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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
С 12 по 19 февраля в Ян-

ктоне (США) состоялись 
чемпионат и первенство 
мира по стрельбе из лука 
в помещении, где три чи-
тинские лучницы выиграли 
два комплекта серебряных 
медалей.

Забайкальские лучницы 
Саяна Цыремпилова и Туяна 
Дашидоржиева завоевали 
серебряную медаль на чем-
пионате мира, выступая 
в команде в дисциплине 
«Стрельба из классического 
лука». В составе сборной 
России забайкальская спор-
тсменка Татьяна Плотникова 
и лучницы из Бурятии Свет-
лана Гомбоева и Арюна Бу-
даева заняли второе место, 
уступив команде из Италии.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
23 февраля в Доме спор-

та «Баяр» завершился 55-й 
Открытый чемпионат Агин-
ского Бурятского округа 
по вольной борьбе на призы 
памяти Героя Советского 
Союза Базара Ринчино. Бо-
лее двухсот наших земля-
ков, а также спортсменов 
из Бурятии, Дагестана, Ха-
баровского края, Иркутской 
области, Хакасии, Китая 
и Монголии в десяти весо-
вых категориях в течение 
двух дней боролись за побе-
ду. Тринадцатый раз подряд 
победителем турнира стала 
команда из села Челутай. 
Второе место заняли спор-
тсмены из Гунэя, замкнули 
тройку лидеров ага-хан-
гильские борцы.

ФУТБОЛ
3 марта в 11:00 на ста-

дионе «Юность» пройдет 
турнир по миди-футболу 
(7+1) «Кубок первого гу-
бернатора Забайкальского 
края», приуроченый к деся-
тилетию образования За-
байкальского края.

Приглашаются команды 
ветеранов (от 45 лет, до-
пускается участие в каждой 
команде не более двух игро-
ков от 40 лет).

В турнире примет участие 
«Команда друзей Равиля 
Гениатулина». Взнос за уча-
стие 3000 руб.
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«ОДИН ЗА ВСЕХ – 
И ВСЕ ЗА РОССИЮ»

РОССИЯ И ДОПИНГ 
Как известно, российские 

олимпийцы из-за допингово-
го скандала присутствовали 
на Играх без национального 
флага и прочих государственных 
символов – в качестве «Олим-
пийских спортсменов из Рос-
сии» (ОСР). От того, насколько 
россияне будут придерживаться 
регламента Игр, прежде всего – 
избегать новых допинговых про-
исшествий, зависело, в частно-
сти, разрешат ли ОСР все-таки 
пройти под флагом России 
хотя бы на заключительной це-
ремонии. Не получилось: героя-
ми новых допинг-историй стали 
керлер Александр Крушель-
ницкий и бобслеистка Надежда 
Сергеева. Это было тем непри-
ятнее, что Россия после дис-
квалификации Крушельницкого 
потеряла бронзовые медали 
в керлинге – первые в истории 
страны. Правда, сам факт об-
наружения позитивной допинг-
пробы у представителя именно 
этого вида спорта, на первый 
взгляд (на самом деле – только 
на первый) производящего впе-
чатление не слишком физически 
тяжелого, вызвал массу веселья 
в соцсетях:

«Российский керлер был ис-
ключен за допинг! Он получил 
незаконное преимущество: он 
может галлюцинировать насчет 
того, что керлинг – это спорт!» 

Россия откровенно дистан-
цировалась от провинивших-
ся спортсменов и тем самым 
частично сняла с себя вину. 
Но все же это стало основанием 
для невосстановления в пра-
вах Олимпийского комитета 
России и возврата ОСР права 
на флаг и другие символы. 
Кроме того, сразу после Игр 
состоится очередная проверка 
всех олимпийских результатов, 
которая покажет, удастся ли 
российскому спорту избежать 
новых допинг-историй.

Надо сказать, что на допинге 
в Пхёнчхане попались не только 
россияне. Проблемы возникли 
также у словенского хоккеиста 
Жиги Еглича и японского конь-
кобежца Кэя Сэйто.

«ЧУВСТВО ЕДИНСТВА 
И ВЫЗОВ» 

«На первый взгляд, России 
нипочем одно из самых жестких 
наказаний за всю олимпийскую 
историю. Спортсмены россий-
ского происхождения повсюду 
на зимних Играх: проносятся 
по санной трассе, прыгают 
с лыжных трамплинов, выполня-

ют тройные аксели. Эта страна 
отправила на Игры одну из са-
мых больших делегаций. Она 
завоевала медали. Ее фанаты 
приходят на арены сотнями, 
завернутые во флаги, размахи-
вают помпонами, скандируют 
«Победа» во все горло», – жи-
вописуют Чико Харлан и Антон 
Трояновский в американской 
газете The Washington Post.

«Перед Играми некоторые 
российские политики настаи-
вали на том, чтобы Россия бой-
котировала Игры, если ее флаг 
запретят в Пхенчхане. Споры 
прекратились только после того, 
как президент Путин заявил, что 
понимает, как Олимпиада важна 
для спортсменов, тренировав-
шихся всю жизнь», – напоми-
нают авторы. «Мы без всякого 
сомнения не будем объявлять 
никакой блокады, не будем пре-
пятствовать нашим олимпийцам 
принимать участие, если кто-то 
из них захочет принять участие 

других стран». 29 % обвинили 
российских спортивных чинов-
ников, – говорится в статье. – 
Среди россиян, полагающих, 
что их спортсмены применяли 
допинг, многие говорят, что это 
делают и другие страны и что 
Россия навлекла на себя гнев 
западных антидопинговых орга-
нов из-за геополитики».

«Тем не менее российские 
имидж-мейкеры все еще пы-
таются показать, что их стране 
все нипочем. Кремлевская теле-
вещательная сеть RT показыва-
ет видеозапись изощренного 
светового шоу, в ходе которо-
го, по ее словам, российские 
болельщики спроецировали 
на штаб-квартиру Всемирного 
антидопингового агентства 
в Монреале текст: «Единствен-
ный допинг российской сбор-
ной – наша поддержка и лю-
бовь».

«Многие из болельщиков 
прибыли с востока России, в том 
числе из Владивостока, который 

У НИХ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 
А в США результатами своей 

олимпийской команды недо-
вольны. Хотя в целом они вполне 
солидны (23 медали, в том числе 
9 золотых), но американскому 
Национальному олимпийско-
му комитету этого показалось 
недостаточно. Член НОК Алан 
Эшли заявил, что «мы тщательно 
разберемся, что там произо-
шло».

А вот украинский саночник 
Андрей Мандзий моментально 
провел экспресс-анализ своей 
неудачной езды и поделился 
результатом с журналистами. 
«Я ******* с саней», – признался 
спортсмен, употребив крайне 
экспрессивное непечатное вы-
ражение, обозначающее резкое 
и неожиданное падение.

Андрей Мандзий – спор-
тсмен-энтузиаст, сам сконстру-
ировавший сани, с которыми он 
выступал в Пхёнчхане. По сло-
вам саночника, в отличие от про-
шлого года, когда он не получил 
от Национальной федерации 
санного спорта ни копейки, 
на этот раз ему частично по-
могли, выделив полозья стоимо-
стью в 1200 евро, кронштейны 
за 290 евро и две пары резинок 
стоимостью по 30 евро каждая.

Лыжник из Мексики Херман 
Мадрасо, как и украинский са-
ночник, занял последнее место 
в олимпийском зачете. Он при-

противостояния. Однако севе-
рокорейский лидер Ким Чен Ын 
неожиданно «притормозил». Он 
не только позволил своим спор-
тсменам пройти общей колон-
ной с южными соплеменниками, 
но и в знак миролюбия послал 
в Пхёнчхан вначале собствен-
ную политически влиятельную 
сестру Ким Ё Чжон, а затем – од-
ного из «мастодонтов» режима, 
своего заместителя по правя-
щей партии генерала Ким Ён 
Чола.

Властям Южной Кореи при-
нимать этого человека было 
непросто: в свое время этот Ким 
был шефом северокорейской 
разведки, и именно его многие 
на Юге подозревают в органи-
зации взрыва южнокорейского 
корабля в 2010 году – тогда по-
гибли 46 моряков. Зловещего 
коммунистического генерала 
вынуждена была попривет-
ствовать и оказавшаяся с ним 
на трибуне почетных гостей дочь 
президента США Иванка Трамп. 
Тем не менее Иванке, судя 
по сообщениям в ее твиттере, 
всё понравилось.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ – 
И СОБАЧЬЕ 

На Олимпиаде нашлось ме-
сто и для историй, далеких 
и от собственно спорта, и от по-
литики. Например, американец 
Гас Кенуорти, выступающий 

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане за-

вершена. Она запомнится как спортивными достижения-

ми, так и множеством больших и маленьких скандалов – 

околоспортивных и политических. В обзоре спортивной 

прессы мы подводим позитивные, негативные и просто 

занятные итоги корейских Игр.

находится в двух часах полета 
от Сеула», – рассказывают жур-
налисты.

Так, 36-летний Николай Ма-
лахов купил билет на хоккейный 
матч с участием России, в ко-
тором она проиграла со счетом 
3:2.

«Игрокам придется надеть 
приглушенные красно-белые 
формы с надписью «Олимпий-
ский спортсмен из России», 
но Малахов планирует сидеть 
в толпе друзей, и он уже надел 
свой свитер с триколором», – 
передают авторы.

«Мы, болельщики, и есть 
флаги!», – сказал Малахов.

ОЛИМПИАДА-2018. ОБЗОР ПРЕССЫ

ГЕРОИ, СКАНДАЛЫ И КУРЬЕЗЫ ЗИМНИХ ИГР В ПХЁНЧХАНЕ

в личном качестве», – заявил 
российский президент.

«Но после того как спортсме-
ны промаршировали в серой 
форме на церемонии откры-
тия, снова возникли вопросы, 
не слишком ли стыдно уча-
ствовать в Играх, на которых 
запрещен твой флаг. Журналист 
из «Комсомольской правды» 
спросил, уместно ли, что рос-
сийские спортсмены будут вы-
ступать под белым Олимпий-
ским флагом – «флагом пора-
жения». В декабрьском опросе 
близкого к Кремлю опросного 
агентства ВЦИОМ 45 % россиян 
обвинили в отстранении Рос-
сии от Игр «политические силы 

ехал на 26 минут позже победи-
теля, но ничуть не расстраивал-
ся, финишируя с флагом своей 
совсем не лыжной страны.

КОРЕЯ – ОДНА ИЛИ ДВЕ?
На церемонии открытия Игр 

делегации Южной и Северной 
Кореи прошли под одним «фла-
гом объединения» – белым 
полотнищем c синим изображе-
нием Корейского полуострова. 
Неожиданное предолимпийское 
примирение двух Корей удивило 
многих: всего за несколько не-
дель до Олимпиады отношения 
между демократическим Югом 
и коммунистическим Севером 
находились на грани военного 

Украинские олимпийцы жалуются на проблемы 
с финансированием

Евгения Медведева и Алина Загитова

Американская газета назвала хоккейную сборную России 
«командой без страны»
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ОЛИМПИАДА-2018. ОБЗОР ПРЕССЫ

«Другими словами, – коммен-
тирует журналист, – к стране, 
которая официально не долж-
на присутствовать на Играх 
в Южной Корее. Олимпийский 
комитет России был дисквали-
фицирован, российский флаг 
и гимн на Олимпиаде запре-
щены. Кроме того, 168 атлетов 
из России, которые, пройдя 
дополнительные проверки, 
получили индивидуальные при-

«Взять хотя бы делегацию – 
она огромна. По численности 
ее превосходят лишь Канада 
и США. Даже без отдельных 
звездных спортсменов, не до-
пущенных до участия в Играх, 
спортсмены из России завоева-
ли приличное число медалей – 
меньше, чем на «грязной» Олим-
пиаде в Сочи, но больше, чем 
в Ванкувере в 2010 году. Речь 
идет прежде всего о серебре 

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ ОЛИМПИАДЫ В ПХЁНЧХАНЕ

Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 НОРВЕГИЯ 14 14 11 39

2 ГЕРМАНИЯ 14 10 7 31

3 КАНАДА 11 8 10 29

4 США 9 8 6 23

5 НИДЕРЛАНДЫ 8 6 6 20

6 ШВЕЦИЯ 7 6 1 14

7 ЮЖНАЯ КОРЕЯ 5 8 4 17

8 ШВЕЙЦАРИЯ 5 6 4 15

9 ФРАНЦИЯ 5 4 6 15

10 АВСТРИЯ 5 3 6 14

11 ЯПОНИЯ 4 5 4 13

12 ИТАЛИЯ 3 2 5 10

13 РОССИЯ 2 6 9 17

14 ЧЕХИЯ 2 2 3 7

15 БЕЛАРУСЬ 2 1 0 3

16 КИТАЙ 1 6 2 9

17 СЛОВАКИЯ 1 2 0 3

18 ФИНЛЯНДИЯ 1 1 4 6

19 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1 0 4 5

20 ПОЛЬША 1 0 1 2

21 ВЕНГРИЯ 1 0 0 1

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2018 ГОДА В ПХЁНЧХАНЕ РАЗЫГРАНЫ 102 КОМПЛЕКТА МЕДАЛЕЙ 

* В женской лыжной гонке 
на 10 км свободным стилем вручены 
две бронзовые медали. Бронзовые 
призёры – финка Криста Пармако-
ски и норвежка Марит Бьёрген – по-
казали одинаковый результат.

** В бобслее в соревнованиях 
мужских экипажей-двоек вруче-
ны две золотые медали, серебро 
не присуждалось. Победители – ка-
надцы и немцы – показали по сум-
ме четырех заездов одинаковый 
результат.

*** В бобслее в соревнованиях 
мужских экипажей-четвёрок вруче-
ны две серебряные медали, бронза 
не присуждалась. Серебряные 
призёры – немцы и южнокорейцы – 
показали по сумме четырех заездов 
одинаковый результат.

Страна Золото Серебро Бронза Всего

21 УКРАИНА 1 0 0 1

23 АВСТРАЛИЯ 0 2 1 3

24 СЛОВЕНИЯ 0 1 1 2

25 БЕЛЬГИЯ 0 1 0 1

26 ИСПАНИЯ 0 0 2 2

26 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 0 0 2 2

28 КАЗАХСТАН 0 0 1 1

28 ЛАТВИЯ 0 0 1 1

28 ЛИХТЕНШТЕЙН 0 0 1 1

внутри взгляд везде натыкается 
на лозунг «Россия в моем серд-
це». Флагов нигде нет, но все во-
круг создает атмосферу страны: 
тут деликатесы из России, там 
интерактивная выставка, посвя-
щенная зимним видам спорта. 
На большом экране можно сле-
дить за успехами спортсменов 
из России в состязаниях.

«Дом спорта стал чем-то 
большим, чем местом для уют-
ных встреч. (…) В его открытии 
принимали участие члены МОК 
Шамиль Тарпищев и Виталий 
Смирнов. Когда российский 
шорт-трекист Семен Елистратов 
принес первую бронзу команде, 
здесь звучал российский гимн. 
Справа располагается приме-
чательная выставка: на фото-
графиях изображены не спор-
тсмены, а Владимир Путин, 
президент, самый влиятельный 
человек в стране. Тут он жмет 
руку президенту Южной Кореи, 
там открывает памятник поэту 
Александру Пушкину в Сеуле».

Все быстро привыкли к аб-
бревиатуре ОАР – «олимпийские 
атлеты из России».

«Россия отражается в фами-
лиях российских спортсменов, 
кроме того, она так или иначе 
всегда была страной аббревиа-
тур – СССР, СНГ, ОАР».

ПРОТЕСТ, КОТОРОГО 
ЖДАЛИ 

Эта золотая медаль заставля-
ет Россию забыть обо всех санк-
циях, дисквалификациях и до-
пинговых скандалах. «Первое 
с 1992 года олимпийское золото 
для национальной хоккейной 
сборной окрыляет», – конста-
тирует австрийская Die Presse.

«Не только 15-летняя Али-

глашения на участие в Олимпи-
аде, должны соблюдать «кодекс 
поведения».

«Однако даже не принимая 
во внимание то, что формаль-
ная дисквалификация может 
быть отменена уже до заклю-
чительных торжественных ме-
роприятий, которые пройдут 
в воскресенье, тот, кто в эти 
дни следит за спортивными со-
бытиями в Пхенчхане, не может 
избавиться от ощущения, что 
Россия участвует в Олимпиаде 
как ни в чем не бывало», – за-
мечает автор статьи.

и бронзе (к моменту публикации 
статьи еще не было известно, 
что олимпийское золото в жен-
ском фигурном катании завоюет 
спортсменка из России. – Прим. 
ред.)», – продолжает автор.

Российский Дом спорта, рас-
положенный в Канныне рядом 
с олимпийским Пхенчханом, 
был анонсирован его организа-
торами как место «встречи для 
всех российских фанатов и всех 
тех, кто интересуется россий-
ской культурой». Вход в Дом 
спорта украшает трехметровая 
матрешка, описывает автор, 

на Загитова воплотила мечту 
России на этой Олимпиаде – 
триумфаторами Игр-2018 ста-
ли и российские хоккеисты, 
впервые с 1992 года. В ходе 
драматичного по накалу стра-
стей финала команда выступав-
ших под нейтральным флагом 
Олимпийских атлетов из России 
в овертайме одержала победу 
над Германией со счетом 4:3. 
«Золотую шайбу» в ворота про-
тивника забил Кирилл Капризов 
(…)», – повествует издание.

«И уже неважно, что при вру-
чении наград российские хок-
кеисты запели национальный 
гимн – из-за санкций, введен-
ных в связи с допинговым скан-
далом на Олимпиаде в Сочи 
в 2014 году правилами МОК им 
это делать было запрещено. 
Россия не боится дальнейших 
штрафов. (…) Это был протест, 
которого на самом деле все 
ждали», – говорится в статье.

Олег Знарок, главный тренер 
российских хоккеистов, прини-
мал поздравления сразу после 
матча – сначала от президента 
Путина, затем от премьер-ми-
нистра Медведева и главы РОК 
Жукова. Уже перед началом 
матча его подопечные знали, что 
на заключительной церемонии 
им все-таки не разрешат нести 
российский флаг. «Мы спокой-
но к этому отнеслись. Россия 
в нас верит, на этих Играх мы 
были единой командой. Один 
за всех – и все за Россию», – ци-
тирует Die Presse слова тренера 
сборной.

Подготовила Анна ВАСЕЕВА 

во фристайле, вторую Олимпи-
аду подряд спасает животных. 
Из Сочи в 2014 году он вывез 
несколько бездомных собак, 
а из Пхёнчхана – щенка Бимо, 
которого уговорил отпустить 
с фермы по разведению собак 
для корейских ресторанов.

«Да, можно сказать, что упо-
требление в пищу собачьего 
мяса – часть корейской куль-
туры. И, хотя я лично с этим 
не согласен, я понимаю, что 
не мое дело внушать западные 
представления местным людям. 
Но обращение с этими живот-
ными совершенно негуманно – 
а культурой никогда нельзя 
оправдывать жестокость».

А ПУТИН СМОТРИТ 
С ФОТОГРАФИИ 

«Несмотря на то, что россий-
ская олимпийская сборная офи-
циально отстранена от Олим-
пиады в Пхенчхане, создается 
ощущение, что на этих Играх 
все происходит как обычно», – 
пишет в своей статье на сайте 
немецкой Sueddeutsche Zeitung 
Йоханнес Аумюллер.

