он всегда знает, что в любое время 
место в воротах ветеранов «Урожая» 
закреплено за ним.

Здоровья тебе и спортивного долго-
летия, товарищ полковник, мой дорогой 
друг!

олег серебряков («забайкаль-
ские ключи», «коммунальник»):

– А я считаю Аркадьича своим «крест-
ником». Как-то играли на первенстве 
«Динамо» – тогда еще на «Березке» – 
и в финале ФМС встретились с читин-
ской 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 вы-
играла 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 управ-
ления физической культуры и спор-
та города читы):

– Владимир Аркадьевич более пят-
надцати 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 нахо-
дится на стадионе. Все возникающие 
проблемы решаются им на месте. Бла-
годаря хорошо налаженной им работе 
с судьями, врачами, непосредственно 

с каждой командой Владимир Арка-
дьевич заслуженно находится в центре 
спортивной жизни Читы. Этот человек 
обладает безусловным авторитетом – 
как бывший вратарь «Урожая» и «Анги-
ра» 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 чут-
кая душа. Этот человек в любой момент 
может поддержать, удивить веселым 
анекдотом, афоризмом или едким за-
мечанием «к месту».

Близкие и друзья знают, что Влади-
мир 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 долголе-
тия и крепкого здоровья. Мы его очень 
ценим и гордимся тем, что он трудится 
в нашем коллективе.

несколько слов о юбиляре

– не жалеете, что вообще 
в это ввязались?

– Нисколько не жалею! Мне 
нравится быть востребован-
ным. Сидеть на печке – это 
совсем не мое. Вообще, изна-
чально мне очень важно было 
поддерживать ветеранский 
футбол. Сейчас я организую 
турнир среди ветеранов, посвя-
щенный Дню Победы. А сколько 
раньше у нас проходило за-
мечательных турниров! Турнир 
Горного колледжа, проводимый 
Николаем Зыковым, турнир 
памяти ветеранов, проводимый 
в последние дни марта и по-

священный памяти Геннадия 
Огая, турнир памяти спортив-
ного журналиста Владимира 
Галактионова, который орга-
низовывала «Чита спортивная», 
Международный ветеранский 
турнир, куда приглашались 
гости из Монголии и Китая, 
соревнования на кубок ДСО 
«Урожай»… Столько всего!

Я очень доволен своей ра-
ботой. Мне нравится, что мы 
имеем возможность привлечь 
и занять так много людей – ведь 
это порядка шестиста человек! 
Школьники, студенты, взрос-

лые и ветераны с удовольстви-
ем принимают участие в про-
водимых 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 сте-
пени, и социально значимую 
ношу.

– она не тяжелая?
– Честно говоря, ее груз 

я практически не ощущаю!

– немаловажно, что вы 
сами подаете пример под-
растающему поколению. 
регулярно тренируетесь, 
участвуете в турнирах.

– Занятия спортом и актив-
ные физические нагрузки дают 
мне бодрость, энергию и здо-
ровье. 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 за-
нимаюсь. 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 во-
ротах стою!

беседовала  
анна васеева 

шел в основу «Спартака» нарав-
не с Романцевым, Гавриловым, 
Дасаевым, Родионовым.

И, представьте себе, че-
рез двадцать лет ветераны 
«Спартака» приехали в «Читу» 
на встречу с ветеранами за-
байкальского «Локомотива». 
Счет – 1:3, в нашей команде 
Равиль Гениатулин забил пе-
нальти Дасаеву. После игры 
я подошел к Федору и пригла-
сил его к себе домой на ужин. 
Это был замечательный вечер! 
Гости были впечатлены забай-
кальскими угощеньями. Радио-
нов, например, поразился вкусу 
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лига чемПионов

