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ÔУТБОË
Ìîëîäåæíàÿ êîìàíäà ôóò-

áîëüíîãî êëóáà «Чèòà» ñòàëà 
ïîáåäèòåëåì Ìåæäóíàðîäíî-
ãî òóðíèðà ïî ôóòáîëó, ïðîõî-
äèâøåãî â ã. Õàéëàðå (Кèòàé). 
Вñåãî â òóðíèðå ïðèíèìàëî 
ó÷àñòèå 16 êîìàíä èç Ìîíãî-
ëèè, Кèòàÿ è Рîññèè («Сïàð-
òàê» (Чèòà) è ÔК «Чèòà-Ì»).

Тåì âðåìåíåì íà çèìíèõ íî-
âîãîäíèõ êàíèêóëàõ ñîñòîÿëîñü 
ïåðâåíñòâî êðàÿ ïî ôóòáîëó 
ñðåäè äåòåé 2007–2008 ãã. ð. 
è êðàåâîé òóðíèð ïî ôóòáîëó 
ñðåäè äåòåé 2009–2010 ãã. ð.

В ïåðâåíñòâå êðàÿ ñðå-
äè äåòåé 2007–2008 ãîäîâ 
ðîæäåíèÿ ìåñòà íà ïüåäå-
ñòàëå ðàñïðåäåëèëèñü ñëå-
äóþùèì îáðàçîì: ïåðâîå 
ìåñòî – ÔК «Чèòà-2007», âòî-
ðîå –ÔК «Чèòà-2008», òðåòüå – 
ÄÞЦ-2007.

Пåðâîå ìåñòî â êðàåâîì 
òóðíèðå ïî ôóòáîëó ñðåäè 
äåòåé 2009–2010 ãã. ð. çàíÿëà 
êîìàíäà «Сïàðòàê» èç Äîìíû. 
Вòîðûìè ñòàëè èãðîêè ÔК 
«Чèòà-2009», à áðîíçà òóðíè-
ðà äîñòàëàñü êîìàíäå «Чèòà» 
(ÄÞСØ ¹ 5).

ВОРКАУТ
В ñåðåäèíå ÿíâàðÿ áûëè 

ïîäâåäåíû èòîãè îñåííåãî çà-
ïóñêà ïðîãðàììû «100-äíåâ-
íûé âîðêàóò». Вñåãî áàçîâûé 
áëîê ïðîøëè 812 ó÷àñòíèêîâ. 
Вñþ ïðîãðàììó âûïîëíèëè 
407 ó÷àñòíèêîâ. Нà ïðîãðàììó 
çàïèñûâàëîñü 6190 ó÷àñòíè-
êîâ èç 683 ãîðîäîâ.

Ëó÷øèé ðåçóëüòàò ïî ïîä-
òÿãèâàíèÿì (+17 ðàç) ïîêà-
çàë ó÷àñòíèê èç Бàëàøèõè 
(ñ 11 äî 28 ðàç). 43 ó÷àñò-
íèêà ïðîãðàììû íàó÷èëèñü 
ïîäòÿãèâàòüñÿ ñ íóëÿ. Ëó÷-
øèé ðåçóëüòàò ïî îòæèìà-
íèÿì (+60 ðàç) ó ñïîðòñìå-
íîâ èç Сàíêò-Пåòåðáóðãà 
(ñ 40 äî 100 ðàç) è èç Кðàñ-
íîäàðà (c 20 äî 80 ðàç). 
Пî ïðèñåäàíèÿì ëó÷øèé ðå-
çóëüòàò +376 ïðèñåäàíèé – 
ñ 100 äî 476 ðàç. Ëó÷øèé 
ðåçóëüòàò ïî ñáðîñó âåñà: 
–22 êã ó äåâóøêè èç Ìîñêâû – 
ñ 95 äî 73 êèëîãðàììîâ!

Кðîìå ýòîãî, ïî ðåçóëüòà-
òàì êàæäîãî çàïóñêà áûë ñî-
ñòàâëåí ðåéòèíã ãîðîäîâ. Чèòà 
ñòàëà âòîðîé ïîñëå Ìîñêâû 
â ðåéòèíãå ó÷àñòíèêîâ. Вñþ 
ïðîãðàììó â Ìîñêâå ïðîø-
ëè 57 ÷åëîâåê, â Чèòå – 29, 
â Сàíêò-Пåòåðáóðãå – 21.
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БОКС ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ÔЕÄЕРАËЬНОГО ОКРУГА

НА ПЕРВЕНСТВЕ СÔО ПО БОКСУ, 
ПРОØЕÄØЕÌ В ЧИТЕ, ÇАБАÉКАËЬЦÛ 
ÇАВОЕВАËИ ТРИ ÇОËОТА, СЕРЕБРЯНУÞ 
И ТРИ БРОНÇОВÛЕ ÌЕÄАËИ

ÅËÅÍÀ ÌÅÇÅÍÖÅÂÀ ÏÐÎÒÈÂ ÑÁÎÐÍÎÉ ÊÀÍÀÄÛ
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15 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÇÀ ÄÎÏÈÍÃ

Конечно, в первую очередь 
нужно называть стремительно 
развивающийся допинг-скан-
дал, захвативший, казалось бы, 
основные направления рос-
сийского спорта. С тех пор, как 
завершилась Сочинская олим-
пиада, российские спортсмены 
находились на тонкой грани, от-
деляющей их результаты от ле-
гальных. Перед Олимпиадой 
в Рио-де-Жанейро 2016 года 
раздались первые серьезные 
«залпы» – и последовали пер-
вые дисквалификации. Весь 
2017 год проходил под знаком 
новых – и весьма болезнен-
ных! – дисквалификаций и ли-
шения наград сочинских призе-
ров. На основании доклада Гри-
гория Родченкова и материалов 
деятельности двух специальных 
комиссий МОК уже сейчас сбор-
ная России лишена множества 
медалей, в командном зачете 
переместилась с 1-го места 
на 4-е, и процесс продолжается. 
Специальная комиссия МОК 
будет отдельно рассматривать, 
кто из россиян сможет поехать 
на Игры в Пхенчхан. А между 
тем уже решено, что на Играх 
не будет ни российского флага, 
ни гимна, ни формы в цветах 
российского флага, ни эмбле-
мы. Паралимпийский комитет 
России вообще не допущен 
до Игр, как и высшие спортив-
ные российские чиновники.

И именно сейчас предпри-
нята очередная попытка лишить 
Россию права на проведение 
домашнего чемпионата мира 
2018 года. России остается 
либо полностью признать свою 
вину, либо замкнуться в гордом 
молчании…

А ведь российскому футболу, 
казалось бы, есть чем возра-
зить на претензии со стороны. 
В 2017 году завершился от-
борочный турнир к чемпионату 
мира. Состоялась жеребьев-
ка финальной части турнира. 
Строятся стадионы, – впрочем, 
степень их готовности еще 
предстоит рассмотреть. Прав-
да, отборочный турнир – дело, 
от России не зависящее. А при 

В ïåðâûé ìåñÿö íîâîãî ãîäà â ïðåññå, êàê ïðàâèëî, 

åùå âñïîìèíàþòñÿ îñíîâíûå ñîáûòèÿ ãîäà óøåäøåãî. 

Тàêèå èòîãîâûå ìàòåðèàëû ïèñàòü, êàçàëîñü áû, ñëîæ-

íî – âåäü â 2017-ì íå áûëî íè Оëèìïèàäû, íè ÷åìïèî-

íàòà ìèðà èëè Еâðîïû ïî ôóòáîëó, òî åñòü ãëàâíûõ ñîáû-

òèé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñâîåãî ðîäà «ìàðêåðàìè» ìèðî-

âîé ñïîðòèâíîé æèçíè. Вïðî÷åì, â Рîññèè áûë öåëûé ðÿä 

ñîáûòèé, ðåçêî îñëîæíèâøèõ òàêîâóþ, îñîáåííî åñëè 

ó÷åñòü ÷åðåñ÷óð óæ òðåïåòíîå îòíîøåíèå ê ñïîðòó âûñ-

øèõ ÷èíîâíèêîâ ñòðàíû.

– Главное – разрешили вы-
ступать спортсменам. Чинов-
ников на работу не я назнача-
ла, не могу на них влиять, да 
и не хочу. Их дальнейшая судьба 
меня не касается. За два года 
никто ничего и никого не за-
щитил. ß профессиональный 
тренер и человек, который по-
вернут в сторону спортсменов. 
Знаю этот труд, энергетические 
затраты, нервы, разорванный 
пупок, из глаз катящиеся крова-
вые слезы – с этим жила много 
лет. Смотрю только на то, что 
допустили. А под каким флагом, 
ну… флаг у каждого в груди.

– Ýòî îñêîðáèòåëüíî äëÿ 
Рîññèè èëè çàñëóæåííàÿ 
êàðà?

– Жукова дисквалифициро-
вали незаслуженно. Он особен-
ный человек. В последние часы 
именно они вместе с Виталием 
Смирновым и Женей Медведе-
вой (она двукратная чемпионка 
мира, сильнейшая фигуристка, 
умнейшая девочка, поцелован-
ная Богом) немножко смогли 
перевернуть ситуацию. Это 
не оскорбительно.

– Çàñëóæåííî èëè íåçà-
ñëóæåííî?

– Мы всю жизнь работаем 
с МОК и всегда доверяли им. 
ß, проработавшая тринад-
цать Олимпиад, начиная с Сап-
поро, могу сказать, что про это 
ничего не знаю. Для меня это 
не оскорбительно. Когда Кубер-
тен все придумал и начались со-
временные Олимпийские игры, 
он вообще мечтал о том, чтобы 
был гимн МОК и все спортсмены 
выступали под единым флагом 
МОК. Никаких национальных 
флагов не было. Потому что 
«О спорт, ты – мир!», а не война. 
Поэтому все должны быть обú-
единены и выступать как одна 
большая мировая команда, как 
я себе это понимаю.

– Кàê âû îòíîñèòåñü ê Рîä-
÷åíêîâó? Оí ïðåäàòåëü èëè 
ãåðîé-ðàçîáëà÷èòåëü?