«Красная стена на хоккейном 
стадионе выделяется сразу: 
многие ряды за воротами заня-
ты зрителями из России, на них 
красные футболки с надписью: 
«Россия в моем сердце»» или 
«Красная машина» (так назы-
вают российскую хоккейную 
сборную)», – говорится в статье.

Незадолго до хоккейного 
матча с США у одной из зри-
тельниц берут интервью. На ее 
щеках нарисован российский 
триколор. Почему она решила 
прийти на матч? «Мы хотим 
продемонстрировать нашу под-
держку и любовь к России».

И снова мельдоний! Российский призер Олимпиады-2018 
Крушельницкий попался на допинге

Призеры Олимпиады в женском фигурном катании
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В СБОРНУЮ КРАЯ – 
С «ОРАНЖЕВЫМ МЯЧОМ»

События и люди

В поселке Шерловая гора 23–25 февраля прошел XXV 

Краевой юношеский турнир по баскетболу «Оранжевый 

мяч». Соревнования проведены при организационной и фи-

нансовой поддержке АО «Разрез Харанорский», входящего 

в состав Сибирской угольной энергетической компании.

В турнире приняли участие 
девять команд из Шилки, Нер-
чинска, Забайкальска, Гази-
мурского Завода, Борзи, Читы 
и Шерловой Горы. Баскетболь-
ные баталии развернулись 
в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе поселка Шер-
ловая Гора.

– Для Харанорского разреза 
стало хорошей традицией при-
нимать активное участие в под-
держке и развитии спортивной 
культуры среди молодежи. 
Этот зал никогда не пустеет. 
Не так давно здесь прошли 
показательные выступления 
юных боксеров с участием 
Николая Валуева, краевой тур-
нир по мини-футболу. Сегодня 
свое мастерство, красивые 
комбинации и броски покажут 
юные баскетболисты, – сказал 
на торжественном открытии 
турнира генеральный директор 

медалей стали представители 
из Газимурского Завода. Второе 
место заняли юные баскетбо-
листы из Читы. Победителем 
соревнований была признана 
команда из Нерчинска. Все ко-
манды-победители получили 
грамоты, медали и памятные 
подарки от АО «Разрез Харанор-
ский» – новые баскетбольные 
мячи. Команды, не вошедшие 
в число финалистов, были на-

БАСКЕТБОЛ

МАРАФОН СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

«В НОВЫЙ ГОД – С УШУ!»

26 февраля в рамках губернаторского проекта 

«Успешная школа – успешное будущее» в номинации 

«Герои нашего спорта» в Забайкальской краевой гимна-

зии-интернате прошел спортивный праздник «Марафон 

спортивных побед».

«УСПЕШНАЯ ШКОЛА – УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ»

УШУ

АО «Разрез Харанорский» Геор-
гий Циношкин.

Лидеры турнира были выявле-
ны по итогам двух дней соревно-
ваний. Обладателями бронзовых 

граждены грамотами и сладки-
ми подарками. Также лучшие 
спортсмены были отмечены 
в номинациях: «Лучший игрок», 
«Лучший защитник», «Лучший 
нападающий», «Лучший дальний 
бросок», «Лучший тренер».

– С каждым годом количество 
участников турнира растет. 
В этом году в соревновани-
ях приняли участие более ста 
спортсменов. Турнир приравнен 

к региональному первенству. 
Победители получают путевку 
в сборную команду Забайкаль-
ского края, – отметил директор 
ДЮСШ поселка Шерловая Гора 
Геннадий Савин.

Отметим, поддержка дет-
ского и юношеского спорта – 
одно из основных направ-
лений социальной политики 
СУЭК. Компания постоянно 
совершенствует спортивную 
инфраструктуру на террито-
риях присутствия, спонсирует 
различные соревнования, со-
держит тренировочные базы, 
закупает инвентарь и форму 
для детских команд, финанси-
рует их выезды на спортивные 
мероприятия.

Марина РОГАЛЕВА 

Учащиеся и педагоги обра-
зовательного учреждения при-
ветствовали своих лучших спор-
тсменов. Ребята из краевой 
гимназии-интерната занимают-
ся спортивной, художественной 
гимнастикой, футболом, карате, 
спортивной аэробикой, хокке-
ем, фигурным катанием и дру-
гими видами спорта.

Мальчишки и девчонки рас-
сказали о том, как они пришли 

в спорт, о своих успехах и дости-
жениях, тренерах-наставниках.

«Мы занимаемся гимнасти-
кой с малых лет, и она стала 
частью нашей жизни. Благодаря 
нашему наставнику Ольге Ильи-
ничне Редровой с каждым днем 
мы становимся сильнее и уве-
реннее в себе», – говорят Юлия 
Курганова и Дари Жамсаранова.

По мнению юных спортсме-
нов, спорт помогает им до-

«Это очень хорошая идея, 
губернаторский проект оказы-
вает большую помощь и школе, 
и детям. Активными участника-
ми школьной жизни становятся 
родители – они наши первые 
помощники. Вместе с ребята-
ми они участвовали в «Веселых 
стартах», помогли подготовить 
презентацию о наших героях 
спорта», – рассказала она.

Помимо этого, в образова-
тельном учреждении в рамках 
проекта по инициативе ребят 
была организована импровизи-
рованная Детская олимпийская 
деревня, чтобы поддержать рос-
сийских спортсменов на стартах 
четырехлетия в Пхёнчхане и во-
влечь ребят в активные занятия 
физкультурой и спортом.

Пресс-служба губернатора 
Забайкальского края 

Порадовала своими успе-
хами начинающая группа под 
руководством врача высшей ка-
тегории старшего инструктора 
Н. Н. Гладких. Богдан Болдырев, 
Диана Молоева, Артем Пышкин 
даже приняли участие в показа-
тельных выступлениях по баду-
аньцзин со взрослыми. Это был 
подлинный праздник ушу!

Будем надеяться, что эти 
мероприятия войдут в кален-
дарный план спорткомитета 
города Читы. Проанализировав 
итоги сентябрьского междуна-
родного соревнования по цигун 

(12 лет), Ярослав Мэн (11 лет), 
Артем Пышкин (12 лет).

Очень хорошо выступила 
китайская команда школы ушу 
«Путь дракона». Самое главно – 
это то, что читинские спортсме-
ны выстроили линию и спор-
тивного, и традиционного ушу. 
В традиционном ушу – тайцзи-
цюань – хорошо себя показала 
группа пенсионеров под руко-
водством Натальи Ивановны 
Самойловой и председателя 
Федерации традиционного ушу 
Забайкальского края А. Д. Ли-
тавина.

Под таким девизом 
в канун нового года по вос-
точному календарю прошел 
I Международный чемпио-
нат Читы по ушу, тайцзицю-
ань и цигун.

Главной особенностью чем-
пионата стало то, что его участ-
ники соревновались в спор-
тивном и традиционном ушу. 
Достойно выступили ученики 
читинской школы ушу «Кулак 
совершенствования» Богдан 
Болдырев (7 лет), Диана Мо-
лоева (7 лет), Андрей Иванов 
(10 лет), Владислав Иванов 

и тайцзицюань, спорткомитет 
счел возможным санкциони-
ровать зимние соревнования, 
куда вошло и ушу. Судя по всему, 
наши спортивные руководи-
тели не ошиблись в прогнозах 

и чемпионат стал площадкой 
для обмена опытом, укрепле-
ния дружбы, международного 
сотрудничества и здорового 
образа жизни.

Николай ГЛАДКИХ

биваться поставленных целей, 
мечтать, убеждать, побеждать.

Директор Забайкальской 
краевой гимназии-интерната 

Елена Емельянова отметила 
важность губернаторского про-
екта «Успешная школа – успеш-
ное будущее».
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ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВЫСТАВКИ, ВСТРЕЧИ...

ОДИНЦОВУ НЕ БЫЛО РАВНЫХ

спортивные соревнования – как 
среди школьников, так и сре-
ди семейных команд, встречи 
с выпускниками-чемпионами, 
конкурсы слоганов и баннеров 
о строительстве спортивных 
площадок, дни здоровья, кон-
церты и выставки творческих 
работ на тему спорта.

В ближайшее время пройдут 
следующие мероприятия:

1 марта в 10:00, школа № 42 – 
встреча с представителями ко-

Мероприятия будут прохо-
дить по четырем номинациям: 
«Спорт-дизайн», «Школьный 
спортивный клуб», «Спортивный 
медиацентр», «Герои нашего 
спорта». В них примут участие 
десять образовательных орга-
низаций: школы Читы № 3, 6, 
9, 11, 26, 27, 36, 42, а также За-
байкальская краевая гимназия-
интернат и Кадетская школа-
интернат Забайкальского края.

В рамках данных номинаций 
в школах будут организованы 

По итогам 2017 года эти со-
стязания признаны лучшими 
детскими соревнованиями 
по легкой атлетике в России. 
В 2018 году Кубок Татьяны Зе-
ленцовой собрал рекордное ко-
личество участников – 1400 че-
ловек из всех регионов Сибири, 
Урала, а также Ханты-Ман-
сийского автономного округа, 
Москвы, Республики Казахстан. 

Ребята соревновались в четы-
рех возрастных группах по че-
тырем двоеборьям (60+ 200 м; 
60 с/б+200 м с/б; 300+600 м 
и 600+1000 м).

Накануне соревнований Та-
тьяна Петровна Зеленцова про-
вела полуторачасовой мастер-
класс для всех желающих, по-
казав различные упражнения 
с барьерами.

манды ФК «Чита», мастер-класс 
для школьников;

2 марта в 13:00, школа № 6 – 
презентация и творческая за-
щита работ в рамках конкурса 
слоганов и баннеров о строи-
тельстве спортивной площадки;

3 марта в 10:00, школа № 9 – 
выставка и творческая защита 
конкурсов инсталляций «Спор-
тивная площадка моей мечты» 
и «Герои спорта».

Напомним,  в  2017 году 
по инициативе губернатора 
и поддержке Правительства За-
байкальского края был реализо-
ван масштабный краевой проект 
«Успешная школа – успешное 
будущее!», охвативший всю 
систему общего образования 
Забайкальского края. Ключевой 

ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
21 февраля в поселке 

Агинское состоялось VII 
Открытое первенство Го-
родского округа «Посе-
лок Агинское» по хоккею 
с шайбой на призы памяти 
Героя России Алдара Цы-
денжапова.

Турнир прошел по двум 
в о з р а с т н ы м  г р у п п а м . 
В очередной раз победи-
телями турнира в стар-
шей группе стала коман-
да Чернышевского райо-
на. Команда городского 
округа «Поселок Агинское» 
на втором месте, на тре-
тьем – Карымский рай-
он. Во второй возрастной 
группе первой стала ко-
манда Агинского района, 
второй – городской округ 
«Поселок Агинское», тре-
тьей – команда Оловянин-
ского района.

«SHOWDOWN»
17 февраля в центре 

медико-социальной ре-
абилитации инвалидов 
«Росток» прошел Откры-
тый кубок ЗабГУ по игре 
«SHOWDOWN» среди инва-
лидов по зрению. Одним 
из организаторов меро-
приятия выступил Регио-
нальный центр инклюзив-
ного образования ЗабГУ.

Турнир по игре в теннис 
для слабовидящих прово-
дится в крае второй год 
подряд. В Чите этот вид 
спорта активно развива-
ется, несмотря на то, что 
во всем городе есть лишь 
один специальный стол 
для этой игры.

В этом году в соревно-
ваниях принимали уча-
стие команды из ЗабГУ, 
Читинского медицинского 
колледжа, центра медико-
социальной реабилита-
ции инвалидов «Росток», 
Забайкальской краевой 
организации «Всероссий-
ское общество слепых», 
Сретенской местной орга-
низации «ВОС» (с. Кокуй).

Среди женщин первое 
место заняла студентка 
ЗабГУ Екатерина Селива-
нова (чемпион предыду-
щего Кубка), второе место 
досталось представитель-
нице Сретенской местной 
организации «ВОС» Ма-
рине Кутузовой и третьей 
стала студентка Читинско-
го медицинского коллед-
жа Екатерина Семёнова. 
Мужчины поделили при-
зовые места следующим 
образом: первое место 
у Сергея Пляскина из ко-
манды ЦМСРИ «Росток», 
вторым стал студент Чи-
тинского медицинского 
колледжа Зорикто Намса-
раев, а замкнул тройку 
призеров студент ЗабГУ 
Михаил Ратушный.

Все участники турнира 
получили сертификаты, 
вымпелы, а призёры – по-
чётные грамоты, медали 
и кубки.

В 2018 году в рамках губернаторского проекта 

«Успешная школа – успешное будущее» в школах прой-

дет целый ряд спортивных мероприятий, участниками 

которых станут не только школьники, но и представители 

широкой общественности.

16-17 февраля в Омске состоялся второй этап Все-

российских соревнований по легкой атлетике на Кубок 

заслуженного мастера спорта СССР, экс-рекордсменки 

мира, заслуженного тренера  Татьяны Петровны Зелен-

цовой.

идеей проекта было обеспече-
ние поддержки лучших педаго-
гов, педагогических коллекти-
вов, школ Забайкальского края, 
формирование позитивного 
имиджа забайкальского образо-
вания и открытого обществен-
ного мнения о лучших практиках 
и социальных эффектах раз-
вития школ.

В 2018 году губернаторский 
проект «Успешная школа – 
успешное будущее» продол-
жается по трем направлениям: 
«Школа – территория спорта», 
«Дополнительное образование 
детей: мир открытых возмож-
ностей», «Детский технопарк – 
территория инноваций». 

Екатерина ГОРСКАЯ

Забайкальский край на со-
ревнованиях представили де-
вять человек. Самый младший 
участник – Сергей Одинцов 
(2005 г. р.)с большим отрывом 
одержал победу на дистанциях 
60 и 200 метров в своей воз-
растной группе и по сумме оч-
ков стал золотым медалистом 
этих соревнований, установив 
на дистанции 200 метров свой 
личный рекорд и рекорд сорев-
нований – 25,99 секунды.

Обладателями серебря-
ных наград стали наши де-
вушки в возрастной группе 
2003–2004 гг. р. В двоеборье 
300+600 м Софья Демченко 
уверенно выиграла дистанцию 

300 метров с новым высшим до-
стижением Забайкальского края 
для девушек – 42,45 секунд. 
Немного уступив своим сопер-
ницам на дистанции 600 метров, 
Софья по набранным очкам за-
няла в сумме второе место.

Елизавета Колчина пробе-
жала 600 метров с рекордным 
для себя результатом и новым 
высшем достижением Забай-
кальского края среди девушек – 
1 минута 39,39 секунды, став 
третьей. На дистанции 1000 ме-
тров Елизавета финишировала 
второй, что позволило ей под-
няться на вторую ступень пье-
дестала почета.

Кристина ДЕРБЕНЁВА 

Старты и финиши



6 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  27 ФЕВРАЛЯ  2018 г.Старты и финиши

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКОВ

«АТЛЕТИКО», Мадрид, Испания.

Место в рейтинге УЕФА – 4 (сумма коэффициентов 

за 5 сезонов – 126,000).
Стоимость состава – 644,00 миллиона евро (по дан-

ным transfermarkt.de).
Высшее достижение в Кубке УЕФА/Лиге Европы – по-

бедитель (2009/10, 2011/12).

Главная звезда – Антуан ГРИЗМАНН (100 миллионов 

евро).
Главный тренер– Диего СИМЕОНЕ (Аргентина, 47 лет).

«ЛЕЙПЦИГ», Лейпциг, Германия.

Место в рейтинге УЕФА – 99 (сумма коэффициентов 

за 5 сезонов – 11,000).
Стоимость состава – 305,5 миллиона евро (по данным 

tranfsermarkt.de).
Высшее достижение в Кубке УЕФА/Лиге Европы – де-

бютант.
Главная звезда – Тимо ВЕРНЕР (60 миллионов евро).

Главный тренер – Ральф ХАЗЕНХЮТТЛЬ (50 лет).

ба, но всякий раз оставался, 
потому что обещал болельщи-
кам привезти в клубный музей 
большой европейский трофей. 
После вылета из ЛЧ цель в этом 
сезоне для него определилась 
окончательно.

ЗВЕЗДА 
Антуан Гризманн оказался 

в «Атлетико» через 2,5 года по-
сле Симеоне, летом 2014-го. 
Французская роза расцвела 
в Сан-Себастьяне, откуда и пе-
ребралась в Мадрид, чтобы на-
ряду с аргентинским тренером 
стать одним из символов нового 
«Атлетико» – того, который еже-
годно борется за победу в чем-
пионате Испании и Лиге Чем-
пионов. За три сезона в крас-
но-белой футболке Гризманн 
настрелял почти сотню мячей, 
попал на прицел «Барсело-
ны» и «МЮ», размер отступных 
за него вырос до 200 миллионов 
евро, он едва не собрал вещи 
минувшим летом, но все же 
остался – во-первых, из-за Си-
меоне, во-вторых, из-за запрета 
на регистрацию новых игроков, 
который до января 2018-го рас-
пространялся на мадридский 
клуб. Подвести команду и тре-

мецкой лиге) у команды из при-
города Лейпцига «Маркран-
штедт». Так началась история 
«Лейпцига», который через семь 
лет, в 2016-м, дебютировал 
в бундеслиге. Для выступления 
в элитном немецком дивизионе 
в клуб пригласили Ральфа Ха-
зенхюттля. Австрийский специ-
алист сделал в 2013–16 годах 
из скромного «Ингольштадта» 
команду, которой боялись ли-
деры чемпионата. С первого 
сезона Хазенхюттль заявил 
о желании вывести «Лейпциг» 
в Лигу чемпионов, но прыгнул 
еще выше, добившись с коман-
дой второго места в бундеслиге 
и звания главной сенсации всего 
европейского сезона.

ЗВЕЗДЫ 
Хазенхюттль умеет работать 

с молодежью, а клуб делает 
на них ставку, поэтому почти 
не покупает игроков старше 
25–26 лет. Летом 2016-го «Лейп-
циг» потратил на 18-летнего 
защитника Дайота Упамекано, 
21-летнего хавбека Наби Кейта 
и 20-летнего форварда Тимо 
Вернера 44 миллиона евро. 
Теперь это лидеры «Лейпци-
га», трансферная стоимость 
которых выросла в три раза. 
Один из лучших австрийских 
футболистов Марсель Забитцер 
также играет в «Лейцпиге», как 

ТРЕНЕР 
Даже самые преданные бо-

лельщики «матрасников» не ду-
мали в декабре 2011 года, что 
приход Диего Симеоне пере-
вернет историю клуба и пре-
вратит аргентинца в одного 
из самых культовых тренеров 
мадридской команды. Его по-
явление в испанской столице 
было больше похоже на желание 
руководства успокоить фана-
тов, недовольных неудачными 
результатами. Злиться им было 
от чего: Симеоне пришел в се-
редине сезона и принял «Атле-
тико» на 10-м месте в таблице,  
в четырех очках от зоны вылета.