группа B

и в н П м о

Селтик

ПСЖ

Бавария

Андерлехт

группа C

и в н П м о

Челси

Рома

Карабах

Атлетико

группа D

и в н П м о

Ювентус

Спортинг

Олимпиакос

Барселона

группа E

и в н П м о

Спартак

Севилья

Марибор

Ливерпуль

группа F

и в н П м о

Шахтер

Фейеноорд

Наполи

Манчестер Сити

группа G

и в н П м о

РБ Лейпциг

Порту

Монако

Бешикташ

группа H

и в н П м о

Тоттенхэм

Реал

Боруссия

АПОЭЛ

календарь 

12.09.17 
Манчестер 

Юнайтед
21:45 Базель

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

группа A

и в н П м о

ЦСКА

Манчестер Юнайтед

Бенфика

Базель

лига евроПы

группа A

и в н П м о

Славия

Маккаби Т-А

Вильярреал

Астана

группа B

и в н П м о

Янг Бойз

Скендербеу

Партизан

Динамо К

группа C

и в н П м о

Хоффенхайм

Лудогорец

Истанбул

Брага

группа D

и в н П м о

Риека

Милан

Аустрия

АЕК Афины

группа E

и в н П м о

Эвертон

Лион

Аталанта

Аполлон

группа F

и в н П м о

Шериф

Локомотив

Копенгаген

Злин

группа G

и в н П м о

Хапоэль Б-Ш

Стяуа

Лугано

Виктория

группа H

и в н П м о

Црвена Звезда

Кёльн

БАТЭ

Арсенал

группа I

и в н П м о

Марсель

Коньяспор

Зальцбург

Витория Гимарайнш

группа K

и в н П м о

Ницца

Лацио

Зюлте-Варегем

Витесс

группа L

и в н П м о

Русенборг

Реал Сосьедад

Зенит

Вардар

календарь 

 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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ибра не Потребуется?
«МЮ» продлил контракт 

с  И б р а г и м о в и ч е м .  Ш в е д 
несколько месяцев восста-
навливается после травмы, 
и точные сроки его возвраще-
ния пока неизвестны, но Жозе 
Моуриньо выразил надежду, 
что Златан поможет команде 
во второй половине сезона. По-
следний матч в группе армейцы 
проведут 5 декабря, так что 
вероятность того, что форвард 
сыграет против ЦСКА, все-
таки есть, но будет ли к тому 
времени необходимость его 
присутствия на поле? У «МЮ» 
все в порядке и без Златана, 
победитель Лиги Европы про-
шлого сезона наверняка вый-
дет в 1/8 финала досрочно.

И с т о р и я  в с т р е ч  Ц С К А 
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 компен-
сировать многое, но против 
Смоллинга, Дармиана, Погба 
и Лукаку не попрешь. Перед 
первым матчем с ЦСКА в Ан-
глии календарь у «МЮ» будет 
несложный, так что и на уста-
лость соперника надежды мало.

снова швейцарцы 
Матчи армейцев против «Ба-

зеля» приходятся на третий 
и четвертый тур группово-
го 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 чем-
пион Швейцарии с 2009 года, 
опытный участник еврокуб-
ков. В 2013 году под руковод-
ством Мурата Якина клуб дошел 
до полуфинала Лиги Европы, 
где уступил «Челси». Звездами 
в составе швейцарские крас-
но-синие похвастать не могут, 
а в чемпионате успели про-
играть все тому же «Янг Бойз». 
Лига чемпионов для «Базеля», 
как и для ЦСКА, очень важна 
с финансовой точки зрения. 

футбол

жребий группового этапа лиги чемпионов для 

обеих российских команд оказался благосклонным. мы 

расскажем о соперниках «спартака» и цска.

лига чемПионов

двое красно-синих, 
трое красно-белых

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.

груППа е: 
«сПартак», 
«севилья», 
«ливерПуль», 
«марибор» 

Почти чемПион 
После трех подряд побед 

в Лиге Европы амбиции «Се-
вильи» выросли. В прошлом 
сезоне Хорхе Сампаоли не уда-
лось 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 (ка-
питанит бывший спартаковец 
Нико Пареха), а летом пришли 
еще и Муриэль, Кьяер, Нолито 
и Эвер Банега. Внушительное 
пополнение! Главной непри-
ятностью лета стала история 
с Витоло: несмотря на догово-
ренность о продлении контрак-
та, хавбек в последний момент 
передумал и стал игроком 
«Атлетико», что породило гран-
диозный скандал.

Соперничать с тройкой гран-
дов в Испании очень тяжело, 
поэтому в некоторой степени 
четвертое место в Примере, 
занятое «Севильей» в про-
шлом сезоне, тоже можно 
считать чем-то вроде чемпи-
онства. К тому же «Севилья» 

обыгрывала «Реал» и «Атлети-
ко», не удалось победить лишь 
«Барселону».

лукавый клоПП 

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

груППа A: 
«бенФика», 
«манчестер 
юнайтед», 
«базель», цска 

Продать Подороже 
Чемпионат Португалии на-

чался в августе, и в первых 
трех турах «Бенфика» одержала 
три победы. Это привычная 
высота полета «орлов» в по-
следние годы. Команда играет 
в атакующий футбол, стабильно 
собирает дома больше 50 ты-
сяч болельщиков на матчах 
чемпионата. Но до середины 
розыгрыша Лиги чемпионов 
португальцы долетают не без 
труда. В минувшем сезоне 
«Бенфика», дважды обыграв 
киевское «Динамо», свела вни-
чью оба матча с «Бешикташем» 
и потерпела два поражения 
от «Наполи». В 1/8 финала пор-
тугальцы вышли, но запала 
хватило лишь на домашнюю 
победу над «Боруссией» – 1:0, 
а в ответной встрече дортмунд-
цы покуражились от души – 4:0.

