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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
По информации пред-

седателя Федерации по 
настольному теннису За-
байкальского края Андрея 
Старцева, 9–13 января в 
Уссурийске прошел чем-
пионат Дальневосточного 
федерального округа по на-
стольному теннису.

Среди женщин команда 
Забайкальского края за-
воевала серебряную ме-
даль. Золотой медали была 
удостоена мастер спорта 
России Анастасия Фоми-
на, бронзовой – Валентина 
Снежко.

Золотую медаль в жен-
ском парном разряде заво-
евала Анастасия Фомина, 
выступая вместе с Ольгой 
Титовой из Республики Бу-
рятии.

В парном разряде Анаста-
сия Фомина и Дмитрий Цы-
бикдоржиев из Республики 
Бурятии стали лидерами.

Денис Шойжилов в муж-
ском парном разряде завое-
вал серебряную медаль.

Тренирует команду стар-
ший тренер сборной Забай-
кальского края по настоль-
ному теннису Ирина Капу-
стина.

Таким образом, Анаста-
сия Фомина стала абсо-
лютной чемпионкой ДФО и 
выступит на финале чемпи-
оната России, который со-
стоится в конце февраля в 
Москве.

ВЛАСТЬ
Временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Забайкальского края Алек-
сандр Осипов поручил до 
1 декабря 2019 года отпра-
вить спортсменов-добро-
вольцев в районы края для 
работы с детьми. Поручение 
опубликовано на официаль-
ном портале края.

Ответственными за это 
Осипов назначил замести-
теля председателя краевого 
Правительства по социаль-
ным вопросам Аягму Ван-
чикову, руководителя Ад-
министрации губернатора 
Дмитрия Кочергина, мини-
стра спорта Забайкальского 
края Виталия Ломаева и ми-
нистра образования Андрея 
Томских.

ГЛАВНЫЕ МАТЧИ СЕЗОНА 2019ГЛАВНЫЕ МАТЧИ СЕЗОНА 2019
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ОБЗОР ПРЕССЫ

СПОРТ И «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО»

У российского спорта давно 
не было такой удачной зимы. К 
середине января атлеты из Рос-
сии успели отметиться медаля-
ми практически во всех видах. 
Лыжники Сергей Устюгов и На-
талья Непряева стали серебря-
ными призерами престижной 
многодневки «Тур де Ски», би-
атлонист Александр Логинов на-
чал 2019-й с победы в Оберхофе 
и занимает второе место в об-
щем зачете Кубка мира, Евгений 
Климов впервые в истории Рос-
сии выиграл этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина. 
Успешно выступают конькобеж-
цы, скелетонисты, фигуристы, 
саночники. Однако очень ско-
ро все это может закончиться. 
Россию никак не отпускают 
последствия допинг-скандала, 
начавшегося еще в 2014 году 
с разоблачающих фильмов не-
мецкого журналиста Хайо Зеп-
пельта, – ей снова грозят санк-
ции. Forbes объяснил, почему 
преследование российского 
спорта продолжается.

лось руководство и схема вза-
имоотношений с государством 
(теперь деятельность РУСАДА 
Минфин оплачивает напрямую, 
без посредничества Минспор-
та). Однако при этом Россия не 
спешила с выполнением двух 
очень важных условий для вос-
становления антидопинговой 
лицензии. Первое – признать 
результаты расследования Ри-
чарда Макларена о существо-

31 декабря 2018 года незави-
симым экспертам, согласован-
ным с ВАДА и Следственным 
комитетом России (там еще в 
2016-м возбудили уголовное 
дело против Родченкова и ведут 
свое расследование), а также 
не позднее 30 июня 2019 года 
предоставить для проведения 
повторного анализа пробы, ко-
торые покажутся экспертам по-
дозрительными после изучения 
электронных данных.

Первый же дедлайн Россия 
сорвала. После долгих перего-
воров группа из пяти экспертов 
прибыла в Москву 17 декабря и 
получила доступ в лабораторию, 
но успешно завершить свою 
миссию не смогла: оказалось, 
что используемое для извле-
чения данных оборудование не 
сертифицировано по россий-
скому законодательству. Публи-
ка, возможно, и не заметила бы 
такого конфуза, но гендиректор 
РУСАДА Юрий Ганус всерьез за-
волновался. Накануне праздни-
ков он даже записал трепетное 
видеообращение к президенту 
Путину. В нём он заявил о том, 
что российский спорт находит-
ся «у края пропасти». «Доверие 
очень сложно возвращать, когда 
призраки прошлого удержива-
ют наше движение вперед». По 
СМИ разлетелись цитаты о воз-
можной изоляции российско-
го спорта, если дедлайн будет 
сорван.

И опасения главы РУСАДА 
вполне оправданы. Дело в том, 
что с 1 апреля 2018 года всту-
пил в действие Международ-
ный стандарт по соответствию 
всемирному антидопинговому 
кодексу. Семь страниц этого 
документа посвящены «потен-
циальным последствиям» для 
нарушителей. В списке воз-
можных санкций и запрет на 
проведение международных 
соревнований на территории 
страны, чья антидопинговая 
организация лишена лицензии, 
и отстранения спортсменов 
от важных турниров, включая 
Олимпиады, и крупный штраф, 
и другие наказания. Конечно, 
конкретную «меру пресечения» 
определяет тяжесть нарушения, 
но после такого количества до-
пинг-историй к России вряд ли 
будут снисходительны.

НОВОСТИ ФУТБОЛА: 
ЧЕГО МЫ ЖДЕМ 

В 2019-М
Новый турнир для сбор-

ных определённо стал лучшей 
инициативой УЕФА за много 
лет. Абсолютно серые товари-
щеские матчи национальных 
команд остались в прошлом, и 
в международных перерывах 
болельщики больше не впада-
ют в спячку. Ряд классических 
противостояний вернул интерес 
к матчам сборных, и четвёрка, 
которая в июне разыграет тро-
фей в Португалии, выглядит 
довольно внушительно: хозяе-
ва финального турнира, а также 
сборные Англии, Нидерландов 
и Швейцарии. Помимо попада-
ния в историю первый победи-
тель Лиги наций получит чек на 
6 млн евро – идея финансово 
стимулировать команды-участ-
ницы тоже была отличной. Наци-
ональные федерации футбола 
обычно не слишком богаты – это 
стало особенно очевидно после 
чемпионата мира, когда выяс-
нилось, что хорваты не могут 
увеличить копеечную по меркам 
рынка зарплату Златко Даличу, 
который довёл сборную в Рос-
сии до финала.

Жозе Моуринью не хочет в 
«Бенфику», а значит, что он ждёт 
последний шанс на большую ра-
боту в своей клубной карьере. 
Его методы, которые 15 лет на-
зад были инновационными, всё 
чаще называют устаревшими, 
но Маур не собирается менять-
ся. Он готов скандалить с лиде-
рами своей команды, пылесо-
сить прессу и отрицать очевид-
ное после поражений, и вопрос 
лишь в том, кто готов дать Жозе 
площадку для его эго. Кажется, 
в мире остался только один та-
кой человек, и как это часто бы-
вает в карьере Моуринью, ему 
невероятно везёт: этот человек 
прямо сейчас видит, что тренер 
его команды не справляется с 
работой. Зовут этого человека 
Флорентино Перес.

Кокорин и Мамаев вернут-
ся в футбол из-за решётки. 
Нет никаких сомнений в том, что 
по ходу года главные медийные 
лица российского футбольно-
го 2018-го всё же окажутся на 
свободе – пора уже заканчивать 

этот спектакль. Вопрос в дру-
гом: какой будет их дальнейшая 
футбольная карьера? Как будут 
встречать Кокорина и Мамаева 
болельщики, скопилось ли в них 
достаточно спортивной, а не 
просто человеческой злости и 
агрессии, чтобы вернуться силь-
нее, готовы ли их клубы дать им 
второй шанс? Всё это всё же по-
интереснее очередного эфира 
Аланы Мамаевой в «Инстагра-
ме», и новый год на эти вопросы 
даст точные ответы.

Олегу Кононову не позави-
дуешь: он возглавил «Спартак» 
сразу после тренера, который 
добился всеобщего обожания 
вместе с чемпионством, да ещё 
и в момент, когда слово «ромаш-
ка» окончательно стало частью 
красно-белого эпоса. При этом 
«Спартак» очевидно нуждается 
в частичном обновлении (осо-
бенно в центре полузащиты), 
высоких задач с Кононова ни-
кто не снимал, а болельщики и 
пресса по-прежнему оказывают 
на команду мощнейшее давле-
ние. В таких условиях, исходя из 
предыдущего спартаковского 
опыта, главный вопрос заключа-
ется в том, выдержит ли тренер 
хотя бы первый год.

С 2008 года Лионель Месси 
и Криштиану Роналду разыгры-
вали главную индивидуальную 
награду в «камень-ножницы-бу-
мага», но в прошлом году всё из-
менилось. Лука Модрич дотащил 
сборную Хорватии до финала 
чемпионата мира, выиграл Лигу 
чемпионов и в целом выглядел 
парнем с другой планеты в не-
которых своих матчах – казалось 
бы, его «Золотой мяч» не может 
оспариваться, но мир настолько 
привык к тому, что Лео и Криш 
развлекаются, перепинывая 
«ЗМ» друг другу, что сомневаю-
щиеся были даже сейчас. 2019-й 
даст ответ на вопрос, готовы ли 
португалец с аргентинцем бо-
роться против всех остальных, 
или их время безграничного 
правления всё же закончено.

Подготовила 
Анна ВАСЕЕВА

РОССИЙСКИЙ СПОРТ РОССИЙСКИЙ СПОРТ 
«У КРАЯ ПРОПАСТИ»«У КРАЯ ПРОПАСТИ»

Интриги наступив-
шего года: очередные 
скандалы с ВАДА, судьба 

Кокорина и Мамаева, 
новый клуб Моуринью и 

первый победитель Лиги 

наций.

«Допинг-расследования, 
инициированные признаниями 
экс-руководителя Московской 
антидопинговой лаборатории 
Григория Родченкова о махи-
нациях с пробами в Сочи-2014, 
едва не прикончили российский 
спорт: на несколько лет главной 
новостной повесткой стали не 
медали и рекорды, а дисквали-
фикации и отстранения. Так, на 
Олимпиаде-2018 в Пхенчхане 
выступала не сборная стра-
ны, а только те «олимпийские 
атлеты из России», которых на 
Игры допустил МОК, причем под 
нейтральным – олимпийским – 
флагом. На легкоатлетических 
турнирах российский триколор 
не представлен с 2015 года.

В особом режиме все это 
время существовала и рос-
сийская система антидопинга. 
РУСАДА лишили лицензии еще 
осенью 2015-го. С тех пор за 
проверку спортсменов из Рос-
сии отвечало в основном Бри-
танское антидопинговое агент-
ство (UKAD), а РУСАДА занима-
лось масштабными реформами. 
В соответствии с требованиями 
ВАДА в организации смени-

вании в стране государствен-
ной допинг-системы, второе – 
передать ВАДА базу данных 
Московской антидопинговой 
лаборатории (а это десятки ты-
сяч проб за 2011–2015 годы). 
Особенно по первому пункту ни-
как не удавалось найти понима-
ния. Российские официальные 
лица категорически отрицали 
(и отрицают до сих пор) «необо-
снованные выводы» Макларена 
(цитата министра спорта Павла 
Колобкова).

13 сентября Павел Колоб-
ков отправил президенту ВАДА 
Крейгу Риди письмо с обеща-
нием доступа в московскую 
лабораторию и витиеватым 
признанием по работе Шмида: 
«Российская Федерация полно-
стью соглашается с решением 
Исполкома МОК от 5 декабря 
2017 года (о санкциях в отно-
шении Олимпийского комитета 
России), принятого на основа-
нии выводов доклада Шмида». 
Через неделю РУСАДА было 
восстановлено в правах, но с 
условием – передать «аутен-
тичную копию» базы данных 
московской лаборатории до 

Глава WADA Крейг РидиГлава WADA Крейг Риди Директор РУСАДА Юрий ГанусДиректор РУСАДА Юрий Ганус

Александр КокоринАлександр Кокорин

Олег КононовОлег Кононов



33«ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  18 ЯНВАРЯ  2019 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  18 ЯНВАРЯ  2019 г.г. События и люди

«СЧАСТЛИВЫЙ УДАР» «СЧАСТЛИВЫЙ УДАР» 
ПРОТИВ «АК БАРСА»ПРОТИВ «АК БАРСА»

Сергей Михайлов: Сергей Михайлов: 
НУЖНО ВЕРНУТЬ ПРАКТИКУ НУЖНО ВЕРНУТЬ ПРАКТИКУ 

РЕМОНТА СПОРТЗАЛОВ РЕМОНТА СПОРТЗАЛОВ 
В ПОСЁЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПАВ ПОСЁЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА

СПОРТИВНАЯ  БАЗА

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ СРЕДИ ДВОРОВЫХ КОМАНД

рое – «Динамо-Октябрьский-1», 
третье – «Кристалл». В номи-
нации «Лучший нападающий и 
бомбардир» лидировал Роман 
Лошкарев («Динамо-Октябрь-
ский-1»), «Лучший защит-
ник» – Дмитрий Бубнов («Дина-
мо-Октябрьский-2»), «Лучший 
игрок» – Александр Кривошеев 
(«Звезда»), «Лучший вратарь» – 
Дмитрий Перфильев «Дина-
мо-Октябрьский-1»).

«В бюджете Забайкальского 
края на 2019 год, к сожалению, 
средства на ремонт спортивных 
залов в поселках городского 
типа заложены не были. Счи-
таю, при изменениях бюджета 
к такой практике нужно вернуть-
ся, потому что мы получили эф-
фективные результаты по этому 
году», – подчеркнул сенатор.

Сергей Михайлов привел в 
пример спортивный зал средней 
школы № 2 поселка Новокручи-
нинский, отремонтированный в 
2018 году. Он напомнил, что на 
ремонт спортзала было потраче-
но два миллиона рублей из реги-
онального бюджета. По словам 
сенатора, средства были зало-
жены в краевой бюджет еще в 
2017 году по инициативе депута-
тов Законодательного Собрания 
Забайкальского края.

«Парламентарии выступили с 
данным предложением, потому 

что поселки городского типа, 
для которых вопрос ремонта 
спортивных залов в школах так-
же актуален, не попадали под 
федеральные программы. Край 
мог ремонтировать спортзалы 
только в сельских поселениях. 
Поэтому и была озвучена такая 
инициатива. В итоге Заксобра-
ние поддержало предложение, 
заложив в краевой бюджет на 
2018 год 10 миллионов рублей 
на ремонт пяти первоочередных 
объектов. В этом году считаю 
важным повторить данную прак-
тику», – сказал сенатор, доба-
вив, что такой проект в регионе 
был опробован впервые.

Как уточнил Сергей Михай-
лов, по два миллиона рублей 
было выделено школам поселка 
Укурей Чернышевского района, 

поселений Новокручининский 
и Домна Читинского района, 
Ононской СОШ и школе №2 по-
селка Первомайский Шилкин-
ского района.

Кроме того, в рамках рабочей 
поездки в регион сенатор осмо-
трел спортзал в поселке Ново-
кручининский. Сергей Михайлов 
отметил качество завершенного 
ремонта и поблагодарил дирек-
тора школы Ларису Гаврилову за 
эффективную организацию про-
веденных работ. «Часто бывает, 
что при строительстве или ре-
монте спортивных залов забыва-
ют про раздевалки для детей. Но 
в данном случае этому вопросу 
внимание уделено – в школе обо-
рудованы теплые и комфортные 
раздевалки», – подчеркнул он.

Анастасия РОНИС

Среди команд старшей груп-
пы первое место досталось ко-
манде «Динамо-Октябрьский», 
второй стала команда «Счастли-
вый удар», третьей – «Ак Барс». 
В номинации «Лучший бомбар-
дир» победил Николай Степанов 
(«Динамо-Октябрьский»), «Луч-
шим нападающим» стал Павел 
Емельянов («Счастливый удар»), 
«Лучшим защитником» – Андрей 
Голуб («Динамо-Октябрьский»), 

«Лучшим игроком» – Алексей 
Николаев («Ак Барс»), «Лучшим 
вратарём» – Иван Филиппов 
(«Счастливый удар»).

Организатор и главный судья 
соревнований Тагир Аглямов 
выразил огромную признатель-
ность за поддержку и помощь в 
подготовке и проведении хок-
кейного турнира семьям Сте-
пановых, Голуб, Толмачёвых. 
Особая благодарность за пре-
доставленные призы и награды 
прозвучала в адрес депутата 
Думы городского округа «Город 
Чита» С.А. Королькова, предсе-
дателя комитета по физической 
культуре и спорту городского 
округа «Город Чита» А.С. Белова, 
директора УК «ООО Элит-Сер-
вис» А.Е. Елизова.

Тимофей СЕРГЕЕВ
Фото автора

На призыв члена Обществен-
ной палаты Забайкальского края 
и главного организатора тур-
нира Тагира Аглямова принять 
участие в турнире откликнулись 
двенадцать команд (95 игроков) 
из разных районов Читы.

К проведению турнира го-
товились со всей ответствен-
ностью. Гладкая и ровная по-
верхность катка напоминала 
зеркало. И борьба за лидерство 
получилась нешуточной.

В младшей группе места 
среди команд распределились 
следующим образом. Первое 
место досталось команде «Ди-
намо-Октябрьский», второе – 
«Звезде», третье – «Метеору». 
Также были разыграны индиви-
дуальные призы. Так, в номи-
нации «Лучший нападающий и 
бомбардир» победил Глеб Анпи-
логов («Динамо-Октябрьский»), 
«Лучший защитник» – Иван Сте-
панов («Динамо-Октябрьский»), 
«Лучший игрок» – Антон Лебедев 
(«Звезда»), «Лучший вратарь» – 
Дмитрий Урванцев («Метеор»).

В средней группе первое 
место завоевала команда «Ди-
намо-Октябрьский-2», вто-

В этом году необходимо вернуться к практике ре-

монта спортивных залов в школах поселков городского 

типа Забайкальского края за счет регионального бюд-

жета. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации 

ФС РФ по науке, образованию и культуре от законода-

тельного (представительного) органа власти Забайкалья 

Сергей МИХАЙЛОВ.

С 4 по 6 января при поддержке депутата Думы го-

родского округа «Город Чита» шестого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 4 «Октябрьский» 

С.А. Королькова, председателя комитета по физиче-

ской культуре и спорту городского округа «Город Чита» 

А.С. Белова, директора УК «ООО Элит-Сервис» А.Е. Ели-

зова, индивидуального предпринимателя И.А. Толма-

чева и других неравнодушных жителей микрорайона 

«Октябрьский» на хоккейной площадке прошёл турнира 

по хоккею с шайбой «Рождественские игры» среди чи-

тинских дворовых команд.
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Олег Олег ПОСТЫКА: ПОСТЫКА: «ЗАРЯЖАЙСЯ «ЗАРЯЖАЙСЯ 
ЭНЕРГИЕЙ ВМЕСТЕ С НАМИ!»ЭНЕРГИЕЙ ВМЕСТЕ С НАМИ!»

Уже совсем скоро известная в крае общественная 

организация «Спорт для всех» презентует свой большой 

проект «От дворового спорта к медалям», ставший побе-

дителем конкурса президентских грантов. В очередной 

раз энтузиасты, которых объединяет организация, по-

ставили себе цель завлечь мальчишек и девчонок все-

го Забайкалья, даже из самых удаленных его уголков, 

игрой в футбол и лапту. Об участии в конкурсе, о том, 

каким должен быть проект, чтобы он получил поддержку 

Фонда президентских грантов, мы поговорили с испол-

нительным директором автономной некоммерческой 

организации «Региональный центр «Спорт для всех» 

Олегом ПОСТЫКОЙ.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДОЛЖНО 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ!