Харизма, авторитет (игро-
ки умрут за него) и жесткий 
подход аргентинца к работе 
сделали свое дело. Чемпионат 

ТРЕНЕР 
Футбол в Лейпциге существу-

ет больше ста лет, но последний 
раз чемпионат Германии мест-
ный клуб выигрывал в 1913 году. 
В XXI веке история может по-

он закончил на пятой строчке, 
с ходу привел «атлетов» к по-
беде в Лиге Европы-2012, через 
год прервал 14-летнюю безвы-
игрышную серию в мадридском 
дерби, обыграв «Реал» в финале 
Кубка Испании (2:1) и впервые 
с 1996 года взяв трофей на вну-
тренней арене, а на следующий 
сезон в невероятной борьбе вы-
рвал из рук «Барселоны» первое 
«красно-белое» чемпионство 
за 18 лет. Воистину, разруши-
тель оков.

В том же сезоне-2013/14 Си-
меоне вывел «Атлетико» в финал 
Лиги чемпионов, через два 
года повторил, но оба раза 
до желанной победы не хватило 
доли везения и терпения. В по-
следнее время он несколько 
раз был на грани ухода из клу-

вториться. В 2009 году извест-
ный мировой бренд, ранее 
вложившийся в «Зальцбург», 
«Нью-Йорк», «Бразил» и «Гану», 
выкупил лицензию для участия 
в оберлиге (пятой по силе не-

ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ «ЗЕНИТУ» ПОПАЛСЯ НЕМЕЦКИЙ «ЛЕЙПЦИГ», 
«ЛОКОМОТИВУ» – ИСПАНСКИЙ «АТЛЕТИКО», ЦСКА – ФРАНЦУЗСКИЙ «ЛИОН». МАТЧИ ПРОЙДУТ 8 И 15 МАРТА

«АТЛЕТИКО»: СИМЕОНЕ – РАЗРУШИТЕЛЬ ОКОВ. 
С КЕМ СЫГРАЕТ «ЛОКОМОТИВ»

«ЛЕЙПЦИГ»: ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «КРАСНОГО БЫКА». 
НА КОГО ПОПАЛ «ЗЕНИТ»

нера, давших ему имя, в такой 
ситуации француз не мог.

ТАКТИКА 

Тренерские взгляды Симеоне 
определил опыт игры в Арген-
тине, Испании и Италии. «Ат-
летико» играет от соперника: 
с «Реалом» и «Барселоной» – 
от обороны, компактно, сжато, 
резко выбрасывая то правый, 
то левый фланг в быструю кон-
тратаку и совершая тысячу 

мелких фолов, стремясь выве-
сти соперника из равновесия. 
Результативными такими матчи 
не бывают. С командами, усту-
пающими в классе, мадридцы 
могут сыграть в открытый фут-
бол, и тогда голов забивается 
намного больше. Надежный 
вратарь, прочная оборона, ум-
ный центр поля и убийственно 
хладнокровное нападение – 
в «Атлетико» Симеоне практи-
чески нет слабых мест.

Егор БЫЧКОВ

и известный шведский полуза-
щитник Эмиль Форсберг и дат-
ский форвард Юссуф Поульсен. 
Средний возраст команды Ха-
зенхюттля – 24 года. Не стоит 
удивляться, что именно у него 
раскроется талант 18-летне-
го французского футболиста 
Жана-Кевена Огюстена, кото-
рый бы закис в «ПСЖ».

ТАКТИКА 
Хазенхюттль предпочитает 

атакующую модель футбола, на-
пористый, агрессивный стиль. 
Именно за счет постоянного 
давления и быстрой работы 

с мячом «Лейпциг» задавил 
в первом матче 1/16 финала 
Лиги Европы лидера серии 
А «Наполи» (3:1). Хазенхюттль 
предпочитает играть по схеме 
4–2-2–2 с быстрыми флангами, 
где может оказаться как один 
из форвардов (Вернер, По-
ульсен), так и крайний полуза-
щитник (Форсберг, Забитцер). 
Активный прессинг при потере 
мяча, скоростной выход из обо-
роны в атаку, много комбина-
ций – нынешний «Лейпциг», 
не растерявший лидеров, очень 
силен.

Игорь НОВИКОВ

Антуан Гризманн

Лидеры «Лейпцига»

...и «Бавария» не страшна
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКОВ

ХОККЕЙ НА ВАЛЕНКАХ

«ЛИОН», Лион, Франция.

Место в рейтинге УЕФА – 23 (сумма коэффициентов 

за 5 сезонов – 57,500).
Стоимость состава – 296,95 миллиона евро (по дан-

ным transfermarkt.de).
Высшее достижение в Кубке УЕФА/Лиге Европы – по-

луфиналист (2016/17).
Главная звезда – Набиль ФЕКИР (50 миллионов евро).

Главный тренер – Брюно ЖЕНЕЗЬО (51 год).

В поселке Дровяная День защитника Отечества от-

метили традиционным турниром по хоккею на валенках 

среди сотрудников градо образующего предприятия – 

ООО «Читауголь», входящего в состав Сибирской уголь-

ной энергетической компании.

10 сезонов, а в 2006 году Реми 
Гард пригласил его в тренер-
ский штаб «ткачей». Женезьо 
поначалу отвечал за изучение 
соперников, работал со второй 
клубной командой и затем стал 
ассистентом Юбера Фурнье, по-
сле отставки которого в декабре 
2015-го был назначен на пост 
главного тренера. Дебютант 
поднял «Лион» на второе место, 
получив прямую путевку в Лигу 
чемпионов, а в прошлом сезоне 
дошел до полуфинала Лиги Ев-
ропы. В чемпионате, как и год 
назад, соперник ЦСКА замыкает 
первую четверку.

ЗВЕЗДЫ 
Когда президент «Лиона» 

Жан-Мишель Оллас наконец-то 
решил продать лучшего фран-
цузского бомбардира Алек-
сандра Ляказетта в «Арсенал», 
некоторые сравнили это с кон-
цом света. Однако за полго-
да до этого «Лион» приобрел 
звезду в лице не нашедшего 
себя в «МЮ» Мемфиса Депая, 
а летом полностью обновил ата-
кующую линию. Теперь вместе 
с другом Квинси Промеса в пе-
редней линии «ткачей» зажигают 
воспитанник «Реала» Мариано 
Диас (16 голов) и буркиниец 
Бертран Траоре (11 мячей). 
Специализирующегося на Лиге 
Европы правофлангового напа-
дающего вместе с защитником 

дрей Хроменков, токарь участка 
электроснабжения и ремонтных 
работ. По сложившейся тради-
ции были определены и лучшие 
болельщики соревнований – 
ими стали ведущий специалист 
производственной службы ООО 
«Читауголь» Евгения Стрыгина 
и жительница пос. Дровяная 
Полина Полховская.

– Хоккей на валенках – игра 
родом из советских дворов – 
становится всё более популяр-

ной среди работников предпри-
ятий СУЭК. Подобные сорев-
нования положительно влияют 
на атмосферу внутри коллекти-
ва, а отдохнувшие душой и те-
лом сотрудники готовы к новым 
производственным достиже-
ниям, – отмечает заместитель 
генерального директора ООО 
«Читауголь» Александр Чернов.

Отметим, развитие спорта, 
популяризация здорового обра-
за жизни, укрепление здоровья 

горняков и их семей является 
одной из приоритетных задач 
социальной политики Сибир-
ской угольной энергетической 
компании. Сотрудники разреза 
«Восточный» нередко выступа-
ют организаторами спартакиад 
и турниров в Дровяной: в посёл-
ке ежегодно проводятся турнир 
по хоккею памяти Геннадия Пе-
трова, соревнования по зимней 
и летней рыбалке.

Марина РОГАЛЕВА 

ТРЕНЕР 
«Лион» называют инкубато-

ром талантов, в котором вы-
росло немало звезд первой 
величины – Бензема, Жюли, 
Ляказетт, Марсьяль, Толиссо… 
Нынешний состав почти напо-
ловину состоит из доморощен-

Подобные соревнования, 
названные хоккеем на вален-
ках, проводились в Дровяной 
в третий раз. В турнире приняли 
участие команды Управления 
и самых крупных участков раз-
реза «Восточный» (ООО «Читау-
голь»). За хоккейными баталия-
ми горняков следили болельщи-
ки – коллеги, жены и дети, для 
поднятия боевого духа команд 
они придумали оригинальные 
кричалки и оформили плакаты. 
Для участников и гостей спор-
тивного праздника также было 
организовано угощение – горя-
чий чай из самовара и домашняя 
выпечка.

По итогам состязаний обла-
дателями бронзовых медалей 
стали представители авто-трак-
торно-бульдозерного участка 
разреза «Восточный», второе 
место у команды Управления 
предприятия, победителями 
турнира стали представители 
команды участка горных ра-
бот. Лучшим нападающим тур-
нира признан Роман Уланов, 
взрывник участка горных работ 

ных футболистов, а руководит 
идеальной программой импор-
тозамещения 51-летний Брюно 
Женезьо. Человек, почти вся 
жизнь которого связана с «Лио-
ном». Он пришел в клубную шко-
лу ребенком, дорос до игрока 
основного состава, где отыграл 

разреза. Лучшим защитником 
стал Андрей Прасков, механик 
авто-тракторно-бульдозерного 
участка. В номинации «Луч-
ший вратарь соревнований» 
победителем определен Ан-

10 сезонов, а в 2006 году Реми 

«ЛИОН»: ИНКУБАТОР ТАЛАНТОВ. 
И ГОЛЛАНДСКИЙ ДРУГ ПРОМЕСА ПРОТИВ ЦСКА

В поселке Дровяная День защитника Отечества от- дрей Хроменков, токарь участка ной среди работников предпри- горняков и их семей является 

ИГРА РОДОМ ИЗ СОВЕТСКИХ ДВОРОВ

Тете купили у «Аякса», весной 
не пустившего лионцев в финал 
Лиги Европы. Дирижирует же 
этим оркестром один из самых 
ярких игроков французского 
чемпионата Набиль Фекир, 
наряду с голкипером Антони 
Лопешем являющийся лидером 
команды.

ТАКТИКА 

Как и большинство француз-
ских команд, «Лион» тактически 
выучен. Основная схема Жене-
зьо – 4–3–3, где два опорных 
полузащитника максимально 
освобождают от черновой рабо-
ты Фекира, который в крайнем 

случае может сыграть и в атаке 
в роли так называемой «ложной 
девятки». Расстановка с лег-
костью трансформируется 
в 4–5–1, где трудолюбивые 
фланговые нападающие пре-
вращаются в полузащитников. 
«Ткачи» умеют подстроиться 
под соперника – либо устраивая 
кавалерийские наскоки с квар-
тетом атакующих игроков, либо 
наглухо перекрывая все зоны 
и лишая противника свободного 
пространства. Второй вариант 
идеально сработал в ответном 
матче 1/16 финала с «Вильяр-
реалом», ставшим жертвой фир-
менной лионской контратаки.

Андрей КУЗИЧЕВ

Участники турнира с призами

Набиль Фекир
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Какая она – читинская молодежь? Конечно же, 

умная, талантливая, умеющая не только достойно тру-

диться, но и успешно реализовывать свой творческий и 

спортивный потенциал. Наглядно убеждают в этом итоги 

мероприятий, проходивших в Чите в минувшем году.

НА СПОРТИВНОМ ОЛИМПЕ – ЧИНОВНИКИ 

Активное участие приняли 
в них молодежные команды 
различных предприятий, орга-
низаций и учреждений краевого 
центра. Отрадно, что большая 
часть побед – на счету коман-
ды городской администрации. 
Одна из наиболее ярких и убе-
дительных – в «Молодежном 
супермарафоне-2017». Участ-
ники марафона играли в лапту 
и волейбол, бегали на коньках, 
блистали эрудицией, снима-
ли видеофильмы, совершали 
марш-броски…

Наверное, порой хотелось 
все бросить и просто отдохнуть 
в выходной день в кругу семьи, 
но мысль о том, что ты можешь 

подвести команду, звала впе-
ред, к новым достижениям. 
Надо ли говорить, с каким на-
строением восприняли при-
зеры Супермарафона известие 
о победе?!

– Теперь можно выдохнуть, – 
призналась Любовь Ожегова, 
принявшая участие в пяти из де-
вяти этапов марафона. Вместе 
с Евгением Мелентьевым она 
провела праздник, посвящен-
ный успехам команды городской 
администрации в минувшем 
году.

Приветствуя виновников тор-
жества, руководитель адми-
нистрации города Читы Олег 
Кузнецов поздравил их с дости-

жениями в культурной и спор-
тивной жизни города и вручил 
благодарственные письма. Так-
же чествовали победителей 
Елена Часовитина, Оксана Ки-
рик, Вячеслав Девяткин, Алек-
сей Белов.

Слова поздравлений чередо-
овались с концертными номера-
ми в исполнении артистов теа-
тра песни и танца «Забайкалье», 
элементами популярной игры 
«Что? Где? Когда?», участники 
которой одержали победу над 

телезрителями с разгромным 
счетом 8:0. Не обошелся празд-
ник и без веселых шуток, демон-
страции видеороликов, рас-
сказов об участии молодежной 
команды в различных турнирах.

– Чиновники не только могут 
отлично выполнять свою работу, 
но и подниматься на спортивный 
Олимп, – подчеркнули ведущие 
праздника. – В минувшем году 
наша команда занимала при-
зовые места в соревнованиях 
по конькобежному спорту, в тур-
нире по бадминтону, успешным 
стало участие в туристическом 
марш-броске до озера Арахлей.

После мероприятия его 
участники сфотографировались 
на память. Несомненно, этот 
снимок займет достойное место 
в летописи молодежной коман-
ды, посвященной еще одному 
«урожайному на победы» году.

Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора 

Недавно в Могойтуе состоялось торжественное от-

крытие обновленной спортивной площадки.
Недавно в Могойтуе состоялось торжественное от-

СПОРТПЛОЩАДКА СМЕНИЛА АДРЕС

заместитель министра фи-
зической культуры и спорта 
Забайкальского края Виталий 
Ломаев и глава городского 
поселения «Могойтуй» Чингис 
Дугаров. Они поздравили всех 
участников с этим значимым 
событием и пожелали всем 
здоровья и успехов. 

Кроме того, Виталий Бори-
сович вручил благодарствен-
ные письма министерства за 

помощь в работе по монтажу 
площадки для хоккея замести-
телю главы – начальнику отдела 
по муниципальному хозяйству 
ГП «Могойтуй» Олегу Батоеву, 
директору  ООО «ТуБаир»  Баль-
жиниме Тудуповой, директору  
ООО «Ага-Строй-М»  Мовсесу 
Оганисяну, индивидуальному 
предпринимателю Баиру Туму-
тову, директору  МП «Служба 
недвижимости»  Чингису Бато-

цыренову и директору ООО «Мо-
гойтуйские теплосети» Батору 
Дугарову. 

После торжественного от-
крытия состоялся товарище-
ский матч по хоккею между 
командами города Читы с уча-
стием сотрудников Минспорта 
и командой Могойтуйского 
района. 

Кристина ДЕРБЕНЁВА

В 2017 году Министерство 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края передало 
хоккейную коробку, которая 
находилась на «Высокогорье», 
в ведение поселка Могойтуй. 
Администрация Могойтуя про-
работала вопрос по демонтажу 

и монтажу данной площадки со 
спонсорами.

7 февраля состоялось тор-
жественное открытие обнов-
ленной спортивной площад-
ки. С приветственным словом 
перед жителями и гостями 
поселка выступили первый 

ВЕСТИ ИЗ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

«МОЛОДЕЖНЫЙ СУПЕРМАРАФОН-2017»

Участники торжественного мероприятия
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В лесном массиве Батарейной сопки в Чите прошел 

третий этап молодежной военно-патриотической игры 

«Зарница» – «Во славу отечества!». На участие в игре 

было подано тринадцать заявок, однако на старт вышли 

только семь команд: «Медики», «Ермак», «МТБ», «Фаво-

рит», «Вихрь», «Сварог» и «Хакасия», представляющая 

республику Хакасия. Один из этапов соревнований но-

сил название «Сюрприз». В его рамках участники отвеча-

ли на вопросы по истории Универсиады.

ЭТАПЫ СЛОЖНЫ, НО ИХ НАДО ПРОЙТИ!

Молодёжная военно-патрио-
тическая игра «Зарница» прово-
дится в целях воспитания граж-
данственности и патриотизма, 
готовности к служению Отече-
ству. Игра уже стала любимой 
в нашем крае. Парни и девушки 
из Забайкалья и других реги-
онов России с удовольствием 
проходят этапы игры, разбира-
ют и собирают автомат, узнают 
историю родной страны и ста-
новятся чуточку ближе, находясь 
в экстремальных спортивных 
условиях. В октябре прошлого 
года игра приобрела новый 
формат. Теперь «Зарница» ра-
дует любителей спорта круглый 
год – этапы распределены почти 
на каждый месяц.

17 февраля прошел третий 
этап «Зарницы», объединивший 
семь команд. Участники пре-
одолевали на время дистанцию 
с выполнением различных зада-
ний. Команды двигались между 
этапами при помощи карты, по-

лученной ими на старте, и ком-
паса. На время игры участникам 
было запрещено пользоваться 
средствами связи для доступа 
в интернет. Длина дистанции 
составила порядка 1,5 киломе-
тров. Участники преодолели 
десять сложнейших заданий. 
На первом этапе команды про-

ходили огневой рубеж и стреля-
ли из пневматических винтовок 
по мишеням.

На этапе «Спецзадание» ко-
манде в течение трех минут 
необходимо было запомнить 
полученные от судьи данные. 
А на следующем рубеже участ-
ники разводили костер из под-
ручных материалов. После того 
как огонь начинал полыхать, 
нужно было пережечь веревку, 
расположенную от земли на вы-
соте 60 сантиметров.

Кроме того, команды пре-
одолевали разрушенный мост, 
оказывали первую медицинскую 
помощь, выполняли транспор-
тировку пострадавшего, под-
нимались и спускались по вер-

тикальным периллам и даже 
передавали сигнал воздушному 
судну при помощи междуна-
родной системы знаков. Одним 
из заданий игры был этап «Сюр-
приз», оценивали который судьи 
из Забайкальского штаба Зим-
ней универсиады. За контроль-
ное время командам необходи-
мо было ответить на вопросы 
об истории Универсиады. Почти 
все команды отлично справи-
лись с заданием.

Напомним, что Всемирная 
зимняя универсиада пройдет 
в марте 2019 года в Красно-
ярске. Этот молодежный ана-
лог Олимпиады, Всемирные 
спортивные игры, или просто – 
Универсиада вот уже более 

пятидесяти лет является вторым 
по значимости комплексным 
мероприятием на международ-
ной арене.

По итогам напряженной борь-
бы места распределились сле-
дующим образом. Первое ме-
сто завоевала команда «МТБ», 
второе – у команды «Хакасия», 
третье – у «Фаворита». Сле-
дующие этапы МВПИ «Зарни-
ца» – «Поисково-спасательные 
работы» и «Спецназ», а также 
детская военно-патриотическая 
игра «Кодар» пройдут в апреле. 
Предварительную заявку уже 
подала команда из Еврейской 
автономной области.

Екатерина РАХМАНОВА
Фото автора

16–17 февраля в спортивном зале физкультурно-оз-

доровительного комплекса СШОР № 2 состоялся регио-

нальный этап Всероссийских соревнований по футболу 

среди команд детских домов и школ-интернатов «Буду-

щее зависит от тебя».

16–17 февраля в спортивном зале физкультурно-оз-

ЛУЧШИЕ ПОЕДУТ В ЛОНДОН
брота», а брон-
зовые – команда 
читинского Цен-
тра помощи де-
тям, оставшим-
ся без попече-
ния родителей, 
им. В. Н. Подгор-
бунского.

