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Легкая атЛетика
В подмосковном Жуков-

ском завершились чемпи-
онат и первенство россии 
по кроссу. В четвертый раз 
в своей карьере победу 
в споре среди мужчин одер-
жал мастер спорта между-
народного класса из дуль-
дурги игорь максимов.

Забайкальский бегун за-
нял первое место в беге 
на 8 км. для него это чем-
пионство стало уже четвер-
тым на главных российских 
стартах по кроссу. В моло-
дежной категории на этой 
дистанции первенствовал 
алексей Викулов из читы. 
еще один наш легкоатлет – 
андрей попов – финиширо-
вал седьмым.

В споре среди юниоров 
выступили два читинских 
бегуна: антон магомедов 
стал 16-м, а михаил карбу-
шев занял 25-е место.

В общекомандном зачете 
сборная Забайкальского 
края заняла 13-е место 
среди 52 команд-участниц.

СтреЛьба иЗ Лука
В греческом марафоне 

прошел розыгрыш кубка 
европы среди юниоров. 
Забайкальские лучники 
выиграли два золота, одно 
серебро и две бронзы.

чемпионкой в команд-
ных соревнованиях среди 
юниорок в составе сборной 
россии стала воспитанни-
ца читинской СдЮСшор 
№ 6 татьяна плотникова. 
также она завоевала сере-
бряную медаль в турнире 
среди смешанных пар вме-
сте с алексеем криволапом 
из москвы. обладателем 
еще одной награды высше-
го достоинства в юноше-
ском командном первен-
стве стал учащийся краевой 
Сшор № 1 Соел Саганов.

бронзовые медали в ко-
мандных соревнованиях 
также на счету буянто Цы-
рендоржиева и туяны бу-
дажаповой, выступавших 
в категориях среди юниоров 
и девушек соответственно.

радоСть победы  
на ВСех  
одна!

стр. 3

Ф
о

то
  А

ле
кс

ан
д

р
а 

Ш
И

Ш
О

В
А

стр. 3

фонбет-перВенСтВо роССии. Второй диВиЗион. Зона «ВоСток»

футболисты  «читы» завоевали путевку  в фнЛ
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Впервые  забайкальцы, наряду с несколькими 

командами из  китая, монголии и россии, имели уни-

кальную возможность участвовать в крупных между-

народных соревнованиях по оздоровительному ци-

гун, прошедших в г. хулунбуире китайской народной 

республики.  Эти первые китайско-российско-монголь-

ские соревнования по оздоровительному цигун   вошли 

в официальный перечень спортивных календарных ме-

роприятий китая. Соревнования проводились в целях 

популяризации оздоровительного цигун и пропаганды 

здорового образа жизни.

меЖдународное СотрудничеСтВо

путь к здоровью и внутренней 
гармонии

С приветствием на церемо-
нии открытия выступили Лю 
Чжаокуй, начальник управления 
спорта города Хулунбуира, 
и Хаочжань, начальник центра 
по управлению оздоровитель-
ным цигун АРВМ КНР. При-
сутствовали заместитель мэра 
города Хулунбуира Цзян Бао-
дун и заместитель мэра района 
Хайлар Сунь Вэй.

Соревнования проводились 
по пяти комплексам оздоро-
вительного цигун: «Восемь от-
резков парчи», «Шаолиньский 
Ицзинцзин», «Игры пяти зве-

рей», «Шесть оздоровительных 
звуков» и «12 форм».

Дебют читинских любителей 
оздоровительного цигун, а так-
же команд Федерации тради-
ционного ушу Забайкальского 
края, клубов «Самопреодоле-
ние» и «Берег запредельно-
го» превзошел все ожидания. 
Наши земляки на этих престиж-
ных соревнованиях завоевали 
несколько золотых медалей 
в индивидуальном и команд-
ном зачетах. Так, первое место 
в командном исполнении ком-
плекса «Восемь отрезков пар-

чи» заняла наша команда «Бе-
рег Запредельного». Награды 
второй степени в исполнении 
этого же комплекса удостоена 
команда «Самопреодоление». 
Дипломами третьей степени 
были награждены три команды 
Федерации традиционного ушу 
Забайкальского края.

В абсолютном зачёте первое 
место заняла команда города 
Хайлара под руководством 
мастера Лю Чунькуй.

Необходимо отметить, что 
по итогам соревнований были 
награждены все участники, 
даже занявшие последнее ме-
сто – они получили награду тре-
тьей степени. Ведь в оздоро-
вительном цигун главное – это 
участие, победа над болезнью, 
укрепление здоровья.

В личном первенстве на-
граждались только первые 
восемь спортсменов в каждой 
группе по пяти комплексам 
оздоровительного цигун. Здесь 
отличились двое читинцев. 
Алексей Шулякивский занял 
первое место в исполнении 
комплекса «Восемь отрезков 
парчи», а Александр Волко-

трубов был в этом комплексе 
пятым.

В ходе визита забайкальцев 
был проведён круглый стол, 
в рамках которого обсуждались 
вопросы, связанные с распро-
странением оздоровительного 
цигун в России и Монголии. Ки-
тайская сторона выразила го-
товность приложить все усилия 
для широкой пропаганды цигун 
как в России, так и в Монголии. 
Планируется проведение бес-
платных учебно-тренировочных 
семинаров в Хайларе и Чите.

Было отмечено, что Россия 
(г. Краснодар) недавно стала 
полноправным участником 
Всемирной ассоциации оздо-
ровительного цигун, и этот ста-
тус распространяется на всю 
территорию России. Стало из-
вестно, что в Монголии оздоро-
вительным цигун занимаются 
уже более 10 тысяч человек, за-
регистрированы 12 федераций 
оздоровительного цигун, четы-
ре из которых находятся в Улан-
Баторе. В работе по пропаганде 
оздоровительного цигун актив-
ную роль играет Монгольская 
федерация гимнастики.

Особым знаком признания 
мастерства забайкальских 
специалистов стал тот факт, что 
председатель Федерации тра-
диционного ушу Забайкальско-
го края Александр Литавин был 
включен в состав судейской 
коллегии соревнований и оце-
нивал выступления не только 
российских, но и иностранных 
коллег. По отзывам китайских 
друзей, с поставленной зада-
чей он успешно справился, его 
работа была отмечена ценным 
подарком – судейской формой.

Участие в судействе наше-
го земляка является первым 
шагом в формировании по-
стоянно действующей судей-
ской бригады, которая начнет 
работать в сентябре этого года 
на турнире среди пенсионе-
ров по Тайцзи Цюань в рамках 
Всероссийской акции, органи-
зуемой Федерацией ушу За-
байкальского края совместно 
с комитетом по физической 
культуре и спорту городского 
округа «Город Чита».

тимур ЛамбаеВ
фото николая гЛадких

За ЗдороВый обраЗ ЖиЗни

состязались семьями
В чите сотрудники поли-

ции состязались в семей-
ной эстафете, посвященной 
Великой победе.

В спортивном зале Читин-
ского техникума железнодо-
рожного транспорта девять 
семей сотрудников УМВД Рос-
сии по городу Чите продемон-
стрировали свою физическую 
подготовку, ловкость, выносли-
вость и сплоченность. Вместе 
с детьми стражи порядка бе-
гали, преодолевая различные 
препятствия, отрабатывали 

приемы самообороны и ма-
стерство владения мячом.

В перерывах между этапами 
эстафеты звучали песни воен-
ных лет. Для зрителей и болель-
щиков организаторы провели 
викторину на знание истории 
Великой Отечественной войны.

По результатам состязаний 
первое место завоевала коман-
да «Белый голубь», в которую 
вошли семьи Дунаевых, Тихо-
новых и Гараниных.

Второе место заняла коман-
да «Торнадо» в составе семей 

Шугаевых, Окуловых и Голубок. 
Бронза досталась «Лицам по-
лиции» – семьям Зерюкиных, 
Муратовых и Лисковых.

Всем им вручены заслу-
женные награды. Маленьких 
участников порадовали слад-
ким столом, организованным 
Общественным советом при 
УМВД России по городу Чите.

пресс-служба  
умВд россии  

по Забайкальскому краю 

СпортиВная 
аЭробика
В  ч и т и н с к о м  С к к 

«мегаполис-Спорт» прош-
ли XVII открытые чемпио-
нат и первенство города 
читы по спортивной аэро-
бике, в которых приняли 
участие более 230 спор-
тсменов, представлявших 
Владивосток, большой 
камень, улан-удэ и читу.

Соревнования прохо-
дили среди возрастных 
групп: 6–8, 9–11, 12–14, 
15–17, 18 лет и старше, 
в номинациях: соло, трио, 
смешанные пары, группы, 
танцевальная гимнастика 
и гимнастическая платфор-
ма. по итогам соревнова-
ний спортсмены читы заво-
евали 18 первых мест, семь 
вторых и десять третьих.

В общекомандном заче-
те места распределились 
следующим образом: 
первое место у дЮСш 
№ 1 города читы, второе – 
у команды приморского 
края, третье – у города 
улан-удэ и четвертое – 
у клуба «Энергия» из читы.

Совместное фото на память

Выступление спортсменов из китая
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скинемся на фнл?
свою команду, мы стреми-
лись к этому, мы хотели занять 
первое место. Дальше будем 
смотреть, как будут развивать-
ся события. Я имею в виду по-
вышение в классе. Очень жалко 
терять такую команду, поэтому 
хотелось бы, чтобы спонсоры 
и Правительство Забайкалья 
нашли те средства, которые 
нужны для участия в ФНЛ.

В Барнауле «Чита» продол-
жила свою победную серию, 
которая достигла семи встреч, 
и первой среди 58 клубов Второ-
го дивизиона досрочно стала по-
бедителем зонального турнира.

Однако путь к чемпионству 
не был легким. Очередное 
первенство команда Дзуцева 
начала 7 августа прошлого 
года с поражения от «Саха-
лина» – 0:2. Затем, правда, 
в Комсомольске-на-Амуре был 
обыгран действующий побе-
дитель зоны – «Смена» (1:0). 
Домашние матчи с «Зенитом» 
и «Динамо-Барнаул» сложились 
для наших футболистов удачно 
(1:0 и 3:0), но вот 1 сентября 

Футбол

В воскресенье вечером чи-
тинцы официально оформили 
свое чемпионство в зоне «Вос-
ток». В Барнауле они уверенно 
переиграли местное «Динамо» 
и стали недосягаемыми для 
соперников. Только в случае 
победы хозяева еще сохраняли 
шансы на первое место. К сло-
ву, они и открыли счет в этой 
принципиальной и во многом 
решающей встрече. На чет-
вертой минуте динамовец Кон-
стантин Погребан отправил 
мяч в ворота Максима Счаст-
ливцева. Он здорово пробил 
со штрафного. Как развивались 
события дальше, пишет пресс-
атташе ФК «Чита» Александр 
Шишов:

«Читинцы пришли в себя до-
статочно быстро, словно ничего 
и не произошло. На 8-й минуте 
Разборов выдал превосход-
ную передачу на набегавшего 
в штрафную Яркина, однако 
с ударом последнего Карюкин 
справился. На 14-й минуте Па-
нев со штрафного послал мяч 

В Барнауле команды высту-
пали в таких составах:

«Динамо»: Карюкин Богдан, 
Нестеренко Сергей, Ершов 
Денис, Овсянников Ярослав, 
Сергеев Дмитрий (Завьялов 
Владимир, 66), Дорошенко 
Григорий (Чудояков Денис, 84), 
Погребан Константин, Старков 
Иван, Худяков Александр (Ту-
зовский Роман, 57), Первушин 
Федор, Липин Виктор (Майер 
Алексей, 77).

«Чита»: Счастливцев Мак-
сим, Волгин Андрей (Захаров 
Павел, 90), Подпругин Алек-
сей, Бодялов Александр, Мас-
ловский Александр, Дудкин 
Сергей (Яшан Александр, 59), 
Нарылков Сергей, Панев Ва-
силий, Фатихов Алмаз (Новиц-
кий Александр, 64), Разборов 
Андрей (Рыбаков Александр, 
86), Яркин Артем (Марков Вла-
димир, 82).

После игры главный тренер 
ФК «Чита» Константин Дзуцев 
заявил буквально следующее:

– Хороший матч, на мой 
взгляд, в нашем исполнении, 
прежде всего по самоотдаче, 
по правильности действий 
как в обороне, так и в атаке. 
Многое получилось. Конечно, 
были такие эпизоды, которые 
нужно поправить для дальней-
шего движения вперед. Начало 
игры мне, если честно, не очень 
понравилось, потому что мы 
как-то спешили, может быть, 
не адаптировались к полю, 
может быть, после искусствен-
ного поля в действиях футболи-
стов была некая скованность. 
Не всегда правильные реше-
ния принимали, и игра в цен-
тральной части поля, особенно 

под перекладину – Карюкин 
выручил.

Игра успокоилась к середи-
не тайма. Гости чаще владели 
мячом, но создать что-то опас-
ное не получалось. Хозяева же 
форсировать игру не спешили, 
выжидая очередную ошибку 
«быков». А к 32-й минуте гря-
нуло. Разборов получил мяч 
на левой бровке и, обыграв 
двоих динамовцев, выдал умо-
помрачительный пас на Фати-
хова, который в касание пере-
правил мяч в ворота. 1:1. Через 
4 минуты Карюкин достал мяч 
из сетки второй раз. Василий 
Панев, вспомнив свой шедевр 
на Сахалине, навесил в штраф-
ную, и мяч от головы защитника 
«Динамо» Романа Овсянникова 
залетел в ворота. 2:1.

После перерыва «волки» 
пытались отыграться, но очень 
здорово проявлял себя Максим 
Счастливцев, который выручал 
команду в те моменты, когда, 
казалось, гол уже неизбежен. 
Болельщики гнали своих лю-

динамовцев барнаула переиграли по всем статьям 

турнирная табЛиЦа на 17 мая 2017 года

кЛуб и о В н п м

1
«чита» 
(чита)

17 40 13 1 3 32-12

2
«динамо-барнаул» 
(барнаул) 

13 31 10 1 6 24-24

3
«Сахалин» 
(Южно-Сахалинск)

16 26 7 5 4 25-16

4
«Смена» 
(комсомольск-на-амуре)

16 22 6 4 6 20-18

5
«иртыш» 
(омск)

17 14 4 2 11 15-28

6
«Зенит» 
(иркутск)

17 9 2 3 12 14-32

итак, футбольный клуб «чита» – победитель зо-

нального турнира среди команд пфЛ. причем досроч-

ный и первый во всех пяти зонах российского первен-

ства. об этом с вечера 14 апреля говорят в футбольных 

и околофутбольных кругах города. что дальше, бу-

дут ли деньги для выступления в более высоком по ран-

гу турнире – футбольной национальной лиге (фнЛ)? 

об этом тоже говорят и рассуждают в этих же кругах 

и за их пределами.

бимцев вперед, но на 69-й 
минуте и они, похоже, смири-
лись с поражением. Сергей На-
рылков, казалось, поторопился 
с розыгрышем штрафного, 
но мяч с правого фланга мгно-
венно был доставлен в штраф-
ную, где Арётем Яркин оказался 
расторопнее защитников «Ди-
намо» – 3:1!» 

в одно касание, приводила к по-
терям и давлению на наши во-
рота. Хотел бы отметить коман-
ду «Динамо». Считаю, что они 
провели очень хороший матч, 
просто в каких-то эпизодах 
нам повезло больше. В целом, 
наверное, поскольку мы забили 
больше, то все-таки победили 
заслуженно. Хочу поздравить 

«Чита» на поле стадиона «Локо-
мотив» уступила традиционно 
неудобному для себя сопер-
нику – «Иртышу» – 0:1. Потом 
были три гостевые победы: над 
тем же «Иртышом» (1:0), Бар-
наулом (4:3), «Зенитом» (2:1).

Возвратившись домой, по-
допечные Дзуцева выглядели 
неубедительно: 29 сентября – 
поражение от «Смены» (1:2) 
и 2 октября – ничья с «Сахали-
ном» (1:1).

А 9 октября началась побед-
ная серия забайкальцев, кото-
рая длится по сей день. Тогда 
в Южно-Сахалинске был по-
вержен местный клуб – 3:1. Уже 
весной нынешнего года «Чита» 
одержала шесть побед кряду.

Что ж, футболисты, руковод-
ство и тренерский состав ФК 
«Чита» задачу на сезон выпол-
нили: завоевали золото «Вос-
тока» и прямую путевку в ФНЛ, 
второй по значимости турнир 
в российском футболе. Теперь 
неясно одно – будет ли играть 
наша команда в Первом диви-
зионе. Пока средств для уча-
стия в ФНЛ нет. Еще большую 
неясность в ситуацию внесло 
то, что завоевание ФК «Чита» 
путевки в подэлитный дивизион 
совпало с переводом на другую 
работу гендиректора ТГК-14 
Виктора Мясника, главного 
спонсора клуба. Но, возможно, 
уже сегодня важные решения 
по участию забайкальской ко-
манды в ФНЛ будут приняты 
на заседании попечительского 
совета ФК «Чита».

александр мячин

1600-й забитый мяч за-
байкальскими футболиста-
ми в первенствах страны – 
23 апреля с «Зенитом» – 5:0, 
Артём Яркин, 49-я минута.

567-й матч провёл в Бар-
науле 14 мая ветеран Забай-
кальского футбола Александр 

Бодялов в составе обеих читин-
ских команд.

500-я победа забайкаль-
ских команд в первенствах 
страны – 23 апреля с «Зени-
том» – 5:0.

450-й гол  футболистов 
«Читы» в первенствах страны – 

14 мая с «Динамо» – 3:1, Артём 
Яркин, 69-я минута.