Уверена, нет нужды пред-
ставлять нашего сегодняшнего 
героя. И спортсмены-профес-
сионалы, и любители прекрас-
но знают Олега Викторовича 
как активного общественника, 
энтузиаста, инициатора многих 
спортивных проектов. Пятнад-
цать лет назад во дворах пя-
тиэтажек по улице им. Рахова 
в Чите появилась его первая 
спортивная площадка. Таким 
образом Олег Постыка и еще 
несколько инициативных горо-
жан подарили детям своего рай-
она спортивный объект. Позд-
нее они же стали проводить раз-
личные спортивные турниры по 
футболу, настольному теннису, 
шахматам. Появилась идея про-
водить краевой турнир по дво-
ровому футболу. Общественни-
ки первыми стали стелить ис-
кусственные поля на стадионах, 
устанавливали комплексы для 
воркаута. В 2014 году деятель-
ность общественников была по 
заслугам оценена действовав-
шим тогда губернатором, поя-
вился губернаторский проект 
«Спорт для всех». Реализация 
спортивных мероприятий в рам-
ках проекта осуществляется на 
внебюджетные средства, но 
всегда под личным патронажем 
губернатора.

Сегодня за плечами органи-
зации сотни проведенных спор-
тивных мероприятий и десятки 
построенных спортивных мно-
гофункциональных объектов в 
Чите и районах края. И вот оче-
редное детище энтузиастов – 
проект «От дворового спорта к 
медалям».

– Официальная презентация 
проекта состоится в феврале, 
за каждым из районов будет 
закреплен волонтер. Предпо-
лагаются три этапа. Сначала 
матчи состоятся на уровне на-
селенных пунктов, потом прой-
дут районные соревнования. 
Победитель от каждого райо-
на поедет на финал в Читу. Мы 
взяли летний период потому, 
что он сложный во многих от-
ношениях. К примеру, дети на 
каникулах предоставлены сами 
себе, среди сельских ребяти-
шек в лагеря отправляются 
единицы, а это возможность 
их занять.

По задумке организаторов 
состоятся турниры по футболу и 
лапте. Участвовать будут все 35 
районов края, – рассказывает 
Олег Викторович. Согласно про-
екту на финал едет не сборная 
района, а команда-победитель, 
представляющая населенный 

пункт. Это своеобразный стимул 
ребятам собрать команду, тре-
нироваться и поехать в краевую 
столицу. Ведь многие ни разу не 
были в Чите. Финал по футболу 
планируют приурочить ко Дню 
России. За счет средств гранта 
будет обеспечено проживание, 
питание участников, культурная 
программа. Для спортсменов 
из труднодоступных северных 
районов заложены средства на 
компенсацию части расходов на 
проезд.

Финал по лапте 
состоится в сен-
тябре. Кстати, за-
думывая турнир 
по лапте, авторы 
проекта столкну-
лись с большими 
с л о ж н о с т я м и . 
Кажется, старин-
ная простая игра, 
а ведь забыли 
люди ее, не игра-
ют. Олег Викторо-
вич замечает, что 
постарается за-
действовать все 
муниципалитеты. 
Кроме того, по 
проекту лапта бу-
дет смешанной. В 
команде по пять 

девчонок и мальчишек. Сделали 
это намеренно. «Учитывая опыт 
проведения футбольных турни-
ров, мы знаем, что мальчиш-
ки, как правило, сдержанные, 
скромные. А девчонки добавля-
ют активности, задора», – заме-
чает общественник.

Кроме того, в рамках проек-
та запланированы субботники, 
реконструкция спортивных пло-
щадок, встречи с ветеранами.

Некоторую озабоченность у 
победителей вызывает смена 
власти в регионе. Когда писа-
ли заявку на грант, была дого-
воренность с правительством 
края о том, что будет поддерж-
ка со стороны органов власти, 
так как по проекту предпола-
гается софинансирование. «Я 
думаю так, коль уж Фонд пре-
зидентских грантов посчитал 
наш проект нужным и важным, 
значит, и местная власть оце-
нит его по достоинству и ока-
жет помощь в реализации. Я 
знаю позицию нового главы 
Забайкалья поддерживать хо-
рошие идеи. Мы готовы раз-
вивать свой проект, если будет 
поддержка. Можно расширить 
его географию на весь Дальне-
восточный округ», – замечает 
Олег Постыка.

К слову,  в декабре на 
пресс-конференции, отвечая 
на вопрос журналистов о под-
держке губернаторского про-
екта «Спорт для всех», врио гу-
бернатора Забайкальского края 
Александр Осипов сказал: «Всё 
лучшее должно поддерживаться 
и продолжаться! А если можно 
сделать ещё лучше, то добав-
ляться! Это общий подход, ко-
торый просто должен работать. 
Поэтому всё, что у нас было за-
планировано, будет реализовы-
ваться. А если мы понимаем не-
достаточность этой поддержки, 
то мы должны увеличивать её 
объемы и эффективность».

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ

Все свои задумки Олег По-
стыка и его команда реализуют 
без использования бюджетных 
средств: привлекая спонсоров 
и участвуя в конкурсах грантов. 
А значит, организация идет в 
ногу со временем и соответ-
ствует настроениям нового 
главы Забайкалья. Напомню, в 
конце прошлого года глава ре-
гиона Александр Осипов про-
вел встречу с представителями 
некоммерческих организаций, 
где отметил, что краю необхо-
димо повышать количество зая-
вок на участие в президентских 
грантах. Более того, он пообе-
щал усовершенствовать меры 
поддержки со стороны власти, 
выстроить более эффектив-
ное взаимодействие с обще-
ственными организациями. А 
на встрече с представителями 
молодёжных организаций Читы 
Александр Михайлович заявил, 
что в 2019 году участники кон-
курса президентских грантов из 
Забайкалья должны выиграть не 
меньше 40 процентов от всей 
суммы конкурса.

Насколько это реально – от-
дельный вопрос, но с тем, что 
средства региону не помеша-
ют, вряд ли кто станет спорить. 
Ведь согласно информации, 

Для каждого участника турнир – праздникДля каждого участника турнир – праздник

Победители турнира по дворовому футболуПобедители турнира по дворовому футболу

Дворовый футбол – Дворовый футбол – 
возможность занять детейвозможность занять детей

Первые спортивные победыПервые спортивные победы
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размещенной на официальном 
сайте Фонда президентских 
грантов, в прошлом году под-
держку получили 3 573 проекта, 
а общая сумма грантов состави-
ла 7,8 миллиарда рублей.

Победа в конкурсе – это еще 
и уверенное будущее для орга-
низации. Понятно, что средства 
гранта рассчитаны на время 
реализации проекта. А дальше 
что? Здесь на помощь пришел 
президент РФ. На встрече, по-
священной окончанию года до-
бровольцев, Владимир Путин 
заявил: «Фонд президентских 
грантов уже поддержал поч-
ти семь тысяч проектов НКО. 
Система здесь справедливая 
и, главное, прозрачная. Сразу 
видно, на каких основаниях по-
лучен грант, какие практические 
результаты достигнуты. Думаю, 
будет правильно, если НКО, ко-
торые выиграли гранты и успеш-
но реализовали свои проекты, 
автоматически получат статус 
исполнителя общественно по-
лезных услуг, поскольку они 
уже делом доказали свою со-
стоятельность». Сегодня офи-
циально получить такой статус 
и рассчитывать на бюджетные 
средства могут лишь едини-
цы. По большому счету из-за 
бюрократических проволочек. 
Заявление президента страны 
дает шанс сделать это проще и 
быстрее.

На правах победителя кон-
курса грантов Олег Постыка 

дает ряд советов тем, кто 
желает принять участие в 
конкурсе и реализовать 
на территории края обще-
ственно-полезный проект:

– Идея должна быть 
хорошо продуманной, 
еще лучше, если органи-
зация уже имеет опыт по 
реализации своей задум-
ки. Нужно выполнить де-
сять условий – критериев 
оценки, таких, как мас-
штабность, актуальность 
проекта, реалистичность 
бюджета, личный вклад в ре-
ализацию, сильная команда и 
опыт. За каждый критерий да-
ется максимум 10 баллов. Так 
вот за масштабность набранные 
10 баллов умножаются на коэф-

фициент 0,5, а баллы 
за критерии «Личный 
вклад» и «Бюджет», 
наоборот, увеличива-
ются в полтора раза. 
Необходимо пред-
ставить и расписать 
софинансирование. 
При этом эксперты 
обязательно обра-
тят внимание на ко-
манду. Если ты заяв-
ляешь спортивный 
проект, в команде 
должны быть люди, 
имеющие непосред-
ственное отноше-
ние к спорту. У нас, 
к примеру, главный 
партнер – Министер-
ство образования 
Забайкальского края. 

Я постоянно говорю, мы рабо-
таем с неорганизованной моло-
дежью, которая не занимается 
профессионально спортом. И 
наша основная цель – привлечь 
к занятиям спортом ребятишек 
из самой глубинки. Мы доходим 
до самых маленьких населенных 
пунктов, где нет ни секций, ни 
клубов. Там есть школа, вокруг 
нее крутится жизнь. Во всех 
районах есть наши представи-
тели – такие же общественники, 
которые сотрудничают с педа-
гогами, местными депутатами.

Кстати, в этом году появи-
лась возможность участвовать 
в конкурсе грантов даже в том 
случае, если предыдущий про-
ект еще не завершен. У нас есть 
интересный проект, связанный 
со спортом в исправительных 
учреждениях. Мы уже не пер-
вый год ездим по колониям, 
бываем в СИЗО. Мы понимаем, 
что с заключенными в колони-
ях нужно работать. Представь-
те, люди оступились, впервые 
получили срок. За три-четыре 

О СПОРТЕ ВСЛУХ
О том, что реализовать лю-

бую свою идею можно без при-
влечения денег из бюджета, 
красноречиво говорит другой 
масштабный совместный про-
ект организации. В настоящее 
время АНО «Спорт для всех» яв-
ляется координатором строи-
тельства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса открыто-
го типа на станции Карымская. 
Причем сначала родилась идея 
установить просто площадку 
для волейбола. Благодаря под-
держке неравнодушных людей 
и организаций, болеющих за 
спортивное развитие Забай-
калья, решено было возвести 
целый спортивный комплекс. 
К реализации проекта подклю-
чились краевая власть, адми-
нистрация Карымской, обще-
ственность населенного пункта, 
руководство Забайкальской 
железной дороги. Заметно вы-
росла смета проекта, а сам он 
теперь включает футбольное 
поле с беговой дорожкой, спор-
тивные площадки, в том числе 
для инвалидов, и озеленение. 
В прошлом году проект получил 
поддержку в губернаторском 
проекте «Забайкалье – тер-
ритория будущего». «Главное 
теперь – довести стройку до 
конца. Всякий раз переживаем, 
чтобы начатые хорошие дела 
при смене губернатора не оста-
навливались», – замечает Олег 
Постыка. – Безусловно, во главе 

года они становятся черствы-
ми, окостеневшими. У нас был 
опыт, когда мы приехали в коло-
нию, привезли сетки на ворота, 
мячи. Заключенные встретили 
нас настороженно. Потом ока-
залось, что они набрали четыре 
команды, сыграли, остались до-
вольными. В СИЗО проводили 
соревнования по армрестлингу. 
Сначала организовали встречу. 
Сели друг напротив друга и мол-
чим, общих тем нет, недоверие 
чувствуется. А после соревнова-
ний, когда пар на армрестлинге 
выпустили, пошел разговор. 
Спорт рождает взаимопонима-
ние.

Олег Викторович признает-
ся, что проект этот сложный. Он 
труден для восприятия просты-
ми обывателями. Кто-то может 
сказать: «Что ты делаешь для 
тюремщиков, они этого не за-
служили?!» Но надо понимать, 
срок закончится, и он такой же 
человек, необходимо помнить, 
что оступиться может каждый.

любого начинания стоят люди. 
Например, при реализации на-
ших проектов мы, естественно, 
тесно сотрудничаем с главами 
районов, с руководителями 
местных администраций. Мож-
но выделить передовые районы. 
Приаргунский, например. Там 
люди одержимы спортом. Мы 
там уже две площадки постро-
или. Вообще со специалистами 
на местах проблема. Только че-
ловека найдешь, начнешь ра-
ботать, глядь, уже уволился. А 
без энтузиастов в нашем деле 
никуда. Ведь мы работаем с 
детьми, а равнодушие, фальшь 
ребятишки сразу чувствуют...

Наш собеседник замечает, 
что в последние годы Фонд 
президентских грантов большое 
внимание стал уделять проек-
там общественных организаций 
из маленьких сел и поселков, 
которые просят на свои нужды 
до полумиллиона рублей. Ува-
жаемые общественники, если 
у вас есть интересные идеи, 
но не хватает опыта грамотно 
оформить заявку, Олег Посты-
ка готов оказать помощь. Как 
любой неравнодушный житель 
Забайкалья, он крайне заин-
тересован в том, чтобы регион 
развивался, жизнь становилась 
комфортнее и интереснее, а без 
денежных средств сделать это 
вряд ли удастся.

Виктория СИВУХИНА
Фото из архива 

АНО «Спорт для всех»

Основа будущего ФОКа в КарымскойОснова будущего ФОКа в Карымской

Хоккей на валенках – любимое развлечение Хоккей на валенках – любимое развлечение 
забайкальских мальчишекзабайкальских мальчишек

Благодаря АНО «Спорт для всех» Благодаря АНО «Спорт для всех» 
в парке ОДОРА появилась в парке ОДОРА появилась 

площадка для воркаутаплощадка для воркаута

Спорт рождает взаимопониманиеСпорт рождает взаимопонимание

Ежегодно в крае проходит турнир Ежегодно в крае проходит турнир 
по хоккею с мячом на валенкахпо хоккею с мячом на валенках
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АДРЕС НОВОСТЕЙ: ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЧИТА»

КАК СОТВОРИТЬ КАК СОТВОРИТЬ 
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО:НОВОГОДНЕЕ ЧУДО:

КОМАНДА НАЧНЁТ КОМАНДА НАЧНЁТ 
ПОДГОТОВКУ К ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ ПОДГОТОВКУ К ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ 

СЕЗОНА 5 ФЕВРАЛЯСЕЗОНА 5 ФЕВРАЛЯ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ТРЕНЕРОВ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ТРЕНЕРОВ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШКОЛ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШКОЛ 
ПО ФУТБОЛУ ПРОХОДЯТ В ЧИТЕПО ФУТБОЛУ ПРОХОДЯТ В ЧИТЕ

ФК «ЧИТА-2008» – ПОБЕДИТЕЛЬ ФК «ЧИТА-2008» – ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВЕНСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ

ФУТБОЛИСТЫ, ПРИНЦЕССЫ, ДЕТСКИЕ РИСУНКИ ФУТБОЛИСТЫ, ПРИНЦЕССЫ, ДЕТСКИЕ РИСУНКИ 
И МЕШКИ С ИГРУШКАМИИ МЕШКИ С ИГРУШКАМИ

А потом начали происходить 
чудеса. В виде звонков от вах-
теров «Юности»: кто-то принес 
первый пакет с игрушками и 
раскрасками. В виде сообще-
ний от тренеров футбольной 
школы: в тренерской на шкафу 
стоит большая гоночная маши-
на – это родители передали. Мы 
принимали пакеты с игрушками 
на стадионе и ездили за ними, 
когда нас просили их забрать.

Самыми активными и самы-
ми щедрыми на подарки ока-
зались игроки «Читы». Да, их 
мы тоже ни о чем не просили. 
Футболисты сами, просто узнав 
об акции, собрали огромный 
мешок подарков. Еще и засму-
щались, услышав благодар-
ность за неравнодушие – мол, 
да ладно, все бы так сделали... 
Между тем только их подарков 
хватило на то, чтобы поздравить 
многочисленных воспитанников 
дома малютки! Наши «быки» – 
замечательные. У каждого из 
них большое и доброе сердце. 
Хотя они скромничают, говорят, 
что ничего особенного в их по-
ступке нет.

Руководство и представите-
ли клуба тоже присоединились 
к общему поздравлению. Это 
было невероятно тепло и, без 
преувеличения, волшебно – ког-
да каждый вносит свой вклад в 
общее доброе дело, без напо-
минаний, без просьб, просто го-
ворит: «Ребята, а я тоже с вами!»

26 декабря мы поехали к 
нашим «подопечным». Точнее, 
так мы называли их до знаком-
ства, когда только планировали 
маршрут. Теперь мы называем 
этих детей своими друзьями – и 
не иначе.

В этот день мы поздравляли 
воспитанников дома малютки и 
ребят из многодетных семей. 
Всюду нас ждали, везде встре-
чали тепло. Малыши в детском 
доме еще спали, когда клубный 

автобус подъехал к воротам. 
Пока мы ждали детей, погово-
рили с их воспитателями. Дом 
малютки – это место, где живут 
дети с самого рождения до че-
тырех лет.

В зал малыши пришли в но-
вогодних костюмах – первым 
зашел крошка-Гриб, который 
сначала скромничал, 
а уже через пару ми-
нут играл со своим 
новым другом Вовой 
Марковым; здесь же 
были малютки-Прин-
цессы в нарядных 
платьях, которые чи-
тали нам стихи и неж-
но обнимали мягких 
зверюшек, подарен-
ных им футболиста-
ми.

Трудно поверить 
в то, что от вот этих 
светлых, открытых, 
веселых малышей 
отказались родители.

«Дочка лежит в не-
врологии, там тоже 
много детей, которых 
родители бросают. Узнают, что 
ребенок больной, и оставляют 
его прямо там, в больнице», – 
рассказывала нам позже ма-
ма-героиня, воспитывающая 
шестерых (!) детей. У её млад-
шей доченьки эпилепсия и ос-
ложнение после перенесенно-
го в младенчестве менингита: 
девочка не ходит и не сидит, 
постоянно находится на руках у 
матери. Сразу после дома ма-
лютки мы поехали к ним. Ольга и 
ее дети живут в старом деревян-
ном доме на Зенитке. Это как-то 
очень странно и непонятно, по-
чему мать, воспитывающая ше-
стерых детей, один из которых 
инвалид, живет вот так. В этот 
день у них не было света. «У нас 
такое часто бывает!», – улыбает-
ся Оля, которая удивительным 
образом умудрилась создать 

уют даже вот в этой квартире – 
у этой большой семьи тепло, 
чисто, наряжена большая елка. 
Теперь под этой елкой стоят 
подарки от футбольного клуба 
«Чита», а малышка обнимает 
большую красивую говорящую 
куклу. Мы верим, что девочке 
удастся справиться со своим 
недугом. Верим, что её мама 
выйдет из этой постоянной 
борьбы с болезнью дочки побе-
дителем.

Еще в одной многодетной 
семье, куда мы ездили в этот 
день, тоже живет «борец». Де-
сятилетний Леша – мальчик с 
инвалидностью, у него беда с 
ногами. Но у него есть большая 
дружная команда: двое сестер и 
двое братьев. Их мама расска-
зала нам, что им выделили квар-
тиру буквально год назад – до 
этого ей с детьми тоже приходи-
лось жить в трудных условиях. А 
мы, приехав в эти семьи после 
встречи с малышами-отказ-
никами, убедились, что, даже 
несмотря на нелегкие условия 
жизни, на плохую обеспечен-
ность, у вот этих детишек есть 
самое главное – их семья.

А вообще, вокруг каждого из 
нас есть люди – как дети, так и 
взрослые, которые нуждаются 
в нашем внимании и помощи. 

В первую очередь хочется без долгих вступлений 

поблагодарить каждого, кто присоединился к нашей ново-

годней благотворительной акции. Считаем очень важным 

отметить, что приобретение подарков не было чем-то 

«обязательным» – мы никого не просили об этом лично, 

просто бросили клич, мол «захотите – присоединяйтесь».

До старта игр первенства ПФЛ футбольный клуб 

«Чита» проведёт три сбора. Первый сбор пройдёт с 5 по 

28 февраля в краевой столице. В дальнейшем плани-

руется провести тренировочный сбор в Екатеринбурге. 

Даты второго сбора команды уточняются, ориентиро-

вочно он состоится в конце февраля–начале марта.

