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ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА

С 4 по 10 марта в Сербии 
прошло первенство Европы 
по греко-римской борьбе 
среди юношей до 23 лет.

Спортсмен Регионального 
центра спортивной подготов-
ки Забайкальского края Вик-
тор Ведерников, выступая в 
составе сборной России, за-
воевал бронзовую медаль в 

весовой категории до 55 ки-
лограммов.

13 марта в Спортивной 
школе олимпийского резер-
ва № 2 города Читы (ул. Бо-
гомягкова, 34) прошел ма-
стер-класс по греко-римской 
борьбе под руководством 
бронзового призера первен-
ства Европы Виктора Ведер-
никова.

В рамках мероприятия 
спортсмены приняли уча-
стие в открытой тренировке 
и задали Виктору Ведерни-
кову все интересующие их 
вопросы.

БИАТЛОН

В Чите, на биатлонной базе 
«Орбита», прошли краевые 
соревнование по биатлону 
на призы чемпиона мира по 
биатлону заслуженного ма-
стера спорта Геннадия Ива-
новича Ковалева.

Благодарственные пись-
ма Общественной палаты 
Забайкальского края луч-
шим тренерам со словами 
огромной благодарности за 
преданность спорту и боль-
шую общественную работу 
вручил член Общественной 

палаты ветеран забайкаль-
ского спорта Александр Се-
менович Кибалин.

ВОЛЕЙБОЛ
С 19 по 24 марта в Чите 

пройдет первенство Даль-
невосточного федерального 
округа по волейболу.

В соревнованиях примут 
участие команды юношей и 
девушек 2001–2002 годов 
рождения.

За победу будут бороть-
ся три команды девушек из 
Амурской области, Респу-
блики Бурятии и Забайкаль-

ского края, а также пять ко-
манд юношей из Еврейского 
Автономного округа, Амур-
ской области, Республики 
Бурятия, Приморского и За-
байкальского краев.

Победители состязаний 
отправятся на первенство 
России по волейболу.

Торжественное открытие и 
парад участников состоится 
20 марта в 12:00. Спортивное 
мероприятие пройдет в спор-
тивном комплексе «Олим-
пиец» по адресу: г. Чита,
ул. Ленинградская, 106.

ВЕСЕННИЙ ЗВОН МЯЧЕЙВЕСЕННИЙ ЗВОН МЯЧЕЙ
ñòð. 3, 6ñòð. 3, 6
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ОБЗОР ПРЕССЫ

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ УСПЕХ 
ИЛИ «ПОБЕДНОЕ ПОЗОРИЩЕ»?ИЛИ «ПОБЕДНОЕ ПОЗОРИЩЕ»?

ИГРА В

«ГОЛОГО КОРОЛЯ»
«Как и любое событие такого 

масштаба, Универсиада вызвала 

не только положительные и вос-

торженные отклики, но и шквал 

критики. Причём критические за-

мечания раздавались не только 

со стороны людей, которые про-

сто-напросто плохо относятся к 

нашей стране, но и со стороны 

рядовых жителей Красноярска. 

В частности, в сети широко обсу-

ждалась и обсуждается букваль-

но-таки феерическая победа Рос-

сии на Универсиаде. Спортсмены 

нашей сборной завоевали 112 

медалей, в том числе 41 золотую, 

39 серебряных и 32 бронзовых, 

оставив соперников далеко по-

зади. Очень далеко. Например, 

Южная Корея, расположившая-

ся в медальном зачёте на второй 

строчке, взяла всего 14 медалей 

(шесть золотых и по четыре се-

ребряных и бронзовых)», – пишет 

автор материала на regnum.ru.

Есть мнение, что триумф Рос-

сии был не вполне честным – по 

утверждению ряда блогеров и 

СМИ, на Универсиаду вместо 

любителей отправили професси-

ональных спортсменов, многие 

из которых числятся в вузах, но 

не посещают занятий.

Владимир Мозговой в «Новой 

газете» назвал Универсиаду «по-

бедным позорищем»:

«При желании можно сделать 

вывод, что студенческий спорт в 

нашей стране находится на таком 

уровне, который ни Штатам, ни 

Китаю, ни Германии, ни Японии 

и никому другому и не снился. 

То, что это не так, особенно до-

казывать не надо: у нас про воз-

рождение студенческого спорта 

больше разговоров, чем дела.

Над нами разве что в открытую 

не смеются, причем мы для этого 

делаем все.

Зато профессиональных спор-

тсменов со студенческими биле-

тами хватит не на одну сборную, 

на них и выезжаем.

Универсиада проходит с раз-

махом, болельщиков много, зри-

тели радуются и машут флагами, 

чиновники докладывают о еже-

дневном пополнении медальной 

копилки. Все всё понимают, но с 

удовольствием играют в «голого 

короля».

О том, что победы стали ре-

зультатом соревнования заве-

домо неравных спортсменов, 

пишет и Мария Железнова в 

«Ведомостях»: «Такого успеха 

Россия добилась, выставив про-

фессионалов против любителей. 

Такая политика – следствие мега-

серьезного, политического отно-

шения к спорту в нашей стране, 

где главное – не участие, а не-

пременно победа и желательно – 

оглушительная».

«Пародией на спорт» считает 

подобные соревнования Алексей 

Авдохин, чье мнение публикует 

Sports.ru: «Россия, побеждая 

элитными спортсменами, не на-

рушает ни одного пункта правил. 

Да, они профессионалы, высту-

пают за сборную и зарабатыва-

ют на жизнь спортом, но еще и 

студенты. А это главный критерий 

для выступления на Универсиа-

де. Не придерешься, даже если 

их студенческий – формальность, 

а в университете не встретить во 

время сессий».

Очевидно, что нынешний 

формат Универсиады безнаде-

жен и не несет никакого спор-

тивного смысла. Когда чемпион 

мира выходит против студен-

та-любителя – это уже не спорт, 

а истребление. Помните, как у 

Спилберга в «Войне миров» – не 

зовут же войной битву людей и 

мух.

«КРИТИКИ ПЫТАЮТСЯ 
ВНУШИТЬ НАМ 

КОМПЛЕКС 
НЕПОЛНОЦЕННОСТИ»
На критиков обрушился жур-

налист телеканала «Царьград» 

Юрий Пронько:

«Вот уже сутки нахожусь под 

впечатлением от сообщений, в 

которых поливают грязью Уни-

версиаду-2019 в Красноярске. 

Сегодня утром, открыв одно из 

ведущих деловых изданий стра-

ны, наткнулся на редакционную 

статью, которая не просто льет 

«ушат помоев» на российскую 

сборную на Всемирных студен-

ческих играх в Сибири, а горюет 

над «бедными детьми» из других 

стран, против которых «злоб-

ная» Россия выставила профес-

сиональных «дядек». Ни одного 

факта нарушения регламента 

(устава) Универсиады издание не 

приводит, а тупо вопит, что про-

тив детей выставили взрослых. 

Это ложь! И «коллеги» об этом 

знают…

Кому понадобилось выливать 

эту органику на головы рос-

сийских спортсменов, которые 

показали великолепные резуль-

таты на прошедших Играх? Кто 

тот, простите, урод, заказавший 

пасквиль на тех, кто ради высоких 

спортивных достижений и чести 

СВОЕЙ СТРАНЫ жилы рвал, при-

чем в буквальном смысле?!

У меня четкое ощущение, что 

нам, как в конце 80-х – начале 

90-х, вновь пытаются внушить 

комплекс неполноценности. Де-

скать, мы не такие, как «цивили-

зованный мир», который проиг-

норировал красноярские Игры 

(еще одна ложь!), где коварные 

русские «облажались, выставив 

профессиональных взрослых 

спортсменов».

От всей души поздравляю 

победителей и призеров про-

шедших Всемирных зимних сту-

денческих Игр! Универсиада в 

Красноярске стала настоящим 

праздником спорта, юности, воли 

к победе.

Как бы не пытались очернить 

высокие достижения наших спор-

тсменов, очевидно, что Россия – 

одна из ведущих спортивных 

держав мира!».

Несколько менее эмоциональ-

ные аргументы в защиту россий-

ских медалей приводит главный 

редактор сайта «Чемпионат» Ев-

гений Слюсаренко:

«Тут сразу куча нюансов, если 

говорить всерьез, 

а не лозунгами. 

Во-первых, дале-

ко не все наши со-

перники – обычные 

студенты. Азиаты 

(китайцы, корейцы 

и японцы) к Уни-

версиадам давно 

относятся более 

чем серьезно, вы-

ставляя, как и мы, 

вторые-третьи составы с вкра-

плениями звезд. Это мы не берем 

ещё бывших советских – там от 

России не отстают.

Но и наши западные партнеры 

не так просты. Ладно, положим 

норвежцы, приехавшие сюда 

тем же составом сразу с чемпи-

оната Европы по лыжному ори-

ентированию (извините), могут 

быть и студентами – вид спорта 

тот еще. Но вот победивший ита-

льянец Маттео Риццо – сильно 

сомневаюсь я, что это обычный 

студент, взявший по случаю ме-

даль чемпионата Европы этого 

года по фигурному катанию. Это 

я только навскидку, особо искать 

не стал, а так еще с десяток бы 

вот таких чистых студентов легко 

нашел.

Второй момент. То, что мы ре-

гулярно используем Универсиа-

ды как обкатку второго-третьего 

составов – ну так это не Путин 

придумал, и даже не Мутко. Так 

было все 50 лет, что мы участву-

ет в соревнования под эгидой 

ФИСУ. Ну вот такая у нас тради-

ция – и в этой традиции мы не 

одиноки (см. азиатов). В конце 

концов, высшее физкультурное 

образование у наши спортсме-

нов – тоже традиция, что ж теперь 

эти ребята – не студенты что ли? 

Студенты. Татьяна Анатольевна 

Тарасова выиграла Универсиаду 

в 1966 году, а диплом о высшем 

физкультурном образовании по-

лучила только в конце 70-х. И ни-

кто не пищал.

То есть иронизировать над 

тем, когда наши занимают шесть 

первых мест – почему нет, это 

иногда правда смешно. Но когда 

эта ирония переходит в открытую 

злость и насмешку – это вот пря-

мо токсичное фу.

Но те, кто защищает легитим-

ность российских медалей, не 

объясняют, почему все-таки на 

красноярской Универсиаде воз-

ник такой невероятный перекос 

в медальном зачете – и это не 

первое спортивное мероприя-

тие, с которым происходит нечто 

подобное.

ДО СВИДАНИЯ, U-ЛАЙКА!
О том, почему чиновники так 

любят проводить «студенческие» 

соревнования, пишет на «Немец-

кой волне» Федор Крашенинни-

ков: «Универсиада – это во всех 

смыслах идеальные соревнова-

ния для российских спортивных 

функционеров и пропагандистов. 

Количество разыгрываемых на 

них комплектов медалей впе-

чатляет, а страна-организатор 

(особенно если это Россия или 

Китай) традиционно оказывается 

лидером по полученным награ-

дам. Причем с этим никто потом 

не спорит, не отбирает награды и 

не трясет допинговыми пробами!

Например, в 2013 году в Ка-

зани был разыгран 351 комплект 

медалей в 27 видах спорта, вклю-

чая традиционную для тюркских 

народов борьбу на поясах «Ку-

реш». В итоге Россия тогда по-

лучила 292 медали из которых 

155 – золотые. Можно ли такое 

представить на классической 

Олимпиаде или каком-то крупном 

международном соревновании? 

Для сравнения, на предстоящей в 

этом же году летней Универсиаде 

в Неаполе будет разыграно всего 

250 комплектов медалей в 18 ви-

дах спорта. Куда делись 9 видов 

спорта и какова реальная цен-

ность 101 комплекта медалей, со 

всей серьезностью разыгранного 

в Казани – вопросы, на которые 

каждый сам может попытаться 

найти ответ».

Итак, Универсиада в Крас-

ноярске завершилась. Деревня 

Универсиады попрощалась со 

своими жителями, огонь Студен-

ческих игр погас. Мэр Красно-

ярска Сергей Ерёмин передали 

флаг FISU главе швейцарского 

города Люцерна Беату Цюсли, 

где пройдут следующие зимние 

Студенческие игры. Для кого-то 

они – наверняка – станут пово-

дом позлорадствовать (сможет 

ли Россия завоевать на Универ-

сиаде в Люцерне сотни наград, 

как на домашних играх?), а для 

кого-то – искренне и от души по-

болеть за спортсменов нашей 

сборной.

А сумеет ли Красноярск гра-

мотно распорядиться наследием 

Универсиады, покажет время. В 

любом случае город ещё долго 

будет вспоминать это событие. 

Когда ещё на Красноярск обра-

тят такое внимание федеральные 

власти?

Подготовила
Анна СКУБИЕВА

Студенческие игры в Красноярске пролетели как 
один миг. Чиновники переживали: не ударить бы в грязь 
лицом перед именитыми гостями и иностранными де-
легациями. Жители России радовались победам нашей 
сборной. Тем временем в сети появлялись саркастиче-
ские заметки по поводу триумфа российских спортсме-
нов.
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ГОЛ В ВОРОТА – СЧАСТЬЕ ВЫСШЕЕ!ГОЛ В ВОРОТА – СЧАСТЬЕ ВЫСШЕЕ!
«БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ»

По словам главного судьи со-

ревнований Леонида Борисова, 

цель соревнований в том, чтобы 

способствовать успешной со-

циальной адаптации детей-си-

рот благодаря спорту, а именно 

игре в футбол, который явля-

ется одним из самых массовых 

видов спорта в России.

– Компания «Мегафон» яв-

ляется организатором игр «Бу-

дущее зависит от тебя» с 2005 

года. Совместно с региональ-

ным отделением Российского 

футбольного союза, министер-

ствами спорта, образования и 

соцзащиты мы ежегодно про-

водим эти чемпионаты на тер-

ритории Забайкальского края. 

Соревнования проводятся в 

двух возрастных категориях:

12  – 13 и 14 – 15 лет. Сначала 

проходят кустовые соревнова-

ния. Победители приезжают на 

первый этап – краевой чемпио-

нат. Во втором этапе встречают-

ся команды от Иркутска до Ма-

гадана, в этом году он пройдет 

во Владивостоке. Команда–по-

бедитель второго этапа поедет 

в Сочи на финал, – рассказала 

менеджер по связям с обще-

ственностью Дальневосточно-

го филиала «Мегафон» Ирина 

Рябцева.

К сожалению, из-за продол-

жительного карантина в этом 

году не все желающие смогли 

приехать на чемпионат. Уча-

ствовали две команды из Чи-

тинского центра помощи детям 

им. В. Н. Подгорбунского, две из 

Первомайского центра помощи 

детям «Родник» и команда Крас-

нокаменского социально-реа-

билитационного центра для не-

совершеннолетних «Доброта».

Многие ребята бегали по 

полю в футболках от «Мегафо-

на». Кто-то получил их, победив 

в предыдущие годы, а кому-то 

они достались в наследство от 

ребят, ранее выи-

гравших краевой 

чемпионат. Девуш-

ки из старшей ко-

манды Краснока-

менского детского 

дома вспоминают, 

что футболки по-

лучили в Чите, в 

2015 году команде 

удалось обыграть 

соперников, и они 

представляли край 

во втором этапе в Хабаровске. 

Конечно, теперь это не просто 

спортивная форма, это стимул 

бороться из последних сил.

– Играть в футбол начали пять 

лет назад, в этом году заняли 

первое место на соревнова-

ниях в Борзе и получили право 

участвовать в краевом чемпио-

нате, – говорят девчонки, стес-

няясь. Хотя в ходе разговора 

выясняется, что они не из роб-

кого десятка. Не только играют 

в футбол, но и серьезно занима-

ются танцами.

Кстати, футбольные чемпи-

онаты от «Мегафона», кроме 

прочего, отменяют устоявши-

еся правила: в командах могут 

участвовать как мальчишки, так 

и девочки.

– Несколько лет назад такая 

игра стала судьбоносной для 

двух девочек из детского центра 

имени Подгорбунского. Обыч-

но на чемпионаты допускаются 

либо юношеские команды, либо 

женские. А мы разрешаем уча-

ствовать смешанным командам. 

Те девочки тогда играли лучше 

мальчишек, а сейчас професси-

онально занимаются спортом, – 

рассказала Ирина Рябцева.

Пусть мое мнение субъектив-

но, но лучшим тренером, громче 

и активнее всех подбадриваю-

щих ребят во время игры, стал 

Виктор Еньков, инструктор по 

физической культуре Перво-

майского центра «Родник». До 

хрипоты он кричал: «Спина!», 

«Домой!», «Сели!». И даже  если 

воспитанник не забивал гол – 

мяч пролетал мимо ворот, тре-

нер поддерживал: «Пойдет!»

– Мы стараемся участвовать 

во всех соревнованиях, органи-

зуемых в регионе, участвовали в 

губернаторском проекте «Спорт 

для всех». Удается и выигрывать. 

Не раз становились призерами 

чемпионата по мини-футболу 

в Чите. Чтобы приехать в этот 

раз, в упорной борьбе обыграли 

соперников на кустовых сорев-

нованиях. Кроме футбола наши 

воспитанники играют в настоль-

ный теннис, хоккей на валенках, 

волейбол, – рассказал Виктор 

Владимирович.

Андрей Середкин, начальник 

отдела развития физической 

культуры и массового спорта 

Министерства спорта Забай-

кальского края,приветствуя 

участников, отметил: «На вас 

должны равняться другие ребя-

та, которые живут и растут ря-

дом». Он напомнил,что лучшая 

команда уже в апреле поедет на 

Дальневосточный этап.

Татьяна Воробьева, предста-

витель ПАО «Мегафон», побла-

годарила ребят за зрелищную 

игру и заметила, что футбол – 

это не только соревнования, 

это здоровье, праздник, друж-

ба. Она пожелала, чтобы спорт 

стал их целью жизни.

Ирина Рябцева несколько лет 

курирует это мероприятие и по-

стоянных участников знает лич-

но. Поздравляя команды, она 

передала привет от директора 

компании Олега Никитина и 

подчеркнула, обращаясь к тем, 

кто не вышел в финал: «У нас 

проигравших нет!». Действи-

тельно, все участники получили 

сладкие угощения и подарки 

(наборы для творчества, гетры 

и щитки)от компании «Мегафон» 

и Министерства спорта Забай-

кальского края.

Итоги игр таковы: серебря-

ным призером в старшей воз-

растной группе стала команда 

Краснокаменского социаль-

но-реабилитационного цен-

тра для несовершеннолетних 

«Доброта» . Бронзовые медали 

завоевали воспитанники Пер-

вомайского центра помощи 

детям «Родник». В младшей 

возрастной группе второе ме-

сто заняла команда Первомай-

ского центра помощи детям 

«Родник».

Лучшим вратарем стал Алек-

сей Ланцев, лучшим защитни-

ком – Иван Осинский, лучшим 

игроком – Андрей Некозырев, 

а лучший нападающим – Данил 

Соболев.

А команды Читинского центра 

помощи детям им. В.Н. Подгор-

бунского, ставшие победите-

лями, представят Забайкалье 

на этапе ДФО Всероссийских 

соревнований по мини-футбо-

лу «Будущее зависит от тебя». 

Таким образом, у них есть ре-

альная возможность побывать 

на Черном море. Два года назад 

наша команда «Восток» (Чер-

новский детский дом) выиграла 

в Приморье. Ребята поехали в 

Сочи, где заняли второе место 

на Всероссийских соревнова-

ниях.

Виктория СИВУХИНА
Фото автора

Детский футбол – не только увлекательный вид спорта и полезное времяпрепро-
вождение, это еще и шанс побывать в других регионах страны. Воспитанникам детских 
домов более десяти лет такую возможность дарит сотовый оператор «Мегафон». В 
минувшую пятницу в Чите в физкультурно-оздоровительном комплексе «Энергетик», 
что в посёлке ГРЭС, состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по ми-
ни-футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». 
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ                                                                                   ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЮНИОРСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 

«МАНУЛ» ОКРЕП И ВОЗМУЖАЛ  «МАНУЛ» ОКРЕП И ВОЗМУЖАЛ  

Наши юные земляки поде-

лили очки с сильным соперни-

ком – 5:4 (в овертайме) и 1:6. Та-

ким образом, набрав 38 очков, 

«Манул» занял 9-е место из 11 

команд, выступающих в регио-

не «Сибирь-Дальний Восток». 

