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ÔК «ЧИТА» – ÝТО НАØА КОÌАНÄА!
Ôóòáîë

В ЧИТЕ СОСТОЯËСЯ ОЧЕРЕÄНОÉ 
ÌЕÆÄУНАРОÄНÛÉ ТУРНИР 
НА КУБОК ГËАВÛ ГОРОÄСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОÄ ЧИТА»

«ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË» 
Â ÇÀÁÀÉÊÀËÜÅ

ÑÒÐ. 2
ÏÎÈÃÐÀÅÌ Â ÁÎ××Å 

ÑÒÐ. 4
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË: ÐÅÁßÒÀ 
ÏÎÊÎÐßÞÒ ÌÎÍÃÎËÈÞ

ÑÒÐ. 6
ÑÊÀÍÄÀË Â ÏÔË: ÈÃÐÎÊÈ 
«ÑÌÅÍÛ» ÄÅËÀÞÒ ÑÒÀÂÊÈ 
ÍÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÓÞ ÊÎÌÀÍÄÓ

ÑÒÐ. 12-13
ÑÏÎÐÒ ÍÀ ÒÅËÅÊÀÍÀËÀÕ

ÑÒÐ. 14-15

СПОРТИВНАЯ 
ГИÌНАСТИКА
С 6 ïî 11 íîÿáðÿ â Кðàñ-

íîÿðñêå ïðîøëè Вñåðîññèé-
ñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîð-
òèâíîé ãèìíàñòèêå íà ïðèçû 
îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêè 
Еëåíû Нàéìóøèíîé.

В ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ãèìíàñòû èç Кðàñ-
íîÿðñêà, Ëåíèíñêà-Кóç-
íåöêîãî, Бàðíàóëà, Сåâåð-
ñêà, Тîìñêà, Çâåíèãîðîäà, 
Чèòû, Аíãàðñêà, Оìñêà, 
Нîâîñèáèðñêà, Кåìåðîâà, 
Рóáöîâñêà.

Кîìàíäà Çàáàéêàëüñêîãî 
êðàÿ âûñòóïàëà â ñîñòàâå: 
Сîôüè Аêñåíîâîé – ïî ïðî-
ãðàììå ìàñòåðà ñïîðòà, 
Äàðè Æàìñàðàíîâîé è Иãî-
ðÿ Бåñåäèíà – ïî ïðîãðàì-
ìå êàíäèäàòà â ìàñòåðà 
ñïîðòà, Тàìæèä Æàìñàðà-
íîâîé è Ìèõàèëà Сêëÿðåâ-
ñêîãî – ïî ïåðâîìó ðàçðÿäó; 
Сîôüè Ëåñêîâîé, Аíàñòàñèè 
Кðàâ÷åíêî è Вèêòîðà Бàòóõ-
òèíà – ïî âòîðîìó ðàçðÿäó; 
Ìàòâåÿ Сòàôååâà, Сåìåíà 
Гîðøêîâà, Ìàðàòà Цûðåí-
äîðæèåâà è Вëàäà Иâàíî-
âà – ïî ïðîãðàììå òðåòüåãî 
ðàçðÿäà.

В ìíîãîáîðüå ïî ïðî-
ãðàììå òðåòüåãî ðàçðÿäà 
òðåòüå ìåñòî çàíÿë Ìàòâåé 
Сòàôååâ, îí æå ñòàë âòîðûì 
â óïðàæíåíèÿõ íà êîíå-ìà-
õè. Тàêæå â ýòîì ðàçðÿäå 
Вëàä Иâàíîâ çàíÿë âòîðîå 
ìåñòî â âîëüíûõ óïðàæíå-
íèÿõ è òðåòüå – â îïîðíîì 
ïðûæêå, à Ìàðàò Цûðåí-
äîðäæèåâ ñòàë òðåòüèì 
íà áðóñüÿõ.

Пî ïðîãðàììå âòîðî-
ãî ðàçðÿäà Вèêòîð Бàòóõ-
òèí çàíÿë ïåðâîå ìåñòî 
â óïðàæíåíèÿõ íà áðóñüÿõ 
è òðåòüå – íà ïåðåêëàäèíå. 
Ìèõàèë Сêëÿðåâñêèé çàâî-
åâàë áðîíçó â óïðàæíåíèÿõ 
íà êîëüöàõ ñðåäè ðåáÿò, 
âûñòóïàâøèõ ïî ïåðâîìó 
ðàçðÿäó, à Иãîðü Бåñåäèí 
ñòàë áðîíçîâûì ïðèçåðîì 
íà áðóñüÿõ ïî ïðîãðàììå 
КÌС.

Тà ì æ è ä  Æ à ì ñ à ð à í î -
âà çàíÿëà ñåäüìîå ìåñòî 
â ìíîãîáîðüå è áûëà ïÿ-
òîé â âîëüíûõ óïðàæíåíèÿõ 
è îïîðíîì ïðûæêå.
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«Вîëíà òîòàëüíîãî ôóòáîëà» ïðîäîëæàåò ïîêîðÿòü 

ñåðäöà ÷èòèíöåâ. Ìàò÷ çà ìàò÷åì, ãîë çà ãîëîì – òàê 

ïðèáëèæàåòñÿ ãëàâíîå ñîáûòèå ãðÿäóùåãî ãîäà – ÷åì-

ïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. О÷åðåäíàÿ èãðà ñîñòîÿëàñü 

9 íîÿáðÿ íà ïëîùàäêå Äâîðöà ñïîðòà, ãäå âñòðåòèëèñü 

êîìàíäû ООО «Кîììóíàëüíèê» è àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà «Гîðîä Чèòà».

СПОРТ ÄËЯ ВСЕÕ

«Вîëíà òîòàëüíîãî ôóòáîëà» ïðîäîëæàåò ïîêîðÿòü 

ÂÎËÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÇÀÐÀÆÀÅÒ

ØАÕÌАТÛ В ØКОËЕ ВНЕ ИГРÛ?

ÂÑÅÎÁÓ× ÄËß ÄÅÒÅÉ

ÔÊ «×ÈÒÀ» – ÁÐÅÍÄ ÇÀÁÀÉÊÀËÜß

Пðîãðàììà îáó÷åíèÿ øêîëüíè-
êîâ øàõìàòíîìó èñêóññòâó ñòàð-
òîâàëà â ãîðíÿöêîì ïîñåëêå Øåð-
ëîâàÿ Гîðà. Пî èíèöèàòèâå Ôîíäà 
«СУÝК-РЕГИОНАÌ» â øêîëå îòêðûò 
îáîðóäîâàííûé êàáèíåò äëÿ çàíÿ-
òèé øàõìàòàìè.

Как отметила директор школы 
¹ 40 п. Шерловая Гора Оксана Ле-
бедь, в шахматном всеобуче будут 
задействованы 340 учащихся школы – 
это почти половина от общего числа 
школьников. Набраны группы начиная 
с первого класса. Помимо педагогов 
обучать ребят будут старшеклассники, 
среди которых есть и участники меж-
регионального детского фестиваля 
«Шахматные надежды СУЭК».

– Несмотря на свою занятость, мы 
хотим взять шефство над младшими 

ребятами, потому что шахматы – это 
стратегическая игра, которая развивает 
мышление. Для детей это очень важно! – 
говорит опытный шахматист, одиннад-
цатиклассник Юрий Семикратов.

Кроме того, шахматные доски были 
установлены в библиотеке школы. 
У всех ребят есть возможность на пере-
мене поиграть в шахматы.

Напомним, проект по развитию шах-
мат в шахтерских городах и поселках 
реализуется с 2016 года под эгидой 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ». Две неде-
ли назад школе ¹ 40 пос. Шерловая 
Гора Фондом был передан шахматный 
инвентарь. Около 400 комплектов 
включают доски, фигуры, турнирные 
часы, рабочие тетради и методическую 
литературу для педагогов.

Ìàðèíà РОГАËЕВА 

скоростью. По итогам упорной 
борьбы сотрудники админи-
страции городского округа 
«Город Чита» одержали победу 
со счетом 7:4.

Алексей Злобин, предста-
витель администрации город-
ского округа «Город Чита», по-
делился впечатлениями после 
матча:

– Мы очень хотели внести 
личный вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта, 
а также подать пример подрас-
тающему поколению. Сложно 
было привыкнуть к размеру 
площадки. Игра была очень ди-
намичная, требовалась хорошая 
физическая подготовка. Оце-
ниваю свою команду на «4». Мы 

девают спортивную форму 
и бутсы и выходят на площадку, 
чтобы стать частью большо-
го события. Организаторами 
акции «Волна тотального фут-
бола» являются региональный 
центр «Спорт для всех» и обще-
ственно-политическая газета 
«Читинское обозрение». Цель 
турнира – привлечь внимание 
к чемпионату мира по футболу, 
поддержать сборную России 
и, конечно, популяризировать 
этот вид спорта.

9 ноября команда «Комму-
нальник» вызвала на игру со-
трудников администрации го-

Волна тотального футбола 
была запущена игрой команд 
оргкомитета проекта «Спорт 
для всех» и Забайкальского со-
юза кинематографистов. Тогда 
команда кинематографистов 
одержала победу со счетом 7:1. 
С тех пор волна идет по городу 
от организации к организации. 
Суть акции заключается в том, 
что команды по очереди вызы-
вают друг друга на «битву». По-
сле матча право вызова пере-
ходит к команде-победителю. 
Таким образом, сотрудники 
организаций и учреждений 
города снимают галстуки, на-

родского округа «Город Чита». 
Команды сошлись во Дворце 
спорта и доказали, что футбол – 
это зрелищно, ярко и интерес-
но. На площадке развернулись 
настоящие футбольные бата-
лии. Пока вратари демонстри-
ровали невероятные сейвы, 
нападающие и защитники по-
казывали свое мастерство 
в дриблинге и отборе мяча.

– Эта волна должна донести 
дух футбола до чемпионата 
мира в России. Было бы хоро-
шо, если бы школьники тоже 
подключились. Хотелось бы 
видеть больше болельщиков 
на трибунах. Мне особенно 
запомнилась первая игра ко-
манды Союза армян. Состоя-
лась упорная борьба, они были 
настроены на победу. Сегодня 
победа у команды администра-
ции Читы. Очень интересная 
игра получилась. Надеемся, 
волна будет продолжаться 
и «заражать» собой все больше 
людей, – заметил после игры 
один из организаторов акции 
Тагир Аглямов.

– Штрафной, аут, отбор, ата-
ка и… Гооооол! – комментатор 
матча Дмитрий Шемелев в этот 
день буквально срывал голос. 
Игроки словно поймали кураж 
и доказывали: победы достой-
ны обе команды. На площад-
ке бушевал шторм. Команды 
обменивались голами, а счет 
на табло менялся с неумолимой 

В àòàêå êîìàíäà «Кîììóíàëüíèê»

Вîëîíòåðû òóðíèðà

еще не очень сыграны, не так 
часто тренируемся вместе.

Игра окончена. Теперь пред-
ставители администрации вы-
зовут на матч очередную коман-
ду. Омрачило праздник футбо-
ла лишь отсутствие зрителей 
на трибунах. То ли будний день, 
то ли малая информирован-
ность, но факт остается фак-
том – болельщики в этот день 
ту самую волну пропустили. 
Поэтому организаторы при-
зывают читинцев поддержать 
акцию и стать частью важного 
события. Ведь праздник футбо-
ла в России – самое ожидаемое 
событие года. И приближать 
его таким турниром – гораздо 
приятнее.

Еêàòåðèíà РАÕÌАНОВА 

Гåíäèðåêòîð ТГК-14 Аëåêñåé 
Ëèçóíîâ â íåäàâíåì èíòåðâüþ 
«Чèòà.Рó», îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î íà-
ëè÷èè â áþäæåòå êîìïàíèè äåíåã 
íà ÔК «Чèòà», çàÿâèë, ÷òî îáÿçà-
òåëüñòâà ïî ñïîíñîðñêîé ïîääåðæ-
êå êëóáà ТГК-14 áûëè âûïîëíåíû, 
äàëüíåéøåé âîçìîæíîñòè ïî ôè-
íàíñèðîâàíèþ ó êîìïàíèè íåò.

Губернатор Забайкальского края На-
талья Жданова, комментируя заявление 
гендиректора ТГК-14 Алексея Лизунова 
о невозможности дальнейшего финан-
сирования футбольного клуба «Чита» 
на пресс-завтраке с руководителями 
региональных СМИ, сообщила, что не до-
пустит распада клуба.

«Если товарищ Лизунов допускает, 
чтобы при нём закончилась история 
клуба ФК «Чита», то я этого не допущу. 
Проблема Лизунова – делать такие сме-
лые заявления. Мы из этой ситуации 
выйдем», – сказала Жданова.

Глава региона заметила, что ФК 
«Чита» – это один из брендов Забайка-
лья. Жданова также пообещала провести 
встречу с клубом, в котором, по инфор-
мации главного редактора «Читы спор-
тивной» Александра Потяева, в связи 
с заявлением Лизунова – «подавленное 
настроение».

Ситуацию также прокомментировал 
Сергей Михайлов, первый заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания Забайкальского края:

– Футбольный клуб «Чита» – это, 
безус ловно, большой социальный проект 
нашего региона. И в его продвижении 
социально ответственными должны быть 
не только власть, но и бизнес. Поэтому 
заявление нового руководителя ТГК-14 
Алексея Лизунова о том, что компания 
прекращает поддержку футбольного 
клуба «Чита», детского футбола в пред-
дверии чемпионата мира в нашей стране 
выглядит, по крайней мере, странно.

Нàòàëüÿ ÆÄАНОВА:
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Сîãëàñíî îôèöèàëüíûì ñâåäåíèÿì, íà ìàò÷å ñáîð-

íûõ Рîññèè è Аðãåíòèíû ïðèñóòñòâîâàëî 78 750 çðèòå-

ëåé. Еñëè îñíîâûâàòüñÿ íà îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, 

ýòî ðåêîðä ïîñåùàåìîñòè äîìàøíèõ èãð ñáîðíîé 

Рîññèè.
О òîì, êàê íà÷àëàñü íîâàÿ èñòîðèÿ «Ëóæíèêîâ», 

è î òîì, ÷òî íàïèñàëè â àðãåíòèíñêèõ СÌИ î íàøåé 

ñáîðíîé, – â ñåãîäíÿøíåì îáçîðå ïðåññû. 

ОБÇОР ПРЕССÛ

Сîãëàñíî îôèöèàëüíûì ñâåäåíèÿì, íà ìàò÷å ñáîð-

ÐÅÊÎÐÄ Ñ ÏÅÐÂÎÉ ÏÎÏÛÒÊÈ

БЕНЕÔИС АКИНÔЕЕВА…
«Стоит отметить, что в игре 

соперник аргентинцев, несмо-
тря на двойную мотивацию – 
хозяева поля и принимающая 
сторона грядущего чемпионата 
мира, не продемонстрировал, 
что обладает качественным 
подбором игроков», – пишет 
аргентинская газета «Clarin». 
«Можно выделить Глушакова, 
достаточно техничного, чтобы 
соперничать с Месси и созда-
вать голевые моменты, и Коко-
рина – эти двое оставили своей 
игрой хорошее впечатление. 
Остальные российские футбо-
листы сыграли слабо и нервно».

«Сборная Аргентины не пока-
зала блестящей игры, но и это-
го хватило, чтобы победить 
российскую команду», – пишет 
«Ole». «При этом аргентинцы 
упустили несколько возможно-
стей сделать счет на табло еще 
больше – не хватило точности 
паре хороших ударов, с кото-
рыми справился проведший 
достойный матч Акинфеев. Ко-
манде Хорхе Сампаоли необхо-
димо работать над штрафными 
и свободными ударами – это 
было слабое место в суббот-
нем матче, которое, впрочем, 
не дало повода усомниться 
в общем превосходстве гостей 
над принимающей стороной».

«Чтобы взломать такую глу-
хую оборону, как у сборной 
России, требуется много тер-
пения», – считает обозреватель 
газеты «La Nacion». «Аргентин-
цы старались применять высо-
кий прессинг, особенно после 
потерь мяча, и не сбавлять 
оборотов – им это удалось. 
Но, кроме того, необходимо 
использовать нестандартные 
ходы, чтобы удивлять сопер-
ника и создавать больше го-
левых возможностей. И с этим 
у команды Хорхе Сампаоли 
были проблемы. Казалось, 
Аргентина приехала в Москву 
не победить хозяев, а подарить 
вратарю россиян Акинфееву 
профессиональный бенефис. 
Акинфеев справлялся со всеми 
ударами в створ своих ворот – 

полезную информацию о би-
летах на мировое первенство, 
финал которого пройдет как раз 
в «Лужниках».

Однако после матча без 
проблем не обошлось. Если 
на Кубке конфедераций 45-ты-
сячные стадионы в Москве, 
Казани и Сочи и 56-тысяч-
ный в Санкт-Петербурге пу-
стели за считанные минуты, 
то в «Лужниках» болельщики, 
располагавшиеся на верхних 
ярусах, покинули трибуны лишь 
спустя полчаса по завершении 
игры. На выходе со стадиона 
болельщики были разделены 
на два потока – к станции МЦК 
«Лужники» и к станции ме-
тро «Спортивная», один из ве-
стибюлей которой находится 
на реконструкции. Из-за метал-
лических рамок проходы сужа-
лись, по этой причине возникла 
толчея, затруднявшая доступ 
к транспорту, – у некоторых 
болельщиков путь от стадиона 
до метро занял больше полу-
тора часов.

СТУÄЕНТОВ ВÛСЕËЯТ 
ИÇ ОБÙЕÆИТИÉ…

Вузы ряда городов России 
планируют в следующем году 
массово выселять из общежи-
тий студентов, чтобы разме-
стить вместо них сотрудников 
полиции и Росгвардии на время 
проведения чемпионата мира 
по футболу. Об этом сообщает 
«Коммерсантú». По данным 
издания, изменения в учеб-
ные программы и расписание 
экзаменов по рекомендации 
Министерства образования 
и науки и оргкомитета чем-
пионата мира по футболу уже 

города Гусиноозерска, что 
в 110 километрах от Улан-Удэ 
и примерно в 5700 киломе-
трах от Москвы. «Сыграем 1:1, 
у аргентинцев забьет Агуэро, 
а у нас – Алексей Миранчук», – 
спрогнозировал Найдан. Счет 
он не угадал – российская 
сборная проиграла 0:1, а вот 
с автором аргентинского гола 
попал в точку – Агуэро на 86-й 
минуте, добивая мяч в ворота 
Игоря Акинфеева, не промах-
нулся.