С 14 по 25 января Министерство физической куль-

туры и спорта Забайкальского края совместно с Ав-

тономной некоммерческой организацией «Сибирский 

межрегиональный центр подготовки специалистов в 

сфере футбола» (г. Омск) и Российским футбольным 

союзом при поддержке ГАУ ФК «Чита» и ГПОУ «Сред-

нее специальное училище (техникум) олимпийского 

резерва» Забайкальского края проводятся курсы 

повышения квалификации и лицензирование тренеров 

детско-юношеских школ по футболу.

Новогодние каникулы – не повод забывать о футбо-

ле. Ежегодно в эти дни на площадках Читы проводится 

первенство Забайкальского края по мини-футболу 

среди юношей и детей в разных возрастных группах.

Третий сбор команды пла-
нируется провести на юге 
страны, о времени его прове-
дения также будет сообщено 
дополнительно.

По словам директора 
«Читы» Алексея Тихоньких, во 
время подготовки к весенней 
части первенства коллектив 
обязательно пополнят новые 
игроки. В настоящий момент 
ведётся активная селекци-

онная работа, уже на первый 
УТС будут приглашены на про-
смотр иногородние футболи-
сты.

Напомним, что зимний пе-
рерыв в группе «Восток» прод-
лится до апреля. 18 апреля 
подопечные Ильи Макиенко 
домашним матчем с иркут-
ским «Зенитом» откроют за-
ключительную часть сезона 
2018/2019.

В обучении принимают уча-
стие лекторы: Вячеслав Бли-
нов – заведующий кафедрой 
теории и методики футбола 
и хоккея Сибирского госу-
дарственного университета 
физической культуры, дирек-
тор центра; Юрий Сирен-
ко – доцент кафедры теории 
и методики футбола и хоккея 
СибГУФК, ответственный за 
учебно-методическую работу 
центра; Игорь Аверьянов – 
кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры теории 
и методики футбола и хоккея 
СибГУФК; Юрий Ермолов – 

исполняющий обязанности 
доцента кафедры теории и 
методики футбола и хоккея 
СибГУФК, судья республи-
канской категории по футбо-
лу; Андрей Власов – замести-
тель технического директора 
Российского футбольного 
союза.

По итогам двухнедельного 
обучения и защиты квалифи-
кационной работы тренеры и 
тренеры-преподаватели полу-
чат лицензию РФС категории 
«С», которая дает право на 
работу с детско-юношескими 
футбольными командами.

Среди участников футболь-
ных баталий были: ФК «Чита», 
«Динамо», «Спортинг», коман-
ды спортивных школ № 5 и 8, 
«Шахтёр» из Харанора, «Спар-
так» (Домна) и «Аргунь» (Крас-
нокаменск).

В этом году возрастная 
группа 2008–2009 гг.р. была 
поделена на две подгруппы: 
первую и высшую лиги по 12 
команд.

Чемпионом высшей лиги 
стал ФК «Чита-2008». Сере-
бро первенства также доста-
лось воспитанникам нашего 
ЦПЮФ – «Чите-2008-2». Брон-
зовые медали завоевали игро-
ки МФК «Динамо».

В первой лиге места рас-
пределились следующим об-
разом:

1-е место – «Локо-2008»;

2-е место – «Титан»;

3-е место – «Барс».

Чемпионом рождествен-
ского турнира в возрастной 
группе 2010–2011 гг. р. стал 
харанорский «Шахтёр». От 
всей души поздравляем ребят 
и их тренеров Олега Гладких и 
Чингиза Батмажапова с заслу-
женным золотом!

Второе место на этом тур-
нире заняла команда «Чита-
2011» , третье – ФК «Чита-
2011-2».

Им не нужны дорогие подарки, в 
отличие от большинства из нас. 
С каким восторгом маленькая 
девочка Слава наблюдала за 
тем, как наши футболисты про-
сто разглядывали ее рисунок! 
Все, что нужно этим ребятам, – 
наша забота. Как важно иной 
раз прий ти к человеку и просто 
сказать ему: «Ты – не один. Я с 
тобой. Я забочусь о тебе», вме-
сте посмеяться и поиграть.

А когда вот такое добро и уча-
стие находит отклик в детской 
душе – это ли не волшебство? 
Ещё раз спасибо каждому, кто 
помог подарить радость и улыб-
ку тем, кто ещё только познает 
значение дружбы, сочувствия и 
заботы. Каждое такое семя най-
дет свою плодородную почву. 
Это и будет новогоднее чудо!

Анна СКУБИЕВА
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УНИВЕРСИАДА–2019

НОРМАТИВЫ

Старты и финиши

ГТО В ЧИТЕ

Мы продолжаем тему XXIX Всемирной зимней уни-

версиады 2019 года, которая пройдет с 2 по 12 марта в 

г. Красноярске. По предварительным прогнозам, 

в Зимней универсиаде-2019 примут участие порядка 

3 050 спортивных делегатов из 50 стран мира и 170 000 

гостей и жителей Красноярска. Сегодня мы рассказыва-

ем о видах спорта, которые включает в себя программа 

Универсиады.

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) – полноцен-

ная программная и норма-

тивная основа физического 

воспитания населения 
страны, нацеленная на 

развитие массового спорта 

и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматри-
вает подготовку к выполнению и 
непосредственное выполнение 
населением различных возраст-
ных групп (от 6 до 70 лет и стар-
ше) установленных нормативных 
требований по трем уровням 
трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и брон-
зовому знакам отличия «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

Постановлением администра-
ции городского округа «Город 
Чита» от 04.03.2016г № 73 пол-
номочиями Центра тестирования 
наделены:

1.  Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 3», 
г. Чита (г. Чита, ул. Курнатовского, 
д. 56, бассейн «Дельфин», тел.: 
8(3022) 40-22-05) (СШОР № 3);

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
№ 9», г. Чита (г. Чита, мкр. Север-
ный, д. 52, бассейн «Северный», 
тел.: 8 (3022) 45-18-85) (СШ № 9).

Зарегистрироваться может 
любой. Младшим и средним 
школьникам для регистрации, 
скорее всего, потребуется по-
мощь взрослых.

Итак, для того чтобы заре-
гистрироваться, нужно:

1.  Войти на официальный 
сайт ГТО http://gto.ru и в правом 
верхнем углу нажать на Реги-
страцию (gto.ru / Регистрация 
/ далее пошагово). Далее для 
заполнения вам потребуется 
электронная почта. Если у вас 
её нет, то необходимо зареги-
стрировать электронную почту. 
Если электронная почта у вас 
уже есть, введите адрес в необ-
ходимое поле. По окончании ре-
гистрации на электронную почту 
придет УИН. УИН – это уникаль-
ный идентификационный номер, 
который состоит из 11 цифр, где 
первые две это – год регистра-
ции, следующие две – код реги-
она, семь оставшихся – поряд-
ковый номер участника, зареги-
стрированного в данном году, в 
данном регионе. По номеру УИН 
участник может войти в личный 
кабинет на сайтеgto.ru, где нахо-
дятся его личные данные, а так-
же протоколы пользователя. По 
данному номеру участник имеет 
право сдавать нормативы ГТО 
в любом Центре тестирования 
Российской Федерации. Номер 
закрепляется за участником по-
жизненно, как номер паспорта. 

Каждый из участников совре-
менного всероссийского спор-
тивного движения «Готов к труду 
и обороне» имеет возможность 
следить за актуальными событи-
ями в рамках данной программы, 
изучать требования и нормати-
вы и искать полезную для себя 
информацию на официальном 
сайте ГТО.

2. Получить допуск врача к 
сдаче нормативов ГТО. Отдель-
но справку-допуск в бассейн, 
для сдачи норматива «Плава-
ние».

3. Прийти в назначенное вре-
мя в Центр тестирования. При 
себе иметь спортивную форму 
и спортивную обувь для вида 
испытаний. Для вида испыта-
ний «Плавание» иметь тапочки, 
мыло, мочалку, шапочку и, по 
желанию, плавательные очки.

4.  Предоставить главному су-
дье документ, удостоверяющий 
личность, медицинское заклю-
чение, УИН.

5. Через три рабочих дня ре-
зультаты ваших испытаний бу-
дут загружены в систему АИС 
ГТО. Посмотреть их можно бу-
дет, войдя в личный кабинет. В 
случае если не будет опубли-
кован какой-либо результат, 
необходимо сообщить в Центр 
тестирования.

6. По вопросам групповой 
сдачи нормативов ГТО звонить 
по телефону: 8-924-377-5979.

ПРИЁМ НОРМАТИВОВ ГТО ВЕДЕТСЯ В ЦЕНТРАХ 
ТЕСТИРОВАНИЯ СОГЛАСНО ГРАФИКУ:

Что? Где? Когда?

- Бег 30 м, 60 м, 100 м
- Бег 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км
- Смешанное передвижение 

1 км, 2 км
- Прыжок в длину с разбега

Стадион «Юность», 
ул. Генерала
Белика, д. 33/1

Первая суб-
бота месяца, 
кроме дека-
бря, января, 
февраля. 
Начало 
в 13.00 ч

- Метание спортивного 
снаряда весом 150 г, 500 г, 
700 г

- Кросс по пересеченной 
местности 2 км, 3 км, 5 км

- Смешанное передвижение 
1 км, 2 км

- Скандинавская ходьба 
2 км, 3 км

МСБ «Березка», ул. 
Колхозная, д. 1 А

Первое  и 
третье 
воскресенье 
месяца, кро-
ме декабря, 
января, 
февраля. 
Начало 
в 13.00 ч

- Наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье

- Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами

- Подтягивание из виса на 
перекладине

- Сгибание и разгибание рук
- Рывок гири 16 кг
- Поднимание туловища из 

положения лежа на спине
- Челночный бег 3х10 м
- Метание мяча в цель

Бассейн «Дель-
фин», ул. Курнатов-
ского, д. 56 
Бассейн 
«Северный», мкр. 
Северный, д. 52

Второй и 
четвертый 
четверг 
месяца. 
Начало 
в 17.00 ч

- Плавание 25 м, 50 м
- Стрельба из электронного 

оружия

Бассейн «Дель-
фин», ул. Курнатов-
ского, д. 56 
Бассейн 
«Северный», мкр. 
Северный, д. 52

Последняя 
пятница 
месяца. 
Начало 
в 16.00 ч

- Бег на лыжах 1 км, 2 км, 
3 км, 5 км

МСБ «Березка», ул. 
Колхозная, д. 1 А

10 и 17 фев-
раля. Начало 
в 14.00 ч

ДЛЯ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ ЕСТЬ СВОИ ИСПЫТАНИЯ. 
ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЯ, ВАМ 

НУЖНО СОВЕРШИТЬ НЕСКОЛЬКО ШАГОВ.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
(включены FISU в обязательную программу 

Зимних универсиад)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА (включены в программу по инициативе принимающей стороны)

ФРИСТАЙЛ: 
• могул,
• лыжная акробатика,
• парный могул,
• ски-кросс,
• слоупстайл.

ХОККЕЙ 
С  МЯЧОМ

БИАТЛОН: 
• индивидуальная 

гонка, 
• спринт, 
• преследование, 
• масс-старт, 
• смешанная 

эстафета.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ: 
• горнолыжная 

комбинация, 
• супер-гигант, слалом, 
• гигантский слалом, 
• командные 

соревнования.

грамму

ЖНЫЙ 

я 
, 
т, слалом, 

СНОУБОРД: 
• борд-кросс
• параллельный 

гигантский слалом, 
• параллельный 

слалом, 
• хафпайп, 
• слоупстайл.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: 
• спринт,
• индивидуальная гонка,
• гонка преследования,
• масс-старт,
• эстафеты,
• смешанный 

командный спринт.

КЁРЛИНГ: 
• командные 

соревнования.

(

ШОРТ-ТРЕК: 
• индивидуальные 

соревнования 
и эстафеты.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
НА КОНЬКАХ: 
• одиночное 

катание,
• парное катание,
• спортивные танцы,
• синхронное 

катание.

ХОККЕЙ

программу по ини

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
НА ЛЫЖАХ: 
• мидл,
• спринт,
• преследование,
• смешанная эстафета.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

КОНЕЧНО ЖЕ, ХОККЕЙ С МЯЧОМКОНЕЧНО ЖЕ, ХОККЕЙ С МЯЧОМ
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сдружился с шестовиком Тро-
фименко и прыгуном в длину 
Цепелевым. Все трое – пре-
красные, душевные ребята, 
последней рубахой готовы по-
делиться. Но им нужен цербер. 
Начали втроем выпивать. Через 
пару лет Яшка мне признался: 
«Сидим втроем на пляже. Под-
ходит Креер, а мы бутылку вод-
ки даже не прячем. Тот нас уго-
варивает выйти на тренировку. 
А если бы вы там были, то я бы 
знал: сейчас Петрович даст мне 
этой бутылкой по башке и дис-
циплина наладится».

В общем, от растренирован-
ности пошли травмы, разрыв 
связок. Собственное разгиль-
дяйство и безнаказанность сы-
грали злую роль. Конечно, по 
сравнению с нынешними футбо-
листами у Яшки были смешные 
заработки. Но по тем меркам 
уже в 20 лет он получал намно-
го больше, чем его папа и мама 
вместе взятые. Почувствовал 
Володя славу, возможность со-
рить деньгами...

Вроде бы удалось приве-
сти парня в чувство. В 22 года 
Ященко успешно перенес опе-
рацию в Вене, нога зажила.

– Володя восстановился, мы 
начали работать. Он перестал 
выпивать. Весной 1983-го мы 
поехали на тренировочный сбор 
в Братиславу. И Яшка уже пока-
зывал великолепные результа-
ты в тестах и... в дурашливом 
соревновании на мокрой тра-
ве он поскальзывается – и все, 
допрыгался. Конец! Страшный 
разрыв связок. На этом его ка-
рьера кончилась.

События и люди

ПРОЕКТЫ

ТРАГЕДИИ

сдружился с шестовиком Тро

ОН БИЛ МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ, ОН БИЛ МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ, 
НО ВОДКА ОКАЗАЛАСЬ СИЛЬНЕЕНО ВОДКА ОКАЗАЛАСЬ СИЛЬНЕЕ

РФС ОБЕЩАЕТ ПЕРЕМЕНЫ ЧИТЕ РФС ОБЕЩАЕТ ПЕРЕМЕНЫ ЧИТЕ 

12 января испол-
нилось бы 60 лет со дня 

рождения выдающегося 

атлета, прыгуна в высоту 

Владимира ЯЩЕНКО.

Реконструкция «Ло-

комотива», укладка поля 

с подогревом и открытие 

регионального детского 

Центра по подготовке 
футболистов на базе ФК 

«Чита» – такие планы по 

развитию забайкальского 

футбола были озвучены 

на пресс-конференции 

с участием заместителя 

технического директора 

Российского футбольного 

союза Андрея Власова. 

Баловень спортивной судьбы, красавец, Баловень спортивной судьбы, красавец, 
с которого можно было бы лепить древнегреческих богов, с которого можно было бы лепить древнегреческих богов, 
умер в возрасте 40 лет...умер в возрасте 40 лет...

Его спортивная карьера была 
яркой и бурной, но трагически 
короткой. Как, впрочем, и сама 
жизнь: он, баловень спортивной 
судьбы, красавец, с которого 
можно было бы лепить древне-
греческих богов, умер в возрас-
те 40 лет...

Владимир Ященко триж-
ды бил мировые рекорды, три 
раза выиграл чемпионаты Ев-
ропы (чемпионаты мира тогда 
еще не проводились). Но всех 
своих вершин Володя достиг к 
20 годам. А далее его карьера 
и личная жизнь покатились под 
откос. Его имя сверкнуло яркой 
молнией на небосклоне миро-
вой легкой атлетики, громыхну-
ло – и тут же кануло в небытие. 
Как это случилось? Мы попро-
сили вспомнить об этом нашего 
самого успешного специалиста 
по легкой атлетике Евгения За-
горулько.

– В сборной СССР Володя 
Ященко или, как его все у нас на-
зывали, Яшка появился в апреле 
1976-го. Позвонил мне Василий 
Телегин из Запорожья, воспи-
тавший там много сильных лег-
коатлетов: «Посмотри, у меня 
талантливый парень есть. Толь-
ко 17 исполнилось, а он здорово 
800 метров бежит и при этом в 
высоту прыгает на 2,09».

Накануне монреальской 
Олимпиады я пригласил Яшку 
на сборы в Эстонию. Он сра-
зу поразил: прыгнул тройным 
с места на 11 метров, бросил 
двумя руками ядро в 7 кг на 18 
метров – при его-то хрупком те-
лосложении, в кедах пробежал 
стометровку за 11,2. Его ко-

ординация потрясала. Удивил 
новичок и безрассудностью: 
сидит на краю крыши трехэ-
тажного дома и болтает ногами. 
Внизу народ собрался в ужасе, 
а он мне потом объяснил: «Я так 
к большой высоте привыкаю, 
мне же еще рекорды бить».

И в том же сезоне Ященко 
взял 2,22, улучшив мировой 
рекорд Валерия Брумеля для 
19-летних – в 17 лет! И вот при 
такой целеустремленности па-
рень был очень впечатлитель-
ным и неуравновешенным. 
Тогда во всем мире в массовом 
порядке переходили с пере-
кидного способа преодоления 
планки на фосбюри-флоп, спи-
ной вперед (именно так сегод-
ня прыгают практически все 
атлеты). А Володя оставался 
верен старому способу прыж-
ка. Тренер сборной Владимир 

Дьячков ему сказал: «Со своей 
корявой техникой ты никогда 
2,30 не прыгнешь». Володя так 
расстроился, что по дороге на 
тренировку в метро оставил 
большую сумку с полным ком-
плектом формы, которую только 
что получил...

– В 1978-м едем из Сочи на 
соревнования в Тбилиси, – про-
должает рассказ Загорулько. – 
Заходит Яшка ко мне в купе: 
«Петрович, я сумку с формой 
оставил в гостинице». Пришлось 
прыгать в шиповках ленинград-
ца Руслана Чебакова. Тот закон-
чил на 2,20, а Володя мировой 
рекорд установил: 2,34.

Ну а дальше...
– После того как Ященко в 

начале 1978-го прыгнул на 2,35 
в Милане, его забрали Дьячков 
и Креер, которые руководили в 
сборной прыжками. Яшка там 

Он уехал к себе в Запорожье. 
Местные власти ему помогали. 
Но Володя так и не смог настро-
иться на обычную, вне большого 
спорта, жизнь. Пил, не работал, 
хотя мог бы вырасти в хорошего 
детского тренера – малыши его 
просто боготворили...

Незадолго до смерти мы при-
гласили его на турнир «Прыжки 
под музыку». Он мне жаловался, 
что в поезде по пути из Запо-
рожья в Москву его постоянно 
пытались ограбить. Спрашиваю, 
сколько было у него при себе 
денег. Отвечает: 10 рублей. То 
есть к тому времени голова у 
него уже была в большом бес-
порядке...

А ведь он был сверхталант-
лив. В школе учился на одни 
пятерки (при длительных пере-
рывах в учебе!). Когда попал в 
состав сборной СССР, выучил 
английский на весьма прилич-
ном уровне за три месяца. Пре-
красно пел, играл на гитаре, 
сочинял песни. То есть природа 
одарила Володю очень щедро. 
Но чем все это закончилось, мы 
уже знаем.

P.S. Тр а г и ч е с к и  с л о -
жилась судьба и у 

нашего первого рекордсме-
на мира по прыжкам в высоту 
Юрия Степанова: он покончил 
с собой в 31 год. Как считают 
специалисты, и половины своих 
возможностей не реализовал 
Иван Ухов, олимпийский чемпи-
он 2012 года. Любителям спор-
та он запомнился появлением 
в секторе для прыжков в очень 
нетрезвом виде...

Юрий СЕРГЕЕВ

В эти дни в краевой столице 
проходят двухнедельные курсы 
повышения квалификации фут-
больных тренеров. Обучение у 
лекторов Сибирского межреги-
онального центра подготовки 
специалистов футбола прохо-
дят 26 забайкальских тренеров. 
Среди них – тренеры Центра 
подготовки юных футболистов 
ФК «Чита», спортивных школ 
города, частных футбольных и 
мини-футбольных школ («Ди-
намо», «Юниор» и т.д.), а также 
тренеры из Домны, Ясногорска, 
и двое специалистов из сосед-
него Улан-Удэ. 

