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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ ЮНИОРСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

ÃËÀÂÍÛÅ ÑÒÀÐÒÛ 2018-ãî

«Чита спортивная» про-
долæает следить за высту-
плениями забайкальского 
хоккейного клуба «Манул». 
Как известно, наши хоккеи-
сты не очень удачно сыграли 
на первом этапе первенства 
Юниорской хоккейной лиги 
(ЮХЛ). Команда выступала 
в подгруппе «Восток» группы 
«Сибирь–Дальний Восток», 
где, встретившись с шестьþ 
соперниками, набрала 11 оч-
ков и заняла последнее место 
в турнирной таблице.

Теперь «Манул» выступает 
в своего рода «утешительном 
турнире» второго этапа – сре-
ди команд, ведущих борьбу 
уæе за 7–14 места. Там наши 
хоккеисты смотрятся намного 
увереннее и уæе одерæали три 
победы, став лидерами этапа. 
Сначала читинцы играли в Усть-
Каменогорске (Казахстан) про-
тив местного «Торпедо». Первый 
матч выиграли забайкальцы – 3:2, 
а во втором хозяева взяли ре-
ванш – 6:5. Затем в Новосибир-
ске «Манул» дваæды переиграл 
«Ýнергиþ». В первом поединке 
подопечные Константина Ларио-
нова одолели хозяев с большим 
трудом (4:3), затем в повторной 
встрече разгромили «Ýнергиþ» 
со счетом 9:3.

Таким образом, на сегодняш-
ний день забайкальцы с десятьþ 
очками стали лидерами второго 
этапа Юниорской хоккейной 
лиги.

Теперь наши земляки три 
матча проведут в родной Чите. 
10–11 ôевраля они будут при-
нимать в Ледовом дворце бар-
наульскуþ команду «Алтай», 
17–18 ôевраля – «Вымпел» 
из Меæдуреченска, 24–25 ôев-
раля – новосибирскуþ «Ýнер-
гиþ». Потом им предстоит про-
вести четыре выездные игры 
в городах Западной Сибири 
и Казахстана. В заклþчитель-
ных матчах сезона-2017/18 
«Манул» на своей площадке 
встретится с командой Усть-
Каменогорска.

Поæелаем удачи нашим 
ребятам из хоккейной дру-
æины «Манул»!

ñòð. 7–9
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МОК ЗАЯВИЛ, А НАШИ ЧИНОВНИКИ ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО ГОСУДАРСТВА 
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАÖИЯ» НЕ СУÙЕСТВУЕТ

ОЛИМПИАДА-2018

МОК ЗАЯВИЛ, А НАШИ ЧИНОВНИКИ ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО ГОСУДАРСТВА 

ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÐÓÑÑÊÈÌ

АТЛЕТЫ FROM RUSSIA 
«Самый показательный мо-

мент – правила, предназна-
ченные только для россиян, 
опубликованы только на ан-
глийском языке. Хотя перевод 
четырехстраничного документа 
обошелся бы МОК максимум 
в 100 евро и занял бы не боль-
ше пары часов. И тут проблема 
не в понимании нами сути вы-
двинутых Лозанной требований, 
а в элементарном уважении», – 
читаем в «Спорт-Экспрессе». 
«Чиновники МОК как бы наме-
кают на то, что и русский язык 
в Пхенчхане тоже не слишком 
желателен, хотя запретить и его 
чиновники к своему сожалению 
не могут. Как бы то ни было, 
официальная русская версия 
«Семи правил» рано или поздно 
появится, и ее предложат под-
писать всем 340 членам рос-
сийской делегации – спортсме-
нам, тренерам, медицинскому 
и вспомогательному персоналу. 
Отказ от подписи будет прирав-
ниваться к отказу в аккредита-
ции, а нарушение подписанных 
требований приведет к немед-
ленному изгнанию с Игр.

По этому пути уже проходили 
Международная федерация лег-
кой атлетики и Международный 
паралимпийских комитет, допу-
ская на свои соревнования рос-
сийских атлетов в нейтральном 
статусе. В целом МОК действует 
в том же стиле – его правила для 
«нейтралов» столь же бессмыс-
ленны и беспощадны. По сути, 
Россия – всеми признанная 
держава и член Совбеза ООН – 
ставится в положение фирмы, 
занимающейся «мусорным мар-
кетингом», то есть рекламиру-
ющей себя за счет Олимпиады, 
не являясь при этом спонсором 
МОК. Ни 67 лет сотрудниче-
ства нашей страны с Лозанной, 
ни полторы тысячи завоеванных 
за этого время отечественными 
спортсменами олимпийских ме-
далей, не сыграли совершенно 
никакой роли. 

На что же предлагают пойти 
россиянам на Олимпиаде-2018 
затейники из МОК?

1. Все аккредитованные 
спортсмены и члены делегации 
олимпийских атлетов из России 
по время Игр-2018 обязаны ува-
жать принципы и дух решения 
исполкома МОК.

Имеются в виду принятые 
5 декабря 2017 года решения 

о временной приостановке 
членства Олимпийского коми-
тета России, лишении олим-
пийской аккредитации группы 
российских функционеров и по-
зволении нашим спортсменам 
выступать на Играх-2018 под 
олимпийским флагом. Любая 
критика этого вердикта может 
быть воспринята как нарушение 
правил.

2. Спортсмены, тренеры 
и персонал должны публично 
и через социальные сети пред-
ставляться только как «OAR», 
«Олимпийский атлет из России» 
или «ОСР» (на кириллице).

В первоначальном офици-
альном переводе английская 
фраза Olympic athletes from 
Russia сокращалась по-русски 
как СОР. К счастью, этой двус-
мысленной аббревиатуры уда-
лось избежать, хотя подобное 
отношение к нам, очевидно, 
осталось. Данный пункт – самый 
скандальный из всех. Россия-
нам почти на месяц отказывают 
в праве говорить и писать, что 
они – россияне. Если в случае 
с «мусорным маркетингом» этот 
пункт воспринимается логич-
ным, то в случае с принадлежно-
стью к целому народу – это чи-
стой воды ксенофобия. Данные 
требования, касающиеся того, 
что происходит за пределами 
стадионов и трасс, – прямое 
нарушение Декларации прав че-
ловека и должно стать поводом 
для разбирательства в ООН.

3. Аккредитованные спор-
тсмены и члены делегации 
олимпийских атлетов из России 
должны помнить, что олимпий-
ские атлеты из России соревну-
ются под олимпийским флагом, 
а во время церемоний награж-
дения звучит олимпийский гимн.

Мы это уже проходили в ав-
густе 2017 года на чемпионате 
мира по легкой атлетике в Лон-
доне. Ничего кроме недоумения 
подобные церемонии не вы-
зывают. Но в этом случае МОК 
ставит в неловкое положение 
и сам себя. И чем больше будет 
таких ситуаций в Пхенчхане, тем 
лучше.

4. Спортсмены, тренеры 
и персонал ОСР во время Олим-
пиады (соревнований, трениро-
вок, во внесоревновательный 
период и во время торжествен-
ных церемоний) должны носить 
форму и аксессуары (в том чис-

пространстве. Болельщикам 
на трибунах все это, к счастью, 
не запрещено (если только гос-
символы не становятся частью 
публичной акции). Но организа-
торам трансляций рекомендо-
вано не показывать болельщи-
ков с российской символикой.

5. Атлеты и члены делегации 
ОСР должны воздерживаться 
от любой формы публичной ак-
тивности, связанной с флагом, 
гимном и государственными 
символами, а также эмбле-
мой ОКР на всей территории 
олимпийских объектов, а также 
в СМИ (в том числе в социальных 
сетях – через ретвиты, репосты 
и пр.). Флаг разрешается пове-
сить в спальне в Олимпийской 
деревне, однако он не должен 
быть виден снаружи.

Это в высшей степени безум-
ный пункт, поскольку термин 
«публичная активность» можно 
трактовать необычайно ши-
роко. Чтобы его не нарушить, 
спортсменам и тренерам надо 
держаться как можно даль-
ше от любых государственных 
символов России. И если МОК 
захочет кого-то наказать, то все 
равно сможет предъявить обви-
нения по этому пункту в любой 
момент. Особенно странным 
выглядит послабление с флагом 
в спальне, уже ставшее поводом 
для многочисленных шуток.

6. Спортсмены не должны 
просить или принимать нацио-
нальный флаг, предметы с эм-
блемой и другими символами 
на любом олимпийском объекте 
(например, брать национальный 
флаг у болельщиков, петь наци-
ональный гимн на олимпийских 
объектах и так далее).

МОК хочет исключить ситу-
ации, при которых наши спор-
тсмены смогут финишировать 
с российскими флагами или 
поднимать со льда или снега 
предметы с нашей националь-
ной символикой. Вывод из этого 
и предыдущего пунктов – если 
спортсмен видит в Пхенчхане-
триколор, двуглавых орлов или 
что-то в этом роде, он должен 
бежать от этого места как можно 
дальше и как можно быстрее, 
даже если это обернется ухуд-
шением его спортивного ре-
зультата.

7. Атлеты и члены делега-
ции должны воздерживаться 
от альтернативных церемоний 
награждения, организованных 

с заместителем гендиректора 
МОК Пером Миро и спортивным 
директором Китом Маккон-
неллом. Все зафиксированные 
нарушения будут отправляться 
в комиссию под руководством 
Николь Хоевертц, во власти 
которой лишение россиян ак-
кредитации и отказ от обещания 
МОК допустить нашу сборную 
от участия в церемонии закры-
тия под национальным флагом. 
И здесь все будет зависеть 
в первую очередь от педантич-
ности «проверяющих». Потому, 
что в современном мире за-
ставить человека на три недели 
перестать быть представителем 
какого-либо народа невозмож-
но в принципе».

«РЕШЕНИЕ МОК – 
ГРАНДИОЗНЫЙ СКАНДАЛ 

И ИДИОТИЗМ» 
Между тем иностранные тре-

неры, чиновники и спортсмены 
безжалостно критикуют МОК 
за действия против России. 
Вплоть до слов «идиоты» и «пол-
ное дерьмо».

Важно, что поддерживают 
россиян не только спортсмены, 
но и чиновники самого высокого 
ранга. Так, президент Между-
народного союза биатлонистов 
Андерс Бессеберг выразил 
открытое недовольство тем, 
что чистых российских биатло-
нистов не пригласили на Олим-
пиаду.

«Глупо не допускать россиян 
на Олимпиаду только потому, 
что они участвовали в Играх 
в Сочи. У меня есть много во-
просов к МОК. Мы все видели, 
какие большие спортсмены 
не попали в Корею по странным 
причинам. У нас есть ч¸ткая 
позиция по этому поводу. Если 
у МОК нет доказательств, что 
они были вовлечены в противо-

ж¸сткими. Государственная до-
пинговая программа в России – 
это совершенно особая ситу-
ация. Но подобные действия 
лишь вредят МОК. Я не признаю 
это решение».

Представитель РПЦ посо-
ветовал российским спортсме-
нам бойкотировать олимпиаду, 
пишет ЕАН со ссылкой на соб-
ственные источники. Публикуем 
творчество служителя церкви 
с небольшими сокращениями:

Пока не потеряли то, что свято, 
Во имя тех, кто не приш¸л 

с войны, 
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Вс¸ в мире переменчиво

 и тленно.
Настало время и «пяти колец».
Забыты идеалы Кубертена.
Повсюду правит Золотой телец.
Как в балагане, 

на деш¸вой сцене, 
Где заправляет дьявол во плоти, 
Вас нагло опускают на колени 
И требуют униженно ползти!
…Вы можете поехать. 

Ваше право.
Решайте сами – быть или не быть.
Но знайте, что сегодня 

Честь Державы 
Вам легче уронить, чем защитить.
И вам уже условия создали, 
Чтобы свести на нет 

ваш тяжкий труд.
А если и добудете медали, 
Не факт, что их потом не отберут.
Пока не потеряли то, что свято, 
Во имя тех, кто не приш¸л 

с войны, 
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!

Спортивный бой 
всегда зов¸т к экрану.

И слава тем, кто победил в бою!
Но эти Игры я смотреть не стану.
Здесь унижают Родину мою!

Подготовила 
Анна ВАСЕЕВА 

ле значки), соответствующие 
рекомендациям МОК.

Рекомендации МОК тако-
вы, что россияне в Пхенчхане 
не смогут использовать не толь-
ко российскую государственную 
символику, но и флаги и гербы 
регионов, а также образы, четко 
ассоциирующиеся с Россией 
(советские символы, георгиев-
ские ленточки и так далее). Наш 
триколор запрещен в цветах 
формы, на маникюре, резин-
ках для волос, татуировках, 
наушниках и на всем, на что 
может упасть глаз в публичном 

Если кто-то думал, что выполнение статуса «олим-

пийского спортсмена из России» в Пхенчхане – это 

ôормальность, то он глубоко заблуæдался. МОК, словно 

садист-воспитатель в детском доме, бездумно и неот-

вратимо приводит в исполнение все детали наказания 

для подопечного, приговаривая: «Ýто для твоего æе 

блага». Очевидно, что в Лозанне многие убеæдены: 

дисквалиôицируя российских звезд пачками и униæая 

национальное достоинство россиян, они делаþт боль-

шое дело для очищения российского спорта от допинга. 

Подобного никогда не понять æителями нашей страны, 

где столетиями не было æесткой взаимосвязи меæду 

преступлением и наказанием и где милость к падшим 

всегда считалась добродетельþ. Ýто разница ментали-

тетов, но МОК на это плевать.

Олимпийским комитетом Рос-
сии или третьей стороной для 
олимпийских атлетов из России 
или сотрудников делегации 
на любом объекте.

Данный пункт уже привел к от-
казу от проекта Русского дома 
и, по большому счету, означа-
ет, что наши атлеты не должны 
до конца игр принимать по-
здравления от любых россий-
ских политиков, функционеров 
и даже от своих российских 
друзей. За исполнением всех 
семи пунктов планирует строго 
следить рабочая группа во главе 

правные схемы, то чем тогда 
руководствовался МОК? Возь-
м¸м Шипулина. Он у нас в IBU 
сдавал множество проб, и среди 
них не было ни одной положи-
тельной».

Генеральный секретарь Цен-
тра спортивной этики Финлян-
дии Харри Сювалсами не по-
стеснялся и назвал последнее 
решение МОК «идиотским». 
Финский чиновник стал ещ¸ 
одним человеком, потребовав-
шим адекватных объяснений 
от Международного олимпий-
ского комитета.

«Полный идиотизм. Отстра-
н¸нные спортсмены должны 
знать, почему их не допустили, 
а остальной мир должен знать, 
почему допустили тех россиян, 
которым разрешили участво-
вать. Критерии должны быть 
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

«ÏÅÐÅÄ ÊÀÆÄÎÉ ÈÃÐÎÉ 
ß ÇÂÎÍÞ ÁÀÁÓØÊÅ»
СЕРГЕЙ ВОЛОШИН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ САМЫХ ЮНЫХ ИГРОКОВ

По окончании мастер-класса 
для детей в родной Чите Сергей 
Волошин рассказал пресс-службе 
московского «Спартака» о самом 
мероприятии, прокомментировал 
ситуацию с развитием мини-
футбола в Забайкальском крае 
и обнад¸жил болельщиков своим 
скорым возвращением на паркет.

– Расскаæите подробнее 
о мастер-классе, провед¸нном 
в Чите.

– Идея о проведении мастер-
класса в родном городе возникла 
у меня достаточно давно, однако 
из-за плотного графика выступле-
ний «Спартака» трудно было осу-
ществить е¸. В конце года я вновь 
получил приглашение от главного 
тренера местной команды Игоря 
Михайловича Скубиева, и перед 
Новым годом моя мечта наконец-
то исполнилась! Мастер-класс 
проводили в спортивной школе, 
на базе которой вот уже третий 
год функционирует отделение 
мини-футбола.

– Дети хорошо вас приняли?
– Мероприятие прошло в очень 

т¸плой семейной атмосфере, 
я даже не ожидал такого ажио-
тажа. Провели с ребятами не-
сколько упражнений, поиграли 
в футбол, после чего достаточно 
долго нам удалось пообщаться 
в неформальной обстановке. Они 
следят за моей карьерой в «Спар-
таке» и пожелали нашей команде 
стать чемпионом Высшей лиги.

Я получил много положитель-
ных эмоций. Приятно осознавать, 
что ты можешь своим личным 
примером добавить детям уве-
ренности в своих силах.

– На каком уровне развития 
мини-ôутбол в Чите?

– По сравнению с другими 
регионами нашей страны, ми-
ни-футбол в Чите, да и во вс¸м 
Забайкальского крае, сейчас 
на печально низком уровне. Дети 
занимаются в маленьком зале, 
где нет даже нормальных ворот 
и инвентаря. Это очень печально, 

ведь в городе много талантливых 
детей, у которых нет хороших ус-
ловий для полноценного развития 
своего таланта. Однако благодаря 
таким фанатичным и неравнодуш-
ным людям, как Игорь Михайлович 
Скубиев, этот вид спорта стал раз-
виваться. Скубиев по-настоящему 
борется за мини-футбол, находит 
средства на существование шко-
лы, но вс¸ это тянуть в одиночку 
невероятно сложно.

– Вы вынуæдены были про-
пустить первуþ половину из-за 
травмы. Как себя чувствуете 
сейчас? Когда мы снова увидим 
вас на паркете?

– Мне уже гораздо лучше. 
К счастью, травма меня уже 
не беспокоит. Я с нетерпением 
жду возобновления чемпионата, 
чтобы вновь выйти на площадку 
и защищать цвета «Спартака».