1 5 0 - я  о б щ а я  п о б е д а 
«Читы» в первенствах страны – 
3 мая с «Иртышом» – 1:0.

90-я домашняя победа 
«Читы» – 23 апреля с «Зени-
том» – 5:0.

доСтиЖения фк «чита» 
•	Победная серия забайкаль-

ской команды, начавшаяся 
9 октября в Южно-Сахалин-
ске, достигла семи матчей. 
Это лучший показатель зоны 
«Восток».

•	Лучшим показателем яв-
ляется и беспроигрышная 
серия «Читы», начавшаяся 
2 октября в столице Забай-
калья в матче с «Сахалином», 
достигшая восьми игр.

•	«Чита», продолжая регулярно 
забивать мячи в ворота со-
перников с 8 сентября в Ом-
ске, доводит свою голевую 
серию до 12 матчей.

•	Забайкальская команда, де-
монстрируя самую агрессив-
ную атаку, забила в 17 матчах 
32 мяча. При этом у «Читы» 
и самая крепкая оборона – 
всего 12 пропущенных голов.

•	«Сухую», лучшую в зональном 

турнире, серию читинского 
голкипера Максима Счаст-
ливцева из пяти матчей пре-
рвал в Барнауле на 529 ми-
нуте динамовец Константин 
Погребан.

•	Полузащитник «Читы» Сергей 
Нарылков имеет максималь-
ную пятиматчевую серию 
результативных одиннадца-
тиметровых ударов. Кроме 
этого, у Нарылкова наиболь-
шее количество предупреж-
дений – восемь «горчични-
ков».

•	Алмаз Фатихов и Сергей На-
рылков, забившие по семь 
мячей в 16 матчах, делят 
второе-третье места в списке 
бомбардиров «Востока», от-
ставая от лидера – барнауль-
ского динамовца Владимира 
Завьялова, сыгравшего тоже 
16 матчей, на один мяч.

ЗабайкаЛьЦы отметиЛи ряд ЮбиЛейных Событий:

фк «чита» – победитель зоны «Восток» сезона 2016/2017

«чита» ВыиграЛа путеВку В перВый диВиЗион. но нет денег там ВыСтупать.
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«бесплатный 
детский спорт 

необходим стране»

«тот, кто будет изучать дзюдо у хоро-

шего учителя, будет ценить свою родину, 

любить её дела и вещи, возвышать свой 

дух и сможет воспитать в себе муже-

ственный, деятельный характер», – писал 

в 1889 году в своем докладе «общие све-

дения о дзюдо и его ценности в деле вос-

питания» основатель дзюдо дзигиро кано.

до – есть путь, дзю – мягкий, гибкий, 

податливый, уступчивый. история этого 

удивительного вида спорта, обладающего 

значительной философской составляю-

щей, насчитывает более 125 лет.

до были схожи по технике. 
Уже позже ввели разграниче-
ния. Дзюдо меня, кстати, при-
влекало больше, чем самбо. 
В последние же годы в дзюдо 
постоянно меняют правила, от-
меняют определенные техниче-
ские приемы, броски, оценки. 
Положение в нем нестабильно, 
и тренеры из года в год вынуж-
дены подстраиваться под эти 
изменения.

Сейчас во многих городах 
страны активно работает про-
ект «Самбо в школу», ориен-
тированный на приобщение 
школьников к изучению основ 
борьбы самбо. Это очень ин-
тересно мне как тренеру. Если 
читинские школы начнут работу 
с этим проектом, то и я с боль-
шим удовольствием подклю-
чусь. Самое важное в этом 
проекте то, что занятия, прово-
димые в его рамках, являются 
бесплатными для детей. Под 
него выделяются ковры и фор-
ма, обеспечивается зарплата 
тренеров.

Я всей душой ратую за бес-
п л а т н ы й  д е т с к и й  с п о р т, 
и на то есть причина: я сама 
воспитывалась в малообеспе-
ченной многодетной семье, 
и именно спорт поставил меня 
на ноги и сделал меня той, кем 
я сейчас являюсь. Я очень бла-
годарна спорту и тому факту, 
что он для нас в те годы был 
бесплатным. Мы ездили на со-
ревнования и сборы, имели 
возможность развиваться и по-
беждать. Я не помню, чтобы моя 
мама оплачивала спортивный 
летний лагерь, в который я мог-
ла уезжать на все три сезона.

Поэтому я поддерживаю 
форму бесплатного обучения. 
Однако, беря во внимание все 
обстоятельства, которые соз-
даются в современной России, 
глупо рассчитывать на то, что 
мы можем как-то к этому вер-
нуться. Маленькая зарплата 
тренеров и педагогов, недо-
статок финансирования в об-
разовательных учреждениях, 

валась в семье с четырьмя бра-
тьями и потому обладала очень 
боевым характером, выбор 
все же пал на единоборства.

В 15 лет я получила звание 
кандидата в мастера спорта 
по дзюдо, а в 19 – мастера 
спорта по самбо. В 1996 году 
я начала тренировать детей.

2. ЗаВЛадеВай  
иниЦиатиВой 

– как и где всё начина-
лось?

ко мне приходят заниматься та-
кие дети, я всегда даю им шанс 
попробовать себя. Они сразу 
говорят, что не могут платить, 
но я не хочу им отказывать. По-
тому что помню себя в их годы.

– насколько я знаю, ваш 
спортивный путь с самого 
начала связан именно с этой 
школой?

– Да, с первого класса я за-
нималась здесь баскетболом. 
А в 1993 году Ольга Владими-
ровна организовала кружок 
по дзюдо, и туда я тоже за-
писалась. (У истоков созда-
ния отделения борьбы дзюдо 
в ЗКЦФКиС стояли Ольга Вла-
димировна Бакурская и Татьяна 
Георгиевна Гурулева, прово-
дившие с ребятами занятия 
в подвальных помещениях Со-
снового Бора и Центрального 
района. В те же годы в секции 
по борьбе дзюдо большую по-
пулярность получило направле-
ние самбо – авт.). Я была очень 
активным ребенком и не люби-
ла находиться дома. Поэтому 
в детстве с удовольствием 
занималась всем, чем только 
могла! Но в определенном воз-
расте спортивные нагрузки ста-
ли тяжелее, и пришлось делать 
выбор в пользу чего-то одного. 
Играть в баскетбол я очень 
любила. Но, так как я воспиты-

актуаЛьное интерВьЮ

и в итоге мы полностью зави-
сим от родителей и их кошель-
ка. Теперь шансы на развитие 
и достижения в спорте имеют, 
по большему счету, лишь те, чьи 
родители способны оплачивать 
все выезды и сборы.

Благодаря таким проектам, 
как «Самбо в школу», у нас по-
явится возможность собрать 
в школьных спортивных залах 
как можно больше «дворовых» 
детей. Такие ребята намного 
шустрее, активнее, «злее». 
Они воспитаны улицей. Когда 

– Здесь, на КСК, я набирала 
первые группы детей – и их 
было море! Только по сорок 
девчонок было в одной группе. 
В этом наборе были такие вос-
питанницы, как Юлия Золота-
рева (мастер спорта России 
по самбо, член сборной коман-
ды России по самбо, бронзовый 
призер чемпионата России 
по самбо в 2014 году – авт.) 
и Ульяна Эпова. Вообще, когда 
я только начинала тренировать, 
я собиралась целенаправленно 
развивать именно женское дзю-
до. Но и мальчишек было много, 
и с ними, конечно, я тоже рабо-
тала. Позже я стала понимать, 
что тренировать мальчиков мне 
нравится больше. Сейчас дево-
чек в моих группах – единицы. 
Не женское это дело, говорю.

– почему?
– Вот не знаю (смеется). 

Какие-то материнские инстин-
кты срабатывают, что ли. Жалко 
их становится, думаешь – тя-
жело им!

– девочкам сложнее до-
стигать высоких результатов 
в этом виде спорта?

– На сегодняшний день жен-
ское дзюдо очень сильно раз-
вито. Я бы сказала, что уро-
вень у мужского и женского 
дзюдо сейчас одинаковый. 

Свой путь в тренерской де-
ятельности моя собеседница 
начала двадцать лет назад. 
Тогда молодой специалист На-
дежда Буйневич, мастер спорта 
по самбо и кандидат в масте-
ра спорта по дзюдо, пришла 
работать в отделение дзюдо 
Краевой детско-юношеской 
спортивной школы (ныне – За-
байкальский краевой центр 
физической культуры и спорта).

Сегодня мы говорим с ней 
о работе отделения дзюдо 
ЗКЦФКиС и о насущных про-
блемах забайкальского спорта. 
А еще мы говорим с ней о борь-
бе. О борьбе не на татами, 
которую мы, зрители, с удо-
вольствием лицезреем, а о той, 
что остается за пределами 
спортивных залов и судейских 
протоколов. Борьбе за воз-

надежда анатольевна 
буйнеВич 
мастер спорта россии 

по дзюдо. Воспитанница ольги 
Владимировны бакурской. ра-
ботает в кдЮСш с 1996 года. 
победитель регионального эта-
па проекта Всероссийской пар-
тии «единая россия» в номина-
ции «Лучший молодой детский 
тренер» (2007).

За большой вклад в развитие 
и пропаганду физической куль-
туры и спорта, за многолетний 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие и про-
паганду дзюдо в Забайкальском 
крае награждена благодар-
ственным письмом губернатора 
Забайкальского края, почетны-
ми грамотами министерства 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края, комитета 
по физической культуре и спор-
ту администрации городского 
округа «город чита».

подготовила мастера спор-
та Юлию Золотареву, восемь 
кандидатов в мастера спорта. 
Среди них ольга тютина, ульяна 
Эпова, евгений Смирнов, Вла-
димир муравицкий, первораз-
рядники иван Стрельцов и олег 
мирошкин.

принимала активное уча-
стие в организации и проведе-
нии II международной научно- 
практической конференции 
«актуальные проблемы совре-
менного детства: изменяющее-
ся воспитание в изменяющемся 
мире».

ольга Владимировна 
бакурСкая 
Заслуженный тренер рос-

сийской федерации. Заслу-
женный профессиональный 
работник физической культуры 
и спорта читинской области 
(2007). кандидат в мастера 
спорта. В оСдЮСшор трудится 
с 1994 года. тренером начала 
работать с 1988 года.

Воспитала четырех мастеров 
спорта, 26 кандидатов в масте-
ра, 38 перворазрядников.

За многолетний добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм и большой личный 
вклад в развитие спорта в За-
байкалье награждена почётны-
ми грамотами министра спорта 
российской федерации (2011), 
главы администрации читин-
ской области, мэра г. читы.

наша СпраВка 

надежда буйнеВич:

можности каждого ребенка 
проявлять свои способности, 
борьбе за воспитание молодого 
поколения и борьбе за разви-
тие спорта в провинции.

А еще мы напоминаем вам 
наставления Дзигиро Кано, 
применимые не только на тре-
нировках, но и в повседневной 
жизни.

1. умей СоотноСить 
СВои ВоЗмоЖноСти 
С ВоЗмоЖноСтями  
протиВника.*

– В 1994 году вы стали 
бронзовым призером чемпи-
оната мира по борьбе самбо 
и получили звание мастера 
спорта. В вашей школе тогда 
параллельно развивались 
оба направления?

– Да. Раньше самбо и дзю-

С самыми маленькими спортсменами
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Выйти в мастера, безусловно, 
не так уж и просто.

– какие результаты сей-
час демонстрируют ваши 
юноши?

– В этом году мы часто вы-
езжали на соревнования – в Ир-
кутск, Новосибирск, Краснояр-
ский край. Лидеры показывают 
себя уже сейчас. Так, Илья 
Амельянчик стал призером 
на всех выездных соревно-
ваниях. В возрастной группе 
2004–2006 г. р. у нас три чем-
пиона края: Денис Домышев, 
Данила Колчин и Даниил Ки-
риллов. Это – костяк, с которым 
в следующем году мы будем 
пробиваться на зону Сибири 
и Дальнего Востока. Не знаю, 
сможем ли мы вывести ребят 
на сборы, если возникнут фи-
нансовые проблемы, то при-
дется «колдовать» с ребятами 
на месте, а это всегда очень 
сильно сказывается на резуль-
татах. В следующем году вы-
ездов будет не меньше.

– Вы говорили о том, что 
сейчас выезды на соревно-
вания и на сборы оплачива-
ют исключительно родите-
ли. Вы часто сталкиваетесь 
с тем, что из-за финансовых 
проблем подающий надеж-
ды юный спортсмен может 
оказаться «невыездным»?

– Наш Данила Колчин – маль-
чик из многодетной семьи, 
помимо него в семье еще пять 
детей. В этом году он стал чем-
пионом Забайкальского края, 
а выехать в Новосибирск на со-
ревнования он уже не смог. Фи-
нансово не потянули.

– кто, на ваш взгляд, дол-
жен решать такие проблемы?

– Я думаю, что такие вопро-
сы должны решаться на уровне 
министерств. Родители могут 
оплатить выезды в небольшие 
города, но те же длительные 
тренировочные сборы с полной 
оплатой проживания и пита-
ния – это для многих уже непо-
сильная ноша.

Несмотря на все проблемы, 
рост популяризации нашего 
спорта не снижается. Теперь 
уже мои воспитанники откры-
вают свои частные спортивные 
клубы. Мне очень радостно, что 
ученики, вырастая, начинают 
преподавательскую деятель-
ность, как в Чите, так и в других 
городах. Они продолжают наше 
дело. Это и есть движение 
вперед.

– будущее за частными 
клубами?

– Не думаю. В таком случае 
мы не можем просмотреть всех 
детей, правда? Всё-таки за-
дача спорта состоит не только 
в том, чтобы показывать вы-
сокие результаты. Мы должны 
думать об общем физическом 
развитии и оздоровлении на-
селения. Мы должны отвлекать 
молодежь от того, что предла-
гает им улица. Вместо того что-
бы позволить детям скитаться 
по дворам или сидеть сутками 
у компьютера, мы должны пред-
лагать им альтернативу – за-
нятия в спортивных залах. Так 
было всегда.

У большинства жителей КСК 
нет возможности отправлять 
детей в частные клубы. По-
этому бесплатное образова-
ние обязательно должно быть. 
Нельзя так относиться к детям. 
И я постоянно сталкиваюсь 
с этим: до определенного мо-
мента дети растут, показывают 
результаты, а как только на-
чинаются выезды на соревно-
вания – путь закрыт. Развитие 
прекращается. И помощи ждать 
неоткуда.

– С какого возраста дети 
занимаются единоборства-
ми в вашем отделении?

– С 8–9 лет. Однако надо 
сказать, что методика препо-
давания постоянно расширя-
ется и на сегодняшний день 
японцы предлагают программу 
дзюдо для детей с четырех лет. 
Появляются разработки заня-
тий с детьми в детских садах. 
Такие занятия через игровую 
деятельность подготавливают 
детей к взрослому спорту.

Мне это очень интересно. 
В данный момент я готовлю ме-
тодическое пособие по игровой 
деятельности в единоборствах, 
разрабатываю игровые занятия 
для дошкольников.

– Вы работаете и с млад-
шими группами?

– Да. Это уже новое поколе-
ние: дети моих детей! Каким 
будет результат таких занятий, 
какие плоды это принесет для 
нашего спорта – время по-
кажет.

В любом случае, физическая 
нагрузка под руководством 
профессионалов очень важ-
на. Проблема дошкольного 
и школьного образования – это 
нехватка учителей физиче-
ской культуры. В детских садах 
у воспитателей очень большая 
нагрузка. Они ведут физкуль-
туру и рисование, они же тан-
цуют и поют с детьми. Между 
тем, физическая культура в до-
школьном возрасте играет зна-
чительную роль. Это и работа 
над осанкой, и оздоровление 
организма, и – если речь идет 
о большом спорте – выбор 
направления, в котором тому 
или иному ребенку лучше дви-
гаться.

Малыши получают огром-
ное удовольствие от занятий 
единоборствами. А как им ин-
тересна терминология на япон-
ском языке! Все термины они 
запоминают на лету, постоянно 
требуют что-то новое. Напри-
мер, мы выучили с ними счет 
до десяти на японском, они тут 
же: а дальше, Надежда Анато-
льевна?.. Учим дальше!

Также мне очень нравится, 
что современные родители 
очень заинтересованы в физи-
ческом развитии своих дошко-
лят. Мне то и дело поступают 
звонки с вопросами вроде: 
«В какой спорт отдать ребенка 
в четыре года?», «А чем малы-
шу заняться в два?». Молодые 
родители осознают значимость 
детского спорта, и это пре-
красно! Поэтому мы должны 
им предоставлять возможность 
развивать своих детей. Нужно 
внедрять педагогов в детские 
сады, чтобы с детьми там ра-
ботали профессионалы. И, 
безусловно, нужно поднимать 
им заработную плату, чтобы они 
были заинтересованы в труде.

Я воспитала нескольких пе-
дагогов, но в образование идут 
единицы. Один из моих учени-
ков пошел работать в госуч-
реждение, проработал месяц 
и пришел ко мне с вопросом: 
«Надежда Анатольевна, а как 
на такую зарплату жить?»… 
Ушел работать в частный спор-
тивный клуб. Счастье, что он 
вообще остался в образовании, 
иначе бы мы потеряли очень 
хорошего преподавателя. Ведь 

насколько сложно сейчас при-
влечь к работе педагога-мужчи-
ну! Мужчина – это глава семьи, 
главный добытчик, и неудиви-
тельно, что, немного поработав 
тренером, он уходит в частные 
школы, где ему будут платить 
лучше. Кого здесь винить?