Среди спикеров семинара 
– заместитель технического 
директора РФС Андрей Евге-
ньевич Власов. Сегодня в Ми-

нистерстве спорта состоялась 
пресс-конференция с его уча-
стием, на которой также присут-
ствовали министр физической 
культуры и спорта Виталий Ло-
маев и президент Федерации 
футбола Забайкальского края 
Леонид Борисов. 

По словам Андрея Власова, 
в Чите планируется создание 
Регионального центра по под-
готовке футболистов. 

«Одной из важных особен-
ностей работы такого центра 
будет специальная процедура 
перехода из детского центра 
в другие спортивные школы и 
клубы. Невозможно будет «за-

брать» футбо-
листа просто 
т а к .  Б е з у с -
ловно, у этой 
и н и ц и а т и в ы 
есть ряд недо-
статков – если 

у Центра недостаточно хоро-
шая инфраструктура, то он 
либо будет обязан её улучшить, 
либо этого футболиста оттуда 
переведут, потому что ему для 
развития необходимы лучшие 
условия. Также для центра нуж-
ны профессиональные кадры. 
Сейчас у нас тренеры получают 
лицензию «С». У ФК «Чита» уже 
есть тренеры, имеющие лицен-

зию, но в век современных тех-
нологий те знания, которые они 
получают сегодня, устаревают 
достаточно быстро. Поэтому со 
своей стороны РФС берёт на 
себя обязательство постоян-
ного повышения квалификации 
этих тренеров за счет россий-
ского футбольного союза». 

Также Андрей Власов отме-
тил, что, согласно программе 
развития футбола, есть субси-
дии, которые выделяются на 
укладку полей и строительство 
манежей. В первую очередь эти 
субсидии будут направляться на 
подобные региональные цен-
тры, а также на стимулирование 
и улучшение условий работы 
тренеров – закупку специаль-
ного инвентаря и футбольной 
формы для детей. Также будут 
выделяться субсидии для орга-
низации специальных соревно-
ваний для детских групп. 

«На детских соревнованиях 
должны быть специальные пра-
вила, даже квалификация судей 
должна быть особая – чего сей-
час здесь не наблюдается. Над 
этим тоже надо работать». 

Очень приятная новость, 
озвученная на пресс-конфе-

ренции представителем РФС, 
такова: стадион «Локомотив» 
ожидает реконструкция, вклю-
чающая строительство нового 
поля с подогревом! 

«Чтобы запустить процесс пе-
ремен и начать реконструкцию, 
мы, безусловно, рассчитываем 
на активную позицию региональ-
ного органа власти и Министер-
ства спорта края. Тут необходи-
ма ваша административная и 
организационная поддержка», 
– подчеркнул Андрей Власов. 

Возможно, что в краевой 
столице в ближайшем будущем 
начнётся строительство фут-
больного манежа. Однако для 
этого необходимо выполнение 
ряда условий и предоставле-
ние определённых гарантий от 
региона. 

Кстати, Чита стала одним из 
первых городов, включенных 
в программу субсидирования. 
Со стороны Забайкальского 
края была предоставлена одна 
из лучших программ развития 
футбола. 

«Главное, чтобы она теперь 
реализовывалась на практике», 
– отметил Андрей Власов.

Анна СКУБИЕВА
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

ВЕТЕРАНЫ СРАЗИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ СРАЗИЛИСЬ 
ЗА СССР И ДРУЖБУЗА СССР И ДРУЖБУ

На лед вышли команды: в 
красной форме «СССР-1» (ка-
питан Равиль Гениатулин), в си-
ней форме «СССР-2» (капитан 
Сергей Корольков), чтобы в то-
варищеском матче вспомнить 
свою молодость, сразиться за 
СССР, в котором они родились, 
выросли, получили образова-
ние, состоялись как личности и 
нашли свое место в жизни.

Перед началом матча с при-
ветствием к участникам и зрите-
лям обратились первый губер-
натор Забайкальского края Ра-
виль Гениатулин, председатель 
Ассамблеи народов Забайкалья 
заслуженный артист России Ни-
колай Сыроватка и председа-
тель комиссии Общественной 
палаты Забайкальского края Та-
гир Аглямов, которые отметили 
достижения страны развитого 
социализма во многих сферах 
жизни советского общества. 
Они сошлись во мнении, что 
главным богатством СССР были 
дружба и братство народов 
Советского Союза, благодаря 
чему стали возможны высокие 
результаты в народном хозяй-
стве, образовании, здравоохра-
нении, культуре и спорте.

В составах команд на ледо-
вую площадку вышли предста-
вители десяти национальностей, 
проживающих в нашем регионе. 
Так, в команде «СССР-1» играли 
Александр Афанасьев, Равиль 
Гениатулин, Тимур Еникеев, Ва-
силий Акименко, Сергей Нови-
ченко, Артем Шеломенцев, Аюр 
Батомункин, Юрий Болотов, 
Андрей Паньков, Николай Про-
хоров, Олег Лесняков и другие.

В «СССР-2» ворота защищал 
вратарь Виктор Ершов, на поле 
играли Сергей Корольков, Денис 
Фатыхов, забивший два гола, 
Сергей Пнев, Владимир Крав-
цов, Игорь Войтюк, Дмитрий Эр-
дынеев (автор третьей, решаю-
щей, шайбы в ворота «СССР-1»).

Первый период прошел в 
упорной и напряженной борьбе, 
однако соперникам не удалось 
распечатать ворота друг друга.

Второй период начался со 
стремительной атаки «СССР-1», 
и с подачи нападающего Тиму-
ра Еникеева его коллега Равиль 
Гениатулин, мастерски послав 
шайбу в ворота «СССР-2», от-
крыл счет в матче. Спустя шесть 
минут нападающему «СССР-2» 
Денису Фатыхову удался соль-
ный проход, и он сравнял счет – 
1:1. На 14-й минуте ему же дове-
лось добить шайбу после отско-
ка и, оформив дубль, вывести 
свою команду вперед – 2:1.

В третьем периоде борь-
ба развернулась с новой си-
лой. Огромные усилия игроков 
«СССР-1», яростно желавших 
отыграться, увенчались успе-
хом, когда на добивании удач-
но сыграл нападающий Артем 
Шеломенцев.

Так счет стал ничейным – 2:2. 
Всем – и игрокам, и зрителям, 
горячо поддерживавшим обе 
команды – казалось, что матч 
так и завершится с ничейным 
счетом, но не тут-то было... За 
минуту и двадцать секунд до фи-
нального свистка нападающий 
«СССР-2» Дмитрий Эрдынеев 
в нужное время оказался на пя-
тачке у ворот соперника и, за-
бив третью шайбу, принес своей 
команде историческую победу. 
Команда «СССР-2» со счетом 
3:2 победила в этом памятном 
матче за СССР.

Зрители горячими апло-
дисментами поблагодарили 
игроков за интересный матч. 
Команды сфотографировались 
на память, а каждому участни-
ку матча были вручены свежие 
номера забайкальского истори-
ческого журнала «Хронограф», 
выпускаемые региональной 
общественной организацией 
«Забайкальское общество лю-
бителей истории».

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото автора

В читинском Ледо-
вом дворце в канун ново-

го 2019 года состоялся 

интересный хоккейный 

матч среди ветеранов 
забайкальского спорта. 

Дата его проведения 
была выбрана не случай-

но. Матч был посвящен 

знаменательному собы-

тию: 30 декабря – день 

образования Союза 
Советских Социалисти-

ческих Республик.
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ЛИГА НАЦИЙ

Старты и финиши

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЯНВАРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ФЕВРАЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

МАЙ
пн вт ср чт пт сб вс

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

МАРТ
пн вт ср чт пт сб вс

25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ИЮНЬ
пн вт ср чт пт сб вс

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

АПРЕЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ФУТБОЛФУТБОЛ
ГЛАВНЫЕГЛАВНЫЕ

12 февраля 24 марта

31 марта *

7 апреля *

15 апреля

21 апреля *

23 апреля *

28 апреля *

5 мая *

12 мая *

14 февраля

3 марта *

10 марта *

17 марта *

21 марта

*  Точные даты этих матчей будут определены позже

СТАРТ ПЛЕЙ-ОФФ
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

СТАРТ ПЛЕЙ-ОФФ
ЛИГИ ЕВРОПЫ

Краснодар – Байер

Фенербахче – Зенит

Спартак – Зенит

Локомотив – Краснодар

Спартак – ЦСКА

Локомотив – Зенит

Локомотив – ЦСКА

Краснодар – Зенит

Краснодар – ЦСКА

Зенит – ЦСКА

ЦСКА – Динамо

Спартак – Краснодар

Динамо – Спартак

Бельгия – Россия

Казахстан – Россия

Динамо – Локомотив

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГР 
В ЗОНЕ «ВОСТОК» ПФЛ

Зенит – Динамо
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НОЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

СЕНТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ДЕКАБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

АВГУСТ
пн вт ср чт пт сб вс

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ИЮЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ОКТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

МАТЧИ
– 2019

15 мая *

6 июля

6 сентября

9 сентября

10 октября

13 октября

16 ноября

19 ноября

26 мая *

28 мая

29 мая

1 июня

8 июня

ФИНАЛ КУБКА РОССИИ

СТАРТ НОВОГО СЕЗОНА 
СУПЕРКУБОК РОССИИ

ФИНАЛ 
ЛИГИ ЕВРОПЫ УЕФА

ФИНАЛ 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА

ПОСЛЕДНИЙ ТУР РПЛ

ПОСЛЕДНИЙ ТУР
В ЗОНЕ «ВОСТОК» ПФЛ

Россия – Сан-Марино

Шотландия – Россия

Россия – Казахстан

Россия – Шотландия

Россия – Бельгия

Сан-Марино – Россия

Кипр – Россия

АВГ
пн вт ср ч

ИЮ
пн вт ср ч

1 2 3 4
8 9 10 1

15 16 17 1
22 23 24 2
29 30 31

11 июня

Россия – Кипр
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

УДАР КОРОТОК – УДАР КОРОТОК – 
И МЯЧ В ВОРОТАХ!И МЯЧ В ВОРОТАХ!

– Александр, спортсмены 
какого возраста занимаются 
в вашем клубе?

– У нас тренируются не толь-
ко дети от 7 лет и старше. Есть 
и взрослая команда, наши ве-
тераны. Там играют мужчины в 
возрасте 30-40 лет. Для истин-
ных поклонников футбола нет 
возрастных ограничений. Пре-
зидентом нашего футбольного 
клуба является Вадим Алексан-
дрович Сарданов.

– Расскажите, пожалуйста, 
о турнире, в котором вы при-
нимали участие.

– Этот турнир считается 
одним из самых престижных. 
В нем участвуют сборные из 
Монголии, Киргизии, Москвы, 
Ангарска, Иркутской области, 
Улан-Удэ. Нас туда пригласил 
директор турнира, президент 
Федерации футбола Респу-
блики Бурятии Дугар Санжи-
цыбиков. Игры проходили с 4 
по 8 января. Мы состязались 
с очень сильными командами. 
После группового этапа играли 
с командой из Ангарска. Очень 
серьезные соперники, они не 
раз становились победителями 
турнира. Мы сначала проигры-
вали им со счетом 0:2, но затем 
собрались и выиграли! Слож-
ная игра за третье место у нас 
была с командой «Байкал-Ав-
тоТрак» из города Улан-Удэ. 

Футбольная команда «Авангард-103 БТРЗ» на днях 

вернулась из города Улан-Удэ, где принимала участие 

в XIII Международном турнире по мини-футболу 

«Кубок Горсовета». О том, как выступили наши ребята, 

мы попросили рассказать тренера команды Александра 

ДУБИЩЕВА.

Александр ДубищевАлександр Дубищев

Команда была усилена двумя 
футболистами, игравшими ра-
нее в премьер-лиге чемпиона-
та России. Сначала мы прои-
грывали со счетом 0:1. У нас 
есть традиция – перед каждой 
игрой мы встаем в круг, обни-
маем друг друга за плечи и го-
ворим напутствие. И вот игрок 
нашей команды Андрей Перов 
сказал тогда такие замечатель-
ные слова: «Ребята, отдайте все 
свои силы. Мы можем попасть 
в историю забайкальского фут-
бола». Что ребята и сделали, 
обыграв сильных соперников и 
завоевав бронзу.

Я благодарю парней за их 
победу и очень ими горжусь. 
Домой мы вернулись 9 января. 
Это наша третья поездка на 
данный турнир, но таких высо-
ких результатов мы добились 
впервые. Поэтому нас встреча-
ли как героев. Мальчишки это 
заслужили, а эта победа дей-
ствительно войдет в историю 
забайкальского футбола.

Соперники, как я уже гово-
рил, были очень серьезные. К 

примеру, команда из города Ош 
(Киргизия) – чемпион прошлых 
лет, участница Лиги Чемпионов 
Азии 2017-2018 годов, коман-
да профессионалов из Москвы 
«КПРФ-2» – двукратные чемпи-
оны России . Многие сборные 
были усилены игроками выс-
шей и суперлиги чемпионата 
России.

– Расскажите подробнее о 
вашей команде.

– У нашего клуба богатая 
история – в прошлом году нам 
исполнилось 40 лет. Около 20 
лет мы активно участвовали в 
первенствах края, затем ста-
ли играть на внутренних со-
ревнованиях. Семь лет назад, 
благодаря инициативе главы 
администрации поселка Ата-
мановка и директора БТРЗ, 
была создана команда, ко-
торая возобновила участие в 
первенствах Забайкальского 
края. Первая такая игра у нас 
прошла 16 августа 2013 года. 
Играли на песчаном стадионе. 
Я тогда сказал ребятам: «На-
шей команде нужен стадион. 

Если вы этого хотите, о нас 
должны узнать. Для этого нуж-
но выигрывать, участвовать в 
турнирах высокого уровня». И 
они меня услышали. Первый 
турнир, в котором мы выигра-
ли, состоялся в Маньчжурии. 
Мы стали участниками чем-
пионата России по мини-фут-
болу. Были призерами Кубка 
Байкала.

– Какими еще победами 
гордится ваша команда?

– Мы завоевали первое место 
в ХХ Международном турнире 
по мини-футболу на кубок «Ра-
дио Сибирь», стали победите-
лями первенства г. Читы по ми-
ни-футболу.

Стадиона, правда, у нас 
пока нет, но это не дает нам 
право расслабляться. Команда 
«растет», набирает обороты, 
повышает свой уровень. Хочу 
сказать слова благодарности 
нашему главному спонсору – 

управляющему директору АО 
«103 БТРЗ» Вадиму Алексан-
дровичу Сарданову. Этот че-
ловек не только поддерживает 
нашу футбольную команду, он 
помогает развитию детского 
спорта в целом, в том числе и 
хоккейной команде. Нам очень 
повезло, что в нашем посел-
ке есть такое замечательное 
предприятие и его директор, 
который душой болеет за спорт.

– Что дает участие в подоб-
ных соревнованиях?

– Это дает бесценный опыт. 
Мы играли в самых лучших за-
лах, лицом к лицу с серьезными 
соперниками. Нас поддержи-
вали трибуны. Даже просто по-
смотреть на эти игры было здо-
рово, а поучаствовать – приятно 
и полезно вдвойне. Уверен, что 
это стало серьезным экзаменом 
для ребят, еще больше сплотило 
их и повысило профессиональ-
ный уровень.

СПОРТИВНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЮНЫЕ...СПОРТИВНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЮНЫЕ...
НАГРАДЫ

Веселый Дед Мороз и оча-
ровательные Снегурочки стали 
украшением праздника.

Сначала слово было предо-
ставлено начальнику отдела 
спортивно-массовой и орга-
низационной работы комитета 
физической культуры и спорта 
Алексею Злобину. Он поздравил 
присутствующих с наступающи-
ми праздниками и пожелал в 
2019 году отличных спортивных 
результатов, новых побед, тер-
пения и, конечно же, здоровья.

Церемонию награждения от-
крыл легендарный человек, пер-
вый мастер спорта по многобо-
рью ГТО в Читинской области, 
мастер спорта по служебному 
шестиборью, мастер спорта по 
стрельбе из боевого оружия, 
двенадцатикратный чемпион 
Центрального совета общества 
«Динамо» директор Училища 
олимпийского резерва Вячес-
лав Порошин.

Чемпионами в возрастной 
группе 9–10 лет стали Юлия 
Белова (спортивная школа № 1, 
отделение спортивной аэроби-
ки, тренер Ксения Бекетова) и 
Денис Чабан (СШОР № 3, отде-
ление плавания, тренер Владис-
лав Хаустов).

Чемпионами в возрастной 
группе 11–12 лет стали Любовь 
Маратканова (спортивная шко-
ла № 5 отделение полиатлона, 
тренер Игорь Титов) и Алек-
сандр Семенков (СШОР № 3, 
отделение плавания, тренер 
Ирина Бармыкина).

Лучшими из лучших в воз-
растной категории 13–15 лет 
были признаны Дарья Сруле-
вич (спортивная школа № 1, от-
деление спортивной аэробики, 
тренер Ксения Бекетова) и Егор 
Куделин (СШОР № 3, отделение 
плавания, тренер Вячеслав Ма-
лышев).

Своими выступлениями при-
сутствующих порадовали юные 
гимнастки, кандидаты в мастера 
спорта Дарья Кудрина и Евгения 
Макарова.

На вопрос, заданный Дедом 
Морозом, что самое обидное 

на соревнованиях, зал дружно 
ответил: «Занять четвертое ме-
сто!». Поэтому для поощрения 
ребят, занявших четвертые ме-
ста, была создана номинация 
«В шаге от пьедестала». Для 
награждения юных спортсме-
нов на сцену вышла представи-
тель регионального оператора 
автоматизированной инфор-
мационной системы ГТО, глав-
ный специалист по внедрению 
комплекса ГТО отдела развития 
физической культуры и мас-
сового спорта Министерства 

физической культуры и спорта 
Забайкальского края Людмила 
Матвеева.

Высоких результатов и побед, 
конечно же, не было бы без за-
мечательных тренеров. И вот под 
бурные овации они приглашают-
ся на сцену, чтобы получить за-
служенные награды за свой труд.

Несомненная заслуга в успе-
хах ребят принадлежит и роди-
телям. Им зал аплодировал стоя.

Отдельная благодарность 
прозвучала в адрес куратора 
ГТО Дениса Срулевича.

До конца вечера сохранялась 
интрига, кто же занял призовые 
места в командном зачете.

И вот звучат итоги. Третье 
место с результатом 8807 очков 
досталось СШОР № 2 (директор 
Игорь Даниленко), второе ме-
сто с результатом 9615 очков у 
СШОР № 3 (директор Вячеслав 
Малышев).

Лидером по итогам фести-
валя с результатом 9880 очков 
стала команда спортивной шко-
лы № 1 (директор Анджела Ли-
ханова).

В адрес победителей звучали 
пожелания не сдавать свои по-
зиции, а всем присутствующим 
спортсменам – стремиться к 
новым победам и достижениям!

Впервые в Чите со-
стоялось торжественное 

награждение медалями и 

грамотами лучших юных 

спортсменов и их трене-

ров, добившихся серьез-

ных успехов в I Фестивале 

по многоборью ГТО среди 

воспитанников спортивных 

школ комитета физической 

культуры и спорта админи-

страции городского округа 

«Город Чита».

Подготовила Ольга ХАРЧЕВА. Фото автора
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МИНИ-ФУТБОЛ

АДРЕС: АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ           ВОЛЕЙБОЛ

С 4 по 6 января во 
Дворце физической культу-

ры спортивного комплекса 

«Первомайский» прошёл 

I Турнир по мини-фут-
болу среди детей 2004–

2005 гг.р. памяти Виктора 

Косякова. 