Пресс-слуæба 
МФК «Спартак» (Москва) 

События и люди

Перед возобновлением чемпионата России 

по мини-ôутболу игрок московского «Спартака» Сергей 

Волошин, приезæавший в отпуск к семье и друзьям, 

провел в Чите мастер-класс. Он научил þных игроков 

мини-ôутбольного клуба «Динамо» некоторым полезным 

упраæнениям и принял участие в товарищеском матче 

меæду детьми и тренерами. А в окончание вечера все 

участники мастер-класса друæно уселись в круг и го-

ворили обо вс¸м на свете! Но больше всего, конечно, 

о мини-ôутболе. О тренере, медалях, травмах и самых 

больших страхах – вашему вниманиþ серьезные ответы 

на детские вопросы.

– Почему вы выбрали мини-
ôутбол?

– С семи лет я занимался фут-
болом, но позже, когда в более 
взрослом возрасте оказался 
в команде «Динамо», я понял, что 
мини-футбол мне нравится боль-
ше. Понял, что могу приносить 
пользу команде.

– Сколько вы уæе играете 
в «Спартаке»?

– Третий сезон. Последние 
полгода я не играл в связи с трав-
мой – порвал паховую мышцу.

– Сколько всего у вас первых 
мест?!

– Никогда не считал (смеется). 
Наверное, много, с учетом дворо-
вых соревнований в детстве, школь-
ных, районных, региональных…

– А как вы добились успеха?
– Очень большой вклад внесли 

мои родители. Было время, когда 
я решил, что футбол – это не мо¸. 
Думал, что не стоит дальше за-
ниматься. Но мой отец настоял, 
чтобы я продолжал трудиться. 
А дальше – уже кропотливая еже-
дневная работа над собой. Пусть 
мини-футбол и любимая игра, 
но это и тяжелый труд, и разоча-
рования, и травмы. Нужно очень 
стараться и не сдаваться, даже 
если кажется, что сил совсем 
не осталось!

– А чем вас «зацепил» ôут-
бол?

– Мой папа – футболист. 
И я с ним с детства был на всех 
соревнованиях. Сколько себя 
помню, следил за большим фут-
болом.

– Почему вы переходите 
из клуба в клуб?

– Футболисты меняют клубы 
по разным причинам. Кто-то, на-
пример, совершенствует свой 
уровень, ищет возможности даль-
нейшего развития. Я провел четы-
ре года в якутской «Заре», а затем 
перешел в московскую «Дину». 
Оттуда – в «Спартак». Это новый 
шаг, новый уровень, новый вызов, 
новые сильные партнеры. Я, напри-
мер, играл в команде с игроками 
из сборной Бразилии. Каждый че-
ловек должен расти в своем деле, 
двигаться только вперед.

– А как получилось, что вы 
играли в читинском «Динамо», 
а потом оказались в Москве?

– В «Динамо» я был самый ма-
ленький – все игроки были меня 

старше в среднем лет на пять. 
А на соревнованиях в Улан-Удэ 
меня заметили селекционеры 
якутской «Зари». Помню, тогда 
селекционер подошел ко мне 
и спросил, не хочу ли я попро-
бовать свои силы в клубе высшей 
лиги. Я не придал значения этому, 
да и без родителей не мог дать от-
вет – я на тот момент еще учился 
в школе! Вернулся домой, а спу-
стя две недели звонок – главный 
тренер «Зари» вышел на меня 
и спрашивал, хочу ли я попро-
бовать свои силы в «Заре». «Да, 
хорошо!» – говорю. Даже маме 
с папой ничего не сказал. Потом 
мне снова звонили и просили 
отправить паспортные данные… 
Я все отправлял без ведома ро-
дителей. Позже мне сообщают: 
«Билеты куплены, приезжайте!» 
Я подошел к маме и признался – 
уезжаю на просмотр. Она схвати-
лась за голову!

– Сколько вы всего уæе вы-
играли со «Спартаком»?

– Сейчас мы идем на первом 
месте (встреча состоялась во вре-
мя перерыва в чемпионате – аâт.). 
В прошлом сезоне у нас вообще 
почти не было поражений. Лишь 
в игре на выбывание в плей-офф 
мы потерпели поражение и по-
тому заняли третье место.

– Как вы стали ôутболи-
стом?

– Вы должны понимать, что 
если вы мечтаете о профессио-
нальной карьере игрока, то долж-
ны очень серьезно относиться 
к этой своей мечте. Вы долны 
вставать утром с этой мечтой. 
Каждый день развиваться как 
игрок, много и усердно работать 
с мячом. А вечером вы так же 
должны засыпать с мыслями 
о своей мечте.

Есть очень талантливые от при-
роды ребята. Но если им не хва-
тает работоспособности, на-
стойчивости, усердия, то их та-
лант очень быстро «затеряется». 
А есть ребята, которые, может, 
и не очень талантливые и одарен-
ные, но благодаря твоему труду 
они добиваются высот. Я и себя 
к таким людям отношу. Уверен, 
что 80 процентов успеха – это 
упорство настырность и желание!

– Вам было страшно, когда 
вы в первый раз вышли на пло-
щадку? Я очень боþсь, когда 
мне нуæно выходить и играть!

«ПРИЛОЖИМ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ РАДОВАТЬ 
БОЛЕЛЬÙИКОВ В НОВОМ ГОДУ!»

– Неважно, в первый ли это раз, 
где-нибудь на школьных соревно-
ваниях, или сто первый в составе 
профессионального клуба – пре-
дыгровой мандраж есть всегда! 
Перед каждой игрой настра-
иваюсь, стараюсь не бояться, 
но справиться с этим чувством 
сложно. Но уже после первых 
касаний мяча оно улетучивается. 
Ты тоже сумеешь это преодолеть!

– Какуþ обувь вы предпочи-
таете для игры?

– Каждый год у меня меняются 
предпочтения, потому что у раз-
ных фирм то и дело выходят но-
вые модели. Последние лет пять 
я предпочитаю обувь японской 
фирмы Asics.

– На какой позиции вам 
больше нравится играть?

– Сейчас в мини-футболе отходят 
от традиционных понятий «защит-
ник» или «нападающий». В основном 
все игроки – универсалы. Каж-
дый должен уметь и обороняться, 
и атаковать. Мне, конечно, больше 
по душе позиция нападающего – 
я с детства обожал забивать голы!

– Как вы готовитесь к играм 
психологически?

– У всех футболистов под-
готовка разная. Кому-то очень 
помогает его религия, например. 
Для меня самое главное – отлично 

выспаться за день до игры, хоро-
шо поесть с утра и обязательно 
поговорить со своими родными. 
Перед каждой игрой я звоню 
своей бабушке! Е¸ поддержка 
и привычное «С Богом!» очень 
важно для меня. Вот такой у меня 
особенный ритуал!

– Вы бы хотели перейти 
в «Барселону»?

– (смеется)… Сейчас я очень 
хочу добиться самых высоких ре-
зультатов со своим «Спартаком». 
Мечтаю, чтобы мы выиграли все 
титулы, какие только возможно 
выиграть.

– Какой матч, из тех, что вы 
смотрели, вам больше всего 
понравился?

– Футбол я смотрю не очень 
часто. В этом плане я больше 
фанат хоккея. Поэтому назову 
игру молодежных сборных России 
и Канады. Наши парни выиграли 
со счетом 5:4, изначально про-
игрывая сопернику 0:3! Восхища-
юсь силой духа наших ребят!

– Сколько у вас было удале-
ний за всþ вашу карьеру?

– Я абсолютно не грубый фут-
болист, поэтому у меня было 
только одно удаление. Всегда 
стараюсь сыграть умнее, хитрее, 
и психологическое состояние 
у меня всегда в норме.

– В каких командах вы были 
капитаном?

– Капитаном я еще не был! Если 
только в детстве, еще когда играл 
в Дарасуне (смеется). Потом 
я пришел в профессиональный 
спорт, и в «Динамо», например, 
все были старше меня. А до по-
вязки капитана нужно дорасти! 
Обычно капитаном становится 
тот, у кого больше матчей за клуб.

– А сколько травм у вас 
было?

– Вообще, микротравмы – это, 
можно сказать, постоянно состо-
яние футболиста. Нет такого дня, 
чтобы все было спокойно и нигде 
ничего не болело. Всегда что-то 
мучает, постоянно какие-то над-
рывы, растяжения, вывихи. А если 
говорить о серьезных травмах, 
то их у меня было три. Мне опе-
рировали мениск, вот сейчас я по-
рвал связку и вылетел на целых 
полгода, а еще у меня как-то раз 
сместились позвоночные диски 
в связи со столкновением.

– Сколько у вас медалей?
– Это надо спрашивать у моей 

мамы. Все медали я отдаю ей. 
У не¸ есть все мои награды: 
от первых, полученных на дворо-
вых соревнованиях, до трофеев, 
полученных в профессиональных 
клубах.

– Какой из ваших трене-
ров вам запомнился больше 
остальных?

– Я, конечно, прекрасно помню 
абсолютно всех. Я очень благо-
дарен каждому из них! Я всегда 
равнялся на своих наставников, 
уважал их и слушался.

В профессиональном спор-
те тренер играет вполне чет-
кую, конкретную роль – он ставит 
определенную задачу, которую 
ты должен выполнить. Выиграть 
предстоящий матч. А вот самый 
первый тренер – это совсем дру-
гое. Это – ваш второй отец.

Я по-прежнему дружу со своим 
наставником, который трени-
ровал меня в поселке Дарасун. 
Не преувеличу, если скажу, что 
первый тренер – это самый важ-
ный человек в становлении любо-
го спортсмена.

Анна ВАСЕЕВА 
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29 января исполнилось 80 лет старшему трене-

ру-преподавателþ по тяæелой атлетике СДЮСШОР 

№ 6 г. Читы Владимиру Александровичу АНАНЬЕВУ, 

человеку интересной судьбы и æелезной воли, вся 

æизнь которого тесно связана со спортом нашего края. 

Несмотря на свой преклонный возраст, «аксакал» спор-

та Забайкалья заявил, что не намерен уходить на по-

кой и будет продолæать трудиться. Его общий рабочий 

стаæ составляет 63 года, педагогический – 50 лет, 

а в СДЮСШОР № 6 – 35 лет. Такого нет ни у кого…

События  и люди

В день знаменательного юби-
лея в Министерстве физической 
культуры и спорта Забайкаль-
ского края прошло чествова-
ние ветерана забайкальского 
спорта. Первый заместитель 
министра Виталий Борисович 
Ломаев в присутствии физ-
культурно-спортивного актива 
вручил юбиляру благодарствен-
ное письмо губернатора За-
байкальского края и памятный 
подарок. Почетную грамоту 
руководителя Администрации 
городского округа «Город Чита» 
Олега Владимировича Кузне-
цова с памятным подарком 
преподнес юбиляру замести-
тель председателя комитета 
физической культуры и спорта 
Алексей Геннадьевич Злобин. 
Со стихотворным поздравле-
нием обратился к имениннику 
председатель Совета ветеранов 
забайкальского спорта Андрей 
Дмитриевич Коропа. Он также 
вручил юбиляру сборник сти-
хов фронтового поэта Василия 
Путинцева и памятный подарок.

…Уроженец прииска Кручина 
Читинского района рано остался 
сиротой и сполна хлебнул горя. 
Отца не было, а когда в 1944 году 
умерла мать, шестилетнего Во-
лодю с четырехлетним млад-
шим братом Валеркой опре-
делили в дошкольный детский 
дом, что располагался в Чите 
по улице Нагорная, 35. Здесь 
обездоленные дети военных лет 
постигали «университеты жиз-
ни». Кроме учебы, забав у детей 
того времени было мало, боль-
ше думали о хлебе, выдаваемом 
по карточкам, которого всегда 
не хватало. Маленький и шу-
стренький Володька не только 
учился хорошо и преуспевал 
в мальчишеских играх – «зо-
ска», «пристенок», «погоняло», 
«выжигало», «чика», «ножички» 
и в ежедневной драке до первой 
крови, но и был одним из первых 

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

В день знаменательного юби-

ÙÅÄÐÎ ÄÅËÈÒÑß 
ÁÎÃÀÒÛÌ ÎÏÛÒÎÌ

поступил на фа-
культет физиче-
ского воспита-
ния Читинского государствен-
ного педагогического института 
им. Н. Г. Чернышевского. Думал, 
что он будет самым старшим 
на курсе, но оказалось, что есть 
еще более возрастные студен-
ты. Первые полгода учился без 
стипендии, потом стал получать 
22 рубля, что было по тем вре-
менам и ценам большим под-
спорьем в студенческой «житу-
хе». После окончания института 
в 1968 году по распределению 
Владимир Александрович по-
ехал преподавать физическую 
культуру в школе Нерчинска, 
где и началась его педагоги-
ческая деятельность, продол-
жающаяся до сих пор. После 
года работы вернулся в Читу 
и стал физруком открывшегося 
на КСК профессионального 
училища ¹ 14, готовившего 
специалистов для крупнейшего 
в Сибири и на Дальнем Вос-
токе комбината текстильной 
промышленности. Тогда физи-
ческая культура и спорт были 
в большом почете. В училище, 
на комбинате, в Черновском 
районе по линии спортивного 
общества «Трудовые резервы» 
проводилось множество сорев-
нований и турниров по различ-
ным видам спорта, и команда 
ПУ-14 неизменно занимала при-
зовые места, в чем, безусловно, 
была и заслуга преподавателя 
и тренера Владимира Ананьева.

35 лет назад директор ДЮСШ 
¹ 6 г. Читы Станислав Валерье-
вич Белогубов, хорошо знавший 
Владимира Александровича 
по совместному выступлению 
на помосте, пригласил его ра-
ботать тренером по тяжелой 
атлетике. И с тех пор жизнь 
«железного» деда Ананьева 
связана с детьми, с ежеднев-
ным ребячьим гомоном, с их 
радостями и слезами, успехами 
и шалостями…

Мальчишки и девчонки (те-
перь и они балуются «железка-
ми») любят и уважают своего 
мудрого и рассудительного 
тренера, который никогда не ру-
гается, если что-то не получает-
ся, а терпеливо и обстоятельно 
объясняет тот или иной прием, 
движение, тактику действий… 
Потому они и тянутся к нему, 
до и после школьных занятий 
с удовольствием прибегают 
в ставший родным спортивный 
клуб «Антей», что находится 
на окраине поселка энерге-
тиков ГРЭС. Здесь Владимир 

Александрович и его моло-
дые коллеги (кстати, все они 
его ученики) мастера спорта 
Вадим Николаевич Карасев, 
Алексей Николаевич Никитин, 
Станислав Анатольевич Пите-
ран, Андрей Андреевич Лома-
ка, кандидат в мастера спорта 
Сергей Олегович Сафронов 
растят из них не только богаты-
рей и рекордсменов, но прежде 
всего сильных не просто физи-
чески, но и духом, порядочных 
и достойных молодых граждан 
нашего общества.

А скольким своим воспитан-
никам Владимир Александрович 
дал путевку в жизнь? Их множе-
ство. Всех не перечесть! Среди 
его питомцев более 20 мастеров 
спорта СССР и России, в том 
числе рекордсмен СССР (1989) 
по гиревому спорту Николай До-
зоров, чемпион РСФСР (1989) 
по гиревому спорту Игорь При-
тупов, победители и призеры 
первенств России по тяжелой 
атлетике среди юношей и юни-
оров его сын Дмитрий Ананьев 
(1995), Алексей Никитин (1999, 
2002), рекордсмен России сре-
ди юношей Сергей Зайцев. 
В 2004 году Алексей Никитин 
стал чемпионом России в рыв-
ке штанги двумя руками среди 
взрослых, мастером спорта 
международного класса. За по-
следние пять лет Владимиром 
Александровичем, кроме Алек-
сея Никитина, подготовлены 
кандидаты в мастера спорта 
Павел Плесовских, Евгений 
Приступ, Анатолий Бахтияров, 
у которых неплохое спортивное 
будущее. К ним подтягивают-
ся перворазрядники Алексей 
Качесов, Александр Лысенко. 
На очереди многие перспек-
тивные и одаренные ребята. 
Необходимо только вовремя 
заметить их и развить их талант. 
И это, думается, под силу такому 
опытному наставнику, ветерану 
забайкальской тяжелой атлети-
ки, почетному работнику общего 
образования Российской Феде-
рации Владимиру Александро-
вичу Ананьеву, который, несмо-
тря на свой почтенный возраст, 
по-прежнему находится в гуще 
спортивной жизни родного 
«Антея» и щедро передает свой 
богатый опыт молодым забай-
кальским любителям тяжелой 
атлетики.