– Как он может быть героем 
и разоблачителем? Он – пре-
ступник по отношению к миро-
вому спорту! Он должен сидеть 
в тюрьме: в американской, рус-
ской, французской – в любой. 
Своими руками он это делал 
и своими руками давал. У нас 
спортсмены пьют витамины 
не глядя – то, что им принесет 
доктор. Теперь уже никто и ни-
чего, даже витамины не пьют. 
Это же неправильно! Все напу-
ганы. Он – настоящий и большой 

– У âàñ åñòü ïðåòåíçèè 
ê ýêñ-ìèíèñòðó ñïîðòà Ìóòêî?

– Это высокопоставленный 
чиновник, и у меня к нему претен-
зий нет. ß его на этот пост не ут-
верждала. Но он не справился. 
У меня к нему или к тем людям, 
которые назначаются на такие 
должности, есть вопрос. Вот 
я – тренер, знаю, как делать это 
в спорте. Но я не функционер, 
не могу отвечать за нефть и газ, 
меня нельзя туда поставить. 
Если бы мне предложили туда 
пойти, то я бы сказала: «ß в этом 
ничего не понимаю».

– Çàâèñòü?
– Некоторым не дают покоя 

мои победы. Есть невнимание 
ко мне как к человеку, который 
может еще принести пользу. 
Мой каток на стадионе «Юных 
пионеров» разрушен. В Лужни-
ках, где я проработала 20 лет, он 
тоже не действует. Это зависит 
от руководителей спорта, от ру-
ководителей города, от желания 
спортивных функционеров сде-
лать еще одну школу в Москве. 
Наверное, они не считают это 
нужным. Вот и все. Может быть 
потому, что я работала там. 

жеребьевке, по слухам, россий-
ские организаторы вновь при-
бегли к махинациям, обеспечив 
России удобный состав группы. 
Но, по сути, этого и не нужно 
было – сборная России в по-
следние годы показывает столь 
низкого уровня футбол, что 
выход из группы уже будет 
для нее выдающимся успехом. 
В общем, рискнем спрогнози-
ровать, что за чемпионат мира 
российская власть будет бо-
роться до последнего, какие бы 
приемы ни применялись.

Можно много перечислять 
другие виды спорта, но куда 
серьезнее вспомнить еще одну 
вещь. Совсем недавно стало 
известно, что Олимпийский ко-
митет России выплатит Между-
народному олимпийскому коми-
тету требуемые 15 миллионов 
долларов – штраф, судебные 
издержки за действия по поводу 
допинг-скандала. Об этом сооб-
щил президент ОКР Александр 
Жуков, как передает ТАСС. 
«Сейчас идет договорный про-
цесс с МОК. Будет установлен 
срок выплаты», – заявил Жуков.

То, что эта новость не была 
распространена широко, гово-
рит лишь о том, что издержки 
признаны справедливыми…

«ËÞБИТЬ 
НЕ ОБЯÇАТЕËЬНО» 

ТренерТатьяна Тарасова 
не видит трагедии в том, что 
сборную России лишили воз-
можности выступать на Олим-
п и й с к и х  и г р а х  2 0 1 8  г о д а 
в Пхёнчхане под национальным 
флагом. Известный спортив-
ный тренер, приверженец идей 
Пьера де Кубертена, выступает 
за гуманизм и деполитизацию 
спорта. При этом Тарасова 
убеждена, в России не суще-
ствует государственной до-
пинговой программы и считает 
экс-главу «Антидопингового 
центра» Григория Родченкова 
преступником.

Тарасова резко критикует 
чиновников, спекулирующих 
патриотическими чувствами 

людей, и убеждена, что вице-
премьер Виталий Мутко должен 
извиниться перед спортсмена-
ми за провалы в своей работе. 
Читаем беседу с ней на портале 
Svoboda.org.

– Кàêîé áûëà âàøà ðåàê-
öèÿ, êîãäà âû óçíàëè, ÷òî ÌОК 
îòêàçàë ðîññèéñêîé ñáîðíîé 
â ó÷àñòèè â Иãðàõ ïîä íàöèî-
íàëüíûì ôëàãîì è ïîæèçíåí-
íî äèñêâàëèôèöèðîâàëà Вè-
òàëèÿ Ìóòêî è ðÿä ÷èíîâíèêîâ 
èç Оëèìïèéñêîãî êîìèòåòà 
Рîññèè âî ãëàâå ñ ãîñïîäèíîì 
Æóêîâûì?

преступник. Может быть, он 
и царапал всем банки.

– Кàêîâà áûëà åãî ìîòè-
âàöèÿ? Оí çàÿâèë, ÷òî ýòî 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà 
äîïèíãà.

– Неправда! Нет у нас про-
граммы.

– Äóìàåòå, êîðûñòü?
– ß не считаю его адекватным 

человеком. Не говорю про честь, 
про совесть. Он нанес вред 
своими действиями мировому 
спорту и уехал обратно в Аме-
рику, откуда и приехал.

еще приносить пользу, но вот 
я здесь 12 лет после Америки, 
и у меня этого нет. Теперь я уже 
этого не хочу. Может быть, 
со следующего года мне дадут 
два часа льда, где я буду кон-
сультировать.

– Пî÷åìó òðåíåð ñ ìèðî-
âûì èìåíåì íå èìååò ñâîåãî 
êàòêà? Кàê ýòî îáúÿñíèòü?

– ß не буду даже это обúяс-
нять, я уже устала от этого. Надо 
идти дальше. Папа говорил: 
«Дочка, не оглядывайся, смотри 
вперед».

Аëåêñàíäð Æóêîâ

ß этого не скрывала… А с кем 
я работала в Америке? Как 
будто неясно. ß ведь трениро-
вала только своих. Тех, которым 
не помогают, в которых не вкла-
дывают, чиновники не любят, 
потому что когда они помогают, 
то как бы участвуют в этом. 
А во мне никто не «участвовал». 
Меня руководство не любило. 
Не советовало моим спортсме-
нам идти ко мне, тренироваться 
у меня. Говорили, что будут чи-
нить всякие препятствия. Пре-
зиденту федерации было очень 
много лет. И он имел вес.

– Чåì ìîòèâèðîâàë?
– Не знаю, я с ним никогда 

не разговаривала. ß сказала: 
«Любить меня не обязатель-
но, но поздравлять вы меня 
будете». Так они и делали – 
они меня поздравляли, ничего 
не оставалось делать, когда она 
(федерация) за Плющенко, а вы-
игрывает ßгудин. Год я с ними 
не разговаривала. Никакой по-
мощи от них не было. Они рубля 
не дали на подготовку. Валентин 
Писеев, бывший президент 
Федерации фигурного катания 
России, на соревнованиях го-
ворит: «За то, что вы сделали, 
перед вами можно встать на ко-
лени». ß говорю: «Вставайте».

Пîäãîòîâèëà Аííà ВАСЕЕВА 

– В ÷åì ñåêðåò íåïîòîïëÿ-
åìîñòè Ìóòêî? Вàì íå êàæåò-
ñÿ, ÷òî ñ íåãî êàê ñ ãóñÿ âîäà?

– Не думаю, что он не пере-
живает. Следующий проект – 
футбол. Уже МОК сказал: если 
за его подписью придет при-
глашение на чемпионат мира, 
то они не поедут. У нас мало 
времени осталось до начала 
чемпионата мира по футболу, 
и на Мутко многое завязано. 
Он должен сосредоточиться 
и закончить свой проект. ß бы 
на месте Мутко попросила из-
винения у тех людей, которые 
по его вине не будут выступать 
под российским флагом.

– …В ñâîåé êíèãå âû ïè-
øåòå, ÷òî âàø îòåö áûë íå-
äîîöåíåí.

– Конечно.

– Вû ñàìè, íà âàø âçãëÿä, 
îöåíåíû âëàñòüþ, ãîñóäàð-
ñòâîì, ñòðàíîé? Кàê âû ñ÷è-
òàåòå?

– ß очень любима, я это чув-
ствую. ß работоголик. ß очень 
горжусь тем, что 70 или 80 про-
центов тренеров, которые сто-
ят вокруг катков всего мира, 
включая и наши катки, – это мои 
ученики! Значит, тренерская 
профессия им полюбилась из-
за меня в том числе. ß могла бы 

Тàòüÿíà Тàðàñîâà
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В Чèòå ïðîøëî ïåðâåíñòâî Сèáèðñêîãî ôåäåðàëü-

íîãî îêðóãà ïî áîêñó ñðåäè þíèîðîâ  2000–2001 ãîäîâ 

ðîæäåíèÿ, ïîñâÿùåííîå ïàìÿòè òðåíåðîâ Аíàòîëèÿ Гîð-

áóíîâà, Þðèÿ Ëàïåíêîâà, Ëåîíèäà Сèíèöûíà è Бîðèñà 

Гàìçþêîâà, âíåñøèõ áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå áîêñà â 

Чèòèíñêîé îáëàñòè è Çàáàéêàëüñêîì êðàå. 

ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÈÁÈÐÑÊÈÕ  
ÞÍÈÎÐÎÂ 

БОКС ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ÔЕÄЕРАËЬНОГО ОКРУГА

В течение шести дней пред-
ставители двенадцати боксерских 
школ региона на ринге Дворца 
спорта выявляли сильнейших 
в десяти весовых категориях. Хо-
зяева соревнований, забайкаль-
ские мастера кожаной перчатки, 
завоевали три золотые, серебря-
ную и три бронзовые медали.

На высшую ступень пьедестала 
почета поднялись наши земляки 
Ренат Хузахметов в весовой кате-
гории до 56 килограммов, Даниил 
Логинов в весовой категории 
до 60 килограммов и Алексей Ка-
лабкин в самой тяжелой весовой 
категории – свыше 91 килограм-
ма. Ренат и Даниил одержали 
уверенные победы со счетом 
судейских записок – 5:0, а Алек-
сей – за явным преимуществом. 
Все они – воспитанники тре-
неров-преподавателей Артема 
Боровского и Сергея Кошечкина.