Обúявление имен Месси 
и Агуэро во время перечисле-
ния игроков стартового состава 
было встречено болельщика-
ми не менее одобрительно, 
чем Кокорина и Смолова. При 
этом аргентинцев на трибунах 
было совсем мало – не более 
сотни. За несколько минут 
до стартового свистка болель-
щики устроили грандиозный 
перформанс – при помощи 
плашек они окрасили трибуны 
в российский триколор, а также 
развернули баннер с надписью 
«Сокровища нации» и изобра-
жениями Александра Суворова, 
Михаила Глинки, Дмитрия Мен-
делеева, Виктора Васнецова, 
Федора Достоевского, Петра 
Чайковского, Игоря Курчатова, 
Юрия Гагарина, Льва ßшина, 
Игоря Нетто и Валерия Хар-
ламова.

Итак, на матче присутствова-
ло 78 750 зрителей. На других 
аншлаговых матчах в «Луж-
никах» народа было мень-
ше: на встрече Россия–Укра-
ина (9 октября 1999 года) – 
74 000 зрителей, а на игре 
Россия–Англия (17 октября 
2007 года) – 75 000.

Однако цифры УЕФА со-
мнительны. Хотя бы потому, что 
до 2008 года «Лужники» были 
рассчитаны на 84 745 мест, 
а системой контроля и доступа 
оснащены не были, из-за чего 
посещаемость зачастую вы-
считывалась приблизительно. 

Но с официальными циф-
рами спорить бессмысленно. 
Теперь матч с аргентинцами – 
самый посещаемый в «домаш-
ней» истории российской сбор-
ной. Но не в истории «Лужни-
ков»: 2 ноября 1958 года на фи-
нале Кубка СССР «Спартак»–
«Торпедо» (1:0) на деревянных 
скамейках арены уместилось 
110 тысяч человек.

До матча для удобства 
болельщиков было сделано 
немало: учитывая дождь и сля-

аргентинцы уже проходили 
через это в играх с Уругваем, 
Венесуэлой и Перу, которые 
закончились вничью. Но на по-
следних минутах гостям все же 
удалось добыть победу».

…И ÌЕССИ НА ØАРÔАÕ 
Товарищеский матч между 

сборными России и Аргентины 
стал первым на стадионе «Луж-
ники» после реконструкции, 
длившейся с осени 2013 года 
и приуроченной к чемпионату 
мира по футболу.

Она стала самой масштаб-
ной в 60-летней истории аре-
ны: были убраны беговые до-
рожки, в результате стадион 
превратился из олимпийского 
в футбольный, была полностью 
изменена геометрия трибун – 
стадион стал двухúярусным, 
остались только фасад 1950-х 
годов и впечатляющий козырек, 
построенный 20 лет назад.

Матч Россия–Аргентина – 
не первое крупное меропри-
ятие в обновленных «Лужни-
ках». 4 ноября здесь проходил 
концерт в честь Дня народного 
единства, на котором побывало 
130 тысяч человек. Большее 
количество зрителей на круп-
нейшем стадионе страны со-
биралось только в 1989 году 
на Московском международ-
ном фестивале мира, который 
посетило около 180 тысяч лю-
бителей рока – тогда в «Лужни-
ках» выступали Bon Jovi, Оззи 
Осборн, Scorpions и другие 
музыкальные звезды.

В честь футбольного откры-
тия арены на ее территории был 
устроен праздник – День мо-
сковского футбола – и различ-
ные конкурсы, например можно 
было выиграть мяч с автогра-
фом Лионеля Месси. Аргенти-
нец, пять раз признававшийся 
лучшим игроком мира, мог 
сыграть против сборной России 
еще в августе 2009 года – тогда 
он приехал в Москву, но в ито-
ге пропустил товарищескую 
встречу из-за травмы. На этот 
раз Месси провел весь матч – 
условия контракта, подписан-

вносят в вузах Нижнего Новго-
рода, Екатеринбурга, Самары 
и Саранска.

В Нижегородской медицин-
ской академии курс «уплот-
нили» за счет учебных суббот, 
а в Самарском университете 
путей сообщения обучение 
завершат к 1 мая, а сессию ре-
шили перенести на август. Со-
трудники правоохранительных 
органов могут занять студен-
ческие общежития с середины 
мая до конца июля.

Российский студенческий 
союз (РСС) обратился к главе 
Правительства России Дми-

ного Российским футбольным 
союзом и Ассоциацией футбо-
ла Аргентины, предполагали, 
что аргентинская сборная вы-
ступит сильнейшим составом.

Месси был запечатлен 
на матчевых шарфах, правда, 
изображен он был еще длин-
новолосым, образца 2008–
2010 годов, а не бородатым, 
как сейчас.

На матч сúехались болель-
щики из разных уголков России, 
например из Бурятии. «Приехал 
посмотреть не только на Мес-
си, но и на сборную России», – 
рассказал Найдан, уроженец 

трию Медведеву с просьбой 
не выселять студентов из об-
щежитий и не менять сроки обу-
чения. «Ультимативная форма 
решения проблемы с наруше-
нием прав граждан провоци-
рует рост социальной напря-
женности», – говорится в об-
ращении. В РСС также отме-
чают, что студенты фактически 
не смогут приходить на матчи, 
поскольку стоимость аренды 
квартир во время чемпионата 
мира будет значительно выше 
обычной. Так, Нижегородский 
государственный технический 
университет выселит на время 
ЧМ-2018 более 2 тысяч студен-
тов, – пишет газета.

Чемпионат мира по фут-
болу пройдет в одиннадцати 
российских городах с 14 июня 
по 15 июля 2018 года. Финал 
состоится в Москве. На время 
проведения чемпионата в этих 
городах ужесточат правила 
регистрации и проведения мас-
совых мероприятий. Все ми-
тинги, шествия, демонстрации 
и другие виды акций, которые 
не связаны со спортивными 
событиями, должны будут про-
водиться только в тех местах 
и в то время, которое определят 
местные власти по согласова-
нию с ФСБ. Подобные меры 
безопасности ранее принима-
лись во время проведения зим-
них Олимпийских и Паралим-
пийских игр в Сочи в 2014 году. 
Тогда Президент Путин своим 
указом в принципе запретил 
проведение в городе митингов, 
не связанных со спортивными 
мероприятиями.

Пîäãîòîâèëà 
Аííà ВАСЕЕВА 

коть, разрешили проносить 
зонты, бесплатно разливали 
чай в специальных палатках, 
организовали бесплатный про-
езд на автобусе, а в вагонах 
метро обúявлялось, как удоб-
нее пройти к нужному сектору. 
Не потеряться болельщикам 
помогали волонтеры оргкоми-
тета «Россия-2018». Функци-
онировали сервисы для мало-
мобильных групп населения. 
У стадиона был размещен па-
вильон, в котором можно было 
узнать о подготовке Москвы 
к чемпионату мира, посмотреть 
на макеты стадионов, получить Кîíñòàíòèí Рàóø è Иãîðü Аêèíôååâ

Äåíèñ Гëóøàêîâ è Ëåî Ìåññè
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забайкалец выполнил приседа-
ния с 275 кг, жим штанги лежа 
с 170 кг и становую тягу с 280 кг, 
собрав в сумме 725 кг.

Кстати, в прошлом году Сер-
гей также ездил на чемпио-
нат мира по пауэрлифтингу 

при поддержке СУЭК. Тогда 
забайкалец вернулся домой 
со статусом вице-чемпиона, 
выполнил норматив мастера 
спорта международного класса 
и установил два личных рекор-
да в приседании со штангой 

ТУРНИР ПО БОЧЧЕ

ПАУÝРËИÔТИНГ. ВЕРСИЯ WRPF

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ Â ÈÃÐÅ

забайкалец выполнил приседа- при поддержке СУЭК. Тогда 

ÑÅÐÃÅÉ ÌÈÊ – ×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ

5 íîÿáðÿ íà áàçå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíî-

ãî êîìïëåêñà Çàáàéêàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-

âåðñèòåòà ïðîøåë Вòîðîé êðàåâîé èíòåãðèðîâàííûé 

òóðíèð ïî áî÷÷å íà Кóáîê ãóáåðíàòîðà Çàáàéêàëüñêîãî 

êðàÿ. Бî÷÷å – âèä ñïîðòà äëÿ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ, 

ñ 1984 ãîäà âõîäÿùèé â ïðîãðàììó Пàðàëèìïèéñêèõ èãð.

торами выступают Правитель-
ство Забайкальского края, За-
байкальский государственный 
университет и региональная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов.

Особенность этого турнира 
заключается в том, что в нем 
могут принять участие как люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, так и люди 
без инвалидности. В этом году 
на игры зарегистрировались 
35 команд из Читы и десяти 
муниципальных образований 
края (всего 105 участников). 
Спортсмены разыграют пере-
ходящий Кубок. В 2016 году, 
в Первом краевом интегриро-
ванном турнире по бочче, Кубок 
победителя завоевала команда 
общества инвалидов Ингодин-
ского района.

По словам организаторов 
мероприятия, цели соревнова-
ний – формирование общества 
равных возможностей, содей-
ствие физическому, духовному 
развитию и реабилитации лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья средствами 
физической культуры и спорта.

По результатам упорной 
борьбы победу одержала ко-
манда СОШ ¹ 16, второе место 
завоевала команда спортивно-
го клуба «Альтаир» Черновской 
организации ЗРО ВОИ, а тре-
тье – команда местной органи-
зации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» пос. Агинское.

Сåðãåé ИГНАТЬЕВ
Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû 

ãóáåðíàòîðà 
Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ 

Глава региона Наталья Жда-
нова поприветствовала участ-
ников соревнований, отметив, 
что интерес к игре возрастает 
с каждым годом.

– Сегодня мы видим, что ко-
личество участников, по срав-
нению с прошлым годом, кратно 
увеличилось. Это вселяет в нас 
уверенность в том, что эта игра 
станет более популярной и при-
влечет еще больше людей. Спа-
сибо спортсменам за активное 
участие в турнире, спортивную 
подготовку и волю к победе. 
Желаю, чтобы турнир прошел 
честно, а каждый из вас полу-
чил много позитивных эмоций, 
заряд бодрости и энергии», – 
обратилась к присутствующим 
Наталья Жданова.

В ходе торжественного от-
крытия губернатор вручила 
диплом победителя конкур-
са на получение мини-гранта 
Гражданского форума Забай-
кальского края 2017 года руко-
водителю проекта «Бочче – игра 
для всех и каждого» – Приар-
гунской детской общественной 
организации Забайкальской 
региональной организации об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов».

После церемонии поднятия 
флага Российской Федера-
ции и распределения команд 
по площадкам Наталья Ждано-
ва символично ввела первый 
мяч в игру, открыв тем самым 
турнир.

Напомним, соревнования 
по бочче проводятся в рамках 
государственной программы 
«Доступная среда». Организа-

Сïîðòñìåí èç Чèòû Сåð-
ãåé Ìèê ñòàë ÷åìïèîíîì 
ìèðà ïî ïàóýðëèôòèíãó 
ïî âåðñèè WRPF â ëþ-
áèòåëüñêîì äèâèçèîíå. 
Сîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäè-
ëè â Ìîñêâå è ñîáðàëè 
îêîëî 1500 ó÷àñòíèêîâ 
èç 32 ñòðàí.

Желание Сергея предста-
вить Россию и регион на сорев-
нованиях такого уровня поддер-
жала Сибирская угольная энер-
гетическая компания, выделив 
средства на поездку. Выступал 
Сергей Мик в весовой катего-
рии до 82,5 кг в открытой воз-
растной группе от 24 до 40 лет. 
Среди его соперников – силь-
нейшие спортсмены из Мон-
голии, Украины и Белоруссии. 
В течение нескольких дней 
участники показывали свое ма-
стерство и мощь в нескольких 
этапах. По итогам чемпионата 

и становой тяге. В текущем году 
Сергей Мик также достойно по-
казал себя на чемпионате Азии 
в Благовещенске, где занял 
второе место. Сейчас Сергей 
Мик – мастер спорта по пауэр-
лифтингу по версии IPF, мастер 
спорта международного класса 
по пауэрлифтингу по версии 
WRPF и кандидат в мастера 
спорта по бодибилдингу. Чтобы 
держать себя в форме и успеш-
но выступать на соревнованиях 
различных уровней, забайка-
лец тренируется четыре раза 
в неделю почти по 3,5 часа. 
Однако Сергей отмечает, что-
заслуженных наград не было бы 
и без поддержки спонсоров.

Стоит добавить, что пред-
приятия СУЭК и Фонд «СУЭК-
РЕГИОНАМ» финансируют мно-
гие спортивных мероприятия 
в Забайкальском крае, а также 
выезды спортсменов на со-

ревнования межрегионального 
и всероссийского уровней. 
Кроме того, угольщики обе-
спечивают команды формой 
и инвентарем. Не на последнем 
месте стоит и развитие спор-
тивной инфраструктуры в шах-
терских поселках. Так, в начале 
учебного года горняки презен-
товали многофункциональные 
и спортивные площадки в по-
селках Чара, Шерловая Гора, 
Дровяная, а также в Черно-
вском районе города Читы.

Аííà БУГРИÌЕНКО 
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В 14-é ðàç â ÷èòèíñêîì Äâîðöå ñïîðòà  ïðîøåë 

Вñåðîññèéñêèé òóðíèð ïî áîêñó êëàññà «Б»  «Кóáîê ãëàâû 

ãîðîäñêîãî îêðóãà «Гîðîä Чèòà». 

ВСЕРОССИÉСКИÉ ТУРНИР «КУБОК ГËАВÛ ГОРОÄСКОГО ОКРУГА «ГОРОÄ ЧИТА»

ÏÓÒÜ Ê ÏÎÁÅÄÅ

– ß сам в детстве занимался 
этим видом спорта, но тогда 
были неприспособленные по-
мещения на «Локомотиве», 
не было снарядов, перчатки 
были тяжелые, набитые воло-
сом. Сейчас все иначе, и я рад, 
что все больше ребят занимает-
ся спортом, количество участ-
ников этого турнира с каждым 
годом растет, турнир приобрел 
статус международного, при-
ехали к нам спортсмены из го-
рода Хайлара. И самое главное, 
что ребята, которые участвуют 
в этих соревнованиях, в даль-
нейшем становятся настоящи-
ми спортсменами. Стараемся 
перейти в статус класса «А», 
работаем над этим. Бокс – это 
такой вид спорта, в котором 
вырабатывается не только сила 

физическая, но и сила воли, 
выдержка, самообладание. 
Приходит опыт и знания, вы-
рабатывается умение постоять 
за себя, – сказал перед началом 
соревнований глава Читы Ана-
толий Михалев.

В турнире принимали уча-
стие спортсмены из Иркутской 
области (Иркутск, Ангарск, 
Саянск), Бурятии (Улан-Удэ 
и пос. Саган-Нур), Благове-
щенска Амурской области. 
Забайкальский край представ-
ляли спортсмены из Борзи, 
Краснокаменска, Петровска- 
Забайкальского, поселков Но-
воорловск, Новокручининское, 
Агинское, Атамановка. Также 
в соревнованиях участвовали 
спортсмены из города Хайлара 
(КНР). Возраст участников – 

от 13 до 18 лет соревнова-
лись в 11 весовых категори-
ях – от 46 до 80 килограммов. 
Всего – 208 участников.

Приветствуя юных спортсме-
нов, Анатолий Михалев выра-
зил уверенность, что среди них 
находятся те, кто в дальнейшем 
принесет славу российскому 
боксу, и пожелал ребятам уда-
чи, «а самое главное, чтобы 
победы были честными».

Судил соревнованиия де-
путат Думы городского округа 
«Город Чита», судья между-
народной категории, мастер 
спорта Советского Союза Олег 
Путинцев. По словам тренера 
из Саянска Иркутской области 
Ивана Томилина, не впервые 
приехавшего на этот Всерос-
сийский турнир, читинские 

из города Хайлара Чан Гушэн. 
Гость Читы одержал победу.

– Мой соперник показал 
хорошую игру, он сильный, как 
и другие российские спортсме-
ны, у них высокий уровень, – 
говорит Чан Гушэн. –  Рад, что 
приехали к вам, приняли нас 
очень хорошо. Думаю, подру-
жимся с вашими ребятами.

Человек-легенда, воспитав-
ший немало сильных спортсме-
нов, ветеран Михаил Клочихин 
поделился впечатлениями:

– Хороши все ребята, се-
рьезно увлечены спортом. 
Но в боксе важны упорство, 
настойчивость, смелость, ра-
бота над собой – и физическая, 
и психологическая, а это очень 
сложно. Выдерживают не все, 
до вершин доходят немногие. 
Но хочешь быть сильным – 
стань им.

Среди таких людей – воспи-
танник Михаила Перфильевича 
Виктор Балданов, который 
в свою очередь воспитал нема-
ло достойных спортсменов. 
В день открытия турнира Вик-
тору Балдановичу исполнилось 
75 лет.

Ëàðèñà СЕÌЕНКОВА
Ôîòî àâòîðà

17-летние братья-близне-
цы из Борзи Иван и Михаил 
Рюмины – будущие автоме-
ханики, уверены, что занятия 
боксом помогают становиться 

спортсмены показывают, как 
правило, высокий уровень, есть 
чему у них поучиться. Реальные 
шансы своей команды из пяти 
боксеров молодой тренер оце-
нивает короткой формулой 
успеха: Терпение + труд + ха-
рактер = победа!

сильнее и решительнее. Бра-
тья признались, уже готовы 
к службе в рядах Российской 
Армии.

В первом поединке при-
няли участие 15-летний Алек-
сандр Дугоржапов из читинской 
ДЮСШ ¹ 7 и его ровесник 

ÕÀÉËÀÐÖÛ Â ÃÎÑÒßÕ ÍÅ ÐÀÑÒÅÐßËÈÑÜ
и единогласным решением 
судей стал победителем тур-
нира. Результатом выступления 
своей команды остался дово-
лен главный тренер Бухэвэнь 
Дэсу, который сказал, что после 
золота его тяжеловеса Энгэган-
гора на чемпионате КНР это вы-
ступление является ощутимым 
успехом его провинции в боксе.