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото из семейного архива 

В. А. Ананьева 

«настоящих мальчишек», умею-
щих на турнике делать «склеп-
ку», вот только «солнце» у него 
не получалось… Тем не менее 
он вполне заслуженно стал 
носить на своем замызганном 
костюмчике значок разрядника 
по гимнастике, чем вызывал 
неподдельный интерес девчо-
нок… В 1955 году честолюбивый 
юноша поступил в городскую 
«пэтэушку» ¹ 1 и там, возле 
общежития, где была спор-
тивная площадка, он впервые 
взял в руки двухпудовую гирю 
и на удивление всех ребят легко 

Володя начал самостоятельную 
трудовую деятельность в Черно-
вских копях. Он ремонтировал 
угольные комбайны. Работа 
была не из легких, на трени-
ровки не всегда хватало вре-
мени, но все же на очередном 
первенстве области по тяжелой 
атлетике он вновь занял при-
зовое место и познакомился 
с братьями Оноприенко – Оле-
гом, Арнольдом, Вячеславом, 
выступавшими за лесотехниче-
ский техникум. У них в коман-
де не хватало «мухача», и они 
«подбили» Ананьева поступить 

это его стихия. К тому же ре-
зультаты очень вдохновляли, 
росли как на дрожжах. За месяц 
регулярных занятий Владимир 
выполнил норматив третьего 
спортивного разряда. Спустя 
еще месяц на первенстве Читин-
ской области попал в призеры…

Отучившись два года и по-
лучив специальность слесаря 
промышленного оборудования, 

сделал несколько подъемов. 
Восторги и одобрение свер-
стников стали для него мощ-
нейшим моральным стимулом 
для занятий гирями. Через год 
Володька, при собственном 
весе 48 килограммов, подни-
мал правой рукой двухпудовую 
гирю 11 раз, а левой – шесть. 
Кроме того, он более двадцати 
раз отжимался, свободно вы-
полнял на брусьях различные 
упражнения, что было не под 
силу многим ребятам… За ком-
панию с одноклассником впер-
вые попав в секцию по тяжелой 
атлетике, Володька понял, что 

к ним в техникум, где физи-
ческой культурой заправлял 
Алексей Илларионович Пешков. 
Как вспоминает теперь Вла-
димир Александрович, годы 
учебы в техникуме стали для 
него «золотыми» , там он обрел 
верных и преданных друзей, 
встретил замечательных педа-
гогов, в первую очередь мудро-
го директора Ивана Ивановича 
Панарина. «Мухач» Ананьев «же-
лезно» приносил зачетные очки 
в командную копилку, и спло-
ченная дружина «лесотеха» за-
нимала первые места не только 
по «железу», но и по многим 

другим видам спорта. 
Например, в легко-
атлетической эста-
фете на призы газеты 
«Забайкальский ра-
бочий», один из эта-
пов которой успешно 
пробегал шустрый 
«малыш» Владимир 
Ананьев.

После окончания 
техникума молодой 
техник-механик, кан-
дидат в мастера спор-
та по тяжелой атлети-
ке устроился слеса-
рем в автохозяйство, 
где его вскоре по-

В. Ананьев  на  соревнованиях. Рядом сын Дмитрий. 1990 г.

высили в нор-
м и р о в щ и к и , 
сулили более 
высокую долж-
ность, но лю-
б о в ь  к  « ж е -
лезкам» и тяга 
к учебе не дава-
ли ему покоя… 
И в 26 лет Вла-
димир Ананьев 

Юбиляр в кругу родных

Владимир Ананьев. 29 января 2018 г.
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ÄÂÅ ÏÎÏÛÒÊÈ – ÊÀÆÄÎÌÓ
ВПЕРВЫЕ В ЧИТЕ

Первый чемпионат по раз-
борке и сборке массогаба-
ритного макета автомата Ка-
лашникова пройд¸т в Чите.

С 1 по 15 февраля на базе 
читинского молод¸жного цен-
тра «Искра» состоится первый 
городской чемпионат по не-
полной разборке и сборке мас-
согабаритного макета автомата 
Калашникова. Организатором 
мероприятия вместе с центром 
«Искра» выступает молод¸жное 
движение «Зарница».

Принять участие в чемпио-
нате может любой желающий. 

16–21 января в Орле проходил чемпионат России 

по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие 

и забайкальские спортсмены.

ÄÎÑÒÈÃËÈ ÆÅËÀÅÌÎÉ ÖÅËÈ

ÂÀÆÅÍ ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ 
ÍÀÑÒÐÎÉ

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

18 января были определены 
результаты квалификационных 
соревнований. По их прави-
лам в каждом виде дисциплин 
32 лучших результата, показан-
ных спортсменами, попадают 
в финальную часть. В дисципли-
не «Классический лук» среди 
мужчин в финал вышли семь за-
байкальских спортсменов из 95. 
Среди них Арсалан Балданов, за-
воевавший первое место, Сандан 
Намсараев, занявший второе ме-
сто, Галсан Базаржапов, ставший 
третьим. Все они показали спор-
тивный норматив мастера спорта 
России международного класса. 
Также в финальной части со-
ревнований принимали участие 
забайкальцы Дамби Дамшаев, 
Буянто Цырендоржиев, Содном 

Будаев, Алдар Бальжинимаев. 
В этой же дисциплине среди 
женщин в финал соревнований 
вышли следующие спортсмен-
ки. Со вторым местом – Татьяна 
Плотникова, с четвертым – Саяна 
Цыремпилова, а также Туяна 
Дашидоржиева, Бальжин До-
ржиева, Валерия Мыльникова, 
Арюна Жаргалова, Саяна Даши-
дондокова.

В дисциплине «Блочный лук» 
среди мужчин второе место 
занял Александр Дамбаев, тре-
тье – Рыгзэн Дугаров. Из женщин 
в этой же дисциплине в финал 
вышли Софья Силакова (Гонча-
рова), Алена Рыгденова, Баирма 
Аюрзанаева и Светлана Зверева.

В командном первенстве 
в квалификационном раунде 

Две золотые, две сере-
бряные и две бронзовые ме-
дали завоевали забайкаль-
ские лучники на первенстве 
России по стрельбе из лука 
в Орле.

20–25 января в Орле со-
стоялось первенство России 
по стрельбе из лука. Участника-
ми соревнований стали и лучни-
ки Забайкальского края.

В дисциплине «Классиче-
ский лук» среди юниоров 1998–
2004 годов рождения уверенную 
победу одержал Дамби Дамша-
ев. В дисциплине «Блочный лук» 
среди юниорок 1998–2004 го-
дов рождения Баирма Аюрзана-
ева завоевала золотую медаль. 
В этой же дисциплине среди 

юниоров Найдар Лубсанов за-
нял третье место.

В командных соревнованиях 
в дисциплине «Классический 
лук» среди юниоров команда 
Забайкальского края, выступа-
ющая в составе Д. Базардаши-
ева, С. Намсараева и Б. Цырен-
доржиева, заняла второе место. 
В этой же дисциплине команда 
девушек в составе Т. Плотнико-
вой, С. Дашидондоковой и А. Ли 
завоевала третье место.

В командных соревнованиях 
в дисциплине «Блочный лук» 
среди юниоров команда За-
байкальского края в составе 
Н. Лубсанова, Д. Красюкова 
и М. Дамбиева заняла второе 
место.

Денис ПЕТРОВ

из которых станет итоговым 
результатом. Победители будут 
определены в каждой возраст-
ной группе по наименьшему 
времени, затраченному на вы-
полнение задания. Один юно-
ша (мужчина) и одна девушка 
(женщина), показавшие лучшее 
время среди всех категорий 
участников, будут признаны 
чемпионами.

Более подробную информа-
цию о чемпионате можно узнать 
в группах «ВКонтакте» (https://
vk.com/zarnitsa_chita, https://
vk.com/mciskra) или по теле-
фонам организаторов: +7-914-
520-0958 – Скоробогатов Юрий 
Юрьевич;+7-914-356-7250 – 
Васильева Кристина Олеговна.

Соревнования будут проходить в разных 
возрастных категориях: до 14, 14–17, 
18–27 и старше 27 лет. Регистрация участ-
ников проходит непосредственно в каждый 
соревновательный день.

Соревнования состоятся с 1 по 8 февраля 
и с 12 по 15 февраля с 9.00 до 18.00 ча-
сов с перерывом с 13.00 до 14.00 часов. 
С 9 по 11 февраля соревновательные дни 
будут завершаться в 17.00 часов. Место про-
ведения – центр «Искра», улица Костюшко-
Григоровича, 7, 2-й этаж, помещение 214.

Во время соревнований каждому участ-
нику будет предоставлены две попытки 
на выполнение норматива по неполной 
разборке и сборке ММГ АК-74, лучшая 

в дисциплине «Классический 
лук» среди мужчин и женщин 
команды Забайкальского края 
завоевали золотые медали. 
Команда мужчин выступала 
в составе Арсалана Балданова, 
Сандана Намсараева, Эрдэма 
Должинова, женщин представ-
ляли Саяна Цыремпилова, Туяна 
Дашидоржиева и Арюна Жарга-
лова. По результатам финальной 
части соревнований в дисципли-
не «Классический лук» среди 
мужчин уверенную победу одер-
жал Арсалан Балданов. Среди 
женщин в этой же дисциплине 
серебряную медаль завоевала 
Саяна Цыремпилова. В команд-
ных соревнованиях в дисциплине 
«Классический лук» среди жен-
щин победу одержала команда 
Забайкальского края.

В дисциплине «Блочный лук» 
среди мужчин команда забай-
кальских лучников, выступа-
ющая в составе Александра 
Дамбаева, Рыгзэна Дугарова 
и Лубсана Аюрова, заняла вто-
рое место. Среди женщин за-
байкальские лучницы Софья 
Силакова (Гончарова), Алена 
Рыгденова и Баирма Аюрзана-
ева завоевали четвертое место. 
В дисциплине «Блочный лук» 
среди мужчин обладателем 
золотой медали стал Александр 
Дамбаев. В командных соревно-
ваниях в дисциплине «Блочный 
лук» среди женщин и мужчин 
забайкальские команды заво-
евали золотые медали.

Петр СЕРГЕЕВ
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посмертно награжден орденом 
Красной Звезды.

Практически каждый год 
за соревнованиями памяти сына 
следит Альвина Степановна 
Катасонова.

– Когда мы приехали сюда 
работать на ППГХО, Игорю было 
десять лет. И он сразу же по-
шел в секцию бокса, все время 

СтАРты и ФиНиШи

В краснокаменском спортивном зале «Бриз» со-

стоялся 32-й Турнир по боксу памяти воина-интерна-

ционалиста Игоря Катасонова. В рамках турнира про-

шло первенство Забайкальского края среди þношей 

2002–2005 годов роæдения. Соревнования традиционно 

поддерæивало Приаргунское производственное горно-

химическое обúединение.

Забайкальские гимнасты достойно выступили 

на Всероссийских соревнованиях городов Дальнего Вос-

тока и Сибири, которые прошли с 17 по 22 января в Бла-

говещенске.

È ÎÍ ÑÒÎßË ÁÛ 
Â ÐßÄÀÕ ËÓ×ØÈÕ…

ÒÐÓÄÈËÈÑÜ ÂÛ Â ÇÀËÅ ÒÀÊ ÄÎËÃÎ ÍÅ ÇÐß!

БОКС

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

ТУРНИРЫ ПАМЯТИ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

За несколько дней на бок-
серский ринг вышли около ста 
спортсменов из Читы, Борзи, 
Петровска-Забайкальского, 
Атамановки, которые провели 
65 поединков в разных весовых 
категориях.

Игорь Катасонов начал зани-
маться боксом в десять лет в од-
ном из краснокаменских залов. 

В соревнованиях приняли 
участие около 80 гимнастов 
из Благовещенска, Райчихинска, 
Зеи, Комсомольска-на-Амуре, 
Биробиджана, Владивостока, 
Хабаровска, Читы и спортсмены 
из города Улан-Батора (Мон-
голия). Командное первенство 
определялось по четырем луч-
шим результатам на снаряде.

Команду Забайкальского 
края представляли юноши: 
Игорь Беседин (КМС), Михаил 
Скляревский, Вячеслав Аникьев, 
Герман Мантюков (1-й разряд), 
Батухтин Виктор (2-й разряд) 
и девушки: Юлия Курганская, 
Дари Жамсаранова (КМС), Там-
жид Жамсаранова и София Тру-
хина (1-й разряд).

выступления на ринге показы-
вали такие известные бойцы, 
как Олег Матвеев, Олег Гридин, 
Сергей Багнюк, Евгений Рылов, 
Александр Бахтин и Александр 
Перминов.

– Раньше на турнир при-
езжали именитые спортсмены 
со всего Советского Союза, 
сегодня – это больше меропри-
ятие для тех, кто только «встает 
на ноги» в качестве боксера. 
Таким образом, турнир занима-
ет свою нишу в патриотическом 
воспитании молодежи, – расска-
зал председатель Федерации 
бокса Краснокаменского райо-

В командном первенстве 
мужская и женская команды 
Забайкальского края заняли 
третье место.

В личном первенстве в мно-
гоборье Михаил Скляревский 
стал победителем среди юно-
шей, выступавших по 1-му раз-
ряду, а Тамжид Жамсаранова 
одержала победу в этой же 
дисциплине среди девушек. 
Юлия Курганская заняла третье 
место по программе кандидата 
в мастера спорта, а Герман 
Мантюков – по программе 1-го 
разряда.

В отдельных видах многобо-
рья Михаил Скляревский занял 
первое место в упражнениях 
на коне-махи, брусьях и коль-
цах. Тамжид Жамсаранова стала 
первой в вольных упражнениях 
и опорном прыжке, а также за-
няла второе место на бревне. 
Вячеслав Аникьев стал победи-
телем в вольных упражнениях 
и занял третье место в упраж-
нениях на коне-махи. Виктор Ба-
тухтин, несмотря на полученную 
травму, смог выступить на трех 
снарядах и завоевал первое ме-
сто в упражнениях на брусьях, 
выступая по 2-му разряду.

Игорь Беседин занял второе 
место на кольцах по программе 

Андрей Михайлов и Роман Ле-
онов из Петровска-Забайкаль-
ского, Никита Волков из Ново-
кручининска и другие.

Лучшим боксером соревно-
ваний признан Иван Проворов. 
Лучший бой показали Максим 
Шмелев из Краснокаменска 
и Данил Мирошников из Читы. 
За лучшую технику награжден 
Александр Швалов, за волю 
к победе – Сергей Послушной. 
За лучшую подготовку боксеров 
отметили тренера Александра 
Черных из Краснокаменска, 
лучшим судьей турнира стал Ва-
лерий Агофонов из Читы. Кроме 
того, несколько спортсменов 
и судей отмечены специальными 
призами от «Боевого братства» 
и краснокаменского отделения 
Союза десантников России.

Юрий МУРАШКО 

Учился ударам вместе с теми, 
кто сегодня организовывает 
в городе боксерские поединки. 
Возможно, и он стоял бы в рядах 
лучших боксеров Забайкалья, 
если бы не попал в Афганистан. 
10 июля 1982 года Игорь Катасо-
нов трагически погиб при испол-
нении воинского долга. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1982 года он 

участвовал в соревнованиях. 
После восьмого класса посту-
пил в ПТУ-11, а как окончил его, 
устроился на Краснокаменскую 
ТЭЦ слесарем КИПиА. Оттуда 
его и призвали в армию, – делит-
ся воспоминаниями мать бойца.

Участниками памятного тур-
нира в разные годы становились 
спортсмены, входившие в со-
став сборных команд Белорус-
сии, России, СССР. Достойные 

на, заместитель 
г е н е р а л ь н о г о 
директора ПАО 
ППГХО Андрей 
Простакишин.

Победителя-
ми нынешнего 
турнира стали 
краснокаменцы 
Сергей Послуш-
ной, Егор Вол-
ков, Иван Прово-
ров, Александр 
Швалов, Хасбу-
лат Абакаров, 
а также Даниил 
Грищ¸в из Бор-
зи, Чимит Шири-
базаров и Ами-
рали Магамедов 
из Читы, Шин-
гиз Давлетдеков 
из Атамановки, 

КМС. Впервые выступавший 
на соревнованиях такого ранга 
спортсмен Герман Мантыков 
занял второе место в опорном 
прыжке и третье – в вольных 
упражнениях и упражнениях 
на кольцах и брусьях. Дари Жам-
саранова стала третьей на брев-
не по программе КМС. Юлия 
Курганская в опорном прыжке 
и вольных упражнениях также 
завоевала третье место.

Команду юношей подготови-
ли: Юрий Шевчук, Алексей Про-
кофьев, Маргарита Макарова, 

команду девушек – Виктория 
Шевчук и Ирина Флягина.

Данные соревнования ста-
ли этапом подготовки сбор-
ных команд Забайкальского 
края к первенству Сибирского 
федерального округа среди 
юниоров и юниорок, а также 
первенству СФО среди юношей 
и девушек, которые пройдут 
в конце марта в городе Ленин-
ске-Кузнецком.