Серебряной награды удостоен 
ßков Макушев в весовой катего-
рии до 69 килограммов.

Обладателями бронзовых ме-
далей стали Александр Воложа-
нин в весовой категории до 56 ки-
лограммов, Николай Федурин 
в весовой категории до 75 кило-
граммов и Евгений Зинин в весо-
вой категории до 91 килограмма.

На одно золото больше сумели 
взять боксеры Иркутской обла-
сти, которые в неофициальном 
командном зачете заняли первое 
место.

Победителями в остальных 
весовых категориях стали Павел 
Багнюк, Денис Самсонкин (оба –
Иркутская область) в весовых 
категориях до 49 и до 52 кило-
граммов, Александр Плюснин 
(Республика Бурятия) в весовой 
категории до 64 килограммов, 
Рубик Шахбазян (Новосибирская 
область) в весовой категории 
до 69 килограммов, Илья Богаты-
рев (Омская область) в весовой 
категории до 75 килограммов, 
Октай Тахмазли (Омская область) 
в весовой категории до 81 кило-
грамма, Даниил Волохо (Иркут-
ская область) в весовой категории 
до 91 килограмма.

По мнению главного судьи – 
судьи международной категории 
Владимира Березина (г. Омск), 
соревнования прошли на высоком 
организационном уровне и пока-
зали хороший уровень мастерства 
сибирских юниоров. Большинство 
боев завершились с минималь-
ным преимуществом одного 
из соперников, что красноречиво 
говорит о хорошей технико-так-
тической подготовке боксеров.

Победители первенства Си-
бирского федерального окру-
га завоевали путевки на финал 
первенства России, который 
с 10 февраля пройдет в столице 
Республики Коми – городе Сык-
тывкаре.

Министр физической культуры 
и спорта Забайкальского края 
Михаил Радченко выразил удов-
летворение итогом выступлений 
наших земляков и подчеркнул 
необходимость оказания им все-
сторонней помощи в учебно-тре-
нировочном процессе и выступле-
ниях на всероссийском уровне.

Тèìóð ËАÌБАЕВ 
Ôîòî àâòîðà 
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Пðàâèòåëüñòâî êðàÿ ñûãðàëî ñ äåòüìè â õîêêåé íà 

âàëåíêàõ â ðàìêàõ çèìíåãî ôåñòèâàëÿ ãîðîäñêîé ñðåäû 

«Вûõîäè ãóëÿòü».

ÕОККЕÉ НА ВАËЕНКАÕ

ÂÛÕÎÄÈÒÅ ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ È ÏÎÁÎËÅÒÜ!
Команда Администрации 

Забайкальского края и дво-
ровая команда микрорайона 
КСК сыграли в хоккей с мячом 
на валенках.

Первый заместитель ми-
нистра физической культуры 
и спорта региона Виталий Лома-
ев поздравил участников матча 
с наступившим Новым годом 
и выразил благодарность Мин-
строю России и Правительству 
края за благоустройство дворо-
вых территорий и помощь в ор-
ганизации зимнего фестиваля:

– Общественные простран-
ства и спортивные площадки 
преображаются, становятся 
красивыми и удобными, но при 
этом они должны жить и раз-
виваться. Жители домов охотно 
принимают участие в спор-
тивных мероприятиях. Люди 
выходят посмотреть на игру 
и поболеть за команды.

После энергичной спортив-
ной разминки с героями зимних 
игр Пингвином и Снеговиком 
начались хоккейные баталии.

Два тайма по пятнадцать ми-
нут на площадке шла настоящая 
битва. Мальчишки проявляли 
свой бойцовский характер. 
Встреча завершилась со сче-
том 10:8 в пользу Правитель-
ства региона. Пять мячей забил 
Виталий Ломаев. Все игроки 
получили дипломы участников 
и памятные сувениры.

– Фестиваль проходит в тех 
муниципалитетах края, которые 
принимали участие в программе 
в текущем году, охватит не толь-
ко общественные, но и дво-
ровые территории. Стартовал 
фестиваль 22 декабря в Красно-
каменске, где в честь заверше-
ния работ по благоустройству 
прошло праздничное меропри-
ятие «Краснокаменск, выходи 
гулять!» 27 декабря народные 
гуляния прошли на площади 
Декабристов, где зажгли празд-
ничную световую иллюмина-
цию, – рассказал министр тер-
риториального развития края 
Виктор Паздников.

Ëþáîâü ËИТВИНОВА 

ÔËЕØÌОБ

2018 ÓÄÀÐÎÂ

По словам участников данно-
го мероприятия, сделать их 
не так уж и просто, да и по вре-
мени этот процесс занимает 
около часа. Несмотря на это 
число желающих принять уча-

стие во флешмобе только ра-
стёт, поскольку после такой 
физической нагрузки в полной 
мере ощущается наступление 
нового года.

Сåðãåé ЕГОРОВ

Сîòðóäíèêè Рîñãâàðäèè 
Çàáàéêàëüÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â íîâîãîäíåì ôëåøìîáå 
÷èòèíñêèõ êàðàòèñòîâ.

В Чите прошёл традици-
онный новогодний флешмоб 
спортсменов, занимающихся 
кёкусин-кан каратэ-до. Карати-
сты, среди которых и взрослые 
и дети, исполнили как еди-
нолично, так и в спаррингах, 
2018 ударов.

Участие в мероприятии при-
няли и сотрудники ОМОНа 
Управления Рогсвардии по За-
байкальскому краю во главе 
с командиром полковником по-
лиции Виталием Колыжбаевым. 
Он вместе со своими коллегами 
уже несколько лет занимает-
ся этим боевым искусством 
и признаётся, что оно форми-
рует не только тело спортсмена, 
но и характер.

Каждый год число ударов, 
совершаемых каратистами, 
увеличивается на единицу. 
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В êîíöå äåêàáðÿ óøåäøåãî ãîäà âîñåìü ñïîðòñìå-

íîâ èç äàðàñóíñêîãî ñïîðòèâíîãî êëóáà «Бóðûé ìåäâåäü» 

ïîáûâàëè â Нîâîñèáèðñêå íà Вñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå 

áîåâûõ èñêóññòâ ïî äèñöèïëèíàì Кèîêóøèí – Бóäîêàé 

êàðàòý.

«ÁÓÐÛÉ ÌÅÄÂÅÄÜ» ÏÎÊÎÐÈË ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ

СТАРТЫ И ФИНИШИ

ÔЕСТИВАËЬ БОЕВÛÕ ИСКУССТВ ПЕРВЕНСТВО ÇАБАÉКАËЬСКОГО КРАЯ

Цель данного мероприя-
тия, приуроченного к 100-ле-
тию МВД России, – пропаганда 
и развитие детско-юношеского 
и молодежного физкультурно-
спортивного движения вос-
точных боевых искусств и вос-
точных единоборств в России, 
формирование здорового обра-
за жизни у молодого поколения, 
профилактика правонарушений 
и наркомании.

Спортсмены из Дарасуна по-
казали достойный уровень бое-
вой и физической подготовки, 
твердость духа и волю к победе. 
По результатам соревнований 
первые места завоевали Юлия 

Варламова и Руслан Чертов, 
вторые – Данил Карелов, Ки-
рилл Самсонов и Илья Фатыхов, 
третье место занял самый юный 
участник – Артур Гюлмагомедов.

Тренер спортивного клуба 
«Бурый медведь» Максим Евге-
ньевич Севостьянов и родители 
юных спортсменов отмечают, 
что поездка и участие ребят в со-
ревнованиях стали возможными 
благодаря поддержке земляков. 
Материальную помощь и мо-
ральную поддержку команде 
оказали глава администрации 
г. п. «Дарасунское» Валентина 
Чермных, директор ОАО «ЗГО», 
депутат Законодательного Со-

брания Забайкальского края 
Сергей Белоногов, председа-
тель поселкового совета депу-
татов Степан Касьянов, пред-
приниматели Павел Сапожников, 

Николай Шаталов, Ирина Федо-
рова, Руслан Усов, Аршалуйс Ми-
ронян. Родители выражают бла-
годарность семьям Симухиных 
и Гордиенко. Алена Блинникова 

и Максим Севостьянов на до-
стойном уровне организовали 
проживание и питание ребят, 
показали им город Новосибирск.

Тàòüÿíà БРОÄОВИКОВА 

В íà÷àëå ÿíâàðÿ â Øèëêå ñîñòîÿëèñü äâà ñïîðòèâ-

íûõ ìåðîïðèÿòèÿ – ïåðâåíñòâî Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ 

ïî áàñêåòáîëó ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 2002 ãîäà ðîæ-

äåíèÿ è ïåðâåíñòâî Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ ïî áàñêåòáîëó 

ñðåäè äåâóøåê 2000 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå.

Ìß× Â ÊÎËÜÖÎ ËÅÒÈ ÑÊÎÐÅÅ
БАСКЕТБОË

монии открытия соревнований 
школы Шилкинского района, 
участницы чемпионата школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет» сезона 2016–2017, 
получили комплекты професси-
ональных баскетбольных мячей.

По результатам соревнова-
ний победителем среди юношей 
2002 года рождения стала ко-
манда ГУ ДО ЗКЦФКиС г. Читы. 
Второе место завоевала коман-
да ДЮСШ г. Шилки, а третье – ГУ 
ДО ЗКЦФКиС г. Читы. Среди де-
вушек 2002 года рождения побе-
дила команда ГУ ДО ЗКЦФКиС 
г. Читы «Север», второе место 
заняла команда ГУ ДО ЗКЦФКиС 
г. Читы «Багульник», а третье – 
ДЮСШ г. Шилка.

Лучшими игроками были при-
знаны Анастасия Соколовская, 
Сергей Музейник, Снежан-
на Ченская, Максим Бакшеев 
и Елизавета Власюк. Самыми 

результативными игроками ста-
ли Сергей Музейник и Снежанна 
Ченская.

Кроме того, в рамках первен-
ства состоялся конкурс снай-
перов. Победителями в нем 
стали Сергей Музейник и Ирина 
Селезнёва.