Всем тренерам, которые 
вкладывают в работу душу и 
всецело принадлежат спорту и 
своим воспитанникам, хочется 
посвятить слова поэта:

У нас нет клятвы Гиппократа,
Присяги службе тоже нет.
Мы не врачи и не солдаты,
Спортивный зал – 

 наш кабинет.
Мы как в театре 

 здесь играем
Десятки, тысячи ролей.
Мы учим, лечим, воплощаем
«Вагон» несбыточных идей.
Мы любим, спорим, 

 вдохновляем,
Мы скульпторы. 

 Из взрослых и детей,
Как Андерсен 

 из гадкого утенка,
Мы лепим белых лебедей.
И нет чинов, и нет медалей
Не в этом главное, а в том,
Чтоб тренеров не забывали
Те лебеди, 

 что созданы трудом.
Несомненно, память о Викто-

ре Николаевиче жива в сердцах 
и его воспитанников, и родных, 
и друзей, и всех любителей 
спорта. Это в очередной раз 
доказали прошедшие соревно-

вания. Приятно было видеть на 
трибунах спортсменов разных 
поколений – от начинающих, 
которые делают только первые 
шаги в спорте, до «патриархов» 
первомайского спорта. Все 
они пришли почтить память, не 
побоюсь этого слова, велико-
го тренера, который воспитал 
не одну плеяду великолепных 
спортсменов и дал путевку в 
жизнь не одному поколению 
настоящих мужчин.

Турнир начался с парада-от-
крытия. С приветственным 
словом к участникам соревно-
ваний обратился глава муници-
пального района «Шилкинский 
район» С. В. Воробьёв, главный 
советник по спорту главы Шил-
кинского района А. В. Онопри-
енко, директор МБУ БИКСДК 

«Первомайский» С. Е. Петряев, 
начальник отдела спорта Мини-
стерства спорта Забайкальско-
го края А. К. Середкин.

Соревнования собрали 
шесть команд-участниц. Стоит 
отметить, что огромное жела-
ние принять участие в турнире 
было у многих команд. Но тя-
жёлое финансовое положение, 
сложившееся в Забайкальском 
крае на сегодняшний день, от-
рицательно сказалось на дан-
ной ситуации. Три игровых дня 
на площадке не утихали спор-
тивные страсти. Безоговороч-
ное лидерство захватила коман-
да ФК «Чита-2004», которая в 
дальнейшем и заняла первое 
место. Нешуточные баталии ра-
зыгрались за второе место меж-
ду командой «Первомайский- 

2004» и юными футболистами 
из «ЦПЮФ ФК Чита-2004». В 
упорной борьбе со счетом 3:2 
победу одержали первомайцы. 
Таким образом, игроки «ЦПЮФ 
ФК Чита-2004» удостоились 
бронзовых наград. Четвертое 
место заняла команда ДЮСШ 
г. Шилки. На пятой строке тур-
нирной таблицы расположи-
лись малыши турнира – «Пер-
вомайский-2006», на шестом 
месте финишировала команда 
«Первомайский-2003», которая 
приняла участие не в зачет со-
ревнований.

Игроки команды-победи-
тельницы награждены пере-
ходящим Кубком, грамотами и 
медалями. Команды-призеры 
были удостоены грамот и ме-
далей. Стоить отметить, что 

каждый из восьмидесяти участ-
ников соревнований получил 
памятный вымпел, ценный по-
дарок и сладкий приз.

Были утверждены номи-
нации, победители которых 
были награждены ценными 
подарками и грамотами: «Луч-
ший игрок» – Егор Стебеньков 
(ФК «Чита-2004»); «Лучший 
вратарь» – Данил Дружинин 
(ДЮСШ г. Шилки); «Лучший на-
падающий» – Рыгзын Цыденжа-
пов («ЦПЮФ ФК Чита-2004»); 
«Лучший защитник» – Алек-
сандр Кузякин («Первомай-
ский-2004»): «Лучший тренер» – 
Григорий Дмитриевич Налобин 
(ФК «Чита-2004»).

Команды-участницы и тре-
нерский состав выражает сло-
ва благодарности за помощь в 
проведении соревнований ди-
ректору МБУ БИКСДК «Перво-
майский» С. Е. Петряеву, за ока-
занную финансовую помощь – 
В.В. Борвинскому, Д.В. Кося-
кову, А.И. Кузякину, И.А. Фе-
дорову. Отдельная огромная 
благодарность А.Б. Кузнецову 
и Е.В. Днепровской за изготов-
ление великолепной атрибутики 
турнира.

Юные первомайские футбо-
листы и тренеры благодарят 
А.С. Шемелина, О.М. Золотухи-
на, А.В. Попова за оказанную 
спонсорскую помощь на приоб-
ретение комплекта футбольной 
формы для команды «Перво-
майский-2006».

В. КРИРЧУК

ХАРА-ШИБИРСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ ХАРА-ШИБИРСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ 
ТРАДИЦИОННОГО НОВОГОДНЕГО ТУРНИРАТРАДИЦИОННОГО НОВОГОДНЕГО ТУРНИРА

ЧТОБ ТРЕНЕРОВ НЕ ЗАБЫВАЛИ...ЧТОБ ТРЕНЕРОВ НЕ ЗАБЫВАЛИ...

Общее руководство подго-
товкой и проведением турнира 
осуществлял организационный 
комитет соревнований, админи-
страция Агинского Бурятского 
округа и окружная Федерация 
волейбола.

Всего в первенстве окру-
га приняли участие около 600 

спортсменов – это 57 команд: 
21 мужская и 13 женских моло-
дежных команд, 12 мужских и 11 
женских ветеранских команд, в 
том числе команда СП «Новозо-
ринское» Ононского района. В 
прошлом году в этом же турнире 
приняли участие 44 команды – 
это 440 спортсменов.

Лучшие волейболисты, силь-
нейшие команды округа пора-
довали земляков яркой, инте-
ресной и захватывающей игрой. 
После упорной борьбы места 
распределились следующим 
образом:

Среди мужских молодеж-
ных команд:

1-е место – СП «Кункур»;
2-е место – СП «Кусочи»;
3-е место – СП «Хара-Ши-

бирь».
Среди игроков молодеж-

ных мужских команд в номи-
нациях отличились:

«Лучший игрок» – Павел До-
рюнов (СП «Кункур»);

«Лучший нападающий» – Даши 
Нимацыренов (СП «Кусочи»);

« Л у ч ш и й  р а з ы г р ы в а ю -
щий» – Тимур Дандаров (СП 
«Кункур»);

«Лучший защитник» – Осор 
Цыденешиев (СП «Хара-Ши-
бирь»).

Среди женских молодеж-
ных команд:

1-е место – ГП «Могойтуй»;
2-е место – СП «Токчин»;
3-е место – СП «Судунтуй».
Среди игроков молодеж-

ных женских команд в номи-
нациях отличились:

«Лучший игрок» – Саяна Лха-
саранова (ГП «Могойтуй»);

«Лучшая нападающая» – Ири-
на Базаржапова (ГП «Могойтуй»);

«Лучшая разыгрывающая» – 
Анастасия Дагбаева (СП «Ток-
чин»);

«Лучший защитник» – Цырег-
ма Дугарцыренова (СП «Суду-
нтуй»).

Среди мужских ветеран-
ских команд старше 40 лет:

1-е место – СП «Дульдурга»;
2-е место – СП «Хара-Ши-

бирь»;
3-е место – СП «Хойто-Ага».
«Лучший игрок» – Алексей 

Филиппов (СП «Дульдурга»);
«Лучший нападающий» – Цы-

бен-Доржи Цыбиков (СП «Ха-
ра-Шибирь»);

«Лучший разыгрывающий» – 
Батор Батоцыренов (СП «Дуль-
дурга»);

«Лучший защитник» – Балта 
Жамбалов (СП «Хойто-Ага»).

Среди женских ветеран-
ских команд в возрасте стар-
ше 35 лет:

1-е место – СП «Алханай»;
2-е место – СП «Цокто-Хан-

гил»;
3-е место – СП «Хара-Ши-

бирь».
«Лучший игрок» – Дулма Ту-

мурова (СП «Алханай»);
«Лучшая нападающая» – Са-

яна Галсанова (СП «Алханай»);

«Лучший защитник» – Баярма 
Санжаева (СП «Хара-Шибирь»);

«Лучшая разыгрывающая» – 
Жаргалма Сультимова (СП 
«Цокто-Хангил»).

Общекомандное первен-
ство определялось по наимень-
шей сумме набранных командой 
мест по всем возрастным груп-
пам среди мужчин и женщин.

Первое общекомандное 
место заняла команда СП «Ха-
ра-Шибирь», второе – команда 
СП «Кункур», третье – команда 
СП «Цаган-Челутай».

Команда-победительница 
общекомандного первенства 
награждена переходящим 
Кубком и дипломом. Победи-
телям командного первенства 
в двух возрастах среди мужчин 
и женщин были вручены ди-
пломы, кубки, медали, денеж-
ные сертификаты и денежные 
премии.

Организационный комитет 
благодарит всех участников, су-
дей, тренеров, глав городских и 
сельских поселений за активное 
участие в проведении первен-
ства Агинского Бурятского окру-
га по волейболу-2019. Органи-
зационный комитет выражает 
благодарность ООО «Гэрэл» СП 
«Кусочи» за оказанную спонсор-
скую помощь.

Как сообщила пресс-служба администрации Агин-

ского Бурятского округа, 6 и 7 января в спортивных залах 

поселка Агинское прошел традиционный новогодний 

турнир – первенство Агинского Бурятского округа по во-

лейболу среди команд городских и сельских поселений 

по двум возрастным группам среди мужчин и женщин.
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ДОЖИВЕМ ДО АПРЕЛЯДОЖИВЕМ ДО АПРЕЛЯ
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ПОДВОДИМ ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КЛУБОВ ПФЛ ВТОРОГО ДИВИЗИОНА В 2018 ГОДУПОДВОДИМ ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КЛУБОВ ПФЛ ВТОРОГО ДИВИЗИОНА В 2018 ГОДУ

«ЦЕНТР»: «ТОРПЕДО» 
РВЁТСЯ В ФНЛ

В зоне «Центр» задача выйти 
в ФНЛ на этот сезон оказалась 
актуальной лишь для торпедов-
цев. И это логично, поскольку 
именитый клуб действительно 
засиделся во Втором дивизи-
оне. Владелец команды – ком-
пания «Инград» – определила 
бюджет в размере 150 милли-
онов рублей. Треть этой суммы 
уходит на погашение имеющих-
ся долгов. Тем не менее остав-
шегося хватает на выполнение 
четко поставленной задачи – 
выхода в ФНЛ.

Фавориты группы «Центр» 
уже на старте отказались от 
конкуренции с «Торпедо». Этого 
не скрывали и сами наставники 
команд. Так, главный тренер но-
вомосковского «Химика» Игорь 
Семшов заявил: «Без целей 
играть неинтересно». Ему вто-
рил и тренер «Зоркого» Сергей 
Юран: «Зачем вообще тогда со-
ревноваться?».

Отрыв лидера от ближайшего 
конкурента составляет 7 очков. 
Именно на столько баллов опе-
режает московское «Торпедо» 
саратовский «Сокол».

Подопечные Игоря Колыва-
нова не потерпели ни одного 
поражения в 17 проведённых 
матчах, пропустив в них всего 
пять мячей. В межсезонье тор-
педовский штаб провёл огром-
ную работу в плане селекции и 
тренировочного процесса. По 
сравнению с предыдущим се-
зоном, когда с сумасшедшим 
отрывом лидировал «Арарат» 
и конкурировать с ними даже 
никто не планировал, в нынеш-
нем турнире перед «Торпедо» 
поставлена задача по выходу в 
ФНЛ.

У «чёрно-белых» были отрез-
ки, когда они показывали очень 
хороший футбол – семиматче-
вая победная серия на старте 
сезона. Были и проваленные 
вторые таймы. Все-таки лиди-
рующая позиция накладывает 
определённый психологический 
отпечаток, и подсознательно 
футболисты старались дей-
ствовать более скованно. Это 
несколько упрощало игру и уве-
личивало возможности сопер-
ников для реализации голевых 
моментов. При этом команда 
строго играла в обороне. Тем не 
менее к промежуточному фини-
шу торпедовцы пришли первы-
ми, отставая от прошлогоднего 
графика столичного «Арарата» 
на два очка. А пять пропущенных 
мячей за 17 туров – лучший по-
казатель во Втором дивизионе.

Московское «Торпедо» ста-
ло самой посещаемой коман-
дой Второго дивизиона на лет-

не-осеннем этапе нынешнего 
первенства. Общая посещае-
мость 17 матчей лидера груп-
пы «Центр» составила 37 тысяч 
человек, а это в среднем 2176 
болельщиков на одной игре. 
Несмотря на насыщенность 
столицы профессиональными 
футбольными коллективами, 
на десяти домашних поединках 
«чёрно-белых» побывало макси-
мальное количество зрителей – 
23 тысячи 600 болельщиков. Это 
больше, чем в командах других 
четырёх групп ПФЛ.

«Сокол», сыграв вничью в за-
ключительном осеннем матче с 
лидером, продлил свою беспро-
игрышную серию в турнире до 
11 матчей и ушёл на зимние 
каникулы со второго места. По-
допечные Алексея Стукалова, 
имея одну игру в запасе, отста-
ют от «Торпедо» на семь очков. 
При этом саратовская команда, 
имеющая в своём составе 18 
воспитанников местного футбо-
ла, с 32 голами стала самой ре-
зультативной в группе «Центр».

Перед «Соколом» не стоит 
задача выхода в ФНЛ, ибо нет 
возможности обеспечить ко-

манде должный бюджет. Алек-
сей Стукалов пояснял: «Мы 
просто хотим играть в футбол. 
Задачи выйти в ФНЛ как таковой 
нет». В начале декабря Стукалов 
по семейным обстоятельствам 
покинул Саратов. На смену ему 
на должность главного тренера 
«Сокола» пришёл воспитанник 
керченского футбола 54-летний 
Игорь Захаряк.

Одиннадцать туров упорную 
борьбу за лидерство в группе 
«Центр» с торпедовцами вёл 
липецкий «Металлург». Подо-
печные Сергея Машнина, про-
игравшие стартовый гостевой 
матч обнинскому «Кванту», по-
дошли к выездному октябрьско-
му поединку с «Рязанью», имея 
в своём активе десятиматчевую 
беспроигрышную серию. Да 
ещё какую! Лишь одной команде 
удалось отобрать очки у москов-
ского «Торпедо», и сделал это 
именно «Металлург». Липчанам 
принадлежит рекорд этого пер-
венства, победа в Химках – 9:2. 
Уверенных побед липчане доби-
лись также в Волгограде – 5:2 
и в родных стенах над «Салю-
том» – 3:0.

Поражение в Рязани – 0:1, 
домашняя ничья с «Соколом» – 
1:1, проигрыш в Калуге – 0:2, 
и «Металлург» опускается на 
третью строчку в турнирной 
таблице. По итогам 14-го тура 
отставание липчан от лидирую-
щего «Торпедо» составляет уже 
11 очков и от идущего вторым 
«Сокола» – 5. К промежуточному 
финишу «Металлург» несколь-
ко сократил отставание, но 
по-прежнему остался на треть-
ем месте. И это не противоречит 
поставленной цели клубом, ибо 
Сергей Машнин говорит: «Нам 
нужно выступить лучше, чем в 
прошлом году. Вот наша главная 
задача». А в предыдущем сезо-
не «Металлург» финишировал 
пятым.

Исполнительный директор 
«Металлурга» Владимир Зе-
новкин конкретизировал задачу: 
«Наша цель – занять призовое 
место. Призовое место – это 
и первое, и второе, и третье. 
Конечно, нам бы хотелось по 
итогам сезона показать такой 
высокий результат, какой только 
можно».

Наставник занимающего пя-
тое место брянского «Динамо» 
Александр Горбачёв, назван-
ный лучшим главным тренером 
группы «Центр» двух последних 
месяцев, по окончании первого 
этапа первенства неожиданно 
заявил: «В таблице мы должны 
быть выше. В начале сезона мы 
хотели занимать первое место, 
но сейчас мы всего лишь пятые. 
Я намерен поднять клуб в ФНЛ». 
Правда, динамовцам до лидиру-
ющей позиции не хватает всего 
«чуть-чуть» – каких-то 19 очков.

В группе «Центр» зафиксиро-
вано максимальное количество 
мирных исходов из всего Вто-
рого дивизиона. Из 118 кален-
дарных матчей 31 завершился 
вничью, в том числе 13 из них 
без забитых мячей – 0:0.

Ещё команды этой груп-
пы опередили всех остальных 
участников по количеству уда-
лений, коих в группе «Центр» 
оказалось больше всех – 27 
красных карточек.

«ЮГ»: ЛИДЕРСТВО 
«ЧАЙКИ» НЕ ВЫГЛЯДИТ 

ОДНОЗНАЧНЫМ
Песчанокопская «Чайка», 

частный клуб и бронзовый 
призёр предыдущего сезона, 
уходит на зимнюю паузу в стату-
се лидера группы «Юг». Осенний 
этап первенства в виде «игры 
в догонялки» с краснодарским 
«Урожаем» остался за подопеч-
ными Виталия Семакина, хотя 
это лидерство и не выглядит та-
ким однозначным.

На промежуточном финише 
дончане опережают краснодар-
цев на три очка, но не стоит за-
бывать, что у «желто-зеленых» 
остаётся одна игра в запасе. 
В случае её успешного завер-
шения оба клуба будут иметь 
одинаковое количество очков 
и побед. При этом очное проти-
востояние этого тандема побе-
дителя не выявило. Безголевая 
ничья зафиксирована 30 сен-
тября в Песчанокопском – 0:0. 
Единственный показатель, по 
которому «Чайка» опережает 
своего конкурента, – это раз-
ница забитых и пропущенных 
мячей. У лидера она плюс 27, а 
у подопечных Евгения Калешина 
из «Урожая» только плюс 15.

Оба лидирующих клуба в 
группе «Юг», как и торпедовцы 
Москвы в «Центре», не проигра-
ли ни одного матча.

В песчанокопской «Чайке» 
сошлись воедино и возможно-
сти, и желание, и подбор футбо-
листов. Тем более, в эту коман-
ду пришли ребята из «Афипса», 
которые уже готовы и знают, как 
бороться за первое место.

Подопечные Виталия Сема-
кина продемонстрировали са-
мую результативную атаку во 
Втором дивизионе. У «Чайки» 
37 забитых мячей в 16 матчах, 
что в среднем составило 2,313 
гола за одну игру. В плане ско-
рострельности во всём Втором 
дивизионе не оказалось рав-
ных 21-летнему нападающему 
«Чайки» Александру Хохлачёву. 
Восемь раз он поразил ворота 
соперников в 16 матчах, в 15 из 
них выходя на замену. Проведя 
на поле 480 минут игрового вре-
мени, он забивал голы регуляр-
но каждые 60 минут.

Решая задачу по выходу ко-
манды в ФНЛ, руководство 
«Урожая» по окончании сезона 
произвело кадровые переста-
новки. Евгений Калешин по-
кинул пост главного тренера. 
Его сменил Николай Писарев, 
который одновременно будет 
выполнять обязанности спор-
тивного директора. На долж-
ность генерального директора 
пришёл Дмитрий Градиленко, 
сразу же заявивший: «Глав-
ная задача – постепенно под-
ниматься наверх. В этом году 
занять первое место в ПФЛ и 
получить право участвовать в 
ФНЛ. Потом, по возможности, 
как можно быстрее вернуться в 
Премьер-лигу».