В 40 матчах команда одержала 

11 побед, из них две в овертай-

ме, 26 проиграла, из них один 

в овертайме, забила в ворота 

соперников 139 шайб, пропу-

стила в свои 202. Таковы сухие 

и беспристрастные статисти-

ческие данные нашей команды, 

которая четвертый год высту-

пает на данном престижном 

турнире. На первый взгляд, нет 

ничего впечатляющего в этих 

показателях и цифрах, но я, как 

человек, постоянно посещаю-

щий домашние матчи команды 

и находящийся в курсе внутрен-

них дел коллектива, смею утвер-

ждать, что самое главное, чего 

достигла команда, – она окре-

пла и возмужала в труднейших 

битвах на хоккейных полях Си-

бири и Дальнего Востока. Это 

дает нам основание надеяться 

на более успешное выступле-

ние команды в последующих се-

зонах, а также формирование 

забайкальской школы хоккея с 

шайбой. Это самое важное, что 

достигнуто за эти годы.

Наш «Манул» – единственная 

в регионе команда, не имеющая 

свой «локомотив» – команду 

мастеров. Все другие коман-

ды являются фарм-клубами 

команд мастеров, которые, 

так сказать, тащат их «на себе 

и за собой». И неудивительно, 

что места в тройке призеров 

уверенно занимают команды 

«Амур-18» (Хабаровск) – 102 

очка, «Металлург-18» (Новокуз-

нецк) – 92 очка, «Сибирь-2002» 

(Новосибирск) – 82 очка, явля-

ющиеся фарм-командами клу-

бов, выступающих в КХЛ (Кон-

тинентальная хоккейная лига), 

-»Амур» (Хабаровск), «Сибирь» 

(Новосибирск) и ВХЛ (Высшая 

лига) – «Металлург» (Новокуз-

нецк), который также до не-

давнего времени выступал в 

КХЛ. Соответственно, для них 

созданы лучшие условия для 

развития, и все хоккейное «хо-

зяйство», в первую очередь фи-

нансирование, совсем другое.

Главный тренер «Манула» 

Константин Юрьевич Ларио-

нов, который все эти годы му-

жественно «везет на себе» тяже-

лый груз забот и проблем коман-

ды, подводя итоги прошедшего 

сезона, говорит: «Конечно, ко-

манда играла, как могла... Но я 

считаю, что мы выступили очень 

хорошо. Я доволен ребятами, 

они сильно прибавили в ма-

стерстве, приобрели большой 

опыт, который пригодится им 

в дальнейшем. По уровню ма-

стерства «Манул» не уступает ни 

одной команде региона. Ярким 

свидетельством этому является 

то, что мы выиграли по одной 

встрече у команд Хабаровска и 

Новокузнецка. Это само по себе 

говорит о многом. Прошедший 

сезон мы начали неудачно, по-

тому что не успели как следует 

подготовиться из-за отсутствия 

льда. Потеряв на старте много 

очков, потом постепенно вошли 

в колею...».

В стартовом составе «Ману-

ла» играют вратарь Тимофей 

Тихонов, защитники Владислав 

Маркелов, Владислав Поляков, 

нападающие Данила Белоно-

гов (капитан команды), Роман 

Прищенко и Артем Кравченко, 

которые ведут за собой своих 

товарищей. Многие из них име-

ют хороший уровень подготов-

ки и мастерства, поэтому могут 

успешно выступать и на более 

высоком уровне. Так, из первого 

состава команды нападающий 

Роман Епишев успешно играет 

в составе команды «Торпедо» 

(Усть-Каменогорск), выступа-

ющей в ВХЛ. Защитник Роман 

Солдатов два сезона успешно 

отыграл в команде МХЛ (Моло-

дежная хоккейная лига) из Брян-

ска, Алексей Никитин играет в 

оренбургской команде «Сарма-

ты», также выступающей в МХЛ. 

По студенческой хоккейной 

лиге вратарь Алексей Васильев 

играет в тамбовской команде, 

другие ребята – в разных коман-

дах Сибирского федерального 

округа.

Кстати, «Манул» занял пер-

вое место в дивизионе «Восток» 

Студенческой хоккейной лиги 

и завоевал путевку на финал 

Студенческой хоккейной лиги 

Сибирского федерального 

округа. С 28 марта по 1 апреля 

он поборется в Новосибирске 

с командами «Металлург» (Но-

вокузнецк), «Динамо» (Барна-

ул) – победителем первенства 

России по студенческой лиге в 

сезоне 2017–2018 годов, «Шах-

тер»(Прокопьевск) за две путев-

ки на финал первенства России 

Студенческой хоккейной лиги.

А в апреле «Манул» пригла-

шен в Китайскую Народную Ре-

спублику для участия в крупном 

Международном турнире сту-

денческих команд с участием 

спортсменов из США, Канады, 

Южной Кореи, Японии и Китая. 

Игры пройдут в Пекине, и коман-

ды-призеры разделят солидный 

призовой фонд в долларах.

Пожелаем нашим землякам 

удачи и успехов!

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото автора

13–14 марта читинская юниорская (2001 года 
рождения) хоккейная команда «Манул» матчами на до-
машней арене  с новосибирской командой ЦЗВС (Центр 
зимних видов спорта) завершила очередной сезон 
2018–2019 годов в  юниорской хоккейной лиге первен-
ства России. 

РЕБЯТА, ВСЕ НА СТАДИОНРЕБЯТА, ВСЕ НА СТАДИОН

Соревнования можно назвать 

уникальными, так как впервые в 

столице Забайкалья проводится 

городское первенство по футболу 

среди всех детских футбольных 

школ Читы и среди всех возраст-

ных групп. При этом состязания 

будут активно освещаться в сети 

и пользователи смогут следить не 

только за расписанием и резуль-

татами, но также просматривать

фото- и видео обзоры с каждого 

игрового дня.

Футбольные встречи будут 

проходить каждые выходные, 

с марта по май, на стадионах 

«Юность», «Юность-2» (запас-

ное поле ст. «Локомотив»), «Ти-

товский» (СОШ №11), а также в 

зале спорткомплекса «Локомо-

тив» (в нём сыграют команды из 

двух самых младших дивизионов 

лиги). Форматы поединков: 3х3 

(2011/2012, 2013/2014 гг.р.) и 5х5 

(все остальные).

Объединённая лига включает 

в себя восемь возрастных диви-

зионов: 2004/2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011/2012, 

2013/2014 гг.р. В каждом из них 

будет выступать от десяти ко-

манд.

Первым стартовал «Дивизион 

2013/2014 гг.р.», игры начались 

уже 9 марта. На следующий день 

на зелёных газонах футбольные 

встречи прошли в «Дивизионе 

2013 г.р.».

Предварительные даты стар-

тов оставшихся шести дивизио-

нов: 2004/2005 г.р. – с 17 марта; 

2006 г.р. – с 24 марта; 2007 г.р. – с 

17 марта; 2008 г.р.  – с 17 марта; 

2009 г.р. – с 17 марта; 2011/2012 

гг.р. – с 16 марта.

Организаторами турнира вы-

ступают Ассоциация любителей 

футбола «Федерация мини-фут-

бола Забайкальского края» и фут-

больный клуб «Чита».

Группа «GOAL – Городская 

Объединенная Лига» в соцсети 

«VK»:

https://vk.com/goal_chita 

Впервые в Чите проходит объединённый детско-юношеский турнир под названи-
ем «GOAL – Городская Объединенная Лига». Матчи-открытия состоялись 9 и 10 марта. 

ФУТБОЛ                                                                                                                                                                   ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР 

Äàíèëà ÁåëîíîãîâÄàíèëà Áåëîíîãîâ

ÒèìîôåéÒèõîíîâÒèìîôåéÒèõîíîâ Âëàäèñëàâ ÏîëÿêîâÂëàäèñëàâ ÏîëÿêîâÂëàäèñëàâ ÌàðêåëîâÂëàäèñëàâ Ìàðêåëîâ Ðîìàí ÏðèùåíêîÐîìàí Ïðèùåíêî Àðòåì Êðàâ÷åíêîÀðòåì Êðàâ÷åíêî
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА                                                                                                                           ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ

ЕВРОПЕЙСКИЕ
МЕДАЛИ ИЗ ТУРЦИИМЕДАЛИ ИЗ ТУРЦИИ

С 26 февраля по 2 марта в Турции прошли чемпионат и первенство Европы по 
стрельбе из лука, где в составе сборной России приняли участие забайкальские спор-
тсмены Саяна Цыремпилова, Болот Цыбжитов, Арсалан Балданов, Туяна Будажапова, 
Содном Будаев и Александр Дамбаев. (на снимках)

Им удалось завоевать четыре золотых, сере-

бряную и бронзовую медали. Арсалан Балда-

нов, Эрдэм Цыдыпов и Болот Цыбжитов заво-

евали золото среди мужских команд, а Саяна 

Цыремпилова, Инна Степанова и Виктория Бу-

даева стали чемпионками Европы в командном 

первенстве в дисциплине «Классический лук» 

среди женщин.

Саяна Цыремпилова в золотом финале одер-

жала победу над представительницей Украины 

Лидией Сичениковой и стала чемпионкой Евро-

пы в классическом луке среди женщин в личных 

соревнованиях.

Наивысшего успеха удалось добиться ко-

манде юниорок в дисциплине «Классический 

лук». В финальном матче Туяна Будажапова, 

Мария Зотова и Дарья Орешникова оказались 

сильнее своих соперниц из Украины и, одер-

жав закономерную победу со счетом 6:0, стали 

победительницами первенства Европы-2019.

Необходимо отметить также успех юниоров 

в классическом луке. Дебютант молодежной 

сборной России Игорь Григоренко завоевал 

серебряную медаль первенства Европы, а Сод-

ном Будаев – бронзовую.

В командном первенстве, в котором за сбор-

ную России выступал также и Санжи Халудоров 

из Улан-Удэ, российские юниоры заняли вто-

рое место, уступив хозяевам соревнований.

По итогам чемпионата и первенства Европы 

сборная России завоевала первое место в об-

щекомандном зачете.

Главный тренер сборных Забайкальского 

края Балто Цынгуев дал высокую оценку вы-

ступлению наших земляков на европейском 

уровне и полагает, что у россиян есть хороший 

потенциал и задел для последующих успешных 

стартов.

Баир ДАШИЕВ
фото автора

ПРОЕКТЫ

НА СРЕДСТВА МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИНА СРЕДСТВА МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

Всего на конкурсный отбор в 

Министерство сельского хозяй-

ства Забайкальского края были 

поданы заявки от 18 муниципаль-

ных районов, которые предста-

вили 29 пакетов документов на 

реализацию общественно значи-

мых проектов с участием граждан, 

проживающих в сельской мест-

ности. Победителями признаны 

четыре проекта из Калганского, 

Нерчинского, Петровск-Забай-

кальского и Хилокского районов. 

Денежные средства на реализа-

цию проектов будут направлены 

после заключения соглашения 

между Министерством сельского 

хозяйства России и муниципаль-

ными районами Забайкальского 

края.

Среди победителей – проекты 

по строительству детских игро-

вых площадок в селах Укурик 

Хилокского района и Доно Кал-

ганского района. В селе Олинск 

Нерчинского района создадут 

зону отдыха с прилегающей тер-

риторией. Спортивную площадку 

за счет грантовых средств возве-

дут в Хараузе Петровск-Забай-

кальского района. Новые объекты 

построят для трех тысяч жителей 

сел.

Отметим, что мероприятия по 

грантовой поддержке местных 

инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности, реа-

лизуются в Забайкальском крае с 

2015 года. За это время в регионе 

создано 22 новых объекта.

Одна из таких площадок для 

занятий спортом была открыта в 

2018 году в селе Курулга Акшин-

ского района. Глава поселения 

Манидари Сариева считает, что 

гранты, выделяемые на возве-

дение общественно значимых 

проектов, решают важную соци-

альную задачу – благоустраивая 

пространство в селе, улучшают 

жизнь и дают возможности для 

развития населения.

«Строительство открытой 

спортплощадки позволило мест-

ным жителям круглогодично за-

ниматься физической культурой. 

Наши дети совершенствуют свое 

мастерство, играя в футбол и во-

лейбол. Они регулярно выезжа-

ют на районные соревнования и 

часто привозят призовые меда-

ли. Кроме того, селяне теперь не 

чувствуют себя забытыми и знают, 

что даже в такой глубинке у них 

есть все возможности заниматься 

спортом в комфортных услови-

ях», – уверена Манидари Сариева.

Иван ПЕТРОВ

Четыре района Забайкальского края получат в 2019 году грантовую поддержку по программе Министерства сельского хозяйства РФ на созда-
ние и обустройство зон отдыха, детских и спортивных игровых площадок. Субсидии бюджетам муниципальных районов в размере 2,4 миллиона 
рублей выделены из федерального и регионального бюджетов.
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ЕВГЕНИЙ СЛЕПНЕВ:
«МЕЧТЫ ПОТИХОНЬКУ «МЕЧТЫ ПОТИХОНЬКУ СБЫВАЮТСЯ»СБЫВАЮТСЯ»

Одна из самых вдохновляющих футбольных исто-
рий в этом зимнем перерыве – подписание первого 
профессионального контракта с Евгением Слепневым. 
Женя занимался футболом в Доме детского творчества, 
а после играл на любительских турнирах в Иркутске. На 
первых в своей жизни профессиональных сборах Женя 
весьма здорово себя показал. « Хочу доказать, что это 
все не зря!» – говорит он. 

– Приглашение паренька 
из любительской команды в 
профессиональный клуб – это 
очень интересная история. Ду-
маю, она может многих моти-
вировать. Расскажи, как это 
было?

– В конце января мне позво-

нил представитель Федерации 

иркутского футбола Вадим Лео-

нидович Вдовиченко, сообщил, 

что в Чите с 5 февраля намеча-

ется просмотр, и спросил: «По-

едешь?» Конечно, я согласился. 

Вроде должны были мне позво-

нить. Прошло две недели – ника-

ких звонков и сообщений. Я спро-

сил у Вдовиченко, а он мне – мол, 

дали паузу на молодых, там опыт-

ные из «Зенита» поедут. Я так рас-

строился! Через 30 минут Вдови-

ченко перезванивает – сообщает, 

что хочет еще раз у директора 

«Читы» уточнить, не могут ли меня 

посмотреть. Опять появилась на-

дежда! А позже уже мне позвони-

ли из руководства «Читы» и сказа-

ли, что возьмут мне билет и ждут 

на области. Конечно, я безумно 

рад и очень хочу доказать, что это 

все не зря!

– А где ты занимался футбо-
лом там, у себя? В спортивной 
школе?

– В Доме детского творчества. 

Тренеровал меня там был Алек-

сандр Терентьевич Бондарев. С 

шести лет я у него занимался! А 

как мы выпустились, так начали 

на «взрослые» соревнования за-

являться – играли на городских 

и областных турнирах. Зимой 

играли в мини-футбол, летом – в 

большой футбол.

– Поздравляем со стартом 
профессиональной карьеры, 
Женя! Расскажешь, какие у 
тебя футбольные мечты?

– Было бы здорово до Пре-

футбол! Просто люблю сильно. 

К деньгам большим никогда не 

стремился. Даже вот сюда ког-

да ехал, мне сразу сказали, что 

я много получать не буду. Я отве-

тил, что не за деньгами еду, а за 

возможностью! Для меня деньги 

в данном случае вообще ничего 

не значат. Это моя мечта! Про-

биться куда-то, выйти на хоро-

ший уровень.

Сейчас вот контракт подпи-

сал – все мне звонят. Родители, 

друзья, знакомые. Все радуются 

за меня.

– А о Чите что знал раньше? 
О нашем клубе имел какое-то 
представление?

– Я здесь был в 2006 году. На 

соревнования приезжал с коман-

дой Ангарска. Вот на этом самом 

поле («запаска» Локомотива – 

авт.) мы тогда играли. Кажется, 

ничего тут с тех пор и не измени-

лось (смеется). А в финале игра-

ли на «Юности». Заняли второе 

место.

«Читу»-то, кстати, мы на этом 

турнире в каком-то матче обы-

грали! Я два гола забил.

А так, честно говоря, не особо 

я слежу за российским футбо-

лом. Знал, что есть такая команда

–  «Чита», знал, что они приезжа-

ли и с «Зенитом» играли, да и все 

собственно.

– То есть за вашим «Зени-
том» ты тоже не следил особо?

– Мне не нравится, как там ве-

дется селекция. Играют только 

иркутяне, редко кого приглашают 

из ближайших городов и области, 

мало на кого вообще обращают 

внимания кроме «своих».

– Сказал, что не следишь 
за российским футболом, – а 
за каким тогда тебе интересно 
наблюдать?

– За мировым слежу. Нравится 

английская Премьер-лига, испан-

ская ла лига… Сейчас вот еще за 

французским чемпионатом стал 

следить, потому что у нас там Го-

ловин играет.

– Есть у тебя кумиры среди 
игроков?

– Бразилец Роналдо всегда 

нравился! Из нынешних – Мес-

си. Люблю, когда красиво и умно 

играют.

Беседовала Анна 
СКУБИЕВА

мьер-лиги добраться! Мечты же 

всегда потихонечку сбываются, 

не сразу. Вот я в детстве мечтал 

в городскую команду попасть – 

сбылось! Потом такой период на-

ступил, что у нас спад какой-то 

получился футбола в области. 

Потом я в армию пошел. Считай, 

год вообще не играл – конечно, 

думал, что уже и не заиграю на 

хорошем уровне никогда. А по-

том, когда вернулся из армии, 

начал играть снова. Люблю я 

на просмотр. 

Ну и час это у 

меня был – и 

расстроиться 

сильно успел, 

и стать счаст-

ливым!

Э т о  м о й 

первый в жиз-

ни профес-

сиональный 

контракт. Я до 

этого только на 

любительском 

уровне играл 

ФУТБОЛ. ПФЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

«РАД ВОЗВРАЩЕНИЮ В ЧИТУ»
ВИТАЛИЙ СЕЛЕЦКИЙ:ВИТАЛИЙ СЕЛЕЦКИЙ:

РАЗГОВОР У КРОМКИ ПОЛЯ

Виталий Селецкий (на снимке) первым из новичков 
поставил подпись в новом контракте с ФК «Чита». Фут-
болист уже выступал в забайкальском коллективе и был 
горячо любим местной публикой. 

Виталия мы считаем по-на-

стоящему своим игроком (да 

простит нас Олег Яковлев) – 

ведь именно в Чите полуза-

щитник начал свою профес-

сиональную карьеру. Приехав 

еще в 14-летнем возрасте на 

турнир в столицу Забайкалья 

с командой из Ангарска, Ви-

талий остался тренироваться 

здесь и в 2006 году впервые 

вышел на поле за футбольный 

клуб «Чита», в составе кото-

рого отыграл семь лет (в том 

числе один год в ФНЛ). Перед 

началом сезона 2013/2014 

перешёл в иркутский «Бай-

кал», а после его ликвида-

ции выступал по настоящее 

время в составе «Зенита». 

Теперь мы смело можем ска-

зать забайкальскому полуза-

щитнику: «Добро пожаловать 

домой!».

– Виталя, как тебе посту-
пило предложение от ру-

ководства «Читы» и как ты 
вообще  воспринял идею 
возвращения в стан забай-
кальской команды?

– Предложение я принял с 

радостью, очень рад возвра-

щению в Читу! И рад, что меня 

захотели увидеть здесь. Осо-

бо даже не раздумывали с су-

пругой – у нее здесь родители, 

да и мне Чита, можно сказать, 

родной город.

– Нынешнее положение 
иркутской команды тоже 
оказало влияние на твое 
решение?

– У нас там большие про-

блемы с финансированием, 

ситуация вообще непонятная.

– Как в целом оцениваешь 
эти пять лет, проведенные в 
Иркутске?

– В 2013-м поехал играть за 

«Байкал» – клуб с большими 

амбициями. Потом, как у нас 

это часто случается, прави-

тельство поменялось…Клуб 

сразу потерял финансирова-

ние. Команда была ликвиди-

рована. Потом на базе люби-

тельской команды создали 

команду мастеров. Первый 

год у нас был «втягивающий», 

местная молодежь, на кото-

рую делали ставку в команде, 

набиралась опыта, набива-

ла шишки. Первую часть се-

зона провели очень блекло. 

Зимой съездили на сборы и 

после этого заметно приба-

вили – уже начали составлять 

другим клубам конкуренцию, 

набирать очки. Но затем про-

гресс опять остановился. Тех 

же выездных сборов вообще 

не было в последнее время.