Кроме забайкальцев на тур-
нире хорошо заявили о себе 
иркутяне. Боксеры из Саянска, 
Иркутска, Ангарска и Зимы 
смогли выйти в финал, но осо-
бенно запомнились бой полу-
тяжелого и тяжелого весов. 
В первом сошлись два мастера 
спорта – читинец Данил Логи-
нов (СШОР; тренер МС СССР 

Ôèíàë Вñåðîññèéñêîãî 
òóðíèðà ïî áîêñó ïðèøåë-
ñÿ íà íàø íàöèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê – Äåíü íàðîäíîãî 
åäèíñòâà! Сðåäè 209 ó÷àñò-
íèêîâ íà ðèíãå ÷èòèíñêîãî 
Äâîðöà ñïîðòà âïåðâûå âû-
ñòóïàëà êîìàíäà þíèîðîâ 
èç КНР, ãîðîäà Õàéëàðà.

И новички не растерялись… 
Чан Шэн, самый легкий из ки-
тайцев, занял первое место 
в весе 48 килограммов, пре-
одолев оппозицию агинчанина 
Владислава Чистохина, а его 
товарищ по команде Уюньбада-
жи (54 кг) смог в трехраундовом 
поединке одержать верх над 
Фаридом Мамедовым из Мо-
гочи. А вот в весовой категории 
57 килограммов перспектив-
ный средневес Го Бинь вышел 
на бой с читинцем Данилой 
Мирошниковым из спортив-
ного клуба «Юность Забай-
калья» (тренеры – МС СССР 
Руднев/МС РФ Николенко). 
Бой был очень напряженным, 
и все же читинец смог забрать 
все три раунда в свою пользу 

Кошечкин) и Тихон Нетесов 
со станции Зима Иркутской об-
ласти. Бой однозначно явился 
лучшим на турнире, по накалу 
страстей был сродни финалу 
какого-нибудь футбольного 
мундиаля. Волевой и напори-
стый Нетесов смог навязать чи-
тинцу свой рисунок боя и в тре-
тьем раунде, казалось, пере-
хватил инициативу поединка, 
тем более, что судья в ринге 
Баир Цыденов дал местному 
боксеру «предупреждение» 
за сковывание движений про-
тивника в ближнем бою. Судей-
ский корпус долго совещался 
и вынес вердикт в пользу мест-
ного спортсмена. Зал встретил 
его неоднозначным гулом, что, 
по сути, редкость в боях с уча-
стием местных «абориджэни».

Но в тяжелом весе подтвер-
дил свой класс мастер спорта 
из Иркутска Кирилл Васадзе, 
который уже в первом раунде 
смог сбить дыхание своему 
визави хлестким апперкотом. 
А вот из команды Республики 
Бурятия хорошо выступили 

только девушки. Так, в весе 
56 килограммов победу над 
читинкой Юлией Подкорытовой 
довольно уверенно одержала 
Дарья Пантелеева из Улан-
Удэ, которая кроме бокса еще 
успешно выступает и в руко-
пашном бое, является бронзо-
вым призером страны по этому 
виду спорта.

А в весе 60 килограммов верх 
над Ольгой Шадриной из Борзи 
взяла её одноклубница Наталия 
Коростелева, серебряный при-
зёр СФО прошлого года в горо-
де Междуреченске.

В общем и целом турни-
ром остался доволен Сергей 
Кошечкин, главный тренер 
«молодёжки», выразив уве-
ренность, что таланты в крае 
не оскудевают и главные успехи 
еще впереди. Отлично провел 
подготовку к турниру городской 
комитет по физической куль-
туре и спорту, представители 
которого много работали над 
узнаваемостью и престижем 
турнира все эти годы.

Иâàí ЯКОВËЕВ 

Чèòèíñêèé ðèíã áûë ñ÷àñòëèâûì äëÿ ãîñòåé 
èç Пîäíåáåñíîé

А. Гëóùåíêî è А. Ìèõàëåâ
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Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó «Deren 

cup» ïðîøåë â ñòîëèöå Ìîíãîëèè ñ 30 îêòÿáðÿ ïî 5 íîÿ-

áðÿ. Çàáàéêàëüñêèé êðàé íà ýòîì ïðåñòèæíîì àçèàòñêîì 

òóðíèðå ïðåäñòàâëÿëè äâå êîìàíäû ìèíè-ôóòáîëüíîãî 

êëóáà «Äèíàìî»: 2005 è 2008 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Äëÿ ðåáÿò 

ìëàäøåé âîçðàñòíîé ãðóïïû «Deren Cup» ñòàë íå ïðîñòî 

ìåæäóíàðîäíûì òóðíèðîì – ýòî èõ ñàìûé-ñàìûé ïåð-

âûé âûåçä çà ïðåäåëû êðàÿ è âñòðå÷à ñ ñîïåðíèêàìè íå 

òîëüêî èç äðóãèõ ãîðîäîâ, íî è ñòðàí.

ÌЕÆÄУНАРОÄНÛÉ ТУРНИР ПО ÌИНИ-ÔУТБОËУ

«DEREN CUP-2018»: 
ÁÐÎÍÇÀ ÍÀØÀ!

Три страны, пять возрастных 
групп, сорок четыре команды – 
с каждым годом «Deren cup» 
расширяет свою географию. 
Как, впрочем, и поднимает уро-
вень интереса к мини-футболу 
в Улан-Баторе. По словам пред-
ставителей иркутской команды, 
не первый год принимающей 
участие в этом турнире, с каж-
дым разом команды из Монго-
лии показывают более высокий 
результат: если в первые годы 
представители нашей страны 
достаточно легко обыгрывали 

ребята пытались отыграться 
и забили три мяча. До конца 
матча оставалось несколько 
минут, мальчишки активно ата-
ковали, но соперникам удалось 
увеличить отрыв в счете, забив 
гол со штрафного: 3:5. Так ко-
манда «Динамо-2008» вышла 
в полуфинал со второго места 
в группе.

«Динамо-2004–05» в этот 
день встречалось с FC «Deren». 
Первый тайм закончился бое-
вой ничьей – 2:2. Однако вто-
рой тайм был проигран – в нем 
игроки монгольской команды 
смогли забить нашим ребятам 
три безответных мяча. Итог 
встречи – 2:5.

Однако же не обошелся тре-
тий соревновательный день 
и без побед! Вечером состо-
ялась товарищеская встреча 
между тренерами монгольских 
и российских команд. Принял 
в ней активное участие и тренер 
читинского «Динамо» Игорь 
Скубиев, забивший соперникам 
из Монголии два мяча. Общий 
счет игры – 16:2 в пользу коман-
ды России!

После игры состоялась 
неформальная встреча орга-
низаторов, спонсоров турни-
ра и тренеров всех команд. 
На встрече обсужались планы 
на будущее и выражались сло-
ва благодарности за высокий 
уровень организации турнира 
и столь радушный прием.

Невозможно передать сло-
вами атмосферу, царившую 
на трибунах во время полуфи-
нальной игры… Все российские 
команды оглашали спортком-
плекс криками « Динамо!!!», 
а монгольские скандировали: 
«Deren!!!» Основное время мат-
ча завершилось ничьей – 1:1. 
В серии пенальти наши ребята 
уступили сопернику.

«Это была невероятная игра! 
Ребята выложились на макси-
мум. ß очень благодарен им 
за борьбу и за столь мощную 
самоотдачу. Они молодцы!», – 
поделился впечатлениями тре-
нер читинской команды.

В воскресенье мальчиков 
из младшей возрастной груп-
пы ожидала игра за третье 

команду «Голеадор» (Улан-Удэ), 
открыв счет лишь во втором 
тайме. «Динамо–2004–05», 
к сожалению, уступило команде 
«Магнетит» из Железногорска 
со счетом 2:4. «Это были два 
абсолютно разных тайма. Пер-
вый – полностью проигранный, 
и второй – со множеством 
моментов у нашей команды, 
борьбой и хорошим движени-
ем», – делится впечатлениями 
об игре своих подопечных тре-
нер мини-футбольного клуба 
«Динамо» Игорь Скубиев.

Отметим, кстати, 
что в группе U-9 уча-
ствовало восемь ко-
манд из Монголии 
и России, а в группе 
U-13 – десять ко-
манд. Именно в этих 
возрастных группах 
выступали и наши 
ребята.

Второй день был 
для них сложным. 
В соперники «Ди-
намо–2004–05» до-
стались опытные 
и сильные команды 
«Арвис» (Монголия) 
и «Динамо» (Ир-
кутск».

«Игра монголь-
ц е в  в п е ч а тл и л а 
больше, нежели 
игра иркутян. Они 
очень сильны инди-

видуальной игрой, тактически 
грамотны, у них очень высокая 
скорость», – рассказал Игорь 
Скубиев.

В этот же день порадовали 
своей игрой ребята из «Дина-
мо-2008», которые обыграли 
хозяев турнира «Deren FC Red» 
со счетом 5:0.

«Очень хочется отметить на-
ших ребят, которые переживали 
и активно болели друг за друга. 
Мы проводили в зале весь день, 
с утра и до самого вечера. Стар-
шие ребята смотрели на игры 
малышей и болели за них – 
и наоборот. Во второй день, уже 
под вечер, обе команды сели 
в автобус вместе с «Динамо» 
из Иркутска и дружно поеха-
ли по гостиницам. Получился 
битком набитый автобус ди-
намовцев!», – делится тренер 
читинцев.

В третий день соревнова-
ний обе наши команды по-
терпели поражение. «Дина-
мо-2008» играли с командой 
«Selengepress» (Монголия). 
Первый тайм закончился 
со счетом 4:0 в пользу мон-
гольцев. Во втором тайме наши 

невозможно было сдерживать 
слезы. Радовались и плакали 
от накала эмоций абсолютно 
все: игроки, тренер, старшие 
ребята на трибунах. Бронза от-
правляется в Читу!

«Deren Cup» – турнир, орга-
низованный на очень высоком 
уровне. Всё было отработано 
до мелочей – встреча гостей, 
их проживание в гостиницах, 
награды… Понравилось, что 
организовали товарищеский 
матч с участием тренеров всех 
команд.

Сама команда хозяев – очень 
сильная. Здесь на нее не жале-
ют ни сил, ни средств. Трениро-
вать «Deren» пригласили квали-
фицированного специалиста 
из Сербии. Вырастили очень 
техничных, быстрых ребят. 
Раньше эту команду гости обы-
грывали со счетом 17:0, 20:0, 
а теперь – кое-как иркутяне 
справились с ней в финале, 
одолели со счетом 3:2.

Для нас выезд стал очень по-
лезным. У малышей это вообще 
первый выездной турнир – они 
до этого играли лишь на «Рож-
дественских стартах» в Чите. По-
смотрели город, восхитились за-
лом, в котором проходили игры. 
Едва вошли в него – дружно 
ахнули! Это шикарный зал с тре-
мя крытыми площадками, на ко-
торых одновременно проходили 
игры турнира. Конечно, на ме-
дали в таком первом серьезном 
турнире я не слишком рассчи-
тывал. Но наши «динамовцы» 
показали себя настоящей ко-
мандой! Есть у них и лидер – это 
Даниил Номоконов, игрок с от-
личной техникой, наш лучший 
бомбардир. Теперь, вернувшись 
домой, они даже играть начали 
по-другому. Появилась уверен-
ность в себе. Такой рост – это 
тоже награда. Ведь именно это 
и является главным результатом 
подобных выездов – обрете-
ние уверенности в собственных 
силах и в своей команде, кото-
рая показала себя в Монголии 
дружным, сплоченным коллек-
тивом», – рассказал главный 
тренер мини-футбольного клуба 
«Динамо» Игорь Скубиев.

Аííà ВАСЕЕВА

хозяев, то уже в этом году мон-
гольские ребята очень уверен-
но играли в финале.

«Мы соревнуемся на мини-
футбольных площадках, но вне 
поля мы едины: нас обúединяет 
любовь к этому интересней-
шему виду спорта! Мини-фут-
бол – это высокая степень 
техничности и необходимость 
быстро мыслить на поле. Мини-
футбол способен захватывать 
дыхание болельщиков на три-
бунах потрясающими игровыми 
моментами», – такими словами 
приветствовал гостей прези-
дент монгольского мини-фут-
больного клуба «Deren».

ПУТЬ ÇА ÌЕÄАËЯÌИ 
Итак, юные представите-

ли мини-футбольного клуба 
«Динамо» впервые выехали 
за пределы Забайкальского 
края! Дорога на поезде до Улан-
Удэ, а затем долгий путь на ав-
тобусе до Улан-Батора не по-
мешали читинцам выиграть 
первый же матч в возрастной 
группе U-9. Со счетом 6:1 игро-
ки «Динамо-2008» переиграли 

место. Суббота же была для 
всех команд выходным днем. 
Читинские «динамовцы» со-
вместно с «тезками» из Иркут-
ска отправились на мемориал 
Чингисхана.

«ОБРЕТЕНИЕ 
УВЕРЕННОСТИ – 

ГËАВНАЯ НАГРАÄА» 
«Улан-Батор – очень интерес-

ный город, – рассказывает о по-
ездке Игорь Скубиев. – Удиви-
тельно, что после многоэтажных 
небоскребов со светящимися 
рекламными экранами вдоль 
дороги нас встречали настоя-
щие юрты, стоящие вперемешку 
с современными коттеджами. 
Многие монголы до сих пор ве-
дут кочевой образ жизни!». 

На просторе, между горных 
хребтов, неожиданно появил-
ся серебрянный конь высотою 
с десятиэтажный дом, в седле 
которого, как на троне, вос-
седал Чингисхан. Забравшись 
по лестнице внутри коня на его 
гриву, наши ребята с удоволь-
ствием осмотрели просторы 
Монголии.

После обеда команды посе-
тили отборочный матч на чем-
пионат Азии среди молодеж-
ных команд между Монголией 
и ßпонией. Вечером они совер-
шили прогулку по центральным 
улицам Улан-Батора, немного 
пофотографировались и, устав-
шие, вернулись в гостиницу.

Воскресный день стал са-
мым эмоциональным и слож-
ным из всех! В 9 часов утра 
наших мальчишек ожидала игра 
за третье место против коман-
ды ДЮСШ-6 (г. Улан-Удэ). Наши 
ребята начали атаковать со-
перника с первых минут. Было 
очень много моментов для 
взятия ворот, но в первом тайме 
ни один из них так и не увенчал-
ся успехом.

В середине второго тайма, 
после подачи углового уда-
ра соперником, мяч залетел 
в наши ворота от своего защит-
ника. Команда взяла тайм-аут, 
чтобы успокоиться и настро-
иться. В эти минуты старшие 
динамовцы кричали с трибуны 
и активно поддерживали своих 

младших товарищей. До конца 
матча оставалось лишь 23 се-
кунды – и читинская команда 
сравняла счет! Теперь им вновь 
предстояло испытание в виде 
серии послематчевых пеналь-
ти. Но на этот раз удача оказа-
лась на их стороне. По словам 
тренера, в этот момент просто 
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В ïîñåëêå Аãèíñêîå, â øàõìàòíîì êëóáå Рåãèîíàëü-

íîãî öåíòðà ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ïî íàöèîíàëüíûì 

âèäàì ñïîðòà, ïðîøëî ïåðâåíñòâî Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ 

ïî áóðÿòñêèì øàõìàòàì «Øàòààð», ïîñâÿùåííîå ïàìÿòè 

çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû РÔ, êàâàëåðà îðäåíà 

«Çíàê Пî÷åòà», îòëè÷íèêà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ, ïî-

÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Аãèíñêîãî Бóðÿòñêîãî àâòîíîìíîãî 

îêðóãà, âåòåðàíà òðóäà Äàãáû Рèí÷èíîâè÷à Рèí÷èíîâà.

28 îêòÿáðÿ â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Оãíåáîðåö» 

âïåðâûå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ñîòðóäíèêîâ 

Уïðàâëåíèÿ ÔССП Рîññèè ïî Çàáàéêàëüñêîìó êðàþ, ïî-

ñâÿùåííûå ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó.

ØАТААР

ÌУËЬТИСПОРТИВНОЕ ТРОЕБОРЬЕ

СПАРТАКИАÄА СУÄЕБНÛÕ ПРИСТАВОВ

ÏÎ ÎÑÎÁÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ

ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ ÞÍÀÐÌÅÉÖÛ «ÇÀÐÍÈÖÛ»

ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ÄÓÕ, ÑÏËÎ×ÅÍÈÅ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ

В турнире, который прово-
дится по особым – бурятским 
национальным – правилам, 
приняли участие 34 шахматиста 
степной Аги. Играли в 9 туров 
по швейцарской системе, кон-
троль времени 10 минут + 5 се-
кунд на каждого игрока.

В результате упорной и бес-
компромиссной борьбы на чер-
но-белых досках шесть при-
зовых мест среди мужчин рас-
пределились следующим обра-
зом: на первом месте Зоригто 
Цыбенов, на втором – Жаргал 
Жамбуев, на третьем – Баиржан 
Батуев, на четвертом – Цыден 

Гармажапов. Все они – жители 
поселка Агинское. Пятое и ше-
стое места заняли Баясхалан 
Батоев и Андриян Дондоков 
из Могойтуя.

Среди женщин первой стала 
Намжилма Санжаева (п. Агин-
ское), второй – Цыменжит 
Цыремжитова (с. Судунтуй) 
и третьей – Цырегма Дагбаева 
(п. Агинское).

Упорная борьба разверну-
лась среди ветеранов. Среди 
мужчин старше 60 лет победу 
праздновал Бато Норжилов 
(п. Могойтуй), серебряным 
призером стал Базар Батуев 

Þíàðìåéöû êðàñíîêà-
ìåíñêîãî âîåííî-ïàòðèî-
òè÷åñêîãî êëóáà «Çàðíèöà» 
Пðèàðãóíñêîãî ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ãîðíî-õèìè÷å-
ñêîãî îáúåäèíåíèÿ (ПАО 
«ППГÕО» âõîäèò â êîíòóð 
óïðàâëåíèÿ Уðàíîâîãî õîë-
äèíãà «АРÌÇ» (Гîðíîðóäíûé 
äèâèçèîí Гîñêîðïîðàöèè 
«Рîñàòîì») ïðîâåëè ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî ìóëüòèñïîðòèâ-
íîìó òðîåáîðüþ.

Соревнования на стадионе 
«Аргунь», в бассейне школы 
¹ 7 и в спортклубе «Электрон» 
продолжались три дня. В них 
приняли участие более 100 вос-
питанников клуба.