По результатам первенства 
Забайкальского края среди 
девушек 2000 года рождения 
и моложе победителем ста-
ла команда ГУ ДО ЗКЦФКиС 
г. Читы «Север», второе место 
у команды ГУ ДО ЗКЦФКиС 
г. Читы «Багульник», а тре-
тье – ДЮСШ г. Шилка. Лучши-
ми игроками признаны Алёна 
Подúявилова, Алла Плотникова 
и Галина Непомнящая. Самым 
результативным игроком стала 
Снежанна Ченская. В конкурсе 
снайперов победила Евгения 
Борзенкова.

Нàòàëüÿ ИВАНОВА

По информации Министер-
ства физической культуры 
и спорта Забайкальского края, 
в соревнованиях приняли уча-
стие 12 команд из Шилкинского 
и Нерчинского районов и города 
Читы. На торжественной цере-

С 9 ïî 14 ÿíâàðÿ â ãîðîäå Оðëå ïðîøåë Кóáîê Рîñ-

ñèè ïî ñòðåëüáå èç ëóêà â çàëå. Çàáàéêàëüñêèå ëó÷íèêè 

çàâîåâàëè òðè çîëîòûå, îäíó ñåðåáðÿíóþ è äâå áðîíçî-

âûå ìåäàëè.

ÌÅÄÀËÈ ÈÇ ÎÐËÀ
СТРЕËЬБА ИÇ ËУКА КУБОК РОССИИ

лук» первое место заняла Саяна 
Цыремпилова, а третье – забай-
калка Бальжин Доржиева.

В командных соревнованиях 
в дисциплине «Блочный лук» 
серебряные медали завоевала 
команда Забайкальского края 

в составе Александра Дамбае-
ва, Лубсана Аюрова и Рыгзэна 
Дугарова.

В личных соревнованиях 
в этой же дисциплине бронзо-
вую медаль завоевал Александр 
Дамбаев.

выступающая в составе Туяны 
Дашидоржиевой, Саяны Цырем-
пиловой и Арюны Жаргаловой.

В личных соревнованиях 
в дисциплине «Классический 

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Москвы, 
Республик Башкортостан, Буря-
тия, Чувашия, Саха, Калинин-
градской, Челябинской, Псков-
ской, Московской, Орловской 
областей и Забайкальского края.

В командных соревнованиях 
в дисциплине «Классический 
лук» среди мужчин команда 
Забайкальского края в составе 
Арсалана Балданова, Галсана 
Базаржапова и Эрдэма Должи-
нова завоевала первое место. 
В этой же дисциплине среди 
женщин победу одержала ко-
манда Забайкальского края, 

А. Бàëäàíîâ, Г. Бàçàðæàïîâ, Ý. Äîëæèíîâ è Б. Цûíãóåâ
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Пîêàçàòåëüíûé ñëó÷àé ïðîèçîøåë íà ÷åìïèîíàòå 

è ïåðâåíñòâå Сèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî ëåã-

êîé àòëåòèêå â Иðêóòñêå, ïðîõîäèâøåì ñ 13 ïî 14 ÿíâà-

ðÿ. Сðàçó 36 ñïîðòñìåíîâ ñíÿëèñü ñ ñîðåâíîâàíèé, óç-

íàâ î âíåçàïíîì ïðèåçäå äîïèíã-êîíòðîëÿ. Сïîðòèâíûé 

äèðåêòîð Вñåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè ëåãêîé àòëåòèêè 

(ВÔËА) Аíäðåé Кðóïîðóøíèêîâ îçâó÷èë ïîçèöèþ ôåäå-

ðàöèè ïî ñëó÷èâøåìóñÿ.

Уñïåøíî âûñòóïèëè þíûå çàáàéêàëüñêèå ñïîðòñìå-

íû â ïðîøåäøåì â ðàéîíå Õàéëàð (КНР) Ìåæäóíàðîäíîì 

òóðíèðå ïî áàäìèíòîíó. Нàøè çåìëÿêè ïðèâåçëè äîìîé 

12 êîìïëåêòîâ íàãðàä, øåñòü èç êîòîðûõ âûñøåé ïðîáû.

ËЕГКАЯ АТËЕТИКА

БАÄÌИНТОН

ПЕРВЕНСТВО СÔО

ÌЕÆÄУНАРОÄНÛÉ ТУРНИР

ÑÊÀÍÄÀË Â ÈÐÊÓÒÑÊÅ

ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÄÀËÅÉ ÈÇ ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÎÉ

– Пðàâèëüíî ïîíèìàþ, ÷òî 
ñëó÷èâøååñÿ îò÷àñòè èíèöè-
èðîâàëà ВÔËА?

– Не отчасти, а именно мы это 
инициировали. 14 ноября у нас 
была встреча с генеральным 
директором РУСАДА Юрием 
Ганусом и Леонидом Ивано-
вым – начальником отдела рас-
следований. Мы попросили их 
обратить пристальное внимание 
на юниоров, потому что основ-
ные проблемы у нас именно 
там, а не в спорте высших до-
стижений.

– Нî ïî÷òè 40 ñíÿâøèõñÿ 
÷åëîâåê – ýòî âîïèþùèé 
ñëó÷àé. Ýòî ñòàëî øîêîì äëÿ 
âàñ?

– Конечно, такого мы не ожи-
дали. При этом давайте пока 
ориентироваться на офици-
альные данные. И мы не можем 
с уверенностью говорить, что 
было именно 40 или 36 человек. 
Прямо сейчас мы пытаемся 
понять глубину проблемы и вы-
явить точное количество сняв-
шихся спортсменов. Не удив-

Соревнования проводились 
в двух возрастных группах. Са-
мым удачным для забайкальцев 
стал смешанный парный раз-
ряд. Именно в нем все призовые 
места распределились между 
парами с участием читинцев – 
Дарьи Баньковской, Артема 
Ключникова и Арюны Дашиевой 
соответственно.

Особенностью данного тур-
нира было то, что все пары со-

стояли из представителей разных 
бадминтонных клубов, так наши 
спортсмены играли в парах с хай-
ларскими бадминтонистами. 
Для забайкальцев это был новый 
игровой опыт, но это не помеша-
ло им выступить в полную силу 
и занять места на пьедестале 
почета. Все игры с участием 
бадминтонистов из России со-
провождались особенным инте-
ресом и большим количеством 

люсь, если у половины из этого 
списка были обычные житей-
ские проблемы.

– Тî åñòü?
– У кого-то реально могла 

быть болезнь, а кто-то просто 
не приехал.

– Тàê åñòü æå îôèöèàëüíûå 
ïðîòîêîëû. Сíà÷àëà ëþäè 
áûëè â çàÿâêå, à ïîòîì âíå-
çàïíî ñíÿëèñü.

– Протоколы сейчас пода-
ются только через информа-
ционно-техническую систему. 
И прием заявок начинается при-
мерно за две недели до старта, 
а кончается за три дня. То есть 
вполне может быть, что на кого-
то эту заявку подавали на всякий 
случай, но так и не привезли его 
на старт. Нужно отдельно раз-
бирать каждый случай.

– И âû áóäåòå ýòî äåëàòü?
– Уже делаем. Попросим 

РУСАДА взять под особый кон-
троль всех спортсменов, ко-
торые снялись. И если будет 
по два-три случая снятия спор-

момент снимались с соревно-
ваний.

– Кàê ýòà èñòîðèÿ, ïî-
âàøåìó, îòðàçèòñÿ íà îòíî-
øåíèÿõ ñ ðàáî÷åé ãðóïïîé 
ИААÔ? Оíè ñêàæóò, ÷òî âû 
ìîëîäöû – õîðîøî ðàáîòàåòå 
èëè íàîáîðîò îòìåòÿò, ÷òî 
âîññòàíàâëèâàòü ВÔËА ïîêà 
ðàíî?

– Думаю, положительной 
реакции все-таки будет боль-
ше. Они еще раз увидят, что 
мы реально работаем и ничего 
не скрываем. Наша основная 
сборная – самая чистая и про-
веренная в мире. Команда тща-
тельно проверяется уже два 
года. Вместе с тем мы пони-
маем, что внизу у нас пока еще 
серьезные проблемы.

говорим на разных языках, у нас 
есть общее – любовь к бадмин-
тону, – подчеркнул Егор, оцени-
вая свое выступление.

Не только в парных разрядах, 
но и в личном первенстве наши 
спортсмены удостоились на-
град. Так, в старшей возрастной 
группе золото в женском оди-
ночном разряде взяла Анаста-
сия Макарова.

А в младшей возвратной 
группе абсолютной чемпионкой 
стала Дарья Баньковская, ей 
также удалось взять золотые 
медали в личном, парном и сме-
шанном разрядах.

Серебряных наград удосто-
ены Арюна Дашиева – в жен-
ском одиночном разряде, Ар-
тем Ключников – в мужском 
одиночном разряде, Артем 
Ключников – в мужском парном 
разряде, 

Члены сборной Забайкаль-
ского края и их тренер Алек-
сандр Александрович Буторин 
надеются еще не раз встре-
титься на корте с китайскими 
друзьями, которые оказали им 
теплый прием.

Аëäàð АРГАËЕÉСКИÉ 
Ôîòî Аëåêñàíäðà БУТОРИНА 

* * *
Дисциплинарная комиссия 

Всероссийской федерации лег-
кой атлетики (ВФЛА) начала вну-
треннее расследование по факту 
массового снятия спортсменов 
на чемпионате и первенстве Си-
бирского федерального округа 
по легкой атлетике в помеще-
нии, сообщает пресс-служба 
организации. Тогда легкоатлеты 
отказались выходить на старт из-
за визита большого количества 
допинг-офицеров.

Отмечается, что ВФЛА запро-
сила у организаторов соревно-
ваний официальные документы. 
Федерация направила запросы 
о предоставлении информа-
ции спортсменам, которые 
снялись с соревнований, со-
ответствующим региональным 
федерациям, министерствам 
и департаментам по спорту со-
ответствующих регионов.

По результатам расследо-
вания дисциплинарная комис-
сия ВФЛА вынесет решение 
и предúявит виновным соответ-
ствующие санкции. Министер-
ство спорта РФ, РУСАДА и ИААФ 
будут проинформированы о ре-
зультатах расследования. 