– Очень банальный и зна-
комый сценарий развития 
событий.

– Да, это было не только в 

Иркутске. Ну вот такая в на-

шем спорте нехорошая тен-

денция.

– С чем это связано, на 
твой взгляд?

– Ну ты на всю страну по-

смотри, и не только на спор-

тивную сферу. Что-то пошло 

не так (смеется).

– Ладно, давай не о груст-
ном. Мне вот что интерес-
но – какой город ты счита-
ешь своим родным? Читу, 
Ангарск, Иркутск?

– Родился я в Томске, затем 

в Бурятию переехали, потом в 

Ангарск. Ну в Чите я институт 

закончил, жену встретил, со-

здал семью. Отношусь к этому 

городу очень тепло. Но и к Ан-

гарску, и к Иркутску отношусь 

так же. Иркутск мне, кстати, 

очень нравится. Хороший го-

род!

– На этой неделе закан-
чивается первый твой сбор 
с «Читой». Скажи, есть каки-
е-то существенные отличия 
в подготовке в твоей ,теперь 
уже бывшей, команде?

– Разница довольно суще-

ственная. Начиная от инфра-

структуры и заканчивая тем, 

как профессионально сейчас 

все нацелено на развитие ко-

манды. Конечно, по сравнению 

с тем же 2010 годом, уровень 

здесь довольно сильно упал. 

Но работа идет несмотря ни 

на какие проблемы, это видно.

Что мне нравится в плане 

тренировочного процесса – 

так это разнообразие. Идет 

и работа на выносливость, и 

беговая, тренажерный зал, 

аэробные тренировки…Это 

здорово. Конечно, хвалиться 

пока рано – сейчас вот отпра-

вимся в Крымск и начнем на-

рабатывать игру, – по итогам 

выездного сбора уже можно 

будет что-то сказать, ну и на 

результатах игр, я думаю, эта 

подготовка скажется. Так что 

активно продолжаем гото-

виться к футбольной «весне»!
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ В.И. ПОТАПОВА

ВПЕРВЫЕ ИГРАЛИ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕВПЕРВЫЕ ИГРАЛИ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ

Идея проведения таких со-

ревнований для детей и юно-

шей принадлежит почетному 

гражданину Читы, отличнику 

энергетики и электрификации 

СССР, почетному железнодо-

рожнику Владимиру Потапо-

ву. В память об отце депутат 

Думы городского округа «Го-

род Чита» Максим  Потапов 

турнир по хоккею с мячом 

сделал традиционным. На этот 

раз он был еще и юбилейным, 

десятым по счету.

 В Ледовом дворце пред-

ставители администрации 

городского округа «Город 

Чита», организаторы турнира 

и многочисленные болель-

щики дружными, громки-

ми и несмолкаемыми апло-

дисментами приветствовали 

юных спортсменов из коман-

ды «Энергетик» спортивной 

школы олимпийского резерва 

№ 2,  ребят из команды «Тек-

стильщик» спортивной шко-

лы № 3 и из команды «Темп» 

спортивной школы № 9.

С приветствием к собрав-

шимся обратился депутат 

Думы городского округа «Го-

рода Чита» Максим Владими-

рович Потапов.

– Друзья, в этом году у нас 

юбилейный турнир. Каждый 

год мы, несмотря на мороз и 

ветер, встречались на откры-

той площадке. В этом году мы 

первый раз собрались в на-

шем Ледовом дворце спорта. 

Поздравляю вас с открытием 

очередного турнира, желаю 

ярких побед, побольше заби-

тых голов, счастья, здоровья! 

Пусть вам всегда сопутствует 

удача.

 Заместитель руководителя 

администрации по территории 

Юрий Александрович Коно-

плев отметил:

– Сегодня я вижу столь-

ко замечательных, молодых, 

сильных, умных участников 

турнира, что невольно воз-

никает чувство радости и 

гордости. Я уверен, что они 

учатся только на «хорошо» и 

«отлично», дружат со спортом, 

уважают родителей и самое 

главное – делают из себя на-

стоящих людей.  Владимира 

Ивановича я очень хорошо 

знал и уважал. Он был заме-

чательным спортсменом, уме-

лым руководителем и просто 

хорошим человеком.

Председатель комитета фи-

зической культуры и спорта ад-

министрации городского округа 

«Город Чита» Алексей  Белов и 

директор спортивной школы № 

9 Юлия Лисниченко присоедини-

лись к поздравлениям и побла-

годарили Максима  Потапова за 

ежегодную помощь в организа-

ции и проведении этого важного 

спортивного мероприятия, вру-

чив ему памятный подарок.

С творческим номером вы-

ступили юные воспитанники 

отделения фигурного катания 

спортивной школы №1 города 

Читы. 

По итогам двухдневных 

жарких баталий,  в которых 

приняли участие  десять ко-

манд, победителями и при-

зерами стали команды: сре-

ди юношей 2004–2005 годов 

рождения – «Энергетик», 

«Темп», «КСК-2»(СШОР № 2), 

среди юношей 2006–2007 го-

дов рождения – «Темп», «За-

байкалец-2» (СШОР № 2), 

«Забайкалец-9» (СШ № 9), 

среди юношей 2008–2010 го-

дов рождения «Забайкалец-9» 

(СШ № 9),»Текстильщик»

(СШ № 9) и «Темп».

Команды-призеры награж-

дены кубками, дипломами, 

а игрокам вручены медали и 

дипломы соответствующих 

степеней.

                Анна СОКИРКО
фото автора

В Ледовом дворце «Чароит», что в поселке КСК, 
прошел X Традиционный турнир по хоккею с мячом сре-
ди юношей, посвященный памяти Владимира Ивановича 
Потапова.

КИОКУСИНКАЙ

С 8 по 10 марта в Москве 
прошёл Кубок России по ки-
окусинкай, где забайкаль-
ская спортсменка Елизавета 
Ананьина стала бронзовым 
призёром среди женщин в 
весовой категории свыше 
65 килограммов и завоевала 
путевку на чемпионат мира, 
который пройдёт в Токио в 
ноябре 2019 года.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
С 1 по 6 марта в городе 

Алексин Тульской области 
прошел чемпионат России по 
стрельбе из лука среди лиц с 

поражением опорно-двига-
тельного аппарата.

В дисциплине «Микс» по-
беду одержали наши зем-
ляки Бато Цыдендоржиев и 
Татьяна Жалсабон.

Серебряную медаль в 
личном зачете среди муж-
чин завоевал Бато Цыден-
доржиев.

Третье место заняла муж-
ская сборная Забайкальско-
го края, за которую высту-
пали Бато Цыдендоржиев, 
Кирилл Смирнов и Дондок 
Болотов.

БУРЯТСКАЯ БОРЬБА
Уроженец села Урдо-А-

га Агинского района Забай-
кальского края мастер спор-
та международного класса 
Цыбик Максаров стал побе-
дителем Республиканского 
турнира по бурятской борь-
бе, посвященного праздни-
ку Сагаалха. Он выступил в 
весовой категории свыше 75 
килограммов среди мужчин.

24 феврал Цыбику испол-
нилось 35 лет, ныне он явля-
ется государственным тре-
нером Республики Бурятии 
по спортивной борьбе. По-

желаем ему успехов на этом 
ответственном посту!

Ê âîðîòàì ñîïåðíèêàÊ âîðîòàì ñîïåðíèêà

Íàãðàäû âðó÷àåò Ì. ÏîòàïîâÍàãðàäû âðó÷àåò Ì. Ïîòàïîâ

Ìû - ÏîáåäèòåëèÌû - Ïîáåäèòåëè Ôîòî íà ïàìÿòü ñ çàñëóæåííûìè íàãðàäàìèÔîòî íà ïàìÿòü ñ çàñëóæåííûìè íàãðàäàìè

Âûñòóïëåíèå þíûõ ôèãóðèñòîâÂûñòóïëåíèå þíûõ ôèãóðèñòîâ
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ВОСПИТАННИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО СПОРТА

И ШАХМАТЫ УЧАТ МУЖЕСТВУ...И ШАХМАТЫ УЧАТ МУЖЕСТВУ...

Вот как описаны смелые и 

решительные действия буду-

щих офицеров в борьбе с ог-

ненной стихией: «Уже темнело, 

когда курсант четвёртого курса 

Эмиль Кручёнок возвращал-

ся из городского увольнения. 

Опаздывать нельзя, так что па-

рень торопился в расположе-

ние. Однако без форс-мажора 

не обошлось…

Внимание привлекло окно 

многоэтажки: оттуда ярост-

но вырывались клубы дыма. 

А когда на балкон выскочила 

размахивавшая руками пожи-

лая женщина, сомнений уже не 

оставалось – случилась беда.

Вместо крика о помощи 

несчастная лишь надрывно 

кашляла. По всей видимости, 

надышалась дымом. Решение 

пришло мгновенно: позвонив 

со своего мобильника в служ-

бу спасения и передав адрес 

места происшествия, Эмиль 

бросился в подъезд дома.

К счастью, в то же время 

и той же дорогой в училище 

возвращались из увольнения 

другие курсанты КВВУ. Ни на 

миг не сомневаясь, они поспе-

шили вслед за своим товари-

щем. Растолкав собравшихся 

у подъезда зевак, снимавших 

всё происходящее на телефо-

ны, ребята ринулись в подъезд.

Надо сказать, что сержант 

Мартун Рамазян, курсанты Ни-

кита Крылов, Владимир Артё-

мов, Георгий Малиев, Максим 

Поляков, Нарек Саакян, Никита 

Саяпин и Владислав Щукин по-

доспели вовремя. Кручёнок как 

раз пытался открыть дверь в 

горящую квартиру. На помощь 

ему пришли Мартун Рамазян и 

Нарек Саакян. Когда под общим 

натиском дверь поддалась, из 

проёма повалил густой едкий 

дым.

Курсанты, набросив на го-

ловы куртки, бросились внутрь 

квартиры. В прихожей они уви-

дели задыхающуюся женщину. 

Мартун тут же схватил её за 

руку и вывел из квартиры, пе-

редав Георгию Малиеву, кото-

рый подхватил пострадавшую 

на руки и вынес из подъезда.

Тем временем Эмиль с Мар-

туном сумели сквозь огненный 

заслон горящей квартиры про-

браться на балкон, где обнару-

жили женщину, звавшую на по-

мощь. Она была в стрессовом 

состоянии и сквозь надрывный 

кашель повторяла имя: «Вале-

ра! Валера!». Никита Саяпин, 

выводивший пострадавшую, 

спросил, кто это. Оказалось – 

тринадцатилетний внук жен-

щины. Тогда курсант передал 

пострадавшую своим товари-

щам, а сам поспешил в горя-

щую квартиру. В дальней ком-

нате он обнаружил забивше-

гося в угол мальчика, взял его 

за руку и практически на ощупь 

направился к выходу. Там жи-

вую эстафету принял Владимир 

Артёмов, который этажом ниже 

передал мальчишку Нареку Са-

акяну. Валера оказался босым, 

и чтобы подросток не пора-

нился, Нарек взял его на руки 

и вынес на улицу в безопасное 

место.

Надо сказать, что и другие 

курсанты не теряли времени. 

Сквозь густой дым, уже обра-

зовавшийся на лестнице, они 

пробились на помощь своим 

товарищам. Намочив кашне, 

ребята пытались хоть как-то за-

щитить дыхание. Задымление 

было настолько сильным, что 

пришлось идти, пригнувшись 

до самого пола.

Метр за метром они приня-

лись осматривать всю кварти-

ру, и не зря – в одной из комнат 

курсанты нашли потерявшего 

сознание пожилого мужчину. 

Разбившись на две группы, 

ребята вынесли пострадавше-

го на улицу, после чего свои-

ми силами принялись тушить 

очаг пожара. Правда, огнен-

ная стихия оказалась сильнее. 

Убедившись, что в помещении 

больше никого нет, и прихва-

тив попавшие под руку вещи и 

обувь (позже их передали по-

страдавшим), курсанты покину-

ли объятое пламенем жилище.

Стоит сказать, что Мар-

тун Рамазян, Никита Крылов, 

Эмиль Кручёнок и Нарек Саакян 

успели предупредить о пожаре 

остальных жильцов дома. Они 

обошли квартиры, оповестив 

их хозяев об опасности.

Потом, восстанавливая си-

туацию поминутно, курсанты 

сами удивились полному вза-

имопониманию в столь стрес-

совой обстановке. В разбуше-

вавшейся стихии они понимали 

друг друга не то что с полусло-

ва – зачастую просто по же-

стам. «Мы волей случая оказа-

лись поблизости, – выразил об-

щее мнение своих товарищей 

сержант Мартун Рамазян. – В 

подобной обстановке точно так 

же действовал бы любой кур-

сант нашего училища, любой 

человек в погонах».

Кстати, профессиональные 

пожарные, прибывшие на ме-

сто происшествия, высоко оце-

нили своевременные, грамот-

ные и смелые действия ребят, 

отметив, что их находчивость в 

прямом смысле помогла спасти 

жизнь людям.

Губернатор Краснодарского 

края Вениамин Кондратьев на-

градил курсантов Краснодар-

ского высшего военного учи-

лища имени генерала армии 

С.М. Штеменко, проявивших 

мужество и отвагу при спасе-

нии людей на пожаре, ценными 

подарками – именными часами.

– То, что вы сделали, – се-

рьёзный, взрослый, осознан-

ный поступок, достойный того, 

чтобы о нём говорили, – под-

черкнул Вениамин Кондратьев 

на встрече с отличившимися 

военнослужащими.

– Сегодня молодёжь про-

являет себя по-разному. Но у 

вас возникло желание помочь 

ближнему. Это ваша внутрен-

няя черта, которую невозмож-

но воспитать. Её можно только 

развить.

Глава региона отметил, что в 

трудной ситуации ребята проя-

вили лучшие человеческие ка-

чества и могут быть примером 

для сверстников.

– Героизм должен быть не 

только на фронте, но и среди 

нас – в повседневной жизни. 

На ваших плечах – огромная 

ответственность за продол-

жение ратных подвигов пре-

дыдущих поколений. Кубань 

может гордиться тем, что в её 

столице готовят таких будущих 

офицеров, – приводит слова гу-

бернатора военный журналист 

Владимир Сосницкий.

К этому следует добавить, 

что Никита Саяпин – бывший 

ученик МОУ СОШ № 2 п. Черны-

шевск, выпускник Забайкаль-

ской краевой гимназии-интер-

ната, с 2014 года кандидат в 

мастера спорта по шахматам. 

Он старший в многодетной се-

мье, в которой воспитываются 

четверо детей. Родился он в 

1999 году.

Отец Игорь Николаевич ра-

ботает кузнецом в ПЧ-7, мама 

Анна Александровна дефекто-

скопист вагонного депо.

С 1 по 7 классы Никита об-

учался в МОУ СОШ №2 п.Чер-

нышевск. С 4 класса начал 

заниматься шахматами в чер-

нышевской ДЮСШ (директор 

и первый тренер Валерий Вик-

торович Тароев). В 2011 году 

становился победителем пер-

венства Забайкальской желез-

ной дороги среди школьников 

по русским шашкам, а в 2012 и 

2013 годах – чемпионом Забай-

кальской железной дороги по 

шахматам среди школьников. С 

2012 года регулярно принимал 

участие в первенстве Забай-

кальского края по шахматам, 

выступал в первенстве Сибир-

ского федерального округа.

В 2013 году переехал в Читу и 

с 8 по 11 классы учился в Забай-

кальской краевой гимназии-ин-

тернате. Занятия шахматами 

продолжил под руководством 

известного шахматиста и тре-

нера Юрия Михайловича Реми-

зова, затем – международного 

мастера Дениса Александро-

вича Абашеева. В 2014 году 

выполнил норматив кандида-

та в мастера спорта России. В 

2015 году в сеансе одновре-

менной игры одержал победу 

над гроссмейстером Сергеем 

Рублевским – старшим трене-

ром женской сборной России 

по шахматам.

Сейчас Никита учится на 2 

курсе Краснодарского высше-

го военного училища имени 

генерала армии С.М. Штемен-

ко, куда он поступил сам при 

конкурсе пять человек на одно 

место.

По мнению опытного педаго-

га Валерия Викторовича Таро-

ева, юный забайкалец всегда 

был скромным, ответственным 

и серьезным учеником, хорошо 

учился в школе и настойчиво 

постигал азы древней и мудрой 

игры. В том, что Никита и его 

товарищи грамотно и отважно 

действовали в экстремальной 

ситуации, ничего удивитель-

ного нет. Никита всегда готов 

прийти на помощь тем, кто ока-

зался в беде.

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото из семейного архива

В центральном органе Министерства обороны 
Российской Федерации, газете «Красная Звезда» от 
9 января нынешнего года специальный корреспондент 
Владимир Сосницкий рассказал о том, как курсанты 
Краснодарского высшего военного училища имени 
генерала армии С.М. Штеменко, среди которых был 
забайкалец, уроженец поселка Чернышевск Никита 
Саяпин, спасли на пожаре четырёх человек.

Êóðñàíò Í. Ñàÿïèí â ìóçåå ó÷èëèùàÊóðñàíò Í. Ñàÿïèí â ìóçåå ó÷èëèùà

Í. Ñàÿïèí (Í. Ñàÿïèí (â ñåðåäèíåâ ñåðåäèíå) ñ îäíîêóðñíèêàìè, ) ñ îäíîêóðñíèêàìè, 
îòëè÷èâøèìèñÿ íà ïîæàðåîòëè÷èâøèìèñÿ íà ïîæàðå
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ВЕСТИ ИЗ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

ЖЕНЩИНЫ  УКРОЩАЛИ МЯЧЖЕНЩИНЫ  УКРОЩАЛИ МЯЧ

В результате бескомпро-

миссных и порой драматичных 

баталий в подгруппах  в финале 

встретились команды городского 

поселения «Могойтуй»   и сель-

ского поселения «Таптанай». В 

результате  упорной борьбы по-

беду со счетом 2:1  празднова-

ли гостьи из Могойтуя.  В матче 

за бронзовые награды команда 

сельского поселения «Токчин» 

Дульдургинского района со сче-

том 2:0 взяла верх над командой 

сельского поселения «Будалан» 

Агинского района. 

Команда-победительница  на-

граждена переходящим Кубком, 

дипломом I степени и денежным 

призом. Командам-призерам 

вручены дипломы и денежные 

призы. Все игроки команд, за-

нявших призовые места, на-

В  Доме спорта села 
Таптанай Дульдургинско-
го района и в спортив-
ном зале Таптанайской 
средней общеобразова-
тельной школы в рамках 
акции «Спорт – вместо 
наркотиков»  прошел 
XXIX Открытый межму-
ниципальный турнир по 
волейболу среди женских 
команд на «Кубок 8 мар-
та»,  посвященный Меж-
дународному женскому 
дню и празднованию 
Белого месяца по лунно-
му календарю. 

БОКС
В Чите прошло первен-

ство Забайкальского края 
по боксу среди юношей 
2005–2006 годов рожде-
ния, в котором победите-
лями и призерами стали: 
в весовой категории 38,5 
килограммов (1-я группа) 
– Иван Фомин (с. Смолен-
ка Читинского района), 
Кирилл Черезниченко 
(г.  Борзя), Идрис Дагушев 
(г. Чита, СК «Юность За-
байкалья»), во 2-й группе 
– Эдуард Козлов, Алексей 
Гатапов (оба – г. Чита, СШ 
№-7); в весовой категории 
40 килограммов – Дми-
трий Мигунов, Константин 
Космаков (оба  – г.Чита, СК 
«Боец» ), Егор Перфильев 
(г. Петровск-Забайкаль-
ский), Павел Гридин (п.За-
байкальск);  в весовой ка-
тегории 41,5 килограммов 
– -Николай Костин, Семен 
Гапонов (оба – г.  Чита, 
СШ- № 7); в весовой ка-
тегории 43 килограмма – 
Сергей Лукьянов (г. Чита, 
СШ  №  7); в весовой ка-
тегории 44,5 килограм-
ма – Руслан Нам (г.Пе-
тровск-Забайкальский); в 
весовой категории 46 ки-
лограммов – Максим Ба-
бинский, Руслан Кружай 
(г. Чита, СШ-№ 7), Павел 
Павлов (г. Петровск-За-
байкальский), Кирилл 
Белкин (пос. Атамановка 
Читинского района); в ве-
совой категории 48 кило-
граммов – Данил Грищев 
(г.  Борзя), Илья Лаучис 
(пос. Новоорловский Агин-
ского района), Кирилл 
Лапин (г. Чита, СШ № 7); в 
весовой категории 50 ки-
лограммов – Константин 
Галятин (г. Чита, СШ-№ 7), 
Роман Бронников (пос. 
Новоорловский), Евгений 
Иванов (Читинский рай-
он), Дмитрий Казанцев 
(г.  Чита, СШ  № 7); в ве-
совой категории 52 кило-
грамма – Дмитрий Иванов 
(пос. Песчанка Читинско-
го района), Павел Пучков 
( г.  Чита,  СШОР), Егор Ко-
ротков (г. Чита, СШ № 7), 
Никита Томилов (пос.  
Новоорловский);  в весо-
вой категории 56 кило-
граммов  –  Иван Карбов-
ский (г. Краснокаменск), 
Виктор Калайчян (г. Чита, 
СШ №  7); в весовой ка-
тегории 59 килограммов 
– Александр Боровский 
(г. Чита, СК  «Локомо-
тив»), Алексей Намнанов 
(г. Чита, СК «Юность За-
байкалья»), Николай Смо-
лянский (г.  Борзя), Вла-
димир Иванченко (пос. 
Атамановка); в весовой 
категории 68 килограм-
мов – Алексей Поляков 
(г. Чита, СШ № 7), Матвей 
Матюхин (пос. Новоорлов-
ский); в весовой категории 
72 килограмма – Алек-
сандр Щипанский (г. Чита, 
СШ № 7); в весовой кате-
гории 80 килограммов – 
Даниил Колотовкин (пос. 
Атамановка).