Между тем, единоборства – 
это мужской вид спорта. Опи-
раясь на двадцатилетний стаж 
работы, могу с уверенностью 
сказать, что заниматься непо-
средственно с малышами всё-
таки удобнее тренеру-жен-
щине. Но когда ребята проходят 
пубертатный период, им ста-
новится необходим авторитет 
в мужском лице. И их наставник 
должен быть для них таким ав-
торитетом.

актуаЛьное интерВьЮ

ноярского края. Поселок Сол-
нечный – это окраина. Вроде 
нашего КСК. В этом поселке 
стоят два спортивных ком-
плекса. Строится третий. Там 
нам организовали бесплатное 
проживание и питание.

– Спонсоры?
– ДЮСШ!

– откуда у них такая воз-
можность?

– Красноярский край сейчас 
вообще лидирует по многим 
показателям в стране. У них ра-
ботают предприятия и заводы. 
Хороший местный бюджет плюс 
заинтересованность чиновни-
ков в развитии единоборств – 
отсюда и соответствующий 
результат.

3. обдумыВай  
тщатеЛьно, а дейСтВуй 
решитеЛьно.

– Сколько тренеров ра-
ботает сегодня в вашем от-
делении?

– Нас трое: Ольга Владими-
ровна Бакурская, я и мой уче-
ник, молодой педагог Андрей 
Сергеевич Трухин. Загружен-
ность педагогов очень большая: 
у каждого из нас в среднем 
по пять групп.

– какое количество детей 
вмещают эти группы?

–  В  г р у п п а х  з а и м а е т с я 
до двадцати пяти человек. Это 
при том, что небольшой зал 
позволяет комфортно работать 
группе в 12–15 человек. Потому 
в дни, когда у нас проходят «От-
крытые ковры», мы боремся 
в несколько смен.

Я ратую за массовость, мне 
хочется охватить как можно 
большее количество ребят. 
Но для этого необходима до-
стойная база. Если бы на КСК 
построили хороший игровой 
зал, проблема была бы реше-
на. Так, мы могли бы не ездить 
на сборы, а приглашать коман-
ды из Иркутска или Улан-Удэ 
к себе.

– не тяжело работать в ус-
ловиях столь ограниченного 
пространства?

– Конечно, возникают труд-
ности. Но что делать? Работа 
идет. Уходит одно поколение, 
подрастает второе, за ним 
приходит третье, и тебе просто 
некогда думать о трудностях.

– В других городах поло-
жение лучше?

– Двое суток на поезде – и ты 
уже дивишься изменениям. 
Недавно мы вернулись из Крас-

Но наши ребята борются. 
Смотришь в их глаза и удив-
ляешься: такой заряд, такая 
спортивная злость! Но мы вы-
нуждены их отпускать в другие 
города, чтобы они выступали 
за другие клубы. Это нормаль-
ная практика. Отток перспек-
тивной молодежи из Забайка-
лья огромен, и наше правитель-
ство об этом знает. Но никто 
не бьет тревогу. Значит, это 
кому-то нужно?..

С выездов маленькие детки 
возвращаются с восторгом, 
словно посмотрев на другой 
мир. Когда смотришь на них 
в такие моменты, осознаешь 
всю суть своей работы. Мы 
должны трудиться для них 
здесь. Даже «вырывая» в спорт 
с улиц небольшое количество 
таких ребят, ты уже делаешь 
великое дело.

Понимаешь это и тогда, ког-
да видишь результат своего 
труда в своих учениках, про-
должающих твой путь и за-
нявшихся педагогической дея-
тельностью. Во многих городах 
нашей страны востребованы 
забайкальские тренеры-пре-
подаватели!

4. одерЖаВ победу, 
не ЗаноСиСь; потерпеВ 
пораЖение,  
не СгибайСя,  
бЛагоденСтВуя, не теряй 
бдитеЛьноСти; попаВ 
В опаСное поЛоЖение, 
не пугайСя и иди Вперёд 
иЗбранным путём.

анна ВаСееВа
*В тексте упоминаются на-

ставления Кано Дзигиро («Об-
щие сведения о дзюдо и его 
ценности в деле воспитания»).

надежда буйневич и ее воспитанник – молодой тренер 
отделения дзюдо ЗкЦфкиС андрей трухин

открытый турнир по дзюдо среди юношей 2004-2006 гг.р., 
посвященный дню защитника отечества

«Звездочки Сибири». Серебро – у читинского дзюдоиста 
ильи амельянчика
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СтуденчеСкий баСкетбоЛ

«проект оправдал себя»

ассоциации студенческого баскетбола (аСб) в За-

байкалье исполнилось пять лет. что сделано за это 

время? что достигнуто? наш специальный корреспон-

дент тимур ЛамбаеВ встретился с представителем аСб 

россии в Забайкальском крае Виктором писаревым 

и попросил ответить на несколько вопросов.

– Виктор геннадьевич, 
расскажите, пожалуйста, 
о проекте и его влиянии 
на развитие баскетбола в на-
шем крае.

– Время мчится стреми-
тельно! Не успели заметить, 
а уже пролетело, как один миг, 
целых пять лет. За это время 
нами многое сделано и до-
стигнуто. Проект АСБ в России 
задумывался для популяри-
зации и развития баскетбола 
в студенческой среде – как 
наиболее активной части на-
шей молодежи. И этот проект, 
считаю, себя полностью оправ-
дал. Мы тогда сделали большое 
дело – внедрили этот проект 
в нашем крае. Сейчас без него 
уже не видится наш студенче-
ский баскетбол. Расширилось 
количество команд, особенно 
у юношей, есть ротация. Ко-
нечно, кто-то отсеивается, 
но в основном к нам приходят 
всё новые команды. В нынеш-
нем чемпионате АСБ участвуют 
14 команд юношей и девушек. 
Появились заинтересован-
ные тренеры, что меня очень 
радует. В течение года было 
проведено 70 игр с регулярным 
расписанием и статистикой.

Этот сезон стал непред-
сказуемым, как у юношей, так 
и у девушек. Прошла ротация 
игроков, команды подровня-
лись в своей игре, пока не знаю, 
в плюс или в минус, но борьба 
была интересной. Первое ме-
сто удерживают юноши ЗабГУ, 
второе – ЗабИЖТа, третье – 
ЧГМА; среди девушек лидируют 
студентки ЗабИЖТа, вторые – 
ЗабГУ, третьи – ЧИ БГУ.

Проект АСБ в России, без-
условно, направлен на повы-
шение мастерства игроков 
и команд в целом, а также фор-
мирование кадрового потенци-
ала на уровне вузов. В тех реги-
онах, где есть хорошие детские 
школы баскетбола, команды 
мастеров (Суперлига, лига 
ВТБ), этот процесс происходит 
быстрее. Соответственно, ак-
тивнее нарастает и потенциал 
студенческих команд.

К тому же, с этого сезона 
создана студенческая лига 
ВТБ, где выступают лучшие 
студенческие команды Рос-
сии. У нас же этого нет. Однако 
можно констатировать неко-
торые успехи. Так, в 2010 году 
в г. Ульяновске юноши коман-

ды «Нархоз» заняли шестое 
место в первенстве России 
по стритболу среди 28 команд 
из лучших баскетбольных ре-
гионов страны. А в 2012 году 
всё тот же «Нархоз», будучи 
чемпионом АСБ в Забайкалье 
среди юношей, пройдя квали-
фикацию, пробился в финал 
чемпионата Сибирского фе-
дерального округа и, уступив 
лишь одну игру будущему чем-
пиону и бронзовому призёру 
СФО из Красноярска, занял 
пятое место. А ведь в Сибири 
играет более 80 мужских сту-
денческих вузовских команд. 
В том же 2012 году на Открытом 
кубке Дальневосточного феде-
рального округа среди мужчин, 
проходившем у нас в Чите, 
студенты ЧИБГУЭП стали вто-
рыми вслед за Хабаровским 
ТОГУ, что можно считать несо-
мненным успехом за последние 
20–30 лет.

Чемпионы АСБ среди деву-
шек – команда ЗабГУ – регуляр-
но и не без успеха выступает 
в Лиге Белова в Сибирском 
и Дальневосточном федераль-
ных округах.

Всего в регионах, а это 
89 субъектов Российской Фе-
дерации, на данный момент 
играет более 800 мужских 
и женских команд вузов.

– каково, на ваш взгляд, 
состояние баскетбола в на-
шем крае?

– Безусловно, прогресс есть, 
и, по моему мнению, это про-
исходит за счёт развития та-
ких проектов, как АСБ и «КЭС 
Баскет» (аналог АСБ, только 
среди школьников). Здесь ра-
бота ориентирована в основ-
ном на массовый баскетбол 
в школах Забайкальского края. 
Надеюсь, что со временем 
в студенческие команды бу-
дут вливаться игроки из школ, 
пусть с небольшим, но всё-таки 
опытом игр в баскетбол. Проект 
задумывался и реализовывался 
с подачи олимпийского чем-
пиона Сергея Белова, заслу-
женного тренера СССР, для тех 
школьников, кто не тренируется 
в ДЮСШ, не играет в зональных 
и российских соревнованиях 
по линии специализированных 
школ. Сейчас многие ДЮСШ 
пошли по более лёгкому пути 
и, не участвуя в своих соревно-
ваниях, играют на КЭСе, часто 
соревнуясь чисто со школьными 

остаются. У взрослых баскет-
болистов Забайкальского края 
также играются турниры, но нет 
системности.

Проводятся традиционные 
мужские соревнования в Бор-
зе, Краснокаменске, Нерчин-
ске, Чите. На известном тур-
нире памяти А. Замолодского 
в Нерчинске, который проходит 

числе и международных, где 
помимо спортивной части так-
же организуются экскурсии, 
выезды в исторические ме-
ста, интересные встречи и т. д. 
Об участии в них можно поду-
мать, однако существует один 
немаловажный вопрос – фи-
нансирование (проезд за счёт 
команд, всё остальное – орга-

низаторы).

– и всё-таки 
чем же интере-
сен проект аСб?

– Прежде все-
го, АСБ интере-
сен развитием ба-
скетбола в вузах 
регионов страны. 
Студенты охва-
чены конкретно 
спортивной ра-
ботой (часть фи-
нансовой нагруз-
ки Москва берёт 
на себя).

Регулярно об-
новляется сайт 
с новостями АСБ, 
который содержит 
индивидуальную 
статистику игро-
ков, положение 
команд в регио-
нах и другую ин-
ф о р м а ц и ю  о т -
носительно про-

шедших и предстоящих игр. 
Ежегодно в стране проводится 
матч звёзд «Восток–Запад». 
В этом сезоне он прошёл в го-
роде Орле.

В Чите мне – как предста-
вителю АСБ в регионе – очень 
важно видеть, как прогресси-
руют игроки и команды, орга-
низовывать качественное про-
ведение игр, четкое судейство 
и т. д. И надо признать, что 
результаты меня радуют. На ин-
тересные игры уже в большом 
количестве приходят зрители. 
К примеру, у мужчин в этом се-
зоне были очень напряжённые 
матчи. На чемпионате четыре 
ведущие команды по системе 
плей-офф боролись за при-
зовое место. Известно, что 
игроки и команды растут только 
в борьбе, в принципиальных 
и эмоционально окрашенных 
играх. Опыт игр в АСБ им очень 
пригодится в дальнейшем про-
фессиональном росте.

За счёт проекта АСБ в Рос-
сии баскетбол резко шагнул 
вперёд, особенно в централь-

ной части страны. Вырос уро-
вень игроков, тренеров, про-
водятся семинары, выезды за-
границу для их обучения и т. д.

– Возможно ли в чите 
из студентов вырастить хо-
роших игроков, чтобы у нас 
появился профессиональ-
ный баскетбол?

– Почему же нет? Среди жен-
щин такие примеры уже есть, 
так что буду говорить о мужском 
баскетболе. Я считаю, что нужен 
поэтапный, комплексный под-
ход, если говорить о трениро-
вочном процессе. В детях – это 
отбор и работа на перспективу, 
тренировка базовых элементов 
техники и тактики. Никакого «на-

командами, без большого опы-
та соревнований, с трёхразо-
выми тренировками в неделю 
и не всегда профессиональны-
ми преподавателями. Думаю, 
руководство КЭС сделает вы-
воды, АСБ многое предпри-
нимает для того, чтобы играли 
только студенты, ограничивая 
возрастной ценз. Но лазейки 
для обхода честной борьбы ещё 

Есть регулярно трениру-
ющиеся игроки, ветераны 
забайкальского баскетбола 
от 35 до 65 лет. Ежегодно при 
поддержке комитета физиче-
ской культуры и спорта город-
ского округа «Город Чита» про-
водится ветеранский турнир. 
Но этого, конечно же, мало. 
Ведь существует множество 
ветеранских турниров, в том 

актуаЛьное интерВьЮ 

Виктор пиСареВ:

таскивания» на победу любой 
ценой. Дальше идут уже студен-
ты, где необходимо расширение 
технико-тактических возмож-
ностей на школьной базе, с до-
бавлением игр хорошего уровня. 
Конечно, это должны быть «до-
морощенные» игроки, с хоро-
шей мотивацией и желанием 
прогрессировать, особенно это 
касается студентов. Трудиться 
в этом возрасте мало кто хочет, 
что объясняется молодостью.

Рассчитывать на легионеров 
не позволяет географическое 
и финансовое положение За-
байкальского края. Быть трене-
ром у нас в крае тоже достаточ-
но сложно. Это значит обречь 
себя на организацию условий 
и мероприятий, постоянное 
добывание финансирования, 
решение командных проблем, 
ответственность за результат. 
А когда тренировать? Как пра-
вило, всё это ложится на одного 
человека. Плюс ко всему во-
круг много «доброжелателей», 
которые сами не могут ниче-
го, но очень многое «знают». 
Да, это всё имеет место быть 
в спорте. Но все же, я думаю, 
в данный момент эти вопросы 
в крае решаемы…

Хотелось бы вспомнить лю-
дей, которых лично знал, с кем 
работал, тех, кто всю жизнь 
посвятил тренерской работе, 
баскетболу, преодолевая пере-
численные мною проблемы. 
Это Виктор Павлович Бабич 
из Шилки – воспитал много 
хороших игроков, его команды 
успешно выступали (особенно 
девушки) на школьных сорев-
нованиях, Юрий Степанович 
Феоктистов – первый дирек-
тор областной ДЮСШ, Сергей 
Яковлевич Куликов – воспитав-
ший много талантливых спор-
тсменов, мастеров баскетбола, 
Иван Кириллович Золотухин – 
тренер из Нерчинска. Светлая 
им память! Забайкальскому 
баскетболу нужны люди такого 
уровня работоспособности, 
самоотдачи и таланта. Пока же 
в нашем крае много опыт-
ных и молодых, заслуженных 
и не очень, скромных и агрес-
сивных, школьного и студенче-
ского уровней тренеров, но нет 
самого главного, того, ради 
чего они работают, – хорошего 
баскетбола и игроков в коман-
дах хотя бы уровня Суперлиги.

– Спасибо за беседу!

уже 21 год, выросло не одно по-
коление баскетболистов.

В настоящий момент наби-
рает обороты турнир памяти 
Ю. Н. Резника – ректора ЗабГУ, 
доктора технических наук, 
профессора. Что-то, конечно, 
играется на школьном уровне 
и у женщин, но об этом не могу 
говорить, не интересовался 
конкретно.

В тех регионах, где есть эн-
тузиасты этой игры, что-то ещё 
сохранилось и продолжает раз-
виваться. Подобная ситуация 
и в студенческих коллективах.

Хотелось бы выразить бла-
годарность за работу с ко-
мандами тренерам вузов, 
а именно: Э. А. Норяну (ЧГМА), 
М. Ю. Фёдоровой и А. А. Буто-
рину (ЗабГУ), К. К. Наполову 
(ЗабИЖТ), Е. Ю. Гусак (ЧИ БГУ), 
В. И. Бойко (ЧТЖТ). В течение 
всех пяти лет они вместе с АСБ 
в Забайкалье. К слову, за уча-
стие в Ласт-64 Лиге Белова 
с женской командой ЗабГУ 
Александр Буторин получил 
тренерский подарок от АСБ.
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премьер-Лига. Знай наших!

Футбол

доверят капитанскую 
повязку – не откажусь

Воспитанник забайкальского футбола андрей 

Синицын в последнее время играет в основном составе 

«краснодара», который сейчас ведет отчаянную борьбу 

за право участия в Лиге европы.

Синицын – один из старожилов «краснодара». 

В команду он пришел почти пять лет назад – летом 

2012 года. С тех пор в карьере голкипера случались 

разные периоды – он был основным вратарем, некото-

рое время играл в очередь с партнером, на несколько 

месяцев выбывал из-за травм, а порой и подолгу нахо-

дился в запасе. но болельщики команды андрея всег-

да любили, потому что знали – этот вратарь готов все 

отдать для победы, он не подведет и никогда не спасует 

в трудный момент.

чем в любом из предыдущих 
сезонов. как думаешь, по-
чему?

– Игра команды после смены 
главного тренера в принципе 
перестроилась. Раньше мы 
были ориентированы исключи-
тельно на атаку, и из-за этого 
порой у нас случались про-
валы в обороне. Соперникам 
удавалось проводить много 
опасных контратак, когда у нас 
сзади образовывалось мно-
го свободного пространства. 
Сейчас мы действуем более 
сбалансировано, равномерно 
распределяем свою игру между 
атакой и обороной, отсюда 
и меньше опасных моментов 
у наших ворот. Если мы не про-
пустили – уже не проиграли, 
а уровень игроков группы атаки 
позволяет нам создавать мо-
менты у чужих ворот и доби-
ваться результата. Наверное, 
это правильно, но, честно гово-
ря, хотелось бы улучшить реа-
лизацию и забивать побольше. 
Многие матчи с соперниками, 
уступающими нашей команде 
в классе, считаю, мы должны 
выигрывать увереннее, с более 
убедительным счетом.