Открыли соревнования 
игры по мини-футболу. Затем 

волю к победе юнармейцы 
демонстрировали в плавании 
на 50 метров. Зрелищные по-
единки зрители видели на за-
вершающем этапе – борьбе 
с элементами самбо, дзюдо 
и каратэ.

По итогам всех трех соревно-
вательных дней переходящий 
Кубок общекомандного пер-
венства в упорной и честной 
борьбе завоевала команда 
второго взвода. На втором 
месте – команда третьего взво-
да, на третьем – четвертого. 
Лучшим футболистом был обú-
явлен Данил Кадиров, лучшими 
пловцами соревнований стали 
Илья Аристов и Аким Павлов, 
а лучшим борцом – Виталий 
Коротин.

(с. Цаган-Челутай), а бронзо-
вым – Барас Дамдинцыренов 
(с. Урда-Ага).

Среди ветеранов старше 
70 лет первое место занял 
Цыбен Цыбенов (п. Агинское), 
на втором месте Насак-Доржи 
Дамбиев (п. Могой-
туй), на третьем – Чи-
мит-Доржи Ширапов 
(с. Челутай).

Победителем сре-
ди школьников стал 
Тимур Дашидондоков, 
на втором месте – Жэг-
дэ Дамдинов, на тре-
тьем – Даши Жамсоев. 
Среди девушек первое 
место заняла Наталья 
Кодинцева из поселка 
Агинское.

Победители и при-
з е р ы  н а г р а ж д е н ы 
грамотами и медаля-
ми «Буряад шатаар», 
а также денежными 
премиями. Специаль-

го, Петровск-Забайкальского 
и Дульдургинского районных 
отделов, Управления ФССП 
России по Забайкальскому 
краю и специализированный 
отдел УФССП.

С приветственным словом 
к участникам обратился руко-
водитель Управления ФССП 
России по Забайкальскому 
краю Баясхалан Дамдинжапов. 
Главный судебный пристав по-
желал коллегам спортивной 
удачи и побед.

В программу соревнований 
входили: волейбол, настольный 
теннис (один мужчина, одна 
женщина), прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами, 
рывок гири 24 кг (мужчины), 
сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу (женщи-
ны), дартс (вся команда).

В финальной игре по волей-
болу сразились команды Ин-

годинского РОСП и Агинского 
РОСП. Победу в напряженной 
игре одержали агинские су-
дебные приставы. Третье место 
в волейболе взяла команда 
специализированного отдела 
УФССП России по Забайкаль-
скому краю. Разрыв в итоговых 
очках был невелик, что говорит 
о том, что потенциал у всех ко-
манд хороший и при желании 
в следующем году любая из них 
может побороться за главный 
приз.

В итоге первое общеко-
мандное место заняла команда 
специализированного отдела, 
второе – команда Ингодинско-
го РОСП г. Читы, третье место 
у команды Агинского РОСП.

В индивидуальном конкурсе 
по общему количеству попада-
ний трехочковых бросков в ба-
скетбольное кольцо победил 
судебный пристав по ОУПДС 

Петровск-Забайкальского 
РОСП Вадим Сазыкин.

Победители и призеры стали 
обладателями грамот, медалей 
и денежного вознаграждения.

– Проведение спортивных 
мероприятий всегда является 
основой для сплочения кол-
лектива, участники показывают 
не только свою физическую 
подготовку, но и единый ко-
мандный дух, нацеленность 
на результат. Спортивные ме-
роприятия мы проводим ре-
гулярно, но впервые подоб-
ное соревнование проводится 
в преддверии Дня судебного 
пристава. Думаем, что это 
станет доброй традицией, – 
отметил руководитель Управ-
ления ФССП России по За-
байкальскому краю Баясхалан 
Дамдинжапов.

Сåðãåé ИВАНОВ 

редь, воспитанники «Зарницы» 
поблагодарили первичную про-
фсоюзную организацию ППГХО 
за поддержку клуба.

После подведения итогов 
соревнований в Управлении 
ППГХО под председательством 
генерального директора обú-
единения Александра Глотова 
состоялось рабочее совеща-
ние. Его тема – возможность 
создания в Краснокаменске 
кадетских классов. Предложе-
ние поддержали руководители 
города и района, директора 
школ, представители партии 
«Единая Россия» и обществен-
ных организаций, занимаю-
щихся военно-патриотическим 
воспитанием молодежи.

Þðèé ÌУРАØКО 

ОËИÌПИАÄА-2018
Гë à â à  î ð ã ê î ì è ò å ò à 

Оëèìïèàäû-2018 Ëè Õè 
Бîì âûñêàçàëñÿ çà ó÷à-
ñòèå ñáîðíîé Рîññèè â ñî-
ñòÿçàíèÿõ, êîòîðûå ïðîé-
äóò â þæíîêîðåéñêîì 
Пõåí÷õàíå â ôåâðàëå. 
Пî åãî ñëîâàì, ðîññèé-
ñêàÿ êîìàíäà ñåðüåçíî 
ãîòîâèòñÿ ê Иãðàì.

– Нà äàííûé ìîìåíò 
ðàíî ãîâîðèòü, ÷òî Рîñ-
ñèÿ íå áóäåò ó÷àñòâîâàòü 
â Иãðàõ. Ìû â îðãêîìèòåòå 
èñêðåííå æåëàåì, ÷òîáû 
âñå ñòðàíû ó÷àñòâîâàëè, 
îñîáåííî Рîññèÿ, – ïðè-
âîäèò ТАСС ñëîâà Ëè Õè 
Бîìà. – Ìû çíàåì, ÷òî îíè 
î÷åíü ñåðüåçíî ãîòîâÿòñÿ 
ê Иãðàì è î÷åíü õîòÿò ó÷à-
ñòâîâàòü. Я æäó, ÷òî îíè 
ïðèìóò ó÷àñòèå.

Нàïîìíèì, â äàííûé 
ìîìåíò èäåò ðàññëåäîâà-
íèå äâóõ êîìèññèé ÌОК ïî 
ïðèìåíåíèþ äîïèíãà ðîñ-
ñèéñêèìè ñïîðòñìåíàìè.

ный приз, как самый возраст-
ной участник, получил Насак-
Доржи Дамбиев из Могойтуя. 
Даши Жамсоев из Агинского 
был отмечен как самый юный 
шахматист.

Вàëåíòèíà ЦÛБЕНОВА 

В спартакиаде приняли уча-
стие сотрудники Центрального 
РОСП ¹ 1 г. Читы, Центрально-

го РОСП ¹ 2 г. Читы, Читинско-
го, Ингодинского, Черновского, 
Железнодорожного, Агинско-

Победителям и призерам 
вручили заслуженные дипломы, 
медали и футболки с симво-

ликой ППГХО. Родительский 
комитет угощал ребят горячим 
чаем и сладостями. В свою оче-

Цûáåí Цûáåíîâ
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Нåäàâíî âî Äâîðöå ñïîðòà ãîðîäà Чèòû ñîñòîÿë-

ñÿ II áëàãîòâîðèòåëüíûé òóðíèð ïî òàéñêîìó áîêñó «Оò-

êðûòûé ðèíã». Оðãàíèçàòîðîì ñîðåâíîâàíèé âûñòóïèëà 

Ôåäåðàöèÿ òàéñêîãî áîêñà Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ è êðàå-

âîå Ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

ÍÀ ÐÈÍÃ – 
ÂÎ ÈÌß ÄÎÁÐÀ

дома, мне эта тема близка. 
Однажды меня позвали на одно 
мероприятие, где обсуждалось, 
как можно помогать нуждаю-
щимся. Тогда я понял, что могу 
помочь, организовав турнир. 
Познакомился с добровольца-
ми, которые помогают ново-
рожденным детям-отказникам. 
Мы договорились провести 
благотворительный турнир. 
В прошлом году в нем при-
нимали участие восемьдесят 
спортсменов, в этом – уже 
двести шестьдесят. И зрителей 

Младшие юноши (10–11 лет) 
провели три раунда длитель-
ностью в одну минуту, юноши 
12–13 лет – три раунда по пол-
торы минуты. Старшие юноши 
и юниоры от 14 до 17 лет вклю-
чительно отрабатывали три ра-
унда по две минуты. Спортсме-
ны 18 лет и старше провели три 
раунда по три минуты.

Максим Ракитин, участник 
соревнований в категории 
36 килограммов, поделился 
впечатлениями:

– Настоящий боец всего 
добьется, если будет трениро-
ваться. ß много работал, чтоб 
выиграть.

Иван Страздин, боец в кате-
гории до 60 килограммов, счи-
тает, что неважно, каким будет 
соперник, главное правильно 
настроить себя.

Михаил Толстюхин, высту-
павший в категории 28 кило-
граммов, рассказал:

– Очень боялся. С этим со-
перником я уже дрался, и он 
всегда выигрывал. В этот раз 
у нас ничья, чему я очень рад.

На площадке разворачива-
лись нешуточные бои, участ-
ники доказывали свое право 
на чемпионство, каждый ста-
рался показать свое мастер-
ство. В первый день соревно-
ваний состоялось более ста 
боев. Во второй день прошли 
финальные поединки и закры-
тие турнира.

ßростная борьба на ринге 
преследовала благую цель. 
В результате за два дня благо-

ТАÉСКИÉ БОКС

творительного турнира были 
собраны смеси, пюре, игрушки, 
средства гигиены, одежда и бо-
лее шести тысяч памперсов.

– По своему масштабу эта 
акция несравнима ни с од-
ной другой. Первый турнир 
был организован в прошлом 
году, и то количество помощи, 
которое было собрано, мы 
на протяжении полугода рас-
пределяли между учреждения-
ми и нуждающимися семьями. 
Как долго будем распределять 
нынешнюю, зависит от коли-
чества запросов и нуждаемо-
сти в ней. Хотелось бы выра-
зить благодарность Рустаму 
Байракову и Министерству 
спорта Забайкальского края, 
всем партнерам, спонсорам 
и организаторам. Отдельная 
благодарность участникам, 
организациям, представителям 
власти и бизнеса, всем тем, 
кто откликнулся. Собранного 
так много, что места на складе 
не нашлось и мы были вынуж-
дены организовать временный 
склад в офисе одного из членов 
«Союза добровольцев». Так 
проще будет распределять 
собранное по учреждениям 
для отчетности. Хотелось бы, 
чтоб все заинтересованные 
и участвовавшие в этом гран-
диозном мероприятии читинцы 
видели, куда и кому помощь 
будет передана, – отметила 
координатор проекта «Сухой 
сон» Галина Миронова.

Еêàòåðèíà РАÕÌАНОВА
Ôîòî àâòîðà 

В соревнованиях приня-
ли участие 260 спортсменов 
со всего Забайкалья. Учитывая 
цель мероприятия, каждая ко-
манда предварительно сделала 
взнос в виде благотворитель-
ной помощи детям-отказни-
кам. Средства гигиены, набо-
ры питания, игрушки, одежду 
и многое другое спортсмены 
передали активистам Забай-
кальского краевого отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Союз доброволь-
цев России».

Организаторы отметили, 
что целями проведения со-
ревнований стали выявление 
сильнейших спортсменов для 
формирования списка канди-
датов в сборные команды За-
байкальского края, повышение 
спортивного мастерства боксе-
ров, популяризация этого вида 
спорта, а также сбор помощи 
нуждающимся детям.

Традиционно активисты 
местного отделения «Союза 
добровольцев России» в рамках 
акции «Сухой сон» собирают 
памперсы для детей-отказников 
в торговых центрах, организуют 
специальные пункты сбора по-
мощи. На два дня акция пере-
неслась во Дворец спорта горо-
да Читы, куда каждый желающий 

спорта в Забайкалье был слабо 
развит. Сегодня есть ребята, 
которые регулярно занимают 
призовые места на соревно-
ваниях.

Во имя добра спортсмены 
вышли на ринг и в этот раз. 

мог принести что-то самым без-
защитным и нуждающимся – ма-
лышам, от которых отказались 
родители. Памперсы, смеси, 
предметы гигиены и игрушки 
передали не только участники 
соревнований и болельщики, 
но и случайные прохожие.

– Так как я давно работаю 
с воспитанниками детского 

еще пришло около четырехсот 
человек, все оказали посиль-
ную помощь, – рассказал орга-
низатор соревнований Рустам 
Байраков.

Рустам отметил, что уро-
вень подготовки спортсменов 
в Чите с каждым годом растет. 
По его словам, еще три года 
назад тайский бокс как вид 

Бóêëåòû ïðîåêòà «Сóõîé ñîí»

Сïîðòñìåíû ñðàæàþòñÿ çà âûõîä â ôèíàë

Ýêèïèðîâêà ñïîðòñìåíà ïåðåä áîåì

Вîëîíòåðû «Сîþçà äîáðîâîëüöåâ Рîññèè»

У÷àñòíèêè òóðíèðà âíåñëè áîëüøîé âêëàä 
â áëàãîòâîðèòåëüíûé ñáîð
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Нà êðóïíåéøåå â Çàáàéêàëüå ïðåäïðèÿòèå Сè-

áèðñêîé óãîëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìïàíèè èãðîêîâ 

è òðåíåðñêèé ñîñòàâ êîìàíäû ïðèãëàñèë ðóêîâîäèòåëü 

ðàçðåçà Гåîðãèé Цèíîøêèí. Пîâîäîì äëÿ íåôîðìàëü-

íîé âñòðå÷è ïîñëóæèëî ó÷àñòèå ñïîðòñìåíîâ âî Вñå-

ðîññèéñêîì ôåñòèâàëå «Кîæàíûé ìÿ÷-2017», êîòîðûé 

ïðîõîäèë â Кðàñíîäàðå. Пîåçäêó íà òóðíèð ïîëíîñòüþ 

ïðîôèíàíñèðîâàë Ôîíä «СУÝК-РЕГИОНАÌ».

В ñåëå Þæíûé Аðãàëåé Аãèíñêîãî ðàéîíà ïðî-

øåë II Оòêðûòûé òóðíèð ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè 

þíîøåé 2005–2006 ãîäîâ ðîæäåíèÿ è ìëàäøå, ïîñâÿ-

ùåííûé ïàìÿòè îñíîâîïîëîæíèêà ñïîðòèâíîé áîðüáû 

â ñòåïíîé Аãå Цûäåíà Тóäóïîâè÷à Бàäìàåâà.

ÄЕТCКИÉ ÔУТБОË. ВCТРЕЧИ

ВОËЬНАЯ БОРЬБА

Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ ÁÛËÀ «ÖÐÂÅÍÀ ÇÂÅÇÄÀ»

ÑÕÂÀÒÊÈ ÞÍÛÕ ÁÎÃÀÒÛÐÅÉ

И если в отборочных турах при-
ходилось бороться за лидер-
ство не более чем с десятком 
команд, то на фестивале их 
собралось около семидесяти. 
В итоге – 49-е место. Однако 
капитан «Шахтера» Никита 
Почекунин уверен: хоть занять 
верхние строчки в турнирной 
таблице им не удалось, игро-
ки показали себя неплохо. 
Из семи матчей три заверши-
лись победой, один – ничьей, 
и в трех спортсмены уступили 
соперникам.

– ß считаю, мы достойно 
отыграли. В Краснодаре нам 
очень понравилось. Для нас 
была организована развлека-
тельная программа: мы ходили 
в аквапарк, парк развлечений, 
а также посетили два матча – 
с ФК «Црвена Звезда» и «Ам-
кар», – сказал капитан.

С футболистами поселка 
Шерловая Гора харанорские 
горняки дружат давно, помогая 
с приобретением необходимо-
го инвентаря и формы, а также 
активно участвуя в финанси-
ровании выездной серии игр. 
Так, сейчас команда «Шах-
тер» при поддержке Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» выступает 

на междугородном турнире 
памяти Михаила Гончарова, 
который стартовал в Чите 28 ок-
тября и завершился 5 ноября. 
Там шерловогорцы играли 
двумя составами – это юноши 
2006–2007 и 2004–2005 годов 
рождения.

Стоит отметить, что те игро-
ки, которые показывают себя 
достойно в течение года, имеют 
шансы получить особую благо-
дарность от руководства АО 
«Разрез Харанорский».

– Мы всегда продумываем, 

как поощрить ребят. Для них 
было устроено чаепитие, по-
дарены небольшие сувениры, 
спортсмены были приглашены 
на экскурсию по предприятию. 
Кроме того, мы постараемся 
организовать им достойный 
летний отдых. Возможно, даже 
за рубежом, думаем, что в Бол-
гарии. Надеямся, у нас все по-
лучится, – заявил генеральный 
директор АО «Разрез Харанор-
ский» Георгий Циношкин.

Аííà БУГРИÌЕНКО 

93-летняя родная сестра Цы-
дена Тудуповича – Цыпелма 
Жаповна и 84-летняя супру-
га Долгор Нимаевна, а также 
дети – дочь Надежда и сын 
Доржи– и другие родственники.

Цыден Бадмаев родился 
20 марта 1930 года в местности 
Зуун Аргалей в семье скотово-
да-середняка Тудупова Бадма, 
которого в народе называли 
Борогшоон. Во время учебы 
в Иркутском государственном 
университете, наряду с отлич-
ной учебой и научной работой, 
он увлекался классической 
борьбой. На многочисленных 
соревнованиях успешно защи-
щал спортивную честь фило-
логического факультета, уни-
верситета, дважды становился 
чемпионом Иркутской области, 

призером первенства Сиби-
ри и Дальнего Востока. Ему 
пророчили большое спортив-
ное будущее, но он, отбросив 
все перспективные предло-
жения, с отличием окончив 
университет, вернулся в род-
ную Агу с дипломом учителя 
русского языка и литературы. 
В 1956 году он организовал 
в селе Агинское первую в окру-
ге секцию борьбы и увлеченно 
стал учить мальчишек искусству 
борьбы – состязанию крепких, 
ловких и сильных духом людей. 
Где бы он ни работал, а трудил-
ся он во многих школах округа, 
всегда организовывал секцию 
борьбы и учил детей. Бадмаев 
по праву является основопо-
ложником спортивной борьбы 
в агинских степях.

ÞНÛЕ ÔУТБОËИСТÛ ØЕРËОВОÉ ГОРÛ ВСТРЕТИËИСЬ С РУКОВОÄСТВОÌ ÕАРАНОРСКОГО РАÇРЕÇА

Спортсмены 2004–2005 го-
дов рождения представляли 
Забайкальский край в сред-
ней группе финала. Чтобы по-
пасть в него, ребята достойно 

отыграли матчи на районном 
и региональном этапах, взяв 
первые места. Шанс попасть 
на турнир всероссийского мас-
штаба выпал ребятам впервые. 