Министерство ôизической 
культуры и спорта 

Забайкальского края 
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ÑÏÎÐÒ Â 2018 ÃÎÄÓ
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИÖИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата
Место 

проведения

1. ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Всероссийский день снега 21 января г. Чита

2
«ДЕНÜ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА», 
посвященный 4-й годовщине Олимпийских 
и Паралимпийских игр в г. Сочи в 2014 году

февраль г. Чита

3 Всероссийский олимпийский день июнь г. Чита

4 Всероссийские соревнования «ДЕНÜ САМБО» 16 ноября г. Чита

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1
Массовые VII Традиционные соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные памяти В. Г. Сем¸нова

24 февраля оз. Арахлей

2
Зимняя спартакиада государственных гражданских 
служащих Забайкальского края

2–4 марта г. Чита

3
Массовые спортивные соревнования, посвященные 
ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАБАÉКАЛÜСКОГО КРАЯ

1 марта районы края

4
Соревнования по мини-футболу среди воспитанников 
детских домов «БУДУÙЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ» 
(региональный этап)

16–18
февраля

г. Чита

5 Массовая акция «РЕГИОНАЛÜНÛÉ ДЕНÜ ЗДОРОВÜЯ» 27 апреля
г. Чита, 

районы края

6
Обеспечение наградной продукцией региональных 
соревнований «Школа безопасности»

апрель г. Чита

7
Региональный этап всероссийских соревнований 
«Президентские состязания»

апрель-май г. Чита

8
Массовые соревнования среди ветеранов по шахматам, 
посвященные празднованию Дня Победы

май г. Чита

9
XI Спартакиада ДОПРИЗÛВНОÉ МОЛОДЕЖИ 
Забайкальского края

10–13 мая г. Чита

10
II Летняя бизнес-спартакиада Забайкальского края
«Бизнес-Старт»

25–27 мая г. Чита

11 СПАРТАКИАДА СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ «SUPER STAR» 25–27 мая
г. Чита, 

районы края

12
Региональный этап всероссийских соревнований 
«Президентские спортивные игры»

май-июнь г. Чита

13
Обеспечение наградной продукцией 
региональных соревнований «Юный спасатель»

июнь г. Чита

14 Открытие летнего спортивного сезона июнь
г. Чита, 

районы края

15 Факельная эстафета «БЕГ МИРА» июнь
г. Чита, 

районы края

16 Спортивная программа Слета казачьей молодежи август
согласно 

положению

17
Спартакиада государственных гражданских служащих, 
посвященная празднованию ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РФ

сентябрь г. Чита

18 Международная акция «Всемирный день подтягиваний» 8 сентября
г. Чита, 

районы края

19
Массовые мероприятия, посвященные празднованию 
ВСЕРОССИÉСКОГО ДНЯ ФИЗКУЛÜТУРНИКА

август г. Чита

20
Мероприятия среди подростков и молодежи, находящихся 
в трудной жизненной ситуации «Правильный выбор»

октябрь г. Чита

21
Спортивно-массовые мероприятия среди осужденных 
и находящихся под следствием подростков в ФКУ СИЗО 
¹ 1 г. Читы

апрель, 
октябрь

г. Чита

22 Изготовление медалей, грамот
в течение 

года
г. Чита

23 Приобретение оборудования «Турник в каждый двор»
в течение 

года
г. Чита

24 Приобретение спортивного инвентаря 
в течение 

года
г. Чита

25
ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОÉ КУЛÜТУРÛ 
И МАССОВОГО СПОРТА

в течение 
года

г. Чита

3. СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

1
Соревнования по волейболу среди юношей и девушек 
2003–2004 гг. р. (межмуниципальные этапы)

февраль-
март

согласно 
положению

2
Соревнования по волейболу среди юношей и девушек 
2003–2004 гг. р. (финальный этап)

23–25
марта

г. Чита

3
Соревнования по веселым стартам 
среди детей 2008–2009 гг. р. (межмуниципальные этапы)

апрель-май
согласно 

положению

4
Соревнования по веселым стартам среди детей 2008–
2009 гг. р. (финальный этап)

31 мая – 
1 июня

г. Чита

5
Соревнования по легкой атлетике 
(межмуниципальные этапы)

сентябрь
согласно 

положению

6 Соревнования по легкой атлетике (финальный этап)
5–7

октября
г. Чита

7
Соревнования по настольному теннису 
(межмуниципальные этапы)

октябрь
согласно 

положению

8 Соревнования по настольному теннису (финальный этап)
16–18

ноября
г. Чита

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАÖИИ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)

1
Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» 
среди школьников и взрослого населения

9–11 марта г. Чита

2
Летний фестиваль ВФСК «ГТО» 
среди школьников и взрослого населения

апрель-май г. Чита

3
Приобретение спортивного инвентаря 
для центров тестирования комплекса ГТО

апрель г. Чита

5. МЕРОПРИЯТИЯ среди лþдей с ограниченными возмоæностями здоровья 
и инвалидами

1
Интегрированный турнир Забайкальского края 
по бадминтону (спорт глухих)

январь
г. Чита, ФОК 
«Универси-

тет»

2
Тестирование по нормативам ВФСК 
«Готов к труду и обороне» среди глухих

март г. Чита

3 Региональный турнир по дартсу среди лиц с ПОДА май г. Чита

4 Спартакиада среди детей-инвалидов Забайкальского края июнь
г. Чита, РЦ 

«СПАСАТЕЛÜ»

5 Спартакиада среди инвалидов Забайкальского края август
г. Чита, ДОЛ 

«Серебряный 
бор»

Мероприятия, планируемые для передачи СОÖИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАÖИЯМ, оказываþщим услуги в области ôизической 

культуры и массового спорта

1
Проведение массовых соревнований 
в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья

02–10
января

районы края

2
Всероссийские массовые спортивные соревнования 
«Л¨Д НАДЕЖДÛ НАШЕÉ»

03 февраля г. Чита

3 Массовые спортивные соревнования «ЛÛЖНЯ РОССИИ» 10 февраля г. Чита

4
Массовые спортивные соревнования 
по спортивному ориентированию «РОССИÉСКИÉ АЗИМУТ»

19 мая г. Чита

5 СПАРТАКИАДА НАРОДОВ ЗАБАÉКАЛÜЯ 8–10 июня г. Чита

6
Массовые спортивные соревнования 
по уличному баскетболу «ОРАНЖЕВÛÉ МЯЧ»

11 августа г. Чита

7 Всероссийский массовый день бега «КРОСС НАЦИÉ» 15 сентября
г. Краснока-

менск

8 Всероссийский день ходьбы 30 сентября г. Чита

Календарный план оôициальных ôизкультурных и спортивных мероприятий 
(первая часть), реализуемых ГУ «Региональный центр спортивной подготовки» 

Забайкальского края

1 Массовый заплыв в ледяной воде 18 февраля г. Чита

2
Награждение победителей и призеров ежегодного 
конкурса среди тренеров

февраль г. Чита

3
Награждение победителей и призеров ежегодного 
конкурса среди журналистов и СМИ

февраль г. Чита

4

Награждение победителей и призеров ежегодного 
конкурса на лучшую организацию физкультурно-массовой 
работы в муниципальных районах и городских округах 
Забайкальского края

февраль г. Чита

5
Участие в Международном спортивном форуме 
«Россия-спортивная держава»

01–03
февраля

г. Ульяновск

6
Участие команды ГБУСО ЦМСРИ «Росток» Забайкальско-
го края в чемпионате и первенстве СФО по адаптивному 
конному спорту

июль г. Красноярск

7
Участие команды Забайкальского края в международных 
соревнованиях по спорту глухих

по 
назначению

Монголия

8 Участие в соревнованиях по пара-бадминтону
по 

назначению
согласно 

положению

9
Проведение региональных соревнований по футболу 
среди сельских команд «Колосок»

по 
назначению

согласно 
положению

10
Проведение соревнований 7-го дивизиона 
в рамках чемпионата ШБЛ «КЭС-баскет»

03–05
февраля

г. Чита

11
Проведение финальных соревнований Забайкальского 
края чемпионата ШБЛ «КЭС-баскет»

06–10
февраля

г. Чита

12
Участие команды девушек и юношей в чемпионате СФО 
в рамках чемпионата ШБЛ «КЭС-баскет»

март г. Томск

13
Торжественное вручение мячей по итогам сезона 
2016–2017 гг. чемпионата ШБЛ «КЭС-баскет»

май-июнь г. Чита

14
Организация и проведение дивизиональных соревнований 
чемпионата ШБЛ «КЭС-баскет» сезона 2017–2018 гг. 

ноябрь-
декабрь

районы края

15
Участие во всероссийских соревнованиях 
ночной хоккейной лиги

апрель-май г. Сочи

16
Участие во всероссийских соревнованиях по шахматам 
среди школьников «Белая ладья»

июнь г. Сочи

17
Участие во всероссийских соревнованиях по традици-
онным для России (национальным) видам спорта среди 
сельского населения

июнь-июль
по назначе-

нию

18 Участие во Всероссийском фестивале комплекса ГТО сентябрь
по назначе-

нию

19 Участие во Всероссийской спартакиаде пенсионеров 
сентябрь-

октябрь
по назначе-

нию
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ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 СОБЫТИЕ ГОДА

ГРУППА A

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 14 июня 18:00 Россия
Саудовская 

Аравия
Москва, «Лужники»

2 15 июня 15:00 Египет Уругвай Екатеринбург

3 19 июня 21:00 Россия Египет Санкт-Петербург

4 20 июня 18:00 Уругвай
Саудовская 

Аравия
Ростов-на-Дону

5 25 июня 17:00
Саудовская 

Аравия
Египет Волгоград

6 25 июня 17:00 Уругвай Россия Самара

ГРУППА A: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Россия

Саудовская Аравия

Египет

Уругвай

ГРУППА B

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 15 июня 18:00 Марокко Иран Санкт-Петербург

2 15 июня 21:00 Португалия Испания Сочи

3 20 июня 15:00 Португалия Марокко Москва, «Лужники»

4 20 июня 21:00 Иран Испания Казань

5 25 июня 21:00 Иран Португалия Саранск

6 25 июня 21:00 Испания Марокко Калининград

ГРУППА B: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Португалия

Испания

Марокко

Иран

ГРУППА C

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 16 июня 13:00 Франция Австралия Казань

2 16 июня 19:00 Перу Дания Саранск

3 21 июня 15:00 Франция Перу Екатеринбург

4 21 июня 18:00 Дания Австралия Самара

5 26 июня 17:00 Дания Франция Москва, «Лужники»

6 26 июня 17:00 Австралия Перу Сочи

ГРУППА C: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Франция

Австралия

Перу

Дания

ГРУППА D

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 16 июня 16:00 Аргентина Исландия Москва, «Спартак»

2 16 июня 22:00 Хорватия Нигерия Калининград

3 21 июня 21:00 Аргентина Хорватия Нижний Новгород

4 22 июня 18:00 Нигерия Исландия Волгоград

5 26 июня 21:00 Нигерия Аргентина Санкт-Петербург

6 26 июня 21:00 Исландия Хорватия Ростов-на-Дону

ГРУППА D: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Аргентина

Исландия

Хорватия

Нигерия

ГРУППА E

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 17 июня 15:00 Коста-Рика Сербия Самара

2 17 июня 21:00 Бразилия Швейцария Ростов-на-Дону

3 22 июня 15:00 Бразилия Коста-Рика Санкт-Петербург

4 22 июня 21:00 Сербия Швейцария Калининград

5 27 июня 21:00 Сербия Бразилия Москва, «Спартак»

6 27 июня 21:00 Швейцария Коста-Рика Нижний Новгород

ГРУППА E: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Бразилия

Швейцария

Коста-Рика

Сербия

ГРУППА F

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 17 июня 18:00 Германия Мексика Москва, «Лужники»

2 18 июня 15:00 Швеция Корея Нижний Новгород

3 23 июня 18:00 Германия Швеция Сочи

4 23 июня 21:00 Корея Мексика Ростов-на-Дону

5 27 июня 17:00 Корея Германия Казань

6 27 июня 17:00 Мексика Швеция Екатеринбург

ГРУППА F: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Германия

Мексика

Швеция

Корея

ÐÎÑÑÈÈ ÍÓÆÍÎ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ 
ÂÛÉÒÈ ÈÇ ÃÐÓÏÏÛ

Главным событием наступившего года, безуслов-
но, станет чемпионат мира по ôутболу. Ýто событие 
наверняка всколыхнет отечественный ôутбол, как 
это было в послевоеннуþ пору. Не по воле кого-то, 
а вопреки всему появятся из народа новые Стрельцо-
вы, Ивановы, Яшины, Воронины…

«Чита спортивная» будет внимательно следить как 
за подготовкой к чемпионату, так и за самими ôут-
больными баталиями. В блиæайшее время мы рас-
скаæем о соперниках сборной России по групповому 
этапу. Сегодня предлагаем вниманиþ читателей 
полный календарь соревнований.
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СОБЫТИЕ ГОДА

Футбол

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

ГРУППА G

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 18 июня 18:00 Бельгия Панама Сочи

2 18 июня 21:00 Тунис Англия Волгоград

3 23 июня 15:00 Бельгия Тунис Москва, «Спартак»

4 24 июня 15:00 Англия Панама Нижний Новгород

5 28 июня 21:00 Англия Бельгия Калининград

6 28 июня 21:00 Панама Тунис Саранск

ГРУППА G: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Бельгия

Панама

Тунис

Англия

ГРУППА H

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 19 июня 15:00 Польша Сенегал Москва, «Спартак»

2 19 июня 18:00 Колумбия Япония Саранск

3 24 июня 18:00 Япония Сенегал Екатеринбург

4 24 июня 21:00 Польша Колумбия Казань

5 28 июня 17:00 Япония Польша Волгоград

6 28 июня 17:00 Сенегал Колумбия Самара

ГРУППА H: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Польша

Сенегал

Колумбия

Япония

1/8 ФИНАЛА, ПЛЕЙ-ОФФ

№ Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1 1/8F 30 июня 17:00 Казань

2 1/8F 30 июня 21:00 Сочи

3 1/8F 1 июля 17:00 Москва, «Лужники»

4 1/8F 1 июля 21:00 Нижний Новгород

5 1/8F 2 июля 17:00 Самара

6 1/8F 2 июля 21:00 Ростов-на-Дону

7 1/8F 3 июля 17:00 Санкт-Петербург

8 1/8F 3 июля 21:00 Москва, «Спартак»

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ, ПЛЕЙ-ОФФ

№ Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1 1/4F 6 июля 17:00 Нижний Новгород

2 1/4F 6 июля 21:00 Казань

3 1/4F 7 июля 17:00 Самара

4 1/4F 7 июля 21:00 Сочи

ПОЛУФИНАЛЫ И ФИНАЛ

Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1/2F 10 июля 21:00 Санкт-Петербург

1/2F 11 июля 21:00 Москва, «Лужники»

F(3-4) 14 июля 17:00 Санкт-Петербург

Финал 15 июля 18:00 Москва, «Лужники»

Участники чемпионата мира  еще 1 декабря в Кремле узнали своих со-
перников по групповому этапу. Сборная России оказалась в слабейшем 
по составу квартете. Сумма позиций по рейтингу ФИФА в группе А – 180. 
Сильнейшей по рейтингу оказалась группа С (71).

ЧМ–2018 НОВОСТИ

ФИНАЛ ЧМ-2018 ПОСМОТРИТ ПОЛОВИНА 
НАСЕЛЕНИЯ МИРА

В КАЗАНИ МОГУТ ОТКРЫТЬ МУЗЕЙ СПОРТА

ЛОРАН БЛАН: «СБОРНАЯ РОССИИ СПОСОБНА 
НА СЮРПРИЗЫ НА ЧМ-2018»

Министерство спор-
та РФ рассчитывает, что 
телеаудитория финаль-
ного матча чемпионата 
мира-2018 превысит по-
ловину населения мира. 
Решающий матч ЧМ-2018 
пройдет в «Лужниках» 
15 июля.

– Ожидается, что летом 
2018 года страну посетят 

свыше 1 миллиона зару-
бежных туристов. Теле-
аудитория финального 
матча превысит половину 
населения всего мира, – 
цитирует ТАСС замести-
теля министра спорта РФ 
Наталью Паршикову.

По ее словам, в резуль-
тате проведения между-
народных мероприятий, 

в том числе чемпионата 
мира по футболу, Россия 
получит уже в 2018 году 
около 950 объектов насле-
дия, включая спортивные 
объекты международно-
го уровня, современные 
аэропорты, гостиницы, 
развитую транспортную 
сеть.

Глава Минспорта Та-
тарстана Владимир Лео-
нов на заседании колле-
гии министерства предло-
жил создать в республике 
музей спорта, сообщает 
kazanfirst.ru. По его мне-
нию, подобный объект 
в преддверии чемпионата 
мира-2018 позволит озна-

комить гостей Татарстана 
с достижениями регио-
нальных спортсменов.

– У нас есть что-то по-
добное, но места уже 
не хватает для того, что-
бы выставлять награды. 
Есть предложение на базе 
какого-то нового объек-
та или, например, «Ка-

зань-Арены» организовать 
музей спорта, в котором 
будет возможность позна-
комиться с достижениями 
татарстанских атлетов, – 
сказал министр.

«Рубин» примет четыре 
матча группового турнира 
ЧМ-2018, встречу 1/8 фи-
нала и четвертьфинал.

Бывший главный тре-
нер сборной Франции, 
чемпион мира-1998 Лоран 
Блан считает, что насто-
ящей победой для Рос-
сии станут не результаты 
национальной команды 
на домашнем чемпиона-
те мира, а гости турни-
ра. Вместе с тем бывший 
центральный защитник 
привел в пример своих со-
отечественников, которые 
20 лет назад перед нача-
лом мирового первенства 
не верили в успех своей 
сборной.

– Чемпионат мира – 
очень-очень важное меро-
приятие мирового уровня. 
Конечно, те результаты, 
которые покажет ваша 
сборная, важны, но, ду-
маю, задача вашей страны 
не только в этом, – цити-
рует ТАСС Блана. – Рос-
сия хочет показать свою 
способность принимать 
людей со всего мира и по-
мочь им открыть эту чу-
десную страну. Настоя-
щей победой для России 
станут все те, кто приедет 
открывать для себя стра-

ну, потому что они захотят 
вернуться.

Но в 1998 году наша ко-
манда тоже не была фаво-
ритом, не было ни одного 
француза, который бы 
верил в победу сборной 
на чемпионате мира. 
А через месяц миллионы 
вышли на улицу, чтобы 
отпраздновать победу 
в турнире. Так что на пред-
стоящем турнире возмож-
ны сюрпризы, и сборная 
России способна на них.

СОБЫТИЕ ГОДА
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Вот уæе более трех десятков лет я изучаþ историþ 

шахмат Забайкалья, описанием которой, к соæалениþ, 

практически никто не занимался. Есть много интерес-

ных материалов, замечательных персоналий, ярких 

побед и успешных выступлений наших земляков на раз-

личных соревнованиях и турнирах, в том числе всесо-

þзного и меæдународного масштабов. Но нет полной, 

хронологически выстроенной и выверенной, изданной 

в виде книг и брошþр истории шахмат Забайкалья. 

Даæе в архивах не сохранились следы популярных в на-

шем крае в преæние годы шахматных турниров и со-

ревнований, привлекавших большое внимание много-

численных забайкальцев. Как ни прискорбно, с каæдым 

годом все меньше и меньше становится тех, кто был 

свидетелем и участником шахматных событий прошлых 

лет, кто мог бы рассказать о них и поделиться воспоми-

наниями, ôотограôиями, газетными вырезками…

ÈÃÐÀ, ÊÎÒÎÐÀß 
ÂÄÎÕÍÎÂËßËÀ...