Лучшим врата-
рям по итогам со-
ревнований была 
вручена офици-
альная продук-
ция чемпионата 
мира по футболу 
2018 года.

Команды-по-
б е д и т е л ь н и ц ы 
в своих возраст-
ных категориях в марте отпра-
вятся на соревнования Дальне-

В соревнованиях приняли 
участие восемь команд-побе-
дительниц зональных этапов 
в возрасте от 12 до 15 лет, а это 
порядка 80 детей.

По результатам соревнова-
ний в возрастной категории 
2005–2006 годов рождения 
победу одержала команда 
из Черновского центра помощи 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, «Восточный» 
(город Чита). Второе место за-
няла команда Центра помощи 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, «Единство» 

Петровск-Забайкальского рай-
она, а третье – команда Центра 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
«Родник» из поселка Перво-
майский.

В возрастной категории 
2003–2004 годов рождения по-
бедителем стала команда Цен-
тра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
«Единство» Петровск-Забай-
кальского района. Серебряные 
медали завоевала команда 
Краснокаменского социально-
реабилитационного центра «До-

ФУТБОЛ             ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ»

«ЗАРНИЦА»

Участники отвечают на вопросы по Универсиаде

восточного федерального окру-
га во Владивосток. Финальный 
этап соревнований состоится 
в Сочи с 25 по 29 апреля. По-
бедители по традиции получат 
главный приз – путевку в Лондон 
в гости к футбольному клубу 
«Арсенал».

Открытые всероссийские 
соревнования по мини-футбо-
лу «Будущее зависит от тебя» 
проходят в России с 2005 года. 
Организаторами турнира в За-
байкальском крае выступают 
региональные Министерство 
физической культуры и спор-
та, Министерство труда и со-
циальной защиты и компания 
«МегаФон».

Кристина ДЕРБЕНЁВА

ТАЙСКИЙ БОКС
Золотую, серебряную 

и бронзовые медали за-
воевали забайкальские 
спортсмены на чемпио-
нате и первенстве Сибир-
ского и Дальневосточно-
го федеральных округов 
по тайскому боксу, про-
шедших с 23 по 25 февра-
ля в Новосибирске.

Вадим Федотко в воз-
растной категории 14–
15 лет в весе 67 кило-
граммов завоевал зо-
лотую медаль. Дмитрий 
Шрамко, воспитанник Чи-
тинского центра помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей? 
им. В. Н. Подгорбунско-
го Забайкальского края, 
в возрастной категории 
16–17 лет в весе 60 ки-
лограммов занял вто-
рое место, а Илья Чащин 
в возрастной категории 
16–17 лет в весе 57 ки-
лограммов занял третье 
место. Главный тренер 
сборной – Рустам Байра-
ков.
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10 февраля на базе спортивно-оздоровительного 

комплекса «Высокогорье» состоялся центральный старт 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». 

За здоровьем и хорошим настроением спешат 

жители краевого центра на муниципальную спортивную 

базу «Березка». Многие из них каждый год с удоволь-

ствием участвуют во Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России».

И КИЛОМЕТРЫ ЗА СПИНОЙ…

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ!

В торжественной церемонии 
открытия соревнований приня-
ли участие министр физической 
культуры и спорта Забайкаль-
ского края Михаил Радченко 
и председатель Забайкальского 

Вот и на сей раз среди участ-
ников были школьники, сту-
денты, ветераны, спортсмены, 
люди с ограниченным возмож-
ностями здоровья – в общей 
сложности около 300 человек. 
Веселые, румяные от мороза, 
они с нетерпением ожидали на-
чала стартов, чтобы прокатиться 
с ветерком по лыжне, тем более 
что организаторы праздника 

заранее побеспокоились о за-
возе снега. По словам пред-
седателя городского комитета 
физической культуры и спорта 
Алексея Белова, трасса дей-
ствительно получилась непло-
хой. На ней можно развить хо-
рошую скорость. Хотя главное, 
конечно же, – это пропаганда 
здорового образа жизни.

Министр физической куль-

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2018»

Гарбузов и Варвара Нефедьева, 
а третье – Егор Стромилов.

Всего в Чите в мероприя-
тии приняли участие около 

1000 жителей и гостей города. 
Кроме того, старты состоялись 
в муниципальных районах За-
байкальского края.

туры и спорта Забайкальского 
края Михаил Радченко, заме-
ститель председателя город-
ской Думы Александр Зенков, 
заместитель руководителя ад-
министрации краевого центра 
Александр Глущенко, а также 
почетные гости – Тимур Тучинов 
и Сергей Леонтьев – поздравили 
лыжников с праздником, кото-
рый проходил одновременно 
с Олимпийскими играми, по-
желали им спортивного задора 
и хороших результатов.

Возможно, именно здесь под-
растает достойная смена нашим 
олимпийцам. Во всяком случае, 
самый юный спортсмен – се-
милетний Егор Стромилов – 

довольно уверенно пробежал 
по лыжне. Школьник признался, 
что ему очень понравилось уча-
ствовать в состязаниях. И хотя 
он очень устал, но медаль и воз-
можность постоять на пьедеста-
ле почета стоят того. Самому 
старшему участнику 77 лет. 
Это Михаил Микин, бывший 
энергетик. Крепкий, бодрый, он 
желает всем «добегать» до его 
возраста. А за здоровьем нужно 
приходить сюда, на «Березку».

– Или просто по лесу ходить 
на лыжах, – замечает Николай 
Федореев, который не мыслит 
своей жизни без занятий физи-
ческой культурой. – До выхода 
на пенсию я работал водителем 

краевого союза организации 
профсоюзов Зоя Прохорова. 
Они пожелали всем участникам 
лыжной гонки здоровья и краси-
вых побед.

Среди юношей 2000 года 
рождения и младше на дис-
танции 5 километров победу 
одержал Дмитрий Лунегов, 
второе место занял Лев Малы-
шев, а третье – Валентин Ло-
патин. Среди девушек этой же 

возрастной категории первое 
место завоевала Татьяна Яков-
лева, второе – Елизавета Би-
рюкова, а третье – Кристина 
Шарина.

Среди юношей 1999 года 

рождения и старше на дис-
танции 10 километров первым 
к финишу пришел Павел По-
зняк, вторым – Евгений Егоров, 
а третьим – Василий Лафуткин. 
Среди девушек победу одержа-
ла Елена Кочменева.

Среди мужчин 18–60 лет 
на дистанции 2018 метров по-
беду одержал Сергей Сафро-
нов, второе место занял Сергей 
Баландин, а третье – Павел 

скорой помощи. Потом выдавал 
инвентарь на спортивной базе. 
Очень люблю гулять по лесу. 
Знаете, как здорово пробежать-
ся по свежему воздуху?! Рань-
ше лес был полон ребятишек, 
на лыжах катались, на коньках, 
сами катки заливали. Сейчас 
не так, но все равно ребятня 
приходит.

А еще Николай Гербович взах-
леб рассказывает, какие птички 
прилетают в эти зимние дни 
к нему во двор:

– Даже не представляете, 
какие дятлы бывают – чуть по-
больше воробья! Один такой 
пестренький красавец частень-
ко меня навещает, а еще боль-
шие зеленые дятлы.Прилетают 
огромные стаи воробьев и си-
ниц.

Вот такие они – любители 
лыжного спорта! Активные, 
способные радоваться каждому 
новому дню. Никто не отказался 
и от вкусной каши с тушенкой.

– Каша превосходная! – дели-
лись впечатлениями участники 
лыжной гонки. – И чай горячий! 
Нескольких глотков хватает, 
чтобы согреться. А со спортом 
надо дружить!

Оксана СИДОРЕНКО 
Фото автора 

Мирошников. Среди женщин 
в этой же категории первой 
стала Алена Ячменева, сере-
бряную медаль завоевала Ольга 
Шубина, а бронзу – Ирина Нечи-
поренко.

Среди ветеранов до 60 лет 
на дистанции 2018 метров ли-
дировал Александр Ушаков, 
второе место занял Александр 
Емельянов, а третье – Алек-
сандр Литвинцев. Среди вете-
ранов старше 60 лет на этой же 
дистанции победителями ста-
ли Александр Михайловский 
и Светлана Кречун, второе ме-
сто занял Георгий Стуканов, 
а третье – Сергей Тимофеев.

Среди самых юных участни-
ков, преодолевших дистанцию 
в 2018 метров, первыми стали 
Артем Раздобреев и Анна Бори-
сова, второе место заняли Иван 
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«Спорт», «Уголь», «Этнография» и «Культура» – такую расшифровку аббревиатуры 

СУЭК представили 10 февраля в поселке городского типа Шерловая Гора. Сотрудники 

АО «Разрез Харанорский», ООО «Читауголь» и ООО «Черновские ЦЭММ» стали участ-

никами масштабной акции Сибирской угольной энергетической компании «Здоровая 

компания – здоровая нация», которая проходит на всех предприятиях СУЭК от Кузбасса 

до Приморья. Программа акции включает целый комплекс мероприятий, среди которых 

«Зарядка с Чемпионом» с участием чемпиона мира по боксу Николая Валуева и Кубок 

по футгольфу – уникальному виду спорта, включающему элементы футбола и гольфа. 

С 2016 года подобные соревнования уже прошли в Кемеровской области, Красноярском 

крае, Хакасии и Бурятии. 10 февраля с новой спортивной дисциплиной познакомились 

и жители Забайкальского края.

«ЧЕМПИОНЫ НЕ РОЖДАЮТСЯ 
В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ»

ЗВЁЗДЫ СПОРТА НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

В турнире по футгольфу, 
прошедшему на тематической 
площадке «Спорт», сразились 
шесть команд – две сборные 
школьников из пос. Шерловая 
Гора, команды забайкальских 
предприятий СУЭК – ООО «Чи-
тауголь», ООО «Черновские 
ЦЭММ», команда Управления 
АО «Разрез Харанорский», а так-
же сборная горных участков АО 
«Разрез Харанорский». Лиде-
ром премьерного турнира ста-
ла команда ООО «Читауголь», 
второе место заняла команда 
горных участков Харанорского 
разреза, третье место доста-
лось сборной Управления Хара-
норского разреза.

На площадке «Уголь» участ-
ники познакомились с совре-
менными и историческими 
фотографиями, уникальными 
видеоматериалами разрезов, 
шахт, обогатительных фабрик, 
увидели фотографии шахтеров. 
Гости площадки смогли поуча-
ствовать и в викторине по исто-
рии СУЭК и горнодобывающей 
отрасли страны.

На площадке «Этнография» 
были представлены народные 
промыслы, обычаи, националь-
ная кухня. Здесь же состоялась 
викторина «Знай и люби свой 
край». Региональные детские 
и взрослые творческие кол-
лективы презентовали свои 
художественные работы на пло-
щадке «Культура».

После окончания праздника 
состоялась пресс-конференция 
с участием чемпиона мира 
по боксу Николая Валуева, где 
он рассказал о своем сотрудни-
честве с СУЭК, поделился впе-
чатлениями от поездки и своим 
мнением о событиях Олимпиа-
ды в Пхёнчхане.

«В Забайкальский край я при-
езжаю уже не в первый раз. 
В Чите я уже был, тоже по «бой-
цовским» делам. Здесь очень 
добрая, душевная обстановка.

Самое главное, что то спор-
тивное и культурно-массовое 
событие, которое мы задумали, 
действительно удалось. Оно 
состоялось благодаря усили-
ям организаторов – компании 
СУЭК. Аббревиатуру Сибирской 
угольной энергетической ком-
пании мы в этот раз озвучили 
немного по-другому – «Спорт», 
«Уголь», «Этнография» и «Куль-
тура». Наряду с «Этнографией» 

мы также говорим и «Экология», 
ведь добыча угля очень тесно 
связана с эти понятием, а я сей-
час работаю в соответствующем 
комитете в Государственной 
думе.

Мы сделали большой празд-
ник для людей. Это действи-
тельно важное событие для 
поселка Шерловая Гора. Я хочу 
сказать огромное спасибо руко-
водству компании за его органи-
зацию! Мы обязательно будем 
продолжать сотрудничество 
и надеемся встретиться вновь 
уже этим летом.

Помимо прочего, мы сегод-
ня открыли небольшой турнир 
по хоккею на валенках. А в зале, 
где проходила основная часть 
меропрятия, был поставлен 
ринг и проведена открытая тре-
нировка по боксу, куда приехали 
в том числе и боксеры из со-
седней Борзи. Рискну предпо-
ложить, что для них это стало 
важным событием, потому что 
далеко не всегда сюда заезжают 
большие гости издалека».

На вопрос, следит ли он за со-
бытиями в Пхёнчхане, Валуев 
ответил, что, лично для него, 
«Олимпиада потеряла свою при-
влекательность».

«Сложно следить за олимпий-
скими играми, когда ты то в са-
молете, то на мероприятиях. 
К сожалению, наша сборная 
не смогла попасть в Пхёнч-
хан в боевом составе по, хоть 
и непосредственно с нами свя-
занным, но не зависящим от нас 
причинам. В большой спорт дав-
но пришла большая политика. 
Она была там всегда, но сейчас 
эта политика стала грязной. 
Поэтому лично для меня Олим-
пиада свою привлекательность 
потеряла. За наших спортсме-
нов я, как и все мои коллеги, 
болею, стараюсь хоть как-то 
морально поддерживать их. 
Им очень тяжело. Ведь помимо 
спортсменов «вне» Олимпиады 
оказалось большое количество 
тренеров, врачей, функционе-
ров, и это, конечно, ухудшает 
условия выступления наших 
атлетов и добавляет «бонусы» 
соперникам. Это неправильно. 
Это – не по-олимпийски.

Потому эту олимпиаду можно 
назвать «олимпиадой» с очень 
большой натяжкой… Грустно. 
Сожалею, что руководство МОК 
идет на поводу у большой поли-

тики. За последние десятилетия 
МОК постепенно превращался 
в большую транснациональную 
коммерческую организацию. 
Там, где водятся большие день-
ги и нет прозрачной отчетности, 
всегда есть темные финансовые 
течения. Они подразумева-
ют наличие досье на тех, кто 
этим занимается. Вероятно, 
такое досье есть на каждого 
функционера, вплоть до самых 
«верхов».Предполагаю, что 
именно эта зависимость и за-
ставляет сегодня чиновников 
от МОК выступать подобным 
образом. На нашей памяти уже 
есть история с ФИФА, и она слу-
чилась аккурат после того, как 
Россия завоевала право про-
ведения на своей территории 
чемпионата мира по футболу. 
Дело в том, что в том случае чи-
новники все же смогли устоять 
перед соблазном все поменять 
«на переправе». Но я отношу это 
не к их чести, а, скорее, к просто 
финансовой выгоде. Все пре-
красно видят, как Россия может 
проводить ведущие мировые 
события спортивного плана. 
И нельзя забывать, что чемпи-
онат мира – это не только воз-
можность для государства за-
работать деньги, а еще и очень 
сильно их потратить…» 

Также Валуев рассказал со-
бравшимся о том, как долго со-
трудничает с СУЭК: «Нас можно 
назвать давними партнерами. 
Я узнал о компании приличное 
время назад на одном из спор-
тивных мероприятий, посвя-
щенных ЗОЖ. СУЭК относится 
к этой теме с большим внима-
нием, ведь здоровье работников 
компании – это залог ее успеха. 
Позже родились новые идеи 
совместного проведения меро-
приятий. Одно из них вы могли 
видеть здесь – это соревнова-
ния по футгольфу. Я благодарен 
сотрудникам компании, что они 
включили этот вид в свою олим-
пиаду. Министерство спорта 
оформило этот вид, и на сегод-
няшний день мы ждем решения 
минюста. Мы будем стараться 
открывать как можно больше 
региональных отделений фут-
гольфа. Это не требует слишком 
много времени, сил и средств. 
Здесь вы могли увидеть, что 
футгольф – очень простая в ис-
полнении игра, которая спо-
собна увлечь как малышей, так 

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ В ШЕРЛОВОЙ ГОРЕ

и старшее поколение. Чтобы ор-
ганизовать такие игры в любом 
дворе, нет необходимости быть 
семи пядей во лбу! Поэтому мы 
можем назвать футгольф соци-
альной игрой».

«Не стоит забывать, что эта 
серия меропрятий проводится 
также и в поддержку президента 
РФ, – отметил Николай Валуев. – 
Мы отлично знаем его отноше-
ние к спорту, и оно созвучно 
тому, что происходит внутри 
угольных компаний, и тому, 
о чем думают и что говорят 
шахтеры. В последние пять лет 
я проработал депутатом от Куз-
басса и не понаслышке знаю их 
настроения. Прекрасно помню 
то время, когда вся угольная 
промышленность лежала в ру-
инах. Сейчас же мы имеем 
возможность развивать в том 
числе и отношение к здорово-
му образу жизни – уверен, что 
следующие наши встречи здесь, 
а также в Хакасии, Красноярске, 
или на Кузбассе, будут не менее 
громкими и значимыми для 
шахтеров».

Компания СУЭК активно под-
держивает и детско-юношеский 
спорт. Так, Валуев рассказал со-
бравшимся об открытии нового 
ФОКа возле разреза Тугнуйский 
в Бурятии. На его базе будет 
открыта детско-юношеская 
спортивная школа, в том числе 
и по боксу.

В конце пресс-конференции 
Валуев отметил особенности 
забайкальского климата и оста-
вил пожелания для юных спор-
тсменов.

«Забайкальская суровая при-
рода формирует арактер! Я зна-
ком со многими забайкальскими 
спортсменами, приехавшими 
в европейскую часть России 
и встреченными мной на рин-
гах. Каждого из них отличает 
суровый бойцовский характер. 
Мне было очень интересно по-

смотреть на совсем маленьких 
детей-боксеров. Я отметил 
девочку, занимающуюся боксом 
всего лишь пять месяцев и ра-
ботающую сегодня на уровне 
девочек, тренирующихся год-
полтора! Видно, что она спо-
собна вырасти в чемпионку 
и прославить Россию.

Я хочу пожелать, чтобы эти 
ребята сохранили свой харак-
тер. Не боги горшки обжигают – 
при определенном старании, 
удаче и стремлении любой че-
ловек способен на все! Это надо 
знать. Чемпионы не рождаются 
в тепличных условиях. В своем 
далеком детстве я не трениро-
вался на удобных тренажерах, 
которые вы сегодня можете 
встретить в больших городах. 
Мы занимались по подвалам, 
где у нас даже горячая вода 
в душе бывала крайне редко.

Недавно я увидел, будучи 
на разрезе, как дети играют 
в футбол в тридцатиградус-
ный мороз. Меня это потрясло 
и я даже снял это на видео. Вы-
ложил в социальные сети. Сна-
чали мне писали комментарии, 
дескать, что же вы делаете, как 
можно так относиться к детям… 
А потом мою публикацию уви-
дели местные и ответили всем 
комментаторам: «Слушайте, 
у нас такой минус – это вообще 
не мороз! Дети спокойно играют 
на улице и никто не обморажи-
вается». Конечно, для централь-
ной части России ваши зимние 
температуры кажутся кошма-
ром. Но на самом деле, что в За-
байкалье, что в Хабаровском 
крае, да и, наверное, вообще 
везде за уральским хребтом су-
ровые погодные условия – это та 
среда, к которой люди привыкли 
с рождения.

Ваша среда формирует ха-
рактер. Будьте же твердыми. 
Удачи вам!» 