– Во многих командах сей-
час вратари являются капи-
танами. как сам считаешь, 
насколько это оправдано? 
ты бы согласился стать капи-
таном, если бы предложили?

– Вратарь должен быть мо-
рально устойчивым, на нем 
лежит ответственность за ре-
зультат, он не имеет права 
на ошибку, и это накладывает 
определенный отпечаток на че-
ловека в принципе. Ему можно 
доверять, он готов к ответ-
ственности. Плюс вратари за-
частую долго играют в команде 
и имеют много игровой практи-
ки. Именно поэтому они и ста-
новятся капитанами. Я считаю 
это вполне нормальной прак-
тикой. Если настанет такой 
момент, что в «Краснодаре» 
доверят капитанскую повязку 
вратарю, то, я думаю, никто 
не откажется. Я бы согласил-
ся, потому что быть капитаном 
команды, которая неизменно 
стремиться к высоким целям, – 
это очень ответственно и одно-
временно приятно.

– Заключительные игры 
чемпионата «краснодар» 

проводит на выезде. на-
сколько критичным этот фак-
тор может оказаться для 
команды?

– Не думаю, что он станет 
критичным. Да, лучше, конечно, 
играть на родном стадионе, 
в знакомой обстановке, при 
своих болельщиках, но таков 
календарь, и здесь ничего 
не поделаешь. Если команда 
позиционирует себя как коллек-
тив, претендующий на высокие 
места, то она должна одинаково 
уверенно выступать как дома, 
так и на выезде. В осенней ча-
сти чемпионата у нас в гостях 
получалось не очень хорошо, 
но сейчас мы выправляем эту 
ситуацию и на финишном от-
резке пытаемся набрать как 
можно больше очков.

– андрей, кому ты симпа-
тизировал в завершающихся 
еврокубках?

– В этом розыгрыше Лиги 
Чемпионов меня приятно уди-
вил «Монако». Молодая ко-
манда играет в атакующий, 
зрелищный футбол, но при этом 
действует достаточно грамотно 
в обороне. Буду следить за мо-
негасками и дальше, несмотря 
на их вылет в полуфинале. 
А в Лиге Европы мои симпатии 
принадлежат «Лиону», я болел 
за этот клуб еще в те време-
на, когда он семь раз подряд 
становился чемпионом Фран-
ции. Теперь буду переживать 
за «Аякс», еще один молодой 
и очень интересный коллектив.

– Скажешь что-то болель-
щикам своей команды?

– Конечно. Поблагодарю 
за поддержку на протяжении 
всего сезона. Нам очень прият-
но, что «Краснодар» стал одним 
из лидеров по посещаемости 
домашних игр, что трибуны 
нашего нового дома, нашего 
стадиона, заполняются на каж-
дом матче. Мы будем стараться 
показывать яркий футбол и до-
биваться еще более впечат-
ляющих результатов, чтобы 
посещаемость не снижалась 
и еще больше болельщиков 
приходило на трибуны. Нужно 
играть так, чтобы на нашем 
стадионе как можно чаще слу-
чался аншлаг и всем желающим 
попасть на игру не хватало бы 
мест. 

павел андрееВ

– андрей, после травмы, 
выбившей Станислава кри-
цюка из обоймы до конца 
сезона, ты стал главной на-
деждой команды на послед-
нем рубеже. что ощущаешь? 
не давит ли груз ответствен-
ности?

– Прежде всего, я не счи-
таю себя главной надеждой. 
В команде есть и другие вра-
тари. А что касается груза от-
ветственности, то он не да-
вит, поскольку ничего, по сути, 
не изменилось. Когда Стас был 
здоров, мы тренировались вме-
сте, и я точно так же был готов 
в любой момент занять место 
в воротах. Нужно всегда дер-
жать себя в тонусе, подходить 
к каждому матчу в хорошем 
психологическом состоянии, 
вне зависимости от того, игра-
ешь ты в основе или сидишь 
на скамейке. А когда выходишь 
на поле, необходимо дока-
зывать, что ты состоявшийся 
вратарь, которому можно до-
верять, который не подведет 
и поможет команде.

– что для тебя лучше: быть 
«железным» первым номе-
ром в команде или же нахо-
диться в постоянной конку-
ренции?

– Я всегда за конкуренцию, 
она не дает застаиваться, под-
талкивает к прогрессу, к раз-
витию профессиональных 
навыков, делает тебя силь-

нее не только в спортивном, 
но и в общечеловеческом 
плане. Здоровая конкурен-
ция, считаю, нужна в команде 
на каждой позиции.

– когда чувствуешь себя 
комфортнее: когда соперник 
много атакует и держит тебя 
в постоянном тонусе, или 
когда твоя команда большую 
часть игрового времени про-
водит на чужой половине 
поля, но изредка пропускает 
острые контратаки, которые 
заставляют тебя вступать 
в игру?

– Атаки атакам рознь. Сопер-
ник может атаковать постоянно, 
но при этом реальных угроз во-
ротам почти не создавать, по-
тому что защита не позволяет 
ему этого сделать. И наоборот, 
может за матч всего три-четыре 
раза выбежать в контратаку, 
но каждая завершится опас-
нейшим моментом, точным 
ударом по воротам. Конечно, 
в этом случае мне, как вратарю, 
сложнее, поскольку приходится 
постоянно держать концентра-
цию, подолгу не вступая в игру. 
Наверное, для меня лучше быть 
все время в игре, но вряд ли это 
будет хорошо для нашей коман-
ды. Мы ведь сами привыкли 
больше атаковать, держать мяч, 
играть с преимуществом.

– В этом сезоне «красно-
дар» пропускает меньше, 

Вратарь «краснодара» андрей Синицын спасает  
команду от гола

андрей СиниЦын:

тяЖеЛая 
атЛетика
В красноярске состо-

ялся Всероссийский тур-
нир по тяжелой атлетике 
памяти участника Вели-
кой отечественной войны 
Ю. п. иванова.

обладателем серебря-
ной медали стал читин-
ский тяжелоатлет ми-
хаил тюменцев. подняв 
в «рывке» 95 килограммов 
и 110 – в «толчке», он обе-
спечил себе второе место 
в споре среди участников 
до 62 килограммов.

н о р м а т и в  м а с т е р а 
спорта выполнил за-
байкалец константин 
петров, выступавший 
в категории до 69 кило-
граммов. В упражнении 
«рывок» он поднял 115, 
а в «толчке» зафиксиро-
вал вес 140 килограм-
мов. В сумме двоеборья 
забайкальский штангист 
набрал 255 килограммов, 
что позволило ему впер-
вые выполнить норматив 
мастера спорта россии 
и занять четвертое место.

добавим, что оба штан-
гиста занимаются в спор-
тивном клубе «Локомотив» 
под руководством тре-
неров евгения Власова 
и игоря миронова.

мини-баСкетбоЛ
10–14 мая в шилке 

состоялись фестиваль 
и первенство Забайкаль-
ского края по мини-ба-
скетболу среди мальчиков 
и девочек 2005–2006 го-
дов рождения.

В соревнованиях при-
няли участие девять ко-
манд из читы, нерчинска, 
шилки и кокуя. победи-
телями среди мальчиков 
стала команда ЗкЦфкиС 
города читы, а среди де-
вочек – команда дЮСш 
п. кокуй.

к р о м е  б а с к е т б о л а 
спортсмены состязались 
в различных видах про-
граммы: мини-баскетбол 
3х3, 2х2, 1х1, конкурс 
на техническую подготов-
ку и конкурс судей. кроме 
того, в рамках соревно-
ваний состоялся конкурс 
капитанов, где юным 
спортсменам необходимо 
было ответить на вопро-
сы, связанные с историей 
развития и правилами 
игры в баскетбол. Лучши-
ми в этом конкурсе ока-
зались капитаны команд 
из шилки дарья Степано-
ва и егор кузнецов. также 
состоялось самое эмо-
циональное, по мнению 
организаторов, состяза-
ние – конкурс снайперов 
(броски в кольцо на вы-
лет). победителями в нем 
стали глеб мамай из читы 
и анастасия банщикова 
из шилки.
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обЗор преССы

спартак – чемпион!

Это очень русская футбольная история. В сущности, 

что было надо для победы? Вылететь изо всех турниров, 

чтобы не мешать чемпионату? назначить тренером мало-

известного иностранца? использовать проблемы у тре-

неров-конкурентов, в частности у Луческу и гончаренко? 

или просто почувствовать общую слабость всего россий-

ского футбола?

портала Svoboda.org Алексей 
Кузнецов. – «Спартак» не толь-
ко выиграл чемпионат, что 
само по себе стало большим 
сюрпризом для большинства 
специалистов и болельщиков, 
но сделал это за три тура до за-
вершения сезона, опередив 
ближайшего преследователя 
на 10 очков.

Четыре сезона без медалей 
и пятое место в прошлом году 
не настраивали болельщиков 
на позитивный лад. Более того, 
все чаще стали раздаваться го-
лоса о том, что «красно-белых» 
не имеет смысла приравнивать 
к сильным клубам России, по-
скольку ни результата, ни игры 
в исполнении девятикратных 
чемпионов России не видели 
давно.

Нынешний сезон начинался 
для москвичей весьма нервно. 
Тогдашний главный тренер клу-
ба Дмитрий Аленичев завершил 
сезон-2015/16 на пятом месте, 
позволившем команде попасть 
в Лигу Европы. Такой результат 
не удовлетворил руководи-
теля клуба Леонида Федуна, 
который требовал попада-
ния в четверку, – и он тренера 
уволил. Летом ходили вполне 
обоснованные слухи о том, 
что Федун ведет переговоры 
с главным тренером «Ростова» 
Курбаном Бердыевым, однако 
все остались при своих. Что, 
как выяснилось впоследствии, 
пошло всем на пользу: Бердыев 
заставил футбольную Европу 
выучить свою фамилию, а при-
шедший в «Спартак» итальянец 
Массимо Каррера – футболь-
ную Россию.

Накануне сезона Алени-
чев искал в тренерский штаб 
специалиста по обороне и че-
рез общих знакомых вышел 
на Карреру, который вместе 
с главным тренером «Ювен-
туса» Антонио Конте покинул 
туринский клуб. Конте уехал 
в «Челси», а Каррера принял 
предложение из России. Его 
зоной ответственности стала 
линия обороны москвичей.

Однако Леонид Федун, ко-
торый словно бы ждал первого 
промаха Аленичева, уволил 
того после без преувеличения 
позорного вылета в первом же 
раунде Лиги Европы от кипр-
ского АЕКа. Место Аленичева 
занял Каррера. Под его руко-
водством «Спартак» не стал 

«Спартаку» для чемпионства 
в прежние годы.

Все смеялись, когда «Спар-
так» вылетел из Лиги Европы – 
в итоге это поражение помогло 
команде взять самый глав-
ный трофей. «Спартак» смог 
сконцентрироваться на одном 
турнире, что очень кстати для 
команды, у которой нет супер-
сильной скамейки. ЦСКА по-
сле лигочемпионских матчей 

потерял 10 очков, 
«Зенит» потратил 
много сил на за-
кончившийся ничем 
поход на Лигу Евро-
пы – пока конкурен-
ты играли по два 
матча в неделю, 
будущий чемпион 
набирал очки в пре-
мьер-лиге.

Кстати, в Куб-
ке «Спартак» тоже 
п р о и г р а л  о ч е н ь 
рано, причем ха-
баровскому СКА 
из ФНЛ. Тогда все 
тоже упражнялись 
в остроумии…

Сборная беЗ тренера 
В начале следующей недели 

сборная России по биатлону 
начнет подготовку к олимпий-
скому сезону, но тренировать 
женский состав по-прежнему 
некому.

«Если полторы недели на-
зад все можно было списать 
на пробуксовку с документами 
(согласования–утверждения–
подписания), то теперь эту па-
узу не объяснить даже обычной 
чиновничьей бездарностью. 
Здесь кое-что интереснее», – 
пишет Sports.ru.

Н а к а н у н е  « И з в е с т и я » 
со ссылкой на источник в СБР 
сообщили, что вопрос по на-
значению Владимира Король-
кевича (который уже несколько 
недель просто ждет) – в основ-
ном вопрос денег.

«У СБР в данный момент 
нет средств на обеспечение 
заработной платы Корольке-
вича. В Олимпийском коми-
тете России (ОКР) отказались 
взять на себя финансирование 
контракта иностранного специ-
алиста».

Почему заминка случилась 
именно по Королькевичу?

У специалиста два паспорта: 
белорусский и словенский. 

расходы. И так не только у биат-
лонистов – у всех.

Вот теперь банально неот-
куда взять деньги на хорошего 
тренера.

Королькевич так много запро-
сил? Значительно меньше, чем 
в сезоне-2013/14, когда на кону 
стояла домашняя Олимпиада. 
И даже меньше, чем в сезо-
не-2014/15, когда в СБР уже 
не было богатого Прохорова, 
рос доллар и надвигался кризис.

Так что, женская команда 
опять будет никакая? Самое 
удивительное, что необяза-
тельно. Биатлон в этом смысле 
непредсказуем: можно травми-
роваться летом или проболеть 
несколько месяцев и здорово 
выступать на Кубке мира. Мож-
но честно отработать с хоро-
шим тренером семь месяцев 
и все равно не подобраться 
к достойным позициям.

Это не текст о том, как плохо 
все будет зимой, а очередное 
напоминание, что за деятели 
управляют русским биатлоном.

похищение еВропы 
14 мая исполнилось девять 

лет со дня победы «Зенита» 
в финале Кубка УЕФА-2007/08. 
«Спорт-экспресс» рассказал 
читателям о том, как сложились 
судьбы футболистов, которые 
приняли участие в том самом 
матче против «Рейнджерс» 
и добыли первый еврокубок 
в истории петербургского клу-
ба.

Вячеслав малафеев. Гол-
кипер провел всю карьеру 
в «Зените». После успеха в Куб-
ке УЕФА Малафеев съездил 
на два Euro, причем в 2012 году 
был основным вратарем сбор-

чах одержали шесть побед 
подряд. На перерыв в чемпио-
нате «Спартак» уходил лидером 
с солидным отрывом от двух 
главных конкурентов – ЦСКА 
и «Зенита».

Если по осени главным ору-
жием «Спартака» была надеж-
ная игра в обороне, то к весен-
ней стадии Каррера озаботился 
атакующей линией.

После перерыва «красно-

При желании пригласить ино-
странца федерация (в данном 
случае СБР) подает заявку 
в ОКР на оплату его работы. Это 
обычная практика, но каждую 
кандидатуру, хоть тренера, хоть 
сервисмена, важно защитить 
перед специальной комисси-
ей – почему именно он, в чем 
польза и т. д.

Если с защитой порядок, 
то ОКР частенько берет рас-
ходы на себя. Тратиться на Ко-
ролькевича в этот раз почему-то 
не согласились. И это очень 
странно, учитывая и его резюме 
(опыт, результаты, авторитет), 
и близость Олимпиады, и то, 
что в последние сезоны никто 
из других кандидатов на долж-
ность, мягко говоря, не блистал.

То есть с деньгами в СБР на-
столько туго? Не первый год – 
и Sports.ru об этом периодически 
рассказывает. Есть объективные 
причины: сокращение спортив-
ных бюджетов после Сочи-2014, 
кризис, изменение курса валют. 
Есть субъективные – усложнив-
шаяся ситуация со спонсорами: 
конечно, когда-то они прихо-
дили под Игры в Сочи, и потом 
дружно ушли. К президенту СБР 
Александру Кравцову относятся 
с опаской – кто более-менее 
в курсе биатлонных дел, навер-
ное, уже понимает, почему. В по-
следние годы денег от спонсоров 
(как и самих спонсоров) все 
меньше, и это точно не помогает 
команде. Если уж существует 
вполне публичная установка по-
реже выезжать на зарубежные 
сборы, то представьте, сколько 
потеряно в не видимых с экрана 
мелочах: логистика, транспорт, 
обслуживание, премии, другие 
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белые» одержали семь побед 
в десяти матчах, переиграв 
обоих главных конкурентов 
со счетом 2:1. Причем армей-
цев дважды в течение сезона 
спартаковцы последний раз по-
беждали в далеком 1999 году, 
еще при Олеге Романцеве.

Возглавив клуб, Каррера 
отказался от разделения обя-
занностей между тренерами 
и выделил дополнительное 
время на тактическую подго-
товку футболистов с акцентом 
на защиту. В итоге большую 
часть побед (13/20) «Спартак» 
одержал всухую, а самый лю-
бимый счет команды в этом 
сезоне – сдержанные 1:0.

Начиная со второго тура, 
«Спартак» отказался от стено-
чек и забеганий и начал играть 
в футбол. Каррера больше 
всех в мире знает о слабостях 
«Спартака», поэтому традици-
онное высокомерие было ис-
ключено из манеры игры и вы-
ветрилось из речей игроков. 
На первый план при итальянце 
вышли футболисты, способные 
сражаться. Все минимальные 
победы «Спартака» родились 
на выжженной земле. Футбо-
листы Карреры не брезговали 

играть по счету при 1:0, а, когда 
надо, шли вперед – и иногда 
не без удачи – дожимали со-
перников в концовках.