Вëàäèìèð ИВАНОВ 

P. S. Â ñïèñêå 36 ñíÿâøèõñÿ 
ñ ñîðåâíîâàíèé ñïîðòñìåíîâ 
áûëè è ôàìèëèè çàáàéêàëüñêèõ 
ëåãêîàòëåòîâ. Êàê íàì îáúÿñíè-
ëè â Ìèíèñòåðñòâå ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà êðàÿ, ýòî êàê 
ðàç òå, êòî ïðîñòî çàáîëåë èëè 
ïî äðóãèì ïðè÷èíàì íå ïîåõàë 
íà ñîðåâíîâàíèÿ.

тсменов одной группы – будем 
брать ее под особый контроль.

– Пîõîæèé ñëó÷àé ãîä íà-
çàä áûë â Оðåíáóðãå. Ôåäå-
ðàöèÿ òîæå ðàññëåäîâàëà 
åãî. Чåì âñå çàêîí÷èëîñü?

– Мы направили все матери-
алы в РУСАДА и рабочую группу 
ИААФ. Увы, у самой федерации 
механизмов воздействия очень-
очень мало.

–  В û  á ó ä å ò å  ï ð î ñ è ò ü 
РУСАÄА è äàëüøå âíåçàïíî 
ïðèåçæàòü íà ðåãèîíàëüíûå 
ñòàðòû?

– Конечно! Нужно обязатель-
но делать это. Плюс усилить 
внесоревновательный контроль 
и обратить особое внимание 
на те тренерские группы, спор-
тсмены из которых в последний 

зрителей. Одной из самых захва-
тывающих игр стала финальная 
встреча старшей возрастной 
категории в смешанном парном 
разряде, победу в которой одер-
жали читинка Юлия Тюкавкина 
и Хэ Чжи Вэн.

– Самым результативным 
для меня стал микст. Китайский 
стиль игры немного отличается 
от нашего, но мы с моим на-
парником хорошо понимали 
друг друга и играли довольно 
слаженно, языковой барьер 
не помешал нашему четкому 
взаимодействию на площад-
ке, – поделилась впечатлениями 
Юлия по приезде домой.

Также наши бадминтонисты 
показали хорошие результаты 
в женском и мужском парном 
разрядах.

Анастасия Макарова и ее 
хайларская напарница Наташа 
Цзин взяли золото, а Егор Димов 
и Фан Чен Вэй стали третьими.

– Такие соревнования – бес-
ценный опыт для нашей коман-
ды. В первый день мой китай-
ский напарник подстраивался 
под мой стиль игры, давал мне 
принимать решение в ключевых 
моментах, но уже во второй день 
я взял инициативу в свои руки 
и мы, на мой взгляд, показали 
отличную игру. Борьба была 
напряженной, но мы понимали 
друг друга с одного взгляда, 
ведь несмотря на то, что мы 

Еãîð Äèìîâ è Þëèÿ Тþêàâêèíà
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В ÷èòèíñêîì ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåê-

ñå «Бàãóëüíèê» ïðîøåë ÷åìïèîíàò Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ 

ïî ñòðåëüáå èç ëóêà, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 

äâóõñîò ñïîðòñìåíîâ, â òîì ÷èñëå è èç ðàéîíîâ êðàÿ. 

Нà ñòàðò âûøëè ïðàêòè÷åñêè âñå ñèëüíåéøèå ñòðåëêè 

ðåãèîíà.

ÁÎÐÎËÈÑÜ 
ÇÀ ÇÀÂÅÒÍÛÅ 
ÏÓÒÅÂÊÈ

СТРЕËЬБА ИÇ ËУКА ЧЕÌПИОНАТ ÇАБАÉКАËЬСКОГО КРАЯ

класса Саяна Цыремпилова, ма-
стер спорта Бальжин Доржиева 
и заслуженный мастер спорта 
Туяна Дашидоржиева.

В стрельбе из блочного лука 
среди мужчин золотые медали 
завоевал кандидат в мастера 
спорта Лубсан Аюров, серебро 
у мастера спорта Рыгзена Дуга-
рова, бронзовым призером стал 
мастер спорта международного 
класса Бадма Батоев. Среди 
женщин первенствовала мастер 
спорта международного класса 
Баирма Аюрзанаева, второй 
стала мастер спорта Алена Рыг-
денова, и бронзовую награду 
завоевала кандидат в мастера 
спорта Екатерина Козлова.

В МИКСе (смешанный раз-
ряд) в классическом луке золо-
тые медали завоевали мастера 
спорта Сандан Намсараев и Ва-
лерия Мыльникова, серебря-
ные – мастера спорта Эрдэм 
Должинов и Бальжин Доржиева 
и бронзовые – мастер спорта 
международного класса Болот 
Цыбжитов и кандидат в мастера 
спорта Саяна Дашидондокова.

В стрельбе из блочного лука 
успех сопутствовал кандида-
ту в мастера спорта Лубсану 
Аюрову и мастеру спорта меж-
дународного класса Баирме 
Аюрзанаевой, поднявшихся 
на высшую ступень пúедестала 
почета. Серебряные награды 
у мастеров спорта международ-
ного класса Алдара Аюшеева 
и Ханды Жамьяновой, бронзо-
вые – у кандидатов в мастера 
спорта Алдара Балдандоржиева 
и Екатерины Козловой.

Всем им вручены медали 
и дипломы соответствующих 
степеней. На основе результа-
тов сформированы команды для 
выступления в Орле.

По оценке главного тренера 
сборных команд Забайкальско-
го края, заслуженного тренера 
России Балты Цынгуева, чем-
пионат региона, прошедший 
на высоком организационном 
уровне, показал хороший уро-
вень подготовки лучших спорт-
сменов и их высокие шансы 
на успешное выступление в от-
ветственных соревнованиях.

Забайкальцы оправдали воз-
ложенные на них надежды, 
привезя из Орла заслуженные 
медали.

Тèìóð ËАÌБАЕВ 
Ôîòî àâòîðà 

В течение двух дней они вели 
упорную борьбу за награды 
и путевки на чемпионат и Кубок 
страны, которые по традиции 
пройдут в городе Орле. Там же 
впервые состоится крупный 
всероссийский турнир, в ко-
тором примут участие наши 
земляки.

В стрельбе из классического 

лука среди мужчин призовые 
места заняли ведущие забай-
кальские спортсмены, члены 
сборной России мастера спорта 
международного класса Галсан 
Базаржапов, Арсалан Балданов 
и Бэлигто Цынгуев.

Среди женщин в этом виде 
оружия в тройку призеров вошли 
мастер спорта международного 

Ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Аðñàëàí Бàëäàíîâ, 
Гàëñàí Бàçàðæàïîâ è Бýëèãòî Цûíãóåâ

Тðåíåð Бàèð Аíàíäàåâ (ñïðàâà) ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè

Кàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà Еêàòåðèíà Кîçëîâà ñ íàãðàäàìè
Ìàñòåð ñïîðòà Рîññèè Аëåíà Рûãäåíîâà è åå òðåíåð 
Сâåòëàíà Æèãæèòîâà

Нà ïåðåäíåì ïëàíå – ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà 
Õàíäà Æàìüÿíîâà

Тðåíåðû Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ ïî ñòðåëüáå èç ëóêà
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В ìàò÷å çà òðåòüå ìåñòî õîêêåèñòêè ñáîðíîé Рîññèè 

äî 18 ëåò, â ñîñòàâå êîòîðîé âûñòóïàëà âîñïèòàííèöà 

çàáàéêàëüñêîãî õîêêåÿ Еëåíà Ìåçåíöåâà, ñî ñ÷åòîì 1:5 

(0:1, 0:2, 1:2) óñòóïèëè êàíàäêàì, êîòîðûõ ñåíñàöèîí-

íî îáûãðàëè íà ãðóïïîâîì ýòàïå. Äàâàéòå âîññòàíîâèì 

õðîíîëîãèþ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé ñáîðíîé Рîññèè 

â æåíñêîì ìîëîäåæíîì ÷åìïèîíàòå ìèðà íà äìèòðîâ-

ñêîì ëüäó.

ÕОККЕÉ С ØАÉБОÉ ÆЕНСКИÉ ÌОËОÄЕÆНÛÉ ЧЕÌПИОНАТ ÌИРА

ÁÅÇ ÌÅÄÀËÅÉ, 
ÍÎ ØÎÐÎÕÓ ÍÀÂÅËÈ...

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕÄА 
РОССИÉСКОГО ÕОККЕЯ 

В первом же матче женско-
го молодежного чемпионата 
мира оглушительную сенсацию 
преподнесла сборная России – 
впервые в истории она обыграла 
соперниц из Канады на мо-
лодежном чемпионате мира 
(3:2). 0:1, 0:1, 2:1). Забитый 
как никогда ледовый дворец 
взревел от восторга, когда с си-
реной наши девочки высыпали 
на площадку и бросились обни-
маться, как будто взяли золото. 
Впервые у европейской сборной 
появился шанс прервать серию 
североамериканок, бессменно 
сражающихся в финале.

То, что произошло 6 января 
в Дмитрове, иначе как сенса-
цией не назовешь. Мужской 
молодежный чемпионат мира 
завершился для России бес-
славно. Эстафету приняли наши 
девушки до 18 лет. Именно такой 
возрастной лимит у молодеж-
ных женских сборных. И мигом 
заставили забыть о неудачном 
результате. Дело в том, что 
в мужском хоккее, даже когда 
канадская молодежь перепол-
нена талантами, мы всегда 
вправе рассчитывать на победу. 
Если уж не проиграем, то бой 
обязательно дадим. В женском 
хоккее – все по-другому.