Небогатым приобретениям 
«орлов» на трансферном рынке 
удивляться не стоит. Уровень 
чемпионата не требует посто-
янного пополнения команды 
звездами, и «Бенфика» поку-
пает лишь недорогих футболи-
стов. Зато в каждое трансфер-
ное 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.

«манчестер юнайтед» – это имя, афиша, публика, касса!

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

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»

«ливерпуль» для «спартака» – страшное воспоминание 
о лч-2002/03: ни одного очка в группе и разница мячей 1–18

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 Сло-
вении, на пути к групповому 
этапу Лиги чемпионов прошел 
три клуба из Боснии, Ислан-
дии и Израиля, потерпев лишь 
одно поражение, а стоимость 
его состава почти на порядок 
отличается от спартаковской.

В текущем розыгрыше чем-
пионата Словении «Марибор» 
привычно одерживает победы 
и до матча со «Спартаком» 
проведет две игры во внутрен-
нем первенстве. Вероятно, 
что на первой из них, с лиди-
рующей «Олимпией» из Лю-
бляны, будет присутствовать 
кто-то из тренерского штаба 
московского клуба и получен-
ной информации наверняка бу-
дет достаточно для знакомства.

андрей мурник 

два самых эксцентричных 

тренера аПл приедут 

в москву!

чем «МЮ» для армейцев. Ко-
манды Юргена Клоппа – это 
класс, помноженный на тренер-
скую 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 тор-
говле. Во-первых, приобрел 
за 42 миллиона евро взрывного 
Мохаммеда Салаха. В начале 
июля это казалось очень круп-
ной тратой, но сейчас понятно, 
что с учетом изменившихся 
реалий рынка его приобрете-

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 счита-
ет свою команду фаворитом. 
Но немец лукавит. «Ливерпуль» 
даже с учетом травмированных 
полностью готов к чемпионату 
и к Лиге чемпионов, в кото-
рой он, безусловно, не боится 
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гиревой сПорт

наша сПравка
соколовский геннадий арсен-
тьевич – 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 многодет-
ной семье (шестеро детей). Уже в 14 лет 
начал работать. До армии закончил тех-
никум, 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 шах-
ту «Восточная». В свободное от работы 
время тренировал молодёжь посёлка. 
Многие из них сами стали мастерами 
спорта и до сих пор с теплом и уважени-
ем вспоминают своего тренера.

26 августа в поселке черновские состоялся тради-

ционный открытый турнир по гиревому спорту, посвя-

щенный мастеру спорта россии геннадию соколовскому. 

в соревнованиях приняли участие пятьдесят шесть спор-

тсменов из читы, улет, дровяной, атамановки, новой.

в честь ветерана труда и спорта

Эти соревнования уже стали 
традиционными и проходят 
каждый год в День шахтера 
в поселке Черновские как дань 
уважения ветерану спорта Ген-
надию Соколовскому. Сорев-
нования способствуют пропа-
ганде и дальнейшему развитию 
гиревого спорта, повышению 
спортивного мастерства, выяв-
лению сильнейших спортсме-
нов для формирования сборных 
команд, а также установлению 
дружеских спортивных связей 
между спортсменами.

К участию в соревновани-
ях допускались спортсмены, 

имеющие спортивную 
квалификацию и про-
шедшие медицинский 
осмотр. Состязания 
проходили в шести воз-
растных группах. На вы-
ступление спортсмену 
отводилось десять ми-
нут. Среди упражнений: 
рывок левой и правой 
руками. В зачет шла об-
щая сумма подъемов.

Так, девушки в весо-
вой категории до 40 ки-
лограммов выступали 
с гирей 12 килограм-
м о в ;  в  к а т е -
гории до 50, 
6 0  и  с в ы ш е 
60 килограм-
мов – с гирей 
весом 16 кило-
граммов. Юно-

ши до 17 лет выступали 
с гирей 16 килограммов 
в весовых категори-
ях до 50, 70 и свыше 
70 килограммов. Муж-
чины до 40 лет – с ги-
рей 24 килограмма 
в весовых категориях 
до 70, 90 и свыше 90 ки-
лограммов. Ветераны 
от 50 до 60 лет – с гирей 
24 кг в весовых катего-
риях до 70, 90 и свыше 
90 килограммов. Ве-
тераны от 50 до 60 лет 
с гирей 16 килограммов 
соревновались в весо-

вых категориях до 70, 90 и свы-
ше 90 килограммов. Ветераны 
старше 60 лет выступали по вы-
бору – жим или рывок гири.