В турнире приняли участие 
76 юношей из поселков Агин-
ское, Орловский, сел Амитха-
ша, Челутай, Хойто-Ага, Южный 
Аргалей и Зуткулей Дульдур-
гинского района, представляв-
шие семь команд.

На торжественном открытии 
участников и гостей привет-
ствовали заместитель главы 
Агинского района Олег Во-
ронов, глава администрации 
сельского поселения «Южный 
Аргалей» Болот Людофа, пред-
седатель совета села Южный 
Аргалей Валерий Дабажапов, 

которые пожелали юным спор-
тсменам честной спортивной 
борьбы и красивых побед.

Право поднятия флага со-
ревнований было предостав-
лено победителю первого тур-
нира памяти Цыдена Бадмаева 
Буянто Жаргалову из Южного 
Аргалея. К турниру была вы-
пущена брошюра, рассказыва-
ющая о жизненном и спортив-
ном пути Цыдена Тудуповича 
Бадмаева, иллюстрированная 
многочисленными фотогра-
фиями из семейного архива. 
На турнире присутствовали 

В результате упорных и бес-
компромиссных схваток по-
бедителями в порядке весо-
вых категорий стали: Чингис 
Гармаев (п. Агинское), Зориг-
то Батомункуев (с. Челутай), 
Ринчин Санжиев (п. Агинское), 
Антон Сараев, Булат Базарса-
даев (оба – с. Хойто-Ага), Цы-
дып Ринчинов (п. Орловский), 
Дампил Половаев, Элбэк Цы-
рендоржиев, Амгалан Базар-
гуруев, Чингис Бальжинимаев 
(все – п. Агинское). Им вручены 
медали и дипломы, а также де-
нежные призы.

С п е ц и а л ь н ы м и  п р и з а -
ми награждены: «За лучшую 
технику» – Чинчис Санжиев 
(«Олимп»), «За волю к победе» – 
ßрослав Мельников (с. Южный 
Аргалей), «За лучшую схват-
ку» – Чингис Гармаев («Тамир») 
и Мунко Санданов (п. Орлов-
ский), «Лучший борец» – Зо-
ригто Батомункуев (с. Челутай), 
«Самый юный борец» – Доржи 
Ширапов («Олимп»).

Специальные призы от 15-го 
выпуска Южно-Аргалейской 
средней общеобразователь-
ной школы вручены Чингису 
Бальжинимаеву (п. Агинское, 
«Олимп»), Цыдену Найданову 
(с. Амитхаша), Цыдыпу Ринчи-
нову (п. Орловский), Алексан-
дру Жигжитову (с. Челутай), 
Антону Сараеву (с. Хойто-Ага), 
Виталию Маслову и Алексан-
дру Дашиеву (оба – с. Южный 
Аргалей).

Тèìóð ËАÌБАЕВ 
Ôîòî àâòîðà 

Пåðâàÿ ïîáåäà – ïóòü â áîëüøîé ñïîðò

Пîáåäèòåëè è ïðèçåðû èç êîìàíäû ï. Оðëîâñêèé

Гåîðãèé Цèíîøêèí íàãðàæäàåò þíûõ ôóòáîëèñòîâ
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Бîëüøå 200 áîðöîâ 
èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Рîññèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â XII åæå-
ãîäíîì äåòñêî-þíîøåñêîì 
òóðíèðå «Äèíàìî» ïî âîëü-
íîé áîðüáå, ïîñâÿùåííîì 
ïàìÿòè ìàñòåðà ñïîðòà Рîñ-
ñèè ïî âîëüíîé áîðüáå ñî-
òðóäíèêà СОБРà УВÄ ïî Чè-
òèíñêîé îáëàñòè ìàéîðà 
ìèëèöèè Вàäèìà Õàáàðîâà.

В этом году в соревновани-
ях разыграли 60 комплектов 
наград в 15 весовых кате-
гориях. Юные спортсмены 
из Амурской области, Ре-
спублики Саха (ßкутия), Ре-
спублики Бурятия и девяти 
районов Забайкальского края 
равнялись силами на татами 
в течение двух дней.

Помимо основных призов, 

которые победителям вручали 
отец и сын Вадима Хабарова, 
специальные призы были под-
готовлены и его коллегами 
из Специального отряда бы-
строго реагирования Управле-
ния Росгвардии по Забайкаль-
скому краю.

Награды победителям так-
же вручил председатель со-
вета ветеранов ОМОН Управ-

ления Росгвардии по Забай-
кальскому краю полковник 
милиции в отставке Андрей 
Фалилеев (на правом снимке), 
который вместе с другими ве-
теранами «Коршуна» в течение 
нескольких лет оказывает по-
мощь в организации и прове-
дении данного турнира.

Сåðãåé АËЕКСЕЕВ
Ôîòî àâòîðà

ÄВОРОВÛÉ ÔУТБОË

ВОËЬНАЯ БОРЬБА

ÊÎÃÄÀ ÈÄÅß ÍÀÕÎÄÈÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

ÏÀÌßÒÈ ÂÀÄÈÌÀ ÕÀÁÀÐÎÂÀ

СТАРТЫ И ФИНИШИ

В ÷åñòü Äíÿ åäèíñòâà íàðîäîâ Рîññèè â Чèòå 

ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî äâîðîâîìó ôóòáîëó ñðåäè 

øêîëüíèêîâ.

ЦРММ-2 (МЖК – Центральный 
район).

Все участники получили 
сладкие призы, а команды-по-
бедительницы – кубки, медали 
и торты. Подарочными серти-
фикатами были награждены: 
в номинации «Лучший игрок» – 
Егор Кузнецов из «Звезды» 
(5 голов),  Илья Осинский 
из «Лидера» (5 голов), Иван 

Безгин из «Забайкальских ти-
гров» (4 гола), Кирилл Кра-
сиков из «Дружины» (4 гола), 
Александр Дружинин из «Дру-
жины» (15 голов). В номинации 
«Лучший вратарь» отмечены 
Артём Шурмелёв из «Забай-
кальских тигров» и Алексей 
Зимин из ЦРММ-1.

Пîäãîòîâèëà 
Вèêòîðèÿ СИВУÕИНА

(98 игроков) из Центрального, 
Ингодинского и Черновского 
районов в младшей, средней 
и старшей лигах, – рассказал 
инициатор и организатор ме-
роприятия, координатор губер-
наторского проекта «Спорт для 
всех» Тагир Аглямов.

Итоги соревнований таковы. 
В младшей лиге первое место 
завоевала команда «Звезда» 
из Черновского детского дома, 
второе – команда «Динамо-
Октябрьский» из мкр. Октябрь-
ский. Третье место у команды 
«Юниоры» (мкр. Октябрьский). 
Среди команд средней лиги 
первое место у команды «Ли-
дер» (Черновский детский дом), 
второе место заняла команда 
«Забайкальские тигры» (МЖК – 
Центральный район), третье – 
команда «Дружина» (Ингодин-
ский район). В старшей лиге: 
первое место завоевала ко-
манда «Дружина» (Ингодинский 
район),  второе место – коман-
да ЦРММ-1 (МЖК – Централь-
ный район) и третье место – 

– Мою идею провести та-
кое мероприятие поддержали 
депутат Городской Думы Сер-
гей Корольков и председатель 

ПО РЕÇУËЬТАТАÌ СОРЕВ-
НОВАНИЯ ПОБЕÄИТЕËЯÌИ 
СТАËИ:

Äî 28 êã – Золто Ботоев (За-
байкальский край).

Äî 30 êã – Андрей Одонов 
(Забайкальский край).

Äî 32 êã – Буянто Доржиев 
(Забайкальский край).

Äî 35 êã – Бато Сультиманов 
(Забайкальский край).

Äî 38 êã – Аламжи Цыбенжа-
пов (Забайкальский край).

Äî 42 êã – Эрдэм Дамдинов 
(Забайкальский край).

Äî 46 êã – Тамир Ешинимаев 
(Забайкальский край).

Äî 50 êã – Буянто Сультима-
нов (Забайкальский край).

Äî 54 êã – Вадим Левандов-
ский (Амурская область).

Äî 58 êã – Эрдэм Дашиев 
(Забайкальский край).

Äî 63 êã – Доржо Баясхала-
нов (Забайкальский край).

Äî 69 êã – Юрий Рахлецов 
(Забайкальский край).

Äî 76 êã – Дмитрий Ерёмен-
ко (Амурская область).

Äî 85 êã – Егор Рекунов (За-
байкальский край).

Сâ. 85 êã – Жаргал Найданов 
(Республика Бурятия).

городского комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Сергей Белов. В соревнованиях 
принимали участие 13 команд 

Нà ïàìÿòü î òóðíèðå
Оðãàíèçàòîð è ãëàâíûé ñóäüÿ òóðíèðà ïî äâîðîâîìó 
ôóòáîëó Тàãèð Аãëÿìîâ

Сåðãåé Кîðîëüêîâ

Тàãèð Аãëÿìîâ âî âðåìÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé
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Пî÷òè òðè ìåñÿöà ïðîøëî ñ òîãî äíÿ, êîãäà ôóò-

áîëüíûé êëóá «Чèòà» â äðàìàòè÷íîì ïîåäèíêå 1/32 ôè-

íàëà Кóáêà Рîññèè ïî ïåíàëüòè (3:4) óñòóïèë íà ðîäíîì 

ñòàäèîíå «Ëîêîìîòèâ» êðàñíîÿðñêîìó «Еíèñåþ». Кàê 

ñåãîäíÿ èäóò äåëà ó êîìàíäû Äìèòðèÿ Аëåíè÷åâà, 

çà êîòîðóþ, êñòàòè, áîëåþò ìíîãèå çàáàéêàëüöû? Кîð-

ðåñïîíäåíò åæåíåäåëüíèêà «Сîâåòñêèé ñïîðò – ôóòáîë» 

íà äíÿõ ïîáûâàë â Кðàñíîÿðñêå, çàãëÿíóâ â ãîñòè ê ìåñò-

íîìó «Еíèñåþ» – ëèäåðó ÔНË.

Пî÷òè òðè ìåñÿöà ïðîøëî ñ òîãî äíÿ, êîãäà ôóò-

áîëüíûé êëóá «Чèòà» â äðàìàòè÷íîì ïîåäèíêå 1/32 ôè-

íàëà Кóáêà Рîññèè ïî ïåíàëüòè (3:4) óñòóïèë íà ðîäíîì 

«ÌÛ ÊÀÊ ÍÀ «ÊÀÌÏ ÍÎÓ» 
ÈÃÐÀÅÌ»

ФУТБОЛ

ÆИÇНЬ ÌОЯ – ÌАНЕÆ 
В прошлом сезоне «Енисей» 

тренировал Андрей Тихонов, 
и команда вышла в стыки, где 
едва не победила тульский 
«Арсенал». Теперь с красно-
ярцами работают другие ле-
генды «Спартака» – Дмитрий 
Аленичев, его помощник Егор 
Титов, а также тренер вратарей 
Валерий Клейменов и специ-
алист по физподготовке Олег 
Саматов. Итог – сейчас «Ени-
сей» идет первым в таблице 
ФНЛ, после «Читы» эффектно 
пробился в 1/16 финала, выса-
див грозненский «Ахмат» (3:0). 
В полуфинале клуб имел шанс 
сыграть с самим «Спартаком». 
Аленичев и Титов против крас-
но-белых – оцените интригу! 
Увы, уступив в 1/8 турнира «Лу-
чу-Энергии», сибиряки сошли 
с дистанции.

– Стоп. У нас впереди еще 
восемнадцать матчей в чем-
пионате, и мы думаем только 
о ближайшем сопернике, – ди-
ректор «Енисея» Денис Руб-
цов – не мечтатель, хотя ему 
удалось сделать так, что футбо-
лом зафанател не только Крас-
ноярск, но и его окрестности. 
Люди даже из Хакасии приез-
жают на матчи, готовы махнуть 
за 300–400 километров ради 
единственной игры.

Проблема одна – стадион 
«Центральный» сейчас закрыт 
на реконструкцию до декабря 
2018 года, его готовят под 
Универсиаду. И пока «Енисей» 
играет в манеже на 3000 зри-
телей.

Е с л и  « Е н и с е й »  в ы й д е т 
в РФПЛ, то первые полсезо-
на будет играть на выезде. 
Хотя есть и плюсы манежа. Тут 
всегда аншлаги. Очень каче-
ственное покрытие, откуда-то 
из Голландии. Не страшны си-
бирские морозы даже в ноябре. 
И можно брать соперников «те-
пленькими», потому что им надо 
не только пережить четыре часа 
разницы во времени с Москвой, 

но и перейти на синтетическое 
покрытие. Это не так просто.

А вообще тут просторно 
и дышится легко. Если постро-
ить побольше таких манежей 
по всей России, от этого наш 
футбол только выиграет.

ПРЕÄËОÆЕНИЕ ÄËЯ 
«БАРСЕËОНÛ» 

Еще одна достопримеча-
тельность «Енисея» – двадца-
тилетний пресс-атташе клуба 
Станислав Меркис. У него 
очень интересная история. 
Станислав жил в деревне, рас-
положеннной в 200 километрах 
от Красноярска. Ездил на авто-
бусе на футбольные матчи – три 
с половиной часа в одну сторо-
ну. Вел любительский твиттер 
«Енисея» и так там отжигал, что 
однажды предложил контракт 
самому Роману Широкову, 
выложив в сеть фотокопию. 
История бомбанула в прессе 
как флешмоб, Широков от-
ветил и шутку поддержал, 
а Стас прославился. Кстати, 
имя Меркиса вновь прозвуча-
ло на всю страну после скан-
дальной пресс-конференции с 
тренером «Тамбова» Андреем 
Талалаевым.

Прежнему руководству клу-
ба это не нравилось. Перед 
встречей с болельщиками они 

подловили паренька, «наеха-
ли» на него в грубой форме. 
Взрослые дяденьки орали ма-
том на школьника. Но теперь 
их в клубе нет, «Енисей» пошел 
вверх, а Рубцов пригласил Мер-
киса на собеседование: «Пой-
дешь ко мне пресс-атташе?» 

Так сбываются мечты. И те-
перь у Красноярска – самый кре-
ативный твиттер в ФНЛ. Одна 
из последних хохм – «Енисей» 
предложил «Барселоне», если 
Каталония выйдет из состава 
Испании, выступать в россий-
ской лиге. «Специальное пред-
ложение для ФК «Барселона» 
в ФНЛ – стартовые 15 очков, 
наш лучший бомбардир Андрей 
Козлов в аренду на пять матчей, 
гибкий лимит на легионеров, 
Дениз Айтекин на три матча, 
допуск зрителей на все мат-
чи, пять карточек на пробитие 
пенальти. Добро пожаловать 
в лучшую лигу мира!».

Самое интересное, что в Ис-
пании это перевели все газеты, 
стали интересоваться тем, 

комсостава – фигурная езда 
и рубка лозы».

– У меня водитель – бизнес-
мен. У него свое дело, несколь-
ко цехов. Но он устроился 
на 30 тысяч рублей в месяц 
к нам, чтобы быть ближе к клу-
бу, – рассказывает Рубцов. – 
Сергей Михайлович его зовут. 
Ну, сейчас увидите – настоящий 
такой Михалыч.

Подходит водитель – коре-
настый косолапый мужчина 
поздне-средних лет, похожий 
на сибирского медведя. Он 
вспоминает, как люди в Крас-
ноярске шли на футбол в со-
ветское время, – широкая река 
фанатов текла к стадиону.

– А какой матч за всю исто-
рию «Енисея» вы считаете са-
мым крутым? – спрашиваю.

– Конечно, когда мы в про-
шлом году в Кубке России 
грохнули ЦСКА, – выдыхает 
Михалыч. – Наш Сашка Ломакин 
на 83-й минуте ка-ак зарядил! 
Вот это были именины сердца!

Так точно, «Енисей» тогда 
победил со счетом 2:1, выбив 
из плей-офф и Леонида Слуц-
кого, и Березуцкого, и Набаб-
кина, и даже Карлуша Странд-
берга. А после матча люди 
стояли на арене, светили в небо 
экранами мобильных телефо-
нов и не хотели расходиться. 
Праздник в Красноярске был 
как летом 2008-го, когда сбор-
ная России на Евро «высадила» 
Голландию.

АËЕНИЧЕВ: 
НАÌ ПОÌОГËО 

ТО ПОРАÆЕНИЕ – 0:5 
Дмитрий Аленичев вообще-

то не хотел говорить. В «Со-
ветском спорте – футболе» 
не так давно выходило его 

что за ФНЛ, что за клуб такой 
«Енисей».

Стас говорит, что в РФПЛ 
ему больше всего нравятся 
твиттеры «Зенита» и «Локомо-
тива». В следующем сезоне он 
хотел бы увидеть их твит-батл 
с аккаунтом «Енисея».

КАК ВÛБИВАËИ ЦСКА 

Красноярский клуб был ос-
нован в 1937 году, ему уже 
80 лет. В его музее можно 
встретить удивительные экспо-
наты. Например, афишу мест-
ного матча «Локомотива» (так 
раньше называлась команда) 
с «Динамо». Дата – 17 мая, 
между прочим, 1942 года. Шла 
война, но в Сибири играли 
в футбол. «Выступает духовой 
оркестр. Массовые состяза-
ния гимнастов. Конная смена 

большое интервью. Да и во-
просы у журналистов часто 
одинаковые – о «багаже Але-
ничева», который стал мемом, 
да о «Спартаке».

Но нас с коллегой Алексеем 
Лебедевым из «МК» приняли 
в «Енисее» так радушно, а раз-
говор с директором Рубцовым 
во время тренировки основ-
ного состава получился таким 
теплым, что даже Дмитрий 
Анатольевич оттаял.

– С каким вдохновением 
вы тренируете эту команду? 
В Красноярске работают очень 
хорошие люди.

– ß наслышан был о «Ени-
сее». И когда тут появился, мои 
ожидания подтвердились, – 
говорит Аленичев. – На тот же 
манеж посмотрите. Здесь га-
зон последнего поколения. 
Обстановка для зрителей за-

мечательная. И вентиляция 
на уровне, дышится хорошо. 
Все футболисты из других клу-
бов, которые приезжают к нам, 
говорят, что впечатлены.