Представьте, что ведущая ко-
манда МХЛ будет играть с деть-
ми, пусть и старшими школьни-
ками, – итог будет очевидным, 
так как разница в уровне в таком 
возрасте ощутима. Вот при-
мерно такой же расклад сил 
в женском хоккее. Почти всегда 
мы проигрывали североаме-
риканским сборным с круп-
ным счетом. И не только мы. 
В финалах мировых первенств 
и Олимпиад неизменно играют 
Канада и США – и никто к ним 
никогда не приближался. Дело 

писали чирлидеров и тройку 
талисманов. Было тревожно 
за психологический фон коман-
ды. «Все эмоции ушли, и их се-
годня не хватало, – призналась 
Анастасия Головкина. – На ха-
рактере некоторые вытаскива-
ли, а некоторые, как я, оказались 
не готовы».

Проблемы возникли и с дис-
циплиной. Удалений хватало 
и во встрече с канадками, но под 
напором «звездно-полосатых» 
россиянки быстро перешли 
к нейтрализации меньшин-
ства. Вратарь Милена Третяк 
не справилась с индивидуаль-
ным мастерством американок. 
«Соперник играл в быстрый 
агрессивный хоккей, – заявил 
Бобарико. – Мы были не готовы. 
К вратарю и игрокам претензий 
нет. Всю вину за поражение беру 
на себя».

После четвертой шайбы 
в игру здорово вошла Диана 
Фархутдинова – ее пробили 
лишь раз. Окрыленный вчераш-
ней победой голкипер заразила 
решительностью всю команду. 
Во втором периоде здорово на-
ладилось в меньшинстве, а про-
тивник занервничал. «Девчонки 
не опустили руки, – отметил 
Бобарико. – Удалось вернуться 
в игру, и не отпускали амери-
канок до последних минут». 
Вслед за обороной прибавили 
спецбригады. Два реализован-
ных Пестовой и Медведевой 
большинства вернули зрителям 
приподнятое настроение. 

КРЕПКА ØВЕÄСКАЯ 
СТЕНКА…

Россиянки не смогли попасть 
в исторический финал с Аме-
рикой, уступив в полуфинале 
шведкам со счетом 1:2 (0:0, 1:0, 
1:1), и вновь играли с канадками 
в матче за третье место.

Канадки напомнили всем, 
что даже после неудач в группе 
остаются «родоначальницами» 
хоккея, и ко второму перерыву 
вели 3:1. Фавориты турнира 
в звездно-полосатом ожидаемо 
отыгрались и вырвали победу 
в послематчевых бросках.

Европейский полуфинал зна-
чительно уступал в зрелищности 
взрывной заокеанской битве, 
но этого не заметили трибуны, 
привыкшие к противостояниям 
девушек. От унылых нулей от-
влекали неуверенные попытки 
россиянок, отчаянно бившихся 
в шведскую стену. Слегка раз-
бавили похожие как две капли 
воды шайбы шведки и Мар-
ковой, но дальше все пошло 
по сценарию встречи в группе. 

канадок – это неописуемо, – до-
бавила Братищева. – Болель-
щики вели нас вперед, эмоции 
зашкаливали, мы были одной 
командой. Наверное, до конца 
еще сама не осознала, что уда-
лось победить в таком тяжелом 
матче. После игры были только 
слезы радости».

ЧТО В ИТОГЕ?
После сирены на канадок 

без слез было не взглянуть. 
Дебютировавшая в качестве 
их наставника Мелани Коллинз 
призналась, что ее подопеч-
ных шокировала зрительская 
поддержка хозяев и признала 
историческую важность пора-
жения. Следом вдохновленные 
нашим примером шведки лишь 
в овер-тайме уступили команде 
США, которая оставила много 
сил на льду.

Главным итогом дмитриев-
ского чемпионата мира, безу-
словно, стала историческая 
победа россиянок над родона-
чальницами хоккея. Значение 
ее огромно, ведь сняли психо-
логический барьер, довлевший 
над российскими командами 
десятилетиями. Наша взрослая 
женская сборная трижды брала 
бронзу на мировых форумах, 
а молодежка после двух попада-
ний в тройку готова замахнуться 
выше. Если вдруг МОК не пустит 
наших взрослых хоккеисток 
в Корею, то в ФХР могут смело 
заявлять наших молодых девчо-
нок. Они точно наведут шороху 
на олимпийском льду.

ЧУÄА НОÌЕР ÄВА 
НЕ ПОËУЧИËОСЬ…

После победы над Канадой 
американки оказались не по зу-
бам, но поражение от аме-
риканок – 3:5 (0:4, 1:1, 2:0) – 
не страшно. Раньше нас просто 
не замечали на площадке. 

Утром на Рождество в Дми-
трове все ждали повторения 
сенсации. Как и обещал глав-
ный тренер Евгений Бобарико, 
за ночь девочки восстановились 
от микротравм и откатались 
в прежних сочетаниях. На вто-
рой день россиянок ожидала 
встреча с действующим чем-
пионом. Почти 10 лет назад 
американки разбили нашу сбор-
ную 0:11 в первом же матче 
в истории женской сборной 
до 18 лет. В дальнейшем счета 
встреч с американками похожи 
на теннисные сеты – россиянки 
стабильно пропускали не мень-
ше шести. Говорят, что стабиль-
ность – признак мастерства, 

в том, что в Северной Америке 
женщины взяли клюшки и вышли 
на лед гораздо раньше, чем все 
остальные, именно поэтому они 
до сих пор впереди всей плане-
ты. Но царя с горы давно пришла 
пора сбрасывать.

ЧТО ÇА КОÌАНÄА 
У РОССИИ?

Несколько сезонов назад 
вполне можно было предполо-
жить, что однажды канадский 
барьер будет взят. Команды 
предыдущего наставника Алек-
сандра Ульянкина были близки 
к этому дважды. В Будапеште 
в 2014 году Валерия Тарака-
нова парировала 69 бросков, 
но пропустила с 70-го. Спустя 
год в Баффало наши девушки 
блестяще сражались в груп-
пе и до последнего боролись 
в полуфинале. Да и в прошлом 
сезоне в чешском Злине вели 
по ходу встречи подопечные 
Евгения Бобарико, но не убе-
регли пятак Меркушевой. Зато 
в главном матче одолели шве-
док и вернулись в тройку.

От бронзовой команды к до-
машнему чемпионату мира оста-
лась лишь треть, но подготовку 
начали с заокеанского турне. 
Там девочки окончательно осоз-
нали, что им по плечу любой 
соперник.

– Хоккеистов многому на-
учили встречи с канадками, – 
отметил Бобарико после сегод-
няшней победы. – У нас очень 
сплоченный коллектив, сегодня 
это нам помогло.

На подмосковном льду каж-
дое сочетание россиянок вы-
глядело целостным, а их дей-
ствия – слаженными. «Важно, 
что удалось забить первыми, – 
сообщила форвард Оксана 
Братищева. – Вратарь здорово 
потащила. После пропущен-
ного гола никто не испугался. 

«Когда сравняли счет, на эмоци-
ях совершили невынужденную 
ошибку, – признался тренер 
Евгений Бобарико. – Удалились 
и позволили сопернику забить 
победный гол».

«Очень мало бросали, – от-
метила капитан Алина Орло-
ва. – Всех начали захлестывать 
эмоции. Побежали спасать 
Россию, но было поздно. Забить 
не получилось».

Поражение от канадок вы-
глядит нелепой оплошностью, 
ничья с американками после 
трех периодов дорого стоит. 
В судьбоносных матчах скан-
динавки катком проехались 
по соперникам. Успехи юных 
хоккеисток уже оценили на ро-
дине, и семерых кандидатов, 
включая вратаря, уже вызвали 
на предолимпийский сбор.

На пути сборной России 
к бронзе домашнего женского 
МЧМ вновь оказываются канад-
ки, уже переигранные в стар-
товой встрече. Главный тренер 
был готов сбежать с пресс-
конференции, чтобы поскорее 
приступить к подготовке.

«Сейчас нужно скорее вер-
нуться к команде, – заявил Боба-
рико. – Хоккеистки расстроены, 
сделали все, что могли. Завтра 
они должны показать свою луч-
шую игру на турнире».

Для нашего болельщика 
трудно представить лучшую 
вывеску, чем противостояние 
Россия–Канада. Она как магнит 
бессменно собирает зрителей 
на трибунах и у экранов – неза-
висимо от возраста.

Женский хоккей – зрелище 
специфическое, но в Дмитрове 
к нему давно привыкли и на-
учились получать удовольствие. 
С выбором места проведения 
в ФХР полностью угадали. Все 
2,5 тысячи мест было заполнено 
на каждой игре сборной России.

Р а з у м е е т с я ,  с о п е р н и к и 
с большим рвением срази-
лись бы за золотые медали, 
но уступили действительно 
лучшим представителям двух 
континентов.

Желание било через край, 
но вновь подводило исполне-
ние. Соперник на деле дока-
зывал случайность стартовой 
сенсации. Подопечным Боба-
рико показали, что нужно делать 
в большинстве: нашу четверку 
раскачали, забросали Фархут-
динову и «закопали» на пятаке 
за секунды до первой сирены. 
После двух периодов невольно 
подумалось о камбэке моло-
дежки в Баффало-2011, но за-
ключительные 20 минут быстро 
превратились в агонию под 
аккомпанемент барабана и крик 
«Россия-Россия».

Светлым пятном при 0:5 ста-
ла шайба 15-летней Виты По-
нятовской. Впереди у нее еще 
три таких чемпионата, с которых 
она пообещала привезти меда-
ли. Отличный тренерский опыт 
получил и Евгений Бобарико, 
который наверняка продолжит 
работу в женской молодеж-
ке и вскоре повезет девочек 
U16 на первый юношеский чем-
пионат Европы.

Еâãåíèé БЕËОУСОВ 

Наоборот, нас это даже подбо-
дрило, все завелись и побежали 
вперед. При такой поддержке 
трибун мы не имеем права про-
игрывать».

Привычная к невысоким ско-
ростям женского хоккея дми-
тровская публика неустанно гна-
ла россиянок вперед. «Одолеть 

и гости из-за океана решили 
этому следовать.