При этом новый генеральный 
директор «Урожая» умалчивает 

Турнирная таблица «Центр»
Положение на 28 декабря

№ II дивизион, группа «Центр» И В Н П М О

1 «Торпедо»  Москва 17 13 4 0 25-5 43

2 «Сокол»  Саратов 16 11 3 2 32-9 36

3 «Металлург»  Липецк 17 10 4 3 30-14 34

4 «Зоркий»  Красногорск 16 9 3 4 30-14 30

5 «Динамо-Брянск»  Брянск 17 7 3 7 21-16 24

6 «Химик»  Новомосковск 17 7 2 8 19-22 23

7 «Рубин-2»  Волгоград 17 6 2 9 19-30 20

8 «Салют-Белгород»  Белгород 17 4 8 5 13-16 20

9 «Рязань»  Рязань 17 5 5 7 15-17 20

10 «Калуга» Калуга 17 5 4 8 15-23 19

11 «Квант»  Обнинск 17 4 7 6 18-21 19

12 «Строгино»  Москва 17 4 2 11 11-27 14

13 «Химки-М»  Химки 17 1 8 8 14-35 11

14 «Сатурн»  Раменское 17 1 7 9 10-23 10

Матч лидеров группы «Центр»:  «Торпедо» – «Сокол»Матч лидеров группы «Центр»:  «Торпедо» – «Сокол»

Наш футбольный 
обозреватель Владимир 

Богатырёв продолжает 

рассказ о том, как идёт 

борьба в зонах профес-

сиональной футбольной 

лиги.
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о возвращении имени и бренда 
«Кубани» и о погашении долгов 
«Кубани» в размере около 3,2 
миллиардов рублей.

Набрав после 15 матчей 33 
очка, с третьего места турнир-
ной таблицы ушёл на перерыв 
астраханский «Волгарь», ранее 
не потянувший продление сезо-
на в ФНЛ. Главный тренер «Вол-
гаря» Виталий Панов выражает 
надежду, что с приходом нового 
губернатора Сергея Морозова 
команде станут уделяться ещё 
больше внимания. Наставник 
астраханской команды считает: 
«Возвращение «Волгаря» в ФНЛ 
должно быть обязательным и 
стать первым шагом на пути в 
Премьер-лигу».

Не удовлетворён занятым 
местом и главный тренер «Чер-
номорца» Хазрет Дышеков: 
«Нас не устраивает четвёртое 
место. И не только меня, но и са-
мих футболистов. Мы убедились 
в том, что у нашей сегодняшней 
команды большой потенциал и 
очень дружный коллектив. Поэ-
тому мы можем и постараемся 
подняться в турнирной таблице 
ещё выше».

Во второй половине турнир-
ной таблицы расположились 
некогда именитые ростовские 
армейцы, завершившие едва не 
половину календарных матчей 
вничью. У подопечных Генна-
дия Стёпушкина, сменившего в 
конце августа на посту главного 
тренера армейцев Игоря Гамулу, 
семь ничейных результатов в 16 
играх, из них пять безголевых – 
0:0. Ни в одном из сыгранных 

матчей ростовчане не забивали 
больше двух мячей за игру.

Ещё ниже владикавказский 
«Спартак» и ставропольское 
«Динамо». Они не только не 
участвуют в борьбе за призовые 
места, но даже игру демонстри-
руют среднего уровня, не сумев 
набрать даже и 50 процентов оч-
ков на первом этапе. При этом 
у ставропольчан самая беззу-
бая оборона – 37 пропущенных 
мячей.

Явным разочарованием пер-
вого круга в группе «Юг» ста-
ла «Академия футбола имени 
В.Понедельника», финиширо-
вавшая в предыдущем первен-
стве на десятом месте. «Ака-
демики» откровенно отстают 
от прошлогоднего графика. 
Подопечные Муслима Далие-
ва, одержав всего две победы и 
трижды сыграв вничью, имеют 
в своём активе только 9 тур-
нирных очков. Годом ранее они 
финишировали в группе «Юг» с 
42 (!) очками.

Большого огорчения по этому 
поводу руководство команды не 
испытывает, что подтверждает 
и сам наставник Муслим Дали-
ев, говоря: «Основная задача – 
раскрывать потенциал молодых 
футболистов, чтобы они перехо-
дили затем в команды уровнем 
выше».

Календарные матчи в группе 
«Юг» оказались самыми зре-
лищными во Втором дивизионе. 
В общей сложности футболисты 
15 команд забили 297 мячей. 
Это стало максимальным пока-
зателем турнира ПФЛ.

«УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»: 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ГОНКА ЗА ВЫХОД В ФНЛ
В группе «Урал-Приволжье» 

наверху турнирной таблицы два 
клуба из Татарстана – «Нефтехи-
мик» и «КамАЗ». Для этих двух 
команд традиционная задача – 
быть выше друг друга в турнир-
ной таблице. Ведь обе команды 
постоянно борются за внима-
ние республиканских властей 
и, соответственно, бюджетные 
вливания. На старте нынешнего 
первенства и в Нижнекамске, и 
в Набережных Челнах озвучили 
претензии на выход в ФНЛ. В 
обоих городах хорошо помнят 
недавние выступления команд 
в подэлитном дивизионе.

«Нефтехимик» серьёзно 
укрепился летом, пригласив в 
команду крепких игроков. Мно-

гие из них имеют опыт высту-
плений не только в ФНЛ, но и в 
Премьер-лиге.

Республиканский тандем 
одновременно начал сезон с 
побед. В 4-м туре подопечные 
Юрия Уткульбаева теряют пер-
вые очки. «Нефтехимик» играет 
вничью в Тольятти – 1:1 и отпу-
скает вперёд «КамАЗ». А уже в 
следующем туре в Перми играет 
вничью в Сызрани и команда Ев-
гения Ефремова – 0:0. В матче 
7-го тура в Ульяновске терпит 
первое, и пока единственное, 
поражение «Нефтехимик», про-
играв «Волге» – 1:2. И на первое 
место выходит «КамАЗ», но уже 
в следующем туре он повторяет 
осечку конкурента, проигрывая 
в Перми – 2:5. Лидером после 
этого становит ульяновская 
«Волга»

Подопечные Юрия Уткульба-
ева после того поражения вы-
дают победную серию из семи 
матчей, после чего, сыграв вни-
чью в Челябинске – 0:0, завер-
шают летне-осенний этап пер-
венства домашней победой над 
ульяновской «Волгой» – 1:0. В 
свою очередь «КамАЗ» на этом 
турнирном отрезке дважды сы-
грал вничью и дважды проиграл.

В итоге «Нефтехимик» уходит 
на зимние каникулы лидером, 
опережая «КамАЗ» на 7 очков 
и имея одну игру в запасе. «Ка-
мАЗ» прибывает к промежуточ-
ному финишу на втором месте. 
Следом за челнинцами следует 
«Сызрань-2003», отставая на 
два очка и тоже имея игру в за-
пасе.

Успех сызранской команды 
оказался довольно неожидан-
ным. В июне, по окончании кон-
трактов, команда и тренерский 
штаб по факту были распуще-

ны. Запоздалое вмешатель-
ство властей помогло найти 
для сызранских футболистов 
средства для финансирования. 
«Сызрань-2003» собралась бук-
вально за неделю до старта пер-
венства.

Собравшись с нуля и не про-
ведя ни одного тренировочно-
го сбора, сызранцы стартовали 
в сезоне 2018/2019 не очень 
удачно. Они поначалу даже рас-
полагались на нижних строчках 
турнирной таблицы, продол-
жая формирование состава 
по ходу сезона, но к перерыву 
«Сызрань-2003» вошла в тройку 
лидеров. Главный тренер «Сыз-
рани-2003» Дмитрий Воецкий, 
подводя итоги всей этой пери-
петии, резюмировал: «Никто не 
ожидал от нас такой прыти…Не-
ровный сезон у нас, но концовку 
команда провела здорово. Под 
конец пришло то, над чем мы 
упорно работали и вроде как 
нащупали командную игру, ска-
жем так. И я считаю, наверное, 
здесь помогли опыт последних 
лет и политика клуба».

Квартет сильнейших в груп-
пе «Урал-Приволжье» замкнула 
ульяновская «Волга» с отстава-
нием от третьей строчки табли-
цы на два очка и имеющая на 
игру больше. Пять туров подо-
печные Сергея Седышева воз-
главляли турнирную таблицу, но 
потом у команды случился спад. 
Шесть поединков «Волга» не 
могла познать радость победы, 
проиграв на этом отрезке три 
матча и три завершив вничью.

Тем не менее вице-прези-
дент «Волги» Сергей Кузьмин 
подтвердил задачу: «Перед ко-
мандой осенью была задача вы-
хода в Первый дивизион, и сей-
час она есть. Конечно, на слож-
ное для нас количество очков 
мы отстаём от лидера. У «Неф-
техимика» из Нижнекамска их 
38, у нас 27… Но футбол – штука 
своеобразная, бывает всякое. 
Не всё потеряно!»

Максимальными показа-
телями и рекордами группа 
«Урал-Поволжье» отличиться не 
смогла, но и без внимания не 
осталась. 21 ноября КДК РФС 
вынес решение об аннулирова-
нии результата матча 17-го тура 
«Урал-2» – «Зенит-Ижевск», за-
вершившегося со счётом 2:1, и 
назначении переигровки. При-
чиной данного решения стал 
протест «Зенита» на выход на 
поле на 71-й минуте запасного 
игрока «Урала-2», заявленного 
за екатеринбургскую команду с 
нарушением регламента.

Владимир БОГАТЫРЁВ

Турнирная таблица «Юг»
Положение на 28 декабря

№ II дивизион, группа «Юг» И В Н П М О

1 «Чайка»  Песчанокопское 16 12 4 0 37-10 40

2 «Урожай»  Краснодар 15 11 4 0 24-9 37

3 «Волгарь»  Астрахань 15 10 3 2 27-14 33

4 «Черноморец»  Новороссийск 16 9 3 4 35-13 30

5 «Дружба»  Майкоп 16 9 0 7 17-18 27

6 «Легион-Динамо»  Махачкала 16 6 6 4 20-15 24

7 «Биолог-Новокубанск»  Прогресс 16 7 3 6 18-15 24

8 «Спартак-Нальчик»  Нальчик 16 6 4 6 24-24 22

9 «Машук-КМВ»  Пятигорск 16 4 5 7 17-22 17

10 «СКА Ростов-на-Дону»  Ростов-на-Дону 16 3 7 6 10-16 16

11 «Краснодар-3»  Краснодар 16 3 4 9 19-33 13

12 «Спартак»  Владикавказ 15 3 3 9 16-25 12

13 «Ангушт»  Назрань 15 1 8 6 7-16 11

14 «Динамо-Ставрополь»  Ставрополь 16 2 3 11 15-37 9

15 «Академия им.В.Понедельника»  Ростов 16 2 3 11 11-30 9

Турнирная таблица «Урал-Приволжье»
Положение на 28 декабря

№ II дивизион, группа «Урал-Приволжье» И В Н П М О

1 «Нефтехимик»  Нижнекамск 15 12 2 1 33-11 38

2 «КАМАЗ»  Набережные Челны 16 9 4 3 31-17 31

3 «Сызрань-2003»  Сызрань 15 9 2 4 22-11 29

4 «Волга»  Ульяновск 16 8 3 5 19-14 27

5 «Звезда»  Пермь 15 7 3 5 26-24 24

6 «Носта»  Новотроицк 15 7 1 7 24-23 22

7 «Зенит-Ижевск»  Ижевск 15 4 4 7 16-21 16

8 «Челябинск»  Челябинск 16 3 5 8 14-16 14

9 «Лада-Тольятти»  Тольятти 15 3 4 8 11-31 13

10 «Урал-2»  Екатеринбург 14 3 3 8 21-27 12

11 «Уфа-2»  Уфа 16 2 3 11 10-32 9

Встреча лидера и аутсайдера группы «Юг»: Встреча лидера и аутсайдера группы «Юг»: 
«Чайка» – «Динамо-Ставрополь»«Чайка» – «Динамо-Ставрополь»

Группа «Урал-Приволжье»:  «Нефтехимик» – «Волга»Группа «Урал-Приволжье»:  «Нефтехимик» – «Волга»
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ШАХМАТЫ             ЧЕМПИОНАТЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

Это, конечно же, вынужден-
ная мера, вызванная недостат-
ком выделяемых финансовых 
средств на их проведение... По 
этой же причине не могут прие-
хать в краевой центр все силь-
нейшие шахматисты из райо-
нов и принять участие в главных 
соревнованиях года, где разы-
грываются серьезные звания и 
титулы. Нынче смогли приехать 
по несколько юных шахмати-
стов из Агинского Бурятского 
округа, Борзи, Забайкальска и 
один участник из Акшинского 
района. По сути, турниры, име-
ющие статус краевых, банально 
превращаются в соревнования 
межрайонного и городского 
уровней. А этого допускать ни-
как нельзя... Над этим вопросом 
стоит задуматься спортивным 
руководителям, отвечающим 
за развитие шахмат в регионе, 
чтобы потом не было стыдно 
перед потомками, изучающими 
историю шахмат Забайкалья, в 
которой очень много славных 
страниц и интересных фактов.

В чемпионате Забайкальско-
го края по классическим шах-
матам среди мужчин и женщин 
(играли в общей группе, без 
разделения, что также является 
вынужденным веянием време-
ни) приняли участие 50 шахма-
тистов обоих полов. Большин-
ство участников – начинающие 
молодые шахматисты. Конечно, 
приятно, что шахматы молоде-
ют, появляются молодые игро-
ки, но не до такой же степени... 
Шахматисты старшего поколе-
ния хорошо знают, что для того 
чтобы завоевать право принять 
участие в чемпионате Читин-
ской области, куда допускались 
15-17 действительно сильней-
ших шахматистов региона, не-
обходимо было пройти через 
сито отборочных турниров и 
соревнований и только став 

победителем или призером, 
можно было завоевать путевку 
на чемпионат области... Теперь 
иные времена и, как говорят, 
иные нравы... и правила.

Играли по швейцарской си-
стеме в девять туров. Набрав 
8 очков из 9 возможных звание 
чемпиона Забайкальского края 
2018 года завоевал читинец 
мастер ФИДЕ Дашгын Ибадов, 
имеющий российский рейтинг 
2231. Этот его успех стал пятым 
подряд с 2013 года – с учетом 
того, что в 2017 году чемпионат 
края не проводился. А нынче 
Дашгын стал сильнейшим во 
всех трех чемпионатах края – 
по классическим, быстрым шах-
матам и блицу. Но обо всем по 
порядку.

Серебро и бронзу взяли чи-
тинцы кандидат в мастера спор-
та Леонид Подкорытов (рейтинг 
1000) и перворазрядник Вла-
димир Горюнов (рейтинг 1438), 
набравшие по 7 очков, но допол-
нительный показатель оказался 
лучше у Леонида Васильевича. 
По 6,5 очка было в активе кан-

дидата в масте-
ра спорта Бато 
Цырендашиева 
(рейтинг 1845) и 
шахматиста 2-го 
спортивного раз-
ряда Владислава 
Мамрука (рей-
тинг 1142). На 
пол-очка меньше 
записали в свой 
актив кандидат в 
мастера спорта 
Ким Дашиев (рей-
тинг 1892) из Ак-
шинского района, 
читинские перво-
разрядники Олег 
Васильев (1897), 
Денис Рабданов 
(1240) и шахма-
тист 2-го спор-
тивного разряда 
Санже Самбуев 
(1110).

Шесть читин-
ских шахмати-
стов – кандидат 
в мастера спор-

та Иннокентий Попков 
(1642), шахматист 2-го 
спортивного разряда 
Кирилл Парыгин (1169), 
кандидат в мастера 
спорта Анатолий Глазу-
нов (1000), шахматист 
2-го спортивного раз-
ряда Биликто Доржиев 
(1416), перворазряд-
ники Вадим Сундуев 
(1412) и Алексей Ефи-
мов (1000) заработали 
по 5,5 очка и вошли в 
число 15 сильнейших 
участников.

Среди женщин на 
первое и второе места, 
набрав по пять очков, 
вышли юные читинки – 
перворазрядница Юлия 
Ефимова (1522) и шах-
матистка 2-го спортив-
ного разряда Роза Юсу-
пова (1086). Бронзовую медаль 
с четырьмя очками завоевала 
читинская перворазрядница 
Алена Карташева (1324).

В чемпионате Забайкальско-
го края по быстрым шахматам 
среди мужчин и женщин при-
няли участие 80 шахматистов. 
Играли по швейцарской систе-
ме в 11 туров. Набрав 9,5 очка, 
звание чемпиона Забайкаль-
ского края 2018 года завоевал 
Дашгын Ибадов (рейтинг 2192), 
который тем самым оформил 
дубль. На очко от него отстали 
кандидаты в мастера спорта 
читинец Александр Ястребов 
(2229) и Аюша Долсонов (2228) 
из села Южный Аргалей Агин-
ского района. По восемь очков 
набрали перворазрядница Ксе-
ния Абашеева (1704), ставшая 
чемпионкой края 2018 года сре-
ди женщин, учащийся 10 класса 
Чернышевской средней обще-
образовательной школы № 63 
кандидат в мастера спорта Вла-
дислав Ровнов (1863) и читинец 
кандидат в мастера спорта Ми-
хаил Ким (1000).

На пол-очка от них отстали 
читинцы кандидаты в мастера 
спорта Одон Батуев (1000), Ле-
онид Подкорытов (1566), Баир 
Нимаев (1266) из Забайкаль-

ска, перворазрядник Тимур Да-
шидондоков (1297) из поселка 
Агинское и кандидат в мастера 
спорта Ким Дашиев (1864).

По семь очков набрали кан-
дидаты в мастера спорта агин-
чанин Жаргал Жамбуев (1359), 
читинец Иннокентий Попков 
(1430), перворазрядник Вадим 
Сундуев (1271) из Читы, канди-
дат в мастера спорта Валерий 
Тароев (1437) из Чернышевска, 
читинцы шахматист 2-го спор-
тивного разряда Базар-Радмир 
Найданов (1115), первораз-
рядники Анатолий Меньшагин 
(1214) и Евгений Карташов 
(1300).

Серебряной и бронзовой ме-
далей среди женщин удостоены 
Яна Жапова (1621) и Юлия Ефи-
мова (1365). Почетное четвер-
тое место заняла Роза Юсупова 
(1194).

По блицу участие в чемпио-
нате приняли 48 шахматистов. 
Играли 11 туров по швейцарской 
системе. В результате упорной 
и напряженной борьбы, набрав 
10,5 очка, первое место и зва-
ние чемпиона Забайкальского 
края 2018 года завоевал Даш-
гын Ибадов. Таким образом, он 
впервые в истории шахмат За-
байкалья оформил, говоря фут-

больной терминологией, хет-
трик, то есть стал сильнейшим 
во всех трех видах шахматной 
игры. Только с занявшим второе 
место кандидатом в мастера 
спорта Аюшей Долсоновым из 
Южного Аргалея Дашгын свел 
партию вничью, обыграв всех 
остальных соперников.

Третье и четвертое места 
заняли читинцы кандидаты в 
мастера спорта Петр Медзи-
новский и Александр Ястребов, 
набравшие 8 и 7,5 очка.

Также 7,5 очка взяла юная 
агинчанка кандидат в мастера 
спорта Яна Жапова, занявшая 
общее пятое место, но ставшая 
сильнейшей среди женщин.

Серебряной и бронзовой 
наград удостоены читинки кан-
дидат в мастера спорта Ксения 
Абашеева (6,5 очка) и перво-
разрядница Алена Карташева 
(6 очков).

Всем призерам вручены ме-
дали и дипломы соответствую-
щих степеней, денежные призы, 
а победителям среди мужчин и 
женщин – кубки.

Вот на такой мажорной ноте 
шахматисты Забайкалья завер-
шили 2018 год.

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото автора

ТРИ В ОДНОМ... ТРИ В ОДНОМ... 
И ХЕТ-ТРИК ДАШГЫНА ИБАДОВАИ ХЕТ-ТРИК ДАШГЫНА ИБАДОВА

В последние годы 
стало, так сказать, «мод-

но» в конце календарного 

года одновременно прово-

дить сразу три чемпионата 

Забайкальского края сре-

ди мужчин и женщин – по 

«Классике» (классическим 

шахматам), быстрым шах-

матам и блицу.
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Анатолий Иванович родился в 
Чите 4 июня 1932 года. Окончил 
Бийский автомеханический ин-
ститут (1952), Иркутский сель-
скохозяйственный институт 
(1961). Разносторонний спор-
тсмен: гимнаст, стрелок, конь-
кобежец, многоборец комплекса 
ГТО. Один из лучших конькобеж-
цев Читинской области 1950-х. 
Победитель соревнований ЦС 
ДСО «Локомотив» по многобо-
рью ГТО (1979).