ИЗ ИСТОРИИ ШАХМАТ ЗАБАЙКАЛЬЯ

ли участие восемь победителей 
районных соревнований.

Шесть дней шахматисты-кол-
хозники вели упорную и беском-
промиссную борьбу на черно-
белых досках, и победителем 
вышел представитель Сре-
тенского района шахматист II 
Всесоюзной категории Зоткин. 
Второе место занял проявив-
ший себя способным шахма-
тистом колхозный счетовод 
из сельхозартели им. Сталина 

Одной из первых тем, за ко-
торую я взялся в начале своих 
поисков, были областные сорев-
нования сельских шахматистов, 
проходившие в Забайкалье 
в конце 40–50-х годов про-
шлого века. Тогда эти турниры 
были очень популярны не толь-
ко у нас, но и по всей стране, 
и проводились они в несколько 
этапов, вплоть до Всесоюзного 
турнира сельских шахматистов.

В этом материале пред-
ставлено все то, что удалось 
собрать о турнирах колхоз-
ников Читинской области 
с 1949 по 1958 годы.

***
С чего началось в СССР раз-

витие физической культуры 
и спорта в послевоенные годы, 
позволившее советским спор-
тсменам в 1952 году дебютиро-
вать на XXV Олимпийских играх 
в Хельсинки? С постановления 
ЦК КПСС «О всестороннем раз-
витии физической культуры 
и спорта в СССР», принятого 
в 1948 году и предусматривав-
шего широкий комплекс мер 
по пропаганде физической 
культуры и спорта среди тру-
дящихся СССР и вовлечению 
их в активное занятие спортом, 
совершенствованию высшего 
спортивного мастерства.

В том же 1948 году коми-
тетом по делам физкультуры 
и спорта при Совете Министров 
РСФСР было принято решение 
разыграть звание чемпиона 
Российской Федерации среди 
сельских шахматистов и для 
этого в 1949 году провести I Все-
российский шахматный турнир 
колхозников. В соответствии 
с положением о турнире путевку 
на финальные соревнования по-
лучали пятнадцать сильнейших 
шахматистов, успешно про-
шедших через сито сельских, 
районных, окружных, област-
ных, краевых, республиканских 
и зональных соревнований.

1949 ГОД 
В рамках этих соревнований 

в конце января–начале февраля 
1949 года в Чите проходил пер-
вый областной турнир сельских 
шахматистов, в котором приня-

(с. Алханай) Дульдургинского 
района Цынгэ Батомункуев – 
(5,5 очков из 7). На третье место 
с 4,5 очками вышел тракторист 
колхоза «Улан-Одон» Акшинско-
го района Даши Янжимаев.

Решением областного ко-
митета по делам физкульту-
ры и спорта Ц. Батомункуеву 
и Д. Янжимаеву было присвоено 
звание шахматиста III Всесоюз-
ной категории.

В первом областном турнире 

го Бурятского национального 
округа.

Зоткин (к сожалению, имя 
его неизвестно), как победи-
тель областного турнира, за-
воевал право участия в зональ-
ном турнире шахматистов-кол-
хозников Дальнего Востока, 
проходившем в Хабаровске 
с 17 по 22 февраля 1949 года.
Но он почему-то не поехал 
на зональные соревнования, 
а победителем тогда вышел 
представитель Бурят-Монголь-
ской республики электромеха-
ник колхозной электростанции 
сельхозартели им. Сталина 
Селенгинского аймака Бабасан 
Ринчинов, удостоившийся права 
участвовать в финальном тур-
нире колхозников Российской 
Федерации, который открылся 
15 марта 1949 года в Москве 
в Центральном Доме Красной 
Армии им. Фрунзе. Главным 
судьей турнира был назначен 
чемпион мира, гроссмейстер 
Михаил Моисеевич Ботвинник.

Более 100 тысяч сельских 
шахматистов приняли участие 
в соревнованиях колхозников, 
и лишь пятнадцать завоевали 
право участия в финальных 
соревнованиях. Б. Ринчинов 
набрал пять очков из 14 воз-
можных и поделил 10–12 ме-
ста с Владимиром Романовым 
(председатель колхоза из Чка-
ловской (ныне Оренбургской) 
области и Леонидом Вязаловым 
(колхоз имени Калинина Архан-
гельской области).

А первое и второе места 
с 12 очками поделили Николай 
Борисенков из Подмосковья 
и Г. Журавлев из Калининской 
области. Третье место с 11 очка-
ми занял Вилен Утяганов (колхоз 
имени  академика Вильямса 
Челябинской области).

прошли шахматные турниры 
колхозников во многих селах 
Агинского округа, Читинского 
и ряда других районов.

В Шилкинском районе по-
бедителем районного турнира 
вышел председатель колхоза 
«Красный Сокол» Федор Про-
стакишин. В Хилокском районе 
первенство завоевал колхозник 
сельхозартели «Путь к комму-
низму» Даши Балданов, в Агин-

ском округе победителем стал 
второй призер первого област-
ного турнира колхозных шахма-
тистов Цынгэ Батомункуев. Кро-
ме них в составе участников фи-
нала были тракторист из сель-
хозартели «Туян» Читинского 
района Даши Янжимаев, учетник 
колхоза им. РККА Сретенского 
района В. Бадагов, колхозный 
ветфельдшер из сельхозартели 
им. Ворошилова Читинского 
района Амгалан Доржиев, учет-
ник колхоза им. Ворошилова 
(с. Чиндалей) Агинского округа 
Гладиатор Копылов.

Состязания начались в упор-
ной борьбе. Уже в первом 
туре из трех сыгранных пар-

1950 ГОД 

Второй областной шахмат-
ный турнир колхозников, завер-
шавший десятки турниров, про-
веденных в селах и районных 
центрах Забайкалья, стартовал 
16 января 1950 года в Област-
ном доме учителя. Активно 

колхозников, кроме названных 
шахматистов, приняли участие 
и представители Балейского 
(А. И. Федотов, колхоз им. Бу-
денного), Газимуро-Завод-
ского (Ф. М. Муратов, колхоз 
им. Семинихина), Улетовского, 
Карымского районов и Агинско-

За шахматной доской  Иван Смирнов и Дорæи-Балдан Мункуев. 
Стоят Д.-Н. Дабаев и Ж. Дашиев

Öынге Батомункуев
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ИЗ ИСТОРИИ ШАХМАТ ЗАБАЙКАЛЬЯ

тий две завершились резуль-
тативно. Ц. Батомункуев вы-
играл у В. Бадагова, Д. Бал-
данов у Ф. Простакишина. 
Партия А. Доржиев–Г. Копылов 
продолжалась шесть часов 
и закончилась победой второ-
го. В результате семидневной 
напряженной борьбы, набрав 
9,5 очков из 12, победителем 
вышел Цынге Батомункуев. 
Всего на пол-очка отстал от него 
Гладиатор Копылов, третье ме-
сто – у Даши Балданова.

Батомункуев и Копылов заво-
евали право участия в зональ-
ном турнире колхозников Даль-
него Востока, который с 28 ян-
варя по 6 февраля 1950 года 
проходил в Улан-Удэ.

Батомункуев из-за занятости 
на работе не поехал в Улан-Удэ, 
и поэтому нашу область пред-
ставлял Копылов.

Зональный турнир прохо-
дил в два круга, с участием 
восьми сильнейших шахмати-
стов из Якутской и Бурят-Мон-
гольской АССР, Хабаровского 
и Приморского краев, Амурской 
и Читинской областей. Хозяева, 
улан-удэнцы, выставили трех 
шахматистов.

В первом туре Копылов сы-
грал вничью с Бабасаном Рин-
чиновым – участником 1-го Все-
российского турнира колхозных 
шахматистов, и сей факт, ви-
димо, придал ему силы и вдох-
новение. В последующих турах 
он одержал победы над Мень-
шениным (Приморский край), 
Якушевым (Амурская область), 
а над Афанасьевым (Якутская 
АССР) добился победы уже 
на 17-м ходу (впоследствии Ми-
хаил Афанасьев – один из силь-
нейших шахматистов Дальнего 
Востока, мастер спорта СССР).

После шести туров, имея че-
тыре очка в пяти сыгранных пар-
тиях, Копылов занимал второе 
место (один тур он пропустил). 
В седьмом туре он встретился 
с лидером Д.-Н. Эрдынеевым 
(Бурят-Монгольская АССР). 
Партия проходила в острой 
борьбе. После маневренной 
игры Эрдынеев выиграл слона 
за три пешки, но затем отдал его 
обратно, объявив вечный шах. 
Партия закончилась вничью.

После первого круга лиде-
рами турнира стали Д-Н. Эр-
дынеев и Г. Копылов, имевшие 
по 5,5 очков из семи возможных. 
А после девяти туров стало ясно, 
что претендовать на первые 
места могут только пять шах-
матистов: Копылов и Эрдыне-
ев, имеющие по 6,5 очков из 8 
(и по одной не игранной пар-
тии), М. Афанасьев – 6,5 из 9, 
Б. Ринчинов – 5,5 из 8 и Пас-
сар – 6 из 9.

В десятом туре исключитель-
но интересной и напряженной 
была встреча Копылова и Рин-
чинова. Копылов, играя белыми, 
пожертвовал две пешки, затем 
эффективным прорывом пешки 
получил явное преимущество 
и повел атаку на не успевшего 
рокироваться черного короля. 
Ринчинов сперва уводит своего 
короля в надежное убежище – 
на ферзевый фланг, попутно 
выигрывает еще одну фигуру 
и затем точной игрой реализует 
свое материальное превос-
ходство. Копылов в данной си-

туации вынужден был признать 
свое поражение.

В одиннадцатом туре Ко-
пылов выиграл у Якушева, 
в двенадцатом сыграл вничью 
с Чердоновым (БМАССР), в три-
надцатом выиграл у Пассара 
(Хабаровский край).

При доигрывании пропущен-
ных партий Копылов выиграл 
у Меньшенина. В четырнад-
цатом туре в упорной борьбе 
Копылов во второй раз проиграл 
Ринчинову. Перед последним 
туром положение лидеров стало 
следующим: Д.-Н. Эрдынеев – 
11,5, Г. Копылов – 10, Б. Рин-
чинов – 9,5, М. Афанасьев – 
9 очков.

В последних встречах реша-
лась судьба второго и третьего 

мест. С первых ходов острый 
характер приняла партия лиде-
ров – Эрдынеева и Копылова, 
но в конце концов партия за-
кончилась вничью. Ринчинов 
без особой борьбы проиграл 
Афанасьеву.

В итоге десятидневной на-
пряженной борьбы звание силь-
нейшего колхозного шахмати-
ста Дальнего Востока завоевал 
Даши-Нима Эрдынеев (Бурят-
Монгольская АССР), набравший 
12 очков из 14. Он проиграл 
всего одну партию (Пассару).

Второе место занял Гладиа-
тор Копылов, впервые приняв-
ший участие в зональных сорев-
нованиях, что, безусловно, было 
для него большим успехом. 
На третье призовое место вы-
шел самый молодой участник 
турнира Михаил Афанасьев 
(Якутская АССР) – 10 очков. Ба-
басан Ринчинов занял четвертое 
место – 9,5 очков.

На втором Всероссийском 
турнире колхозников, прошед-
шем в Краснодаре, Даши-Нима 
Цыренович Эрдынеев набрал 
шесть очков из 17 и занял 13-е 
место, а победителем стал 
Г. И. Журавлев, набравший 
13,5 очков. Со второе по чет-
вертое места с 12 очками поде-
лили Геннадий Колганов (колхоз 
«Севастьянов» Московской 
области), Владимир Прутовых 
(колхоз «Форпост» Краснояр-
ского края) и Вилен Утяганов 
(колхоз им. академика Вильямса 
Челябинской обл.).

1951 ГОД 
Сведений о третьем област-

ном турнире колхозных шахма-
тистов найти пока не удалось. 
Может быть, своими воспоми-
наниями поделятся ветераны 
шахмат Забайкалья, имеющие 
данные об этом турнире?

1952 ГОД 
Четвертый областной турнир 

колхозных шахматистов состо-
ялся в Чите в январе 1952 года. 
Для участия в нем приехали пять 
членов спортивного общества 
«Колхозник» – победители рай-
онных турниров. Это кладовщик 
колхоза «Заря коммунизма» 
Читинского района Карпов, 
учетчик колхоза им. Молотова 
Дульдургинского района Дон-
доков, пенсионер Усанов (Ба-
лейский район), агроном Ба-
лейской МТС Ваулин и агроном 
колхоза «Путь к коммунизму» 
Улетовского района Харитонов. 
Вне конкурса в турнире играл 
представитель села Агинское 
Дашинима Дабаев.

Звание чемпиона области 
завоевал Цыденжап Дондоков. 
Он выиграл шесть партий (игра-
ли в два круга), две закончил 
вничью и две проиграл. На очко 
от него отстал Николай Харито-
нов. Победитель турнира полу-
чил право участия в зональном 
первенстве, которое состоялось 
в конце января в Омске.

1953 ГОД 
В пятом областном турнире 

колхозных шахматистов, прохо-
дившем с 28 февраля по 4 марта 
1953 года в селе Агинское, впер-
вые играли женщины.

В мужском турнире приняли 
участие десять шахматистов. 
Первое место, набрав восемь 
очков из девяти возможных, за-
нял свинарь колхоза им. Карла 
Маркса (с. Будалан) Агинского 
района Иван Александрович 
Смирнов. На пол-очка отстал 
от него представитель колхоза 
им. Калинина (с. Южный Арга-
лей) этого же района Доржи-
Балдан Жамсаранович Мункуев 
(впоследствии – неоднократный 
победитель областных турниров 
ДСО «Урожай» и четырнадцати-
кратный чемпион Агинского Бу-
рятского автономного). На тре-
тье место с семью очками вышел 
агроном Николай Харитонов 
из села Улеты.

А среди женщин первое ме-
сто заняла Дыжит Нимаева 
со станции Могойтуй, набрав-
шая 5,5 очков из 6 возможных.

Зональные соревнования 
сельских шахматистов прохо-
дили в Новосибирске, где наша 
команда в составе агинцев 
И. А. Смирнова, Д-Б. Ж. Мун-
куева, улетовца Н. Харитоно-
ва и фельдшера из села Ха-
дакта М. Беликова, работницы 
Агинского райпотребсоюза 
К. Ерофеевой встретилась 
с шахматистами семи команд 
краев, областей, автономных 
республик Сибири и Дальнего 
Востока и, набрав 17,5 очков, 
заняла четвертое место.

Впервые участвуя в таких 
крупных и ответственных со-
ревнованиях, агинцы опередили 
располагающих рядом сильных 
игроков команды Иркутской, 
Новосибирской и Кемеровской 
областей. Первое место заня-
ла сильная команда Якутской 
АССР, набравшая 24,5 очка 
из 35 возможных. Второе ме-
сто – у команды Бурят-Монголь-
ской АССР, третье – у шахмати-
стов Алтайского края (18 очков).

Хорошо сыграл на первой 
доске второразрядник И. Смир-
нов. Он выиграл у чемпиона 

Якутской АССР перворазряд-
ника М. Афанасьева, сделал 
ничью с одним из сильнейших 
сельских шахматистов Сибири 
и Дальнего Востока В. Прутовых 
из Красноярского края и набрал 
4,5 очка из 7 возможных.

По четыре очка набрали вы-
ступавшие на второй и третьей 
досках Д.-Б. Мункуев и Н. Ха-
ритонов.

1954 ГОД 
Шестой областной турнир 

колхозных шахматистов прохо-
дил в феврале в селе Агинское. 
В нем приняли участие члены 
спортивных обществ «Колхоз-
ник» из Агинского, Могойтуйско-
го, Дульдургинского, Улетовско-
го и Акшинского районов.

В первом туре колхозник 
сельхозартели им. братьев Су-
щих и Бургуловых Улетовского 
района Санжу одержал победу 
над Балдановым из колхоза 
им. Дылгырова Агинского рай-
она. Вничью закончилась пар-

тия между Минжурдоржиным 
и Бадмаевым. Победителем, 
набрав 6,5 очков из 10 воз-
можных, вышел представитель 
Агинского района Балдан-Дор-
жи Бадмаев. Второе место 
занял выступавший за коман-
ду Дульдургинского района 
Бальжинима Минжурдоржин 
(6 очков). На третье-четвертое 
места вышли Сультим Жапов 
(Могойтуйский район) и С. Сан-
жу (Улетовский район).

В зональных соревнова-
ниях в Красноярске приняли 
участие одиннадцать сибир-
ско-дальневосточных команд. 
Заняв первое место, коллектив 
Якутской АССР повторил свой 
прошлогодний успех. Второе 
место заняли хозяева – крас-
ноярцы.

(Окончание следует)

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото из семейных 

архивов ветеранов шахмат 
Забайкалья 

Балдан Санданов

Иван Смирнов с супругой Лукерьей Муратовой.1954 г.
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ÏÀÂÅË 
ÏÎÃÐÅÁÍßÊ. 

Карьера некогда лучшего нападаþщего России подходит к концу. На днях 

Погребняка выгнали из «Динамо». Сделано это было в одностороннем по-

рядке – контракт игрока действовал до конца текущего сезона. Футболист 

получил уведомление от клуба.

– Действительно, контракт расторгнут, – сообщили в «Динамо». – В прика-

зе о расторæении договора говорится о системности нарушений. Во-первых, 

тот самый прогул матча (Погребняк не присутствовал на игре 20-го тура 

с «Анæи», а отправился в Турин на матч «Ювентус»–«Интер»). Во-вторых, 

Павел сыграл за ветеранов академии «Спартака» в экипировке компании, ко-

торая не имеет контракта с «Динамо» – он был одет в ôорму «Аdidas», а у «Ди-

намо» контракт с «Nike». Тем самым был нанесен репутационный урон клубу. 