В начале весны все ждали, 
что «Спартак» потеряет очки 
в апрельских матчах с «Зени-
том» и ЦСКА. «Спартак» прошел 
и эту проверку, убедительно 
обыграв обоих. Кажется, в чем-
пионате России есть всего 
один клуб, с которым «Спар-
таку» лучше не встречаться, – 
это «Ростов». Все остальные, 
включая топ-клубы, «Спартаку» 
по зубам. Огромная мотивация 
и зашкаливающий тестосте-
рон – это все, чего не хватало 

Владимир королькевич

дождалась!

После победы «Терека» 
в гостевом матче 27-го тура 
Российской футбольной пре-
мьер-лиги над «Зенитом» (1:0) 
«Спартак» досрочно стал чем-
пионом России-2016/17.

«Нынешняя победа «Спар-
така» во многом уникаль-
ная, – пишет обозреватель 

бежать быстрее и бить точнее, 
но в игре команды появилась 
страсть и четкое понимание 
того, каким образом команда 
планирует одерживать победы. 
В результате уже к четвертому 
туру итальянский специалист 
стал полноправным тренером.

Москвичи в следующих мат-

маленький генерал – снова в сборной! дик адвокат 
опять передумал уходить на пенсию.
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ной, отыграл еще семь сезонов 
в петербургском клубе и за-
вершил карьеру летом 2016-го. 
В послужном списке Мала-
феева значится только одна 
команда. Сейчас он занимается 
бизнесом, владеет агентством 
по продаже недвижимости.

александр анюков. Не-
сколько месяцев спустя правый 
защитник здорово проявил 
себя на Euro-2008, но уходить 
из «Зенита» в европейский 
клуб не стал. Анюков до сих пор 
выступает за петербургскую 
команду и некоторое время 
даже был ее капитаном. Сей-
час – игрок ротации.

ивица крижанац. Хорват 
отыграл в «Зените» еще два 
сезона, стал чемпионом Рос-
сии в составе команды Лучано 
Спаллетти и уехал на родину. 
Некоторое время Крижанац 
играл за «Сплит», потом был 
техническим директором этого 
клуба, но в мае 2015-го покинул 
этот пост из-за разногласий 
с руководством. Несколько 
дней назад участвовал в выбо-
рах на пост вице-мэра городка 
Омиш.

роман широков. В розы-
грыше Кубка УЕФА чаще всего 
выходил на позиции централь-
ного защитника. В финале так-
же сыграл в обороне. А потом 
раскрылся как один из лучших 
диспетчеров в российском 
футболе. Покинул «Зенит» в на-
чале 2014 года из-за конфлик-
та со Спаллетти. Выступал 
за «Краснодар» и «Спартак». 
Завершил карьеру в ЦСКА ле-
том 2016 года. Сейчас – пред-
седатель Общероссийского 
профсоюза футболистов.

радек ширл. Играл в «Зени-
те» до прихода Спаллетти. Ита-
льянский тренер в 2010 году 
решил расстаться с Ширлом – 
и контракт был расторгнут 
по обоюдному согласию сто-
рон. «Петровский» тепло прово-
дил одного из своих любимцев. 
Ширл вернулся в Чехию. Сейчас 
вместе с бывшими игроками 
«Зенита» Камилом Чонтофаль-
ски и Мареком Кинцлом вы-
ступает за любительский клуб 
«Збружаны 1953».

анатолий тимощук. Летом 
2009 года перешел в «Бава-
рию» и в составе мюнхенцев 
выиграл главный еврокубок – 
Лигу чемпионов. Летом 2013-го 
вернулся в «Зенит», отыграл 
за сине-бело-голубых два сезо-
на, а потом отправился завер-
шать карьеру в казахстанский 
«Кайрат». Сейчас работает 
помощником Мирчи Луческу 
в петербургском клубе.

к о н с т а н т и н  З ы р я н о в . 
По-прежнему является игро-
ком «Зенита». Правда, играет 
в фарм-клубе – «Зените-2», 
помогает Владиславу Радимову 
работать с молодежью. Зыря-
нову 39 лет, но заканчивать он, 
похоже, не собирается.

игорь денисов. В послед-
ние годы заслужил славу са-
мого конфликтного игрока 
российского футбола. После 
грандиозной ссоры с Лучано 
Спаллетти, случившейся сразу 
после прихода в «Зенит» Халка 
и Витселя, на некоторое время 
был выведен из состава. Потом 
вернулся, но летом 2013-го 
ушел в «Анжи». Там, по слухам, 

конфликтовал с Самюэлем 
Это’О. В «Динамо» ссорился 
со Станиславом Черчесовым. 
Сейчас выступает за «Локомо-
тив», и с лета начнет действо-
вать его полноценный контракт 
с железнодорожниками.

Виктор файзулин. До сих 
пор в «Зените», но из-за се-
рьезной травмы в последний 
раз появлялся на поле в сентя-
бре 2015-го. Не теряет надежды 
вернуть форму и сыграть на до-
машнем ЧМ-2018.

андрей аршавин. Несколь-
ко месяцев спустя лидер тог-
дашнего «Зенита» блестяще 
сыграл на Euro-2008. Через 
год Аршавин перебрался в лон-
донский «Арсенал». Четыре 
гола «Ливерпулю» на «Энфил-
де», мяч в ворота «Барселоны» 
в Лиге чемпионов – на протя-
жении трех сезонов россиянин 
был одним из ведущих игроков 
«канониров», но потом что-то 
сломалось. Весной 2012-го 
Аршавин вернулся в «Зенит» 
на правах аренды и помог род-
ному клубу выиграть чемпионат 
России. Второе возвращение 
случилось летом 2013-го – 
и было не таким радужным. 
Форвард чаще сидел в запасе, 
чем играл. В 2016 году Аршавин 
транзитом через «Кубань» от-
правился в казахстанский «Кай-
рат», где выступает до сих пор.

фатих текке. Турецкий фор-
вард попал в основу на финаль-
ный матч благодаря дисквали-
фикации Павла Погребняка. 
В 2010 году Текке перешел 
в «Рубин», провел в Казани 
один сезон и вернулся в Тур-
цию. Выступал за «Бешикташ» 
и «Анкарагюджю», а карьеру 
завершил в «Ордуспоре». По-
том тренировал «Кайсериспор» 
и «Болуспор». Сейчас работает 
в системе «Трабзонспора». 
Со следующего сезона станет 
спортивным директором клуба.

ким дон джин. В 2010 году 
«Зенит» расторг контракт с Ким 
Дон Джином из-за результатов 
медицинского обследования. 
Защитник вернулся в Южную 
Корею в клуб «Ульсан Хендэ». 
Затем играл в Китае, Таиланде 
и клубе второй корейской лиги 
«Сеул Е-Лэнд». Сейчас играет 
за команду «Китчи» из чемпио-
ната Гонконга.

дик адвокат. После побед 
в Кубке УЕФА и Суперкубке Ев-
ропы стал самым титулованным 
тренером в истории «Зенита». 
В 2009-м результаты пошли 
на спад, и голландец со сле-
зами на глазах был вынужден 
покинуть Петербург. Некоторое 
время тренировал сборную 
Бельгии и голландский АЗ, а по-
том возглавил сборную России. 
Уверенно вывел национальную 
команду на Euro-2012, но после 
впечатляющей победы над че-
хами на старте турнира россия-
не сыграли вничью с поляками, 
уступили грекам и не вышли 
из группы. После расставания 
с российской сборной Адвокат 
работал в ПСВ, АЗ, националь-
ной команде Сербии, «Сандер-
ленде». Сейчас возглавляет 
«Фенербахче». В начале мая 
Адвокат был в третий раз в ка-
рьере назначен главным трене-
ром сборной Голландии.

подготовила  
анна ВаСееВа 

обЗор преССы
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Целью соревнований явля-
ется пропаганда и дальнейшее 
развитие гиревого спорта, по-
вышение спортивного мастер-
ства и выявление сильнейших 
спортсменов для формирова-
ния сборных команд. На спе-
циальном коврике спортсме-
ны состязались в жиме гирь 
на выбор: 24 кг (6 очков), 16 кг 
(2 очка), 12 кг (1 очко). Юноши 
до 14 лет выступали с гирей 7 кг 
в весовых категориях до 30, 40, 
50 и свыше 50 кг; среди юно-
шей до 17 лет – с гирей 16 кг 
в весовых категориях до 50, 
70 и свыше 70 кг; среди муж-
чин до 40 лет – с гирей 24 кг 
в весовых категориях до 70, 
90 и свыше 90 кг; среди вете-
ранов от 50 до 60 лет – с гирей 
16 кг в весовых категориях 
до 70, 90 и свыше 90 кг; среди 
ветеранов старшее 60 лет – 
с гирей 16 или 12 кг в весовых 
категориях до 70, 90 и свыше 
90 кг.

Приветствовали спортсме-
нов старейший тренер по тя-
жёлой атлетике Забайкальского 
края Владимир Александро-
вич Ананьев и ветеран боевых 
действий, кавалер ордена Му-
жества Николай Николаевич 
Хлызов. На помосте была уста-
новлена копия Знамени Побе-
ды, водружённого советскими 
воинами в Берлине в 1945 году 
над рейхстагом.

Одним из организаторов 
соревнований выступил Павел 
Чупров – тренер-преподава-
тель по тяжёлой атлетике спор-
тивной школы олимпийского 
резерва № 6. В марте этого 
года в Архангельске прошёл 
очередной чемпионат мира 
и Европы по гиревому триат-

победы – 
великой победе

гиреВой Спорт 

открытый турнир городского округа «город чита» 

по гиревому спорту прошел в читинском спортивном 

клубе «антей», что в поселке грЭС. В турнире приняли 

участие спортсмены читы, читинского района, атама-

новки и алек-Завода. Соревнования являются традици-

онными, в этом году они были посвящены дню победы 

и ветеранам Великой отечественной войны.

лону, откуда Павел Павлович 
вернулся с победой. Там он 
выполнил норматив мастера 
спорта по гиревому спорту. 
Павел неустанно занимается 
развитием данного вида спорта 
в Чите и крае.

Спортсмены состязались 
в переменном жиме двух гирь 
лежа в пяти возрастных группах. 
Среди участников были и де-
вушки – Ксения Чупрова, Татья-
на Косых и Кристина Храмова. 
Они попробовали свои силы 
в попеременном жиме лежа.

По итогам соревнований 
в командном зачете первое 
место заняла команда из Ата-
мановки, второе – из Читы 
и третье – из Алек-Завода. 
Первые места по возрастным 
группам и весовым категори-
ям завоевали: Павел Чупров, 
Леонид Андроненко, Даниил 
Долгов, Николай Русин, Нико-
лай Середкин, Василий Чупров, 
Александр Косых, Николай 
Хлызов, Станислав Мезенцев, 

Александр Кудля, Александр 
Шахов, Федор Соколов, Ки-
рилл Коробейников, Мерзабег 
Розметов.

Самым молодым участником 
стал восьмилетний Антон Коч-
кин, самому старшему спор-
тсмену – Александру Шахову – 

67 лет. Он же выступил главным 
судьей турнира. Александр 
Федорович отметил хороший 
уровень организации и прове-
дения соревнований и пожелал, 
чтоб в турнире участвовало как 
можно больше спортсменов.

– Вместе с новичками высту-
пали и ветераны спорта. Мно-
гие из ребят приняли участие 
в соревнованиях первый раз 
и при этом показали неплохие 
результаты, а главное – волю 
к победе. Особо хотелось бы 
отметить команду Александро-
во-Заводского района, которая 
смогла прибыть на соревнова-
ния благодаря поддержке главы 
района. Почти все участники 
команды показали хорошие 
результаты, заняв призовые 
места. Хотелось бы, чтобы та-
кое же отношение к поддержке 
спортсменов было и со сторо-
ны глав других районов, – под-
черкнул Николай Хлызов.

екатерина рахманоВа 
фото автора 

победители с наградами

давай еще разок...
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Спартакиада доприЗыВной моЛодеЖи

к службе в армии готовы!
многие ли современные старшеклассники способ-

ны выполнить нормативы по бегу на 100 и 2000 метров, 

прыжкам с места и с разбега, по стрельбе и плаванию, 

метанию гранаты и силовой гимнастике? каждый ли спо-

собен уложиться во время, преодолевая полосу препят-

ствий, и показать хороший уровень строевой подготовки? 

казалось бы, отрицательный ответ очевиден: нынешние 

подростки и юноши предпочитают проводить свободное 

время не в спортзалах, а за мониторами компьютеров. 

но, к счастью, далеко не все. и наглядный тому пример – 

участники городской спартакиады молодежи допризыв-

ного возраста.

Солнечным апрельским 
днем около 400 будущих за-
щитников Отечества собрались 
на Мемориале боевой и трудо-
вой славы забайкальцев, где 
состоялось торжественное 
открытие соревнований. Об-
ращаясь к ребятам, замести-

из них выбрали своей профес-
сией защиту Родины. Вот и уча-
щийся школы № 38 Вадим Ле-
онтьев планирует продолжить 
семейную традицию и стать 
кадровым военным. О карьере 
военного мечтает и его това-
рищ по команде Влад Малкин. 
А пока ребята активно занима-
ются спортом, как и капитан ко-
манды Алексей Щаднев, кото-
рый давно уже не мыслит себя 
без конькобежного спорта. 
Здесь же, на спартакиаде, ему 
предстоит показать себя в раз-
личных видах спорта. Главное, 
по мнению ребят, не волновать-
ся и выложиться в полную силу. 
Тренироваться же они начали 
давно: и в школе, и на стадионе 
СибВО. Девятиклассник сред-
ней общеобразовательной 
школы № 33 Сергей Морогин 
с малых лет увлекается фут-
болом, вместе с одноклассни-
ками участвовал в различных 
соревнованиях, в том числе 
по волейболу и баскетболу. 
Любит бег, а самым трудным 
считает плавание, но уверен, 
что справится и с этим ви-
дом спорта. К службе в армии 
юноша готов, мечтает о по-
граничных войсках. Учащийся 

ское воспитание, подготовка 
к службе в армии и сдаче норм 
ГТО, а также привлечение мо-
лодежи к занятиям физической 
культурой и спортом.

Красивые, подтянутые, оде-
тые в военную форму, стар-
шеклассники читинских школ, 

железнодорожного техникума 
Даниил Звягинцев уже много 
лет занимается легкой атлети-
кой и полиатлоном. Большин-
ство ребят давно со спортом 
на «ты». А побеждают, как во-
дится, сильнейшие.

Добиться хороших результа-
тов совсем не просто. Как отме-
тил член судейской комиссии 
Роман Галичкин, каждый вид 
оценивается по 10-балльной 
шкале. К примеру, в строевой 
подготовке, которой открылась 
спартакиада, учитывается даже 

тель главы Железнодорожного 
района Алексей Пономарев 
подчеркнул, что очень важно 
быть готовым к защите Родины, 
и напомнил о долге каждого 
из нас перед ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, по-
дарившими нам мирное небо.

Председатель комитета фи-
зической культуры и спорта 
Алексей Белов отметил, что 
главной целью соревнований 
является военно-патриотиче-

учащиеся техникумов и кол-
леджей внимательно следили 
за показательным выступле-
нием военнослужащих Роты 
почетного караула Читинского 
гарнизона, а затем почтили 
минутой молчания память за-
байкальцев, не вернувшихся 
с полей сражений Великой От-
ечественной войны.

Прадеды этих ребят также 
сражались на фронтах минув-
шей войны. Отцы некоторых 

единообразие формы одежды, 
стрижка участников, обувь.

Но главное, конечно же, 
спортивная подготовка. В те-
чение нескольких дней участ-
ники спартакиады состязались 
в восьми видах спорта. В итоге 
третье место в личном первен-
стве занял учащийся средней 
школы № 27 Андрей Винский, 
второе место – у Павла Вахру-
шева из СОШ № 19, а победу 
одержал учащийся Читинского 
техникума железнодорожного 
транспорта Виктор Клищев-
ский.

В общекомандном зачете 
третьей стала команда Забай-
кальского горного колледжа, 
второй – команда МБОУ СОШ 
№ 27, а победительницей – ко-
манда Читинского техникума 
железнодорожного транспорта.

Также были отмечены луч-
шие в каждой спортивной дис-
циплине среди команд админи-
стративных районов краевого 
центра и средних професси-
ональных учебных заведений, 
в военно-прикладной полосе 
препятствий и военно-строе-
вом смотре.

оксана Сидоренко 
фото автора

ВеСти иЗ районоВ

восторг, движение, азарт!
В краснокаменске прошли волейбольный турнир 

и традиционный день здоровья для работников приаргун-

ского производственного горно-химического объедине-

ния (пао «ппгхо» входит в контур управления уранового 

холдинга «армЗ»/ао «атомредметзолото»).

Турнир по волейболу был по-
священ памяти первого дирек-
тора объединения Сталя Сер-
геевича Покровского. В спор-
тивном комплексе «Аргунь» 
по круговой системе играли 
четыре команды – «Горноспа-
сатель», «Аргунь», «Вымпел» 
и «Смена».

Баталии длились шесть ча-
сов. В решающей игре «Аргунь» 
со счетом 2:1 буквально вырва-
ла победу у «Спасателя». Третье 
место занял «Вымпел».

Лучшими игроками турнира 
признаны Никита Эпов («Вым-
пел»), Владимир Буранков 

лали удачи коллегам, друзьям 
и близким.

В результате лучшей стала 
команда «Горноспасатель», 
на втором месте – «Шахтер», 
на третьем – «Горняк».

Победителям вручили гра-
моты, медали и призы от про-
фсоюзной организации ППГХО.

Юрий мурашко 
фото автора 

(«Спасатель») и Николай Жилин 
(«Аргунь»).