Еще что важно, «Енисей» 
считается играющим клубом, 
и здесь очень широкое поле. 
Как на «Камп Ноу» в Барселоне!

– «Спартак» в 80-х часто 
не  только тренировался, 
но и выступал в манеже. Пока-
зывал очень техничный футбол.

– Ребята играли так, что их 
было не поймать! Мы с Егором 
Ильичом (Титовым) вспомина-
ли, как сами в этом участво-
вали. Кубок Содружества ведь 
тоже в манеже проходил. Мы 
на том покрытии чувствовали 
себя замечательно.

Вообще мы с Егором Ильи-
чом стараемся прививать «Ени-
сею» комбинационный стиль. 
Ради этого и приехали в Крас-
ноярск, чтобы создать такую 
команду. На данный момент 
получается. Но мы понимаем, 
все еще впереди.

– Рубцов нам рассказы-
вал, что «Енисей» по бюджету 
не входит в тройку лучших клу-
бов ФНЛ.

– Да, не входит. Но ведь 
не бюджеты играют в футбол. 
Вообще ребята – молодцы, 
и обстановка дружная в коллек-
тиве. Все прекрасно понимают 
цели и задачи, которые нужно 
решить.

–  Б ы в а ю т  к л у б ы ,  к о т о -
рым даже не нужен выход 
в РФПЛ. Они привыкли суще-
ствовать в своем мире, не лезть 
наверх.

– У нас такой проблемы нет. 
Мы сразу донесли до игроков, 
чего хотим. На первом же те-
оретическом занятии они нам 
ответили: «Мы готовы!» Прошло 
четыре месяца, и мы видим: да, 
все правда. Мы идем на первом 
месте, и это благодаря тому, 
как ребята относятся к делу.

Очень полезным было пора-
жение в Тамбове со счетом 0:5. 
ß тогда сказал ребятам: «Может 
это и хорошо, что нас спустили 
с небес на землю». После этого 
мы резко пошли вверх…

Пàâåë ËÛСЕНКОВ
Тðåíåðñêèé øòàá ïåðåä èãðîé
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОÉ ÄИВИÇИОН. ÇОНА «ВОСТОК» СКАНÄАË

ÈÇ-ÇÀ Ó×ÀÑÒÈß Â ÒÎÒÀËÈÇÀÒÎÐÅ 
ÈÃÐÎÊÎÂ «ÑÌÅÍÛ» «×ÈÒÀ» ÌÎÆÅÒ 
ËÈØÈÒÜÑß ÏÅÐÂÎÃÎ ÌÅÑÒÀ

ние. Во всей этой ситуации нет 
вины «Смены» или «Иртыша».

ГЕНÄИР «СÌЕНÛ»: «БЕС 
ИÕ ПОПУТАË! КАК ОНИ 

ÌОГËИ СТАВИТЬ ÄЕНЬГИ 
НА ПОРАÆЕНИЕ СВОЕÉ 

КОÌАНÄÛ»?!
Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 

«Смены» Юрий Жуков расска-
зал о том, как три игрока его 
команды делали ставки на ис-
ход матчей с участием клуба 
из Комсомольска-на Амуре.

– Äëÿ âàñ ïîñòóïîê òðåõ 
èãðîêîâ âàøåé êîìàíäû ñòàë 
øîêîì?

– А почему троих?

– Нà ñàéòå ПÔË ãîâîðèòñÿ 
î òîì, ÷òî Бàëäèí, Бàçàåâ 
è Гóñàëîâ äåëàëè ñòàâêè 
íà èñõîä ìàò÷åé.

– А, еще и Гусалов фигу-
рирует… Просто он подал за-
явление на увольнение еще 
в конце августа. Хотя он тоже, 
конечно, замешан. А Балдин 
и Базаев, конечно, удивили… 
Это мягко говоря. Очень непри-
ятно! Шоковая история для 
клуба! От этих людей я вообще 
не ожидал, даже никогда бы 
о таком не подумал. Как можно 
было делать ставки на матчи 
своей команды?! В страшном 
сне не приснится.

– Тî åñòü ñòàâèëè áîëüøèå 
ñóììû íà ïîðàæåíèå «Сìå-
íû» â ìàò÷å ñ «Иðòûøîì»?

– Потом это вскрылось. Да… 
ПФЛ и мы расследовали дело.

– Äîáèëèñü îò èãðîêîâ 
ïðèçíàíèé?

– Да, они сознались. Сами 
признались. Там была сложная 
схема. Не очень хочется вда-
ваться в подробности.

– А êàê çàïîäîçðèëè? 
В ìàò÷å ñ «Иðòûøîì» (0:1) 
áûëî âèäíî, ÷òî îíè ñëèâàþò 
êîìàíäó?

– Главный тренер не по-
нял определенных действий 
на поле…

– Тî åñòü îí èõ îáâèíèë 
â ñäà÷å?

– Нет, никто даже подумать 
не мог о том, что они сдают матч. 
Ошибки бывают, никто от них 
не застрахован. Уступили в об-

а также футболиста-професси-
онала Гусалова;

2) аннулировать результат 
матча «Смена»–«Иртыш»;

3) назначить переигровку 
матча, указанного в пункте 2 на-
стоящего решения. Предло-
жить Ассоциации ПФЛ опреде-
лить дату и время проведения 
переигровки.

В соответствии со статьей 
81 Дисциплинарного регла-
мента РФС настоящее реше-
ние может быть обжаловано 
в Апелляционный комитет РФС 
в течение 7 (семи) календарных 
дней с момента его получения.

ГËАВА ПÔË: «ИГРОКИ 
РАСКАИВАÞТСЯ, 

А КËУБÛ 
НЕ ÇАÌЕØАНÛ» 

Глава ПФЛ Андрей Соколов, 
комментируя скандал во Вто-
ром дивизионе – по обстоя-
тельствам матча в зоне «Восток» 
«Смена» (Комсомольск-на-
Амуре)–«Иртыш» (Омск), под-
черкнул, что вся эта ситуация 
никак не повлияет на репутацию 
российского футбола перед 
чемпионатом мира 2018 года.

– С футболистами, конечно, 
разговаривали, – сказал Со-
колов. – Себя они, понятное 
дело, не оправдывают. Рас-
каиваются.

– Кàê âû ñìîãëè âûéòè 
íà âñå ýòî äåëî?

– Это информация слу-
жебного характера. Поэтому 
не буду это комментировать, 
потому что позже мы не смо-
жем контролировать и выявлять 
подобные ситуации.

– В êóðñå ëè âñåé ýòîé ñè-
òóàöèè ãëàâà РÔС Вèòàëèé 
Ìóòêî?

– Да, он в курсе.

– И êàêîå ó íåãî ìíåíèå, 
ó÷èòûâàÿ ñêîðûé äîìàøíèé 
÷åìïèîíàò ìèðà?

– Эта история никак не свя-
зана с клубами или лигой. Это 
касается исключительно тех 
игроков, которые принимали 
в ней участие. Здесь нет никако-
го имиджевого удара. Тут вина 
исключительно футболистов, 
которые в итоге понесли наказа-

щем – 0:1. Там еще и судьи как-то 
непонятно работали. Не засчи-
тали чистый гол. А потом, когда 
стали выяснить, – просто шок!

– Тàê îò êîãî æå ïðèøåë 
ñèãíàë?

– Из ПФЛ. Мы даже и поду-
мать о таком не могли. А лига 
мониторит ставки в конторе. 
Не сразу, но в итоге докопались 
до правды. Неприятная тема…
Игроки сознались, что делали 
ставки.

– Кàêèå ñóììû îíè ñòà-
âèëè?

– Не знаю точно. Крупные 
суммы. Через каких-то посред-
ников. Сам факт установлен.

– Äâà ãîäà äèñêâàëèôèêà-
öèè – àäåêâàòíîå íàêàçàíèå?

– Наверное. Серьезное нака-
зание. С учетом еще и возраста 
ребят. Но я никогда бы на них 
не подумал. Это же лидеры 
команды! В итоге извинились. 
Бес попутал… Но уже ничего 
не вернешь. Виноваты. Ста-
вить против своей команды. 
В голове не укладывается… 
Их серьезно наказали. Жизнь 
таких вещей не прощает.

НИКИТА СИÌОНЯН: 
«ПОÄËЕЦАÌ 

И СТАВОЧНИКАÌ 
НЕ ÌЕСТО В НАØЕÌ 

ÔУТБОËЕ» 
Первый вице-президент Рос-

сийского футбольного союза 
(РФС) Никита Симонян, ком-
ментируя скандал во Втором ди-
визионе – по обстоятельствам 
матча в зоне «Восток» «Сме-
на» (Комсомольск-на-Амуре)–
«Иртыш» (Омск), заявил, что эта 
ситуация скажется на репутации 
российского футбола.

– Такая ситуация, конечно, 
скажется на имидже россий-
ского футбола, – подчеркнул 
Симонян. – И что из того, что 
они раскаялись? Таким людям 
вообще нечего делать в нашем 
футболе. ß не лезу в решения 
контрольно-дисциплинарного 
комитета, но мое мнение – под-
лецам и игрокам-ставочникам 
не место в нашем футболе!

Аíäðåé СИÇЯКИН 
Вèòàëèé АÉРАПЕТОВ 

Оãëóøèòåëüíûé ñêàí-
äàë ðàçãîðåëñÿ âî Вòîðîì 
äèâèçèîíå, ãäå âûñòóïàåò 
ÔК «Чèòà», ïî îáñòîÿòåëü-
ñòâàì ìàò÷à â çîíå «Вîñòîê» 
«Сìåíà» (Кîìñîìîëüñê-íà-
Аìóðå)–«Иðòûø» (Оìñê). 
Вîò êàêèå ôàêòû îá èíöè-
äåíòå ïðèâîäèò îôèöèàëü-
íûé ñàéò ПÔË.

1. Матч состоялся 20 сен-
тября и закончился победой 
гостей (1:0), после этой игры 
в ПФЛ поступила служебная 
информация, которая касалась 
возможного влияния некоторых 
лиц на результат (исход) игры 
и события в матче.

2. Подозрительными счи-
тались ставки в букмекерской 
конторе и соответствующих 
интернет-платформах. В круг 
лиц, которые были причаст-
ны к ставкам, входил бывший 
футболист футбольного клуба 
«Смена» (Комсомольск-на-
Амуре) Нариман Гусалов.

3. В ПФЛ создали комис-
сию под председательством 
президента лиги Андрея Со-
колова. Были изучены игровые 
моменты и действия игроков 
команд-соперниц в матче. Про-
ведены беседы с руководством 
ФК «Смена» (Комсомольск-на-
Амуре) и ФК «Иртыш» (Омск). 
Также была осуществлена до-
полнительная работа с целью 
проверки поступившей инфор-
мации.

В игре отсутствуют признаки 
«договорного матча». Комиссия 
ПФЛ провела опрос футбо-
листов «Смены». Вот каковы 
результаты:

– сговора руководителей, 
тренеров и спортсменов фут-
больных клубов с целью оказа-
ния влияния на результат матча 
или достижения определенного 
результата (исхода) не выяв-
лено;

– данных, свидетельствую-
щих о влиянии руководителей 
и тренеров футбольного клуба 
«Смена» на определенный ис-
ход в матче, не выявлено;

– руководство «Смены» до-
бровольно оказывало содей-
ствие администрации ПФЛ 
в изучении обстоятельств, свя-
занных с проведением матча;

–  у с т а н о в л е н о  у ч а с т и е 
футболистов «Смены» Игоря 
Балдина и Ибрагима Базаева 
в ставках в букмекерской конто-
ре на события и определенный 
результат (исход) в матче;

– установлено участие фут-
болиста Наримана Гусалова, 
выступавшего ранее за «Сме-
ну» в текущем сезоне, в ставках 
в букмекерской конторе на со-
бытия и определенный резуль-
тат (исход) в матче;

– установлен факт сговора 
футболистов «Смены» Балдина 
и Базаева, принимавших уча-
стие в матче, с лицами, делав-
шими ставки в букмекерской 
конторе на события и опре-
деленный результат (исход) 
в данном матче;

– установлен факт умыш-
ленных действий футболиста 
«Смены» Балдина с целью до-
стижения определенного со-
бытия в ходе игры и влияния 
в целом на результат (исход) 
в матче;

– данных, свидетельству-
ющих о каком-либо влиянии 
руководителей и тренеров 
«Смены» на футболистов Бал-
дина и Базаева, причастных 
к ставкам в букмекерской кон-
торе, на определенные события 
и определенный результат (ис-
ход) в матче, не выявлено;

– подозрения в причастно-
сти руководителей, тренеров, 
сотрудников и иных футболи-
стов (кроме установленных) 
«Смены» у администрации ПФЛ 
отсутствуют.

По итогам проведенных ме-
роприятий руководство ПФЛ 
направило полученную инфор-
мацию в КДК РФС.

КДК РФС на своем заседа-
нии принял решение:

1) дисквалифицировать сро-
ком на 2 (два) года футболистов 
«Смены» Балдина, Базаева, 

Иáðàãèì БАÇАЕВ (ñëåâà), Иãîðü БАËÄИН

«БЕС ПОПУТАË!» ИГРОКИ 
«СÌЕНÛ» СТАВИËИ ÄЕНЬГИ 
НА ÌАТЧИ СВОЕÉ КОÌАНÄÛ…

Чåðåç íåäåëþ ïîñëå ñòðàííîãî ìàò÷à êîìñîìîëü÷àíå èãðàëè â Чèòå 
è óñòóïèëè õîçÿåâàì – 0:2
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«ÄЕËО О СТАВКАÕ». 
ЦЕНА ПОРАÆЕНИЯ «СÌЕНÛ» 
ОТ «ИРТÛØА» – 100 ТÛСЯЧ 
НА КАÆÄОГО ИГРОКА

«ÄЕËО О СТАВКАÕ» В «СÌЕНЕ». 
НОВАЯ ВЕРСИЯ

В çàêëþ÷èòåëüíîé âñòðå÷å 2017 ãîäà «Чèòà» 
â Кîìñîìîëüñêå-íà-Аìóðå ïåðåèãðàëà «Сìåíó» 
è âîçãëàâèëà òóðíèðíóþ òàáëèöó

Иòàê, ïðîãðåìåë î÷åíü 
ãðîìêèé ñêàíäàë â ПÔË. Тðè 
ôóòáîëèñòà «Сìåíû» – 
Иãîðü Бàëäèí, Нàðèìàí 
Гóñàëîâ è Иáðàãèì Бàçàåâ 
áûëè äèñêâàëèôèöèðîâàíû 
íà äâà ãîäà çà òî, ÷òî äåëà-
ëè ñòàâêè íà èñõîä ìàò÷à 
ñâîåé êîìàíäû. Рå÷ü øëà 
îá èãðå ñ «Иðòûøîì» (0:1) 
â çîíå «Вîñòîê».

7 ноября в редакцию газеты 
«Спорт-Экспресс» позвонил 
друг Игоря Балдина, чтобы про-
яснить ситуацию.

– Меня зовут Александр Та-
расов. ß друг Игоря Балдина. 
Сейчас живу и работаю в Мо-
скве юристом. Хочу рассказать, 
как все было на самом деле.

Да, никто не скрывает, что 
ставки футболисты делали. 
Здесь уже нет смысла говорить 
обратное… Но я должен сказать 
следующее.

– Чòî èìåííî?
– ß обúяснял Игорю, что 

у этой комиссии ничего на них 
нет. Балдин заявил, что матч 
с «Иртышом» договорным 
не был. Затем уже опрашивали 
Ибрагима Базаева, и тот ска-
зал, что встреча с «Иртышом» 
носила договорной характер. 
Зачем-то начал давать по-
казания. И Игорь в итоге его 

не бросил, потому что они дав-
но вместе выступали. Вот и все.

– Тî åñòü, ïî-âàøåìó, 
«Сìåíà» ïðîèãðàëà «Иðòûøó» 
íå ñïåöèàëüíî?

– О том, что «Смена» долж-
на проиграть матч «Иртышу», 
знала вся команда! Понимае-
те? Все ребята, вплоть до за-
пасных. Даже те, кто выходил 
на замену, знали, чем должна 
закончиться встреча.

– А òðåíåð?
– Нет, вот тренер и руковод-

ство клуба не были в курсе. По-
этому обидно, что после того, 
как вскрылась вся эта история, 
никто из команды Игоря не под-
держал. То ли испугались, то ли 
что-то еще… Непорядочно это 
все.

– Çíà÷èò, èçíà÷àëüíî ýòîò 
ìàò÷ âñå-òàêè áûë äîãîâîð-
íûì?

– Конечно. Договорной матч 
только со стороны «Смены». 
Футболисты договорились 
между собой, что они про-
играют.

– Иì îáåùàëè çà ýòî äåíü-
ãè?

– Выяснилось, что какой-
то человек в России (это же 
надо додуматься!) поставил 
крупную сумму на исход этой 

Уæå âå÷åðîì â ðåäàêöèþ 
ãàçåòû «Сïîðò-Ýêñïðåññ» 
ïîçâîíèë ñàì Бàëäèí è âû-
ñòóïèë ñ îïðîâåðæåíèåì.

– Сразу хочу сказать, что 
мой друг сделал такое заяв-
ление на эмоциях. Хотел мне 
помочь, проявил инициативу. 
Но я его об этом точно не про-
сил, не говорил ему: «Саня, 
позвони в «Спорт-Экспресс» 
и расскажи, как все было». 
Даже не знаю, откуда он взял 
эту информацию. ß здесь точно 
ни при чем. Во всем виноваты 
только мы вдвоем – я и База-
ев, – подчеркнул Балдин.

– Вäâîåì? А êàê æå Гóñà-
ëîâ?

– Гусалова к тому времени 
уже не было в команде. Но он 

тоже замешан. Делал став-
ки. Это ни для кого не секрет. 
А остальные ребята, тренеры, 
руководство ни о чем не по-
дозревали. Знали только мы 
втроем.

– Гóñàëîâ ïîñòàâèë íà èãðó 
ñ «Иðòûøîì» ÷óòü ëè íå ìèë-
ëèîí…

– Да нет. Что вы? В прин-
ципе, все суммы известны, 
но я не хочу их разглашать. По-
верьте, миллиона там близко 
нет. Это не 500 тысяч и даже 
не 100 тысяч. Это ерунда. Такие 
цифры даже не фигурировали. 
Все это эмоции… Поверьте, 
никто в клубе, кроме нас тро-
их, об этой ставке не знал. Как 
написали в самый первый раз, 
так и есть.