В-третьих, на слуху известная тема с ездой в нетрезвом состоянии за рулем 

автомобиля. Ýто и есть та самая системность нарушений.

Ýтот материал о том, как деградировал лучший бомбардир Кубка 

УЕФА-2007/08.

ИГРАЛ ЗА «БАЛТИКУ» 
ПРОТИВ ЧИТИНСКОГО 

«ЛОКОМОТИВА» 
Павел начал играть в футбол 

с шести лет в детской шко-
ле московского «Спартака». 
В 2001 году он дебютировал 
в составе резервной команды, 
а в следующем попал в основ-
ную. В 2001–2003 гг. он пров¸л 
в основной команде 23 матча, 
забив восемь голов.

В 2003 году Погребняк был 
отдан в аренду в калининград-
скую «Балтику», где забил 15 го-
лов в 40 матчах.

«Балтика», возглавляемая 
известным советским тренером 
Беньяминасом Зелькявичусом, 
выступала в Первом российском 
дивизионе, старожилом кото-
рого был в то время читинский 
«Локомотив». И калининградцы, 
и забайкальцы боролись за ме-
ста в верхней части турнирной 
таблицы.

Вряд ли кто сегодня пом-
нит дебют будущего форвар-
да сборной России и лучшего 
бомбардира Кубка УЕФА (2007–
2008) на читинском стадионе 
«Локомотив». Тем не менее 
в матче первого круга чемпиона-
та-2003 Павел Погребняк вышел 
в основном составе «Балтики» 
и на исходе получаса игры от-
крыл счет, огорчив голкипера 
хозяев Андрея Морева. Восемь 
с половиной тысяч болельщиков 
на стадионе уныло вздохнули и, 
пожалуй, ни один из них не мог 
предположить, что у форварда 
гостей в скором времени сло-
жится блестящая карьера. Неиз-
вестно, чем бы закончилась та 
встреча, если бы во втором тай-
ме читинские железнодорожни-
ки не активизировались. На 70-й 
минуте вышедший на замену 
защитник хозяев Сергей Осипов 
сравнял счет, а через четыре 
минуты нападающий Дмитрий 
Захаренков забил второй гол 
в ворота калининградского вра-
таря Олега Королева. В итоге 
судья А. Каюмов из Москвы 
зафиксировал волевую победу 
«Локо» – 2:1.

Примечательно, что точно 
такой же счет был зафиксиро-
ван и в поединке второго круга 
соперников, который состоялся 
на калининградском стадионе 
«Балтика» 7 октября 2003 года. 
Вновь победил «Локомотив», 
проигрывая по ходу встречи. 
В стартовых составах команд 
вышли другие вратари: Василий 
Кошелев в «Локомотиве» и Алек-
сей Рогачев в «Балтике».

Павел Погребняк вышел в ос-
нове калининградской команды 
и отыграл весь матч. При равной 
игре в первом тайме полуза-
щитник хозяев поля Николай 

Соколов на 38-й минуте сумел 
забить гол в ворота Кошелева. 
Читинцы начали с центра поля 
и уже в следующей атаке оты-
грались – усилия партнеров за-
вершил Игорь Мордвинов.

Во второй половине игры 
калининградцы, подгоняемые 
своими болельщиками, атакова-
ли больше. Несколько хороших 
возможностей для взятия во-
рот было у Погребняка, но либо 
форвард бил неточно, либо чи-
тинцев выручал Вася Кошелев. 
А победу железнодорожникам 
опять принес гол Дмитрия За-
харенкова, который отличился 
за пять минут до финального 
свистка.

В сезоне-2003 Павел По-
гребняк девять раз признавался 
игроком матча. С пятнадца-
тью забитыми голами он за-
нял восьмую строчку в списке 
бомбардиров Первого дивизи-
она. А бомбардиры тогда были 
именитые! Достаточно назвать 
Александра Панова («Динамо» 
Санкт-Петербург) – 23 гола, 
Константина Парамонова («Ам-
кар») – 21 гол, Олега Веретен-
никова («Лисма-Мордовия») – 
18 голов, Андрея Федькова 
(«Сокол») – 16 голов.

В следующем сезоне Павел 
Погребняк вернулся в «Спартак» 
и забил два гола в шестнадцати 
матчах. В том же сезоне он был 
отдан в аренду в подмосковные 
«Химки», проведя двенадцать 
матчей и отличившись шесть 
раз.

В 2005 году он играл на пра-
вах аренды в ярославском 
«Шиннике», где забил четыре 
гола в двадцати трех матчах. 
В 2006 году Павел был продан 
в томскую «Томь» за 2 миллио-
нов евро. Этот сезон в Томске 
оказался для Павла прорывным: 
он забил тринадцать мячей 
в двадцати шести играх и полу-
чил свой первый вызов в сбор-
ную России.

ТРЕНИРОВКИ 
В КОММУНАЛКЕ 

Кажется, это все не о По-
гребняке. По крайней мере, 
не о сегодняшнем.

Давным-давно сын заводско-
го шофера и медсестры вместе 
с родителями и младшими бра-
тьями-двойняшками ютился 
в комнатушке-тринадцатиме-
тровке столичной коммуналки. 
Паша тренировался прямо там. 
Ну, как тренировался – папа, 
Виктор Николаевич, подкиды-
вал мяч будущему бомбарди-
ру, и тот отрабатывал удары 
головой. Голы забивал в шкаф 
для одежды и, по признанию 
матери, чудом не разбил ни од-
ной вазы.

Новосадов не дал Погребняку 
забить с передачи Титова.

Романцев и настаивал на том, 
что форварду нужно обрасти 
мясом в первой лиге. После года 
в «Балтике» Павел рассчитывал 
на возвращение в состав, про-
сил встречи с Леонидом Фе-
дуном, но над этим желанием 
смеялись. Вместо «Спартака» – 
сначала аренда в «Химки», по-
том в «Шинник», а затем полно-
ценный трансфер в «Томь».

В Сибирь Погребняк рвался. 
Был вариант с очередной арен-
дой в «Сатурн», но Павел хотел 
избавиться от цепей «Спар-
така». Даже мог прибегнуть 
к крайним мерам. «Когда я вер-
нулся из «Шинника», Александр 
Старков сказал, что не нужда-
ется в футболисте Погребняке. 
Впрочем, даже в случае за-
интересованности со стороны 
тренера я бы ушел. Запросто 
мог объявить забастовку. На все 
был готов, чтобы покинуть ко-
манду», – рассказывал он.

Сезон-2006 для Погребняка 
стал переломным. В чемпио-
нате он забил 13 мячей – такой 
планки в России он больше 
не достигнет. Свой гол получил 
и «Спартак» – в Томске коман-
ды сыграли вничью 2:2, и По-
гребняк отличился при счете 
0:2 в пользу москвичей. «У меня 
на красное наливаются глаза как 
у быка», – признавался Павел.

В «Лужниках» болельщики 
«Спартака» встречали воспи-
танника горячо: оглушительным 
свистом и баннером «Паша, 
может стоит сменить профес-
сию? ». Погребняк все прочел: 
«Раз упоминают мою фамилию, 
значит, признали мое мастер-
ство, – говорил форвард еже-
недельнику «Футбол». – Хотя 
по тексту у меня возникли во-
просы, и к чему была та надпись, 
я так до сих пор и не понял». 
В подтрибунном помещении 
Погребняк «сцепился языками» 
с другим большим форвардом 
поколения – Романом Павлю-

Александру Шикунову и сказал, 
что согласен на трансфер. Той 
зимой 19-летним Погребняком 
как раз интересовалась «Бал-
тика», и за 30 минут она успела 
оформить аренду.

В Калининграде Погребняк 
понял, что для молодого фут-
болиста Первый дивизион по-
лезнее любых турниров дублей, 
не говоря уже о зарплате. Прав-
да, печально известный экс-
президент «Балтики»Дмитрий 
Чепель остался должен Погреб-
няку 20 тысяч долларов. Зато 
одиозный босс калининградцев, 
по его словам, сохранил фут-
болиста для сборной России. 
«В «Спартаке» у Погребняка 
не было перспектив, и мы взя-
ли его в аренду, – вспоминал 
Чепель в интервью «Спорт день 
за днем». – Я заставил тренера 
Зелькявичуса поставить По-
гребняка в состав, хотя он счи-
тал лучшим нападающим коман-
ды Руслана Суанова. И что бы 
вы думали? Вскоре из Киева 
приехали просматривать По-
гребняка. Он понравился «Дина-
мо», с Павлом даже подписали 
контракт. Только тогда о нем 
вспомнили в «Спартаке», чтобы 
вскоре опять отправить в арен-
ду. Я договорился с Игорем Сур-
кисом, и контракт с «Динамо» 
аннулировали. Получается, со-
хранил Погребняка для сборной 
России».

РАЗБИТАЯ ЛЮБОВЬ 
В том же 2003-м и испорти-

лось отношение Погребняка 
к «Спартаку». Павел поддержи-
вал его в детстве, мечтал играть 
в футболке с ромбиком, но…

Кстати, дебют Погребня-
ка за красно-белых оказался 
курьезным: в 2002-м Олег Ро-
манцев выпустил юного фор-
варда в матче с «Торпедо-ЗИЛ», 
но в одном из моментов за-
волновавшийся нападающий 
поскользнулся, а в другом – 
не реализовал голевой момент, 

Но это были фа-
культативные за-
нятия.  Основные 
проходили в школе 
«Спартака», куда 
родители отдали 
Пашу в семь лет. 
До этого целый год 
он отбегал в май-
ке «Торпедо». Мама 
Погребняка, Лари-
са Владимировна, 
вспоминала,  что 
на первой в жизни 
тренировке Павел 
з а к а т и л  и с т е р и -
ку – то ли испугался 
незнакомой обста-
новки, то ли не хотел 
трогать мяч. На втором занятии 
тренер Александр Гостинин по-
приветствовал Пашу и его маму 
словами: «Это тот мальчик, 
который в прошлый раз чуть 
не залил поле слезами?».

Младшие братья Павла по-
мимо футбола занимались му-
зыкой – играли на баяне и фор-
тепиано. Но у старшего сына 
никогда не было даже мыслей 
попробовать что-то другое. 
Для Павла самым страшным 
было пропустить тренировку – 
он даже полубольной ездил 
в Сокольники. А папа запрещал 
ему посещать занятия, если 
в дневнике «двойка». Однажды 
мальчик криво замазал плохую 
оценку, и это заметил отец – 
влетело крепко.

ПОЧТИ КИЕВЛЯНИН 
В школе «Спартака» Погреб-

няк не выделялся чем-то осо-
бенным, поэтому и тренеры 
не прощали ему ничего. Однаж-
ды в составе команды 1983 года 
появился новичок, молдаванин. 
Во время тренировки он дал 
Погребняку «пас в больницу», 
и Павел травмировал колено. 
После матча он справедливо 
высказал новобранцу в лицо 
все, что думает о его точности 
передач. Услышав гул, в разде-
валку влетел тренер Анатолий 
Королев и спросил: «Погребняк, 
у тебя есть претензии?» Молда-
ванин встал: «У него ко мне пре-
тензии! » Тут же Павел услышал, 
что он отчислен. На следующий 
день он приехал в школу вместе 
с отцом, объяснил всю ситуа-
цию, и Королев встал на сторону 
Погребняка.

Павел всегда обожал Москву 
и до определенного момен-
та любил «Спартак». В дубле 
Погребняк явно засиделся, 
но об аренде даже не думал. 
Уговорили родители и друзья. 
В начале 2003-го, за полчаса 
до закрытия трансферного окна, 
Погребняк позвонил спортив-
ному директору «Спартака» 

КАК ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА, ИГРАВШИЙ ЗА НАШУ 
СБОРНУЮ И КРЕПКИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛУБЫ, 
А НА ЗАРЕ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ КОГДА-ТО ЗАБИВАВШИЙ 
В ВОРОТА ЧИТИНСКОГО «ЛОКОМОТИВА», 
ПРЕВРАТИЛСЯ В ИЗГОЯ

В 2003-м Погребняк забивал читинскому «Локомотиву»

СУДЬБА ФУТБОЛИСТА
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форварда пролетел и триум-
фальный для сборной России 
чемпионат Европы – к концу 
весны Хиддинк вновь поверил 
в Погребняка, но за несколько 
дней до старта турнира футбо-
лист повредил мениск. При этом 
Гус признался, что Павел сам 
решил покинуть национальную 
команду. «Все врачи, у которых 
Павел проходил обследование, 
в том числе и доктор Айхорн, 
дали зеленый свет на его высту-
пление на Euro, – подчеркивал 
Хиддинк. – Во время бега он 
чувствует боль, но безо всяких 
последствий для здоровья она 
снимается уколом. Делать его 
Погребняк не захотел». Вместо 
этого он лег на операцию, а док-
тор Айхорн после нее подарил 
футболисту банку с кусочком 
мениска.

Помните, что сказал Павел 
тем летом? «Да ладно, про-
пустил Euro – и пофиг! Я моло-
дой еще». На крупном турни-
ре Погребняк сыграет только 
в одном матче: на чемпионате 
Европы-2012 с Грецией Адвокат 
выпустил форварда на 20 ми-
нут спасать команду, но Па-
вел не справился. Это была 
последняя игра Погребняка 
за сборную.

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
К концу августа 2008-го напа-

дающий восстановился и успел 
забить «Манчестер Юнайтед» 
в матче за Суперкубок УЕФА. 
Но вторую половину года По-
гребняк провел с мыслями о Ев-
ропе. «Эвертон», «Марсель», 
«Болтон», «Блэкберн»… В итоге 
он оказался в «Штутгарте», 
хотя не раз повторял, что хочет 
играть в Англии.

Нестабильность – так од-
ним словом можно описать 
и карьеру Погребняка в целом, 
и его период в Германии. В се-
зоне-2009/10 нападающий играл 
часто, но забивал редко, причем 
всплесками. А в начале следу-
ющего сезона, в сентябрьском 
матче с гладбахской «Борусси-
ей», Павел оформил хет-трик – 
единственный в бундеслиге. 
Но, в целом, бомбардирский 
талант Погребняка в Германии 
не раскрылся. Только в Англии 
он забивал более-менее регу-
лярно. За «Фулхэм», например, 
он отличился уже в дебютном 

ченко. В прессе даже писали, 
что они чуть ли не подрались.

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО РУССКОМУ МАТУ 

В 2006-м особо едкие бо-
лельщики придумали Погреб-
няку прозвище – Паша Дого-
ворняк. Дело в том, что «Томь» 
несколько раз оказывалась 
в новостях о «странных» матчах, 
а Погребняка, как лидера сибир-
ской команды, считали якобы 
причастным к этому.

В конце года Погребняк нахо-
дился на сборах с национальной 
командой и делал вид, что ниче-
го не знает об интересе «Зени-
та». Хотя это был секрет Поли-
шинеля – уже в январе напада-
ющий стал футболистом одного 
из злейших врагов «Спартака», 
а Дик Адвокат не скрывал ра-
дости: «Мы купили отличного 
игрока!».

Отличный игрок в первом же 
матче с родным клубом был уда-
лен: в третьем туре чемпионата 
России 2007 года «Зенит» про-
играл «Спартаку» на «Петров-
ском», а Погребняк забил и по-
лучил красную карточку. Есте-
ственно, он посчитал удаление 

несправедливым: «Штранцль 
грамотно симулировал, а судья 
повелся». Но этот мини-скан-
дальчик уже через месяц померк 
на фоне мастер-класса по рус-
скому мату от Погребняка после 
кубковой встречи со «Спарта-
ком». В дебрях непечатных слов 
можно было разобрать четкое 
обвинение: «Посмотрите, как 
«Спартак» работает с судьями». 
За это Погребняк был оштрафо-
ван, но, куда хуже, осмеян.

В 2007-м форвард вообще 
много говорил о судействе даже 
после матчей с середняками 
и аутсайдерами. А Дик Адвокат, 
в свою очередь, был недово-
лен Погребняком и несколько 
раз говорил через прессу, что 
форварду пора взяться за ум. 
А тот отвечал: «Словам Адвоката 
не придаю большого значения». 
Это вообще как?

СМАЗАННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
СЕЗОН 

К концу 2007-го Погребняк 
осознал, что пора все менять. 
И поменял: без голов напада-
ющего «Крыльям», «Рубину», 
ЦСКА и «Химкам» сине-бело-
голубые вряд ли стали бы чем-

пионами. Наверное, Погребняк 
понял, что «Спартак» может 
выиграть премьер-лигу бы-
стрее него, а это никак нельзя 
было допустить. Той осенью 
Погребняка могли дисквалифи-
цировать на год – в РФС попали 
документы, по которым у фут-
болиста якобы были два кон-
тракта – с «Томью» и «Зенитом». 
Но все обошлось, и Великий 
По принялся за икру и бутер-
броды.

Осенью «Зенит» в Кубке УЕФА 
не блистал и еле-еле занял 
третье место, дававшее право 
на 1/16 финала. В ноябре на-
падающий даже не постеснялся 
резко ответить на вопрос о том, 
останется ли Адвокат. «Мне все 
равно! Так и напишите», – от-
резал Погребняк. А в феврале 
у футболиста случился разлад 
и с другим голландским трене-
ром – Гус Хиддинк не вызвал на-
падающего в сборную России.

Зато весной все преобрази-
лось: Погребняк принял непо-
средственное участие в знако-
вых победах над «Марселем», 
«Байером», «Баварией». В от-
ветном матче с французской 
командой Погребняк оформил 
дубль и обеспечил петербурж-
цам, может быть, самую важ-
ную победу в том сезоне, ведь 
в первой игре «Зенит» уступил 
со счетом 1:3. Аршавин тогда 
придумал крылатую фразу: 
«Великий По намазывает нам 
икру на бутерброды». Против 
«Баварии» в Мюнхене Погреб-
няк играл с температурой, зато 
в Питере здоровый По накор-
мил Оливера Кана сразу двумя 
мячами.