граждены грамотами и медаля-

ми соответствующих степеней.      

Команда  «Будалан» отмечена 

утешительным призом и денеж-

ной премией. 

Обладательницей специаль-

ного приза «Лучший нападаю-

щий» имени Баирмы Бадараевой 

стала Арюна Батоева из команды 

СП «Таптанай». Ей также вручены 

грамота, Кубок и денежный приз.   

Призом «Лучший связующий» 

имени Н. Балдановой награжде-

на Баирма Мытыпова из команды 

ГП «Могойтуй». Ей вручены гра-

мота, Кубок и денежный приз от 

детей, других родственников и 

одноклассников Норжимы и Бо-

риса Балдановых. 

Приз «Самый юный перспек-

тивный игрок» достался Долгор-

ме Гомбоевой из команды СП 

«Таптанай».  

«Лучшим игроком» турнира 

признана Эржена Лхасаранова 

из команды ГП «Могойтуй», «Луч-

шим защитником» стала Алеся 

Галсанова из команды СП «Ток-

чин».

«Лучшим тренером» признан 

наставник команды ГП «Могой-

туй» Бальжинима Лхасаранов,  а 

«Лучшим судьей»  – Оксана Да-

шицыренова из СП «Будалан».

Глава муниципального райо-

на «Дульдургинского района», 

президент Федерации волейбо-

ла Агинского  Бурятского округа 

Базар Дугаржапов сердечно по-

здравил всех женщин – участниц 

турнира с праздником 8 марта 

и вручил ветеранам волейбола 

цветы.

Спонсорами турнира высту-

пили администрации Агинского 

Бурятского округа (руководитель 

Б.С. Доржиев), администрации 

МР «Дульдургинский район» 

(глава Б.С.  Дугаржапов), земля-

ки-таптанайцы, проживающие в 

Чите и Дульдурге, дети и другие 

родственники, а также одно-

классники и друзья Норжимы и 

Бориса Балдановых.

По мнению директора Дворца 

спорта Батора Нимажапова, тур-

нир пришел на высоком органи-

зационном уровне и вызвал боль-

шой интерес у любителей этого 

замечательного вида спорта.

 Алдар АРГАЛЕЙСКИЙ
Фото автора

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ  

ДЕТИ СРАЗИЛИСЬ
В ХОККЕЕ НА ВАЛЕНКАХВ ХОККЕЕ НА ВАЛЕНКАХ

Турнир по хоккею на валенках среди детей, посвященный закрытию зимнего 
спортивно-оздоровительного сезона, успешно прошел в микрорайоне Октябрьский 
столицы Забайкалья.

Ребята  показали своё высо-

кое мастерство, волю к победе, 

сплоченность в командах.

 По итогам интересного и 

необычного турнира места 

распределились следующим 

образом: третье место заняла 

команда Спортивной школы 

№ 9), на втором месте команда 

из микрорайона Октябрьский 

«Динамо-Октябрьский», а побе-

дителем стала команда «Тантал» 

из СШОР № 2. Она награждена 

переходящим Кубком.

Все игроки команд-призеров, 

кроме медалей и дипломов, по-

лучили ещё и сладкие призы. 

Были определены лучшие 

игроки в номинациях: «Лучший 

вратарь», «Лучший защитник», 

«Лучший нападающий», «Лучший 

бомбардир», «Лучший игрок», 

«Самый ценный игрок», которые 

тоже получили свои заслужен-

ные награды. 

Организаторы турнира выра-

жают огромную благодарность 

за поддержку и помощь в про-

ведении комитету физической 

культуры и спорта городского 

округа «Город Чита» (председа-

тель А.С.Белов), тренеру-препо-

давателю Василию Иосифови-

чу Антонову, исполнительному 

директору АНО «РЦ «Спорт для 

всех» Олегу Викторовичу Посты-

ке, команде волонтёров «Спорт 

для всех», а также  всем неравно-

душным жителям микрорайона 

Октябрьский и самым активным 

болельщикам. 

Петр СТЕПАНОВ
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ЛИГА НАЦИЙСПОРТИВНЫЙ 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
ОТБОРОЧНЫЕ МАТЧИ

21 МАРТА

18.00
Казахстан – Шотландия

22.45
Сев. Ирландия – Эстония

Нидерланды – Белоруссия

Словакия – Венгрия

Хорватия – Азербайджан

Израиль – Словения

Македония – Латвия

Австрия – Польша

Кипр – Сан-Марино

Бельгия – Россия

22 МАРТА

22.45
Англия – Чехия

Болгария – Черногория

Поругалия – Украина

Люксембург – Литва

Молдавия – Франция

Андорра – Исландия

Албания – Турция

23 МАРТА

17.00
Грузия – Швейцария

19.00
Гибралтар – Ирландия

20.00
Швеция – Румыния

Мальта – Фареры

22.45
Испания – Норвегия

Италия – Финляндия

Босния – Армения

Лихтенштейн – Греция

24 МАРТА

17.00
Уэльс – Словакия

Казахстан – Россия

20.00
Венгрия – Хорватия

Израиль – Австрия

Сан-Марино – Шотландия

22.45
Нидерланды – Германия

Сев. Ирландия – Белоруссия

Кипр – Бельгия

Польша – Латвия

Словения – Македония

25 МАРТА

20.00
Турция – Молдавия

22.45
Черногория – Англия

Косово – Болгария

Португалия – Сербия

Люксембург – Украина

Франция – Исландия

Андорра – Албания

26 МАРТА

20.00
Армения – Финляндия

22.45
Швейцария – Дания

Ирландия – Грузия

Босния – Греция

Италия – Лихтенштейн

Мальта – Испания

Норвегия – Швеция

Румыния – Фареры

7 ИЮНЯ

19.00
Грузия – Гибралтар

21.45
Чехия – Болгария

Черногория – Косово

Украина – Сербия

Литва – Люксембург

Дания – Ирландия

Фареры – Испания

Норвегия – Румыния

Швеция – Мальта

Австрия – Словения

Македония – Польша

Латвия – Израиль

8 ИЮНЯ

16.00
Исландия – Албания

Хорватия – Уэльс

19.00
Россия – Сан-Марино

Азербайджан – Венгрия

Армения – Лихтенштейн

Финляндия – Босния

Эстония – Сев. Ирландия

Молдавия – Андорра

21.45
Белоруссия – Германия

Турция – Франция

Бельгия – Казахстан

Шотландия – Кипр

Греция – Италия

10 ИЮНЯ

21.45
Дания – Грузия

Ирландия – Гибралтар

Чехия – Черногория

Болгария – Косово

Сербия – Литва

Украина – Люксембург

Испания – Швеция

Мальта – Румыния

Фареры – Норвегия

Польша – Израиль

Македония – Австрия

Латвия – Словения

11 ИЮНЯ

17.00
Казахстан – Сан-Марино

19.00
Азербайджан – Словакия

21.45
Германия – Эстония

Россия – Кипр
Белоруссия – Сев. Ирландия

Венгрия – Уэльс

Исландия – Турция

Андорра – Франция

Албания – Молдавия

Бельгия – Шотландия

Италия – Босния

Греция – Армения

Лихтенштейн – Финляндия

5 СЕНТЯБРЯ

19.00
Армения – Италия

21.45
Финляндия – Греция

Босния – Лихтенштейн

Ирландия – Швейцария

Гибралтар – Дания

Израиль – Македония

Румыния – Испания

Норвегия – Мальта

Фареры – Швеция

6 СЕНТЯБРЯ

21.45
Германия – Нидерланды

Эстония – Белоруссия

Словакия – Хорватия

Уэльс – Азербайджан

Словения – Польша

Австрия – Латвия

Шотландия – Россия
Кипр – Казахстан

Сан-Марино – Бельгия

7 СЕНТЯБРЯ

16.00
Косово – Чехия

19.00
Англия – Болгария

Литва – Украина

Исландия – Молдавия

21.45
Сербия – Португалия

Франция – Албания

Турция – Андорра

20 команд (по две из каждой группы) напрямую выходят на Евро-2020.
Ещё 4 команды пройдут от каждого из дивизионов Лиги наций.
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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

К ЕВРО-2020
– 2019

8 СЕНТЯБРЯ

16.00
Испания -Фареры

19.00
Армения – Босния

Грузия – Дания

Румыния – Мальта

Швейцария – Гибралтар

21.45
Финляндия – Италия

Греция – Лихтенштейн

Швеция – Норвегия

9 СЕНТЯБРЯ

19.00
Азербайджан – Хорватия

21.45
Венгрия – Словакия

Сев. Ирландия – Германия

Эстония – Нидерланды

Россия – Казахстан
Шотландия – Бельгия

Сан-Марино – Кипр

Польша – Австрия

Словения – Израиль

Латвия – Македония

10 СЕНТЯБРЯ

21.45
Англия – Косово

Черногория – Чехия

Литва – Португалия

Люксембург – Сербия

Франция – Андорра

Молдавия – Турция

Албания – Исландия

10 ОКТЯБРЯ

17.00
Казахстан – Кипр

21.45
Нидерланды – Сев. Ирландия

Белоруссия – Эстония

Хорватия – Венгрия

Словакия – Уэльс

Латвия – Польша

Австрия – Израиль

Македония – Словения

Россия – Шотландия
Бельгия – Сан-Марино

11 ОКТЯБРЯ

21.45
Чехия – Англия

Черногория – Болгария

Украина – Литва

Португалия – Люксембург

Исландия – Франция

Турция – Албания

Андорра – Молдавия

12 ОКТЯБРЯ

16.00
Грузия – Ирландия

19.00
Дания – Швейцария

Босния – Финляндия

Фареры – Румыния

21.45
Италия – Греция

Лихтенштейн – Армения

Норвегия – Испания

Мальта – Швеция

13 ОКТЯБРЯ

16.00
Казахстан – Бельгия

19.00
Кипр – Россия

Шотландия – Сан-Марино

Белоруссия – Нидерланды

Венгрия – Азербайджан

21.45
Эстония – Германия

Уэльс – Хорватия

Польша – Македония

Словения – Австрия

14 ОКТЯБРЯ

21.45
Болгария – Англия

Косово – Черногория

Украина – Португалия

Литва – Сербия

Франция – Турция

Молдова – Албания

Исландия – Андорра

15 ОКТЯБРЯ

21.45
Швеция – Испания

Румыния – Норвегия

Фареры – Мальта

Израиль – Латвия

Швейцария – Ирландия

Гибралтар – Грузия

Греция – Босния

Финляндия – Армения

Лихтенштейн – Италия

14 НОЯБРЯ

20.00
Турция – Исландия

22.45
Португалия – Литва

Сербия – Люксембург

Англия – Черногория

Чехия – Косово

Франция – Молдавия

Албания – Андорра

15 НОЯБРЯ

20.00
Армения – Греция

Финляндия – Лихтенштейн

22.45
Босния – Италия

Швейцария – Грузия

Дания – Гибралтар

Румыния – Швеция

Испания – Мальта

Норвегия – Фареры

16 НОЯБРЯ

17.00
Кипр – Шотландия

20.00
Россия – Бельгия

Сан-Марино – Казахстан

Азербайджан – Уэльс

Словения – Латвия

22.45
Германия – Белоруссия

Сев. Ирландия – Нидерланды

Хорватия – Словакия

Израиль – Польша

Австрия – Македония

17 НОЯБРЯ

17.00
Сербия – Украина

Люксембург – Португалия

20.00
Косово – Англия

Болгария – Чехия

22.45
Албания – Франция

Молдавия – Исландия

Андорра – Турция

18 НОЯБРЯ

22.45
Италия – Армения

Греция – Финляндия

Лихтенштейн – Босния

Ирландия – Дания

Гибралтар – Швейцария

Испания – Румыния

Швеция – Фареры

Мальта – Норвегия

19 НОЯБРЯ

22.45
Сан-Марино – Россия

Бельгия – Кипр

Шотландия – Казахстан

Уэльс – Венгрия

Словакия – Азербайджан

Германия – Сев. Ирландия

Нидерланды – Эстония

Польша – Словения

Латвия – Австрия

Македония – Израиль

Время начала матчей – 
московское.

Жеребёвка плей-офф – 22 ноября.
26–31 марта 2020 года – стыковые матчи.

ТМ
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АРАХЛЕЙСКАЯ ЛЫЖНЯ-2019

ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО ПЕДАГОГАПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО ПЕДАГОГА
      23 февраля, в преддверии юбилейного дня рождения бывшего доцента кафедры спортивных дисциплин Забайкальского государственного 

гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г.Чернышевского, кандидата педагогического наук Василия Георгиевича Семенова, на побережье 
озера Арахлей прошли VIII (XV) Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Арахлейская лыжня», посвященные его памяти.

Вот уже 15 лет проводятся эти 

традиционные соревнования по 

лыжным гонкам. Идея их прове-

дения именно среди сельской 

молодежи пришла Василию Ге-

оргиевичу в далеком 2005 году, 

а в 2011-м он ушел из жизни, но 

дело его продолжает жить.

В этом году отсутствие снега 

внесло свои коррективы. Орга-

низаторы в течение трех дней де-

лали все возможное и невозмож-

ное, чтобы «Арахлейская лыжня» 

состоялась.

Более двухсот человек, участ-

ников и зрителей, прибыли в 

спортивно-оздоровительный ла-

герь «Арахлей» Забайкальского 

государственного университета. 

Спортсмены из сел Маккавеево, 

Беклемишево, Арахлей, Угдан, 

Засопка, поселков Атамановка, 

Дровянная, студенты ЗабГУ, ве-

тераны и просто друзья Василия 

Георгиевича в восьмой раз со-

брались почтить светлую память 

известного педагога и одного из 

сильнейших лыжников Забайка-

лья 1970-х годов.

На параде открытия перед 

участниками и зрителями с при-

ветствием выступил друг и сорат-

ник Василия Георгиевича Миха-

ил Петрович Радченко, который 

поздравили всех с началом со-

ревнований и пожелал удачного 

старта и быстрых секунд.

В этом году участники состя-

зались в шести возрастных груп-

пах: ветераны, молодежь, учащи-

еся начальной школы (1–3 и 4–5 

классы), учащиеся средней шко-

лы (6–8 классы) и старшекласс-

ники (9–11 классы).

В результате интересной и 

захватывающей борьбы первое 

место среди ветеранов заво-

евал Александр Михайловский 

(п. Дровяная), на втором ме-

сте Александр Емельянов, на 

третьем – Леонид Осипов (оба – 

г. Чита).

В этой же возрастной группе 

среди женщин победу одержа-

ла Елена Свидерская, серебро 

досталось Надежде Захаро-

вой, бронза у Марии Ананьиной

(все – г. Чита).

Среди девочек 1–3 клас-

сов победителями и призера-

ми стали: Полина Коновалова, 

Яна Атрошенко, Анна Мункуева

(все – с. Арахлей), среди мальчи-

ков – Иван Войтенко (с. Арахлей), 

Тимур Русских (с. Беклемишево), 

Даниил Никитинец (с. Арахлей).

Среди учащихся 4–5 классов 

у мальчиков первое место занял 

Дарма Дондоков, второе – Нима 

Доржиев (оба – с. Угдан), на треть-

ем – Дмитрий Чагин (с. Арахлей), 

среди девочек Алина Дашиева 

(с. Арахлей), Светлана Слепцова

(с. Беклемишево).

У школьников 6–8 классов в 

тройку призеров вошли: Алена 

Братчикова (с. Беклемишево), 

Кристина Ковалева и Светлана 

Бояркина (обе – с. Арахлей), 

среди юношей Виктор Рычков, 

Иван Агеев (оба – с. Беклеми-

шево), Антон Фролов (с. Мак-

кавеево).

Среди учащихся 9–11 классов 

победителем и призерами стали: 

Вероника Никитинец (с. Арахлей), 

Ульяна Хасанова и Ирина Пере-

лыгина (все – с. Маккавеево), 

Вячеслав Чагин (с. Арахлей), Ро-

ман Сулейманов (с. Маккавеево), 

Сергей Игнатьев (с. Арахлей).

По группе молодежи чемпион-

скую ленту завоевали Дарья Ве-

дерникова и Алексей Чаговцев, 

серебряными призерами стали 

Анастасия Муромская и Давид 

Векслер, бронзовыми – Ирина 

Тимохина и Виктор Кондратьев 

(все – ЗабГУ).

Им вручены медали и дипло-

мы соответствующих степеней. 

Памятные кубки «За преданность 

Арахлейской лыжне» были вру-

чены всем спортсменам-вете-

ранам.

Специальными денежными 

призами, учрежденными выпуск-

ником спортфака Олегом Золоту-

хиным, были награждены вете-

ран спорта Томас Селезнёв и его 

ведомый Александр Емельянов 

(дистанция 1,5 км для слабови-

дящих спортсменов).

После завершения соревнова-

ний участники и представители 

команд в столовой лагеря отве-

дали горячий и вкусный обед.

За помощь в организации и 

проведении «Арахлейской лыж-

ни-2019» организационный коми-

тет выражает благодарность Ми-

нистерству физической культуры 

и спорта Забайкальского края  и 

лично министру Виталию Лома-

еву, администрации ЗабГУ (рек-

тор Сергей Иванов); выпускникам 

факультета физического воспита-

ния ЧГПИ 1981 года, МБУ СШ №  5 

(директор Владимир Разуваев); 

ДЮСШ МР «Читинский район» 

(директор Светлана Слепнева), 

ООО «Чита-Универсал» (генераль-

ный директор Михаил Цыренов), 

ООО «Меркурий» (генеральный 

директор Вячеслав Марченков), 

Любови и Александру Ершовым, 

Александру Буторину, Валерию и 

Ольге Ивановым, Елене Фомен-

ко и Светлане Матвеевой, Игнату 

Буторину и Александру Жиляеву, 

Елене Потёмкиной и Ларисе Бо-

былевой, а также всем тем, кто 

откликнулся на нашу просьбу по-

мочь в изготовлении новых стар-

товых маек-номеров с символи-

кой «Арахлейской лыжни-2019».

Денис СРУЛЕВИЧ

Фото автора

Âåòåðàíû ñïîðòà ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõÂåòåðàíû ñïîðòà ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ

Âïåðåäè - áîðüáà íà äèñòàíöèèÂïåðåäè - áîðüáà íà äèñòàíöèè

Íà ïàðàäå îòêðûòèÿÍà ïàðàäå îòêðûòèÿ

Þíûå ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèéÞíûå ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèéÏîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû. Ôîòî íà ïàìÿòüÏîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû. Ôîòî íà ïàìÿòü

Ïðèÿòíî ïîëó÷àòü íàãðàäûÏðèÿòíî ïîëó÷àòü íàãðàäû

Íà ñòàðòå!Íà ñòàðòå!