В сети аудитория матча пере-
валила за 100 тысяч. Неудиви-
тельно, что после устроенной 
россиянками феерии зрители 
штурмом брали дмитровский 
Ледовый, а за полчаса вход 
в него закрыли. Из Москвы вы-
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«В АПЛ «Селтик» входил бы 
в шестерку сильнейших», – уве-
рял Брендан Роджерс журна-
листов. Над этими словами 
не хочется смеяться, им хочется 
верить. Сейчас «Селтик» – абсо-
лютный лидер лиги, лишь в ми-
нувшее воскресенье он потерпел 
первое поражение в сезоне. 
Кажется, североирландец нашел 
свою команду. Хотя в его карьере 
и жизни когда-то все катилось 
под откос. Роджерс в «Ливер-
пуле» стал тренером-мемом. 
Как бы ни сыграла его команда, 
он говорил одно и то же: «Мы 
продемонстрировали характер», 
«Никто теперь не скажет, что 
у «Ливерпуля» нет характера», 
«Наш характер позволил нам»… 
В какой-то момент слово «ха-
рактер» действительно стало 
ключевым в его жизни. Это было 
в начале 2010-х. Черная полоса – 
смерть отца и матери от рака, 
семейные неприятности. «ß по-
терял обоих родителей и рас-
стался с женщиной, которую 
любил двадцать три года. Мой 
сын Антон был обвинен в изна-

силовании, и мы на протяжении 
шести недель отстаивали в суде 
его честное имя», – рассказывал 
потом Роджерс. Его сын, вы-
ступавший за «Брайтон», был 
одним из подозреваемых в деле 
о сексуальных домогательствах. 
Однако в мае 2013-го суд вынес 
оправдательный приговор. 

Но теперь все в прошлом. 
И Брендан Роджерс стал крест-
ным отцом для «Селтика» все-
го за полтора года. Под его 
руководством команда с мая 
2016-го завоевала уже четыре 
трофея. Тренера тут обожают: 
«Роджерс похож на Гвардиолу, 
он играет в свой футбол при 
любых обстоятельствах» – так 
отзывается о нем полузащитник 
Патрик Робертс. 

Но весь его секрет – в фут-
боле и мотивации. Свою фут-
больную философию Роджерс 
выработал, еще когда был игро-
ком. Он взял и разделил все 
поле на линии. В его команде 
их как минимум семь: голкипер, 
центральные защитники, за-
тем «контроллер» (так Роджерс 

называет оттянутого плеймей-
кера), крайние защитники, два 
атакующих полузащитника, 
вингеры и центрфорвард. Дви-
жение, быстрый пас, своевре-
менные диагонали… Это при 
нем «Суонси» стал одной из са-
мых пасующих команд Европы! 
Психологические приемы у Род-
жерса тоже очень круты. 

В «Ливерпуле» на предматче-
вых установках он читал игро-
кам письма их матерей. «Он 
пообщался со всеми матерями 
наших игроков и перед каждой 
игрой зачитывал в раздевалке 
одно из посланий, – вспоминал 
Фелипе Коутиньо. – Однаж-
ды очередь дошла до меня. 
ß в буквальном смысле слова 
был шокирован. Она написала, 
что любит меня, гордится мной 
и очень скучает. Это были имен-
но те слова, которые я хотел 
услышать. Другие игроки тоже 
были ошеломлены». Вы еще 
считаете «Селтик» простым со-
перником для «Зенита»? 

Ëèäèÿ ÄИÄÛК 
Нèêèòà КОТОВ 

ËИГА ЕВРОПÛ ПРЕÄСТАВËЯЕÌ СОПЕРНИКОВ

ÃËÀÂÍÛÉ ÑÅÊÐÅÒ 
«ÑÅËÒÈÊÀ»

В äåêàáðå â øòàá-êâàðòèðå УЕÔА â Нüîíå ïðîøëà æåðåáüåâêà 
1/16 ôèíàëà Ëèãè Еâðîïû. «Сïàðòàê», ЦСКА, «Çåíèò» è «Ëîêîìî-
òèâ» óçíàëè ñâîèõ ñîïåðíèêîâ â âåñåííåé ñòàäèè òóðíèðà.

 «Бîðóññèÿ» Ä (Гåðìàíèÿ) — «Аòàëàíòà» (Иòàëèÿ)
«Нèööà» (Ôðàíöèÿ) — «ËОКОÌОТИВ» (Рîññèÿ)
«Кîïåíãàãåí» (Äàíèÿ) — «Аòëåòèêî» (Иñïàíèÿ)
«СПАРТАК» (Рîññèÿ) — «Аòëåòèê» (Иñïàíèÿ)
АЕК (Гðåöèÿ) — «Äèíàìî» Кèåâ (Уêðàèíà)
«Сåëòèê» (Øîòëàíäèÿ) — «ÇЕНИТ» (Рîññèÿ)
«Нàïîëè» (Иòàëèÿ) — «РБ Ëåéïöèã» (Гåðìàíèÿ)
«Цðâåíà Çâåçäà» (Сåðáèÿ) — ЦСКА (Рîññèÿ)
«Ëèîí» (Ôðàíöèÿ) — «Вèëüÿððåàë» (Иñïàíèÿ)

«Рåàë Сîñüåäàä» (Иñïàíèÿ) — «Рåä Бóëë Çàëüöáóðã» (Аâñòðèÿ)
«Пàðòèçàí» (Сåðáèÿ) — «Вèêòîðèÿ» (Чåõèÿ)
«Сòÿóà» (Рóìûíèÿ) — «Ëàöèî» (Иòàëèÿ)
«Ëóäîãîðåö» (Бîëãàðèÿ) — «Ìèëàí» (Иòàëèÿ)
«Аñòàíà» (Kàçàõñòàí) — «Сïîðòèíã» (Пîðòóãàëèÿ)
«Ýñòåðñóíä» (Øâåöèÿ) — «Аðñåíàë» (Аíãëèÿ)
«Ìàðñåëü» (Ôðàíöèÿ) — «Бðàãà» (Пîðòóãàëèÿ)
 Пåðâûå ìàò÷è 1/16 ôèíàëà ïðîéäóò 15 ôåâðàëÿ, îòâåòíûå 

èãðû çàïëàíèðîâàíû íà 22 ôåâðàëÿ.Ôèíàë òóðíèðà ñîñòîèòñÿ 
16 ìàÿ â Ëèîíå. ЦСКА è «Цðâåíà Çâåçäà» ñûãðàþò 13 è 21 ôåâ-
ðàëÿ.

Пðåäñòàâëÿåì ñîïåðíèêîâ ðîññèéñêèõ êëóáîâ.

КАК РОÄÆЕРС СТАË НЕПОБЕÄИÌÛÌ

ËИÄЕР
Ìóññà Äåìáåëå
Главная звезда «Селтика» 

и по совместительству самый 
опасный игрок для «Зенита» – 
Мусса Дембеле. За перспек-
тивным футболистом шотланд-
ской лиги следят практически 
все топ-клубы Европы: ради 
него одного на матч против 
«Баварии» в Лиге чемпионов 
приехали скауты 17 клубов 
АПЛ. Такими темпами Мусса 
скоро побьет рекорд ценника 

своего однофамильца из «Бар-
селоны». Совсем недавно напа-
дающий забил самый быстрый 
гол «Селтика» в истории Лиги 
чемпионов. Просто сокровище, 
а не игрок. Именно Дембеле 
стал первым приобретением 
Брендана Роджерса на посту 
главного тренера «католи-
ков». Забивает он легко, часто 
и много. «Зениту» следует 
присматривать за французом 
и не позволять ему прибли-
жаться к воротам.

«Ницца» по итогам прошлого 
сезона впервые за 40 лет фи-
нишировала в тройке чемпио-
ната Франции, а потому перед 
началом нового розыгрыша 
Лиги 1 расценивалась если 
не в качестве фаворита, то точ-
но претендента на место в зоне 
Лиги чемпионов. С одной ого-
воркой: команде необходимо 
было удержать группу ведущих 
игроков. Если не зацикливаться 
на переезде хавбека Валентена 
Эссерика и левого защитника 
Далберта в Серию А, то с за-
дачей руководство «орлов» 
справилось. На фоне очередной 
глобальной перестройки в «Мо-
нако» «Ницца» и ее потери – 
легкие косметические штрихи. 
К тому же клуб докупил ряд 
сильных исполнителей, вроде 
опытного Уэсли Снейдера или 
20-летнего вундеркинда Алла-
на Сен-Максимена. Законный 
вопрос – за чей счет весь этот 
банкет?

Все просто. Летом 2017 года 
80 % акций клуба купила группа 
американских и китайских инве-
сторов. Во главе сделки встали 
миллиардеры Чиен Ли и Алекс 

Чжэн. Они связаны с группой 
Платено, которая руководит се-
тью бюджетных отелей в Китае, 
а теперь выходит на европей-
ский рынок. Отсюда и интерес 
к «Ницце», клубу Лазурного Бе-
рега – одного из главных курорт-
ных мест мира. Запомните эти 
фамилии. Эта пара китайских 
ребят не намерена останавли-
ваться на одном французском 
клубе. Они недавно пытались 
купить английские «Халл Сити» 
и «Мидлсбро», а сейчас под-
бираются еще к одному клубу 
Чемпионшипа – «Брентфорду».

На месте британцев, мо-
жет, и не стоило бы упираться. 
С деньгами у «Ниццы» все хо-
рошо, осталось наладить игру. 
«Орлы» долго и сонливо раскры-
вали глаза. В Лиге чемпионов 
смачно вылетели от «Наполи», 
а в чемпионате с меценатской 
щедростью Алишера Усманова 
равномерно инвестировали 
очки во все нуждающиеся ко-
манды. К ноябрю «Ницца» дока-
тилась до 17-го места и только 
сейчас спохватилась. Успехи 
команды последних лет связаны 
и с переездом со «Стад дю Рей» 

на «Альянц-Ривьеру», возве-
денную к Евро-2016 за 250 млн 
евро. Если раньше на «орлят» 
ходило только 10 тысяч человек, 
то теперь – до 35 тысяч. Удачно, 
что все расходы на строитель-
ство покрыли спонсоры и реги-
ональные власти, но большую 
часть прибыли получает все-
таки клуб.