В финале Кубка УЕФА По-
гребняк не сыграл из-за пере-
бора желтых карточек. Мимо 

ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÀ
ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
ПОГРЕБНЯКА
ВЗЛЕТ. Ноябрь 2006-го. С 13 голами за «Томь» стал тре-
тьим бомбардиром чемпионата России, уступив только 
Роману Павлþченко и Жо.
ПАДЕНИЕ. Апрель 2007-го. Оскандалился в матче меæду 
«Зенитом» и «Спартаком» – заявил, что красно-белые ра-
ботаþт с судьями. За это был оштраôован.
ВЗЛЕТ. Ноябрь 2007-го. Завоевал золотуþ медаль 
премьер-лиги в составе «Зенита». В чемпионате Рос-
сии-2007 забил 11 мячей.
ВЗЛЕТ. Май 2008-го. Выиграл Кубок УЕФА и звание луч-
шего снайпера турнира (11 голов в 15 матчах).
ПАДЕНИЕ. Иþнь 2008-го. Из-за повреæдения мениска 
пропустил чемпионат Европы, на котором сборная Рос-
сии завоевала бронзу.
ВЗЛЕТ. Август 2008-го. Забил в ворота «Манчестер 
Юнайтед» в победном матче за Суперкубок УЕФА.
ВЗЛЕТ. Сентябрь 2010-го. Оôормил хет-трик за «Штут-
гарт» в матче с «Боруссией» М (7:0).
ПАДЕНИЕ. Январь 2012-го. За первуþ половину сезо-
на-2011/12 забил всего один гол и отправился в аренду 
в «Фулхэм».
ВЗЛЕТ. Февраль 2012-го. В трех стартовых матчах 
за «Фулхэм» отличился сразу пять раз.
ПАДЕНИЕ. Иþнь 2012-го. Вместе со сборной России 
не вышел из группы на Euro-2012, сыграл в одном мат-
че.
ПАДЕНИЕ. Май 2013-го. Вылетел из английской пре-
мьер-лиги вместе с «Редингом», за сезон забил пять 
голов.
ПАДЕНИЕ. Ноябрь 2015-го. Оштраôован за воæдение 
в нетрезвом виде на улицах Москвы.
ПАДЕНИЕ. Май 2016-го. Вылетел из российской пре-
мьер-лиги вместе с «Динамо», за сезон забил всего раз.
ПАДЕНИЕ. Январь 2018-го. «Динамо» разрывает кон-
тракт с ôорвардом и пытается оштраôовать его 
на 20 миллионов евро за прогул.

матче со «Стоук Сити», затем 
забил КПР и трижды проткнул 
«Вулверхэмптон» – пять голов 
в трех первых играх в чемпиона-
те Англии! Тогда Погребняк еще 
интересовался у журналистов: 
«Как на английский переводится 
слово «простава»?

Но затем фитиль потух: в де-
вяти матчах всего один гол, 
пусть и позволивший форварду 
войти в «Клуб 100». Все как 
обычно у Погребняка – то густо, 
то пусто. Даже в «Рединге» ниче-
го не поменялось. То тренеры 
восхищались голами и игрой 
форварда, то все затихало. 
Летом 2015 года Пога, как его 
называли в европейский клубах, 
даже сменил номер на удачу. 
Но через несколько недель 
Погребняк ушел в «Динамо». 
Можно ли считать это удачей?

ОБУЗА 
Нападающий подписал кон-

тракт до июня 2018 года и его 
зарплата составила 2 миллиона 
евро в год. Даже на тот момент 
эта сумма казалась преувели-
ченной – осенью 2015-го напа-
дающему исполнилось 32 года, 
а в России подобные зарплаты 
получают футболисты в расцве-
те сил. Погребняк не скрывал 
радости от того, что «Динамо» 
согласилось подписать согла-
шение на целых три года, и сами 
бело-голубые не предполагали, 
чем все обернется.

Пять матчей Погребняк мол-
чал, но в шестой игре наконец-
то впервые забил за «Динамо». 
Конечно, в соперниках был 
«Спартак». Тогда у бело-голубых 
уже все было плохо, но не на-
столько, чтобы думать о вы-
лете и о контракте звездного 
нападающего. Той же осенью 
Погребняку выписали штраф 
за вождение в нетрезвом виде, 
а он еще забавно оправдывал-
ся за это («В Англии привык, 
что можно выпить две кружки 
пива»). С этого момента карьера 
форварда стремительно по-
летела вниз и кривая графика 
ни разу не меняла направления.

Погребняк понимал, что 
у него жирный контракт с «Ди-
намо», и был согласен играть 
даже в ФНЛ, но получать эти 
деньги. Клуб тщетно пытался 
уговорить Павла уйти, но бал-
ласт отказывался сбрасывать-
ся – Погребняк и не забивал, 
и почти не играл. Даже РФС был 
бессилен: в феврале прошлого 
года палата по разрешению 
споров удовлетворила просьбу 
Погребняка, и «Динамо» выпла-
тило все долги игроку.

За полгода до истечения 
контракта клуб нашел повод 
для расставания с Павлом: «Ди-
намо» заметило фото в Инста-
граме, на котором Погребняк 
с братьями находится на матче 
«Ювентуса» с «Интером», хотя 
в этот же день «Динамо» играло 
с «Анжи». Теперь бело-голу-
бые в одностороннем поряд-
ке расторгли контракт и хотят 
оштрафовать футболиста аж 
на 20 миллионов евро.

Когда-то он был крутым, за-
бивал голы, подавал надежды. 
Теперь над Погребняком смеют-
ся. Но ему, как видно, все равно.

И это хуже всего.
Гоша ЧЕРНОВ,

Александр МЯЧИН 

Зарплата Погребняка в «Динамо» 
составляла 2 млн евро в год

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

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 5 ПО 11 ФЕВРАЛЯ
ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ÝФИРНОГО КАНАЛА «МАТЧ ТВ» 

И СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ «ФУТБОЛ», «EUROSPORT»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

12.30 Д/ф "Заклятые соперники"
13.00, 14.55, 18.45, 21.20, 01.20, 03.50 Но-

вости
13.05, 18.50, 21.25, 23.55, 06.55 Все на Матч! 
15.00 Х/ф "ДИГГСТАУН"
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" 

- "Сассуоло" (0+)
19.20 Футбол. Чемпионат Испании. "Эспа-

ньол" - "Барселона" (0+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. "Локо-

мотив" (Россия) - "Кальмар" (Швеция)
00.25 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

"Химки"
03.20 "Кевин Де Бр¸йне. Новая суперзвезда 

АПЛ". (12+)
03.55 Олимпийские атлеты из России
04.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала
07.25 Х/ф "ЗАÙИТА ЛУЖИНА"
09.25 Х/ф "МАЛÛШ ГАЛАХАД"
11.10 Д/ф "Éохан Кройф. Последний матч. 

40 лет в Каталонии"

12.30 Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Тот-
тенхэм" (0+)

14.30 Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - 
"Ньюкасл" (0+)

16.30 Чемпионат Франции. "Монако" - 
"Лион" (0+)

18.30 Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Тот-
тенхэм" (0+)

20.30 Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - 
"Ньюкасл" (0+)

22.30 Чемпионат Франции. "Монако" - 
"Лион" (0+)

00.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
01.30 Евротур (0+)
02.00 Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Тот-

тенхэм" (0+)
03.55 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
04.55 Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Чел-

си". Прямая трансляция
06.55 Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Эвер-

тон" (0+)
08.50 Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Чел-

си" (0+)
10.40 Чемпионат Франции. "Марсель" - 

"Метц" (0+)

09.25 Олимпийские игры. "Sports Explainers". 
Прыжки на лыжах с трамплина

09.30 Олимпийские игры. "Олимпийский 
хэштег"

09.45, 02.30 Снукер. German Masters. Бер-
лин. Финал

11.00, 21.00, 00.30, 07.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант

12.00, 13.30, 19.05, 22.00, 01.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Виллинген. 
HS 145

13.25 Олимпийские игры. "Ones to watch". 
Хенрик Харлаут

14.55 Олимпийские игры. "Ones to watch". 
Юстина Ковальчик

15.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Хаку-
ба. Гонка преследования

15.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Жен-
щины. Масс-старт

16.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Муж-
чины. Масс-старт

16.30, 20.00, 23.30, 05.00, 06.00 Скоростной 
спуск. по льду на коньках

17.35 Настольный теннис. Европа. Топ-16
19.00 Олимпийские игры. "Олимпийское 

признание". Кьетиль Андре Амодт
07.00 Watts
08.25 Олимпийские игры. "Олимпийское 

признание". Свен Ханнавальд
08.30 Прыжки с трамплина. "Турне 4-х трам-

плинов". Обзор

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

12.30 Д/ф "Заклятые соперники"
13.00, 14.55, 17.30, 20.05, 23.15 Новости
13.05, 17.35, 20.15, 03.55, 06.25 Все на Матч! 
15.00 Д/ф "Жестокий спорт"
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. "Уотфорд" 

- "Челси" (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - 

"Дженоа" (0+)
20.45 Смешанные единоборства. UFC. Ли-

ото Мачида против Эрика Андерса. 
Валентина Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры (16+)

22.45 "Сильное шоу" (16+)
23.20 Все на футбол!
23.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Плей-

офф. "Интер" (Италия) - "Спартак" 
(Россия)

01.55 Футбол. Товарищеский матч
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

"Визура" (Сербия) - "Динамо-Казань" 
(Россия)

06.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
"Падерборн" - "Бавария" (0+)

08.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала (0+)

10.55 UFC Top-10. Противостояния (16+)
11.20 Д/ф "Е¸ игра"

12.30 Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Чел-
си" (0+)

14.30 Чемпионат Англии. "Манчестер Юнай-
тед" - "Хаддерсфилд" (0+)

16.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
17.30 Чемпионат Франции. "Лилль" - ПСЖ 

(0+)
19.30 Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Чел-

си" (0+)
21.30 Чемпионат Англии. "Бернли" - "Манче-

стер Сити" (0+)
23.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
00.30 Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Чел-

си" (0+)
02.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
03.30 Английский акцент (0+)
04.40 Кубок Англии. 1/16 финала. Пере-

игровка. Прямая трансляция
06.40 Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Чел-

си" (0+)
08.30 Кубок Англии. 1/16 финала. Пере-

игровка (0+)
10.30 Чемпионат Франции. "Лилль" - ПСЖ 

(0+)

09.30, 11.00, 15.00, 20.00, 03.55 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Виллинген. 
HS 145

12.25 Олимпийские игры. "Ones to watch". 
Сами Леписто

12.30, 19.00, 08.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант

13.25 Олимпийские игры. "Ones to watch". 
Петер Филь

13.30, 18.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Хакуба. Гонка преследования

14.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Жен-
щины. Масс-старт

14.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Муж-
чины. Масс-старт

14.55 Олимпийские игры. "Ones to watch". 
Аксель Лунд Свиндаль

16.30, 23.00, 07.00 Снукер. German Masters. 
Берлин. Финал

21.00, 22.00 Скоростной спуск. по льду на 
коньках

01.30 Автогонки. "Формула E". Сантьяго. 
Обзор

02.30 Конный спорт. Конкур. Бордо
03.30 "Лучшее из конного спорта"
05.00, 08.05 Велоспорт. "Тур Дубая". 1-й этап

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ

12.30 Д/ф "Заклятые соперники"
13.00, 14.55, 17.30, 19.55, 22.30, 04.30 Но-

вости
13.05, 17.35, 20.00, 23.45, 06.40 Все на Матч! 
15.00 Д/ф "Жестокий спорт"
15.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 

"Байер" - "Вердер" (0+)
18.05 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 

против Ламонта Питерсона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)

20.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гас-
сиев против Юниера Дортикоса (16+)

22.35 Д/ф "Я люблю тебя, Сочи..."
00.25 Футбол. Товарищеский матч. "Зенит" 

(Россия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
02.25 Футбол. Товарищеский матч. "Спар-

так" (Россия) - "Спарта" (Чехия)
04.25 "Россия футбольная" (12+)
04.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 

"Шальке" - "Вольфсбург"
07.20 Х/ф "ЛÛЖНАЯ ШКОЛА"
09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

К¸рлинг. Смешанные пары. Канада - 
Норвегия

11.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Динамо" (Москва, Россия) - ОСК 
(Будапешт, Венгрия) (0+)

12.10 "Джеко. Один гол - один факт". (12+)

12.30 Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Эвер-
тон" (0+)

14.30 Кубок Англии. 1/16 финала. Пере-
игровка (0+)

16.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
17.30 Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Чел-

си" (0+)
19.30 Чемпионат Англии. "Манчестер Юнай-

тед" - "Хаддерсфилд" (0+)
21.30 Кубок Англии. 1/16 финала. Пере-

игровка (0+)
23.25 Английский акцент (0+)
00.25 Евротур (0+)
00.55 Юношеская лига УЕФА. Плей-офф. 

"Краснодар" (Россия) - "Реал" (Испа-
ния). Прямая трансляция

02.55 Кубок Англии. 1/16 финала. Пере-
игровка (0+)

04.55 Кубок Англии. 1/16 финала. Пере-
игровка. "Тоттенхэм" - "Ньюпорт". 
Прямая трансляция

06.55 Чемпионат Англии. "Бернли" - "Манче-
стер Сити" (0+)

08.50 Кубок Англии. 1/16 финала. Пере-
игровка. "Тоттенхэм" - "Ньюпорт" (0+)

10.40 Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Чел-
си" (0+)

09.30, 14.00, 21.00, 03.55 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Виллинген. HS 145

10.30, 15.00, 22.30, 03.00 Прыжки с трам-
плина. "Нерассказанная история". 
Камиль Стох

11.00 Велоспорт. "Тур Дубая". 1-й этап
12.00, 19.30, 01.30 Снукер. German Masters. 

Берлин. Финал
15.30, 18.30 Автогонки. "Формула E". Сан-

тьяго. Обзор
16.30 Watts
17.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

"Турне 4-х трамплинов". Обзор
23.00, 00.00 Скоростной спуск. по льду на 

коньках
01.00 Футбол. "ФИФА"
03.25 Зимние виды спорта. "В погоне за 

историей". Линдси Вонн
05.00, 08.00 Велоспорт. "Тур Дубая". 2-й этап
07.00 Автогонки. Формула E. Сантьяго. 

Обзор
08.55 Олимпийские игры. "Олимпийское 

признание". Михаэль Грайс

ÑÏÎÐÒ ÍÀ ÒÂ
18 ЯНВАРЯ 

30 лет назад (18–25 января 1988 г.) 
в г. Инсбрук (Австрия) прошли IV зим-
ние Паралимпийские игры — первая 
Паралимпиада, в которой приняла уча-
стие сборная СССР. 377 спортсменов 
из 22 стран соревновались в четырех 
дисциплинах. Лидерами неофици-
ального командного зачета стали 
команды Норвегии (25 золотых меда-
лей, 21 серебряная, 14 бронзовых), 
Австрии (20, 10, 14) и ФРГ (9, 11, 10). 
Наибольшее число наград завоевали 
представители Норвегии (60), Австрии 
(44) и ФРГ (30). Советские спортсмены 
выиграли две бронзовые медали.

90 лет назад родился Александр 
Гомельский (1928–2005), российский 
баскетболист и тренер, заслуженный 
тренер СССР (1956). Тренер сборной 
СССР (1958–1970, 1976–1988), кото-
рая под его руководством становилась 
олимпийским чемпионом (1988), чем-
пионом мира (1967, 1982) и чемпи-
оном Европы (1961–1981), мужских 
команд СКА (Рига; 1953–1966) и ЦСКА 
(Москва; 1966–1988), многократно 
становившихся под его руководством 
чемпионами СССР и обладателями 
Кубка европейских чемпионов. Брат 
баскетбольного тренера Евгения Го-
мельского.

80 лет назад родился Анатолий 
Колесов (1938–2012), советский бо-
рец греко-римского стиля и тренер, 
заслуженный мастер спорта (1963), 
заслуженный тренер СССР (1968). 
Олимпийский чемпион (1964), чемпи-
он мира (1962, 1963, 1965), чемпион 
СССР (1959, 1964). Главный тренер 
сборной команды СССР по борь-
бе (1966–1969), зампред Комитета 
по физической культуре и спорту при 
Совете министров СССР (1969–1992). 
Президент Федерации борьбы СССР 
(1991).

70 лет назад родился Валерий 
Ярды (1948–1994), советский вело-
гонщик, заслуженный мастер спорта 
(1970). Олимпийский чемпион (1972), 
чемпион мира (1970), пятикратный 
чемпион СССР (1969–72).

19 ЯНВАРЯ 

45 лет назад родился Евгений 
Садовый (1973), российский пловец, 
заслуженный мастер спорта СССР 
(1992). Олимпийский чемпион (1992 — 
трижды), четырехкратный чемпион 
Европы (1991–1993), чемпион СССР 
(1991), СНГ (1992), России (1993, 
1994).

20 ЯНВАРЯ 

55 лет назад умер Федор Терен-
тьев (1925–1963), советский лыжник, 
заслуженный мастер спорта (1956). 
Олимпийский чемпион (1956), много-
кратный чемпион СССР (1951–1962).

21 ЯНВАРЯ 

50 лет назад родился Артур Дми-
триев (1968), российский фигурист, 
заслуженный мастер спорта СССР 
(1992). Олимпийский чемпион (1992, 
1998), чемпион мира (1991, 1992), 
чемпион Европы (1991, 1992, 1996) 
в парном катании (в 1987–1994 гг. 
выступал с Натальей Мишкут¸нок, 
в 1994–1998 гг. — с Оксаной Казако-
вой).