встречи. И он должен был по-
делиться выигрышем со всеми 
ребятами, со всей командой. 
И меня возмущает тот факт, что 
никто из команды не поддержал 
Игоря. Сам Балдин их жалеет, 
не дает интервью, считает, что 
не надо портить карьеру моло-
дым ребятам.

– Чòî ýòî çà ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé ïîñòàâèë äåíüãè?

– Не знаю. Определенный 
человек вышел на некоторых 
игроков с предложением. Те 
вынесли такой вариант на ре-
шение всей команды, и все 
футболисты согласились! Фут-
болисты подумали: да, давайте 
заработаем. То есть речь идет 
не только о трех товарищах, 
которых в итоге наказали.

– Нî âåäü ïîïàëèñü òîëüêî 
òðîå. Оñòàëüíîå äîêàçàòü 
íåðåàëüíî?

– Думаю, нереально. Просто 
эти три футболиста взяли всю 
вину на себя, ничего не расска-
зав о других. А остальные про-
молчали, даже не позвонили, 
не поддержали…

– А äåíüãè â èòîãå íèêòî 
íå ïîëó÷èë?

– Нет. Потому что, как я уже 
сказал, человек «додумался» 
сделать ставку в букмекерской 
конторе на территории Рос-
сии… Точно не знаю название 
конторы. И поэтому сразу все 
выяснилось. Сразу заподозри-
ли что-то не то в этой ставке.

– А êàêóþ ñóììó îí ïî-
ñòàâèë?

– Большую. Коэффициент 
на определенный исход матча 
и на события этой игры со-
ставлял чуть ли не 9! А человек 
зарядил от 500 тысяч до милли-
она! На коэффициент 2 ставят 
50 тысяч и трясутся. А тут целый 
миллион… Естественно, все 
быстро вскрылось…

– Сêîëüêî èãðîêè ïîëó÷à-
þò â ПÔË?

– Точно не знаю. Но преми-
альные составляют 10 тысяч 
рублей. А за поражение от «Ир-
тыша» каждый должен был за-
работать по 100 тысяч рублей. 
Если бы ставка сыграла. То есть 
человек заработал бы где-то 
девять миллионов и два от-
дал бы команде. Был бы в плю-
се – семь миллионов.

âçðîñëûé ìóæèê. Тåì áîëåå, 
ïîëîâèíà èãðîêîâ ïðîáîâà-
ëèñü â Пåðâîì äèâèçèîíå 
è ïîíèìàþò: ñóùåñòâóþò 
è äðóãèå çàðïëàòû. Оòñþäà 
ñîáëàçí èãðàòü íà òîòàëèçà-
òîðå». Оí ïðàâ?

– Не знаю… Если я не оши-
баюсь, Григорян же работал 
во Втором дивизионе. В частно-
сти – в «Машуке». Это не такая 
богатая команда. Возможно, 
этот тренер и прав. У каждого 
свое мнение. Каждый сам при-
нимает свое решение. ß готов 
ответить за свои ошибки!

– Вû åùå íàìåðåíû âåð-

íóòüñÿ â ôóòáîë ïîñëå äâóõ-
ëåòíåé äèñêâàëèôèêàöèè?

– Дело даже не в моем воз-
расте (Балдину сейчас 31 год. – 
ïðèì. «ÑÝ»). Шлейф будет 
еще тянуться за мной. Вряд ли 
я вернусь в футбол. Но в жизни 
все бывает. Сейчас хочется это 
поскорее забыть.

– Чåì ñåé÷àñ áóäåòå çà-
íèìàòüñÿ?

– Посмотрим. Найду чем 
заниматься. Голова на плечах 
есть, здоровье не подводит. 
Нормально все будет. Главное, 
все это поскорее забыть.

Вèòàëèé АÉРАПЕТОВ

Гåðîè ñêàíäàëà: Иáðàãèì БАÇАЕВ, Нàðèìàí ГУСАËОВ, Иãîðü БАËÄИН

– А Гóñàëîâ ïîñòàâèë 
èìåííî íà ñ÷åò 0:1?

– Ой. Подробности я разгла-
шать не буду, не хотелось бы. 
Это было между нами – между 
мной и Базаевым. Главное – что 
команда тут ни при чем. Нельзя 
допустить, чтобы заподозрили 
невинных людей.

– Çà÷åì âàì ýòî íàäî 
áûëî? У âàñ íåáîëüøàÿ çàð-
ïëàòà?

– У каждого свои мотивы. 
Оставлю это при себе. Не хочу, 
чтобы кто-то знал. И в то же 
время не хочу, чтобы постра-
дали остальные ребята, гене-
ральный директор, доктора, 
администраторы, персонал. 
Нельзя, чтобы имидж «Смены» 
пострадал из-за всей этой си-
туации. Потому что все узнали 
о ставках, только когда вскры-
лась правда. Дай бог, чтобы 
история закончилась, забылась 
как страшный сон. Все допу-
скают ошибки. ß готов понести 
за них наказание. Надо как-то 
дальше жить… Нужно оставить 
«Смену» в покое. А то из-за по-
следнего интервью начинают 
дергать руководство клуба и так 
далее… Все это неправильно. 
Нельзя, чтобы другие страда-
ли из-за меня. Пусть «Смена» 
и дальше существует в зоне 
«Восток».

– Сïðîøó ïî-äðóãîìó. 
Иçâåñòíûé òðåíåð Аëåê-
ñàíäð Гðèãîðÿí íåäàâíî 
â èíòåðâüþ «СÝ» ñêàçàë: 
«Ôóòáîëèñòû â ПÔË çàðàáà-
òûâàþò 25–30 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
ïðåìèàëüíûå – äî äåñÿòè 
òûñÿ÷. Ýòî íå òîò ìèíèìóì, 
íà êîòîðûé ìîæåò ïðîæèòü 

ПОËОÆЕНИЕ КОÌАНÄ В ÇОНЕ «ВОСТОК»

КËУБ И В Н П Ì О

1 Чèòà 12 5 4 3 15–10 19 

2 Динамо Брл 11 5 4 2 9–5 19 

3 Сахалин Ю-С 12 6 0 6 15–14 18 

4 Смена 11 5 2 4 12–11 17 

5 Зенит Ир 12 5 1 6 14–20 16 

6 Иртыш 10 1 3 6 6–11 6 

Ïðèìå÷àíèå. Ðåçóëüòàò ìàò÷à «Ñìåíà»–«Èðòûø» àííóëèðîâàí. Åñëè 
â ïåðåèãðîâêå ïîáåäèò «Ñìåíà», îíà ñòàíåò ëèäåðîì â òóðíèðå.
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Уâàæàåìûå òåëåçðèòåëè! Пî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì â òåëåïðîãðàììó ìîãóò âíîñèòüñÿ èçìåíåíèÿ.

СÌОТРИТЕ НА ТЕËЕКАНАËАÕ С 20 ПО 26 НОЯБРЯ
ПРОГРАÌÌА ТЕËЕПЕРЕÄАЧ ÝÔИРНОГО КАНАËА «ÌАТЧ ТВ» 

И СПУТНИКОВÛÕ КАНАËОВ «ÔУТБОË», «EUROSPORT»

ПОНЕÄЕËЬНИК, 20 НОЯБРЯ

12.30 «Великие футболисты» (12+) 
13.00 Новости 
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+) 
13.25 Новости 
13.30 Все на Матч!
14.50 «Команда на прокачку» (12+) 
15.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор-

до» – «Марсель» (0+) 
17.50 Новости 
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-

рия» – «Ювентус» (0+) 
19.55 Новости 
20.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия – Швейцария.
23.00 Новости 
23.10 Все на Матч!
23.55 «Цифры, которые решают всё» (12+) 
00.25 Континентальный вечер 
00.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 

«Авангард» (Омская область).
03.25 Новости 
03.30 «Россия футбольная» (12+) 
03.35 Тотальный футбол 
04.35 Английская Премьер-лига. (12+) 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-

тон» – «Сток Сити».
06.55 Все на Матч!
07.40 Х/ф «Бодибилдер» (16+) 
09.40 Х/ф «Сытый город» (16+) 
11.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+) 

6.30 Чемпионат Англии. «Уотфорд» – «Вест 
Хэм» [0+] 

8.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-
тед» – «Ньюкасл» [0+] 

10.30 Чемпионат Франции. «Бордо» – «Мар-
сель» [0+] 

12.30 Чемпионат Англии. «Уотфорд» – «Вест 
Хэм» [0+] 

14.30 Чемпионат Англии. «Лестер» – «Манче-
стер Сити» [0+] 

16.30 Чемпионат Франции. «Бордо» – «Мар-
сель» [0+] 

18.30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
19.30 Евротур [0+] 
20.00 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Са-

утгемптон» [0+] 
22.00 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
22.55 Чемпионат Англии. «Брайтон» – «Сток 

Сити» 
0.55 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Тот-

тенхэм» [0+] 
2.50 Чемпионат Англии. «Брайтон» – «Сток 

Сити» [0+] 
4.40 Чемпионат Франции. «Амьен» – «Мо-

нако» [0+] 

09.15 Watts 
09.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Висла. HS 134 
11.00 Фигурное катание. Этап Гран-при. 

Франция. Женщины.
12.30 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 

история». Камиль Стох 
13.00 Фигурное катание. Этап Гран-при. 

Франция. Мужчины.
14.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Висла. HS 134 
16.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Санкт-

Галлен. Мужчины. Германия-Шот-
ландия.

19.00 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Франция. Мужчины.

20.30 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 
история». Камиль Стох 

21.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134.

22.00 Снукер. Northern Ireland Open.
02.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Висла. HS 134 
03.20 Зимние виды спорта. «В погоне за исто-

рией». Линдси Вонн 
04.00 Снукер. Northern Ireland Open.
08.05 Watts 
08.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Висла. HS 134.

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ

12.30 «Великие футболисты» (12+) 
13.00 Новости 
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости 
15.00 Тотальный футбол (12+) 
16.00 Новости 
16.05 Все на Матч!
16.35 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. (16+) 

18.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Сергей Павлович против Кирилла Си-
дельникова. (16+) 

19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спар-
так» (Россия) – «Марибор» (Словения).

21.55 Новости 
22.00 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисиу Вердум против Марчина 
Тыбуры. (16+) 

00.30 «Спартак» – «Севилья». Live». (12+) 
00.50 Новости 
00.55 Все на Матч!
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Россия) – «Марибор» (Словения).
04.15 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 

(Испания) – «Ливерпуль» (Англия).
06.40 Все на Матч!
07.25 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 

(Италия) – «Шахтёр» (Украина) (0+) 
09.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» (16+) 
10.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спар-

так» (Россия) – «Марибор» (Словения) 
(0+) 

6.30 Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – 
«Челси» [0+] 

8.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» – «Сток 
Сити» [0+] 

10.30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
11.30 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Нант» [0+] 
13.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» – «Сток 

Сити» [0+] 
15.25 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Тот-

тенхэм» [0+] 
17.20 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
18.15 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
18.45 Английский акцент [0+] 
19.45 Лига чемпионов. «Бешикташ» (Тур-

ция) – «Порту» (Португалия) 
22.00 Евротур [0+] 
22.30 Лига чемпионов. «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) – «Тоттенхэм» (Ан-
глия) 

0.45 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
1.20 Лига чемпионов. «Монако» (Франция) – 

«Лейпциг» (Германия) [0+] 
3.25 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
4.25 Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 

(Англия) – «Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) [0+] 

09.30 Watts 
10.00 Олимпийские игры. «Зал славы». Пе-

кин-2008 г.
10.45 Олимпийские игры. «Зал славы». Пе-

кин-2008 г. Баскетбол. Финал 
11.30 Олимпийские игры. «Зал славы». Лон-

дон-2012 г.
12.15 Олимпийские игры. «Зал славы». Лон-

дон-2012 г. Волейбол. Финал 
13.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Сочи-2014 г.
13.45 Олимпийские игры. «Зал славы». Ту-

рин-2006 г. Хоккей. Финал 
14.30 Олимпийские игры. «Зал славы». Ван-

кувер-2010 г.
15.15 Снукер. Northern Ireland Open. Первый 

день 
16.45 Фигурное катание. Этап Гран-при. 

Франция. Мужчины.
18.00 Автоспорт. Серия WTCC. Макао. Ос-

новная гонка 
18.30 Зимние виды спорта. «В погоне за исто-

рией». Линдси Вонн 
19.00 Олимпийские игры. «Гонка технологий» 
19.30 Олимпийские игры. «Олимпийский 

антураж» 

20.00 Олимпийские игры. «Захватывающие 
моменты» 

21.00 Олимпийские игры. «Олимпийское 
величие». Михаэль Грайс 

21.05 Олимпийские игры. «Ones to watch». 
Аксель Лунд Свиндаль 

21.10 Олимпийские игры. «Топ-10 главных 
моментов». Польша 

21.15 Олимпийские игры. «Sports explainers». 
Керлинг 

21.20 Олимпийские игры. «Sports explainers». 
Скелетон 

21.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134 

22.00 Снукер. Northern Ireland Open.
02.00 Конный спорт. Кубок мира. Штутгарт 
03.00 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 

история». Камиль Стох 
03.30 «Дух парусного спорта» 
04.00 Снукер. Northern Ireland Open.
08.00 Автогонки. Endurance. Бахрейн. Обзор 
08.30 Автогонки. Серия WTCC. All Access 

СРЕÄА, 22 НОЯБРЯ

12.30 «Великие футболисты» (12+) 
13.00 Новости 
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+) 
13.25 Новости 
13.30 Все на Матч!
14.55 Новости 
15.00 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
17.00 Новости 
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Россия) – «Марибор» (Словения) (0+) 
19.35 «Десятка!» (16+) 
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 

(Россия) – «Бенфика» (Португалия).
21.55 Новости 
22.00 Все на Матч!
22.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 

«Ак Барс» (Казань).
01.25 Новости 
01.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-

сия) – «Бенфика» (Португалия).
04.15 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 

(Швейцария) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

06.40 Все на Матч!
07.25 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
09.25 Обзор Лиги чемпионов (12+) 
10.00 Д/ф «Легендарные клубы» (12+) 
10.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 

(Россия) – «Бенфика» (Португалия) 
(0+) 

6.30 Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) – 
«Ливерпуль» (Англия) [0+] 

8.30 Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) – 
«Марибор» (Словения) [0+] 

10.30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
11.30 Лига чемпионов. «Монако» (Франция) – 

«Лейпциг» (Германия) [0+] 
13.30 Лига чемпионов. АПОЭЛ (Кипр) – 

«Реал» (Испания) [0+] 
15.30 Лига чемпионов. «Бешикташ» (Тур-

ция) – «Порту» (Португалия) [0+] 
17.30 Английский акцент [0+] 
18.35 Евротур [0+] 
19.10 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
19.45 Лига чемпионов. «Карабах» (Азербайд-

жан) – «Челси» (Англия) 
22.00 Мир английской премьер-лиги [0+] 
22.30 Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) – 

«Барселона» (Испания) 
0.45 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
1.20 Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – 

«Рома» (Италия) [0+] 
3.25 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
4.25 Лига чемпионов. «Спортинг» (Порту-

галия) – «Олимпиакос» (Греция) [0+] 

09.00 Зимние виды спорта. «В погоне за исто-
рией». Линдси Вонн 

09.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134.

11.00 Снукер. Northern Ireland Open.
13.00 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 

история». Камиль Стох 

ÑÏÎÐÒ ÍÀ ÒÂ
4 НОЯБРЯ 

70 ëåò íàçàä родился Алексей 
Уланов (1947), российский фигурист, 
заслуженный мастер спорта. Олим-
пийский чемпион (1972), четырех-
кратный чемпион мира (1969–1972), 
четырехкратный чемпион Европы 
(1969–1972), чемпион СССР (1970, 
1971) в паре с Ириной Родниной.

60 ëåò íàçàä родился Александр 
Ткачев (1957), российский гимнаст, за-
служенный мастер спорта (1980). Дву-
кратный олимпийский чемпион (1980), 
чемпион мира (1979, 1981 – дважды), 
обладатель Кубка мира (1977), чемпи-
он Европы (1977, 1979, 1981 – дважды) 
по спортивной гимнастике.

5 НОЯБРЯ 

65 ëåò íàçàä родился Олег Блохин 
(1952), украинский футболист, заслу-
женный мастер спорта (1957). Семи-
кратный чемпион СССР (1974–1986), 
многократный обладатель Кубка 
и Суперкубка СССР (1974–1987), об-
ладатель «Кубка кубков» (1975, 1986) 
и Суперкубка (1975) УЕФА. Удостоен 
премии «Золотой мяч» (1975).

10 НОЯБРЯ 

85 ëåò íàçàä родился Николай 
Хлыстов (1932–1999), российский 
хоккеист, заслуженный мастер спор-
та (1954). Олимпийский чемпион 
(1956), чемпион мира (1954, 1956), 
четырехкратный чемпион Европы 
(1954–1958), чемпион СССР (1957), 
обладатель Кубка СССР (1951). Вы-
ступал за московский ХК «Крылья 
Советов» (1950–1961).

12 НОЯБРЯ 

90 ëåò íàçàä родился Павел 
Харин (1927), советский гребец, за-
служенный мастер спорта (1957). 
Олимпийский чемпион (1956), чем-
пион Европы (1957), четырехкратный 
чемпион СССР (1956–1960) в гребле 
на каноэ-двойке.

65 ëåò íàçàä родился Вячеслав 
Зайцев (1952), российский волей-
болист, заслуженный мастер спор-
та (1977). Олимпийский чемпион 
(1980), чемпион мира (1978, 1982), 
обладатель Кубка мира (1977, 1981), 
шестикратный чемпион Европы 
(1975–1985), обладатель Кубка СССР 
(1983).

13 НОЯБРЯ 

50 ëåò íàçàä родился Дмитрий 
Шевченко (1967), российский фех-
товальщик (рапира), заслуженный 
мастер спорта РФ. Олимпийский 
чемпион (1996), чемпион мира (1989, 
1995), чемпион Европы (1994), обла-
датель Кубка Европы (1992), чемпион 
России (1995).