В 1950–1980-х годах Анатолий 
Иванович работал на инженер-
ных должностях читинских пред-
приятий, был инструктором по 
пропаганде Читинского област-
ного Совета ДСО профсоюзов.

В 1991 году по его инициативе 
в Чите был создан клуб инвали-
дов-физкультурников «СКИФ», 
в котором были подготовлены 
чемпионы России, лауреаты 
всероссийских и международ-
ных фестивалей инвалидов, 
чемпион Европы по плаванию, 
участник Барселонской Пара-
лимпиады 1992 года Виталий 
Хуторной, победитель между-
народных легкоатлетических 
соревнований Елисеев, дву-
кратный победитель всероссий-
ских соревнований по плаванию 
Лапердин и другие известные 
спортсмены-инвалиды.

Стаж трудовой деятельности 
Анатолия Ивановича – более 
50 лет. А сколько он сделал уже 
будучи на заслуженном отды-
хе! Ушел человек, для которого 
годы были не помеха, а стимул 
к новым свершениям. Блеск в 
глазах и неисчерпаемый запас 
энергии – таким запомнят Ана-
толия Ивановича его коллеги, 
друзья и воспитанники.

Анатолий Иванович до по-
следнего бегал на коньках и на 
лыжах, никогда не пропускал 
знаменитых конькобежных со-
ревнований на призы Людмилы 
Титовой, которая, кстати, его 
очень уважала и считала надеж-
ным другом. А еще Крушлинский 
очень любил попариться в бань-
ке, поплавать в бассейне.

О  том, как Анатолий Ивано-
вич относился к своим одно-
клубникам-скифовцам, можно 
говорить долго. В предисловии 
его книги «Мы из «СКИФа», вы-
пущенной в 2010 году, мы чита-
ем:

«Я написал эту книгу потому, 
что понимаю – для того чтобы 
инвалиду интегрироваться в 
наше общество,  ему необходи-
мо надеяться только на себя, а 
не на наше государство, которо-
му надо в первую очередь спа-
сать крупный капитал и где денег 
хватает лишь для того, чтобы по-
мочь банкирам и олигархам, а на 
мизерные пенсии уже не остает-
ся практически ничего.

Вот и выход в свет данной 
книги находится под вопросом 
из-за разразившегося миро-
вого кризиса, когда неуемных 
предпринимателей подловили 
на скоротечных и ипотечных 
кредитах. Поэтому если Вы, ува-
жаемый читатель, читаете эти 
строки (пусть даже самиздатов-
ские), то можете познакомиться 
с опытом реабилитации инва-
лидов в нелегкие годы начала 
перестройки, когда не было го-
сударственного финансирова-
ния. Я далек от «рецептов на все 
случаи», да еще на расстоянии, 
но думаю, что если не падать ду-
хом, то всегда можно выбраться 
из любой  «ямы» и жить, уважая 
себя, и быть уважаемым други-
ми. Обычно я всегда старался 
придерживаться древней му-
дрости: «Если меня сбросили в 
омут, то я должен постараться 
вынырнуть с рыбой в зубах!». А 
как это у меня получалось, ког-
да я работал в «СКИФе», судить 
Вам.

В феврале 1991 года у нас, 
десятерых инвалидов, не было 
ни помещения (дома, офиса), 
ни денег, ни телефона. Все это 
пришлось добывать самим и 
затем организовывать трени-
ровочный процесс. Через семь 
лет из «СКИФа» вышло шесть 
(!!!) чемпионов России и СССР, 
а Виталий Хуторной победил в 
Нью-Йорке на чемпионате США 
по плаванию и участвовал в 
Барселонской Паралимпиаде. 
Ирина Дроздова стала неодно-
кратным лауреатом Российских 
фестивалей бардов. В клубе, 
кроме спортивного, образова-
лось еще поэтическое, песенное 
и туристическое направления. Я 
твердо усвоил правило, что если 
у самовара сидят и пьют чай хотя 
бы трое инвалидов и у них поя-
вился общий интерес, это – уже 
клуб! Попробуйте – и у Вас по-
лучится!».

А первую главу из книги «Мы 
из «СКИФа» сегодня стоит, на-
верное, всем нам перечитать 
заново.

КАК В ЧИТЕ 
СОЗДАВАЛСЯ «СКИФ»

Я у себя дома бездельничал, 
то есть смотрел телевизор, на-
деялся увидеть там что-то хо-
рошее. Причем так это было 
ежедневно, времени у меня 
было много, потому что меня 
уволили с работы за то, что я 
хотел сэкономить для инвали-
дов деньги. Нужно было свозить 
спортсменов сначала в Великий 
Новгород, а через неделю – в 
Волгоград. Чтобы не кататься 
туда-сюда через всю страну, 
я решил после новгородских 
соревнований по настольному 
теннису переехать поездом на 
Волгу (нашелся такой прямой 
маршрут Великий Новгород–
Волгоград). Там разместил ко-
манду в гостинице, договорился 
с руководством волгоградского 
бассейна, чтобы моих плов-
цов пропускали на тренировки 
(иногда это можно было сделать 
бесплатно), и стал готовить за-
явки и план подготовки, искать 
питание в недорогой столовой. 
Одним словом, обустраивать 
маленькие сборы к предстоя-
щим Всесоюзным соревнова-
ниям по плаванию среди инва-
лидов. Забегая вперед, скажу, 
что мы выступили успешно. 
Виталий Хуторной и Игорь Су-
довцев стали призерами, а Ви-
талий был зачислен кандидатом 
в сборную СССР. По приезде в 
Читу мне сообщили, что я уво-
лен за недельный прогул (никто 
и не думал подсчитывать мою 
экономию). В таком нерабочем 
вакууме я пребывал дома, раз-
мышляя, где заработать денег 
на хлеб. До выхода на пенсию 
оставался всего один год, и за-
работок именно за последний 
год отражался на ее размере.

Эти мысли прервал шум и 
разговоры у моих дверей, затем 
раздался стук. Я открыл не спра-
шивая. В облаке холодного воз-
духа (середина зимы, январь) 
зашли около десяти человек хо-
рошо знакомых мне инвалидов. 
Помню Судовцева, Лобанову, 

Насретдинова, Иванова, Хутор-
ного, Пляскина и других.

Стали разговаривать как-то 
вяло о том, о сем. Чувствова-
лось, что-то другое привело их 
ко мне через весь город. После 
паузы решительным голосом 
Виталий Хуторной заговорил, 
что инвалидов, с которыми я ре-
гулярно занимался в бассейне и 
проводил занятия в спортзале 
в их клубе «Гефест», теснят – и 
администрация, и даже сами 
коллеги по несчастью. Указы-
вают, что спортсмены ездят на 
соревнования в другие города, 
а остальные сидят дома.

До этого я в течение трех лет  
уже имел опыт первых шагов ра-
боты с инвалидами. В 1988 году 
я повез команду из 19 человек 
на Первую Бурятскую спарта-
киаду. Это произошло совер-
шенно случайно. Я находился в 
своем рабочем кабинете. Вдруг 
забегает тогдашний председа-
тель общества «Профсоюзы» 
А.Бывалый и сквозь прерыви-
стое дыхание и с выпученными 
глазами кричит мне: «Езжай в 
Улан-Удэ. Прямо сейчас! Да-
вай!» Рукой ослаблено помахи-
вает и показывает на окно, че-
рез которое виднеется стоящий 
во дворе автобус: «На них уже 
билеты куплены. Вон их полный 
автобус!» И он выдохнул. Затем 
потащил меня к автобусу. С тру-
дом я понял, сбегая по лестни-
це через несколько ступенек, 
что по Чите собрали около двух 
десятков инвалидов, а как дело 
дошло до того, кто же их будет 
сопровождать, то все кабинеты 
почему-то опустели. Я взгля-
нул на переполненный автобус 
и сдался: «Только надо заехать 
за моей дочкой, которая была 
на каникулах, не оставлять же 
ее одну дома, а сам я могу и не 
переодеваться». Лето, тепло.

Потаскал я тогда на себе по 
рельсам и шпалам дореволю-
ционного вокзала Чита-II и инва-
лидов, и их коляски. Хорошо, что 
моя дочь-шестиклассница уже 
в вагоне помогала мне стелить 
постели и разносить чай моим 
спортсменам. За вечер я успел 
составить предварительную за-
явку судьям, переговорил с каж-
дым и выяснил, кто что может.

А тогда, в 1988 году, я выхло-
потал у Татьяны Наполовой 
спортзал и бассейн «Нептун», 
куда сочувствующая нам Элла 
Викторовна Ширенина допусти-
ла будущих пловцов.

«Нам уже надоели конфлик-
ты, Иваныч (так они меня зва-
ли), помоги нам, организуй 
отдельный спортивный клуб», 
просили они. Заговорили и жен-
щины: «До вас мы сидели по до-
мам, теперь начали привыкать к 
тренировкам, познали вкус пер-
вых побед. Ну зачем вам сидеть 
без дела, вы лучше нас знаете 
коридоры разных контор. Пусть 
у нас будет свой спортивный 
клуб, наподобие хабаровско-
го или омского, где наши уже 
успели побывать и посорев-
новаться». Я не смог им отка-
зать. Такое доверие буквально 

окрыляет. Я тут же забыл, что 
я сейчас уволен, и о том, ка-
кая у меня потом будет пенсия. 
«А ваше увольнение, – угадав 
мои мысли, сказал Игорь, – мы 
опротестовали, и вас наверняка 
восстановят по решению суда». 
Ободрили окончательно. Я по-
думал, что за полгода состав-
лю Устав клуба, зарегистрирую 
его, открою счет в банке, найду 
какой-нибудь офис, чем-нибудь 
обставлю, добьюсь установки 
льготного телефона, раздобуду 
или принесу из дома спортив-
ный инвентарь и доработаю до 
своих 60 пенсионных лет. Но как 
потом оказалось, вместо года 
я задержался там на семь лет. 
За это бурное время, благода-
ря организованным системати-
ческим тренировкам и другим 
необходимым мероприятиям, 
спортсмены нашего «СКИФа» 
не только побеждали на всесо-
юзных, но и на международных 
соревнованиях, выросло чис-
ло чемпионов и призеров. Вы-
ступали в Чите (и не только) по 
армрестлингу и настольному 
теннису, по стрельбе из лука 
и дартсу, шахматам и шашкам 
среди здоровых (!) спортсменов 
и нередко побеждали.

По аналогам спортивных и 
других организаций я за три дня 
составил Устав клуба и назна-
чил его обсуждение и утверж-
дение на 11 февраля 1991 года. 
Все одиннадцать спортсменов 
должны были собраться в поме-
щении клуба «Гефест», который 
три года назад организовал ин-
валид первой группы Александр 
Елисеев. Но на тот момент клуб 
уже развалился, и в его поме-
щение на улице Ленина, 32, как 
лиса к зайцу, вселились ком-
мерческие структуры. Самого 
Елисеева уже переизбрали, а 
новый председатель Наталия 
Салехова приняла нас не ласко-
во, точнее, все комнаты просто 
закрыла и сама исчезла. При-
шлось нам проводить первое 
организационное собрание в 
темном коридоре, а точнее под 
лестницей. Из трех наших учре-
дителей пришел только предсе-
датель Читинского областного 
спорткомитета Б.П.Максимов. 
Утвердили Устав, выбрали со-
вет клуба, а меня – председа-
телем. Я предложил название 
клуба «СКИФ», то есть спортив-
ный клуб инвалидов-физкуль-
турников.

Первые несколько месяцев 
я принимал инвалидов у себя 
дома. Все хлопотные и проси-
тельные бумаги печатались на 
моем стареньком «Ремингтоне», 
выдержавшем учебу моих детей 
и внуков и оставшемся в рабо-
чем состоянии. Это на нем было 
подготовлено 18 документов для 
учреждения клуба, восемь раз-
решительных документов для 
открытия банковского счета, 
шесть разрешительных бумаг 
для хранения пневматического 
оружия и изготовления печати, а 
также другая информация. Так в 
Чите появился спортивный клуб 
«СКИФ».

События и люди

УТРАТА

СОЗДАТЕЛЬ «СКИФА»СОЗДАТЕЛЬ «СКИФА»
УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ КРУШЛИНСКИЙУШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ КРУШЛИНСКИЙ

13 января Чита 
простилась с ветераном 

забайкальского спорта, 

организатором спорта 

среди ветеранов-физ-
культурников Анатолием 

КРУШЛИНСКИМ. 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В Иркутске прошли чемпионат 

и первенство Сибирского феде-

рального округа по лёгкой атлети-

ке в помещении, которые собрали 

650 участников.

Забайкальский край предста-

вили 49 спортсменов. По резуль-

татам соревнований они завое-

вали 17 медалей, сообщает мин-

спорта региона.

Елизавета Колчина среди де-

вушек завоевала две золотые ме-

дали на дистанциях 1500 и 800 

метров.

Антон Чипизубов среди юнио-

ров завоевал две серебряные ме-

дали на дистанциях 1500 и 3000 

метров.

Антон Магометов среди мо-

лодежи занял первое место на 

дистанции 1500 метров и второе 

место на дистанции 3000 метров.

Ангелина Опарина среди деву-

шек заняла второе место на дис-

танции 1500 метров и первое на 

дистанции 3000 метров. Анаста-

сия Тарханова на дистанции 1500 

метров стала третьей.

Дарья Родионова среди юнио-

рок заняла третье место на дис-

танции 1500 метров. Игорь Кобе-

лев среди юниоров завоевал две 

бронзовые медали на дистанциях 

60 и 200 метров. Артем Ерашкин 

занял третье место на дистанции 

800 метров.

Эдуард Колмогоров среди мо-

лодежи занял второе место на 

дистанции 800 метров.

В эстафете 4x400 м среди де-

вушек команда Забайкальского 

края, выступающая в составе 

Софьи Демченко, Кристины Кол-

паковой, Ангелины Алферовой и 

Елизаветы Колчиной, заняла тре-

тье место.

В эстафете 4x400м среди юни-

оров до 23 лет команда Забайка-

лья, выступающая в составе Вик-

тора Чанчамина, Эдуарда Колмо-

горова, Андрея Попова и Андрея 

Мочалова, стала третьей.

В эстафете 4x400м среди юни-

оров до 20 лет команда Забай-

кальского края завоевала бронзо-

вые медали. Команда выступала 

в составе Виктора Клищевского, 

Влада Селезнева, Дмитрия Оди-

нокова и Игоря Кобелева.

Елизавета Колчина установи-

ла высшее достижение Забай-

кальского края на дистанции 800 

метров с результатом 2 минуты 

15,44 секунды. Предыдущее выс-

шее достижение было установле-

но 19 лет назад.

Также в эстафете 4x400 метров 

командой девушек было показано 

новое высшее достижение Забай-

калья. Его результат составил 4 

минуты 03 секунды.

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

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ с 21 по 27 января 2019 г.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ЭФИРНОГО КАНАЛА «МАТЧ ТВ» 
И СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ «ФУТБОЛ», «EUROSPORT»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ

12:00 «Вся правда про ...» (12+).
12:30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч!
14:55 Новости.
15:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
15:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
16:25 Новости.
16:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
17:30 Новости.
17:35 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерс-

филд» - «Манчестер Сити».
19:35 Новости.
19:40 Все на Матч!
20:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Лацио».
22:00 Новости.
22:05 Все на Матч!
22:35 «Катар. Live» (12+).
22:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - 

«Милан».
00:55 Новости.
01:00 Все на Матч!
01:30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ростов».
04:15 Новости.
04:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Кьево».

06:00 Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - 
«Лион».

08:00 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Сити».

10:00 Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Тоттен-
хэм».

12:00 Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - 
«Лион».

14:00 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Сити».

16:00 Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Тоттен-
хэм».

18:00 Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - 
«Лион».

20:00 Чемпионат Франции. Обзор тура.
21:00 Чемпионат Англии. Обзор тура.
22:00 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Челси».
00:00 Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Страсбург».
02:00 Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» - 

«Лестер».
04:00 Чемпионат Франции. «Лилль» - «Амьен».

07:35 Велоспорт (трек). Кубок мира. Кембридж.
08:30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс».
09:00 Теннис. Australian Open. Восьмой день.
17:00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра.
17:15 Теннис. Australian Open. Восьмой день.
22:15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс».
22:45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Закопане. Мужчины.
00:00 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг.
01:00 Снукер. «Мастерс». Лондон. Финал.
02:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Чикаго» 

- «Вашингтон».
03:05 Теннис. Australian Open. Восьмой день.
05:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Закопане. Мужчины.

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

06:25 Все на Матч!
07:00 Х/ф «Бой без правил» (16+).
09:00 Смешанные единоборства. Женские бои. 

Лучшее 2018 (16+).
09:30 «КиберАрена» (12+).
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг 

Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри (16+).

12:00 «Вся правда про ...» (12+).
12:30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч!
14:55 Новости.
15:00 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ростов».
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч!

17:45 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - 
«Эспаньол».

19:35 «Матч звёзд КХЛ. Live» (12+).
20:05 Новости.
20:10 Все на Матч!
20:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Кузбасс» (Кемерово) - «Газпром-Югра» 
(Сургут).

22:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Барыс» (Астана).

01:25 Новости.
01:30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ло-

комотив» (Москва).
03:55 Кубок «Матч Премьер».
04:30 «Катарские игры» (12+).
04:50 Все на Матч!
05:30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Динамо-Казань» (Россия) - «Экзачиба-
ши» (Турция).

06:00 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Брайтон».

08:00 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Кри-
стал Пэлас».

10:00 Чемпионат Франции. Обзор тура.
11:00 Чемпионат Англии. Обзор тура.
12:00 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Челси».
14:00 Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Страсбург».
16:00 Чемпионат Франции. Обзор тура.
17:00 Чемпионат Англии. Обзор тура.
18:00 Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» - 

«Лестер».
20:00 Английский акцент.
21:00 Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Тоттен-

хэм».
23:00 Чемпионат Франции. «Лилль» - «Амьен».
01:00 Английский акцент.
02:00 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 

- «Брайтон».
04:00 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Кри-

стал Пэлас».

06:30 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг.
07:35 Теннис. Australian Open. Восьмой день.
08:30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс».
09:00 Теннис. Australian Open. 1/4 финала.
17:00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра.
17:15 Теннис. Australian Open. 1/4 финала.
20:00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс».
20:30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Закопане. Мужчины.
21:30 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг.
22:00 Снукер. «Мастерс». Лондон. Финал.
00:00 Конный спорт. Кубок мира. Базель. Кон-

кур.
01:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Закопане. Мужчины.
02:30 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг.
03:05 Теннис. Australian Open. 1/4 финала.
05:00 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг.
05:30 Автогонки. Формула E. Сантьяго. Превью.

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ

07:30 Х/ф «Взрыв» (12+).
09:30 «КиберАрена» (12+).
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Сантьяго 

Понциниббио против Нила Мэгни (16+).
12:00 «Вся правда про ...» (12+).
12:30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч!
14:55 Новости.
15:00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ло-

комотив» (Москва).
17:00 «Катарские игры» (12+).
17:20 Новости.
17:30 Все на Матч!
18:00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 

против Эдриена Бронера (16+).
20:00 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства (16+).
20:30 Новости.
20:35 Все на Матч!
21:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Женщины.
22:55 Новости.
23:00 Все на Матч!
00:00 «Самые сильные» (12+).
00:35 Новости.

00:45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Пары.

02:55 «Ген победы» (12+).
03:25 Новости.
03:30 «Катар. Live» (12+).
04:00 Кубок «Матч Премьер».
04:30 «Катарские игры» (12+).
04:50 Все на Матч!
05:30 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+).

06:00 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Сити».

08:00 Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - 
«Лион».

10:00 Английский акцент.
11:00 Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Страсбург».
13:00 Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Тоттен-

хэм».
15:00 Чемпионат Франции. «Лилль» - «Амьен».
17:00 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Челси».
19:00 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 

- «Брайтон».
20:55 Чемпионат Франции. «Ним» - «Анже». 

Прямая трансляция.
23:00 Английский акцент.
00:00 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Кри-

стал Пэлас».
02:00 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - 

«Манчестер Сити».
04:00 Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - 

«Лион».