Жим выполнялся по всем 
правилам – от груди, не разре-
шалось ставить гирю на плечо, 
выталкивать ногами. Оцени-
валось выступление так: гиря 
24 килограмма – 4 очка, 16 ки-
лограммов – 2 очка, 12 кило-
граммов – 1 очко.

Самому младшему участ-
нику, Чупровой Ксении, все-
го лишь семь лет. Она не по-
боялась и решила попробо-
вать свои силы в этом далеко 
не женском виде спорта. Са-
мым же старшим участником 
стал семидесятилетний Курдю-
ков Алексей.

Каждый год состязания при-

влекают немалое ко-
личество участников. 
Нынешний не стал 
исключением – бо-
лее пятидесяти спор-
тсменов решили по-
бороться за звание 
чемпиона и приняли 
участие в соревно-
ваниях. И взрослые, 
и дети с большим 
азартом показывали 
свое мастерство.

Чемпионами в по-
рядке весовых кате-
горий и возрастных 
групп стали Ксения 
Чупрова и Анастасия 
Седунова. У юношей 
до 17 лет победили 
Павел Чупров и Дми-
трий Усов из Атама-
новки. Также заво-
евать первое место 
у д а л о с ь  К и р и л л у 
Ростовцеву (Уле-
т ы ) .  А н т о н  Л е ли -
ков из Улет поднял 
гирю весом 16 кило-
граммов 233 раза. 
В возрастной группе 
до 40 лет чемпионом 
стал Василий Чупров. 
Первое место в сво-
ей категории заво-
евал и Николай Хлы-
зов из Читы. Лучшим 
в возрастной группе 
до 60 лет стал Алек-
сей Бакшеев (Дровя-
ная). Алексей Курдю-
ков из Читы завоевал 
золото в категории 
старше 60 лет.

екатерина 
раХманова

Футбол

на забайкальском ре-

гиональном молодёжном 

форуме «смена», что про-

шел в молодежном центре 

«искра», состоялся нео-

бычный футбольный матч.

команда участников 

форума молодежи реги-

она сразилась в футбол 

с командой администра-

ции губернатора края.

интересный и захва-

тывающий матч, который 

в качестве рефери обслу-

живал директор футболь-

ного 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.

межрегиональная детская сПартакиада

команда из 15 школьников будет 

представлять забайкальский край 

на масштабной детской спартакиаде 

сибирской угольной энергетической 

компании. 

забайкальские 
олимпийцы суЭк

Соревнования под назва-
нием «Олимпийцы СУЭК» 
п р о й д у т  в  К р а с н о я р с к е 
с 21 по 23 сентября и объ-

единят юных спортсменов 
из восьми регионов присут-
ствия Компании от Кузбасса 
до Дальнего Востока.

Подобный турнир среди 
школьников из шахтерских го-
родов и поселков впервые про-
шел в Красноярске в 2013 году, 
с прошлого года он приоб-
рел статус межрегионально-
го. В этом году спартакиаду 
решено посвятить 70-летию 
празднования Дня шахтера. Бо-
роться за место на пьедестале 
участники будут по нескольким 
дисциплинам: волейбол, на-
стольный теннис, дартс, пла-
вание и шашки. Кроме того, 
школьники сдадут нормы ГТО 
и испытают себя на скорость 
и ловкость в эстафете «Весе-
лые старты». 

От Забайкальского края 
в сборную войдут старшекласс-
ники поселков Шерловая Гора 
и Дровяная, городов Борзя 
и Чита, где работают пред-
приятия СУЭК – Харанорский 
и Восточный разрезы, а так-
же сервисное подразделение 
ООО «Черновские ЦЭММ». 
Профинансирует поездку, как 
и сами соревнования, фонд со-
циально-экономической под-

держки шахтерских территорий 
«СУЭК – РЕГИОНАМ».

Стоит отметить, что разви-
тие спорта и, в первую очередь, 
детского – одно из приоритет-
ных направлений работы СУЭК 
и фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ». 
При финансовом участии уголь-
щиков в Забайкалье проводят-
ся различные соревнования 
(например, краевой турнир 
по волейболу «Оранжевый 
мяч»). Они обновляют инвен-
тарь и форму детских команд, 
наиболее успешные из которых 
выезжают на соревнования 
различных уровней. Кроме 
того, СУЭК возводит новые 
спортивные объекты в шах-
терских поселках. В самое 
ближайшее время планируется 
сдать два объекта – это беговая 
дорожка на стадионе «Шахтер» 
поселка Шерловая Гора и спор-
тивная площадка в селе Чара 
Апсатского района.