Â.Ã. Ñåì¸íîâÂ.Ã. Ñåì¸íîâ
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ВОРКАУТ

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН ЗАНЯТИЕ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 
Недавно открывшийся в Чите воркаут-центр весь 

день развлекает горожан и гостей столицы Забайкалья 
спортивными состязаниями. Организаторы стараются, 
чтобы ни на одно мгновение никто из гостей не заскучал. 
Выпить сок из стакана вверх ногами, залезть на канат 
в девятикилограммовом жилете, ответить на вопросы 
викторины и пройти настоящий воркаут-квест. На кону – 
абонементы на тренировки в центре.

Организатор мероприятия 

Николай Гончаренко расска-

зывает:

– Сегодня у нас прошел вор-

каут-квест. Парни отжимались, 

подтягивались с дополнительным 

ки, так и знания о том, как это все 

зародилось. Атмосфера хорошая, 

парни всегда нас поддерживают. 

Приходят новые люди, приобща-

ются к нашей культуре и здорово-

му образу жизни. Так что можно 

сказать, что спорт в нашем городе 

активно развивается.

За несколько часов воркаут

-центр заполняется людьми. В 

одной части зала участники под-

тягиваются на перекладине, в 

другой – выполняют отжимания 

на спортивных кольцах. Читинцы 

приходят побороться за призы 

или же просто посмотреть зре-

лищное шоу.

Гость праздника Валерий 
Ягодинский поделился впечат-
лениями:

– Сюда пришел не ради сорев-

нований, а просто чтобы разлечь-

ся. Интересные конкурсы на базо-

вые упражнения, которые каждый 

должен уметь выполнять. Удивил 

конкурс, когда надо было в стойке 

на руках выпить через трубочку 

сок из стаканчика. Очень понра-

вилось.

Порадовал гостей и сюрприз 

от организаторов – команды 

«МаВ». Поздравить всех мужчин 

выходила танцовщица Надежда 

Науменко. Девушка исполнила 

танец живота под восточную му-

зыку в шикарном ярком костюме с 

крыльями. Зал замирает. А потом 

взрывается аплодисментами.

– Про это мероприятие узнал 

из социальных сетей. Самые по-

ложительные впечатления. Столь-

ко эмоций. Запомнились подтя-

гивания – это очень напряжённо, 

конкуренция большая. Жалко, что 

подтянулся мало. Все тело болит. 

Особенно хочется отметить танец 

живота – все были в восторге, – 

говорит участник мероприятия 

Сергей Князев.

Самые ловкие и сильные полу-

чили свои заслуженные награды. 

Организаторы справедливо отме-

чают, что такое времяпрепрово-

ждение куда интереснее и полез-

нее, нежели обычные посиделки 

в пивном баре.

Материалы подготовила
Екатерина РАХМАНОВА

фото автора

весом. Кроме того, мы придума-

ли викторину на знание данного 

праздника и нашего вида спорта. 

Прививаем как физические навы-

ПРОЕКТ ПО ММА «ОТ НОВИЧКА ДО ЧЕМПИОНА»

НОВИЧКИ ОТПРАВЛЯЮТСЯНОВИЧКИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ
В ТАИЛАНДВ ТАИЛАНД В Чите в рамках пространства коллективной работы «Точка кипения» прошла 

пресс-конференция с финалистами регионального проекта по ММА «От новичка до чемпи-
она». Победителем проекта стал читинец Владислав Леонов, который и будет представ-
лять Забайкальский край на Международном турнире в Таиланде.

Полгода назад на кастинг 

проекта пришли более ста но-

вичков. Побороться за путевку 

в Таиланд отправились лишь 

тридцать три счастливчика, 

из них всего пять девушек. Их 

ожидал долгий и тернистый 

путь. Каждую неделю кто-то 

выбывал из борьбы. В финале 

оказалось только трое участ-

ников.

«Что сподвигло поучаство-
вать в проекте?» – это один из 
основных вопросов, который 
волновал журналистов.

И этот вопрос заставил участ-

ников задуматься. Ведь полгода 

назад они были другими, и цели 

у каждого были тоже другими. 

Одни шли за новыми эмоциями, 

другие – попробовать свои силы 

в новом для себя виде спорта. 

Студент Забайкальского государ-

ственного университета Дмитрий 

Иликбаев смешанными едино-

борствами до проекта не зани-

мался вовсе. Тренеры в букваль-

ном смысле слова учили парня «с 

нуля» – ставили удар, показывали 

блоки, учили правильно зажимать 

кулак. Спустя два месяца трени-

ровок Дмитрий вышел на первые 

в своей жизни соревнования по 

смешанным единоборствам. И 

судьба сыграла злую шутку – со-

перником Димы стал кандидат в 

мастера спорта, но даже первый 

неудачный бой не помешал парню 

дойти до финала проекта.

Изменилась ли ваша жизнь 
после проекта?

На этот вопрос ответила Ана-

стасия Пляскина. Девушка рас-

сказала, что у нее благодаря про-

екту появилось много знакомых, 

расширился круг общения. У нее, 

как у тренера, увеличилось ко-

личество людей на тренировках. 

Кроме того, подчеркнула Настя, 

проект повысил её выносливость, 

помог закалить силу воли.

Не мешали ли вам телека-
меры?

Постоянно под прицелом ви-

доискателя, постоянно под чут-

ким наблюдением преданных 

зрителей. Спортсменам прихо-

дилось не только преодолевать 

страх перед камерой, но еще 

и давать каждодневные интер-

вью. Просмотры на ютуб-канале 

достигали полутора тысяч. По 

словам Владимира Русанова, в 

первые дни тренировок участни-

ки отворачивались, закрывались 

от камер. Однако когда процесс 

начался и разгорелся, времени 

на это уже не осталось. Посте-

пенно привыкли.

Те, кто выбыл из проекта, 
продолжили заниматься спор-
том?

Старшие тренеры проекта Вла-

димир Русанов и Роман Плотников 

с уверенностью говорят – каждый 

участник получил заряд мотива-

ции и энергии. В век высоких тех-

нологий жизнь каждого человека 

как на ладони. По информации в 

соцсетях, все те, кто был прича-

стен к проекту «От новичка до чем-

пиона», после ухода из проекта 

спорт не забросили. Одни ушли 

в тайский бокс, другие пришли в 

смешанные единоборства. Стати-

стика радует – из 33 участников 29 

продолжили заниматься.

Почему именно Таиланд?
«На всероссийский уровень 

они могли бы выйти и без нас. До-

статочно начать тренироваться, 

пролить тонны пота, попасть на 

соревнования Дальневосточного 

Федерального округа и дальше», – 

заявил Русанов. Международная 

арена – это престижно. У трене-

ров проекта есть договоренность 

с крупнейшей американской ака-

демией кикбоксинга. Финалист 

проекта «От новичка до чемпиона» 

выступит под их эгидой.

Тяжело ли было расставать-
ся с теми, кто покидал проект?

Владимир рассказал, что когда 

проект только стартовал, людей 

было много. И привязаться к ко-

му-то просто не успевали. Чем 

меньше оставалось участников, 

тем ближе и роднее становил-

ся каждый из них. Расставаться 

с ними было тяжело и грустно. 

Однако тренеры понимают – это 

всего лишь проект и с каждым из 

ребят всегда можно увидеться.

Каждый участник был уника-

лен. И многие просто поражали 

своим рвением к победе. Один 

из спортсменов до проекта ра-

ботал охранником. Чтобы успе-

вать приходить на тренировки 

и выполнять задания тренера, 

мужчина уволился с работы и 

стал подрабатывать грузчиком. 

Таких историй за время проекта 

накопилось немало.

Будет ли проект продол-
жаться?

На этот вопрос Владимир и 

Роман отвечают без промедле-

ния: «Нам нужно отдохнуть». Если 

участники проекта вставали в 5 

часов утра раз в два дня, то трене-

ры – каждый день. У спортсменов 

было по три тренировки в день, у 

тренеров – по девять. Не каждо-

му под силу. Не каждый способен 

эмоционально выдержать. Прось-

ба о передышке – вполне законо-

мерна. Кроме того, проект суще-

ствовал на собственные средства 

тренеров, что очень затратно и 

совсем не прибыльно.
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ФУТБОЛ

В ВОЛНАХ «КАСПИЯ»В ВОЛНАХ «КАСПИЯ»
«ТОНУТ» СОПЕРНИКИ...«ТОНУТ» СОПЕРНИКИ...

Три года назад в 
Окружном (г.Чита) учеб-
ном центре подготов-
к и  м л а д ш и х  с п е ц и а -
листов танковых войск 
им. генерал-лейтенанта 
И.Н. Руссиянова под ру-
ководством помощника 
командира по физиче-
ской подготовке гвардии 
майора Заура Мирзоева 
была создана футбольная 
команда, получившая на-
звание «Каспий». По воле 
уроженца Дагестана в 
далеком от Каспийского 
моря Забайкалье появи-
лась футбольная дружина 
с «водяным» названием.

Костяк команды составили 

военнослужащие по контракту 

и призыву. Так, в нынешнем его 

составе выступают: вратарь – во-

еннослужащий по призыву рядо-

вой Бато Цыренов, защитники – 

военнослужащие по контракту 

старший сержант Павел Мирош-

ниченко (капитан команды), сер-

жанты Вадим Матафонов, Роман 

Маковецкий, младший сержант 

Сергей Прокофьев, военнослу-

жащий по призыву рядовой Ана-

толий Захаров; полузащитники – 

военнослужащие по контракту – 

сержант Антон Котяев, младшие 

сержанты Антон Жуков, Андрей 

Первов; нападающие – военнос-

лужащие по контракту сержант 

Олег Коротков и младший сер-

жант Игорь Шешуков.

Умело поставленный учеб-

округа со счетом 0:3, затем со 

счетом 4:0 обыграл команду За-

падного военного округа. Голы у 

забайкальцев забили: младший 

сержант Игорь Шешуков (два), 

младший сержант Игорь Первов 

и рядовой Анатолий Захаров.

В третьей игре «Каспий» за 

счет гола Игоря Шешукова вы-

играл у сборной Центрального 

военного округа со счетом 1:0.

В двух последующих встречах 

«Каспий» со счетом 0:2 проиграл 

сборной Воздушно-космических 

сил и со счетом 4:2 обыграл сбор-

ную Военно-морского флота. 

Голы забили: младший сержант 

Игорь Шешуков (два), сержанты 

Олег Коротков и Антон Котяев.

Таким образом, «Каспий», на-

брав 9 очков, завершил турнир 

на третьей строчке турнирной 

таблицы, вслед за сборными 

Южного военного округа и Воз-

душно-космических сил.

Бронза, надо признать, явля-

ется весьма хорошим резуль-

татом для молодой армейской 

команды, дебютировавшей на 

столь серьезном и ответствен-

ном турнире. А забайкалец млад-

ший сержант контрактной службы 

но-тренировочный процесс и на-

стойчивое совершенствование 

военнослужащими своего спор-

тивного мастерства позволили 

забайкальцам добиться успехов 

на различных футбольных турни-

рах и соревнованиях.

С 3 по 10 сентября 2018 года в  

Севастополе «Каспий», защищая 

спортивную честь Восточного во-

енного округа, принял участие в 

проведенном после длительного 

перерыва чемпионате Вооружен-

ных Сил Российской Федерации 

по футболу и заняв третье призо-

вое место, был удостоен бронзо-

вых наград.

В чемпионате участвовали ко-

манды Западного, Центрально-

го, Южного и Восточного военных 

округов, сборные Военно-мор-

ского флота и Воздушно-косми-

ческих сил.

В матче открытия «Каспий» 

уступил команде-хозяйке турни-

ра о сборной Южного военного 

цев старшего сержанта Павла 

Мирошниченко пять мячей, по 

два забили младшие сержанты 

Андрей Первов, Олег Коротков, 

Игорь Шешуков и один гол в ак-

тиве сержанта Антона Котяева.

В третьей игре с командой во-

инов-танкистов из Улан-Удэ одер-

жали победу со счетом 6:4. Вновь 

три гола забил старший сержант 

Павел Мирошниченко, два млад-

Владивостока основное время 

завершилось вничью – 3:3. Голы 

забили: старший сержант Павел 

Мирошниченко (два) и младший 

сержант Антон Первов. В серии 

послематчевых пенальти, как уже 

было отмечено, проиграли 3:5 и 

заняли второе место.

Лучшим бомбардиром турни-

ра стал капитан забайкальцев 

старший сержант Павел Мирош-

ниченко. Третье место заняла 

сборная Читинского общевой-

скового объединения.

На прошедшем с 3 по 9 января 

2019 года в Улан-Удэ XIII Между-

народном турнире по мини-фут-

болу «Кубок Горсовета» «Каспий» 

занял третье место из 14 команд 

из Москвы, Иркутска, Улан-Удэ, 

Гусиноозерска, Ангарска, Читы, а 

также Монголии и Киргизии.

Первую игру с командой 

«ИрАэро» ( Иркутск) забайкальцы 

проиграли – 1:4. Гол забил млад-

ший сержант Игорь Шешуков.

Второй матч с командой 

«Гранд-Байкал» (г. Улан-Удэ) за-

вершили боевой ничьей –2:2. 

Голы забили Игорь Шешуков и 

Андрей Первов.

Третья игра была с чемпио-

нами Монголии – командой «Ал-

дар», и забайкальцы выиграли 

со счетом 4:1. Хет-трик на счету 

старшего сержанта Павла Ми-

рошниченко, и четвертый мяч 

забил младший сержант Андрей 

Первов.

Так забайкальцы вышли из 

группы со второго места и встре-

тились с командой «Салют» из 

Ангарска. Основное время за-

вершилось вничью – 1:1 (гол 

забил младший сержант Андрей 

Первов), но после в исполнения 

послематчевых пенальти забай-

кальцы прошли дальше.

За выход в финал «Каспий» 

встретился с командой КПРФ 

из Москвы, выступающей в Су-

перлиге по футзалу, и проиграли 

1:11. Гол престижа забил стар-

ший сержант Павел Мирошни-

ченко.

В борьбе за третье место с 

улан-удэнской командой «Бай-

калАвтоТракт» в основное время 

сыграли 1:1 (гол забил младший 

сержант Игорь Шешуков), а в 

серии послематчевых пенальти 

выиграли со счетом 3:1.

Победителем турнира стала 

московская КПРФ, второе ме-

сто заняла команда «Барис» из 

Улан-Удэ, третье – «Каспий». 

Лучшим защитником признан 

читинец младший сержант Игорь 

Шешуков.

– Отрадно отметить старание 

и усердие военнослужащих в до-

стижении поставленных целей, 

все ребята проявляют серьезное 

отношение к выполнению своих 

служебных обязанностей и на 

спортивной площадке. Сложился 

хороший, дружный и сплоченный 

коллектив. Команда молодая, ам-

бициозная, и потому считаю, что 

её победы еще впереди», – го-

ворит гвардии майор Заур Мир-

зоев.

Как говорится, поживем – уви-

дим!

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото из архива команды

Игорь Шешуков был признан луч-

шим игроком чемпионата и был 

удостоен специального приза.

С 13 по 22 декабря 2018 года 

в Хабаровске прошел чемпио-

нат Восточного военного округа 

по мини-футболу, где «Каспий» 

занял второе место, в серии по-

слематчевых пенальти уступив со 

счётом 3:5 сборной Тихоокеан-

ского флота.

В первом матче на групповом 

этапе «Каспий» со счетом 5:0 

разгромил сборную Бурятского 

общевойскового объединения. 

В этой игре хет-трик оформил 

старший сержант Павел Ми-

рошниченко и дублем отметился 

младший сержант Андрей Пер-

вов.

Во второй встрече со сбор-

ной Армейского корпуса из Юж-

но-Сахалинска спортсмены заби-

ли в ворота соперника 12 голов, 

пропустив в свои только один.

На счету капитана забайкаль-

ший сержант Андрей Первов и 

один – младший сержант Игорь 

Шешуков.

Набрав девять очков из девя-

ти возможных, забайкальцы за-

няли первое место в группе. И в 

1/4 финала они встретились со 

сборной Приморского общево-

йскового объединения и уверен-

но победили со счетом 7:1. Голы 

забили: старший сержант Павел 

Мирошниченко (4), по одному – 

сержант Вадим Матафонов, 

младший сержант Антон Жуков и 

рядовой Бато Цыренов.

В полуфинале по воле жре-

бия забайкальцы встретились 

с земляками из Читинского об-

щевойскового объединения и 

выиграли со счетом 5:0. По два 

гола забили: старший сержант 

Павел Мирошниченко, сержант 

Олег Коротков и один – младший 

сержант Игорь Шешуков.

В финальном матче со сбор-

ной Тихоокеанского флота из 

«Êàñïèé» ïîñëå î÷åðåäíîãî ïîáåäíîãî ìàò÷à, 2018ã.«Êàñïèé» ïîñëå î÷åðåäíîãî ïîáåäíîãî ìàò÷à, 2018ã.

Áðîíçîâûå ïðèç¸ðû òóðíèðà â Óëàí-Óäý, ÿíâàðü 2019ã.Áðîíçîâûå ïðèç¸ðû òóðíèðà â Óëàí-Óäý, ÿíâàðü 2019ã.

Íà ÷åìïèîíàòå Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà ïî ìèíè-ôóòáîëó,Íà ÷åìïèîíàòå Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà ïî ìèíè-ôóòáîëó,
ã. Õàáàðîâñê, äåêàáðü 2018ã.ã. Õàáàðîâñê, äåêàáðü 2018ã.
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АРМЛИФТИНГ И ГИРЕВОЙ СПОРТ

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНД

СИЛЬНЕЕ И
КРЕПЧЕ?КРЕПЧЕ?

ЧЬИ КИСТИЧЬИ КИСТИ

«ФУТБОЛОМАНИЯ» В УЛЁТАХ«ФУТБОЛОМАНИЯ» В УЛЁТАХ

Недавно в читин-
ском спортивном зале 
«Антей», что в посёлке 
ГРЭС, прошли ставшие 
уже традиционными 
соревнования по гирево-
му спорту, посвящённые 
дню защитника Отече-
ства и основателю Читы 
Петру Бекетову.

Восемьдесят два спортсме-

на из Читы, Шилки и Читинского 

района собрались померить-

ся силами. Самому младшему 

участнику соревнований – Артё-

му Суркову – всего шесть лет, 

самому старшему – Станиславу 

Мезенцеву – 67. Бок о бок моло-

дёжь и ветераны мерились силой 

в упражнении «Жим гири».

Победителями в весовых кате-

гориях стали:  до 30 килограммов 

стал –  Артем Сурков (СШОР № 

6), до 40 килограммов – Никита 

Сурков (СШОР №6), до 50 кило-

граммов – Леонид Андроненко 

(Атамановка), до 70 килограм-

мов – Игорь Верхотуров (Шилка).

Абсолютным победителем со-

ревнований среди мужчин до 40 

лет стал Павел Евсеев из Атама-

новки, который выжал 24-кило-

граммовую гирю 108 раз.

Среди ветеранов старше 50 

лет в весовой категории до 70 ки-

лограммов победил Николай Хлы-

зов из Читы, свыше 90 килограм-

мов – Евгений Тюменцев (Шилка).

Среди мужчин старше 60 лет 

в весовой категории до 90 ки-

лограммов победителем стал 

Станислав Мезенцев, свыше 90 

килограммов – Александр Шахов 

(оба из Читы).

По окончании основной части 

Он организован региональной 

общественной организацией люби-

тельского футбола на средства пре-

зидентского гранта, размер которого 

составил почти три миллиона рублей. 

Участие в соревнованиях приняли 

дети 2004–2005 годов рождения.

За право выйти в финальный этап 

соревнований боролись шесть ко-

манд, ставшие победителями в своих 

районах.

По итогам упорных и напряжён-

ных баталий первое место завоева-

ла команда «Спартак» из Читинско-

го района, второе заняла команда

«Усть-О-бор» из Петровск-Забайкаль-

ского района, третье – у команды «Ар-

сенал» из Улётовского района.

Специального приза «Лучший вра-

тарь» удостоен Игорь Прасков (Улё-

товский район), «Лучшим бомбарди-

ром» стал Антон Савченко (Читинский 

район), а «Лучшим игроком турнира» 

признан Александр Базаров из Пе-

тровск-Забайкальского района.

Следующий отборочный этап прой-

дет в городе Краснокаменске. Участие 

в нём примут команды из Алексан-

дрово-Заводского, Приаргунского, 

Калганского, Нерчинско-Заводского, 

Краснокаменского районов. 

Восемь команд, лидировавших в 

своих группах, сразятся в финале, ко-

торый состоится в Чите.