Организатором Дня здо-
ровья выступила первичная 
профсоюзная организация 
ППГХО. В нем участвовало 
шесть команд подразделений 
объединения: «Шахтер» (руд-
ник № 1), «Горняк» (рудник 
№ 8), «Олимп» (Департамент 
поддержки производства), 
«Химик» (Гидрометаллургиче-
ский завод), «Горноспасатель» 
(Отдельный военизированный 
горно-спасательный отряд) 
и «Металлист» (Ремонтно-ме-
ханический завод).

Все конкурсы продемон-
стрировали скорость, ловкость 
и выносливость участников. 

Например, в «Че-
харде» мужчины 
несли на спинах 
ж е н щ и н  с в о -
е й  к о м а н д ы . 
Во многих кон-
курсах необходи-
мо было исполь-
зовать скакалки, 
мячи и другие 
спортивные сна-
ряды.

Каждый спор-
тсмен старался 
принести макси-
мальное количе-
ство очков своей 
команде, а бо-
лельщики под-
бадривали и же-
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мини-футбоЛ

дубль «ангира» Лучший на поле Ян Ракульцев, 
как под копирку, забил два гола, 
причем четвертый свой мяч 
«Ангир» забил после выхода два 
в ноль. Карагайтанов выдал пас 
Ракульцеву на пустые ворота. 

Вскоре «Ангир» забил и пя-
тый мяч. Причем Сергей Ци-
вилев сначала получил жел-
тую карточку за жесткий фол 
в центре поля, а через пару 
минут исправился, забив мяч. 
Игра была сделана, но «Уро-
жай» продолжал сопротивлять-
ся, и в концовке игры Виктор 
Белоусов один мяч отыграл, 
но перед самым свистком Ци-
вилев оформил дубль и окон-
чательный разгром «Урожая» 
со счетом 6:1. 

Таким образом, «Ангир» 
в этом сезоне оформил дубль, 
выиграв чемпионат и завоевав 
Кубок.

максим хаВень 
фото автора 

бокС
В астрахани прошло 

первенство российско-
го студенческого союза 
по боксу среди юношей 
13–14 лет, на котором 
успешно выступили за-
байкальские спортсмены.

так, воспитанник тре-
неров-преподавателей 
из краснокаменска алек-
сандра черных и алексея 
капустина иван проворов, 
выступавший в весовой 
категории до 41,5 кило-
грамма, одержал четыре 
победы в четырех поедин-
ках и завоевал золотую 
медаль.

руслан Сажин из пе-
тровск-Забайкальского 
(тренер александр казу-
лин) провел три поединка, 
в двух из которых он стал 
лидером. ему досталась 
бронзовая медаль.

дЗЮдо
В чите прошёл 29-й 

межрегиональный турнир 
по дзюдо «Слава», посвя-
щённый 72-й годовщине 
победы в Великой отече-
ственной войне. В сорев-
нованиях приняли участие 
спортсмены из иркутска, 
ангарска, шелехово, че-
ремхово, краснокаменска 
и читы.

В составе сборной ко-
манды Забайкальского 
края в соревнованиях 
участвовали воспитан-
ники тренеров-препо-
давателей н. а. буйневич 
и о. В. бакурской.

по итогам соревнова-
ний первые места заняли 
илья амельянчик в весо-
вой категории 50 кило-
граммов, денис домы-
шев в весовой категории 
55 килограммов и даниил 
кириллов в весовой кате-
гории 46 килограммов. 
призёрами стали данила 
колчин, дмитрий хасами-
динов, александр буянов 
и алексей габышев.

ВоЛьная борьба
В селе токчин дульдур-

гинского района прошло 
первенство Забайкаль-
ского края по вольной 
борьбе среди юношей, 
в котором приняли уча-
стие более 200 юных 
спортсменов Забайкалья.

гудо ЗкЦфкиС пред-
ставляли учащиеся от-
деления вольной борьбы 
тренера-преподавате-
ля баира паламова. Се-
ребряными призерами 
в своих весовых категори-
ях стали найдан Санданов 
и никита Соколов, третье 
место занял алексей ши-
роких.

перВенСтВо города читы

финальным матчем 
на кубок города читы 
по мини-футболу завер-
шился сезон 2016–2017. 
В нем принимали участие 
60 любительских городских 
команд, в составах которых 
выступили около 800 че-
ловек. играли по олимпий-
ской системе. 

Классическое противосто-
яние «Ангир»–«Урожай». Матч 
получился очень увлекательным. 
Игра шла практически без ударов 
по воротам, и все-таки в концовке 
первого тайма Дмитрий Пляскин 
после передачи Яна Ракульцева 
переправил мяч в ворота.

В начале второго тайма «Уро-
жай» пошел вперед в попытках 
отыграться, но моментов они 

ВеСти иЗ районоВ

рекорды чернышевцев
В средней общеобразовательной школе № 63 по-

селка чернышевск прошёл 21-й межмуниципальный 

шахматный турнир памяти ветерана Великой отече-

ственной войны, почётного железнодорожника Вла-

димира кирилловича Ваулина. В этом году в турнире 

приняли участие 95 шахматистов из нерчинского, 

Сретенского, чернышевского, могочинского районов 

и города балея.

Турнир проводился в двух 
номинациях: командное пер-
венство среди мужских и юно-
шеских команд, а также личное 
первенство среди женщин.

Семь мужских и 18 юноше-
ских команд (в составе каждой 
команды по три шахматиста) 
играли по швейцарской си-
стеме девять туров, с кон-

тролем времени 15 минут 
на партию.

В результате интересной 
и бескомпромиссной борьбы 
победителем вышла команда 
«Чернышевск-1», за которую 
выступали Валерий Тароев, 
Никита Зотов и Владимир Ди-
митришин, выигравшие девять 
матчей из девяти. Эта победа 

практически не создали, зато 
пропустили контратаку, кото-
рую завершил Алексей Кара-
гайтанов.

В середине второго тайма 
команды стали откровенно 
«рубить» друг друга. Почти все 
фолы были в середине поля. 

СОШ № 9 Нерчинска, третье ме-
сто заняла команда школьников 
Балея.

В женском турнире играли 
20 участниц. По восемь оч-
ков из девяти возможных на-
брали семиклассница СОШ 
№ 78 Чернышевска Анна Ша-
стина и девятиклассница СОШ 
№ 2 Чернышевска Елена Ани-
симова, но по дополнительным 
показателям победительницей 
стала Анна.

Третье место с семью очками 
заняла Екатерина Маслюкова, 
семиклассница СОШ № 78.

Турнир в очередной раз по-
казал неподдельный интерес 
чернышевцев к шахматам и вы-
звал большой зрительский 
отклик.

алдар аргаЛейСкий
фото автора 

стала для чернышевской ко-
манды 19-й из 21 возможных.

Второе место заняла коман-
да «Чернышевск-2» в составе 
Владислава Ровнова, Родиона 
Захарова и Егора Мальцева. 
Третье место досталось коман-
де города Балея, честь которой 
защищали братья Алексей и Ан-
дрей Мищенко, а также Алексей 
Звоский.

Среди юношеских команд 
лучший результат показала ко-
манда ДЮСШ п. Чернышевск, 
за которую выступали восьми-
классник СОШ № 78 Алексей 
Шемелин, пятиклассник этой же 
школы Герман Наделяев и се-
миклассник СОШ № 2 Данил 
Кирпичников; второе – команда 
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В соревнованиях приня-
ли участие 33 юных армейца 
и 15 спортсменов из других 
спортивных клубов в возрасте 
от 11 до 15 лет.

Самые старшие юноши и де-
вушки (2002 года рождения) 
должны были сначала про-
бежать 2 километра, затем 
проехать 8 километров на ве-
лосипеде и закончить высту-
пление еще одним забегом 
на 1 километр.

Для самых юных участников 
(2005–2006 годов рождения) 
эти дистанции составляли 1, 
5 и 1 километр соответственно.

По итогам соревнований 
победителями и призерами 
в своих возрастных группах 
стали представители спор-
тивной школы (олимпийско-
го резерва, комплексной) 
ЦСКА/Чита: Денис Пальшин, 
Егор Эпов, Нина Попова, Адиса 
Толстикова, Игорь Кудрявцев, 

медали юных армейцев
дуатЛон

В чите состоялось открытое первенство спортив-

ной школы (олимпийского резерва, комплексной) ЦСка 

по дуатлону, посвященное 94-й годовщине со дня обра-

зования Центрального спортивного клуба армии.

Иван Науменко, Максим За-
харов, Лилия Супроник, Со-
фия Фишер, Андрей Новиков, 
Данил Кочкин, Виктор Новиков 
и Верокина Бородина.Они за-

воевали пять золотых, четыре 
серебряных и четыре бронзо-
вые медали.

Все дети занимаются под 
р у к о в о д с т в о м  д и р е к т о р а 

спортивной школы (олимпий-

ского резерва, комплексной) 

ЦСКА/Чита Натальи Больше-

шапок и тренера СШ (ОРК) 

ЦСКА/Чита Сергея Супроник.

Виктор городоВ

фото автора

Родион – начальник службы 
изоляции, защиты от перена-
пряжения и испытаний про-
изводственного отделения 
Юго-Восточные электрические 

сети филиала ПАО «МРСК Си-
бири» – «Читаэнерго». В энер-
гетической отрасли работает 
уже 14 лет. Высокий профес-
сионализм, ответственность, 

читинец – лучший вратарь
хоккей С шайбой

Сотрудник филиала пао «мрСк Сибири» (дочер-

няя компания пао «россети») – «читаэнерго» родион 

Вторыгин признан лучшим вратарем турнира по хоккею 

среди команд дЗо пао «россети», проходившего в го-

роде твери на ледовой арене спортивного комплекса 

«Юбилейный».

решительность, способность 
сохранять спокойствие и при-
нимать взвешенные решения 
позволили ему завоевать авто-
ритет в коллективе и добиться 
успеха.

Ни одна спартакиада «Чи-
таэнерго» не проходит без 
участия Родиона. Вратарь ко-
манды ЮВЭС в футбольной 
команде, он также защищает 
честь Приаргунского района, 
являясь вратарем в хоккейном 

клубе «Аргунь» – вице-чем-
пионе первенства Забайкаль-
ского края по хоккею сезона 
2015–2016 годов.

Команда ПАО «МРСК Сиби-
ри», в которой Родион Вторы-
гин был вратарем, по итогам 
набранных очков завоевала 
третье место в турнире по хок-
кею среди команд ДЗО ПАО 
«Россети».

Заслуженные комплекты ме-
далей, диплом и Кубок вручил 

забайкальцам почетный гость 
турнира – известный советский 
хоккеист, вратарь, неоднократ-
ный чемпион Олимпийских игр, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
России Владимир Мышкин.

В турнире по хоккею сре-
ди команд ДЗО ПАО «Россе-
ти» приняли участие восемь 
сборных команд энергетиков, 
представляющих электросе-
тевой комплекс России: ПАО 
«ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Сиби-
ри», ПАО «МРСК Северо-Запа-
да», АО «Тюменьэнерго», ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья», 
ПАО «МРСК Юга», ПАО «МО-
ЭСК», ПАО «МРСК Центра».

Сергей антоноВ 
фото автора 

Накануне Дня Победы госав-
тоинспекторы и члены отрядов 
ЮИД приняли участие в авто-
пробеге, посвященном 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Колонна 
автобусов и легковых автомо-
билей стартовала из города 
Борзи. Участники проехали 
более 300 километров и посе-
тили мемориалы боевой славы 
в Даурии и в восточном фор-
посте региона – приграничном 
поселке Забайкальск.

В рамках Всероссийской 
акции «Сохрани жизнь!#Сбавь 
скорость!» юные инспекторы 
движения призвали водителей 
соблюдать скоростной ре-
жим. К социальной кампании 

сохрани жизнь –  
сбавь скорость

ВСероССийСкая акЦия

Забайкальские велосипедисты и джиперы на авто-

пробеге «дорога победы» призвали водителей соблю-

дать скоростной режим. Воспитанники кадетских клас-

сов региона, юнармейцы, велосипедисты и участники 

клуба внедорожников «Сапсан» присоединились к Все-

российской акции «Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!».

ков «Сапсан», которые давно 
выступают за безопасность 
дорожного движения.

По словам джиперов, их хоб-
би – преодоление бездорожья, 
на котором разумная скорость 
сохраняет жизнь и здоровье 
так же, как и на федеральных 
трассах. Автолюбители также 
подписали детскую Деклара-
цию и обратились к своим кол-
легам с просьбой не забывать 
подвиги участников Великой 
Отечественной войны, а также 
быть вежливыми на дорогах, 
не нарушать правила дорож-
ного движения и беречь жизни 
пассажиров и пешеходов.

Необходимо отметить, что 
в автопробеге приняли участие 
более 80 человек.Как уже было 
отмечено, в состав делегации 
вошли госавтоинспекторы, 
ветераны органов внутренних 
дел, воспитанники кадетских 
классов, общественники, юнар-
мейцы и юные инспекторы 
движения. Во время поездки 
делегаты встретились с по-
граничниками и учащимися 
поселковых школ, вспомнили 
боевые заслуги дедов и праде-
дов и почтили память героев, 
павших в боях за Родину.

петр СтепаноВ 
фото автора 

автопробега. Дети обратились 
к автолюбителям с просьбой 
беречь жизни других участ-
ников дорожного движения 
и подписали Декларацию, 
принятую на Первом Всерос-
сийском детском форуме без-
опасности. Велосипедистов 
поддержали участники бор-
зинского клуба внедорожни-

присоединились маленькие 
жители Даурии, которые на ве-
лосипедах встретили колонну 
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В чите, на базе Спортивного центра – филиала 

фау мо рф ЦСка (Ска, хабаровск), прошел чемпионат 

Восточного военного округа по военному пятиборью, 

в котором приняли участие более 60 воинов-спортсме-

нов, представлявших 14 команд.

чемпионат ВоСточного Военного округа по Военному пятиборьЮ

сильнейшие  
поедут в рязань

Старты и Финиши

В течение четырех дней 
спортсмены выявляли силь-
нейших в стрельбе из автомата 
Калашникова, преодолении 
полосы препятствий, плавании, 
метании гранаты и легкоатле-
тическом кроссе.

В личном зачете по сумме 
очков, набранных в этих ви-
дах, первое место среди муж-
чин уверенно завоевал член 
сборной Вооруженных Сил РФ 
по военному пятиборью ма-
стер спорта России лейтенант 
Илья Багнюк из Улан-Удэ. Его 
результат – 5149,80 очков – со-
ответствует мастерскому нор-
мативу. Также в этот норматив 
уложились еще трое участников 
из команды Окружного учебно-
го центра (г. Чита), занявшие 
последующие места. Это стар-
ший лейтенант Николай Ларин, 
сержанты контрактной службы 
Андрей Гнеушев и Сергей Сал-
танов. Кандидатский норматив 
осилили сержант контрактной 
службы Дмитрий Ростягаев 
(г. Хабаровск), курсант Игорь 
Зиновьев из ДВОКУ и сержант 
контрактной службы Вячеслав 
Васильев (г. Улан-Удэ).

Среди женщин первенство-

Спартакиада
В государственном 

учреждении социаль-
ного обеспечения «чи-
тинский центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей» 
им. В. н. подгорбунско-
го среди воспитанников 
Центра прошла спарта-
киада «Веселые старты». 
В рамках соревнований 
участники соревновались 
в беге на разные дис-
танции, прыжках в длину, 
играли в подвижные игры 
с мячом, отжимались 
и подтягивались на тур-
нике.

победители и призеры 
в каждом виде награжде-
ны грамотами.

после на территории 
Центра состоялась встре-
ча воспитанников с члена-
ми мотогруппы «оленгуй-
ские волки» из региональ-
ной общественной орга-
низации «мотоциклисты 
Забайкалья» и активиста-
ми эндуро-движения под 
руководством Василия 
Василовского.

гости, в числе кото-
рых были антон Смирнов, 
Юрий Смирнов, андрей 
алтобасов, алина мужа-
ренко, андрей Страми-
лов, алексей Степанов, 
алексей фёдоров, позна-
комили ребят с устрой-
ством мотоцикла, расска-
зали о мотоспорте, сво-
ём клубе и проводимых 
по этому виду спорта со-
ревнованиях, прокатили 
детей на своих «стальных 
конях», а также препод-
несли всем сладкие по-
дарки.

наСтоЛьный тенниС
В городе бердске ново-

сибирской области про-
шел Всероссийский рей-
тинговый турнир по на-
стольному теннису, по-
священный дню победы. 

В соревнованиях, про-
ходивших в трех возраст-
ных категориях, приняли 
участие более 300 спор-
тсменов. успешно вы-
ступили наши земляки, 
завоевав семь медалей 
различных достоинств 
и повысив свои рейтинги.

так, среди юношей 
2000 года рождения пер-
вое место занял никита 
макаров, а третье – Вя-
чеслав дьячков.

С р е д и  ю н о ш е й 
2003 года рождения Вя-
чеслав завоевал золотую 
медаль.

В парном разряде ма-
каров–дьячков заняли 
второе место, а читинец 
андрей давыдов в паре 
с максимом Звягиным 
из барнаула завоевал 
бронзовую медаль.

Смешанные пары ники-
та макаров и надежда 
попова (новокузнецк) за-
воевали золото, Вячеслав 
дьячков и полина бебчик 
(абакан) – серебро.

В комплексном зачете среди 
команд 1-й группы (объедине-
ния, соединения) уверенную по-
беду одержала команда Окруж-
ного учебного центра (г. Чита) 
в составе старшего лейтенанта 
Николая Ларина, сержантов 
контрактной службы Андрея 
Гнеушева и Сергея Салтанова. 
Они набрали 15 117,4 очка.