анна бугрименко 
Фото автора
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золото казачат  
из дульдурги

3-й слет доПризывной казачьей молодежи  зкв

Трудно переоценить зна-
чение зенитно-ракетного со-
единения, что располагается 
на станции Домна. Так, для 
перевозки всего имущества по-
требовалось пять большегруз-
ных «Уралов». Они доставили 
большие палатки (с печами 
для обогрева, деревянными 
полами и нарами), полевые 
кухни и большое количество 
«таборного» военного имуще-
ства, вплоть до умывальников 
и тазов для бани. Среди во-
еннослужащих были не только 
четыре повара, но и штатные 
электрик, медик.

«Вторжение» военной ко-
лонны в отдаленное забайкаль-
ское село вызвало переполох 
у местных жителей, которые 
сначала подумали, что начались 
очередные военные маневры 
воинов-забайкальцев, но по-
том убедились, что «вежливые 
люди» в камуфляжной форме 
нагрянули с благими и мирны-
ми целями – помочь проведе-
нию масштабного мероприятия 
в жизни забайкальского каза-
чьего войска – 3-го Слета до-
призывной казачьей молодежи.

В этом году здесь усилиями 
казаков была построена баня, 
печь в которой не остывала все 
эти дни. Военные преподнесли 
подарок – 400-литровую ем-
кость для холодной воды.

Средства на пятиразовое 

состава отдела полиции, кру-
глосуточно патрулировал при-
легающую территорию казачий 
наряд. Все дни проведения 
Слета нити управления держал 
в своих руках первый замести-
тель (товарищ) Атамана ЗКВ 
казачий генерал Александр 
Богданов.

Подготовка к слету казачьей 
молодежи началась задолго 
до его старта. В ней принима-
ли участие и взрослые, и дети. 
Тридцать казачат из Акшинско-
го района, Нижнего Цасучея 
и Большой Туры две недели 
до слета жили в палатках.

…И вот торжественный день 
открытия слета настал. Участ-
ников приветствовали глава 
района Н. В. Степанов, казачий 

питание в размере 300 рублей 
на одного участника были вы-
делены Министерством обра-
зования, 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 приезжа-
ли офицеры из руководящего 

генерал А. В. Богданов, на-
чальник отдела Министерства 
образования края О. В. Бело-
плотова, которые пожелали 
юным казачатам приобщения 
к замечательным казачьим тра-
дициям, 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 уве-
ренно доминировали опытные 
казачата из Дульдургинской 
станицы. Они заняли первые 
командные места в беге на ка-
зачью версту, строевой под-
готовке, военной эстафете, 
поднятии гири, преодолении 
полосы препятствий, пулевой 
стрельбе, представлении ви-
зитной 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 эстафе-
те, а у ононцев вторые места 
в гиревом спорте, строевой 
подготовке, перетягивании ка-
ната, пулевой стрельбе, пред-
ставлении визитной карточки.

Самые маленькие казачата 
со станции Домна, представ-
лявшие Титовскую станицу, 
выступали вне зачета.

В военно-патриотическом 
блоке, включающем военно-
историческую викторину «Рат-
ные подвиги казаков», конкурс 
на знание материальной части 
стрелкового оружия, ориенти-
рование на местности, конкурс 
казачьих боевых листков, тропу 
разведчика, казачьи песни у ко-
стра, военно-патриотическую 
работу за отчетный период, 
мероприятия образователь-
ной программы, первое место, 
набрав десять баллов, заняла 
команда Дульдургинской ста-
ницы.

На шесть баллов отстала 
от победителей команда Онон-
ской станицы. Третье место 
с 18 баллами заняла команда 
Акшинской станицы и на чет-
вертом месте команда Титов-
ской станицы – 21 баллов.

Таким образом, по сумме оч-
ков (баллов), набранных в двух 
блоках – спортивном и воен-
но-патриотическом, – первое 
место в общекомандном за-
чете 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 пред-
ставлять Забайкальское каза-
чье 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 оздоровитель-
ном лагере «Березка» Сергей 
приехал в Новоказачинск и в чис-
ле других молодых казаков ак-
тивно участвовал в подготовке 
слета. Спокойный, уверенный 
в себе – настоящий казак.

Слёт завершил работу, его 
участники расставались со сле-
зами на глазах. Если мальчики 
еще крепились, то девочки 
дали волю переполнявшим их 
эмоциям. Нет сомнений, что ко-
манды 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 проис-
ходящему остались и военные, 
так как все дни Слета жили как 
одна семья, ели из одного кот-
ла, 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, ко-
торый планируется сделать 
двухнедельным, и в понравив-
шейся им игре-реконструкции 
«Казачья крепость», которая 
становится чем-то большим, 
чем просто игрой.