06:00 «Дух парусного спорта».
06:30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Закопане. Мужчины.
07:35 Теннис. Australian Open. 1/4 финала.
08:30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс».
09:00 Теннис. Australian Open. 1/4 финала.
17:15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра.
17:30 Теннис. Australian Open. 1/4 финала.
20:15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс».
20:45 Снукер. «Мастерс». Лондон. Финал.
22:00 Автогонки. Формула E. Сантьяго. Превью.
22:30 Теннис. Australian Open. 1/4 финала.
01:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Минск. Пары. Короткая программа.
03:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Минск. Женщины. Короткая программа.
04:00 Велоспорт. Тур Down Under. Австралия. 

Обзор.
05:00 Теннис. «АТР. за кадром».
05:30 Теннис. Australian Open. 1/4 финала.

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ

07:30 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
09:30 «КиберАрена» (12+).
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис 

Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павловича (16+).

12:00 «Вся правда про ...» (12+).
12:30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч!
14:55 Новости.
15:00 Смешанные единоборства. Bellator. Алес-

сио Сакара против Кента Коппинена 
(16+).

16:35 Новости.
16:40 Все на Матч!
17:10 «Катарские игры» (12+).
17:30 Профессиональный бокс. Деметриус Ан-

драде против Артура Акавова (16+).
19:30 Новости.
19:35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Мужчины.
22:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
00:20 Новости.
00:25 Все на Матч!
00:45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Мужчины.
01:20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Пары.
03:55 Новости.
04:00 «Катарские игры» (12+).
04:20 «Катар. Live» (12+).
04:50 Все на Матч!
05:30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» (Россия) - «Хяменлин-
на» (Финляндия).

СПОРТ НА ТВСПОРТ НА ТВ
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БИАТЛОН

Маргарита Васильева, родив-

шаяся и выросшая в Забайкалье, 

13 января выиграла эстафету на 

этапе Кубка мира по биатлону в 

составе сборной России.

Васильева бежала на втором 

этапе. Приняв эстафету пятой с 

отставанием в 24 секунды, она 

вскоре догнала лидера, но упа-

ла на спуске вместе с немецкой 

спортсменкой. Оказавшись на 

десятой позиции, Васильева от-

стрелялась с одним промахом – 

лучше была только немка. В итоге 

россиянка вырвалась на второе 

место при передаче эстафеты.

Гонка завершилась победой 

сборной России с преимуще-

ством 33 секунды над занявшей 

второе место Германией. Сборная 

Чехии выиграла бронзу. Россиян-

ки победили в эстафете впервые 

за 7 лет.

Маргарита Васильева – урож-

дённая Филиппова – родилась 

в 1991 году в посёлке Новопав-

ловка Петровск-Забайкальского 

района. Она прошла обучение в 

Читинской области и в начале ка-

рьеры представляла Забайкаль-

ский край.

ЕДИНОБОРСТВА

Спортсмены из Забайкалья за-

воевали золотую, серебряную и 

бронзовую медали на первенстве 

Дальнего Востока по армейскому 

рукопашному бою. Соревнования 

прошли 11–13 января в Хабаров-

ске, участвовали более 300 бой-

цов. Об этом Заб.ру 14 января 

рассказал тренер Алексей При-

жигальский.

Забайкальский край представ-

ляли воспитанники клубов «Сиби-

ряк» и «Вымпел». Кирилл Капустин 

стал чемпионом в весовой катего-

рии до 50 кг, Александр Аристов – 

серебряным призёром в весовой 

категории до 39 кг. Оба спортсме-

на занимаются в клубе «Сибиряк», 

тренер – Алексей Прижигальский. 

Воспитанник клуба «Вымпел» 

Алексей Вяткин выиграл «брон-

зу» в весовой категории до 45 кг 

(тренер – Сергей Туранов).

Теперь забайкальские спор-

тсмены выступят на первенстве 

России, которое пройдёт в Мо-

скве в апреле.

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

06:00 Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Страсбург».

08:00 Чемпионат Франции. «Ним» - «Анже».
10:00 Чемпионат Франции. «Лилль» - «Амьен».
12:00 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 

- «Брайтон».
14:00 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Кри-

стал Пэлас».
16:00 Чемпионат Франции. «Ним» - «Анже».
18:00 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - 

«Манчестер Сити».
20:00 Мир английской премьер-лиги.
20:30 Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - 

«Лион».
22:30 Чемпионат Франции. Обзор тура.
23:30 Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Тоттен-

хэм».
01:30 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Челси».
03:30 Мир английской премьер-лиги.
04:00 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 

- «Брайтон».

06:35 Теннис. Australian Open. 1/4 финала.
08:30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс».
09:00 Теннис. Australian Open. Мужчины. Пары. 

1/2 финала.
11:00 Теннис. Australian Open. 1/4 финала.
11:30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс».
12:00 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.
14:00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра.
14:15 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.
17:15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра.
17:30 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.
20:00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс».
20:30 «Дух парусного спорта».
21:00 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.
22:15 Биатлон. Кубок мира. Антхольц.
23:45 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.
01:30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Минск. Пары. Произвольная программа.
04:10 Биатлон. Кубок мира. Антхольц.
05:15 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ

07:30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Хемик» (Польша) - «Динамо» (Москва, 
Россия).

09:30 «КиберАрена» (12+).
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Камару 

Усман против Рафаэля Дос Аньоса (16+).
12:00 «Вся правда про ...» (12+).
12:30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13:00 Новости.
13:05 Все на Матч!
14:55 Новости.
15:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
16:40 «Катарские игры» (12+).
17:00 Новости.
17:05 Все на Матч!
17:35 Смешанные единоборства. Bellator. Фё-

дор Емельяненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против Анатолия 
Токова (16+).

19:10 Новости.
19:15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
20:05 Новости.
20:15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Танцы на льду. Ритм-танец.
22:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
00:05 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Спартак» (Москва).
02:25 Кубок «Матч Премьер».
03:00 Футбол. «Ростов» - «Локомотив» (Москва).
05:45 Все на Матч!

06:00 Чемпионат Франции. «Лилль» - «Амьен».
08:00 Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» - 

«Лестер».
10:00 Мир английской премьер-лиги.
10:30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Кри-

стал Пэлас».
12:30 Чемпионат Франции. «Ним» - «Анже».
14:30 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Челси».
16:30 Мир английской премьер-лиги.
17:00 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 

- «Брайтон».
18:55 Чемпионат Англии. Обзор тура.
19:55 Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Страсбург».
21:50 Чемпионат Франции. Перед туром.
22:20 Кубок Англии. 1/16 финала. Preview.
22:50 Кубок Англии. 1/16 финала. «Арсенал» 

- «Манчестер Юнайтед». Прямая транс-
ляция.

00:50 Чемпионат Франции. «Марсель» - «Лилль».
02:35 Кубок Англии. 1/16 финала. «Арсенал» - 

«Манчестер Юнайтед».
04:20 Чемпионат Франции. «Марсель» - «Лилль».

06:15 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.
07:20 Биатлон. Кубок мира. Антхольц.
08:15 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.

13:00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц.
14:00 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.
15:00 Теннис. Australian Open. Женщины. Пары. 

Финал.
17:15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра.
17:30 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.
20:00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс».
20:30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Саппоро. Мужчины. Квалификация.
21:30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц.
23:45 Горные лыжи. Кубок мира. Кицбюэль. 

Мужчины. Супергигант.
00:30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Саппоро. Мужчины. Квалификация.
01:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Минск. Женщины. Произвольная про-
грамма.

04:05 Биатлон. Кубок мира. Антхольц.
05:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Саппоро. Мужчины. Квалификация.
05:30 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ

06:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барсе-
лона» (Испания) - ЦСКА (Россия).

08:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Германия).

10:15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная программа.

12:00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
14:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
15:40 Новости.
15:50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Ар-

сенал» - «Манчестер Юнайтед».
17:50 Новости.
17:55 Все на Матч!
18:55 Новости.
19:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
19:50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Произвольная программа.
21:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины.
22:35 Новости.
22:45 «Катарские игры» (12+).
23:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины.
00:10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия 

- Швеция.
02:00 Новости.
02:05 Все на Матч!
03:35 Смешанные единоборства. Bellator. Фё-

дор Емельяненко против Чейла Соннена 
(16+).

03:45 «Катар. Live» (12+).
04:15 Новости.
04:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Наполи».

06:00 Кубок Англии. 1/16 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед».

08:00 Чемпионат Франции. «Марсель» - «Лил-
ль».

10:00 Кубок Англии. 1/16 финала. Preview.
10:30 Чемпионат Франции. Перед туром.
11:00 Кубок Англии. 1/16 финала. «Арсенал» - 

«Манчестер Юнайтед».
13:00 Чемпионат Франции. «Марсель» - «Лил-

ль».
14:55 Кубок Англии. 1/16 финала. Preview.
15:25 Кубок Англии. 1/16 финала. Прямая транс-

ляция.
17:25 Чемпионат Франции. Перед туром.
17:55 Кубок Англии. 1/16 финала. «Манчестер 

Сити» - «Бернли». Прямая трансляция.
19:55 Мир английской премьер-лиги.
20:25 Кубок Англии. 1/16 финала. «Миллуолл» - 

«Эвертон». Прямая трансляция.
22:40 Кубок Англии. 1/16 финала. «Уимблдон» - 

«Вест Хэм». Прямая трансляция.
00:40 Кубок Англии. 1/16 финала.
02:30 Чемпионат Франции. «Дижон» - «Монако».
04:15 Кубок Англии. 1/16 финала. «Манчестер 

Сити» - «Бернли».

07:20 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Саппоро. Мужчины. Квалификация.

08:15 Биатлон. Кубок мира. Антхольц.
09:00 Горные лыжи. Кубок мира. Кицбюэль. 

Мужчины. Супергигант.
09:30 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.
11:00 Хоккей. НХЛ. All Star Skills.
13:30 Теннис. Australian Open. Юноши. Финал.
15:00 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.
17:15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра.
17:30 Теннис. Australian Open. Женщины. Фи-

нал.
19:45 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра.
20:00 Теннис. Australian Open. Микст. Финал.
22:00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Трон-

хейм. Гонка преследования.
22:30 Горные лыжи. Кубок мира. Кицбюэль. 

Мужчины. Скоростной спуск.
23:15 Биатлон. Кубок мира. Антхольц.
00:15 Санный спорт. Чемпионат мира. Винтер-

берг. Женщины. 2-я попытка.
01:05 Санный спорт. Чемпионат мира. Винтер-

берг. Двойки. 2-я попытка.

01:30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Саппоро. Мужчины.

02:35 Биатлон. Кубок мира. Антхольц.
03:00 Автогонки. Формула E. Сантьяго.
05:00 Теннис. Australian Open. Женщины. Фи-

нал.

ВОКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ

06:25 Все на Матч!
07:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
09:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
10:00 «КиберАрена» (12+).
10:30 Спортивный календарь (12+).
10:40 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» 

(16+).
11:00 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-

при тяжеловесов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера (16+).

13:30 Реальный спорт. Единоборства (16+).
14:15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Ман-

честер Сити» - «Бернли».
16:15 Новости.
16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины.
17:15 Новости.
17:20 Все на Матч!
17:50 «Катар. Live» (12+).
18:20 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-

при тяжеловесов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера (16+).

19:50 Новости.
19:55 Все на Матч!
20:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины.
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч!
22:30 «Катарские игры» (12+).
22:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
23:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-

ны.
00:20 Новости.
00:25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

«Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область).

02:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 
- «Вильярреал».

04:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Ювентус»

06:00 Мир английской премьер-лиги.
06:30 Кубок Англии. 1/16 финала. «Миллуолл» - 

«Эвертон».
08:30 Кубок Англии. 1/16 финала. «Уимблдон» - 

«Вест Хэм».
10:30 Кубок Англии. 1/16 финала.
12:30 Чемпионат Франции. «Дижон» - «Монако».
14:30 Кубок Англии. 1/16 финала. «Манчестер 

Сити» - «Бернли».
16:25 Журнал Лиги чемпионов.
16:55 Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Рома». 

Прямая трансляция.
18:55 Кубок Англии. 1/16 финала. «Кристал Пэ-

лас» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция.
20:55 Кубок Англии. 1/16 финала. Прямая транс-

ляция.
22:55 Чемпионат Франции. ПСЖ - «Ренн». Пря-

мая трансляция.
01:00 Кубок Англии. 1/16 финала. «Кристал Пэ-

лас» - «Тоттенхэм».
03:00 Кубок Англии. 1/16 финала.
05:00 Чемпионат Англии. Обзор тура.

06:00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра.
06:15 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Саппоро. Мужчины.
07:35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Минск. Мужчины. Произвольная програм-
ма.

08:45 Горные лыжи. Кубок мира. Кицбюэль. 
Мужчины. Скоростной спуск.

09:30 Теннис. Australian Open. Женщины. Фи-
нал.

10:00 Хоккей. НХЛ. Матч всех звёзд.
13:30 Теннис. Australian Open. Мужчины. Пары. 

Финал.
15:00 Теннис. Australian Open. 1/2 финала.
16:00 Теннис. Australian Open. Женщины. Фи-

нал.
17:15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра.
17:30 Теннис. Australian Open. Мужчины. Финал.
20:45 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра.
21:00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц.
21:30 Горные лыжи. Кубок мира. Кицбюэль. 

Мужчины. Слалом. 2-я попытка.
22:30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Трон-

хейм. Гонка преследования.
23:00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц.
00:15 Санный спорт. Чемпионат мира. Винтер-

берг. Команды. Эстафета.
00:45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Саппоро. Мужчины.
02:15 Горные лыжи. Кубок мира. Гармиш-Пар-

тенкирхен. Женщины. Супергигант.
03:00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц.
03:30 Лыжные гонки. Кубок мира. Ульрисехамн. 

Женщины. Эстафета.
04:05 Хоккей. НХЛ. Матч всех звёзд.
05:00 Теннис. Australian Open. Мужчины. Финал.
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За право биться в финале 
участвовали воспитанники бо-
лее 50 ведущих бойцовских 
школ Северного Китая, кото-
рые более трех месяцев в от-
борочных турнирах выявляли 
сильнейших. Они представляли 
разные стили – Саньда, Муай-
тай, Джит-кун-до, Вин-Чунь, 
Тхеквандо, Бокс, но наши ребята 
в финальных боях бились с ними 
изо всех сил и буквально потом 
и кровью вырвали драгоценные 
медали этого престижного бое-
вого турнира. Наши ребята зна-
ли, что победа будет нелегка. И 
они сполна доказали сильней-
шим китайским бойцам, что рус-
ские ребята очень сильны духом 
и волей к победе.

Итогом очень напряженных, 
а порой и жестоких боев забай-
кальцев стали по десять золотых 
и серебряных наград и Кубок за 
первое место в общекомандном 
зачете.

По золотой и серебряной 
медали в копилке десятилет-
него Артема Столбченко и че-
тырнадцатилетнего Егора Ще-
глова. Золотых медалей удо-
стоены Дарья Ткачук (7 лет), 
Кристина Оносова и Михаил 
Гайдин (по 14 лет), Валерия Бе-
ломестнова и Эдуард Изюмов 
(по 15 лет), Валерия Плотни-
кова (16 лет), Кирилл Суббо-
тин (17 лет) и Полина Конончук 
(18 лет).

Обладателями серебряных 
медалей стали Родион Марков 
(7 лет), Кирилл Ходырев (9 лет),  
Степан Евсеев (10 лет), Вячес-
лав Малыгин (11 лет), Дарья и 
Максим Нарышкины (по 12 лет) 
и Анна Лоскутникова (13 лет).

Они стали первыми забай-
кальцами – победителями меж-
дународного турнира по спор-
тивному и боевому ушу.

Очень значимым для юных 
забайкальцев бонусом стало 

ской школы ушу «Путь дракона» 
теперь имеют доступ на обу-
чение у сильнейшей сборной 
Пекина по боевым направ-
лениям. А забайкальские ин-
структоры признаны лучшими, 
что указанно в официальном 
документе, переданном Ми-
нистерством спорта КНР Ми-
нистерству физической куль-
туры и спорта Забайкальского 
края.

Также был принят ряд очень 
важных документов, направ-
ленных на совместное с китай-
ской стороной развитие ушу в 
Забайкальском крае. Это воз-
можность аккредитации наших 
спортсменов для участия в со-
ревнованиях в Китае и получе-
ния разрядов, договоренность 
об ежегодном участии сборных 
Забайкальского края, клубов 
«Восточные боевые искусства» 
и «Путь дракона» в боевом тур-
нире «Северное господство».

На базе школы ушу «Путь дра-
кона» совместно с Федерацией 
традиционного ушу Забайкаль-
ского края будет создано пред-
ставительство ушу Северного 
Китая в лице Алексея Лавцеви-
ча. Это означает, что курировать 
формирование сборной по ушу 
и другим боевым направлениям 
для участия в международных 
состязаниях в Китае поручено 
Алексею Юрьевичу и его ин-
структорскому составу.

Уже в мае в Читу приедут 
представители Китая с офи-
циальными документами, под-
тверждающими достигнутые 
договоренности.

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото Николая ГЛАДКИХ

БОИ ЗА «СЕВЕРНОЕ ГОСПОДСТВО»БОИ ЗА «СЕВЕРНОЕ ГОСПОДСТВО»

СЛОВО ПРОЩАНИЯСЛОВО ПРОЩАНИЯ

Юные воспитанники читинского тренера Алексея 

Лавцевича из школы ушу «Путь Дракона» успешно вы-

ступили в Китайской Народной Республике. Под эгидой 

Федерации традиционного ушу Забайкальского края 

они приняли участие в первых для них международных 

состязаниях свободного стиля «Турнир за северное го-

сподство».

огромное уважение к нашим 
землякам хозяев соревнований 
и документ о том, что теперь 
команда «Путь дракона» явля-
ется ответственной за подго-
товку спортсменов, входящих 
в сборную Забайкальского 
края по боевым направлениям. 
Кроме того, наши спортсмены 
теперь имеют право биться на 
международной арене в Китае 
до 2020 года. Ученики читин-

Ушёл из жизни наш 

знаменитый земляк – 
заслуженный тренер 
РСФСР и СССР, мастер 

спорта международного 

класса по стрельбе из 
лука профессор Мэлс 
Юндунович ДАБАЕВ.

Мэлс Юндунович родился 
29 февраля 1940 года в селе 
Зугалай Могойтуйского райо-
на, окончил Читинский государ-
ственный медицинский инсти-
тут. Стрельбой из лука начал 
заниматься в 1968 году, рабо-
тая врачом в Агинской окруж-
ной больнице. В 1977 году стал 
чемпионом Советского Союза 
в личном зачете, в 1975 и 1979 
годах – победителем VI и VII 
Cпартакиад народов СССР в 
командном зачете.

С 1972 года Мэлс Юндунович 
на спортивно-педагогической 
работе: тренер сборных команд 
Читинской области, ЦС ФСО «Ди-
намо», РСФСР и Российской Фе-
дерации. Профессор Восточно-
Сибирского технологического 
института (ныне академии) в 
г. Улан-Удэ. Подготовил заслу-
женных мастеров спорта СССР 
и России М-Б. Дашицыренова, 
Н. Бадмацыренову, мастеров 
спорта международного класса 
Л. Даширабданову, И. Дабаева, 

Б. Галсанова, К. Дабаева, С. Жи-
гжитову и других, а также свыше 
двух десятков мастеров спорта 
СССР и России.

Мэлс Юндунович внес огром-
ный вклад в развитие стрельбы из 
лука в Читинской области, Респу-
блике Бурятии, Забайкальском 
крае и в Российской Федерации. 
Своим добросовестным трудом, 
чутким и внимательным отноше-
нием к людям снискал большой 
авторитет и уважение всех, с 
кем он работал, учил и общался.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
Мэлса Юндуновича. Его свет-
лый образ навсегда сохранится 
в сердцах и памяти всех, кто его 
знал.

Коллеги, воспитанники, 
друзья и земляки