На вторую и третью ступени 
пьедестала почета поднялись 
команды Бурятского и Читин-
ского общевойсковых объ-
единений, в активе которых 
14 429,4 и 13 765,5 очков соот-
ветственно.

Среди команд 2-й группы 
(окружного подчинения) первое 
место заняла команда РХБЗ 

ния Пляскина (г. Лесозаводск 
Приморского края) и младший 
сержант контрактной службы 
Анастасия Конопко (г. Чита).

Победителями в отдельных 
видах стали: в стрельбе из ав-
томата Калашникова – кур-
сант А. Р. Рахматуллин (ДВОКУ) 
и М. Н. Говор, в преодолении 
полосы препятствий – С. И. Сал-
танов и А. А. Конопко, в пла-
вании – прапорщик Дмитрий 
Эсаулов (г. Чита) и М. Н. Говор, 
в метании гранаты – И. С. Зи-
новьев и А. А. Конопко, в крос-
се – И. В. Багнюк и К. А. Пляскина.

вала мастер спорта по полиат-
лону, выполнившая норматив 
мастера спорта по военному пя-
тиборью, рядовой контрактной 
службы Марина Говор из Читы. 
Серебро и бронзу завоевали ря-
довой контрактной службы Ксе-

бригады из Лесозаводска При-
морского края. Второе и третье 
места у команд инженерной 
бригады и бригады спецназа 
из Хабаровского края.

Из лучших пятиборцев окру-
га сформирована сборная 
Восточного военного округа, 
которая начала учебно-трени-
ровочные сборы по подготовке 
к чемпионату Вооруженных Сил 
РФ по военному пятиборью. 
Он будет проходить с 26 июня 
в Рязани.

тимур ЛамбаеВ 
фото автора 

СтреЛьба иЗ Лука

легницкий гран-при бальжин
Юниорская сборная 

россии по стрельбе из лука, 
в состав которой входят и за-
байкальские спортсмены, 
успешно выступила на пер-
вом этапе гран-при европы 
в польском городе Легница.

Забайкальская спортсмен-
ка Бальжин Доржиева стала 
победительницей в личных 
соревнованиях. Серебро – 
у итальянской спортсменки 
Л. Боари, а бронзовую награду 
завоевала украинка Вероника 
Марченко.

Среди женских команд сере-
бряными призерами Гран-при 

стали забайкальские спор-
тсменки Б. Доржиева и С. Гом-
боева, а также А. Будаева 
из Республики Бурятия. Золо-
то завоевала сборная Грузии. 
Бронза – у итальянок.

Сборная России в составе 
забайкальцев Э. Должино-
ва, Б. Дугарова и спортсмена 
из Бурятии А. Гомбожапова 
заняла второе место, лишь 
в перестрелке уступив сборной 
Украины. Бронзовую награду 
завоевала сборная Италии. 

петр СтепаноВ
фото автора

марина говор

мастер спорта илья багнюк
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уважаемые телезрители! по независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

Смотрите на теЛеканаЛах С 22 по 28 мая
программа теЛепередач Эфирного канаЛа «матч тВ»  

и СпутникоВых канаЛоВ «футбоЛ», «Eurosport»

понедеЛьник, 22 мая

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 16.00, 18.35, 21.35, 0.10, 
2.10 Новости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 
13.30, 18.40, 21.40, 0.15, 5.05 Все на Матч!
15.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Транс-
ляция из Екатеринбурга. [16+] 
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Германии. [0+] 
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Транс-
ляция из Германии. [0+] 
2 2 . 1 0  С м е ш а н н ы е  е д и н о б о р с т в а . 
Bellator. П. Дейли – Р. Макдональд. Л. МакГи-
ри – Л. Вассел. Трансляция из Великобритании. 
[16+] 
0.45 Д/с «Драмы большого спорта». [16+] 
1.15 Итоги Чемпионата мира по хоккею.
2.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+] 
2.45 «Передача без адреса». [16+] 
3.15 «Тотальный разбор» с Валерием Карпи-
ным.
4.45, 7.50, 10.10, 12.25 Специальный репортаж. 
[12+] 
5.45 Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) – ЦСКА. [0+] 
8.10 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). [0+] 
10.20 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА – «Спартак» (Москва). [0+] 

 

06:30 Чемпионат Англии. «Челси» – «Сандер-
ленд» [0+] 
08:30 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Эвер-
тон» [0+] 
10:30 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
11:00 Журнал Лиги Европы [0+] 
11:30 Чемпионат Англии. «Уотфорд» – «Манче-
стер Сити» [0+] 
13:30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Мидл-
сбро» [0+] 
15:30 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Кан» [0+] 
17:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
18:30 Чемпионат Англии. «Челси» – «Сандер-
ленд» [0+] 
20:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
21:30 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Эвер-
тон» [0+] 
23:30 Чемпионат Англии. «Уотфорд» – «Манче-
стер Сити» [0+] 
01:30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Мидл-
сбро» [0+] 
03:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
04:30 Чемпионат Франции. «Марсель» – «Ба-
стия» [0+] 

 

10.00, 13.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Замбия – Пор-
тугалия. [0+] 
11.30, 15.30 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 
15-й этап. [0+] 
14.15 Футбол. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). Италия – Уругвай. [0+] 
16.55 Зимние виды спорта. «В погоне за исто-
рией». Линдси Вонн. [0+] 
17.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Квалификация. 
Прямая трансляция. [0+] 
3.00 Теннис. «Готовься к «Ролан Гаррос». [0+] 
3.10, 7.15 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал Вос-
точной конференции. «Питтсбург» – «Оттава». 
5-й матч. [0+] 
5.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 
5.30 Футбол. «ФИФА». [0+] 
6.05 Watts. [0+] 
6.15 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Обзор вто-
рой недели. [0+] 

Вторник, 23 мая

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 15.30, 17.05, 20.40 Новости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 
13.30, 17.10, 20.45, 5.15 Все на Матч!
15.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+] 
15.35 «Тотальный разбор» с Валерием Карпи-
ным. [12+] 
17.35 Футбол. «Милан» (Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов-2006–2007. Финал. [0+] 
20.10 Д/ф «Милан», который говорил по-
русски». [12+] 
21.05 Профессиональный бокс. Д. Бивол – 
С. Кларксон. Бой за временный титул чемпи-
она мира по версии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+] 
22.30 Х/ф «Рокки». [16+] 
0.45 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 
против Андре Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе. [16+] 
2.00 Х/ф «Рокки-2». [16+] 
4.15 Профессиональный бокс. Э. Джошуа – 
В. Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и супер-
чемпиона WBA в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании. [16+] 
6.00 Х/ф «Рокки-4». [16+] 
7.45 Х/ф «Рокки-5». [16+] 
9.45 Профессиональный бокс. П. Петров – 
Т. Флэнаган. Бой за титул чемпиона WBO в лёг-
ком весе. Трансляция из Великобритании. [16+] 
11.15 Профессиональный бокс. М. Бриедис – 
М. Хук. Бой за титул временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Германии. [16+] 

 

06:30 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Кан» [0+] 
08:30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Мидл-
сбро» [0+] 
10:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
11:30 Чемпионат Англии. «Челси» – «Сандер-
ленд» [0+] 
13:30 Чемпионат Франции. «Марсель» – «Ба-
стия» [0+] 
15:30 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Эвер-
тон» [0+] 
17:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
18:30 Лига Европы. 1/2 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) – «Лион» (Франция). 1-й матч [0+] 
20:30 Английский акцент [0+] 
21:30 Лига Европы. 1/2 финала. «Сельта» (Ис-
пания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). 1-й 
матч [0+] 
23:30 Чемпионат Англии. «Челси» – «Сандер-
ленд» [0+] 
01:30 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Кан» [0+] 
03:30 Английский акцент [0+] 
04:30 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Эвер-
тон» [0+] 

 

9.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал Западной 
конференции. «Нэшвилл» – «Анахайм». 6-й 
матч. Прямая трансляция. [0+] 
11.45 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал Вос-
точной конференции. «Питтсбург» – «Оттава». 
5-й матч. [0+] 
13.00 Футбол. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). Франция – Гондурас. [0+] 
14.15 Футбол. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (до 20 лет). Вьетнам – Новая 
Зеландия. [0+] 
15.30, 3.00 Теннис. «Готовься к «Ролан Гаррос». 
[0+] 
15.45 Фехтование. Серия Гран-при Шанхай. 
[0+] 
16.45 Футбол. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). Англия – Гвинея. Прямая 
трансляция. [0+] 
19.00, 7.40 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал За-
падной конференции. «Нэшвилл» – «Анахайм». 
6-й матч. [0+] 
20.00, 0.15 Велоспорт. «Джиро-экстра». Прямая 
трансляция. [0+] 
20.15 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 16-й этап. 
Прямая трансляция. [0+] 

0.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Квалификация. 
Прямая трансляция. [0+] 
1.00 Теннис. Турнир ATP. Женева. Первый 
круг. Прямая трансляция. [0+] 
3.15 Watts. [0+] 
3.30 «Лучшее из конного спорта». [0+] 
4.00 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Обзор со-
бытий. [0+] 
5.05 Автогонки. Формула E. Париж. Обзор. [0+] 
6.00 Мотоспорт. EWC. All Access. [0+] 
6.30 Автогонки. Формула-3. По. Обзор. [0+] 
7.00 Ралли-рейд. Мерзуга. Обзор. [0+] 

Среда, 24 мая 

 

12.30, 9.00 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 18.30, 21.00, 1.55 Новости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 
13.30, 18.35, 21.05, 2.00 Все на Матч!
15.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 70 лет 
легендарной истории». [12+] 
15.40 «Передача без адреса». [16+] 
16.10 «Год «Спартака». Специальный обзор. 
[12+] 
17.10 Специальный репортаж. [12+] 
17.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+] 
1 8 . 5 5  С м е ш а н н ы е  е д и н о б о р с т в а . 
М-1 Challenge. В. Немков – Р. Маркес. Транс-
ляция из Сочи. [16+] 
20.40 Велоспорт. Международная многоднев-
ная велогонка «Пять колец Москвы». [0+] 
21.35 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) – «Лион» 
(Франция). Лига Европы. 1/2 финала. [0+] 
23.35 «Десятка!» [16+] 
23.55 Футбол. «Ростов» (Россия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 1/8 финала. [0+] 
2.30 Д/ф «Русский Манчестер». [12+] 
3.00 Все на футбол!
3.40 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. Финал. 
Прямая трансляция из Швеции.
6.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ-2016–
2017». [12+] 
8.30 «Звёзды футбола». [12+] 
9.25 Футбол. «Милан» (Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов-2006–2007. Финал. 
[0+] 
12.00 Д/ф «Милан», который говорил по-
русски». [12+] 

 

06:30 Чемпионат Англии. «Уотфорд» – «Манче-
стер Сити» [0+] 
08:30 Чемпионат Франции. «Марсель» – «Ба-
стия» [0+] 
10:30 Английский акцент [0+] 
11:30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Мидл-
сбро» [0+] 
13:30 Чемпионат Англии. «Челси» – «Сандер-
ленд» [0+] 
15:30 Лига Европы. 1/2 финала. «Лион» (Фран-
ция) – «Аякс» (Нидерланды). Ответный матч [0+] 
17:30 Английский акцент [0+] 
18:30 Лига Европы. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Сельта» (Испания). От-
ветный матч [0+] 
20:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
21:30 Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидерлан-
ды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция 
00:00 Чемпионат Франции. «Марсель» – «Ба-
стия» [0+] 
02:00 Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидерлан-
ды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) [0+] 
04:00 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
04:30 Чемпионат Англии. «Уотфорд» – «Манче-
стер Сити» [0+] 

 

9.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал Восточной 
конференции. «Оттава» – «Питтсбург». 6-й матч. 
Прямая трансляция. [0+] 
11.45, 19.00 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 
16-й этап. [0+] 
13.00 Футбол. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). Англия – Гвинея. [0+] 

спорт на тв
11 мая

70 лет назад родился Юрий Се-
мин (1947), советский и российский 
футболист и тренер, заслуженный 
тренер РСФСР (1989). Выступал 
за московские ФК «Спартак» (1965–
1967), «Динамо» (1968–1972) и «Ло-
комотив» (1975–1977). Обладатель 
Кубка СССР (1970). Главный тре-
нер московских ФК «Локомотив» 
(1986–1990, 1992–2005, 2009–2010, 
2016–н. в.) и «Динамо» (2005–2006).

80 лет назад родился Герман 
Свешников (1937–2003), советский 
фехтовальщик, заслуженный мастер 
спорта СССР (1960). Олимпийский 
чемпион (1960, 1964), девятикратный 
чемпион мира (1959–1969), облада-
тель Кубка Европы (1965–1968), пяти-
кратный чемпион СССР (1958–1969).

13 мая
90 лет назад (1927) зарегистри-

рован устав Киевского пролетарского 
спортивного общества «Динамо». 
Дата считается днем основания ки-
евского футбольного клуба «Динамо».

15 лет назад умер Валерий Лоба-
новский (1939–2002), советский фут-
болист, заслуженный тренер СССР 
(1975). В качестве игрока – чемпион 
СССР (1961), обладатель Кубка СССР 
(1964). В качестве тренера киевско-
го «Динамо» – 13-кратный чемпион 
СССР и Украины, девятикратный 
обладатель Кубка СССР и Украины, 
двукратный победитель Кубка обла-
дателей кубков (1975, 1986). Главный 
тренер сборной СССР по футболу 
(1974–1976, 1982–1983, 1986–1990), 
финалист чемпионата Европы (1988).

17 мая
50 лет назад родился Мнацакан 

Искандарян (1967), российский 
борец (греко-римский стиль), заслу-
женный мастер спорта СССР (1991), 
заслуженный тренер РФ (2000). 
Олимпийский чемпион (1992), чемпи-
он мира (1990,1991, 1994) и Европы 
(1991,1992). С 1996 г. главный тренер 
молодежной сборной России.

5 лет назад умер Владимир Апци-
аури (1962–2012), советский фехто-
вальщик, заслуженный мастер спорта 
(1982). Олимпийский чемпион (1988), 
чемпион мира (1982).

21 мая
85 лет назад родилась Инесе Яун-

земе (1932–2011), советская и лат-
вийская легкоатлетка, заслуженный 
мастер спорта (1957). Олимпийская 
чемпионка (1956) по метанию копья.

22 мая
30 лет назад родился Новак Джо-

кович (1987), сербский теннисист. 
Победитель восьми турниров Боль-
шого шлема (2008–2015), обладатель 
Кубка Дэвиса (2010).

С 22 мая по 11 июня в Париже 
(Франция) пройдет открытие чем-
пионата по теннису «Ролан Гаррос» 
(Roland Garros) – один из четырех 
турниров Большого шлема.

23 мая
65 лет назад родился Валерий 

Чаплыгин (1952), советский вело-
гонщик, заслуженный мастер спорта 
(1976). Олимпийский чемпион (1976), 
чемпион мира (1977).

календарь 
знаменательных  

дат
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14.15 Футбол. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). Германия – Мексика. [0+] 
15.30, 3.00 Теннис. «Готовься к «Ролан Гаррос». 
[0+] 
15.45 Автогонки. Формула E. Париж. Обзор. 
[0+] 
16.45 Футбол. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). Италия – ЮАР. Прямая 
трансляция. [0+] 
20.00, 0.15 Велоспорт. «Джиро-экстра». Прямая 
трансляция. [0+] 
20.15 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 17-й этап. 
Прямая трансляция. [0+] 
0.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Квалификация. 
Прямая трансляция. [0+] 
1.00 Теннис. Турнир ATP. Женева. Второй 
круг. Прямая трансляция. [0+] 
3.20, 7.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Португалия – 
Коста-Рика. [0+] 
4.00, 6.30 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Обзор 
событий. [0+] 
5.00 Теннис. Турнир ATP. Женева. Второй 
круг. [0+] 
6.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 
8.30 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 17-й этап. 
[0+] 

четВерг, 25 мая

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.25, 17.45, 20.25, 22.55, 1.50, 
3.50 Новости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 
13.30, 20.30, 6.30 Все на Матч!
14.30 Футбол. «Милан» (Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов-2004–2005. Финал. [0+] 
17.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая транс-
ляция.
19.55 Д/ф «Гавриил Качалин. Тренер № 1». [12+] 
20.55 Футбол. Стыковые матчи. «Енисей» (Крас-
ноярск) – «Оренбург». Прямая трансляция.
23.00 Д/ф «Русский Манчестер». [12+] 
23.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига Европы. Финал. [0+] 
1.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Химки». Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
3.55 Профессиональный бокс. А. Чеботарёв – 
Д. Ваньони. И. Чаниев – Ф. Папазов. Бой за ти-
тулы IBO и IBF Inter-Continental в лёгком весе. 
Прямая трансляция из Латвии.
7.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+] 
8.00 Х/ф «Рокки». [16+] 
10.15 Х/ф «Рокки-2». [16+] 

 

06:30 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Эвер-
тон» [0+] 
08:30 Лига чемпионов. «Лучшие матчи фина-
листов». «Реал» (Испания) – «Спортинг» (Пор-
тугалия) [0+] 
10:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
11:30 Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидерлан-
ды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) [0+] 
13:30 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Кан» [0+] 
15:30 Лига чемпионов. «Лучшие матчи финали-
стов». «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Ювен-
тус» (Италия) [0+] 
17:30 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
18:00 Мир английской премьер-лиги [0+] 
18:30 Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидерлан-
ды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) [0+] 
20:40 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
21:40 1-й стыковой матч за место в Лиге-1. 
Прямая трансляция 
23:40 Лига чемпионов. «Лучшие матчи фина-
листов». «Реал» (Испания) – «Спортинг» (Пор-
тугалия) [0+] 
01:40 1-й стыковой матч за место в Лиге-1 [0+] 
03:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
04:30 Лига чемпионов. «Лучшие матчи финали-
стов». «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Ювен-
тус» (Италия) [0+] 