Пресс-служба губернатора
Забайкальского края

Недавно в селе Улёты прошёл межрайонный отборочный 
чемпионат Забайкальского края по мини-футболу в рамках про-
екта «Футболомания». 

соревнований участники поме-

рились силой ещё в двух видах 

упражнений: кистевая тяга и арм-

лифтинг.

В основе кистевой тяги лежит 

подъём и постановка гири из го-

ризонтального в вертикальное 

положение на дужку дном вверх. 

Задача спортсмена состоит в 

том, чтобы за определённый про-

межуток времени выполнить наи-

большее количество подъёмов. 

Участники, сидя на коленях, при-

жав локти и предплечья к полу, 

захватывают гирю ладонями и по 

команде судьи начинают подъем.

Первое место в этой дисци-

плине завоевал Иван Глаголев 

(Чита), сделав 145 подъёмов. 

Второе место – Евгений Тюмен-

цев (Шилка) – 70 подъёмов, тре-

тье – Константин Петров (Чита) – 

26 подъёмов.

Соревнования по армлифтин-

гу интересны благодаря своему 

непредсказуемому характеру: 

результат трудно угадать по 

внешнему виду участников.Он за-

висит не от общего физического 

развития, а именно от силы хвата 

кисти.

Лидировал здесь Иван 

Глаголев (Чита), его резуль-

тат  – 70 килограммов. Вто-

рое место – Константин Пе-

тров (Чита) – 65 килограммов. 

Третье место – Павел Евсеев 

(Атамановка) с результатом 60 

килограммов.

Екатерина РАХМАНОВА
Фото автора

ФУТБОЛ

Межсезонье
17 марта футбольный 

клуб «Чита» отправился 
в Краснодарский край на 
второй тренировочный 
сбор в рамках подготовки 
к весенней части первен-
ства России в зоне «Вос-
ток».

Напомним, что в Крым-
ске «горожане» будут ба-
зироваться в спортивном 
комплексе «Гигант». В те-
чение учебно-тренировоч-
ного сбора команда про-
ведёт пять контрольных 
матчей с представителями 
Профессиональной Фут-
больной Лиги. 

Вернутся забайкаль-
ские футболисты в Читу 
4 апреля и сразу же нач-
нут готовиться к стартовом 
матчу второй части сезона 
2018–2019 против иркут-
ского «Зенита». Поединок 
пройдёт в столице Забай-
калья 18  апреля. а 8 а ре
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ТАК МЕНЯ СДЕЛАЛИ ИЗГОЕМТАК МЕНЯ СДЕЛАЛИ ИЗГОЕМ
ЭТО БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО

ИСКРЕННЕ ВАШ

В сборную СССР Малофеев по-

пал благодаря работе в минском 

«Динамо». В 1982 году под его ру-

ководством команда впервые в 

истории стала чемпионом СССР. 

Белорусский клуб на одно очко 

опередил фаворита – киевское 

«Динамо». Подопечные Малофе-

ева неожиданно для всех сначала 

выиграли в Киеве со счетом 3:2 (в 

двух последующих сезонах они 

повторили этот результат). Затем 

в решающих матчах сезона-1982 

минчане обыграли в Москве «Ди-

намо» –7:0 и «Спартак» – 4:3.

Искренний футбол – вот на что 

опирался Малофеев. И настаивал, 

что играть нужно без договорных 

матчей и закулисной бухгалтерии, 

а на предматчевых тренировках 

устраивал настоящие перфор-

мансы.

«Внимание, господа мои до-

рогие! Радость! Ребята мои, – 

радость! Она не дается даром, 

она требует искупления потом! А 

иногда и кровью. Сегодня матч, 

в котором мы можем зрителей 

приподнять от повседневной жиз-

ни», – внушал игрокам Малофеев. 

Он любил прибегать к метафорам 

и сравнивал команду со сплочен-

ным роем пчел, а соперника – с 

единоличником-медведем, при-

шедшим отнять у них мед.

Его проповеди вызывали ус-

мешку у многих, в том числе и у 

тренера киевского «Динамо» Ло-

бановского.

«ЭТО БЫЛА ЛУЧШАЯ 
СБОРНАЯ СССР»

Вместо Лобановского руко-

водство командой доверили Ма-

лофееву. Он критиковал работу 

предшественника и доказывал, 

что Лобановский, будучи помощ-

ником Константина Бескова, внес 

разлад в игру, а встав у руля ко-

манды, и вовсе разрушил ее.

Малофееву предстояло выве-

сти команду на чемпионат мира 

1986 года. Он пригласил в коман-

ду футболистов минского «Дина-

мо» – Алейникова, Боровского, 

Гоцманова, Зыгмантовича, Кон-

дратьева. Кроме того, именно он 

открыл Олега Протасова.

«86-й… С какой радостью при-

ступил к подготовке сборной к 

мундиалю, с каким предвкуше-

нием! Это была лучшая сборная 

СССР за все годы ее существо-

вания!» – рассказывал впослед-

ствии тренер.

Перед началом отборочного 

этапа к чемпионату мира Мало-

феев собрал игроков и предложил 

написать, кого каждый из них же-

лает видеть в команде. Футболи-

сты киевского «Динамо» заявили, 

что хотели бы вновь играть сво-

им костяком под руководством 

Лобановского. Малофеев про-

игнорировал их: на первый отбо-

рочный матч против швейцарцев 

выпустил только двоих киевлян – 

Анатолия Демьяненко и Сергея 

Балтачу.

После того как Малофеев вы-

вел сборную на чемпионат мира, 

началась рутинная подготовка к 

турниру. В течение года сборная 

провела четыре товарищеских 

матча с командами Румынии, 

Испании, Англии и Мексики. И 

каждый из них проиграла. В это 

же время будущий соперник по 

группе на ЧМ сборная Венгрии 

разгромила дома Бразилию – 3:0. 

Малофееву предложили взять в 

помощники Лобановского. Он от-

казался и продолжил подготовку 

команды.

ИЗБАВИЛИСЬ ЗА ДЕНЬ
7 мая в «Лужниках» сборная 

СССР проводила последний 

перед чемпионатом мира това-

рищеский матч против финнов. 

Встреча завершилась нулевой 

ничьей. Нападающий сборной и 

киевского «Динамо» Олег Блохин 

винил во всем Малофеева: «В 

сборной просто есть группа хо-

роших игроков. Но их надо объ-

единить! А если нет в коллективе 

нормального психологического 

микроклимата, как это сделать? 

Многое ведь зависит от старшего 

тренера».

В итоге Блохин вместе с груп-

пой футболистов киевского «Ди-

намо» отправился к руководству 

с требованием убрать главного 

тренера.

Поговаривали, что в ситуацию 

вмешался первый секретарь ЦК 

Компартии Украины Владимир 

Щербицкий. Болельщик киевско-

го «Динамо», он видел тренером 

сборной только Лобановского.

На следующий день Малофее-

ва вызвали в Госкомспорт. И объя-

вили о его отставке по состоянию 

здоровья. Так впервые в истории 

советского спорта игроки избави-

лись от тренера.

ОСАДОК ОСТАЛСЯ

Вместо Малофеева на чемпи-

онат мира-86 в Мексику команду 

повез Лобановский.

Четырех лет подготовки с Ма-

лофеевым будто и не было, за 20 

дней до старта ЧМ Лобановский 

создал практически новую ко-

манду. Первым решением тренер 

убрал из состава игроков минско-

го «Динамо» и включил в заявку 12 

киевлян.

Малофеев, расставшись со 

сборной, поднимал со дна ко-

манды низших дивизионов в 

Белоруссии и России. Работал 

даже с любительскими клубами. 

В 2000-м он возглавил сборную 

Белоруссии и едва не вывел ее на 

ЧМ-2002 – команда заняла третье 

место в отборочной группе.

Алексей САФРОНОВ

В мае 1986 года главный тренер сборной СССР 
по футболу   в одночасье потерял работу, приняв одно 
неверное решение. Несмотря на доводы начальства он 
отказался взять в помощники Валерия Лобановского. Так 
борец за искренний футбол похоронил свою карьеру.

Тренер до сих пор вспоминает то увольнение: «После ЧМ я 
стал врагом народа. Команды высших лиг приглашали меня, 
но, когда дело доходило до заключения контракта, в последний 
момент они отказывались. Так меня сделали изгоем».

Òðåâîæíî ïåðåä ìàò÷åì íà äóøå...Òðåâîæíî ïåðåä ìàò÷åì íà äóøå...

Ïîëåçåí îáìåí ìíåíèÿìè...Ïîëåçåí îáìåí ìíåíèÿìè...

Ý. Ìàëîôååâ ðóêîâîäèò òðåíèðîâêîéÝ. Ìàëîôååâ ðóêîâîäèò òðåíèðîâêîé Â 1982 ãîäó Ìàëîôååâ ïðèâ¸ë ìèíñêîå «Äèíàìî» ê çâàíèþ ÷åìïèîíà ÑÑÑÐÂ 1982 ãîäó Ìàëîôååâ ïðèâ¸ë ìèíñêîå «Äèíàìî» ê çâàíèþ ÷åìïèîíà ÑÑÑÐ
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«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»  Положение о проведении первенства Забайкаль-
ского края по шахматам среди команд общеобразова-
тельных учреждений «Белая ладья».

ПЕРВЕНСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО ШАХМАТАМ  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство Забайкальского края по шахматам среди команд общеобразователь-

ных учреждений (далее – Соревнования) проводится по действующим правилам вида 

спорта «шахматы», утвержденным приказом минспорта России от 30.12.2014 г. №1093.

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – 

25 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная 

с 1-го, каждому участнику.

Жеребьевочная программа Swiss Master 5. Соревнование проводится по правилам 

вида спорта. Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии 

с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», в соответствии с 

Календарным планом физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Забай-

кальского края на 2019 год и приказом Министерства физической культуры и спорта 

Забайкальского края о государственной аккредитации Региональной общественной 

организации «Федерация шахмат Забайкальского края» по Забайкальскому краю 

(далее – Федерация) и наделении ее статусом региональной спортивной федерации.

Основными целями и задачами проведения Соревнований являются:

– популяризация и развитие вида спорта «шахматы» в Забайкальском крае;

– пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения Забайкальского 

края;

– повышение мастерства спортсменов и выполнение ими разрядных норм Единой 

всероссийской спортивной классификации;

– выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной команды Забай-

кальского края для участия во всероссийских соревнованиях.

Запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд и других участников официального спортивного соревнования в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальное спортивное соревнование (Ст. 6.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях).

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 30-31 марта 2019 года. Место проведения – г. Чита, ул. 

Ленина, 1, ВЦ «Забайкальский».

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляется 

Федерацией и Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкаль-

ского края.

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается Федерацией не менее чем за 10 

дней до проведения Соревнований.

В обязанности Федерации входит подготовка места проведения Соревнований, фор-

мирование и организация деятельности ГСК и судейской бригады.

Ответственным лицом со стороны организаторов является исполнительный директор 

Федерации – Абашеев Денис Александрович, тел. +7 964 464 4659.

Предоставление наградной атрибутики Соревнований осуществляется Министер-

ством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.

ГУ РЦСП осуществляет организацию медицинского сопровождения.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участниками соревнований по шахматам являются команды общеобразовательных 

учреждений (школы, лицея, гимназии, школы-интерната и т.д.) 2005 года рождения и 

моложе. Состав команды: 4 игрока (не менее одной девушки)+ 1 тренер-представитель. 

Капитаном команды является один из игроков.

К соревнованиям не допускаются команды учреждений дополнительного образования 

детей (отделений шахмат ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП, Домов и Дворцов творчества и 

иных), училищ олимпийского резерва, ШВСМ, а также сборные команды двух и более 

общеобразовательных учреждений.

Расстановка участников по доскам производится согласно спортивным разрядам, по 

убывающему признаку, начиная с 1-й доски.

Участники соревнований должны иметь опрятный внешний вид.

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Места команд в соревнованиях определяются по наибольшему количеству очков, на-

бранных всеми участниками команды. В случае равенства очков у двух или более команд 

места определяются по следующим дополнительным показателям:

– большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в матче – 1 очко);

– результату матча (матчей) между ними;

При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок 

которой на 1-й доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество 

очков, сравниваются результаты на 2-й, затем на 3-й досках.

В личном зачете по доскам победители определяются по наибольшему количеству 

очков, набранных в результате встреч.

При равенстве очков у двух или более участников победитель определяется

по более высокому месту команды.

Итоговые протоколы официальных результатов Соревнований и отчет главного 

судьи представляются Федерацией на бумажном и электронном носителях в ГУ РЦСП 

в течение 10 дней после окончания Соревнований.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры Соревнований в командном зачете награждаются кубками, 

медалями и дипломами. В личном зачете – медалями и грамотами.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с подготовкой места проведения соревнований, осуществля-

ются за счет средств Федерации.

Расходы, связанные с медицинским сопровождением соревнований, осуществля-

ются за счет ГУ РЦСП.

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края несет расходы 

по организации соревнований.

Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики Соревнований 

(грамот, медалей, кубков), несёт Министерство образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края.

Расходы на проезд, питание, проживание спортсменов и тренеров осуществляются 

за счет средств командирующих организаций.

VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие (Приложение 1) принимаются до 29 марта 2019 

года на электронную почту: chesschita@yandex.ru

Каждым участником соревнований во время регистрации в ГСК представляются 

заявка на участие и документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о 

рождении).

По всем вопросам, связанным с проведением Соревнований, обращаться по теле-

фону: +7 964 464 4659 – Абашеев Денис Александрович.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требо-

ваниям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2014 № 353, а также правилам соревнований по виду спорта «шахматы».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

минздрава России № 134н от 01.03.2016 «О порядке организации оказания медицин-

ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подго-

товку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) 

о страховании: несчастных случаев жизни и здоровья, который предоставляется в ман-

датную комиссию. Страхование участников может осуществляться за счет бюджетных 

средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации.

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования.

Принимая данное Положение, участники дают свое согласие на фото- и видеосъемку 

во время Соревнований, а также размещение данных материалов в сети Интернет, 

СМИ.
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ТИТУЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ФУТБОЛА

ОТ АЛКОГОЛЯОТ АЛКОГОЛЯ
И ПРЕЗЕРВАТИВОВИ ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ДО ОНЛАЙН-КАЗИНО
Современный мир 

тонет в море рекламы. 
Баннеры, растяжки, ро-
лики, объявления – они 
подстерегают на каждом 
углу, и без них немысли-
мо проведение ни одно-
го крупного события. В 
спортивной индустрии уже 
не первое десятилетие са-
мым лакомым куском для 
рекламодателей остается 
размещение логотипов 
своих фирм на игровых 
формах команд. Как и ста-
новление всего глобаль-
ного, их внедрение в мир 
футбола не обошлось без 
помощи секса, алкоголя и
рок-н-ролла, после чего 
довело до самого Голли-
вуда.

ВНЕДРЕНИЕ 1970-Х

Немецкий ликер
и презервативы

Виновными в зарождении но-

вого зла в футбольной индустрии 

стоит признать как минимум 

трех человек – Эрнста Фрике, 

Гюнтера Маста и Дерека Дуга-

на. Фрике, занимавший в 1970-х 

пост президента «Айнтрахта» из 

Брауншвейга, в попытках вы-

зволить клуб из долговой фи-

нансовой ямы нашел спасение 

в алкоголе. В марте 1973 года он 

заключил пятилетний спонсор-

ский договор с немецким про-

изводителем ликера Jgermeister 

на сумму 800 тысяч марок. Ини-

циатором соглашения выступил 

Гюнтер Маст, племянник со-

здателя этого самого ликера. 

Однако Немецкий футбольный 

союз – противник размещения 

любой рекламы на футболках и, в 

частности, алкоголя, – не оценил 

этой затеи и не хотел допускать 

команду к матчам чемпионата. 

В Брауншвейге не растерялись 

и применили смекалочку: за-

менили собственную эмблему 

на логотип J germeister. А пока 

футбольные чиновники почесы-

вали затылки, вовремя подсу-

етилась «Бавария», провернув 

схожий трюк. На их форме гордо 

красовалась эмблема adidas. В 

результате еще до конца года ру-

ководство Бундеслиги признало 

поражение и официально разре-

шило размещение спонсорских 

логотипов на формах команд.

Спустя 10 лет им снова доку-

чал Гюнтер Маст, ставший прези-

дентом «Айнтрахта». Он задумал 

переименовать клуб в «Егермай-

стер Брауншвейг», но на сей раз 

Немецкий футбольный союз был 

непреклонен. А в середине 1980-х 

был новый суд. Поводом к нему 

послужил союз президента клу-

ба «Хомбург» Манфреда Оммера 

с производителем презервати-

вов London Rubber Company. Но 

DFB отказывал в разрешении 

размещать логотип компании 

на футболках: «Это же неэтич-

но!» В суде Оммер выступил с 

проникновенной речью о том, 

как «Хомбург» делает все воз-

можное, чтобы предотвратить 

нежелательную беременность и 

распространение ЗППП, а злоб-

ные немецкие чиновники чинят 

клубу препятствия. Немецкий 

футбольный союз капитулиро-

вал.

Резина
из седьмого дивизиона

Еще более дотошным ока-

зался Дерек Дуган. В возрас-

те 37 лет экс-нападающий 

«Вулверхэмптона» и сборной 

Северной Ирландии отправил-

ся доигрывать в клуб «Кеттеринг 

Таун». Помимо позиции игра-

ющего тренера он выбил для 

себя еще и должность исполни-

тельного директора. Одним из 

его первых ходов стала сделка 

с местной компанией Kettering 

Tyres Ltd, производящей автоши-

ны, по размещению их логоти-

па на игровых футболках клуба. 

Известно, что «Кеттеринг Таун» 

получил за это четырехзначную 

сумму, но точная цифра никогда 

не раскрывалась. В январе 1976-

го клуб впервые вышел на поле 

в обновленной форме в матче 

Южной лиги (Southern League – 

седьмой английский дивизион) 

и вызвал большой ажиотаж. Че-

тыре дня спустя они получили 

«письмо счастья» от FA с требо-

ванием удалить логотип. Дерек 

Дуган оригинально выпутался из 

ситуации, заявив, что на выши-

той надписи Kettering T буква «T» 

означает town («город»), а вовсе 

не tyres («шины»). Ответ клуба 

поставил федерацию в тупик, но 

спустя несколько месяцев они 

пригрозили «Кеттерингу» штра-

фом в 1000 фунтов, и тем при-

шлось повиноваться. «Я считаю 

немыслимым, что эти мелочные 

бюрократы беспокоятся о таких 

вещах», – возмущался Дуган.

Неугомонный Дуган заручился 

поддержкой других клубов, сре-

ди которых были «Дерби Каунти» 

(Первый дивизион) и «Болтон» 

(Второй дивизион), и отправился 

в суд. К тому моменту нанесение 

спонсорских логотипов на фут-

болках было одобрено в Герма-

нии, Франции, Австрии и Дании, а 

потому шансы на успех этой затеи 

были высоки. В конечном итоге 

FA уступила, и с сезона-1977/78 

клубам позволили размещать эм-

блемы рекламодателей на игро-

вой форме. По иронии судьбы 

«Кеттеринг Таун» не нашел себе 

спонсора на тот сезон. В глобаль-

ном же смысле первопроходцами 

в этой области считают уругвай-

ский «Пеньяроль». Утверждает-

ся, что еще в 1950-х они первыми 

разместили спонсорский логотип 

на своей форме, но подробности 

этой истории довольно туманны.

КОНЕЦ 70-Х–80-Е

Война
с телевизионщиками

Однако даже после снятия за-

прета на размещение спонсор-

ских логотипов в Англии продол-

жались споры. Новым барьером 

для клубов стали телевизионные 

компании, а именно BBC и ITV. 

ТВ-гиганты отказывались транс-

лировать в своих эфирах матчи 

и обзоры встреч с участием ко-

манд со спонсорскими логоти-

пами на футболках. Расторопнее 

всех в этой ситуации проявили 

себя боссы «Ливерпуля». В 1979 

году они заключили двухлет-

ний контракт на сумму 100 ты-

сяч фунтов с японской фирмой 

Hitachi, производящей бытовую 

технику и электронику. В согла-

шении был прописан пункт, со-

гласно которому «Ливерпуль» не 

играл в футболках с логотипом 

компании в еврокубковых матчах 

и домашних встречах чемпио-

ната, транслируемых в прямом 

эфире.