владимир ПотеХин,  
сергей киселев,  

тимур ламбаев 
Фото авторов 

атаман станицы краснокаменская в. гашков с внуком

на полосе препятствий

крестный ход

…еще вчера здесь было тихо и по-деревенски раз-

меренно, но вот крепость, что была построена в про-

шлом году в центре села новоказачинск акшинского 

района, наполнилась детскими голосами, а ее окрест-

ности – гулом тяжелых военных грузовиков. в короткое 

время у макета казачьей крепости вырос военный пала-

точный городок, задымили солдатские кухни, а вскоре 

загремела пальба из казачьих «пушек» и «пищалей».

шой дождь, так что дети про-
вели время не в прорезиненных 
палатках, а на свежем воздухе. 
Удалась и игра-реконструкция 
«Казачья крепость» (победи-
ли хара-цирики), которая за-
вершилась поздним вечером 
красочным фейерверком – 
подарком предпринимателя 
Т. Г. Стремецкой.

На слёте, как и в прошлом 
году, состоялся прием молоде-
жи в казачьи ряды. Дети прочли 

Эй, ухнем! давай еще раз!

Д у л ь д у р г и н ц ы  у е х а л и 
до закрытия слета, так как им 
предстояла поездка в Москву 
на Всероссийские юнармей-
ские соревнования, где они 
будут защищать честь Забай-
кальского края.

Победители и призеры в от-
дельных видах программы 
спортивного блока были на-
граждены грамотами и медаля-
ми Министерства физической 
культуры и спорта Забайкаль-
ского края. Атаманской благо-
дарностью за активное уча-
стие в слете была награждена 
команда Титовской станицы 
со станции Домна.

Атаманский кубок по фут-
болу выиграли ононцы. Ко-
мандам-участникам Мини-
стерством образования, науки 
и молодежной политики края 
вручены сертификаты на при-
обретение спортивного ин-
вентаря.

Старшина сборов пятнадца-
тилетний бравый казак Сергей 
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уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

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» - «Чел-
си» [0+]

08:30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Хад-
дерсфилд» [0+]

10:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+]
11:30 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Тот-

тенхэм» [0+]
13:30 Чемпионат Франции. «Ницца» - «Мо-

нако» [0+]
15:30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Хад-

дерсфилд» [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» (Шот-

ландия) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция

23:45 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+]
00:45 Лига чемпионов. «Олимпиакос» (Гре-

ция) - «Спортинг» (Португалия) [0+]
02:40 Лига чемпионов. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Базель» (Швейцария) 
[0+]

04:35 Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - 
«Атлетико» (Испания) [0+]

 

10.00, 14.30, 19.00, 22.30, 07.30 Теннис. US 
Open. Обзор 

11.00, 15.30, 20.00, 23.30 Велоспорт. «Ву-
эльта». Обзор 

12.00, 16.30, 21.00, 06.10 Прыжки с трам-
плина. 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 мо-
менты»

03.30 Олимпийские игры. «Герои будущего»
04.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 

Сидней- 2000 г.
05.00 Автогонки. «Формула-3». Нюрбур-

гринг. 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» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия) [0+]

10:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+]
11:30 Лига чемпионов. «Бавария» (Герма-

ния) - «Андерлехт» (Бельгия) [0+]
13:30 Лига чемпионов. «Бенфика» (Порту-

галия) - ЦСКА (Россия) [0+]
15:30 Лига чемпионов. «Селтик» (Шотлан-

дия) - ПСЖ (Франция) [0+]
17:30 Английский акцент [0+]
18:30 Лига чемпионов. «Манчестер Юнай-

тед» (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» (Португа-

лия) - «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» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испания) [0+]

10:30 Английский акцент [0+]
11:30 Лига чемпионов. «Лейпциг» (Герма-

ния) - «Монако» (Франция) [0+]
13:30 Лига чемпионов. «Марибор» (Слове-

ния) - «Спартак» (Россия) [0+]
15:30 Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 

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

17:25 Лига чемпионов. «Порту» (Португа-
лия) - «Бешикташ» (Турция) [0+]

19:20 Мир английской премьер-лиги [0+]
19:50 Лига Европы. «Аталанта» (Италия) 

- «Эвертон» (Англия). Прямая транс-
ляция

21:55 Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - 
«Кельн» (Германия). Прямая транс-
ляция