15 НОЯБРЯ 

10 ëåò íàçàä умер Николай Соло-
вьев (1931–2007), российский борец 
греко-римского стиля, заслуженный 
мастер спорта (1957). Олимпийский 
чемпион (1956), чемпион СССР (1955, 
1959).

16 НОЯБРЯ 

80 ëåò íàçàä родился Виктор 
ßкушев (1937–2001), российский 
хоккеист, заслуженный мастер спорта 
(1963). Олимпийский чемпион (1964), 
чемпион мира (1963–1967). Высту-
пал за московский ХК «Локомотив» 
(1955–1979).

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÕ 

ÄÀÒ
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13.30 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Франция. Женщины.

15.00 Снукер. Northern Ireland Open.
16.30 Автогонки. Endurance. Бахрейн. Обзор 
17.00 Автогонки. Серия WTCC. All Access 
17.30 Дрон-рейсинг. DR1 Champions 
18.30 «Дух парусного спорта» 
19.00 Олимпийские игры. «Сборы в Пата-

гонии» 
21.00 Зимние виды спорта. «В погоне за исто-

рией». Линдси Вонн 
21.30 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 

история». Камиль Стох 
22.00 Снукер. Northern Ireland Open.
02.00 Фигурное катание. Этап Гран-при. 

Франция. Женщины.
03.00 Дрон-рейсинг. DR1 Champions 
04.00 Снукер. Northern Ireland Open.
08.05 Футбол. Чемпионат MLS. Финал. 

Конференции. «Динамо» (Хьюстон)-
»Сиэтл Саундерс» 

ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ

12.30 «Великие футболисты» (12+) 
13.00 Новости 
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости 
15.00 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
17.00 Новости 
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
19.35 «Спартак» – «Марибор». Live». (12+) 
19.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 

(Италия) – «Барселона» (Испания) (0+) 
21.55 «Дрис Мертенс. Один гол – один факт» 

(12+) 
22.15 Новости 
22.25 Все на Матч!
23.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-

сия) – «Бенфика» (Португалия) (0+) 
01.25 «ЦСКА – «Бенфика». Live». (12+) 
01.45 Новости 
01.55 Все на Матч!
02.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) – «Вардар» (Македония).
04.55 Все на Матч!
05.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 

(Россия) – «Копенгаген» (Дания) (0+) 
07.55 Обзор Лиги Европы (12+) 
08.25 Футбол. Лига Европы (0+) 
10.25 Д/ф «Марадона Кустурицы» (16+) 
12.10 Д/ф «Вся правда про…» (12+) 

6.30 Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) – 
«Барселона» (Испания) [0+] 

8.30 Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) – «Бен-
фика» (Португалия) [0+] 

10.30 Английский акцент [0+] 
11.30 Лига чемпионов. «Андерлехт» (Бель-

гия) – «Бавария» (Германия) [0+] 
13.30 Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) – 

«Селтик» (Шотландия) [0+] 
15.30 Лига чемпионов. «Карабах» (Азербайд-

жан) – «Челси» (Англия) [0+] 
17.30 Журнал Лиги Европы [0+] 
18.25 Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) – «Бен-

фика» (Португалия) [0+] 
20.20 Мир английской премьер-лиги [0+] 
20.50 Лига Европы. «Зенит» (Россия) – «Вар-

дар» (Македония) 
22.55 Лига Европы. «Эвертон» (Англия) – 

«Аталанта» (Италия) 
1.00 Лига Европы. Обзор матчей [0+] 
1.30 Лига Европы. «Атлетик» (Испания) – 

«Герта» (Германия) [0+] 
3.30 Английский акцент [0+] 
4.30 Лига Европы. «Астана» (Казахстан) – 

«Вильярреал» (Испания) [0+] 

09.00 Автогонки. Серия WTCC. All Access 
09.30 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 

история». Камиль Стох 
10.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Санкт-

Мориц. Обзор 
11.00 Снукер. Northern Ireland Open.
13.00 Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. 

Лахти-2017 г. Обзор 
14.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Санкт-

Мориц. Обзор 
15.00 Снукер. Northern Ireland Open.
16.30 Автогонки. Серия WTCC. All Access 
17.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Санкт-

Галлен. Мужчины. Швеция-Швейца-
рия.

20.00 Зимние виды спорта. «В погоне за исто-
рией». Линдси Вонн 

20.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор 
21.00 Футбол. «ФИФА» 
21.30 Автогонки. Серия WTCC. All Access 
22.00 Снукер. Northern Ireland Open.
02.00 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 

история». Камиль Стох 
02.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Висла. HS 134 
04.00 Снукер. Northern Ireland Open.
08.00 Дрон-рейсинг. DR1 Champions 

ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ

12.30 «Великие футболисты» (12+) 
13.00 Новости 
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+) 
13.25 Новости 
13.30 Все на Матч!
14.55 Новости 
15.00 «Спартак» – «Марибор». Live». (12+) 
15.20 Футбол. Лига Европы (0+) 
17.20 Новости 
17.30 Все на Матч!
18.05 Футбол. Лига Европы (0+) 
20.05 «ЦСКА – «Бенфика». Live». (12+) 
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
22.10 Новости 
22.15 Все на Матч!
22.45 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
23.45 Все на футбол! Афиша (12+) 
00.35 Новости 
00.40 Все на Матч!
01.20 «Железный капитан». (12+) 
01.40 Лучшая игра с мячом 
02.40 Баскетбол. Чемпионат мира – 2019 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина – Россия.

04.35 Новости 
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уни-

каха» (Испания) – ЦСКА (Россия).
06.40 Все на Матч!
07.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-

нербахче» (Турция) – «Химки» (Россия) 
(0+) 

09.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Жен-
щины. Скелетон. (0+) 

10.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Муж-
чины. Бобслей. (0+) 

12.00 «Великие моменты в спорте» (12+) 

6.30 Лига Европы. «Милан» (Италия) – «Ау-
стрия» (Австрия) [0+] 

8.30 Лига Европы. «Локомотив» (Россия) – 
«Копенгаген» (Дания) [0+] 

10.30 Лига Европы. Обзор матчей [0+] 
11.00 Мир английской премьер-лиги [0+] 
11.30 Лига Европы. «Зенит» (Россия) – «Вар-

дар» (Македония) [0+] 
13.30 Лига Европы. «Коньяспор» (Турция) – 

«Марсель» (Франция) [0+] 
15.30 Лига Европы. «Скендербеу» (Албания) – 

«Динамо» (Киев, Украина) [0+] 
17.30 Лига Европы. Обзор матчей [0+] 
18.00 Лига Европы. «Кельн» (Германия) – «Ар-

сенал» (Англия) [0+] 
20.00 Лига Европы. «Брага» (Португалия) – 

«Хоффенхайм» (Германия) [0+] 
21.55 Чемпионат Франции. Перед туром [0+] 
22.25 Чемпионат Англии. Перед туром [0+] 
22.55 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Ле-

стер» 
0.55 Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» – 

«Страсбург» [0+] 
2.50 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Ле-

стер» [0+] 
4.40 Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» – 

«Страсбург» [0+] 

09.00 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 
история». Камиль Стох 

09.30 Автогонки. Серия WTCC. All Access 
10.00 Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. 

Лахти-2017 г. Обзор 
11.00 Снукер. Northern Ireland Open.
13.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Санкт-

Мориц-2017 г. Обзор 
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. Хохфиль-

цен-2017 г. Обзор 
15.00 Снукер. Northern Ireland Open.
16.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Висла. HS 134 
17.45 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 

история». Камиль Стох 
18.15 Биатлон. Чемпионат мира. Хохфиль-

цен-2017 г. Обзор 
19.15 Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. 

Лахти-2017 г. Обзор 
20.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Муж-

чины. и женщины. Спринт.
22.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 

HS 142.
23.30 «Истории спортсменов» 
23.35 Watts 
23.45 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 

история». Камиль Стох 
00.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 

HS 142 
01.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 

Гонка преследования.
01.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рука. 

HS 142.
03.00 Биатлон. Чемпионат мира. Хохфиль-

цен-2017 г. Обзор 
04.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 фи-

нала.
07.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рука. 

HS 142.
08.00 «Истории спортсменов» 
08.05 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Муж-

чины. и женщины. Спринт 

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ

12.30 «Поле битвы» (12+) 
13.00 Все на Матч! События недели (12+) 
13.30 Х/ф «Бей и кричи» (12+) 
15.10 Новости 
15.20 Все на футбол! Афиша (12+) 
1 6 . 1 0  С м е ш а н н ы е  е д и н о б о р с т в а . 

М-1 Challenge. Иван Бухингер против 
Хамзата Далгиева (16+) 

18.10 «Бешеная Сушка» (12+) 
18.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 

10 км 
20.00 Новости 
20.05 Все на Матч!
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 

15 км 
21.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-

лификация.
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-

сия» (Дортмунд) – «Шальке».
01.25 Новости 
01.35 «Автоинспекция» (12+) 
02.05 «Футбольные безумцы: Клопп против 

Конте» (12+) 
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» – «Челси».
04.25 Новости 
04.30 Профессиональный бокс. Александр 

Устинов против Мануэля Чарра 
07.00 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+) 
07.30 Смешанные единоборства. UFC (16+) 
09.30 Т/с «Королевство» (16+) 
12.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+) 

6.30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Ле-
стер» [0+] 

8.30 Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» – 
«Страсбург» [0+] 

10.30 Чемпионат Франции. Перед туром [0+] 
11.00 Чемпионат Англии. Перед туром [0+] 
11.30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Ле-

стер» [0+] 
13.30 Мир английской премьер-лиги [0+] 
14.00 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
14.30 Лига Европы. Обзор матчей [0+] 
15.00 Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» – 

«Страсбург» [0+] 
16.55 Чемпионат Франции. Перед туром [0+] 
17.25 Чемпионат Англии. Перед туром [0+] 
17.55 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-

тед» – «Брайтон» 
19.55 Мир английской премьер-лиги [0+] 
20.25 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – 

«Челси» 
22.30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Вест 

Бромвич» [0+] 
0.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-

тед» – «Брайтон» [0+] 
2.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Чел-

си» [0+] 
4.30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Вест 

Бромвич» [0+] 

09.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
Гонка преследования 

09.30 Прыжки с трамплина. «Нерассказанная 
история». Камиль Стох 

10.00 Биатлон. Чемпионат мира. Хохфиль-
цен-2017 г. Обзор 

11.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 фи-
нала 

13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Муж-
чины. и женщины. Спринт 

14.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рука. 
HS 142.

15.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 фи-
нала 

16.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
HS 142 

17.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
Гонка преследования 

17.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
HS 142.

18.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рука. 
HS 142.

19.30 Санный спорт. Кубок мира. Винтер-
берг. Мужчины.

20.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Муж-
чины. Классика. 15 км.

22.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
Гонка преследования.

23.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рука. 
HS 142.

02.15 Горные лыжи. Кубок мира. Женщины. 
Слалом-гигант.

04.05 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-Луис. 
Мужчины. Скоростной спуск.

05.45 Снукер. Northern Ireland Open. 1/2 фи-
нала.

07.30 Зимние виды спорта.  «Sports 
destination». Пхёнчхан 

08.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
HS 142 

08.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
Гонка преследования 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ

12.30 Х/ф «Первая перчатка» (0+) 
14.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+) 
14.30 Все на Матч! События недели (12+) 
15.00 «Диалоги о рыбалке» (12+) 
15.30 Скейтбординг. Кубок мира (12+) 
16.30 Новости 
16.40 «Бешеная Сушка» (12+) 
17.10 «Биатлон. Главный сезон». (12+) 
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. 10 км 
18.15 «Автоинспекция» (12+) 
18.45 Новости 
18.55 «Команда на прокачку» (12+) 
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Рубин» (Казань) – ЦСКА.
21.55 Новости 
22.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-

шанная эстафета 
23.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+) 
23.30 Новости 
23.35 Все на Матч!
00.05 После футбола с Георгием Чердан-

цевым 
01.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета 
02.25 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+) 
04.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-

ко» – ПСЖ.
06.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. 15 км (0+) 
07.55 «Даниил Квят. Формула давления». 

(12+) 
08.15 Формула-1. Битва за титул (0+) 
09.40 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее». 

(12+) 
10.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+) 

6.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-
тед» – «Брайтон» [0+] 

8.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Чел-
си» [0+] 

10.30 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
11.00 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Вест 

Бромвич» [0+] 
13.00 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-

тед» – «Брайтон» [0+] 
15.00 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – 

«Челси» [0+] 
16.55 Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ар-

сенал» 
18.55 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» – 

«Манчестер Сити» 
20.55 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Вест 

Бромвич» [0+] 
22.55 Чемпионат Франции. «Монако» – ПСЖ 
0.55 Чемпионат Англии. «Бернли» – «Арсе-

нал» [0+] 
2.50 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» – 

«Манчестер Сити» [0+] 
4.40 Чемпионат Франции. «Монако» – ПСЖ 

[0+] 

09.00 Зимние виды спорта.  «Sports 
destination». Пхёнчхан 

09.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рука. 
HS 142.

11.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/2 фи-
нала 

12.30 Зимние виды спорта.  «Sports 
destination». Пхёнчхан 

13.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
Гонка преследования 

13.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рука. 
HS 142.

15.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/2 фи-
нала 

16.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
Гонка преследования 

17.00 Зимние виды спорта.  «Sports 
destination». Пхёнчхан 

17.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Жен-
щины. Гонка преследования. 10 км.

18.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
HS 142.

19.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Муж-
чины. Гонка преследования. 15 км.

21.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
HS 142 

21.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
Гонка преследования.

22.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Оди-
ночный микст.

23.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рука. 
HS 142.

01.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Сме-
шанная эстафета.

02.50 Горные лыжи. Кубок мира. Киллингтон. 
Женщины. Слалом.

04.00 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-Луис. 
Мужчины. Супергигант.

05.30 Снукер. Northern Ireland Open. Финал.
07.00 Зимние виды спорта.  «Sports 

destination» 
07.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. Оди-

ночный микст 
08.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рука. 

HS 142 
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КАËЕНÄАРЬ

ÄАТА ÌЕСТО ПРОВЕÄЕНИЯ НАИÌЕНОВАНИЕ ÌЕРОПРИЯТИЯ

16 ноября
Спортивный комплекс «Олимпиец», 

ул. Ленинградская, д. 106
Всероссийский день самбо

17–18 
ноября

с. Дульдурга
XVII Турнир Агинского Бурятского округа по вольной 
борьбе «Кубок памяти Цыренова Бадмы Цыренови-

ча», посвященный 80-летию образования АБО

17–19 
ноября

ул. Бабушкина, д.104, гриль-бар Peoples Чемпионат Забайкальского края по дартсу

18–19 
ноября

Спортивный комплекс «Олимпиец»
ул. Ленинградская, д. 106

Чемпионат и первенство Забайкальского края 
по спортивной аэробике

21–22 
ноября

Спортивный комплекс «Олимпиец», 
ул. Ленинградская, д. 106

Первенство Забайкальского края по волейболу сре-
ди юношей 2005–2006 гг. р.

23–26 
ноября

п. Агинское
Всероссийские соревнования по вольной 

борьбе среди юношей 2001–2002 гг. р.

23–26 
ноября

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс ЗабГУ, ул. Баргузинская, д. 43

Открытый чемпионат и первенство 
Забайкальского края по кикбоксингу

24–25 
ноября 

г. Борзя
XI Краевой турнир по баскетболу среди мужских 

команд, посвящённый памяти Героя Советского Со-
юза Н. З. Нешкова

24–26 
ноября

Дворец детско-юношеского творчества,
ул. Журавлева, д. 77

Открытое первенство Забайкальского края по спор-
тивной гимнастике в отдельных видах многоборья, 

посвященное памяти В. И. Козлова

24–27 
ноября

г. Краснокаменск Региональный турнир по боксу «Надежда»

Äâóêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà 
Еâðîïû è ìèðà áóäåò â Чèòå 
ñóäèòü ñîðåâíîâàíèÿ ïî õó-
äîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå 
«Çàáàéêàëüñêèå áóñèíêè», 
îðãàíèçîâàííûå ñïîðòèâ-
íûì êëóáîì «Вäîõíîâåíèå», 
êîòîðûå ïðîéäóò 18–19 íî-
ÿáðÿ â ñïîðòèâíîì êîðïóñå 
Ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè 
ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíãðàä-
ñêàÿ, 74.

Соревнования «Забайкаль-
ские бусинки» проводятся вто-
рой год. В этом году бусин-
кой – изюминкой соревнований 
будет участие в них в качестве 
судьи двукратной чемпионки 
Европы и мира ßны Лукониной. 

Пî èíôîðìàöèè ïðå-
çèäåíòà Ôåäåðàöèè ñïîð-
òèâíîé àýðîáèêè Çàáàé-
êàëüñêîãî êðàÿ Еâãåíèè 
Тèòàðåíêî, 4–5 íîÿáðÿ 
â Иðêóòñêå ïðîøëè ìåæäó-
íàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî ñïîðòèâíîé àýðîáèêå 
Рîññèÿ–Ìîíãîëèÿ.

В соревнованиях приняли 
участие более 300 спортсме-
нов из городов России и Мон-
голии.

В номинации «Индивидуаль-
ные выступления» в возрастной 
категории 15–17 лет, первое 
место заняла забайкальская 
спортсменка Вероника Ши-
това.

ÏÐÈÃËÀÑÈËÈ ßÍÓ ËÓÊÎÍÈÍÓ

Пî èíôîðìàöèè ïðå-

Â ÈÐÊÓÒÑÊÅ – ÏÅÐÂÀß

ÕУÄОÆЕСТВЕННАЯ ГИÌНАСТИКА

СПОРТИВНАЯ АÝРОБИКА

Луконина – судья международ-
ной категории. Она постоянно 
принимает участие в качестве 
судьи на турнирах по художе-
ственной гимнастике в городах 
Европы, Израиля, Болгарии.

На этот раз на участие в тур-
нире подали заявки гимнастки 
из Хабаровска, Комсомольска 
на Амуре, Иркутска, Улан-Удэ, 
Биробиджана, спортивных клу-
бов Читы и п. Агинское. Всего 
более 200 участниц в возрас-
те от 4 от 14 лет покажут свое 
мастерство в самом красивом 
и зрелищном виде спорта. Гим-
настки-художницы представят 
индивидуальные программы 

и выступят в групповых упраж-
нениях.

17 ноября в 10:00 – нача-
ло соревнований, парад-от-
крытие – в 14:30. 19 ноября 
в 16:00 – парад закрытие.