В этой борьбе на стороне те-

левизионщиков оказались мно-

гие видные футбольные чинов-

ники. Их беспокоило, что разме-

щение спонсорских логотипов 

негативным образом отразится 

на традиционной приверженно-

сти клубным цветам. Среди та-

ковых был тогдашний владелец 

«Арсенала» Питер Хилл-Вуд, но 

он изменил свою точку зрения: 

«Я был против рекламы и спон-

сорства больше, чем кто-либо. 

Я чувствовал, что мы потеряем 

немного нашей идентичности, 

но меня убедили в обратном». 

Вероятно, весомым контрар-

гументом стало трехлетнее со-

глашение стоимостью в 500 ты-

сяч фунтов с японской фирмой 

JVC, занимающейся выпуском 

бытовой, аудио- и видеотех-

ники. А в 1983 году вещатели 

наконец сдались и разрешили 

клубам сверкать спонсорскими 

эмблемами в прямом эфире. 

Футболки ведущих английских 

клубов в 1980-х преимуществен-

но украшали логотипы компаний 

по производству бытовой тех-

ники и электроники: JVC («Арсе-

нал»), Hitachi и Candy («Ливер-

пуль»), Sharp Electronics («Ман-

честер Юнайтед»), Commodore 

International («Челси»), NEC 

(«Эвертон»). В Германии поддер-

живали этот тренд: Commodore 

International («Бавария»), Hitachi 

и Sharp («Гамбург»), Dual («Шаль-

ке»), Canon («Штутгарт»).

Предательство клубных цен-
ностей

Столь же разгоряченные спо-

ры в начале 1980-х охватили и 

Испанию. Одним из ярых про-

тивников идеи введения «руба-

шечного спонсорства» был тог-

дашний президент «Эспаньо-

ла» Мануэль Мелер. Он был 

убежден, что это откровенное 

«предательство клубных цветов 

и ценностей». Но это никак не 

повлияло на общие настроения: 

9 октября 1981 года представи-

тели 82 клубов (из 124) поддер-

жали принятие этого нововве-

дения. При этом подавляющее 

большинство испанских команд 

все равно обзавелись спонсора-

ми лишь к середине-концу 1980-

х. Первым не побоялся «предать 

клубные ценности» вернувший-

ся в высший дивизион «Расинг». 

Титульным спонсором клуба 

стал немецкий производитель 

бытовой техники Teka. На сле-

дующий год этот путь повторил 

мадридский «Реал», заключив-

ший трехлетнее соглашение с 

итальянской Zanussi (очередной 

производитель бытовой техни-

ки) на 173 млн

Фриульский мороженщик
В Италии этот процесс стар-

товал в конце 1970-х. Тогдашний 

владелец «Удинезе» Теофило 

Сансон в 1978 году довольно 

оригинальным образом решил 

прорекламировать свой процве-

тающий бизнес по продаже мо-

роженого: его фамилию нанесли 

на боковую часть игровых шорт 

команды. Итальянская федера-

ция футбола незамедлительно 

оштрафовала предприимчиво-

го бизнесмена, опустив пункт с 

чтением нотаций. Однако уже 

на следующий год клубам раз-

решили наносить на свою фор-

му спонсорские лого. Форма 

«Ювентуса» сразу же обзавелась 

эмблемой производителя быто-

вой техники Ariston на груди. А 

первым титульным спонсором 

«Интера» пару лет спустя стала 

фирма Inno-Hit (электроника). 

При этом подавляющая часть 

итальянских команд из-за силь-

ной привязанности к традициям 

затянула с этим «обновлением» 

до середины 1990-х.
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ТИТУЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ФУТБОЛА

«ВОРКАУТ»

ЧТОБЫ ВСЕГДА БЫТЬ В ФОРМЕЧТОБЫ ВСЕГДА БЫТЬ В ФОРМЕ
1 марта старто-

вал очередной запуск 
бесплатной образова-
тельно-тренировочной 
программы «SOTKA: 
100-дневный воркаут» 
(весна 2019). 

За последние несколько лет 

в этой программе приняли уча-

стие свыше 250 000 человек из 

1052 городов в 56 странах мира. 

Регистрация участников откры-

лась 15 февраля и была доступ-

на до дня старта включительно.

В 2018 году организаторы 

программы стали победителями 

премии губернатора Москов-

ской области «Наше Подмоско-

вье» в категории «Объединение» 

в тематике «Инновационные и 

информационные технологии», 

а также лауреатами националь-

НАША СПРАВКА

SOTKA: 100-дневный воркаут – это программа для тех, кто 
только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям 
после долгого перерыва или травм. Организаторы собрали ин-
формацию из более чем 1000 источников, начиная со школьных 
учебников по биологии, химии и физике и заканчивая самыми 
свежими публикациями в зарубежных научных журналах. Об-
работали, структурировали и представили в виде 100-дневного 
образовательного курса. Все, что нужно сделать участникам, – 
применить эти знания.

 Основу программы составляют ежедневные инфо-посты, 
содержащие в себе всю необходимую новичкам информацию и 
отвечающие на самые частые вопросы. Дополнительно к этому 
участники выполняют небольшие тренировочные комплексы, 
состоящие из таких упражнений, как подтягивания, отжимания, 
приседания. Особенностью программы является то, что зани-
маться по ней может любой человек вне зависимости от пола, 
возраста, уровня физической подготовки.

ной премии «Гражданская ини-

циатива» в номинации «Здоро-

вье нации».

WorkOut (воркаут) – это улич-
ная субкультура, объединяющая 
уникальный подход к трениров-
кам, стремление к разносто-
роннему развитию личности и 
социальную активность. Фитнес 
городских улиц, как ещё его на-
зывают, стал отличным решени-
ем для всех, у кого недостаточно 
времени или нет лишних денег 
на посещение фитнес-клубов 
и качалок, но кто хочет всегда 
быть в форме! Для того чтобы 
изменить себя и привести своё 
тело в порядок, не нужен абоне-
мент в фитнес-клуб, инструктор 
и тренажёрный зал. Достаточно 
самостоятельно наладить пита-
ние и начать регулярно трени-
роваться на улице.

Официальный сайт программы:

100.workout.su

ЛИХИЕ 1990-Е

Пивная лига
Японские компании по про-

изводству электроники и про-

граммного обеспечения про-

должали править балом в Ан-

глии с наступлением 1990-х. 

Но в умах болельщиков первые 

годы существования английской 

Премьер-лиги тесно связаны с 

алкоголем. C 1993 по 2001 год 

официальным спонсором лиги 

была пивоваренная компания 

Carling, а официально турнир 

назывался FA Carling Premiership. 

Еще с середины 1980-х эмбле-

ма немецкого пивного бренда 

Holsten красовалась на футбол-

ках лондонского «Тоттенхэма». А 

по итогам сезона-1994/95 сразу 

пять клубов, финишировавших 

в топ-7, рекламировали хмель-

ной напиток на игровой форме. 

Среди них были чемпион стра-

ны «Блэкберн» (McEwan’s Lager), 

«Ноттингем Форест» (Labatt’s), 

«Ливерпуль» (Carlsberg), «Нью-

касл» (Newcastle Brown Ale) и уже 

упомянутый ранее «Тоттенхэм». 

На следующий сезон «шпоры» 

покинули эту группу, уступив ме-

сто другому лондонскому клу-

бу – «Челси» (Coors).

За рулем
В Германии и Италии в 1990-

е не было ярко выраженного за-

хвата футбольного рекламного 

рынка компаниями из единой 

сферы. И если в Серии А это объ-

ясняется тем, что многие клубы 

все еще преодолевали комплек-

сы лишить свои игровые майки 

девственной чистоты, то формы 

клубов Бундеслиги, наоборот, пе-

стрели разнообразием. Немецкие 

команды рекламировали страхо-

вые компании («Боруссия» Д – Die 

Continentale), электронику («Гам-

бург» – Sharp), технику для уборки 

и очистки («Шальке» – Karcher), 

пиво («Боруссия» М – Diebels), 

молочные продукты («Штут-

гарт» – Sudmilch), аспирин («Бай-

ер»). Единственным связующим 

звеном для клубов Бундеслиги 

стали автомобильные концерны. 

К середине 1990-х они были ти-

тульными спонсорами сразу трех 

видных клубов: «Баварии» (Opel), 

«Вольфсбурга» (Volkswagen) и 

«Гамбурга» (Hyundai). К тому мо-

менту логотип немцев из Opel так-

же обосновался на форме «Мила-

на» и «ПСЖ».

Турпутевка
В Испании многие видные 

клубы продолжали игнориро-

вать официальное разрешение 

о брендировании собственной 

формы. Мадридский «Реал» по-

сле сделок с Zanussi и Parmalat 

заключил договор с первым ти-

тульным спонсором в истории Ла 

Лиги – немецким производите-

лем бытовой техники Teka, спон-

сировавшим «Расинг» в 1980-е. 

На груди футболистов «Сельты» 

с середины 1980-х был напечатан 

логотип Citroen и впоследствии 

продержался там более 30 лет. 

И сразу несколько клубов рекла-

мировали сегмент туристиче-

ского бизнеса. Тогдашний пре-

зидент мадридского «Атлетико» 

Хесус Хиль также занимал пост 

мэра Марбельи. А потому неу-

дивительно, что он использовал 

игровую форму «кольчонерос» 

в качестве рекламной площад-

ки курорта. В этом начинании их 

поддержала «Севилья», а «Вален-

сию» спонсировала турфирма 

Mediterania.

РЕВОЛЮЦИЯ 2000-Х

Сотовые операторы и авиа-
компании

Начало нового века ознамено-

вал захват футбольного реклам-

ного рынка новыми технология-

ми – операторами сотовой связи 

и производителями мобильных 

телефонов. «Арсенал» подписал 

пятилетний контракт с O2, «Ман-

честер Юнайтед» спонсировался 

Vodafone, а «Челси» – Samsung 

Mobile. «Бавария» заключила до-

говор с T-Mobile, а продавец со-

товых телефонов Siemens Mobile 

стал титульным спонсором ма-

дридского «Реала» и римского 

«Лацио».

Чуть позже рынок стали осва-

ивать арабские авиакомпании. 

Emirates Airlines сначала сотруд-

ничала с «Челси», а сейчас оста-

ется титульным спонсором «Ар-

сенала», «Реала», «ПСЖ», «Ми-

лана», «Бенфики» и «Гамбурга». 

Сейчас по их пути следует Qatar 

Airways. Четыре сезона они были 

титульными спонсороми «Бар-

селоны», а с нового сезона их 

логотип напечатан на футболках 

«Ромы». Также они сотрудничают 

с «Баварией».

Меценатство «Барселоны» и 
голливудский «Атлетико»

К слову, «Барселона» долгое 

время оставалось последним 

топ-клубом без титульного спон-

сора. Но перемены были неиз-

бежны, и в 2006 году на футболках 

«блаугранас» появился логотип 

Unicef. Само собой, это было сде-

лано в благотворительных целях, 

и финансовой выгоды клуб с этой 

сделки не получал. Свой первый 

коммерческий договор каталон-

цы заключили в 2011 году с Qatar 

Foundation.

Но самый оригинальный дого-

вор среди нынешних топ-клубов 

в 2000-х заключил «Атлетико». В 

2003 году мадридцы подписали 

соглашение с киноконцерном 

Columbia Pictures, фактически 

превратив свою форму в афишу. 

Среди рекламируемых на форме 

«кольчонерос» продуктов компа-

нии были фильмы «Человек-паук 

2», «Питер Пэн», S.W.A.T. и дру-

гие.

2010-Е

Эра букмекеров
Впервые букмекеры засвети-

лись в роли титульного спонсора 

в ведущих европейских лигах в се-

зоне-2002/03. Британцы из Betfair 

подписали соглашение с лондон-

ским «Фулхэмом». Спустя четыре 

года уже три клуба АПЛ реклами-

ровали букмекеров на своей фор-

ме («Астон Вилла», «Блэкберн» и 

«Тоттенхэм»). Но полноправный 

захват рынка этими рекламода-

телями произошел лишь на стыке 

2000-х и 2010-х. При этом их ос-

новную клиентуру в АПЛ состав-

ляли клубы второй половины тур-

нирной таблицы («Болтон», «Саут-

гемптон», «Сток Сити», «Суонси», 

«Уиган», «Вест Хэм»). Тогда как в 

Испании букмекеры красовались 

на формах мадридского «Реала» 

(bwin), «Валенсии» (Unibet), «Се-

вильи» (888.com, 12bet). До Серии 

А они добрались в 2006 году, когда 

на футболках «Милана» логотип 

Opel сменился на bwin. На следу-

ющий год в высший итальянский 

дивизион вернулся «Дженоа» с 

новым титульным спонсором – 

Eurobet. А с 2010 года «Ювентус» 

два сезона играл в форме с лого-

типом BetClic. Кроме них в Италии 

букмекеров рекламировали «Па-

лермо» и «Сампдория», а с этого 

сезона титульным спонсором «Ла-

цио» стала компания Marathonbet. 

У букмекеров довольно скудное 

представительство в Бундеслиге, 

но и это поправимо. Перед стар-

том сезона-2015/16 берлинская 

«Герта» заключила спонсорский 

договор с компанией bet-at-home 

сроком на три года. Больше в 

роли титульного спонсора клубов 

высшего немецкого дивизиона 

букмекеры не появлялись. Зато с 

ними охотно заключают партнер-

ские соглашения: «Вердер» – с 

Betfair, «Штутгарт» – с Betano, 

«Айнтрахт» – с Lotto Hessen, «Гер-

та» – с Lotto Berlin.

Чего ждать в будущем?
Начиная с середины 1980-х 

ведущие роли на футбольном 

рекламном рынке занимали наи-

более влиятельные компании сво-

его времени. Сначала это были 

электроника и бытовая техника, 

затем сотовые операторы и мо-

бильные телефоны, теперь же 

это игорный бизнес. В последние 

годы все большую силу набирают 

стриминговые сервисы и кибер-

спорт. Впрочем, букмекеры еще 

не настроены утрачивать свои 

позиции, а в современном мире 

тренды могут измениться в лю-

бой момент. Зато, после того как в 

ведущих лигах одобрили правило 

нарукавных спонсоров, это откры-

ло еще больше возможностей для 

всех заинтересованных сторон.

Текст: Никита КОТОВ
Фото: Global Look Press, 

твиттер
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5 МАРТА

• 100 лет назад родился Григорий Новак 
(1919–1980), советский тяжелоатлет и 
артист цирка, заслуженный мастер спор-
та (1945), заслуженный артист РСФСР 
(1969). Первый советский чемпион мира 
(1946), чемпион Европы (1947), много-
кратный чемпион СССР (1939–1951) по 
тяжелой атлетике в разных весовых ка-
тегориях.

6 МАРТА
• 100 лет назад умер Джордж Эйсер (1870–

1919), американский гимнаст. Трехкрат-
ный олимпийский чемпион (1904) по спор-
тивной гимнастике.

7 МАРТА
• 65 лет назад (1954) в Стокгольме (Швеция) 

сборная СССР заняла первое место на 
чемпионате мира по хоккею, в котором 
принимала участие впервые. В этот день 
советская команда выиграла у сборной 
Канады со счетом 7:2. Турнир начался 26 
февраля 1954 г.

• Пять лет назад (7–16 марта 2014 г.) в Сочи 
(Россия) прошли XI зимние Паралимпий-
ские игры. 547 спортсменов из 45 стран 
соревновались в пяти дисциплинах. Лиде-
рами неофициального командного зачета 
стали команды России (30 золотых меда-
лей, 28 серебряных, 22 бронзовых), Герма-
нии (9, 5, 1) и Канады (7, 2, 7). Наибольшее 
число наград завоевали представители 
России (80), Украины (25) и США (18).

• 60 лет назад родился Лучано Спаллетти 
(1959), итальянский футбольный тренер. 
Главный тренер миланского «Интера» 
(2017–н. в.).

• 70 лет назад родился Михайлович Роман 
(1949–2010), российский борец вольного 
стиля, заслуженный мастер спорта (1972), 
заслуженный тренер СССР (1985). Олим-
пийский чемпион (1972), чемпион мира 
(1973), чемпион Европы (1969), шести-
кратный чемпион СССР (1969–1976).

8 МАРТА

• 80 лет назад родилась Лидия Скобликова 
(1939), советская конькобежка, заслужен-
ный мастер спорта (1960).Первая в исто-
рии шестикратная олимпийская чемпион-
ка по конькобежному спорту (1960–1964), 
чемпионка мира (1963, 1964).

• 70 лет назад родилась Наталья Кучинская 
(1949), советская гимнастка, заслуженный 

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ

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

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ с 18 по 24 марта 2019 г.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

05.00 Вся правда про...
05.30 Утомлённые славой
06.00, 07.55, 09.30, 13.00, 19.05 Новости
06.05, 09.35, 13.05, 19.15, 00.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Япония
13.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 

«Барселона»
15.20 Континентальный вечер
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ав-
томобилист»

18.25 Аксель Витсель. Бельгийский стандарт
18.45 «Спартак» - «Зенит». Live»
20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - США
23.00 Тотальный футбол
00.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 

«Ливерпуль»
02.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 

- «Челси»
04.45 Команда мечты

05.00, 11.00, 17.00 Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Марсель»

07.00, 13.00 Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 
«Ливерпуль»

09.00, 15.00 Чемпионат Англии. «Эвертон» - 
«Челси»

19.00, 01.30 Чемпионат Франции. Обзор тура
20.00, 02.30 Кубок Англии. 1/4 финала. Обзор
20.30 Чемпионат Англии. Обзор тура
21.30 Чемпионат Франции. «Лилль» - «Монако»
23.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Суонси» - 

«Манчестер Сити»
03.00 Кубок Англии. 1/4 финала. «Вулверхэм-

птон» - «Манчестер Юнайтед»

00.05, 04.00, 07.30, 12.00, 17.45 Велоспорт. 
Париж - Ницца. 8-й этап

00.45, 05.00, 08.30, 14.00 Велоспорт. Тиррено 
- Адриатико. 5-й этап

01.30 Суперспорт. Этап чемпионата мира. Та-
иланд

02.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. Таи-
ланд. Вторая гонка

02.30, 13.00, 18.30, 23.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Эстерсунд. Женщины. Масс-
старт

03.00, 19.30 Горные лыжи. Кубок мира. Соль-
деу. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Сольдеу. Жен-
щины. Слалом-гигант. 2-я попытка

06.00 Снукер. Gibraltar Open. Финал
09.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Викерсунд. Мужчины. HS 240
11.00 Зимние виды спорта. «В погоне за исто-

рией»
13.30, 19.00, 23.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстерсунд. Мужчины. Масс-старт
14.45 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 6-й 

этап
20.05 Кёрлинг. Чемпионат мира. Дания. Жен-

щины. Канада - Финляндия

ВТОРНИК, 19 МАРТА

05.00 Вся правда про...
05.30 Утомлённые славой
06.00, 08.00, 08.35, 13.30, 15.20, 17.00, 20.25 

Новости
06.05, 15.30, 20.30, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05, 02.30 Команда мечты
08.40 Тотальный футбол
09.40 «Спартак» - «Зенит». Live»
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Китай
13.00 Капитаны
13.35 Смешанные единоборства. ACA 93. Сал-

ман Жамалдаев против Марата Бала-

ева. Алексей Буторин против Даниэля 
Толедо

16.10 Тренерский штаб
16.40 Аксель Витсель. Бельгийский стандарт
17.05 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». «Локомотив»
21.00 Играем за вас
21.30 Бельгийский след в Англии
22.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

1/4 финала. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Гданьск»

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес»

03.00 Ген победы
03.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Пары. Короткая программа

05.00 Кубок Англии. 1/4 финала. «Уотфорд» - 
«Кристал Пэлас»

06.50 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Лестер»
08.40, 15.00 Чемпионат Франции. Обзор тура
09.40, 16.00 Чемпионат Англии. Обзор тура
10.40 Чемпионат Франции. «Лилль» - «Монако»
12.35, 21.30 Кубок Англии. 1/4 финала. Обзор
13.05 Чемпионат Франции. ПСЖ - «Марсель»
17.00, 02.00 Английский акцент
18.00 Кубок Англии. 1/4 финала. «Суонси» - 

«Манчестер Сити»
20.00 Однажды в Европе
21.00 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Превью
22.00 Кубок Англии. 1/4 финала. «Вулверхэм-

птон» - «Манчестер Юнайтед»
00.00 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Челси»
03.00 Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Ливер-

пуль»

00.05, 05.00, 08.30, 13.35 Велоспорт. Тиррено 
- Адриатико. 6-й этап

01.00, 09.30 Зимние виды спорта. «В погоне 
за историей»

02.00, 04.30 Биатлон. Чемпионат мира. Эстер-
сунд. Мужчины. Масс-старт

02.30, 07.30 Горные лыжи. Кубок мира. Соль-
деу. Женщины. Слалом-гигант. 2-я по-
пытка

03.00, 08.00 Горные лыжи. Кубок мира. Соль-
деу. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

03.30, 04.00 Биатлон. Чемпионат мира. Эстер-
сунд. Женщины. Масс-старт

06.00, 22.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Викерсунд. Мужчины. HS 240

10.30 Фехтование. Серия Гран-при. Анахайм
11.40, 17.45 Снукер. Gibraltar Open. Финал
14.45, 21.05 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 

7-й этап
18.55 Хоккей на траве. Pro League
19.00 Конный спорт. Кубок мира. Выездка. 