00:00 Лига Европы. Обзор матчей [0+]
01:00 Лига Европы. «Аустрия» (Австрия) - 

«Милан» (Италия) [0+]
02:50 Лига Европы. «Динамо» (Киев, Укра-

ина) - «Скендербеу» (Албания) [0+]
04:40 Лига Европы. «Реал Сосьедад» (Ис-

пания) - «Русенборг» (Норвегия) [0+]

спорт на тв
12 сентября 

40 лет назад родилась Юлия 
Пахалина (1977), российская спор-
тсменка (прыжки в воду), заслу-
женный 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 чемпи-
он (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 политиче-
ский 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 За-
молодчикова (1982), российская гим-
настка, заслуженный мастер спорта 
РФ (2000). Двукратная олимпийская 
чемпионка (2000), чемпионка мира 
(1999, 2002) по спортивной гимна-
стике.

20 сентября 

180 лет назад родился Петр Лес-
гафт (1837–1909), русский анатом, 
врач и общественный деятель. Один 
из основоположников врачебно-пе-
дагогического контроля в физиче-
ской 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).

24 сентября 

140 лет назад родился Георгий 
Дюперрон (1877–1934), российский 
футболист, спортивный журналист 
и организатор спорта. Один из осно-
воположников российского футбола 
и Олимпийского движения в России. 
Один из создателей и участник петер-
бургского футбольного клуба «Спорт» 
(1897–1902), редактор одного из пер-
вых отечественных спортивных жур-
налов «Спорт» (1900–1905). Руково-
дитель 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).

календарь 
знаменательных  

дат
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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». Нюрбур-

гринг. 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» (Герма-

ния) - «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+]

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» - «Бор-

до» [0+]
02:00 Чемпионат Англии. Перед туром [0+]
02:30 Чемпионат Англии. «Борнмут» - 

«Брайтон» [0+]
04:30 Чемпионат Франции. «Тулуза» - «Бор-

до» [0+]

 

10.00, 18.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 
11.00, 16.30, 06.30 Велоспорт. Националь-

ный 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 Вал-
лонии» 

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+]

08:30 Чемпионат Франции. «Тулуза» - «Бор-
до» [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» - «Су-

онси». Прямая трансляция
21:30 Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Ман-

честер 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. Националь-

ный чемпионат. Обзор 
14.00, 20.45 Велоспорт. «Гран-при Вал-

лонии» 
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». Нюрбур-

гринг. 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

00.00 Все на Матч!
00.55 Росгосстрах
02.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
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» - «Ман-
честер 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» - «Арсе-

нал». Прямая трансляция
17:25 Мир английской премьер-лиги [0+]
17:55 Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Эвертон». Прямая 
трансляция

19:55 Чемпионат Англии. «Челси» - «Арсе-
нал» [0+]

21:55 Чемпионат Франции. ПСЖ - «Лион». 
Прямая трансляция

00:00 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Эвертон» [0+]

02:00 Чемпионат Англии. «Челси» - «Арсе-
нал» [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». Нюрбур-

гринг. 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» - «Филадель-
фия 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 

Перетягивание каната
9 сентября у подножия 

горы алханай прошел III от-
крытый турнир агинского 
бурятского округа забай-
кальского края по перетя-
гиванию каната «риха алха-
ная», посвященный 80-ле-
тию образования округа.

турнир получил свое на-
звание в честь буддийского 
праздника – восхождения 
на небосклоне звезды риха, 
свет которой, по преданию, 
очищает и наделяет целеб-

ными свойствами всю воду 
на земле.

соревнования начались 
с красочного открытия, уча-
стие в котором принимали 
работники культуры, творче-
ские коллективы и школьни-
ки дульдургинского района.

в  п о д г р у п п а х  с в ы -
ш е  1 0 0 0  к и л о г р а м м о в 
и до 1000 килограммов 
за победу боролись десять 
команд из могойтуйского 
и дульдургинского районов, 
сёл догой, кункур, цокто-
Хангил и национального 
парка «алханай». общий вес 
самой тяжелой команды со-
ставил 1465 килограммов.

обладателями переходя-

щего кубка турнира в третий 
раз стали команды могой-
туского района, одержав 
уверенную победу в обеих 
подгруппах (свыше 1000 ки-
лограммов и до 1000 ки-
лограммов), а это значит, 
что кубок остается у них 
навсегда.

второе место в подгруппе 
свыше 1000 килограммов 
заняла команда дульдур-
гинского района, третье – 
команда села цокто-Хангил.

в подгруппе до 1000 ки-
лограммов цокто-Хангил 
стали серебряными призе-
рами, а третье место заво-
евали спортсмены дульдур-
гинского района.
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через тернии к победе!