Подготовила Анна ВАСЕЕВА 

С юными харанорцами
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ДОБАВИЛИ КРАСОК!

Старты и финиши

11 февраля в Забайкальском государственном 

университете прошел внутривузовский этап чемпионата 

Ассоциации студенческих спортивных клубов России 

2017–2018. Третий год подряд  в стенах физкультур-

но-оздоровительного комплекса собираются лучшие 

спортсмены города.

Внутривузовский этап чемпи-
оната АССК – это комплексное 
спортивное мероприятие. Про-
водятся эти соревнования в це-
лях развития и популяризации 
массового студенческого спор-
та в Забайкальском государ-
ственном университете и вклю-
чают в себя сразу несколько 
спортивных дисциплин. Участ-
ники состязались в футболе, 
волейболе, баскетболе, на-
стольном теннисе и шахматах.

Организовали и подготовили 
этот праздник спорта начальник 
спортивного клуба ЗабГУ Алек-
сандр Буторин, Совет физоргов 
вуза и студенческий спортив-
ный клуб «Гураны». В этом году 
организаторы решили «до-
бавить красок» в спортивные 
состязания, поэтому помимо 
привычных видов спорта и на-
каленной атмосферы болель-
щиков и участников радовала 
творческая программа и даже 
необычное развлечение – бам-
пербол. Это своеобразный вид 
футбола, но с элементами «эк-
шена». Участники облачились 
в специальные надувные сферы 
(бамперболы) и в такой форме 

ЗабГУ, но и Забайкальский край 
на первенстве Сибирского фе-
дерального округа в прошлом 
году. Есть к чему стремиться. 
В этом году добавили развлека-
тельную программу, достаточно 
интересный вид спорта. Может 
быть, включим его в наш тради-
ционный День здоровья.

Несколько дней на площадках 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса ЗабГУ разворачива-
лись баталии. Пока одни забра-
сывали мяч в корзину соперника, 
другие старались переиграть друг 
друга в интеллектуальной битве 
в состязаниях по шахматам.

Алексей Решетов, судья со-
ревнований по шахматам, от-
метил:

– Соревнования прошли пре-
красно. Все показали хорошие 
результаты. Как всегда, победил 
сильнейший. А те, кто проиграл, 
пусть не расстраиваются, ведь 
они получили полезный опыт 
и знания, познакомились с но-
выми людьми.

Финал спартакиады собрал 
на трибунах ФОКа болельщи-
ков. Кто-то пришел поддержать 
одногруппников, кто-то – род-
ственника, а кто-то срывал го-
лос в поддержку друзей.

– Я пришла поддержать дру-
зей, которые играют за команду 
«Титан». Понравился парад от-
крытия, прошел очень хорошо, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

ЧЕСТЬ КОМАНДЫ ЗАЩИЩАЯ В  спортивном зале Читинского техникума  железно-

дорожного транспорта состоялся финал регионального 

чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

Забайкальского края сезона 2017–2018 гг.

В этом сезоне приняли уча-
стие 547 команд из 325 школ За-
байкальского края – 309 команд 
юношей и 238 команд девушек. 
Команды сражались на вну-
тришкольном, муниципальном, 
дивизиональном и региональ-
ном этапах.

По результатам соревно-
ваний места распределились 
следующим образом. Среди 
юношей первое место заво-
евала команда «Школа 9» (СОШ 
№ 9, г. Нерчинск), второе – 
«9 легион» (СОШ № 9, г. Чита) 
и третье – «Легион 30» (СОШ 
№ 30, г. Чита). Самым полезным 
игроком был признан Алексей 
Стельний («Школа 9», СОШ № 9, 
г. Нерчинск) 

С р е д и  к о м а н д  д е в у ш е к 
на первом месте «Север» (СОШ 
№ 27, г. Чита), на втором – «23» 
(Чарская СОШ № 1, с. Чара), 
третье место у команды «Шко-
ла 9» (СОШ № 9, г. Нерчинск). 
Самым полезным игроком была 
признана Кристина Сараева 
(ШБК «Север», СОШ № 27, 
г. Чита).

Команды, занявшие пер-
вые места, представят регион 
на финале Сибирского феде-
рального округа чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» с 11 по 16 марта 
в городе Томске.

Кристина ДЕРБЕНЁВА

БАСКЕТБОЛ

старались забить мяч в ворота 
соперника. Этот вид спорта еще 
совсем молод – первый такой 
матч состоялся в 2011 году.

Александр Буторин, началь-
ник спортивного клуба ЗабГУ, 
рассказал:

– Количество участников этой 
спартакиады растет с каждым 
годом. Наши же спортсме-
ны уже были победителями 
регионального этапа и после 
этого представляли не только 

красочно, ярко, – поделилась 
впечатлениями болельщица 
Марьяна Тюхменева.

Итоги внутривузовского эта-
па чемпионата АССК России та-
ковы. В соревнованиях по шах-
матам среди юношей неоспори-
мым победителем стал Сергей 
Брюхов, второе место завоевал 
Вячеслав Казанцев, третье – 
Роман Павлов. Среди девушек 
в этой дисциплине золотую 
медаль завоевала Екатерина 
Селеванова, серебро у Алины 
Яковлевой, бронза и почетное 
третье место – у Кристины Ма-
наенковой.

В соревнованиях по настоль-
ному теннису среди юношей 

первое место занял Александр 
Гавриков, второе – Владислав 
Кононенко. Среди девушек 
первое место завоевала Баира 
Дугарова, второе заняла Арина 
Мироевская, третье – Мария 
Батракова.

В соревнованиях по волейбо-
лу среди юношей первое место 
у команды «Спарта», второе за-
няли парни команды «Титаны», 
третье – команда с интересным 
названием «АгынАзарганууд». 
Среди девушек верхняя ступень 
пьедестала у команды «Велико-
лепная четверка», второе место 
завоевала команда «Азарт» 
и третье – команда «Рубин».

В состязаниях по мини-фут-
болу места распределились 
так: первое завоевали юноши 
команды «Гураныч», второе – 
команда «Пираньи» и третье – 
команда «Спортинг».

В соревнованиях по баскет-
болу среди юношей первое 
место у команды «ЧБК», вто-
рое – у «Авангарда» и третье – 
у команды «Хит». Среди деву-
шек победила команда «Алло», 
второе место у команды «WINX» 
и третье – у команды «ЗабГУ».

Команды, победившие в этом 
этапе состязаний, отправятся 
отстаивать звание чемпионов 
уже на региональном уровне.

Екатерина РАХМАНОВА
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ОДИННАДЦАТЬ ЭТАПОВ, 
ОДИННАДЦАТЬ КОМАНД

Старты и финиши

В поселке Шерловая Гора прошли традиционные 

«Мужские олимпийские игры». Спортивные соревно-

вания для горняков и местных организаций в честь Дня 

защитника Отечества ежегодно организует АО «Разрез 

Харанорский», входящее в состав Сибирской угольной 

энергетической компании.

Состязания включали 11 те-
матических этапов на льду. 
Команды строили наперегонки 
башни из кубиков, с помощью 
воды из ведер тушили условный 
пожар, ползком на ледянках 
преодолевали дистанцию, скла-
дывали из элементов мозаи-

от станции Шахтерская, Шер-
ловогорской ТЭЦ, Черновских 
ЦЭММ, охранного предприятия.

Бессменный лидер соревно-
ваний на протяжении нескольких 
лет – команда железнодорожно-
го цеха разреза«Харанорский» – 
своё намерение занять первое 
место обозначила сразу. Се-
крет успеха участники сборной 
не скрывают: «Мы набрали мо-
лодых и активных ребят. Самое 
главное, у них есть азарт играть 
и выполнять задания, несмотря 
на их сложность», – делится 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«ТОРНАДО» НАД СЕТКОЙ
Спортивные соревнования по волейболу, стрельбе 

и дартсу прошли в Краснокаменске при поддержке Приар-

гунского производственного горно-химического объеди-

нения (ПАО «ППГХО», входит в контур управления Ураново-

го холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпора-

ции «Росатом»).

В дартсе удача сопутствовала 
ветерану труда Геннадию Ми-
хайлову (Ремонтно-механиче-
ский завод) – он набрал 201 очко 
и занял первое место. Второй 
призер, директор Шахтопроход-
ческого управления Андрей Ря-
занов, выбил 185 очков. Павел 
Павлов с разрезоуправления 
«Уртуйское» занял третье ме-
сто – 174 очка.

Волейбольный турнир сре-
ди женских команд Краснока-
менска, Борзи, Приаргунска 
и Клички прошел в спортивном 
комплексе «Аргунь».Все во-
лейболистки показали хороший 

уровень подготовки, владения 
мячом и отличную сыгранность. 
Соревновательный опыт и ма-
стерство помогли спортсмен-
кам «Торнадо» из Борзи, кото-
рые стали обладателями Кубка 
и главного приза ППГХО. Второе 
место заняли юные спортсмен-
ки из Приаргунска, третью сту-
пень пьедестала – краснока-
менская команда «Траверс», со-
ставленная из работниц ППГХО 
и студенток городских технику-
мов. Победителям и призерам 
вручены дипломы, медали и де-
нежные призы.

Юрий МУРАШКО 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ки изображение экскаватора. 
В зачет шли не только скорость 
выполнения заданий, но и лов-
кость со смекалкой.

Сразиться за Кубок на пло-
щадку вышли 11 команд горных 
участков, цехов, администрации 
предприятия, а также сборные 

участник команды Геннадий 
Чернолихов.

Обойти фаворитов никому 
не удалось. Почетное место 
на пьедестале заняли горняки 
железнодорожного цеха АО 
«Разрез Харанорский». Немного 
уступили им сотрудники адми-
нистрации разреза «Харанор-
ский», третье место поделили 
команды автотранспортного 
цеха и горного участка № 1.

Главный судья соревнований, 
которым выступил технический 
директор АО «Разрез Харанор-
ский» Алексей Самойленко, 

отметил, что горняки предпри-
ятия всегда активно участвуют 
в подобных мероприятиях. «Мы 
проводим не только “Мужские 
олимпийские” игры. Почти каж-
дые выходные наши сотрудники 
выходят на лед играть в хоккей 
на валенках и в хоккей с мячом. 

Соревнования по стрельбе 
были приурочены к Дню защит-
ника Отечества. «Борьба была 
напряженной, – рассказал ор-
ганизатор турнира Вячеслав Зо-
лотуев. – Сразу трое отстреля-
лись с одинаковым количеством 
очков, поэтому для определения 
победителя учитывали точность 
попадания».

Самым метким признан Алек-
сей Булдаков (разрезоуправ-
ление «Уртуйское»), на втором 
месте – Сергей Савельев (руд-
ник № 1), на третьем – Андрей 
Пономарев (Отдельный воени-
зированный горноспасательный 
отряд). Всего в соревнованиях 
приняли участие 69 работников 
ППГХО.

8 марта у нас будут проходить 
женские соревнования. По-
добные спортивные состязания 
между командами Харанорского 
разреза – уже традиция. Мы 
стараемся, чтобы наш коллек-
тив был максимально здоров. 
Чтобы наши дети брали пример 
со старшего поколения и так-
же приобщались к здоровому 
образу жизни. Для нас важно, 
чтобы в нашем поселке спорт 
стал одним из главных способов 
проведения досуга. Ведь движе-
ние – это жизнь».

Анна БУГРИМЕНКО 

СПОРТИВНОЕ
МНОГОБОРЬЕ
Впервые в Забайкалье 

прошли масштабные со-
ревнования между сило-
выми ведомствами под 
эгидой Росгвардии. Со-
трудники СОБРа, ОМОНа, 
ОМОНа на транспорте, ОВО 
территориального управ-
ления, а также команды 
МЧС, УФСИН и Погра-
ничного управления ФСБ 
по Забайкальскому краю 
боролись между собой 
в фигурном вождении ав-
томобиля, стрельбе из пи-
столета Макарова, а также 
толкали гирю и подтягива-
лись на перекладине.

Все этапы первенства 
прошли в дружеской об-
становке. Дипломы и цен-
ные подарки за занятое 
первое место среди под-
разделений Росгвардии на-
чальник территориального 
Управления полковник по-
лиции Олег Пугачев вручил 
команде СОБРа. Второе 
место заняли спортсмены 
из ОМОНа, замкнули тройку 
бойцы ОМОНа на транс-
порте. Лидером среди при-
глашенных ведомств стала 
команда УФСИН по Забай-
кальскому краю, на вто-
рой строчке представите-
ли ГУ МЧС, обладателем 
бронзы стало Пограничное 
управление ФСБ России 
по Забайкальскому краю.
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ОН  БЫЛ  УНИВЕРСАЛОМ...
настоящему увлекательными. 
Не кроссы с утра до ночи, а инте-
ресные упражнения на технику, 
тактические занятия и многое 
другое.

Почти два года голкипер 
Коробкин числился вторым 
номером в команде. Евгений 
Александрович понимал, что 
при наличии опытного Виталия 
Сухаревского, основного врата-
ря, у Василия нет шансов про-
биться в состав. И в 1966 году 
на выезде в Благовещенске 
Евгений Александрович решил 
попробовать молодого игрока 
на позиции правого защитника.

– После того матча Поваров 
подошел ко мне и говорит: «Ты, 
Василек, тренируйся на обе 
позиции. Будешь играть в за-
щите, а в случае чего встанешь 
в «рамку», – вспоминает сейчас 
слова своего тренера Васи-
лий Сергеевич. – Чуть позже 
на новом месте защитника мне 
уже не было равных в команде, 
и я стал игроком основного со-
става.

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ 
ЗУБОРЕВИЧА 

Долгое время поиграть 
на поле за «Забайкалец» Короб-
кину было не суждено. В 1967, 
только спустя год после его 
дебюта, руководство команды 
распустило коллектив из-за от-
сутствия хороших результатов. 
Регион не мог оставаться без 
профессионального футбола. 
Было решено создать команду 
мастеров на базе Читинского 
спортивного клуба армии.

– Как раз тогда мне испол-
нилось 21. Самое время отдать 
долг родине, – с улыбкой вспо-
минает Василий Сергеевич. – 
За мной прямо домой приехал 
«воронок». «Собирайте вещи, 
идёте в армию», – приказал мне 
один из офицеров. Что делать? 
Так я и еще двое игроков «За-
байкальца» Виктор Веревкин 
и Анатолий Астафьев стали 
футболистами СКА.

Уже знакомые Сандырев, 
Гончаров, Веревкин, Астафьев, 
Самойлов, Сухаревский, Короб-
кин, Чикачев, Высоцкий (чуть 
позже перешел из барнаульско-
го «Динамо») влились в состав 
армейцев. Таким образом, в но-
вой забайкальской команде ока-
зался костяк старой. Ребятам 
не пришлось долго привыкать 
друг к другу. Они сразу начали 
давать результат, тем более 

вниз по турнирной таблице 
и в итоге сезон завершили 
на восьмом месте.

– То время, 1967-й и начало 
1968 годов, было, пожалуй, 
золотым не только для СКА, 
но и для всего забайкальского 
футбола. Читинцы чувствовали 
это и забивали стадион ЗабВО 
(ныне СибВО) до отказа. Очень 
всем хотелось на нас посмо-
треть, – восторгается Василий 
Коробкин. – Помню, меня даже 
на улице узнавали. Девушки 
улыбались, идя на встречу, муж-
чины руку жали. Конечно, за те 
успехи мы должны быть благо-
дарны не только коллективу, 
а скорее тренеру Владимиру 
Васильевичу Зуборевичу. Он 
знал подход к команде, к каж-
дому из нас, наши физиче-
ские возможности. Да, порою 
нас беговые упражнения очень 
изматывали. Случались даже 
травмы, но зато был хороший 
результат…

БОГАТАЯ «СЕЛЕНГА» 
И ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 

БРОНЗА «СВЯЗИСТА» 
В начале 70-х годов золотое 

время Зуборевича заканчи-
валось. Команда уже не по-
казывала той фееричной игры, 
но место во втором по значи-
мости турнире страны – Первой 
лиге – удерживала. В 1971 году 
на смену Владимиру Василье-
вичу пришел Алексей Цыганюк, 
при котором Коробкин и поки-
нул Читу.

В 1973 году он отправился 
в улан-удэнскую «Селенгу», где 
ему сразу предоставили до-
стойные условия для работы 
и жизни: квартиру, находившую-
ся недалеко от детского садика 
(у Василия Сергеевича уже были 
дети – А. З.), огромный по тем 

временам оклад. В общем, жи-
лось в Бурятии забайкальскому 
футболисту неплохо, но все же 
надолго он там не задержался. 
Жене не пришлась по вкусу 
жизнь у Байкала.

– Руководство бурятского 
клуба не хотело меня отпу-
скать, но я для себя уже все 
решил и в 1975 году вернулся 
домой. На то время от команды 
СКА уже не осталось и следа… 
Читинский «Локомотив» под 
началом «варяга» Петросяна 
представлял Забайкалье в клас-
се «А», – добавляет Василий 
Сергеевич. – С тем наставником 
у меня отношения не залади-
лись, и в 1976-м я ушел из клуба. 
После этого я возглавил, как 
играющий тренер, читинский 
любительский коллектив «Свя-
зист», выступавший в первен-
стве СССР среди команд кол-
лективов физической культуры.

Не остался без наград Короб-
кин и здесь. За три года руковод-
ства командой, с 1976 по 1978, 
«Связисту» под его началом уда-
лось стать бронзовым призером 
первенства СССР среди команд 
коллективов физической культу-
ры и дойти до Кубка Союза.

В 1979 году, окончательно за-
кончив с карьерой футболиста, 
Василий Коробкин отправился 
в детско-юношескую спортив-
ную школу на родной Остров 
и посвятил свою жизнь воспи-
танию молодежи. За годы тре-
нерской деятельности Василию 
Сергеевичу удалось взрастить 
сотни хороших футболистов, 
среди которых и нынешние 
игроки ФК «Чита» Виталий Бели-
ченко, Евгений Бастов и другие.

Андрей ЗАТИРКО
Июнь 2012 г. 

Знаменитый удар Василия Коробкина

во главе команды стоял не кто-
нибудь, а многоопытный Вла-
димир Васильевич Зуборевич.

В итоге в том же 1967 году 
СКА занимает первое место 
в классе «Б» зоны Сибири 
и Дальнего Востока и выходит 
в полуфинал, где показывает 
отличный результат, завоевав 
путевку в финал.

– Уже в Махачкале на фи-
нальных соревнованиях за вы-
ход в класс «А» нам пришлось 
серьезно побороться, – продол-
жает Василий Сергеевич свой 
рассказ. – Мы заняли пятое ме-
сто, обеспечив себе повышение 
в классе и звания кандидатов 
в мастера спорта Советского 
Союза. Если бы в нашем активе 
было на два очка больше, мы бы 
взяли 4 место и стали бы масте-
рами спорта СССР. Теперь оста-
ется об этом только сожалеть, 
а тогда в Махачкале мы были 
очень огорчены. Еще эти заго-
ловки местных газет: «Махачка-
ла рукоплещет Сухаревскому» 
(вратарь СКА). Естественно, 
нам не хотелось верить, что он 
специально «зевнул» несколько 
важных мячей. Но кто теперь это 
разберет?