22 ЯНВАРЯ 

85 лет назад родился Юрий Чес-
ноков (1933–2010), советский волей-

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÕ 

ÄÀÒ
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ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ

12.30 Д/ф "Заклятые соперники"
13.00, 14.55, 17.30, 19.30, 23.05, 01.00 Но-

вости
13.05, 17.35, 19.35, 23.10, 01.10, 03.55, 06.25 

Все на Матч! 
15.00 Д/ф "Жестокий спорт"
15.30, 06.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

К¸рлинг. Смешанные пары (0+)
18.00 "Сочи-2014. Другая жизнь". (12+)
18.30 Д/ф "Под знаком Сириуса"
20.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. К¸р-

линг. Смешанные пары. США - Канада
22.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Прыжки с трамплина. Мужчины. Ква-
лификация (0+)

23.40, 11.20 "Десятка!" (16+)
00.00 Все на хоккей! Олимпийский дневник
00.30 "Кирилл Капризов. Масштаб звезды". 

(12+)
01.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 

финала
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ва-

ленсия" (Испания) - ЦСКА (Россия)
08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. К¸р-

линг. Смешанные пары
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Могул. Женщины. Квали-
фикация (0+)

11.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фри-
стайл. Могул. Мужчины. Квалификация

12.30 Чемпионат Франции. "Монако" - 
"Лион" (0+)

14.30 Кубок Англии. 1/16 финала. Пере-
игровка. "Тоттенхэм" - "Ньюпорт" (0+)

16.30 Английский акцент (0+)
17.30 Кубок Англии. 1/16 финала. Пере-

игровка (0+)
19.30 Кубок Англии. 1/16 финала. Пере-

игровка. "Тоттенхэм" - "Ньюпорт" (0+)
21.30 Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Чел-

си" (0+)
23.30 Журнал Лиги чемпионов (0+)
00.00 Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - 

"Ньюкасл" (0+)
02.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
02.30 Кубок Англии. 1/16 финала. Пере-

игровка. "Тоттенхэм" - "Ньюпорт" (0+)
04.30 Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Эвер-

тон" (0+)
06.30 Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Тот-

тенхэм" (0+)
08.30 Чемпионат Франции. "Марсель" - 

"Метц" (0+)
10.30 Кубок Англии. 1/16 финала. Пере-

игровка (0+)

09.00, 21.00 Снукер. German Masters. Финал
1 1 . 0 0 ,  2 3 . 0 0  С н у к е р .  I n t e r n a t i o n a l 

Championship. Финал
13.00, 01.00 Снукер. Northern Ireland Open. 

Финал
15.00, 03.00 Снукер. UK Championship. 

Финал
17.00, 05.00 Снукер. Scottish Open. Финал
19.00, 07.00 Снукер. "Мастерс". Лондон. 

Финал

ПЯТНИÖА, 9 ФЕВРАЛЯ 

12.30 Д/ф "Заклятые соперники"
13.00, 15.30, 19.25, 23.20, 02.25, 04.55 Но-

вости
13.05, 15.35, 19.30, 22.00, 02.30, 05.00 Все 

на Матч! 
13.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. К¸р-

линг. Смешанные пары. Швейцария 
- Норвегия

17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. К¸р-
линг. Смешанные пары (0+)

20.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Це-
ремония открытия

23.00 "Десятка!" (16+)
23.25 Д/ф "Тренеры. Live"
23.55 Футбол. Товарищеский матч. "Ло-

комотив" (Россия) - "Стр¸мсгодсет" 
(Норвегия)

01.55 Все на футбол! Афиша (12+)
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Жаль-

гирис" (Литва) - "Химки" (Россия)
06.05, 11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

(0+)
08.30 Д/ф "Вся правда про..."
09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

К¸рлинг. Смешанные пары. Канада - 
Швейцария

12.30 Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - 
"Ньюкасл" (0+)

14.30 Чемпионат Франции. "Лилль" - ПСЖ (0+)
16.30 Евротур (0+)
17.00 Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка. 

"Тоттенхэм" - "Ньюпорт" (0+)
19.00 Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка 

(0+)
21.00 Чемпионат Франции. "Монако" - "Лион" 

(0+)
23.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
23.30 Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка. 

"Тоттенхэм" - "Ньюпорт" (0+)
01.30 Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Челси" 

(0+)
03.30 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
04.05 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
04.40 Чемпионат Франции. "Сент-Этьен" - "Мар-

сель". Прямая трансляция
06.40 Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка 

(0+)
08.30 Чемпионат Франции. "Сент-Этьен" - "Мар-

сель" (0+)
10.30 Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка. 

"Тоттенхэм" - "Ньюпорт" (0+)

09.00, 11.00 Снукер. German Masters. Бер-
лин. Финал

12.30 Велоспорт. "Тур Дубая". 3-й этап
14.00, 20.00, 04.00 Теннис. Australian Open. 

Женщины. Финал
15.00, 21.00, 05.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Финал
17.00, 23.00, 06.30 Автогонки. Формула E. 

Гонконг. Обзор
18.00, 00.00, 07.30 Автогонки. Формула E. 

Марракеш. Обзор
19.00, 01.00, 08.30 Автогонки. Формула E. 

Сантьяго. Обзор
02.00 Велоспорт. "Тур Дубая". 4-й этап

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ

12.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорен-
тина" - "Ювентус" (0+)

14.30, 17.20, 20.35, 23.35, 04.25, 06.45 Все 
на Матч! 

15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 "Кирилл Капризов. Масштаб звезды". 

(12+)
16.00, 17.15, 20.25, 23.30, 01.20, 06.40 Но-

вости
16.10 Все на хоккей! Олимпийский дневник
16.45 "Автоинспекция" (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. "Зенит" 

(Россия) - "Марибор" (Словения)
19.55 "Кевин Де Бр¸йне. Новая суперзвезда 

АПЛ". (12+)
21.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Женщины. Швейцария - Корея
00.05, 07.15 XXIII Зимние Олимпийские игры 

(0+)
01.25 Журнал Английской Премьер-лиги 

(12+)
01.55 "Александр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ". 

(12+)
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Манче-

стер Сити" - "Лестер"
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 

(Мадрид) - "Реал Сосьедад"
09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. К¸р-

линг. Смешанные пары

11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
К¸рлинг. Смешанные пары. Норвегия 
- США (0+)

12.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Éоэля Ромеро. Марк 
Хант против К¸ртиса Блейдса

12.30 Чемпионат Франции. "Сент-Этьен" - 
"Марсель" (0+)

14.30 Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Чел-
си" (0+)

16.30 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
17.00 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
17.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
18.00 Чемпионат Франции. "Сент-Этьен" - 

"Марсель" (0+)
19.55 Журнал Лиги чемпионов (0+)
20.25 Журнал Лиги Европы (0+)
20.55 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
21.25 Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Ар-

сенал". Прямая трансляция
23.25 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
23.55 Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Кри-

стал Пэлас". Прямая трансляция
01.55 Мир английской премьер-лиги (0+)
02.25 Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" 

- "Лестер". Прямая трансляция
04.30 Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Ар-

сенал" (0+)
06.30 Чемпионат Франции. "Тулуза" - ПСЖ 

(0+)
08.30 Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Кри-

стал Пэлас" (0+)
10.30 Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" 

- "Лестер" (0+)

09.30 Велоспорт. "Тур Дубая". 4-й этап
11.00 Тележурнал Watts

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ 

12.30 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Éоэля Ромеро. Марк 
Хант против К¸ртиса Блейдса

14.30, 19.30, 23.10, 05.00 Все на Матч! 
15.00, 08.15 "Зв¸зды футбола" (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи - 

Лацио (0+)
17.30, 19.25, 23.00, 02.30, 04.55 Новости
17.40 XXIII Зимние Олимпийские игры (0+)
20.00, 02.35, 05.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)
00.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-

лона" - "Хетафе"
02.10 "Месси. Как стать великим" (12+)
04.15 "Дневник Олимпиады" (12+)
07.45 Д/ф "Вся правда про..."
08.45 Теннис. Кубок Федерации. Словакия 

- Россия. (0+)

12.30 Чемпионат Франции. "Тулуза" - ПСЖ 
(0+)

14.30 Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Кри-
стал Пэлас" (0+)

16.30 Журнал Лиги чемпионов (0+)
17.00 Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Ар-

сенал" (0+)
19.00 Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" 

- "Лестер" (0+)
20.55 Чемпионат Англии. "Хаддерсфилд" - 

"Борнмут". Прямая трансляция
23.10 Чемпионат Англии. "Ньюкасл" - "Ман-

честер Юнайтед". Прямая трансляция
01.25 Чемпионат Англии. "Саутгемптон" - 

"Ливерпуль". Прямая трансляция
03.25 Журнал Лиги чемпионов (0+)
03.55 Журнал Лиги Европы (0+)
04.25 Мир английской премьер-лиги (0+)
04.55 Чемпионат Франции. "Лион" - "Ренн". 

Прямая трансляция
06.55 Чемпионат Англии. "Ньюкасл" - "Ман-

честер Юнайтед" (0+)
08.50 Чемпионат Англии. "Саутгемптон" - 

"Ливерпуль" (0+)
10.40 Чемпионат Англии. "Хаддерсфилд" - 

"Борнмут" (0+)

09.00 Тележурнал Watts
11.00 Футбол. Тележурнал "Его Величество 

футбол"

болист, заслуженный мастер спорта 
(1960), заслуженный тренер СССР 
(1975). Олимпийский чемпион (1964), 
чемпион мира (1960, 1962), облада-
тель Кубка европейских чемпионов 
(1960, 1962), девятикратный чем-
пион СССР (1954–1966). Вице-пре-
зидент Международной федерации 
волейбола (1976–1992, 1994–1998, 
2002–2008), Всероссийской федера-
ции волейбола (1996–1999).

24 ЯНВАРЯ 

70 лет назад родился Николай 
Мельников (1948), советский ватер-
полист, заслуженный мастер спорта 
(1972). Олимпийский чемпион (1972), 
чемпион мира (1975), многократный 
чемпион СССР (1969–1978).

65 лет назад родился Александр 
Кравцов (1953), российский тренер. 
Президент Союза биатлонистов Рос-
сии (2014–н. в.).

25 ЯНВАРЯ 

110 лет назад умер Михаил Чиго-
рин (1850–1908), русский шахматист. 
Один из основоположников отече-
ственной шахматной школы. Участник 
матчей на первенство мира (1889, 
1892, оба — против Вильгельма Стей-
ница). Чемпион России (1899–1906).

26 ЯНВАРЯ 

15 лет назад умер Валерий Бру-
мель (1942–2003), советский легко-
атлет, заслуженный мастер спорта 
(1961). Олимпийский чемпион (1964), 
чемпион Европы (1962), чемпион 
СССР (1961–1963).

27 ЯНВАРЯ 

80 лет назад родился Виктор 
Жданович (1938), советский фех-
товальщик (рапира), заслуженный 
мастер спорта (1960). Олимпийский 
чемпион (1960 — дважды, 1964), че-
тырехкратный чемпион мира (1959–
1963), чемпион СССР (1959), обла-
датель Кубка СССР (1959).

28 ЯНВАРЯ 

80 лет назад родился Леонид 
Жаботинский (1938–2016), советский 
тяжелоатлет, заслуженный мастер 
спорта (1964). Олимпийский чем-
пион (1964, 1968), четырехкратный 
чемпион мира (1964–1968), чемпион 
Европы (1966, 1968), чемпион СССР 
(1964–1969), обладатель Кубка СССР 
(1973).

30 ЯНВАРЯ 

70 лет назад (30 января — 8 фев-
раля 1948 г.) в г. Санкт-Мориц (Швей-
цария) прошли V зимние Олим-
пийские игры. 669 спортсменов 
из 28 стран соревновались в девяти 
дисциплинах. Лидерами неофици-
ального командного зачета стали 
команды Норвегии (4 золотых ме-
далей, 3 серебряных, 3 бронзовых), 
Швеции (4, 3, 3) и Швейцарии (3, 4, 
3). Наибольшее число наград заво-
евали представители Норвегии (10), 
Швеции (10) и Швейцарии (10).

Год назад (2017) Исполком Меж-
дународного паралимпийского коми-
тета отклонил просьбу Паралимпий-
ского комитета России разрешить 
российским спортсменам участво-
вать в отборе на Паралимпийские 
игры 2018 г.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÕ 
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ÑÏÎÐÒ Â ÔÅÂÐÀËÅ
КАЛЕНДАРЬ

Дата Наименование соревнования Место проведения

1–2 февраля Кубок Забайкальского края по лыжным гонкам г. Чита, СОК «Высокогорье»

1–2 февраля 
Первенство Забайкальского края по биатлону 

среди юношей и девушек 2005–2006 гг. р.
г. Чита, СОК «Высокогорье»

2 февраля 
Первенство Забайкальского края по вольной 

борьбе среди юношей 2001–2003 гг. р.
п. Агинское, дом спорта «Тамир»

2–4 февраля 
Первенство Забайкальского края по стрельбе 

из лука в помещении
г. Чита, СОК «Багульник», 

ул. Забайкальского Рабочего, д. 16-а

2–4 февраля 
Первенство Забайкальского края по хоккею 

с мячом среди КФК, 2-й тур
г. Чита, п. ГРЭС, ул. Строителей, д. 3

3 февраля 
Всероссийские соревнования по конькобежному 

спорту «Л¸д надежды нашей»
г. Чита, СОК «Высокогорье»

3–4 февраля 
Первенство Забайкальского края по спортивным 

танцам 
г. Чита, ФОКЗабГУ, ул. Баргузинская, 

д. 43 А

3–4 февраля Первенство Забайкальского края по шорт-треку г. Чита, п. Текстильщиков, СК «Чароит»

9–11 февраля 
Кубок Забайкальского края по хоккею с мячом 

среди КФК
п. Первомайский, стадион, 

ул. Пролетарская, д. 22

9–11 февраля 
Турнир по хоккею с мячом «Кубок Симонова Ю. К.» 

среди КФК
п. Первомайский, стадион, 

ул. Пролетарская, д. 22

9–11 февраля 
Чемпионат Забайкальского края по волейболу 

среди женских команд
п. Агинское, «РЦСП» по национальным 

видам спорта, ул. Балданжабона, д. 25 б

10 февраля 
XXXVI Открытая всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» в Забайкальском крае
г. Чита, СОК «Высокогорье»

10 февраля 
Чемпионат Забайкальского края 

по вольной борьбе 
п. Агинское, «РЦСП» по национальным 

видам спорта, ул. Балданжабона, д. 25 б

10–11 февраля 
Командный чемпионат Забайкальского края 

по шахматам (высшая лига)
п. Агинское, «РЦСП» по национальным 

видам спорта, ул. Балданжабона, д. 25 б

10–25 февраля Первенство края по мини-футболу среди ЛФК г. Чита, п. ГРЭС, ул. Строителей, д.3

12–16 февраля Первенство Забайкальского края по плаванию По назначению

17 февраля 
Зимний чемпионат Забайкальского края 

по стрельбе из лука по национальным правилам 
«Сагаан-хара 2018»

п. Агинское, «РЦСП» по национальным 
видам спорта, ул. Балданжабона, д. 25 б

17–18 февраля 
Первенство Забайкальского края по СБЕ ММА 

среди юношей 12–13, 14–17 лет
г. Чита, СОК «Локомотив», 

ул. Генерала Белика, д. 33/2

17–18 февраля Чемпионат Забайкальского края по СБЕ ММА
г. Чита, СОК «Локомотив», 

ул. Генерала Белика, д. 33/2

22–25 февраля 
Первенство Забайкальского края по баскетболу 

среди юношей 2000 г. р. и моложе
пгт. Шерловая Гора, ФОК, 

ул. Бабушкина, д. 27

22–26 февраля 
Чемпионат и первенство Сибирского 

федерального округа по дартсу
г. Чита, выставочный центр 

«Забайкальский», ул. Ленина, 1

23–25 февраля 
Всероссийский турнир, 55-й чемпионат 

Забайкальского края по вольной борьбе, 
посвященный памяти Героя СССР Базара Ринчино

п. Могойтуй

23–25 февраля
Первенство Забайкальского края по хоккею 

с мячом среди юношей 2004–2005 гг. р., 2-й тур
г. Чита, п.ГРЭС, ул.Строителей, д.3

23–25 февраля
Первенство Забайкальского края по хоккею 

с мячом среди юношей 2006–2007 гг. р., 2-й тур
г. Чита, п.ГРЭС, ул.Строителей, д.3

23–25 февраля

Первенство Забайкальского края по хоккею 
с мячом среди юношей 2008–2009 гг. р., 

региональный этап Всероссийских соревнований 
на призы клуба «Плетеный мяч», 2-й тур

г. Чита, п. ГРЭС, ул. Строителей, д.3

23–24 февраля Первенство Забайкальского края по грепплингу
г. Чита, СОК «Багульник», 

ул. Забайкальского рабочего, 16 а

24–25 февраля
Чемпионат и первенство Забайкальского края 

по лыжным гонкам памяти Ю. П. Кошевого
г. Петровск-Забайкальский,

л/б «Пески»

25 февраля 
Кубок Забайкальского края по зимнему дрифту, 

3-й этап, финал
г. Чита, искусственный водоем п. Засопка

27–28 февраля 
Первенство Забайкальского края 

по конькобежному спорту 
г. Чита, п. ГРЭС, ул. Строителей, д.3

27 февраля – 
3 марта

Всероссийский турнир по боксу класса «А» 
на призы А. Бахтина

г. Чита, СК «Мегаполис-спорт»,
ул. Генерала Белика, 36

20–24 февраля
Первенство России среди команд СХЛ СФО, 

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