Соревнования проводятся 
с целью популяризации спорта 
среди молодежи, продвижения 
норм ГТО и пропаганды здо-
рового образа жизни среди 
населения.

Время прохождения дистан-
ции лимитировано. Участники 
должны обязательно пройти 
все этапы и двигаться толь-
ко в заданном направлении. 
На каждом из этапов за пра-
вильностью и безопасностью 
прохождения испытания следят 
судьи-наблюдатели, которые 
также несут ответственность 
за жизнь и здоровье участни-
ков.

Подобные состязания в на-
шем городе проводятся не пер-
вый год. На этот раз организа-
торами мероприятия выступи-
ли администрация городского 
округа «Город Чита» и веревоч-
ный парк «Хамелеон».

На участие в соревновани-
ях было заявлено 20 команд, 
по четыре человека в каждой. 
Попробовать свои силы в этих 
интересных и захватывающих 

состязаниях могли все желаю-
щие в возрасте от 18 до 35 лет.

Всё началось с бега по пере-
сеченной местности. На дис-
танции, равной трем киломе-
трам, участникам приходилось 
преодолевать как естествен-
ные, так и искусственные пре-
пятствия. Массивные бревна, 
длинные тоннели, высокие 
стены, завалы, глубокий брод, 
испытания с перилами и коле-
сами – всё это лишь малая часть 
тех испытаний, которые при-
шлось преодолеть участникам.

Помимо этого на каждом 
из препятствий от спортсме-
нов требовалось выполнить 
определенные соревнователь-
ные задачи, которые включали 
в себя приседания, подъем 
по канату, подтягивание на пе-
рекладине, подъем и перенос 
отягощений и многое другое.

В этот день каждому спор-
тсмену 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», – подели-
лась впечатлениями Нина По-
пова, член команды «ФЕНМиТ».

Руслан Гудым из команды 
«Родина», занявшей третье 
место, рассказал: «Я два года 
назад участвовал в этих со-
ревнованиях. Очень понрави-
лось – испытание силы духа, 
выносливости. Трасса была 
интересная, но тяжёлая. Со-
ревноваться пришлось с подго-
товленными соперниками. Мы 
заняли третье место, уступив 
двум командам МЧС. Резуль-
тат был бы немного другим, 
если бы мы проявили немного 
побольше выносливости».

По итогам военно-спортив-
ных соревнований были вы-
явлены победители в личном 
и командном зачетах.

Первое место в команд-
ном зачете завоевала коман-
да «МЧС-1». Их время соста-
вило 22 минуты и 27 секунд. 
С отставанием от победителя 
на 3 минуты и 5 секунд второе 
место заняла команда «МЧС-2». 
Третье место завоевала ко-
манда «Родина» с отставанием 
в 5,49 секунд.

В личном первенстве первое 
место завоевал Александр Кол-
могоров, показавший лучшее 
время – 18,44 мин. Второе 

место занял Дмитрий Рышков, 
третье – Константин Гурулев.

Среди девушек лучшее вре-
мя показала Евгения Белькова. 
Второе место заняла Ирина 
Гайдачук, третье – Галина Но-
викова.

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 сорев-
нованиях…

екатерина раХманова 
инесса алексеева 

Фото авторов 

итоги

военно-сПортивные командные соревнования

«вокруг света за 80 дней»
в чите завершился 

«забайкальский супер-
марафон» – «вокруг света 
за 80 дней». 402 участника 
преодолели дистанцию, 
равную длине оси эква-
тора, – 40072 километра. 
на прошлой неделе состо-
ялось подведение итогов 
проекта и прошло награж-
дение победителей.

Напомним, основная цель 
проведения проекта «Забай-

кальский марафон» –  вовле-
чение жителей Забайкальского 
края в практику здорового об-
раза жизни. Среди участников 
были как профессиональные 
спортсмены, так и люди, кото-
рые впервые занялись бегом и 
спортивной ходьбой. В течение 
80 дней, с 12 июля по 30 ав-
густа, 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 вы-
ступили филиал ПАО «МТС» в 
Забайкальском крае и собы-
тийный портал «Чита Сейчас». 
Самые активные участники по-
лучили ценные призы и подарки 
от партнеров проекта. 

виктория сивуХина
Фото автора

в пригороде столицы забайкалья, на территории 

детского оздоровительного лагеря «никишиха», прошли 

военно-спортивные командные соревнования «Побе-

да», в которых приняли участие более 60 спортсменов. 

соревнования «Победа» проводятся на основе военно-

спортивной игры «гонка героев», входящей в систему 

гто (всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс «готов к труду и обороне»).