Хертогенбосх
20.00 Конный спорт. Rolex Grand Slam. Хер-

тогенбосх
23.00 Автогонки. Формула E. Санья. Превью
23.30 Автогонки. World Endurance. Себринг. 

Обзор

СРЕДА, 20 МАРТА

05.00, 09.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа

06.40, 08.55, 13.00, 20.25 Новости
06.45, 13.05, 20.30, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Швеция
13.35 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 

против Майки Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе

15.20 Континентальный вечер
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ав-
томобилист»

18.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Скра»

21.10 Футбол по-бельгийски
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия 

- Сербия
00.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

1/4 финала. «Вакифбанк» (Турция) - 
«Динамо»

02.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа

03.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа

05.00 Чемпионат Франции. «Лилль» - «Монако»
07.00 Кубок Англии. 1/4 финала. «Суонси» - 

«Манчестер Сити»
09.00, 15.00 Однажды в Европе
10.00 Кубок Англии. 1/4 финала. «Вулверхэм-

птон» - «Манчестер Юнайтед»
12.00, 20.30 Английский акцент
13.00 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Челси»
16.00 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Превью
16.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Уотфорд» - 

«Кристал Пэлас»
18.30 Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Ливер-

пуль»
21.35, 01.30 Товарищеский матч. Германия - 

Сербия
23.40 Товарищеский матч. Уэльс - Тринидад 

и Тобаго
03.15 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Лестер»

00.15, 05.00, 08.30 Велоспорт. Тиррено - Адри-
атико. 7-й этап

01.00, 06.00, 20.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Женщины. Масс-старт

01.30, 06.30 Биатлон. Чемпионат мира. Эстер-
сунд. Мужчины. Масс-старт

02.00, 04.00 Горные лыжи. Кубок мира. Соль-
деу. Женщины. Слалом-гигант. 2-я по-
пытка

02.30, 07.30, 14.35, 18.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Викерсунд. 
Мужчины. HS 240

04.30 Горные лыжи. Кубок мира. Сольдеу. Муж-
чины. Слалом. 2-я попытка

07.00 Автогонки. Формула E. Санья. Превью
09.30, 13.00 Автогонки. World Endurance. Се-

бринг. Обзор
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Дания. Жен-

щины. Россия - Швеция
13.30 Конный спорт. Кубок мира. Выездка. 

Хертогенбосх
14.30 Хоккей на траве. Pro League
16.00 Велоспорт. Нокере - Кёрсе
19.30 Зимние виды спорта. «В погоне за исто-

рией»
21.00, 22.00 Олимпийские игры. «Зимняя сказ-

ка»
22.30 Снукер. Gibraltar Open. Финал

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

05.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа

07.10, 08.25, 11.00, 13.55, 20.55 Новости
07.15, 11.05, 14.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Да-

рюшшафака» (Турция) - «Химки»
10.30 Бельгийский след в Англии
11.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Мужчины. Короткая программа
14.30 Играем за вас
15.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Канада
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
19.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Фенербахче»
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Хорватия - Азер-
байджан

00.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Любе Чивитанова» (Ита-
лия) - «Динамо»

02.10 «Спартак» - «Зенит». Live»
02.30 Команда мечты
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Нидерланды - Бе-
лоруссия

05.00, 10.00, 14.55 Товарищеский матч. Уэльс 
- Тринидад и Тобаго

07.00, 13.00 Товарищеский матч. Германия - 
Сербия

СПОРТ НА ТВСПОРТ НА ТВ
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мастер спорта (1966).Двукратная олим-
пийская чемпионка (1968), трехкратная 
чемпионка мира (1966), девятикратная 
чемпионка СССР (1965–1967), облада-
тельница Кубка СССР (1966) по спортив-
ной гимнастике.

• 30 лет назад умерла Елизавета Быкова 
(1013–1989), советская шахматистка, за-
служенный мастер спорта (1953), между-
народный гроссмейстер (1976). Третья 
чемпионка мира по шахматам (1953–1956, 
1958–1962), чемпионка СССР (1947, 1948, 
1950).

10 МАРТА

• 25 лет назад (10–19 марта 1994 г.) в г. Лил-
лехаммер (Норвегия) прошли VI зимние 
Паралимпийские игры. 471 спортсменов 
из 31 страны соревновались в пяти дис-
циплинах. Лидерами неофициального ко-
мандного зачета стали команды Норвегии 
(29 золотых медалей, 22 серебряных, 13 
бронзовых), Германии (25, 21, 18) и США 
(24Э. 12, 7). Наибольшее число наград 
завоевали представители Норвегии (64), 
Германии (64) и США (43). Российская 
сборная выиграла 10 золотых, 12 сере-
бряных и 8 бронзовых медалей.

• 80 лет назад родилась Ирина Пресс 
(1939–2004), российская легкоатлет-
ка, заслуженный мастер спорта (1960). 
Олимпийская чемпионка (1960, 1964). 
Тринадцатикратная чемпионка СССР 
(1959–1967) в беге с барьерами, пятибо-
рье и других дисциплинах.

11 МАРТА
• 65 лет назад родился Сергей Фурсенко 

(1954), российский спортивный деятель. 
Президент Российского футбольного со-
юза (2010–2012). Президент футбольного 
клуба «Зенит» (2005–н.в.).

• 65 лет назад родилась Тамара Лазакович 
(1954–1992), советская гимнастка, заслу-
женный мастер спорта (1972). Олимпий-
ская чемпионка (1972), чемпионка мира 
(1970), трехкратная чемпионка Европы 
(1971), чемпионка СССР (1970–1971) по 
спортивной гимнастике.

   12 МАРТА
• Пять лет назад умерла Зоя Руднова 

(1946–2014), советская спортсменка (на-
стольный теннис), заслуженный мастер 
спорта (1969). Двукратная чемпионка 
мира (1969), десятикратная чемпионка 
Европы (1968–1976), и 23-кратная чем-
пионка СССР (1962–1974).

• 70 лет назад родился Юрий Скобов (1949), 
российский лыжник, заслуженный мастер 
спорта (1972).Олимпийский чемпион 
(1972), чемпион СССР (1972 – дважды, 
1973, 1974) по лыжным гонкам.

• 45 лет назад родился Дмитрий Саутин 
(1974), российский спортсмен, заслужен-
ный мастер спорта РФ (2000). Олимпий-
ский чемпион (1996, 2000), пятикратный 
чемпион мира (1994–2003), одиннадца-
тикратный чемпион Европы (1993–2008) 
по прыжкам в воду.

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ

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

09.00 Английский акцент
12.00 Однажды в Европе
16.50 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Казахстан - Шотландия
18.55 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Кипр - Сан-Марино
21.00 Мир английской премьер-лиги
21.35 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Нидерланды - Беларусь
23.40 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Обзор матчей
00.10 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Бельгия - Россия
02.05 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Хорватия - Азербайджан
04.00 Чемпионат Англии. Обзор тура

00.05, 05.00, 08.30 Велоспорт. Нокере - Кёрсе
01.00 Хоккей на траве. Pro League
01.05 Кёрлинг. Чемпионат мира. Дания. Жен-

щины. Россия - Швеция
02.30, 06.00 Горные лыжи. Кубок мира. Соль-

деу. Женщины. Слалом-гигант. 2-я по-
пытка

03.00, 06.30 Горные лыжи. Кубок мира. Соль-
деу. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

03.30, 07.30 Биатлон. Чемпионат мира. Эстер-
сунд. Мужчины. Масс-старт

04.00, 10.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Викерсунд. Мужчины. HS 240

07.00, 09.40, 13.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Женщины. Масс-старт

08.00 Автогонки. Формула E. Санья. Превью
11.45, 16.15, 23.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Планица. HS 240. 
Квалификация

13.45 Снукер. Gibraltar Open. Финал
15.15 Конный спорт. Rolex Grand Slam. Хер-

тогенбосх
17.15, 23.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. Жен-

щины. Спринт
18.45 Автогонки. World Endurance. Себринг. 

Обзор
19.15 Футбол. Молодёжные сборные (до 21 

года). Товарищеский матч. Германия 
- Франция

21.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Дания. Жен-
щины. Япония - Швейцария

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

05.00 Вся правда про...
05.30 Утомлённые славой
06.00, 06.55, 09.15, 11.00, 13.05, 15.10, 17.00, 

20.55 Новости
06.05, 15.15, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Танцы на льду. Ритм-танец
09.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
11.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Австрия - Польша
13.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. От-

борочный турнир. Бельгия - Россия
16.10 Бельгия - Россия. Live
16.30 Все на футбол! Афиша
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
19.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Маккаби»
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Англия - Чехия
00.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Финалы в отдельных видах
01.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Болгария - Черно-
гория

03.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес против Георгия Кара-
ханяна

05.00 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Австрия - Польша

07.00 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Израиль - Словения

09.00 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Словакия - Венгрия

11.00 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Казахстан - Шотландия

13.00 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Кипр - Сан-Марино

15.00 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Беларусь

16.55 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Бельгия - Россия

18.50 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Черногория

21.00 Журнал Лиги чемпионов
21.35 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Португалия - Украина
23.40 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Обзор матчей
00.10 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Англия - Чехия
02.05 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Албания - Турция
04.00 Чемпионат Франции. Обзор тура

00.30, 09.00 Ралли. Азорские острова. Первый 
день

01.00, 04.00 Футбол. Молодёжные сборные (до 
21 года). Товарищеский матч. Германия 
- Франция

02.30, 05.30, 09.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Планица. HS 240. 
Квалификация

03.15, 06.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. Жен-
щины. Спринт

07.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Дания. Жен-
щины. Япония - Швейцария

10.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Сайтама. Женщины. Произвольная 
программа

15.15, 18.45, 21.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Планица. HS 240

17.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. Мужчины. 
Спринт

19.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Квебек. 
Спринт. Свободный стиль

22.00 Велоспорт (трек). Шесть дней Манчесте-
ра. Первый день 

СУББОТА, 23 МАРТА

05.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Албания - Турция

07.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Молдавия - Франция

09.00 Все на футбол! Афиша
09.30, 14.30, 15.35, 17.00, 20.55 Новости
09.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Португалия - Украина
11.35, 14.35, 17.05, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Мужчины. Произвольная программа
15.05 Играем за вас
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Гибралтар - Ирлан-
дия

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Испания - Норвегия
00.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала
02.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Финалы в отдельных видах
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Грузия - Швейцария

05.00 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Молдова - Франция

07.00 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Андорра - Исландия

09.00 Мир английской премьер-лиги
09.30 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Бельгия - Россия
11.30 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Англия - Чехия
13.25 Журнал Лиги чемпионов
13.55 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Болгария - Черногория
15.50 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Грузия - Швейцария
17.55 Чемпионат Англии. Обзор тура
18.50 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Швеция - Румыния
21.00 Кубок Англии. 1/4 финала. Обзор
21.35 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Испания - Норвегия
23.40 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Обзор матчей
00.10 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Гибралтар - Ирландия
02.05 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Италия - Финляндия
04.00 Английский акцент

00.45 Ралли. Азорские острова. Второй день
01.15, 05.30 Автогонки. Формула E. Санья. 

Превью
01.45, 12.45 Велоспорт. Хандзаме Классик
02.30, 04.00, 10.15 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Планица. HS 240
03.30, 07.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Кве-

бек. Спринт. Свободный стиль
06.00, 08.15 Автогонки. Формула E. Санья. 

Квалификация
07.00, 13.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. Муж-

чины. Спринт
08.45 Автогонки. Формула E. Санья. Интро
09.00 Автогонки. Формула E. Санья. Гонка
10.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Планица. HS 240. Команды
14.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. Женщины. 

Спринт
15.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. Женщины. 

Гонка преследования
16.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Квебек. Муж-

чины. Масс-старт. 15 км. Классика

17.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. Мужчины. 
Гонка преследования

18.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Квебек. Жен-
щины. Масс-старт. 10 км. Классика

19.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо
21.00 Конный спорт. Saut Hermes
22.00 Велоспорт (трек). Шесть дней Манчесте-

ра. Второй день

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

05.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Швеция - Румыния

07.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины

07.50 Бельгия - Россия. Live
08.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Босния и Герцегови-
на - Армения

10.10, 12.20, 14.00, 18.20, 20.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Италия - Финляндия
12.25, 18.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Играем за вас
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Уэльс - Словакия
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-

чины
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Венгрия - Хорватия
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Нидерланды - Гер-
мания

00.15 Кибератлетика
00.45 Фигурное катание. Показательные вы-

ступления
03.00 Профессиональный бокс. Сергей Липи-

нец против Ламонта Питерсона 

05.00 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина - Арме-
ния

07.00 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Румыния

09.00, 21.00 Журнал Лиги чемпионов
09.30 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Испания - Норвегия
11.30 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Гибралтар - Ирландия
13.25 Мир английской премьер-лиги
13.55 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Италия - Финляндия
15.50 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Уэльс - Словакия
17.55 Чемпионат Франции. Обзор тура
18.50 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Венгрия - Хорватия
21.35 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Кипр - Бельгия
23.40 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Обзор матчей
00.10 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Казахстан - Россия
02.05 Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный 

турнир. Нидерланды - Германия

04.00 Однажды в Европе 

00.30, 09.30 Ралли. Азорские острова. Обзор
01.00 Автогонки. Формула E. Санья. Гонка
01.30, 07.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240. Команды
02.30, 08.45 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо
03.30, 07.00, 13.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Квебек. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Классика

04.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Планица

05.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Квебек. Жен-
щины. Масс-старт. 10 км. Классика

06.00 Биатлон. Кубок мира. Осло. Женщины. 
Гонка преследования

06.30, 10.00 Биатлон. Кубок мира. Осло. Муж-
чины. Гонка преследования

10.45, 16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. HS 240

12.45 Конный спорт. Saut Hermes
14.30, 18.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. Жен-

щины. Масс-старт
15.30, 19.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Кве-

бек. Женщины. Гонка преследования. 
15 км. Свободный стиль

17.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. Мужчины. 
Масс-старт

18.15 WATTS
19.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Квебек. Муж-

чины. Гонка преследования. 15 км. Сво-
бодный стиль

20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Дания. Жен-
щины. Финал

22.00 Велоспорт (трек). Шесть дней Манчесте-
ра. Третий день
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ГЛАВНЫЙ ПРИЗ  –
АВТОМОБИЛЬ 

Успешно выступили предста-

вители Агинского Бурятского 

округа на III Республиканском 

турнире по разбиванию хреб-

товой кости «Алтан мундарга», 

прошедшем в поселке Аршан 

Тункинского района Республики 

Бурятии. 

341 человек приняли участие 

в упорной и напряженной борьбе 

за главный приз – автомобиль 

«Хендай Солярис», и счастли-

вым его обладателем стал сту-

дент Буддийского университета 

«Даши Чойнхорлинг» Иволгин-

ского дацана Руслан Сантуев.

В возрастной группе от 31 до 

40 лет второе место занял Баяр 

Жаргалов из села Догой Могой-

туйского района.

Третье место в возрастной 

группе от 41 до 50 лет занял Баир 

Намдаков из села Ага-Хангил, 

а четвертое – Юмдылык Жиг-

житжамсоев из села Цаган-Оль 

(оба  – Могойтуйский район).

В возрастной группе от 51 до 

60 лет третье место завоевал 

Баясхалан Цыриторов из села 

Узон Дульдургинского района, 

четвертое место – Бато Базаров.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ  
В поселке Агинское прошло IX 

Открытое первенство городско-

го округа «Поселок Агинское» по 

хоккею с шайбой среди школь-

ников на призы памяти Героя 

России Алдара Цыденжапова, в 

котором приняли участие коман-

ды из Агинского, Дульдургинско-

го, Могойтуйского, Карымского, 

Оловяннинского, Чернышевско-

го районов и городского округа» 

Поселок Агинское». 

По итогам интересных и на-

пряженных матчей призовые ме-

ста заняли команды: по младшей 

возрастной группе – Агинского 

района, городского округа «По-

селок Агинское» и Оловяннин-

ского района, по старшей воз-

растной группе – Чернышевско-

го района, городского округа 

«Поселок Агинское» и Карым-

ского района.

Заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации ФС 

РФ по обороне и безопасности 

Баир Жамсуев рассказал о сво-

ей поездке в Хабаровский край и 

посещении Амурского судостро-

ительного завода. 

«Там уже стоит практически го-

товый, новейший корабль -корвет  

– единственный в истории Воен-

но-морского флота России, ко-

торый будет носить имя человека  

– нашего земляка, Героя России 

Алдара Цыденжапова. По заве-

рению руководства Амурского 

судостроительного завода, ле-

том этого года корабль будет 

спущен на воду для испытаний, 

а еще через год войдет в состав 

Тихоокеанского флота и будет не-

сти боевую вахту», – подчеркнул 

сенатор.

Специально приехавший на 

турнир заместитель командира 

соединения надводных кора-

блей Тихоокеанского флота по 

военно-политической работе 

капитан 1-го ранга Виктор Они-

щенко сердечно поблагодарим 

родителей Алдара Цыденжапова 

Батора Жаргаловича и Билигму 

Зыдыгаевну за воспитание сына 

и отметил прекрасную организа-

цию турнира. 

ЗА ПУТЕВКИ НА 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Удача сопутствовала юным 

борцам округа  на прошедшем 

во Владивостоке первенстве 

Дальневосточного федераль-

ного округа по вольной борьбе 

среди юношей до 16 лет.

Так, первое место и золотую 

медаль в весовой категории до 

44 килограммов завоевал Эрдэм 

Дамдинов из поселка Агинское. 

Бронзовых медалей удостоены: 

в весовой категории до 35 ки-

лограммов  Буянто Доржиев из 

села Амитхаша Агинского рай-

она и агинчанин Тамир Ешини-

маев в весовой категории до 52 

килограммов.

СТАЛИ МАСТЕРАМИ 
СПОРТА

За высокие спортивные ре-

зультаты звания мастеров спор-

та России по вольной борьбе 

присвоены Баяру Гармаеву, 

Цэдаши Дугарову (оба – с.Зут-

кулей Дульдургинского райо-

на),Эрдэму Жамбалову (с.А-

га-Хангил Могойтуйского райо-

на) и  Хэшэгто Жамсоеву (с. Узон 

Дульдургинского района).

ЮБИЛЕЙ ЗАСЛУЖЕННОГО 
ТРЕНЕРА 

В Забайкальской краевой би-

блиотеке им.Ц Жамсарано про-

шел вечер, посвященный 60-лет-

нему юбилею и 40-летию тренер-

ской деятельности  заслуженно-

го тренера России по стрельбе 

из лука, мастера спорта России, 

отличника физической культуры 

и спорта РФ, тренера высшей 

квалификационной категории, 

тренера-преподавателя ДЮСШ 

Агинского района Баира Жамсо-

евича Цырендоржиева.

Юбиляра сердечно поздра-

вили многочисленные ученики 

и воспитанники, среди которых 

двукратный победитель Пара-

лимпийских игр (2012) в Лондо-

не заслуженный мастер спорта 

Тимур Тучинов.

В исполнении заслуженного 

работника культуры Агинского 

Бурятского автономного округа 

Аюра Ринчинова прозвучали за-

душевные бурятские и русские 

песни, замечательные стихи Ро-

берта Рождественского.

Участники встречи в большим 

интересом познакомились с 

книжной выставкой, рассказыва-

ющей жизни и деятельности из-

вестного в нашем крае и далеко 

за его пределами заслуженного  

тренера России.

ВЕСТИ ИЗ АГИНСКОГО
БУРЯТСКОГО ОКРУГА 
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