В следующем сезоне, ко-
торый СКА начал в классе «А», 
Коробкин на поле выходил уже 
с капитанской повязкой. Ви-
димо, Василию на пару с Зу-
боревичем удавалось завести 
товарищей, так как результат 
они выдавали просто блестя-
щий. По завершении первого 
круга забайкальский коллектив 
шел на почетном втором месте 
из 24 команд, среди которых 
были куйбышевские «Крылья 
Советов» и дубль «Пахтакора». 
К сожалению, во второй части 
чемпионата что-то не залади-
лось, армейцы начали сползать 

ФУТБОЛ. УТРАТА

И В РАМКЕ, И НА ПОЛЕ 
БЫЛО КОМФОРТНО 

В первый послевоенный 
1946 год в селе Усть-Иля, что 
в Акшинском районе Читинской 
области, на свет появился Вася 
Коробкин. Когда мальчику ис-
полнилось пять лет, семья пере-
ехала в Читу, где Василию уже 
в ближайшее время предстояло 
познакомиться с игрой, ставшей 
делом всей его жизни.

– Уже в Чите, когда мне было 
8 лет, я попал в детскую спортив-
ную школу по футболу, которая 
находилась на Острове, к свое-
му первому тренеру Борису Ива-
новичу Волкову, – вспоминает 
Василий Коробкин. – На протя-
жении 10 лет он меня наигрывал 
на позиции левого нападающе-
го, хотя мне было абсолютно без 
разницы, какую роль исполнять 
на поле. Порою на тренировках 
я даже в «рамку» вставал. Кто 
знал тогда, что именно благо-
даря своим вратарским навыкам 
я и попаду в команду мастеров.

В 1964 году в городе Че-
ремхово Иркутской области 
на зональных соревнованиях 
по футболу среди юношей ос-
новной вратарь сборной коман-
ды Читинской области получил 
повреждение, а в запасе голки-
перов больше не было. Тогда-то 
шустрому Василию и пришлось 
защищать последний рубеж 
обороны забайкальской дру-
жины. Как выяснилось позже, 
наставник не ошибся с заменой. 
Победа в турнире читинской 
команды и приз лучшего вра-
таря для Коробкина – это ли 
не удача?

Естественно, тренеры «За-
байкальца», профессиональной 
команды Читинской области, 
не могли не обратить внимание 
на успехи молодежи – Василия 
Коробкина, Валерия Сандыре-
ва, Виктора Веревкина и Анато-
лия Астафьева пригласили в ко-
манду мастеров, выступавшую 
в классе «Б» чемпионата СССР 
среди команд Сибири и Даль-
него Востока.

– Когда я пришел в «Забайка-
лец», главным тренером был Ев-
гений Александрович Поваров. 
Отличный специалист со своим 
собственным взглядом на фут-
бол, – продолжает Василий 
Сергеевич. – Сейчас я понимаю, 
что за всю мою карьеру игрока 
Поваров был единственным 
тренером, у которого учебно-
тренировочные сборы были по-

В минувшую субботу Чита простилась с легендой забайкальского футбола Василием 
Коробкиным. Василий Сергеевич ушел из жизни 21 февраля в возрасте 71 года.

Василий Коробкин был одним из лучших забайкальских футболистов 1960–70-х 
годов. Начинал играть вратарем, затем был нападающим, а наибольших успехов достиг 
в качестве защитника. С 1965 года играл в команде «Забайкалец», с 1967-го в команде 
«СКА-Чита». В 1976–78 годах был играющим тренером команды «Связист», обладатель-
ницы Кубка Сибири и Дальнего Востока, бронзового призера СССР по Россовету ДСО 
«Спартак», участницы первенства СССР среди команд коллективов физической культу-
ры.

С 1979 года работал тренером преподавателем детско-юношеской спортивной 
школы № 1 (ныне – спортивной школы № 1 г. Читы). После этого, с 2011 года, работал 
тренером команды ЗАО «Ключи».

Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации» 
и медалью «За заслуги перед Читинской областью».

В память об известном футболисте и тренере мы публикуем материал, который ре-
дакция готовила для книги «Век футбола в Забайкалье».

После тяжелого матча на стадионе ЗабВО. 1972 год
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ РЫБАКА

Рыбак на то и рыбак, чтобы 
сложить все свои снасти с ве-
чера, планировать саму поезд-
ку две недели, потом до трёх 
часов ночи проворочаться под 
одеялом в предвкушении ново-
го дня. Проверен на десять раз 
рыбацкий ящик, ножи ледобу-
ра наточены с хирургической 
точностью, термос наполнен 
спасительным чаем. Машина, 
с трудом провернув двигатель, 
тем не менее, завелась с перво-
го раза. Пора в дорогу. В такие 
дни как-то особенно приятно 
ехать по пустынным улицам: 
дома смотрят на тебя сверху 
вниз тёмными глазницами окон, 
на улицах – тишина. Город спит.

Под колёсами машины мерно 
зашуршал асфальт. Автомобиль 
набрал крейсерскую скорость 
и помчал тебя туда, где лёд, 
мороз, рыбалка. Термометр по-
казывает сорок градусов ниже 
нуля – чем ближе к рассвету, тем 
холодней. Вся природа в такие 
моменты замирает в оцепене-
нии. Деревья скованы стужей. 
Птицы, коих так много летает 
в летние предрассветные часы, 
сейчас сидят на ветвях про-
мёрзших стволов и тоже не ше-
лохнутся. Воздух по-прежнему 
наполнен паром остывающей 
земли, нет той кристальной 
прозрачности морозного утра, 
которую так любили описывать 
классики. В машине тепло, 
можно ехать без куртки. Сердце 
сладостно стучит и греет, раз-
гоняя кровь предвкушением 
очередного дня на водоёме.

У рыбака не бывает двух оди-
наковых дней. Даже умудрённый 
опытом, обросший легенда-
ми и рыбацкими байками ста-
рик, будет утром с замиранием 
сердца мечтать о предстоящей 
рыбалке. Невозможно к этому 
привыкнуть. Наверное, поэтому 
многие наши земляки выбирают 
как хобби именно рыболовство. 
Есть в этом что-то таинствен-
ное, и, даже можно сказать, са-
кральное. Тот, кто не разделяет 
страсти к рыбалке, не сможет 
понять, что именно тянет лю-
дей в дождь и стужу на водоём 
и заставляет их там долгими 
часами сидеть в ожидании той 
самой поклёвки. Это особая ка-
тегория, или даже каста людей, 
чьё увлечение простым языком 
не объяснить. Его надо про-
чувствовать, понять и принять. 
В детстве это происходит само 
собой и проносится человеком 
через всю его жизнь, как память. 
Мы растём, растут наши потреб-
ности, но никогда нам не забыть 
того самого первого карасика, 
вылетевшего из воды вслед 
за поплавком. Не имеем права 

В такие дни будильник обладает почти магическим 

действием. Если в будни, возвещая о начале нового 

рабочего дня, мы практически ненавидим его, то когда 

нужно вставать на рыбалку, его звук сродни самой сла-

достной музыке. Итак, 5.00 утра. На улице – ни души. 

Мороз под тридцать пять градусов окутал воздух сизым 

туманом. Тусклый свет луны едва пробивается сквозь 

это марево, озаряя соседние дома каким-то призрачным 

светом. И тишина. Слышно только, как где-то далеко 

колёса поезда отстукивают частую дробь.

забыть ладони отца, поддер-
живающие на опасной глубине, 
когда мы учились плавать. Это 
будет с нами вечно, пока мы ды-
шим, пока ведём за собой свою 
эскадру длиною в жизнь.

Водоём встречает рыбака 
безмолвием. Промёрзший лёд 
ещё не начинает трещать. Треск 
этот возобновится после вос-
хода солнца, когда пригреет, 
и тогда побегут по ледяному 
панцирю во все стороны жилки-
трещинки, нервируя рыбаков. 

РЫБАЛКА – ЭТО НЕЧТО СРЕДНЕЕ МЕЖДУ СПОРТОМ И РЕЛИГИЕЙ

ХОББИ

Из тёплого салона машины 
вылезать на мороз – это всё 
равно что после бани нырнуть 
в полынью. Машина и промёрз-
ший водоём – это два разных 
мира, и очень тяжело перейти 
из одного в другой. Это как 
рождение ребёнка. Сначала ма-
лыш плавает в тепле и тишине, 
миг – и он уже окружён криком, 
смехом, гулом машин за окном. 
Это стресс, и на рыбалке то же 
самое, и к этому невозможно 
привыкнуть.

Рыбаки делятся на зимнем 
озере на две категории. Пер-
вые – это так называемые дика-
ри с ручным ледобуром, ящиком 
и термосом. Вторые – это про-
двинутые пользователи с бен-
зобуром, палаткой, складным 
креслом, печкой и прочими бла-
гами цивилизации. И там и там 
есть свои плюсы. Если на улице 
мороз, который всегда прони-
кает под самый тёплый полу-
шубок, и нет от него спасения, 
палатка – вещь незаменимая. 
Кроме как обморожение рук 
и ног, такая рыбалка больше 
ничего не принесёт. Совсем 

другое дело, ког-
да на дворе де-
сять-пятнадцать 
градусов – в этом 
случае на свежем 
воздухе как-то 
особенно сильно 
чувствуешь еди-
нение с приро-
дой. Когда клюёт, 
руки мороза со-
всем не чувству-
ют, так как азарт 
г р е е т.  В  э т о м 
и есть,  навер-
ное, секрет за-
гадочной русской 
души: любить, так 
любить, жить, так 
жить!

Первый заход 
ледобуром са-
мый приятный – 
о с т р ы е  н о ж и , 
не обмёрзший 
ш н е к ,  с в е ж и е 

больше ни физи-
чески, ни душевно 
невозможно. Руки 
трясутся, сердце 
готово выпрыг-
нуть из пылающей 
груди. Кстати, по-
сле работы ледо-
буром очень жар-
ко. В самый лютый 
мороз он помо-
гает согреться, 
и важно сохранить 
это тепло, уку-
тавшись в шубу. 
Кстати, полезный 
совет: чтобы ноги 
на морозе мёрз-
ли не так сильно, 
шерстяные но-
ски следует на-
девать на голую 
ногу, а уже сверху 
обычные носки, 
и ни в коем случае 
не наоборот.

Первая поклёвка! Рыбак её 
ждал две недели и рванул удоч-
ку так, что бедному окуню чуть 
не оторвал голову. И вот поло-
сатый хищник трепещет на льду, 
сверкая чешуёй на утреннем 
солнце и всем своим видом 
давая понять, что стая к месту 
лова подошла. И пошло-по-
ехало. Рука неустанно таскает 
добычу, а в это время другой 
рыбак тоскливо склонился над 
лункой и с завистью посма-
тривает в нашу сторону. Очень 
скоро он придёт сюда и примо-
стится непозволительно близко, 
но неписаное рыбацкое правило 
не позволяет возмущаться – ме-
сто не куплено. Даже в этом слу-
чае успех ему не гарантирован. 
Было множество случаев, когда 
в одной лунке был пулемётный, 
а в другой в тридцати санти-
метрах от неё – тишина. Вроде 
и снасти одинаковые и наживка 
из одного пакета. Это одна 

из множества рыбацких загадок, 
которым нет объяснения.

И пусть окунь мелкий и жена 
встретит такой улов с саркасти-
ческой улыбкой, тем не менее, 
засыпая, мы будем вспоминать 
каждый момент, каждую по-
клёвку и каждую упущенную 
рыбу. Это религия рыбака, она 
требует поклонения, и спасения 
от неё нет.

Антон ДОЦЕНКО 

силы. С каждым витком ты про-
никаешь всё глубже и глубже 
в панцирь, сразу прикидывая 
примерную толщину льда. На-
конец – вода, которая вслед 
за ледобуром вылетает из го-
товой лунки мощным фонтаном. 
Несколько секунд уходит на то, 
чтобы размотать удочку, на-
живить опарыша и опустить его 
в воду. Почему именно несколь-
ко секунд? Потому что ждать 

МИНИ-ФУТБОЛ

Сотрудники российских 

и международных компа-

ний сразятся на футболь-

ном поле за Кубок-2018 

президента Владимира 

Путина по мини-футболу.

Организаторы турнира 

приглашают руководите-

лей и сотрудников пред-

приятий и организаций 

участвовать в турнире кор-

поративных команд.

Соревнования люби-

тельские,  профессионалы 

к участию в них не допу-

скаются. 

Более подробная ин-

формация размещена на 

сайте http://forbs.top/

100-ДНЕВНЫЙ 

ВОРКАУТ

1 марта в регионах Рос-

сии стартует бесплатная 

образовательная програм-

ма «100-дневный ворка-

ут», направленная на по-

вышение уровня знаний 

в вопросах фитнеса, пра-

вильного питания и здоро-

вого образа жизни.

Особенностью програм-

мы является то, что её мо-

жет пройти любой человек 

вне зависимости от пола, 

возраста или уровня физи-

ческой подготовки. Участ-

ники узнают, как привести 

себя в отличную форму, 

используя только улич-

ные спортивные площадки 

и вес собственного тела. 

Основу практического кур-

са составляют небольшие 

тренировочные комплек-

сы, состоящие из таких 

упражнений, как подтяги-

вания, отжимания и при-

седания.

Теоретическая часть со-

стоит из ежедневных ме-

тодических материалов, 

содержащих ответы на все 

основные вопросы, касаю-

щиеся физического разви-

тия, правильного питания, 

мотивации и философии 

субкультуры воркаут.

П р а к т и ч е с к и й  к у р с 

предполагает самосто-

ятельные занятия пять 

дней в неделю. В Забай-

кальском крае участники 

программы раз в неделю 

могут посещать совмест-

ные тренировки, которые 

будут проходить в Чите, 

Борзе и Чернышевске.

Записаться на програм-

му можно с 15 по 28 февра-

ля на сайте https://workout.

su/100IN



16 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  27 ФЕВРАЛЯ  2018 г.Документы

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ VI ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

соревнования личные, воз-
растные группы – до 35 лет 
(1 мужчина, 1 женщина), 35 лет 
и старше (1 мужчина, 1 женщи-
на), дистанция 500 метров;

групповые забеги на дис-
танцию 1250 метров мужчины 
(до 35 лет, 35 лет и старше), 
850 метров женщины (до 35 лет, 
35 лет и старше);

3) футбол на валенках:
соревнования командные, 

состав команды 7 человек, 
(4 мужчин и 3 женщины), в поле 
находятся 3 мужчин + 2 жен-
щины, вратарь определяется 
из состава игроков, находящих-
ся на поле, запасные игроки – 
1 мужчина, 1 женщина. Время 
игры – 2 периода по 5 минут, 
перерыв между периодами 
2 минуты. Порядок проведения 
игр определяет судья по виду 
спорта после подачи заявок 
всеми командами в день про-
ведения мандатной комиссии.

4) шашки:
соревнования личные, уча-

ствуют 1 мужчина, 1 женщина, 
без возрастных ограничений. 
Система проведения определя-
ется в зависимости от количе-
ства участников. Контроль вре-
мени 10 минут каждому до конца 
партии. В случае равенства 
очков у двух и более участни-
ков дополнительные критерии 
устанавливаются в зависимости 
от системы проведения турни-
ра, далее – установленными 
критериями в компьютерной 
программе.

Соревнования проводятся 
по существующим правилам, 
утвержденным Министерством 
спорта Российской Федера-
ции и настоящим Положением. 
В каждом виде спорта поря-
док проведения соревнований 
определяется судейской кол-
легией по данному виду спорта.

О ПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

12. Победители соревнова-
ний в индивидуальных видах 
спорта определяются отдельно 
среди мужчин и женщин в воз-

растных группах до 35 лет, 35 лет 
и старше.

13. В комплексном зачете 
победитель и призеры Спар-
такиады определяются по наи-
большему числу завое ванных 
очков.

14. При равенстве очков 
в комплексном зачете пре-
имущество отдается команде, 
имеющей лучший результат 
в лыжной эстафете.

 НАГРАЖДЕНИЕ
15. Команда, занявшая I ме-

сто в комплексном зачете Спар-
такиады, награждается пере-
ходящим Кубком и дипломом.

16. Команды, занявшие II, III 
места в комплексном зачете 
Спартакиады, награждаются 
кубками, дипломами соответ-
ствуюих степеней.

17. Команды, занявшие I, II, III 
места в видах спорта, награж-
даются дипломами соответ-
ствующих степеней, участники 
команд – медалями, грамотами.

18. Участники команд, заняв-
шие I, II, III места в индивидуаль-
ных видах спорта, награждаются 
медалями и грамотами.

 ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАСХОДОВ

19. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением 
Спартакиады (оплата судейско-
го аппарата и обслуживающего 
персонала, изготовление на-
градной атрибутики, награж-
дение, организационные рас-
ходы), осуществляются за счет 
средств краевого бюджета.

ЗАЯВКИ
20. Предварительные заявки 

на участие в Спартакиаде с ука-
занием видов спорта и предста-
вителей команды направляются 
не позднее 22 февраля 2018 года 
в Министерство физической 
культуры и спорта Забайкальско-
го края по системе электронного 
документооборота.

21. Заявки на участие команд 
в Спартакиаде представляются 
в мандатную комиссию при ре-
гистрации.

2 марта

09:30–12:00 Работа мандатной комиссии по допуску участников

Минспорта,
ул. Анохина 91, к. 1, 

4-й эт., каб. № 6
12:00–12:30 Заседание судейской коллегии

14:30 Парад-открытие спартакиады

15:00–16:00

Выдача лыж.
Лыжные гонки:
3 км мужчины (2 возрастные группы); 
1,5 км женщины (2 возрастные группы)

Лыжный стадион 
СОК «Высокогорье»

16:00 Футбол на валенках (игры в группах)
Хоккейная коробка 

на лыжном стадионе 
СОК «Высокогорье»

3 марта

С 11:00
Хоккей на валенках 
(продолжение отборочных, полуфиналы, финал)

Лыжный стадион 
СОК «Высокогорье»

С 11:00 Шашки
Лыжный стадион 

СОК «Высокогорье»

16:00–17:30

Конькобежный спорт 
500 метров 
мужчины (2 возрастные группы), 
женщины (2 возрастные группы); 

групповые забеги на дистанции 
1250 метров мужчины (2 возрастные группы) 
850 метров женщины (2 возрастные группы)

Конькобежный 
стадион 

СОК «Высокогорье», 
ГБУ «СШОР № 1» 

Забайкальского края

18:00 Закрытие спартакиады, награждение участников

Конькобежный 
стадион 

СОК «Высокогорье», 
ГБУ «СШОР № 1» 

Забайкальского края

ЦЕЛИ
1. VI Зимняя спартакиада 

государственных гражданских 
служащих Забайкальского края 
(далее – Спартакиада) прово-
дится в целях:

– привлечения внимания ру-
ководителей органов государ-
ственной власти Забайкаль-
ского края, государственных 
органов Забайкальского края 
к созданию условий для реали-
зации права государственных 
гражданских служащих на си-
стематические занятия физи-
ческой культурой;

– развития зимних видов 
спорта;

– пропаганды здорового об-
раза жизни;

– проверки физической под-
готовленности государственных 
гражданских служащих.

РУКОВОДСТВО 
ПОДГОТОВКОЙ 

И ПРОВЕДЕНИЕМ
2. Общее руководство под-

готовкой и проведением Спар-
такиады осуществляет Мини-
стерство физической культуры 
и спорта Забайкальского края. 
Непосредственное проведение 
Спартакиады осуществляет 
главная судейская коллегия.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3. Спартакиада проводится 

2–3 марта 2018 года в г. Чите. 
Прием мандатной комиссией 
документов от представителей 
команд осуществляется 2 марта 
2018 года с 09:30 до 12:00 в Ми-
нистерстве физической культу-
ры и спорта по адресу: г. Чита, 
ул. Анохина, 91, к. 1, каб. № 6.