 

10.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал Западной 
конференции. «Анахайм» – «Нэшвилл». 7-й 
матч. Прямая трансляция. [0+] 
12.45 Watts. [0+] 
13.00 Футбол. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (до 20 лет). Италия – ЮАР. [0+] 
14.15 Футбол. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (до 20 лет). Португалия – Ко-
ста-Рика. [0+] 
15.30, 3.00 Теннис. «Готовься к «Ролан Гаррос». 
[0+] 
15.45, 19.00 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 
17-й этап. [0+] 
16.45 Футбол. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). Франция – Вьетнам. 
Прямая трансляция. [0+] 

20.00, 0.15 Велоспорт. «Джиро-экстра». Прямая 
трансляция. [0+] 
20.15 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 18-й этап. 
Прямая трансляция. [0+] 
0.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Квалификация. 
Четвертый день. Прямая трансляция. [0+] 
1.00 Теннис. Турнир ATP. Женева. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. [0+] 
3.20 Футбол. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). Франция – Вьетнам. [0+] 
4.00, 6.30 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Обзор 
событий. [0+] 
5.05 Футбол. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). Германия – Мексика. 
[0+] 
7.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал Западной 
конференции. «Анахайм» – «Нэшвилл». 7-й 
матч. [0+] 

пятниЦа, 26 мая

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 17.00, 17.35, 21.00, 0.20, 
3.30 Новости.
13.05 «Зарядка ГТО». [0+] 
13.30, 17.45, 21.05, 0.30, 5.00 Все на Матч!
15.00 Х/ф «Грогги». [16+] 
17.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 
18.15 «Год «Спартака». Специальный обзор. 
[12+] 
19.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Галиев – Д. Брандао. Трансляция 
из Екатеринбурга. [16+] 
21.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+] 
22.20 Х/ф «Молодой мастер». [12+] 
1.10 Баскетбол. ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
3.40 Д/с «Несвободное падение». [16+] 
4.40 Специальный репортаж. [12+] 
5.50 Д/с «Битва умов». [12+] 
8.30 Д/ф «Большая история большого Вос-
тока». [16+] 
10.30 Профессиональный бокс. А. Чеботарёв – 
Д. Ваньони. И. Чаниев – Ф. Папазов. Бой за ти-
тулы IBO и IBF Inter-Continental в лёгком весе. 
Трансляция из Латвии. [16+] 

 

06:30 Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидерлан-
ды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) [0+] 
08:30 Лига чемпионов. «Лучшие матчи фи-
налистов». «Лион» (Франция) – «Ювентус» 
(Италия) [0+] 
10:30 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
11:00 Мир английской премьер-лиги [0+] 
11:30 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Эвер-
тон» [0+] 
13:30 1-й стыковой матч за место в Лиге-1 [0+] 
15:30 Лига чемпионов. «Лучшие матчи финали-
стов». «Реал» (Испания) – «Легия» (Польша) [0+] 
17:30 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
18:00 Кубок Англии. Финал. Preview [0+] 
18:30 1-й стыковой матч за место в Лиге-1 [0+] 
20:30 Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидерлан-
ды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) [0+] 
22:30 Кубок Англии. Финал. Preview [0+] 
23:00 Лига чемпионов. «Лучшие матчи фи-
налистов». «Лион» (Франция) – «Ювентус» 
(Италия) [0+] 
01:00 Чемпионат Англии. «Челси» – «Сандер-
ленд» [0+] 
02:45 1-й стыковой матч за место в Лиге-1 [0+] 
04:30 Лига чемпионов. «Лучшие матчи финали-
стов». «Реал» (Испания) – «Легия» (Польша) [0+] 

 

9.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал Восточной 
конференции. «Питтсбург» – «Оттава». 7-й матч. 
Прямая трансляция. [0+] 
11.45, 15.45, 19.30 Велоспорт. «Джиро 
д'Италия». 18-й этап. [0+] 
13.00 Футбол. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). Франция – Вьетнам. [0+] 
14.15, 3.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 
14.45 Футбол. «ФИФА». [0+] 
15.15 Watts. [0+] 
15.30, 5.00 Теннис. «Готовься к «Ролан Гаррос». 
16.45 Футбол. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (до 20 лет). Германия – Вануату. 
Прямая трансляция. [0+] 
19.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Жеребьевка. 
Прямая трансляция. [0+] 
20.00, 0.15 Велоспорт. «Джиро-экстра». Прямая 
трансляция. [0+] 
20.15 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 19-й этап. 
Прямая трансляция. [0+] 
0.30 Футбол. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (до 20 лет). Англия – Южная 
Корея. [0+] 
1.55 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал Восточ-

ной конференции. «Питтсбург» – «Оттава». 7-й 
матч. [0+] 
3.25 «Истории спортсменов». [0+] 
4.00, 6.35 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Обзор 
событий. [0+] 
5.15 Теннис. Турнир ATP. Женева. 1/2 финала. 
[0+] 
7.30 Футбол. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). Германия – Вануату. [0+] 
8.30 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 19-й этап. 
[0+] 

Суббота, 27 мая

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00 Все на Матч! [12+] 
13.30 «Диалоги о рыбалке». [12+] 
14.55 Д/ф «Гавриил Качалин. Тренер № 1». [12+] 
15.25 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». [12+] 
17.25 «Автоинспекция». [12+] 
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. Свободная 
практика. Прямая трансляция.
19.00 «Спортивный репортёр». [12+] 
19.20 Д/ф «Шаг на татами». [16+] 
19.50 Д/с «Драмы большого спорта». [16+] 
20.20, 0.50 Новости.
20.25, 22.25, 5.15 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалифи-
кация. Прямая трансляция.
22.05 Специальный репортаж. [12+] 
22.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Химки». Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
0.55 Все на футбол!
1.25 Футбол. «Арсенал» – «Челси». Кубок Ан-
глии. Финал. Прямая трансляция.
3.25 Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт) – «Бо-
руссия» (Дортмунд). Кубок Германии. Финал. 
Прямая трансляция.
6.00 Х/ф «Бешеный бык». [16+] 
8.30 Д/с «Высшая лига». [12+] 
9.00, 10.30 «Правила боя». [16+] 
9.20 Профессиональный бокс. Д. Лебедев – 
М. Гассиев. Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе. [16+] 
10.50 Профессиональный бокс. Нокауты-2017. 
[16+] 
11.50 Профессиональный бокс. Новые лица. 
[16+] 

 

06:30 1-й стыковой матч за место в Лиге-1 [0+] 
08:30 Лига чемпионов. «Лучшие матчи фина-
листов». «Севилья» (Испания) – «Ювентус» 
(Италия) [0+] 
10:30 Кубок Англии. Финал. Preview [0+] 
11:00 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
11:30 1-й стыковой матч за место в Лиге-1 [0+] 
13:30 Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидерлан-
ды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) [0+] 
15:30 Лига чемпионов. «Лучшие матчи фи-
налистов». «Спортинг» (Португалия) – «Реал 
(Испания) [0+] 
17:30 Журнал Лиги Европы [0+] 
18:30 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
19:00 Кубок Англии. Финал. Preview [0+] 
19:25 Кубок Англии. Финал. «Арсенал» – «Чел-
си». Прямая трансляция 
21:45 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
22:25 Кубок Испании. Финал. «Барселона» – 
«Алавес». Прямая трансляция 
00:40 Кубок Англии. Финал. «Арсенал» – «Чел-
си» [0+] 
02:35 Кубок Испании. Финал. «Барселона» – 
«Алавес» [0+] 
04:30 Кубок Англии. Финал. «Арсенал» – «Чел-
си» [0+] 

 

10.00, 13.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Германия – 
Вануату. [0+] 
11.30, 15.45 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 
19-й этап. [0+] 
14.15 Футбол. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (до 20 лет). Англия – Южная 
Корея. [0+] 
15.30, 2.15 Теннис. «Готовься к «Ролан Гаррос».  
16.45 Автогонки. Формула E. Париж. Обзор.  
17.45 Автогонки. Серия WTCC. Нюрбур-
гринг. MAC 3. [0+] 
18.15 Автогонки. Серия WTCC. Нюрбур-
гринг. Первая гонка. Прямая трансляция. [0+] 
19.15 Автогонки. Серия WTCC. Нюрбур-
гринг. Основная гонка. Прямая трансляция. [0+] 
20.15, 0.15 Велоспорт. «Джиро-экстра». Прямая 
трансляция. [0+] 
20.30 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 20-й этап. 
Прямая трансляция. [0+] 
0.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. До-
нингтон. Первая гонка. [0+] 
1.00 Теннис. Турнир ATP. Женева. Финал. [0+] 
2.30, 7.30 Футбол. Чемпионат мира среди 

молодежных команд (до 20 лет). Португалия – 
Иран. [0+] 
4.00, 6.30 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Обзор 
событий. [0+] 
5.00 Конный спорт. Global Champions Tour. 
Гамбург. [0+] 
6.20 «Истории спортсменов». [0+] 
6.25 Watts. [0+] 
8.30 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 20-й этап. 
[0+] 

ВоСкреСенье, 28 мая

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00 Все на Матч! [12+] 
13.25 Х/ф «Молодой мастер». [12+] 
15.25 «Комментаторы. Георгий Черданцев». 
[12+] 
15.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) – «Милан» 
(Италия). Лига чемпионов-2002–2003. Финал. 
[0+] 
18.50, 3.20 Специальный репортаж. [12+] 
19.10 Д/ф «Шаг на татами». [16+] 
19.40 Д/с «Несвободное падение». [16+] 
20.40 Формула-1. Гран-при Монако. Прямая 
трансляция.
23.05, 1.55 Новости.
23.10, 2.00, 5.40 Все на Матч!
23.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая транс-
ляция.
2.50 «Автоинспекция». [12+] 
3.40 Футбол. «Рома» – «Дженоа». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.
6.10 Смешанные единоборства. UFC. А. Гу-
стафссон – Г. Тейшейра. Трансляция из Шве-
ции. [16+] 
8.10 Баскетбол. ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 1/2 финала. [0+] 
10.10 Формула-1. Гран-при Монако. [0+] 

 

06:30 Кубок Испании. Финал. «Барселона» – 
«Алавес» [0+] 
08:30 Кубок Англии. Финал. «Арсенал» – «Чел-
си» [0+] 
10:30 Журнал Лиги Европы [0+] 
11:30 Кубок Испании. Финал. «Барселона» – 
«Алавес» [0+] 
13:30 Кубок Англии. Финал. «Арсенал» – «Чел-
си» [0+] 
15:30 Кубок Испании. Финал. «Барселона» – 
«Алавес» [0+] 
17:30 Мир английской премьер-лиги [0+] 
18:00 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
18:30 Кубок Англии. Финал. «Арсенал» – «Чел-
си» [0+] 
20:30 Журнал Лиги Европы [0+] 
21:25 Мир английской премьер-лиги [0+] 
21:55 Ответный стыковой матч за место 
в Лиге-1. Прямая трансляция 
00:00 Лига чемпионов. «Лучшие матчи фина-
листов». «Севилья» (Испания) – «Ювентус» 
(Италия) [0+] 
02:00 Ответный стыковой матч за место 
в Лиге-1 [0+] 
04:00 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
04:30 Лига чемпионов. «Лучшие матчи фи-
налистов». «Спортинг» (Португалия) – «Реал 
(Испания) [0+] 

 

10.00, 13.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Португалия – 
Иран. [0+] 
11.30 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 20-й этап. 
[0+] 
13.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. До-
нингтон. Первая гонка. [0+] 
14.45 Футбол. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (до 20 лет). Франция – Новая 
Зеландия. Прямая трансляция. [0+] 
17.00 Теннис. Australian Open-2017. Мужчины. 
Финал. [0+] 
18.00, 0.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Прямая 
трансляция. [0+] 
21.00, 0.15 Велоспорт. «Джиро-экстра». Прямая 
трансляция. [0+] 
21.15 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 21-й этап. 
Прямая трансляция. [0+] 
4.15 Теннис. «Гейм, сет и Матс». Прямая транс-
ляция. [0+] 
4.45 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Обзор со-
бытий. [0+] 
5.45 Теннис. «Ролан Гаррос». Противостояние 
дня. [0+] 
6.45 Суперспорт. Этап чемпионата мира. До-
нингтон. [0+] 
7.15 Супербайк. Этап чемпионата мира. До-
нингтон. Вторая гонка. [0+] 
8.00 Теннис. «Гейм, сет и Матс». [0+] 
8.30 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 21-й этап. 
[0+] 
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тоВарищеСкий матч

В день победы в чите 
на стадионе «Юность» про-
шел благотворительный 
матч по футболу между 
командами пао «тгк-14» 
и ветеранов фк «чита», по-
священный 72-й годовщине 
победы в Великой отече-
ственной войне.

В составе команды энер-
гетиков на поле вышли: заме-
ститель генерального дирек-
тора по сбыту Юрий Дорфман, 
заместитель главного инже-
нера по теплосетям Андрей 
Дема, директор Читинского 
«Теплоэнергосбыта» Василий 
Гайчук, инженер-конструктор 
ЧЭК Александр Шмаленко, 
старшие машинисты турбин-
ного отделения ТЦ ТЭЦ-1 Лев 
Гладков и Александр Кошелев, 

инспектор по ограничению 
ГВС ЧТЭС Вячеслав Чапкин, 
программист Сергей Титов, 
машинист-обходчик ТЦ ТЭЦ-1 
Алексей Парыгин, слесарь 
по обслуживанию тепловых 
сетей Захар Ткачук, машинисты 
топливоподачи ТЭЦ-1 Алек-
сандр Черев и Александр Вере-
тенников, дежурный слесарь ТЦ 
ТЭЦ-1 Данил Иванченко, сле-
сари цеха централизованного 
ремонта ТЭЦ-1 Федор Кузьмин 
и Алексей Смирнов, электро-
слесарь ТАИ ТЭЦ-1 Алексей 
Гладких, слесарь по ремонту 
оборудования топливоподачи 
ТЭЦ-1 Денис Толстокулаков 
и сотрудник службы безопас-
ности ЧТЭС Николай Белаков.

В команде ветеранов играли 
Андрей Недорезов, Георгий 

«я помогаю детям!» 

Гармашов, Илья Макиенко, 
Дмитрий Шкуропатенко, Дми-
трий Кочергин, Алексей Тихонь-
ких, Павел Кузенов, Евгений 
Железняк, Виталий Попов, Яков 
Тогонов, Алексей Белов, Влади-
мир Чадов, Владимир Векварт.

Первый тайм прошел в упор-
ной и напряженной борьбе. Никто 
не хотел уступать, но перед са-
мым перерывом бывший мно-
голетний капитан читинского 
«Локомотива» мастер спорта 
России депутат Законодатель-
ного Собрания Забайкальского 
края Андрей Недорезов сильным 
и точным ударом послал мяч в во-
рота энергетиков и открыл счет.

Во втором тайме энергетики 
приложили максимум усилий, 
чтобы отыграться. В итоге это 
им удалось. Прицельным уда-
ром Андрей Дема сравнял 
счет – 1:1, который, несмотря 
на все старания игроков обеих 
команд, не изменился до конца 
матча. Как говорят в таких слу-
чаях, победила дружба.

Участники матча собрали 
и передали председателю 
благотворительного фонда 
«Светоч» Евгении Ромашкиной 
30 тысяч рублей на лечение 
двухлетней Ренаты Забиновой.

тимур ЛамбаеВ 
фото александра шишоВа

оргкомитет

В региональном мини-
стерстве физической куль-
туры и спорта состоялось 
заседание оргкомитета 
х Спартакиады народов За-
байкалья, в ходе которого 
представители ведомства 
и национальных диаспор 
решили провести спор-
тивные состязания на ста-
дионе «Юность» в чите 
23–24 июня.

Спартакиада народов За-
байкалья проходит на протяже-
нии ряда лет с целью реализа-

ции права народов Забайкалья 
на систематические занятия 
физической культурой и спор-
том на территории региона, 
приобщения представителей 
диаспор к физической актив-
ности. Кроме того, подобные 
мероприятия заметно укрепля-
ют дружбу между народами, 
пропагандируют здоровый 
образ жизни среди молодежи 
и подрастающего поколения, 
помогают сохранять спортив-
ные традиции.

Участниками Спартакиады 

спартакиада народов 
забайкалья пройдет в июне

станут представители команд 
от национальных диаспор стар-
ше 18 лет, которые в личном 
и командном зачетах побо-
рются за первенство в таких 
видах спорта, как волейбол 
среди мужчин и мини-фут-
бол, шахматы и дартс, а также 
перетягивании каната. Коман-
да-победительница получит 
в награду переходящий Кубок 
Спартакиады, а победители 
и призёры – как в командном 
и общекомандном, так и в лич-
ном первенствах – станут об-
ладателями почетных грамот 
и медалей Министерства физи-
ческой культуры и спорта края, 
которое вместе с Ассамблеей 
народов Забайкалья выступает 
основным организатором со-
ревнований.

Кроме того, как отметил 
Александр Потяев – предсе-
датель Забайкальского реги-
онального отделения Союза 
журналистов России, победи-
тели получат специальные при-
зы от ЗРО СЖР и газеты «Чита 
спортивная».

Виктория ЗдВорЖеЦкая.
футбол – любимый вид спорта среди диаспор Забайкалья

команда ветеранов

ЭмбЛемы С такой подпиСьЮ ВручиЛи учаСтникам 
бЛаготВоритеЛьного матча