4. Заседание судейской кол-
легии совместно с предста-
вителями команд состоится 
2 марта 2018 года в 12:00 в Ми-
нистерстве физической культу-
ры и спорта по адресу: г. Чита, 
ул. Анохина, 91, к. 1, каб. № 6.

5. Торжественное открытие 
спартакиады состоится 2 марта 
2018 года в 14:30 на лыжном 
стадионе спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Высоко-
горье».

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6. К участию в Спартакиаде 

допускаются команды органов 
государственной власти Забай-
кальского края, государствен-
ных органов Забайкальского 
края.

7. Команды формируются 
из состава государственных 
гражданских служащих Забай-
кальского края и лиц, замеща-
ющих государственные долж-

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
ЧИТА, 2–3 МАРТА 2018 ГОДА 

ности Забайкальского края. 
К участию допускаются сотруд-
ники органов государствен-
ной власти и государственных 
органов Забайкальского края, 
работающие на должностях, от-
несенных к профессиям и долж-
ностям специалистов и слу-
жащих по профессиональным 
квалификационным группам 
(работники по ПКГ).

8. Все участники команд 
обязаны пройти медицинское 
обследование и иметь допуск 
учреждения здравоохранения 
по месту жительства на участие 
в соревнованиях. Участники 
команд старше 40 лет должны 
иметь дополнительно специ-
альный допуск (ЭКГ с расшиф-
ровкой) для представления 
на мандатную комиссию.

9. В случае выявления в со-
ставе команды участника, не яв-
ляющегося государственным 
гражданским служащим, работ-
ником органа государственной 
власти или государственного 
органа Забайкальского края, 
работающего на должностях, от-
несенных к профессиям и долж-
ностям специалистов и слу-
жащих по профессиональным 
квалификационным группам 
(работники по ПКГ), команда 
снимается с соревнований и все 
результаты аннулируются.

10. Копии паспортов, служеб-
ных удостоверений предъявля-
ются участниками соревнований 
старшему судье по виду спорта 
на регистрации. В случае их 
отсутствия участник к соревно-
ваниям не допускается.

 ПРОГРАММА
11. В программу Спартакиа-

ды включены следующие виды 
спорта:

1) лыжные гонки:
соревнования личные, воз-

растные группы – до 35 лет 
(1 мужчина, 1 женщина), 35 лет 
и старше (1 мужчина, 1 жен-
щина), дистанция 3 километра 
(мужчины), 1,5 километра (жен-
щины);

2) конькобежный спорт:
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ОТДАТЬ ПО-ХОРОШЕМУ

«ПОХИЩЕНИЕ» ИГРОКОВ 
После десяти туров чем-

пионата СССР 1939 года ста-
линградский «Трактор» де-
лил со «Спартаком» первое 
место в таблице первенства 
СССР. Причем волжане победи-
ли красно-белых в личной встре-
че – 3:1. В той игре отличились 
лидеры «Трактора»: дважды 
поразил ворота Владислава 
Жмелькова 21-летний Алек-
сандр Пономарев, еще один 
мяч забил 24-летний Василий 
Проворнов.

На другой день после мат-
ча со «Спартаком» оба напа-
дающих исчезли из команды. 
Но криминалом тут и не пахло. 
Обоим приказали ехать в Мо-
скву – Пономарев должен был 
стать игроком «Динамо», для 
Проворнова приготовили фут-
болку ЦДКА.

Без своих лидеров волжане 
сникли. «Красный спорт» лако-
нично прокомментировал про-
исшедшее: «Способная коман-
да сталинградского общества 
«Трактор» два последних матча 
играла без ведущих игроков 
нападения – А. Пономарева 
и В. Проворнова, по не зави-
сящим от них причинам пере-
шедших в другие команды». 
Деморализованный «Трактор» 
проиграл обе встречи – «Ста-
хановцу» и «Сталинцу». Если 
в первом матче сталинградцы 
уступили в относительно упор-
ной борьбе – 2:4, то второй 
завершился катастрофическим 
поражением – 1:7.

Казалось, судьба Понома-
рева и Проворнова решена – 
«Динамо» и ЦДКА курировали 
мощные ведомства – наркоматы 
внутренних дел и обороны. Од-
нако Сталинград решил не сда-
ваться: в Москву полетели пись-
ма от представителей партии 
и общественных организаций 

с требованием вернуть игроков. 
Начались разбирательства, 
о чем свидетельствуют объ-
яснительные записки под гри-
фом «Совершенно секретно» 
в Кремль, похожие, впрочем, 
на «жалкий лепет оправданья».

НАКАЗАННЫЕ 
«СТРЕЛОЧНИКИ» 

Дело футболистов – случай 
беспрецедентный! – вынесли 
на заседание Политбюро ЦК 
ВКП (б) под председа тель-
ством Сталина. В постановле-
нии «О переманивании игроков 
из футбольной команды спор-
тивного общества «Трактор», да-
тированном 28 июля 1939 года, 
говорилось, что работники НКО 
и НКВД, между прочим, отнюдь 
не высокого ранга, «в угоду 
узкоспортивным интересам 
футбольных команд ЦДКА и «Ди-
намо» недопустимо использова-
ли свое служебное положение, 
призвав в армию для использо-
вания в качестве футболистов 
лучших игроков спортивного 
общества «Трактор» Сталин-

градского тракторного завода 
тт. Пономарева и Проворнова». 
Главные партийцы страны кон-
статировали, что «отдельные 
факты переманивания лучших 
игроков футбольных команд 
всякими неблаговидными ме-
тодами имели места и раньше».

Действия «стрелочников», 
хотя за ними, конечно, стояли 
руководители столичных ко-
манд, осудили (но не посадили), 
отменили приказ о призыве 
футболистов. И, наконец, было 
предписано переиграть матчи 
«Трактора», которые он провел 
без своих лидеров. Те поедин-
ки по решению Спорткомитета 
СССР были задним числом на-
званы «товарищескими». Вот 
так «вешали лапшу» на уши и при 
Сталине!

Но это не финал истории, 
а лишь «полуфинал». В 1941 году 
были образованы две сборные 
профсоюзов. Пономарева, Про-
ворнова и еще трех игроков ос-
новного состава «Трактора» ко-
мандировали в «Профсоюзы-1».

В Кремль снова полетели 
письма из города на Волге. 
Одно из них пришло 9 января 
1941 года от коллектива Ста-
линградского тракторного за-
вода и было адресовано лично 
Сталину: «Обращаемся к вам 
с просьбой, дорогой Иосиф 
Виссарионович, оказать нам по-
мощь сохранить нашу команду, 
так как уже пять игроков вызва-
ны в Москву».

Но на сей раз футболистов 
«Трактора» в клуб не вернули.

Несмотря на серьезные ка-
дровые потери, сталинградцы 
к концу июня сорок первого 
занимали место в лидирующей 
группе чемпионата Союза. И тут 
грянула война…

ОТДАЙТЕ АПУХТИНА 
И БУБУКИНА!

Практика «мобилизации» та-
лантливых футболистов в ар-
мейские клубы, в основном 
в ЦДСА, затем в ЦСК МО, позд-
нее в ЦСКА, продолжалась. В де-
кабре 1956 года на имя предсе-
дателя Президиума Верховного 
совета СССР Никиты Хрущева 
поступило письмо от работников 
московского железнодорожного 
узла. В нем, в частности, гово-
рилось: «Нам известно, что рай-

военкоматы… имеют указание 
взять из футбольной команды 
спортивного общества ДС «Ло-
комотив» под видом «призыва» 
в Советскую армию и, очевидно, 
передать футбольной команде 
ЦДСА наших железнодорожни-
ков-футболистов, воспитанни-
ков ДСО «Локомотив» тт. Бубуки-
на В., Апухтина Г., Черникова И. 
и некоторых других, т. е. почти 
половину команды».

Далее просители умоляли 
главу государства вмешаться 
и не допустить развала коман-
ды «Локомотив», «за которую 
болеют все железнодорожники 
Советского Союза».

Хрущев, как, впрочем, и Ста-
лин, не интересовался футбо-
лом. Но это касалось лишь са-
мой игры, ее содержания. Если 
участники футбольного действа 
оказывались при-
частны к полити-
ческой и обще-
ственной жизни 
страны, его на-
строение меня-
лось. В 1958 году 
п о  з л о й  в о л е 
Хрущева попал 
за решетку Эду-
ард Стрельцов, 
судебное дело 
которого до сих 
пор не раскрыто. 
Спустя шесть лет, 
в 1964 году, по-
сле финала Куб-
ка Европы был 
отправлен в от-
ставку главный 
тренер сборной 
СССР Констан-
тин Бесков. Это 
произошло из-за 
проигрыша на-
шей дружины ко-
манде Испании, 
представлявшей 
кровавый режим Франсиско 
Франко, который был злейшим 
врагом Москвы.

Вернемся к посланию же-
лезнодорожников. До Хрущева 
оно, видимо, не дошло и было 
переправлено в отдел админи-
стративных органов ЦК КПСС 
по письмам. Оттуда и поступил 
ответ, что «не получили отсрочки 
от призыва из 11 футболистов 
команды «Локомотив» лишь 
два спортсмена: тт. Апухтин 

и Шишаев». В том же документе 
указано, что на службу будет 
призван торпедовец Эдуард 
Стрельцов. Но его в итоге су-
мел отстоять родной автозавод 
имени Лихачева.

ПОД АРМЕЙСКИМИ 
ЗНАМЕНАМИ 

Вопросы об освобождении 
футболистов от армии возни-
кали часто и дебатировались 
остро. Вопросы порой решались 
на уровне секретарей ЦК КПСС, 
министра обороны.

В 1957 году избежал «транс-
фера» в ЦДСА Владимир Мас-
лаченко, игравший в «Локо-
мотиве». А вот торпедовцам 
Николаю Маношину и Валентину 
Денисову убежать от призыва 
не удалось. Та же участь по-
стигла спартаковцев Виктора 

В межсезонье интерес болельщиков прикован 

к трансферам. Футболисты «мигрировали» во все време-

на, и вокруг переходов нередко вспыхивали скандалы, 

которые приходилось гасить лишь после вмешательства 

властей.

ФУТБОЛ КАК ЭТО БЫЛО

Папаева, Сергея Ольшанского, 
Вагиза Хидиятуллина. Впрочем, 
список игроков, рекрутирован-
ных в разное время в главный 
армейский клуб, включает куда 
больше известных фамилий.

В 1972 году всесильная длань 
военного ведомства протяну-
лась к полузащитнику донецкого 
«Шахтера» Анатолию Конько-
ву, будущему игроку сборной 
СССР, впоследствии президенту 
Федерации футбола Украины. 
Но его сумело перехватить киев-
ское «Динамо», которое опекало 
не менее мощное ведомство – 
МВД. К тому же значительный 
вес в Политбюро ЦК КПСС имел 
глава Украины Владимир Щер-
бицкий, к слову, большой люби-
тель футбола и меценат.

Москва обычно не вторгалась 
в вотчины Украины. Да и та особо 
не претендовала на россий-
ских игроков – воспитанников 
местных футбольных школ было 
в избытке. Поток наиболее спо-
собных игроков из всех регионов 
беспрерывно шел в преуспеваю-
щее киевское «Динамо». Осталь-
ная «добыча» делилась между 
Донецком, Луганском, Днепро-
петровском, Одессой, Львовом.

Валерий БУРТ 

Чемпион Европы-1960 
Валентин Бубукин (справа) под видом «призыва» 
ушел из «Локомотива» в стан армейцев

Вратарь «Локомотива» Владимир Маслаченко 
(№1) не достался армейской команде. 
Позже он перейдет в «Спартак»

Эдуард Стрельцов – бессменный игрок 
«Торпедо», хотя его пытался переманить 
ЦДСА
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 5 ПО 11 МАРТА
ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ЭФИРНОГО КАНАЛА «МАТЧ ТВ» 

И СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ «ФУТБОЛ», «EUROSPORT»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 17.20, 19.30, 21.35, 00.00, 03.25 

Новости
13.05, 17.25, 21.40, 04.00, 06.55 Все на Матч!
15.00 Чемпионат России по футболу. «Локомо-

тив» (Москва) - «Спартак» (Москва) (0+)
17.00 «Локомотив» - «Спартак». Live». (12+)
17.55 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 

(16+)
19.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Челси» (0+)
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-

на» - «Атлетико» (0+)
00.05 «Кубок Гагарина. Разогрев». (12+)
00.25 Континентальный вечер
00.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток»
03.30 Д/ф «Тренеры. Live»
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 

Пэлас» - «Манчестер Юнайтед»
07.30 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИ-

ГАНОВ»
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 

«Ювентус» (0+)
11.10 ММА. Сделано в России. Лучшие бои 

(16+)

12.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - 
«Челси» (0+)

14.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Арсе-
нал» (0+)

16.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - 
«Челси» (0+)

18.30 Чемпионат Франции. «Марсель» - «Нант» 
(0+)

20.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Арсе-
нал» (0+)

22.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Нью-
касл» (0+)

00.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
01.30 Евротур (0+)
02.00 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - 

«Челси» (0+)
03.55 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
04.55 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - 

«Манчестер Юнайтед»
06.55 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Хад-

дерсфилд» (0+)
08.50 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - 

«Манчестер Юнайтед» (0+)
10.40 Чемпионат Франции. «Монако» - «Бор-

до» (0+)

13.30, 21.30, 02.00, 06.30, 14.15, 22.00, 02.45, 
07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Крань-
ска-Гора. Мужчины. Слалом

15.00, 19.00, 00.45, 04.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130

16.40 «VIP-ложа»
17.30 Футбол. Чемпионат MLS. 1-й тур. «Сиэтл 

Саундерс» - «Лос-Анджелес»
20.30, 07.30 Биатлон. Чемпионат Мира среди 

юниоров. Отепя. Женщины. Гонка пре-
следования

21.00, 08.00 Биатлон. Чемпионат Мира среди 
юниоров. Отепя. Мужчины. Гонка пре-
следования

22.30, 23.15, 05.00 Велоспорт. Париж - Ницца
03.30 Зимние виды спорта. «В погоне за исто-

рией». Линдси Вонн
08.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-Монтана. 

Женщины. Комбинация. Слалом

ВТОРНИК, 6 МАРТА

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 20.30, 22.50, 00.50, 03.55 Новости
13.05, 20.35, 00.55, 06.40 Все на Матч!
15.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.00 «Финалы Чемпионатов мира по футболу. 

Яркие моменты» (12+)
17.00 Футбольное столетие (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат мира-2014. Финал. 

Германия - Аргентина (0+)
21.30 «Десятка!» (16+)
21.50 100 дней до Чемпионата мира по фут-

болу (12+)
23.00 Тотальный футбол
00.20 «Россия футбольная» (12+)
01.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад»
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

ПСЖ (Франция) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания)

07.15 Х/ф «РЕБЁНОК»
09.10 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
11.10 Тотальный футбол (12+)

12.30 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Эвертон» 
(0+)

14.30 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

16.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
17.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Нью-

касл» (0+)
19.30 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - 

«Манчестер Юнайтед» (0+)
21.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - 

«Челси» (0+)
23.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
00.30 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - 

«Манчестер Юнайтед» (0+)
02.25 Английский акцент (0+)
03.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
04.30 Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Порту» (Португалия). 
Ответный матч

06.45 Лига чемпионов. Обзор матчей (0+)
07.20 Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ 

(Франция) - «Реал» (Испания). Ответный 
матч (0+)

09.25 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
10.25 Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Порту» (Португалия). 
Ответный матч (0+)

09.00, 17.30 Зимние виды спорта. «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

09.30, 14.00, 21.00, 01.45, 07.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. HS 130

11.00, 16.30, 22.15, 23.15, 05.00, 08.30 Вело-
спорт. Париж - Ницца

12.30 Футбол. Чемпионат MLS. 1-й тур. «Сиэтл 
Саундерс» - «Лос-Анджелес»

15.00, 04.00, 15.45, 04.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Краньска-Гора. Мужчины. Слалом

18.00, 18.30 Олимпийские игры. «Герои буду-
щего»

19.00, 19.30 Олимпийские игры. «Гонка тех-
нологий»

20.00 Снукер. Welsh Open. Кардифф. Финал
00.45 Футбол. «ФИФА»
01.15 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
03.00 Биатлон. Чемпионат Мира среди юни-

оров. Отепя. Женщины. Гонка пресле-
дования

03.30 Биатлон. Чемпионат Мира среди юни-
оров. Отепя. Мужчины. Гонка пресле-
дования

06.30 Автогонки. Формула E. Мехико. Обзор

СРЕДА, 7 МАРТА

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 22.30, 01.15, 03.55 

Новости
13.05, 17.05, 19.40, 22.35, 06.40 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

ПСЖ (Франция) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

17.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Порту-
галия) (0+)

20.35, 10.40 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

23.05 «Несломленные». (12+)
23.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
01.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад»
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия)

07.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 
финала. УСК Прага (Чехия) - УГМК (Рос-
сия) (0+)

09.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.40 Смешанные единоборства. Итоги фев-

раля (16+)

12.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Арсе-
нал» (0+)

14.30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Хад-
дерсфилд» (0+)

16.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
17.30 Чемпионат Франции. «Монако» - «Бор-

до» (0+)
19.30 Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ 

(Франция) - «Реал» (Испания). Ответный 
матч (0+)

21.30 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

23.30 Английский акцент (0+)
00.30 Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Порту» (Португалия). 
Ответный матч (0+)

02.30 Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Реал» (Испания). Ответный 
матч (0+)

04.30 Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» (Швейцария). 
Ответный матч

06.45 Лига чемпионов. Обзор матчей (0+)
07.20 Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Ювентус» (Италия). Ответный 
матч (0+)

09.25 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
10.25 Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Базель» (Швейцария). 
Ответный матч (0+)

09.30, 16.00, 21.00, 04.15, 04.30 Футбол. 
«ФИФА»

10.00, 18.30, 07.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

10.30, 15.30 Зимние виды спорта. «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

11.00, 16.30, 22.30, 23.15, 05.00 Велоспорт. 
Париж - Ницца

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-Монтана. 
Женщины. Комбинация. Супергигант

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-Монтана. 
Женщины. Комбинация. Слалом

14.00 Футбол. Чемпионат MLS. 1-й тур. «Сиэтл 
Саундерс» - «Лос-Анджелес»

17.30, 21.30, 07.30 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Обзор

19.00, 19.30 Олимпийские игры. «Герои буду-
щего»

СПОРТ НА ТВ
17 ФЕВРАЛЯ

65 лет назад родился Пертти 
Карппинен (1953), финский гребец. 
Олимпийский чемпион (1976, 1980, 
1984), чемпион мира (1979, 1985) 
по академической гребле.

55 лет назад родился Майкл Джор-
дан (1963), американский баскетболист. 
Олимпийский чемпион (1984, 1992), ше-
стикратный чемпион НБА (1991–1998). 
Пять раз признавался самым ценным 
игроком лиги, десять раз становился ли-
дером сезона по количеству набранных 
очков. Рекордсмен НБА по количеству 
набранных очков в среднем за игру 
(30,12 в регулярном чемпионате).

18 ФЕВРАЛЯ

80 лет назад родился Иван Бугаен-
ков (1938), российский волейболист, 
заслуженный мастер спорта (1964). 
Олимпийский чемпион (1964, 1968), 
чемпион мира (1960, 1962), обла-
датель Кубка мира (1965), чемпион 
Европы (1967).

25 ФЕВРАЛЯ

30 лет назад родился Цзоу Кай 
(1988), китайский гимнаст. Пятикратный 
олимпийский чемпион (2008–2012), 
пятикратный чемпион мира (2006–2011) 
по спортивной гимнастике.

90 лет назад родился Пауль Эль-
встрём (1928–2016), датский яхтсмен. 
Олимпийский чемпион (1948, 1952, 
1956, 1960), многократный чемпи-
он мира (1957–1974) по парусному 
спорту.

80 лет назад родился Виктор 
Косичкин (1938–2012), российский 
конькобежец, заслуженный мастер 
спорта (1960). Олимпийский чемпион 
(1960), чемпион мира (1962), чемпион 
Европы (1961), чемпион СССР (1961).

В Пхёнчхане (Республика Корея) 
прошла церемония закрытия XXIII 
зимних Олимпийских игр.

26 ФЕВРАЛЯ

45 лет назад родилась Дженни 
Томпсон (1973), американская плов-
чиха. Восьмикратная олимпийская 
чемпионка (1992–2000), 16-кратная 
чемпионка мира (1991–2004).

70 лет назад родился Сергей Саве-
льев (1948–2005), российский лыжник, 
заслуженный мастер спорта. Олим-
пийский чемпион (1976), чемпион 
мира (1978), восьмикратный чемпион 
СССР (1973–1979).

27 ФЕВРАЛЯ

65 лет назад родился Олег Моли-
бога (1953), российский волейболист 
и тренер, заслуженный мастер спорта. 
Олимпийский чемпион (1980), чемпи-
он мира (1978, 1982), обладатель Куб-
ка мира (1977, 1981), четырехкратный 
чемпион Европы (1977–1983), семи-
кратный чемпион СССР (1976–1982). 
Главный тренер мужской волейболь-
ной команды ЦСКА (1992–2004).

28 ФЕВРАЛЯ

Год назад умер Владимир Петров 
(1947–2017), российский хоккеист, 
заслуженный мастер спорта (1969). 
Олимпийский чемпион (1972, 1976), 
девятикратный чемпион мира (1969–
1981), семикратный чемпион Европы 
(1969–1981), 11-кратный чемпион 
СССР (1968–1981), пятикратный об-
ладатель Кубка СССР (1968–1979). 
Выступал за московский ХК ЦСКА 
(1967–1981). Президент Федерации 
хоккея России (1992–1994).

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТ
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20.00, 20.30 Олимпийские игры. «Гонка тех-
нологий»

00.45, 06.00 Велоспорт. Тиррено - Адриатико
02.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Драммен. 

Мужчины. и женщины. Спринт. Классика
03.15, 08.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Лахти. HS 130

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 17.00, 19.45, 01.25, 04.55 Новости
13.05, 17.10, 19.55, 07.00 Все на Матч!
15.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы - Мо-

скве» (12+)
17.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток»

23.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)

01.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Атле-

тико» (Испания) - «Локомотив» (Россия)
05.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Лейп-

циг» (Германия) - «Зенит» (Россия)
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)

11.30 Обзор Лиги Европы (12+)
12.00 «Высшая лига» (12+)

12.30 Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Порту» (Португалия). 
Ответный матч (0+)

14.30 Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Италия). Ответный 
матч (0+)

16.30 Английский акцент (0+)
17.30 Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Базель» (Швейцария). 
Ответный матч (0+)

19.30 Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Италия). Ответный 
матч (0+)

21.30 Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» (Швейцария). 
Ответный матч (0+)

23.30 Журнал Лиги Европы (0+)
00.05 Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Ювентус» (Италия). Ответный 
матч (0+)

02.10 Мир английской премьер-лиги (0+)
02.50 Лига Европы. 1/8 финала. «Атлетико» (Ис-

пания) - «Локомотив» (Россия). 1-й матч
04.55 Лига Европы. 1/8 финала. «Марсель» 

(Франция) - «Атлетик» (Испания). 1-й 
матч

07.00 Лига Европы. Обзор матчей (0+)
07.30 Лига Европы. 1/8 финала. «Милан» (Ита-

лия) - «Арсенал» (Англия). 1-й матч (0+)
09.30 Английский акцент (0+)
10.30 Лига Европы. 1/8 финала. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) - «Зальцбург» 
(Австрия). 1-й матч (0+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-Монтана. 
Женщины. Комбинация. Супергигант

10.15 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-Монтана. 
Женщины. Комбинация. Слалом

11.00, 16.30, 22.30, 00.00, 05.00 Велоспорт. 
Париж - Ницца

12.30, 18.45, 03.30, 06.00 Велоспорт. Тиррено 
- Адриатико

14.00, 20.30 Автогонки. Формула E. Мехико. 
Обзор

15.00, 22.00, 08.15 Футбол. «ФИФА»
15.30, 21.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
16.00, 20.00 Зимние виды спорта. «В погоне за 

историей». Линдси Вонн
17.30, 04.00, 08.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Драммен. Мужчины. и женщины. Спринт. 
Классика

01.30, 07.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Индивидуальная гонка

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА 

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 17.10, 19.15, 21.55, 00.30 Новости
13.05, 19.25, 22.00, 00.40, 06.40 Все на Матч!
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. Ко-

мандные соревнования. Параллельный 
слалом (0+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
(0+)

17.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
19.55, 09.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

ЦСКА (Россия) - «Лион» (Франция) (0+)
22.30 Профессиональный бокс. Итоги февраля 

(16+)
23.30 Профессиональный бокс. Сергей Липи-

нец против Акихиро Кондо (16+)
01.15 «Отстранённые». (12+)
01.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
03.15 «Россия футбольная» (12+)
03.45 Все на футбол! Афиша (12+)
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Торино»
07.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Уникаха» (Испания) (0+)
11.15 Бокс. Сделано в России. Только нокауты 

(16+)

12.30 Лига Европы. 1/8 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетик» (Испания). 1-й 
матч (0+)

14.30 Лига Европы. 1/8 финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). 1-й матч (0+)

16.30 Евротур (0+)
17.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
17.30 Лига Европы. 1/8 финала. «Атлетико» 

(Испания) - «Локомотив» (Россия). 1-й 
матч (0+)

19.30 Лига Европы. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Лион» (Франция). 1-й матч (0+)

21.30 Лига Европы. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Зальцбург» 
(Австрия). 1-й матч (0+)

23.30 Лига Европы. 1/8 финала. «Спортинг» 
(Португалия) - «Виктория» (Чехия). 1-й 
матч (0+)

01.30 Лига Европы. 1/8 финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). 1-й матч (0+)

03.30 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
04.05 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
04.40 Чемпионат Франции. «Страсбург» - «Мо-

нако»
06.40 Лига Европы. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) 

- «Лион» (Франция). 1-й матч (0+)
08.30 Чемпионат Франции. «Страсбург» - «Мо-

нако» (0+)
10.30 Лига Европы. 1/8 финала. «Лацио» (Ита-

лия) - «Динамо» (Киев, Украина). 1-й 
матч (0+)

09.30, 14.00, 17.30, 20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. Индивидуальная 
гонка

11.00, 16.30, 23.00, 23.15, 05.00 Велоспорт. 
Париж - Ницца

12.30, 00.45, 06.00 Велоспорт. Тиррено - Адри-
атико

15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Драммен. 
Мужчины. и женщины. Спринт. Классика

16.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
18.45, 21.15, 08.30, 21.45, 04.30 Горные лыжи. 

Кубок мира. Офтершванг. Женщины. 
Слалом-гигант

01.45, 07.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Индивидуальная гонка

03.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. HS 134. Квалификация

СУББОТА, 10 МАРТА

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.30 100 дней до Чемпионата мира по фут-

болу (12+)

14.30 Самые яркие финалы Чемпионатов мира 
по футболу (12+)

15.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. Сла-
лом-гигант (0+)

15.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 
многоборью (0+)

16.00, 18.10, 20.10, 22.25, 02.00 Новости
16.10 «Отстранённые». (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 

(0+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.10 «Россия футбольная» (12+)
19.40 «Новая школа. Молодые тренеры Рос-

сии». (12+)
20.15, 02.05, 04.25, 06.40 Все на Матч!
21.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
21.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-

шанная эстафета
22.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 50 км
00.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-

фета
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Кристал Пэлас»
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» 

- «Барселона»
07.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Ливерпуль» (0+)
10.00 Профессиональный бокс. Итоги февраля 

(16+)
11.00 Профессиональный бокс. Сергей Липи-

нец против Акихиро Кондо (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Сергей Липи-

нец против Майки Гарсии

12.30 Чемпионат Франции. «Страсбург» - «Мо-
нако» (0+)

14.30 Лига Европы. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Лион» (Франция). 1-й матч (0+)

16.30 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
17.00 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
17.30 Лига Европы. Обзор матчей (0+)
18.00 Чемпионат Франции. «Страсбург» - «Мо-

нако» (0+)
19.55 Мир английской премьер-лиги (0+)
20.25 Журнал Лиги чемпионов (0+)
20.55 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
21.25 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 

- «Ливерпуль»
23.25 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
23.55 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Саут-

гемптон»
01.55 Мир английской премьер-лиги (0+)
02.25 Чемпионат Англии. «Челси» - «Кристал 

Пэлас»
04.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 

- «Ливерпуль» (0+)
06.30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Саут-

гемптон» (0+)
08.30 Чемпионат Англии. «Челси» - «Кристал 

Пэлас» (0+)
10.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 

- «Ливерпуль» (0+)

09.00, 14.45, 14.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Слалом-гигант

09.30, 15.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Индивидуальная гонка

11.00, 16.30, 21.30, 05.00 Велоспорт. Париж 
- Ницца

12.30, 23.00, 06.00 Велоспорт. Тиррено - Адри-
атико

17.15 Горные лыжи. Кубок мира. Офтершванг. 
Женщины. Слалом

18.30 Горные лыжи. Кубок мира. Квитфьель. 
Мужчины. Скоростной спуск

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. Офтершванг. 
Женщины. Слалом

00.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Оди-
ночный микст

01.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. HS 134. Команды

02.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Осло. Муж-
чины. Марафон. 50 км. Свободный стиль

04.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Сме-
шанная эстафета

07.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. HS 134. Команды

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. Квитфьель. 
Мужчины. Скоростной спуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА 

12.30 Профессиональный бокс. Сергей Липи-
нец против Майки Гарсии

14.00 Все на Матч! События недели (12+)
14.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 

многоборью (0+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-

ная эстафета (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-

фета (0+)
17.30 Сноубординг. Кубок мира. Бордер-кросс. 

Команды
18.15, 21.20 Новости
18.20 «Автоинспекция» (12+)
18.50, 06.40 Все на Матч!
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. 30 км
21.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-

чины
22.25 Чемпионат России по футболу. «Ахмат» 

(Грозный) - ЦСКА
00.25, 02.55 После футбола с Георгием Чер-

данцевым
00.55 Чемпионат России по футболу. «Спартак» 

(Москва) - «СКА-Хабаровск»
03.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Наполи»
07.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
08.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
10.00 «Звёзды футбола» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

12.30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Саут-
гемптон» (0+)

14.30 Чемпионат Англии. «Челси» - «Кристал 
Пэлас» (0+)

16.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль» (0+)

18.30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Саут-
гемптон» (0+)

20.30 Чемпионат Англии. «Челси» - «Кристал 
Пэлас» (0+)

22.25 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Уот-
форд»

00.25 Мир английской премьер-лиги (0+)
00.55 Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Тот-

тенхэм»
02.55 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Уот-

форд» (0+)
04.55 Чемпионат Франции. «Тулуза» - «Мар-

сель»
06.55 Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Тоттен-

хэм» (0+)
08.50 Чемпионат Франции. «Лион» - «Кан» (0+)
10.40 Чемпионат Франции. «Тулуза» - «Мар-

сель» (0+)

09.30, 14.00 Горные лыжи. Кубок мира. Оф-
тершванг. Женщины. Слалом

10.15, 14.45 Горные лыжи. Кубок мира. Оф-
тершванг. Женщины. Слалом

11.00, 16.30, 00.15, 06.00 Велоспорт. Париж 
- Ницца

12.30, 01.00, 06.45 Велоспорт. Тиррено - Адри-
атико

15.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Оди-
ночный микст

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. Квитфьель. 
Мужчины. Скоростной спуск

18.15 Горные лыжи. Кубок мира. Квитфьель. 
Мужчины. Супергигант

20.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Осло. Жен-
щины. 30 км. Свободный стиль

21.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Муж-
чины. Масс-старт

22.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. HS 134

02.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Жен-
щины. Масс-старт

02.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Муж-
чины. Масс-старт

03.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. HS 134

03.45 Снукер. Gibraltrar Open. Финал
07.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 

на отдельных дистанциях. Амстердам. 
Третий день
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СПОРТ В МАРТЕ
КАЛЕНДАРЬ

АНОНС

Дата Наименование соревнования Место проведения

1 марта
Турнир по футболу среди ветеранов в честь 

образования Забайкальского края
г. Чита, ул. Генерала Белика,

д. 23, стадион «Юность»

1–3 марта
Межрегиональный турнир по конькобежному 

спорту на призы олимпийской чемпионки
Л. Е. Титовой

г. Чита, Высокогорный проезд, д. 1 Б,
СОК «Высокогорье»

2–3 марта
VI Зимняя спартакиада государственных 

гражданских служащих Забайкальского края
г. Чита, Высокогорный проезд, д. 1 Б,

СОК «Высокогорье»

2–3 марта
Межрегиональный турнир на Кубок города Читы 

по зимнему картингу
г. Чита, искусственный водоем п. Засопка

2–4 марта
Первенство забайкальского края по хоккею 

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

3 марта
Краевые соревнования по лыжным гонкам 

«Шелопугинская лыжня»
с. Шелопугино

Забайкальского края

5–6 марта
Региональный этап Всероссийской универсиады 

студенческого спорта (соревнования 
по настольному теннису и шахматам)

г. Чита, ул. Магистральная, д. 11, 
спортивный зал ЗабИЖТа

8 марта
Массовые мероприятия, посвященные 

празднованию Международного женского дня
«Шагай к здоровью»

г. Чита,
пл. им. Ленина

9–11 марта
Открытый чемпионат Забайкальского края 

по спортивной гимнастике
г. Чита, ул. Журавлева, д. 77,

МБУ СШ № 1 г. Читы

17 марта
Первенство Забайкальского края по самбо среди 

юношей 2002–2004 гг. р.
СК «Олимпиец»

10–11 марта
II Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди всех 

категорий населения Забайкальского края

г. Чита, СОК «Высокогорье», 
бассейн «Дельфин»,

ул. Курнатовского, д. 56

10–11 марта
Открытый межрегиональный турнир 
по спортивным танцам «Забайкалье»

г. Чита, пр. Фадеева, д. 1,
театр «Забайкальские узоры»

11–14 марта
Первенство России среди команд СХЛ СФО 

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

«Ледовый дворец»

11 марта Кубок Забайкальского края по КУДО
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 106,

СК «Олимпиец»

14–18 марта Первенство края по зимнему футболу среди ЛФК
г. Чита, ул. Генерала Белика,

д. 23, стадион «Юность» 

15–16 марта
Первенство Забайкальского края по биатлону 

среди юношей и девушек 2005–2006 гг. р.
г. Чита,

СОК «Высокогорье»

15–16 марта
Региональные соревнования по биатлону на призы 

ЗМС Г. И. Ковалева
г. Чита,

СОК «Высокогорье

16 марта
Первенство Забайкальского края по вольной 

борьбе среди юниоров 1998 г. р.
п. Агинское, ул. Балданжабона, д. 25 б, 

ГУ «РЦСП по национальным видам спорта»

16 марта
Первенство Забайкальского края по вольной 

борьбе среди юношей 2002–2004 г. р. 
п. Агинское, ул. Ранжурова, д. 27

ГБУ СШОР № 3 Забайкальского края

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ НА ПРИЗЫ 

ЛЮДМИЛЫ ТИТОВОЙ ПРОЙДУТ В ЧИТЕ
Межрегиональные 

соревнования по конько-
бежному спорту на призы 
олимпийской чемпионки 
Людмилы Титовой пройдут 
в Чите 1–3 марта.

В соревнованиях примут 
участие более 200 сильнейших 
спортсменов Иркутска, Ангар-
ска, Шелехово, Биробиджана, 
Кемерово, Хабаровска, Читы, 
а также Китайской Народной 
Республики.

Спортсмены будут состя-
заться в восьми возрастных 
категориях на дистанциях 100, 

300, 500 метров и 1, 1,5 и 3 ки-
лометра, а также в дисципли-
нах «масстарт» и «эстафета».

Торжественная церемония 
открытия соревнований со-
стоится 2 марта в 13:30 на СОК 
«Высокогорье».

Людмила Евгеньевна Титова 
родилась в 1946 году в Чите. 
Заслуженный мастер спор-
та, олимпийская чемпионка 
по конькобежному спорту, аб-
солютная чемпионка СССР, 
чемпионка СССР в спринтер-
ском многоборье, рекордсмен-
ка мира с 1970 по 1972 годы. 28 февраля в 12:00 

в спортивном комплексе 
«Мегаполис-Спорт» (ул. Ге-
нерала Белика, 41) состоит-
ся встреча со знаменитыми 
боксерами, организаторами 
и почетными гостями все-
российских соревнований 
по боксу класса «А» на призы 
мастера спорта междуна-
родного класса, чемпиона 
мира среди профессиона-
лов Александра Бахтина.

МИНСПОРТ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА ВСТРЕТИТЬСЯ 

СО ЗНАМЕНИТЫМИ БОКСЕРАМИ НАКАНУНЕ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

В мероприятии планируется 
участие генерального секретаря 
Федерации бокса России Умара 
Кремлева; заслуженного трене-
ра России Александра Зимина; 
уроженца Забайкальского края, 
чемпиона мира по боксу среди 
профессионалов Александра 
Бахтина; заслуженного мастера 
спорта России Олега Саитова; 
уроженца Забайкальского края, 
чемпиона России Семена Гри-
вачева; заслуженного мастера 
спорта России, двукратного 
олимпийского чемпиона, чем-
пиона мира, чемпиона Европы 
и России Алексея Тищенко. 
Кроме того, на вопросы ответят 

председатель попечительского 
совета Федерации бокса За-
байкальского края Дмитрий 
Ефименков, учредитель благо-
творительного фонда «Развитие 
спорта забайкальского края» 
Сергей Снетков, чемпион мира 
и Европы по боксу и тайскому 
боксу, ЗМС по тайскому боксу 
Григорий Дрозд, чемпион Рос-
сии по профессиональному бок-
су, обладатель титула чемпиона 

по версии WBA Asia (2017) в тя-
жёлом весе Ростислав Плечко, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, многократный чемпион 
СССР, мира, Европы, Японии, 
Азии и Океании, чемпион WBA 
в легком весе Орзубек Назаров 
и заслуженный мастер спорта, 
чемпион СССР, обладатель Куб-
ков мира и Европы, бронзовый 
призёр чемпионата мира, се-
ребряный призер чемпионатов 
Европы Вячеслав Яковлев.

В завершение встречи все 
желающие смогут получить 
автографы от участников меро-
приятия.