«Альянц-Ривьера» – арена 
будущего. Она располагается 
в экологически чистом районе – 
в 10 км от центра города, но про-
блем с транспортом тут нет: 
помимо трамваев и поездов, 
здесь в дни матчей курсируют 
бесплатные автобусы. Сама 
арена наделена инновационным 
сейсмоустойчивым каркасом, 
а внутренняя отделка состоит 
из большого количества де-
ревянных конструкций. Фото-
электрические панели занима-
ют 16 тысяч кв. м и позволяют 
арене «кормить» себя электро-
питанием. Любая дождевая вода 
проходит фильтрацию и пере-
работку через специальную 
систему. 

Þðèé АËЕÌАНОВ 

ÑÅÊÐÅÒ «ÍÈÖÖÛ»
ОТКУÄА У НИÕ ÄЕНЬГИ?

ËИÄЕР
Ìàðèî Бàëîòåëëè
Марио Балотелли кидался 

дротиками в одноклубников, 
дрался с тренерами, под-
жигал апартаменты, разби-
вал дорогущие автомобили. 
Во Франции итальянца неко-
торое время успокаивал бриз 
Лазурного Берега. На поле 
форвард исправно отличал-
ся не скандалами. Прошлой 
зимой Супермарио сорвался, 
отказался от тренировок с клу-

бом и уже должен был покинуть 
«Ниццу», но на экспрессивного 
форварда повлиял Джампьеро 
Вентура. На тот момент тре-
нер сборной Италии прилетел 
во Францию, чтобы вразумить 
футболиста. Сейчас, когда 
«Ниццу» сильно «потряхива-
ет», Марио – единственный, 
кто сохраняет равновесие. 
В 20 матчах он забил 15 голов, 
и это столько же, сколько все 
партнеры, вместе взятые.
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ËИГА ЕВРОПÛ

«Наша философия не меня-
лась с самого основания клуба. 
Она проста, как капля воды: 
за команду могут играть только 
баски. Мы отлично понимаем, 
что с подобным подходом тяже-
ло соперничать с такими зубра-
ми, как «Реал» и «Барселона», 
но отступать от своих принципов 
не намерены», – рассказывает 
спортивный директор «Атле-
тика» Хосе Мария Аморрорта. 
Функционер максимально точно 
определил стратегию клуба, 
хоть и немного слукавил. Дело 
в том, что «красно-белые» были 
основаны в конце XIX века бри-
танскими моряками, работав-
шими на верфи, и баскскими 
студентами, вернувшимися по-
сле обучения в Англии. В то вре-
мя Бильбао был главным испан-
ским портом, и туда приезжало 
множество иммигрантов в поис-
ках работы. Некоторые из ино-
странцев совмещали работу 
с игрой в футбол за новоявлен-
ный клуб. Но в начале XX века 
тогдашний президент баскского 
коллектива Алехандро де ла 
Сота произвел революцию, 

и с тех пор дверь для иностран-
цев в команду закрыта.

Сейчас «Атлетик» остается 
одним из немногих клубов, где 
наследие и традиции играют 
определяющую роль. В составе 
команды могут выступать толь-
ко футболисты из сообществ 
Страны Басков и Наварры или 
из Северной Страны Басков, 
расположенной на юге Фран-
ции. Это правило не прописано 
в уставе клуба золотыми буква-
ми, и если бы новоизбранный 
президент «Атлетика» захотел 
сменить вектор развития кол-
лектива, никто не смог бы ему 
помешать. Однако тот факт, что 
«баски» остаются единствен-
ным клубом наряду с «Реалом» 
и «Барселоной», ни разу не по-
кидавшим высший испанский 
дивизион, говорит о том, что 
подобная политика приносит 
результат. По такому же пути 
долгое время следовал главный 
конкурент «Атлетика» – «Реал 
Сосьедад». Но в 1989 году они 
нарушили негласное правило, 
подписав Джона Олдриджа 
из «Ливерпуля».

«Баскам» наплевать на сро-
ки трансферных окон, и они 
не участвуют в безумной «гонке 
вооружений». Главное усиление 
ежегодно поступает из клубной 
академии. Перед появлением 
в основной команде талантли-
вая молодежь проходит обкатку 
в дубле, выступающем в Сегун-
де В. Но не всегда в «Атлетике» 
выступали только испанцы. 
Долгое время за «красно-бе-
лых» играл венесуэлец Фернан-
до Аморебьета. Дело в том, что 
защитник прошел через все мо-
лодежные команды клуба, а его 
родители были родом из баск-
ского региона. Потому его при-
сутствие в команде не нарушило 
основного принципа. Бразилец 
Висенте Биуррун имел баскские 
корни, как и французы Биксант 
Лизаразю и Эмерик Лапорт. 
Родители еще одного действу-
ющего игрока команды, Иньяки 
Уильямса, – беженцы из Аф-
рики. Но сам Иньяки родился 
в Бильбао.

Нèêèòà КОТОВ 

ÃËÀÂÍÛÉ ÑÅÊÐÅÒ 
«ÀÒËÅÒÈÊÀ»
КАК ОНИ ОСТАÞТСЯ В ТОПЕ, НАБИРАЯ ТОËЬКО БАСКОВ

ËИÄЕР 
Аðèö Аäóðèñ 
К моменту первой встречи 

москвичей с «басками» неста-
реющему испанцу стукнет 
37 лет. После возвращения 
в Бильбао в 2012 году (ра-
нее он играл за «Атлетик» 
с 2006 по 2008 год) он стал 
главной атакующей силой «ба-
сков» и продолжает ставить 
рекорды результативности. 
В последних трех сезонах он 
забивает больше 20 голов 

(в сезоне-2015/16 и вовсе 36), 
а сейчас уже достиг отметки 
в 14 мячей. Главный козырь – 
умение воплотить в гол любой 
стандарт, при этом ему не со-
ставит труда нанести неот-
разимый удар из-за пределов 
штрафной. Также важно отме-
тить Эмерика Папорта – дав-
нюю цель многих топ-клубов. 
А вот голкипер Кепа Арриса-
балага может и не сыграть 
со «Спартаком». Его хочет при-
обрести «Реал».

Футбол нельзя считать глав-
ной фишкой «Црвены Звезды»: 
он тусклый и не очень результа-
тивный. Главная же особенность 
соперников ЦСКА – фанаты 
«красно-белых». Поддержка 
сербских вице-чемпионов даже 
считается друзьями болельщи-
ков московского «Спартака». 
Так что этот союз только доба-
вит напряжения предстоящим 
встречам московских армейцев 
с белградцами. Правда, по по-
воду недавнего баннера сербов 
«Болельщики «Зенита» – наши 
большие друзья» многие спар-
таковские фаны, мягко говоря, 
удивились. Даже притом что 
титульным спонсором «Звез-
ды» является «Газпром». «Пусть 
Европа нас боится» – гласил 

один из последних баннеров 
болельщиков «Црвены». Еще бы! 
Ведь саппорт белградцев давно 
известен своим необыкновенно 
ярким и импульсивным стилем 
боления. Практически каждый 
матч «звездашей» сопровожда-
ется файер-шоу, а некоторые 
игры с участием «Звезды» закан-
чиваются массовыми драками. 
В этом году в первом за 25 лет 
домашнем матче «Кельна» в ев-
рокубках сербские и немецкие 
фанаты устроили грандиозную 
потасовку. Ее разнимали две 
с половиной тысячи полицей-
ских, и им тоже досталось очень 
здорово.

«Звездаши» – одни из са-
мых политизированных фана-
тов в мире. Ультрас «Црвены» 

ÃËÀÂÍÛÉ ÑÅÊÐÅÒ 
«ÖÐÂÅÍÛ ÇÂÅÇÄÛ»
ÄРУÆАТ С РОССИЕÉ, ÆИВУТ НА ÄЕНЬГИ «ГАÇПРОÌА»

ËИÄЕР 
Рè÷ìîíä Бîà÷è 
В составе «Црвены Звезды» 

выделяют двух футболистов. 
Первый – Александар Пешич, 
который идеально подстра-
ивается под все схемы ко-
манды. Сербские журналисты 
обúясняют это тем, что Пешич 
отрабатывает тактику игрой 
в шахматы: говорят, на сборах 
он соревнуется с компьютером 
и даже ставит шахи и маты 
соперникам в онлайн-дуэ-

лях. Но реальной опасностью 
«Црвены» стоит считать Рич-
монда Боачи. На данный мо-
мент он лучший бомбардир 
белградской команды в Лиге 
Европы (8 голов в 14 матчах, 
считая квалификационный 
раунд). Кроме того, Боачи ин-
тересен российским клубам. 
По некоторым данным, ганец 
попал в расширенный список 
«Локомотива», ЦСКА и «Руби-
на».

Ультрас «Звезды» способны 
и на поддержку. После гибели 
российского ансамбля имени 
Александрова в авиакатастро-
фе над Черным морем они 
на баскетболе 20-тысячным 
хором в знак скорби исполняли 
русские песни. На одном из мат-
чей после взрывов в питерском 
метро на сербских трибунах 
был растянут баннер на русском 
языке: «Безмерна боль, что 
рвет сердца на части. Питер, 
скорбим». А совсем недавно, 
опять же на баскетболе, сербы 

вывесили плакат: «Нас с русски-
ми 300 миллионов». Это первая 
часть сербской поговорки: «Нас 
с русскими 300 миллионов, 
а без русских – полгрузовика». 
Все это – дьявольски яркая под-
держка «Црвены Звезды», ко-
торая приедет в Москву в фев-
рале, обúединится на трибунах 
со спартаковской и устроит 
футбольную сербско-русскую 
войну, в которой будет много 
пиротехники, матерных крича-
лок и эмоций. 

Иëüÿ ЕГОРОВ 

срывали гей-парад в Белграде 
в 2001-м. Все 2000-е – это 
перечень столкновений, мно-
гие из которых заканчивались 
ножевыми и огнестрельными 
ранениями. А 2010-й тоже был 
не лучше. Это фанат «Црве-
ны» Иван Богданов на матче 
сборных Италии и Сербии 
в 2010 году поджег флаг Ал-
бании, а заполыхал весь ста-
дион, и матч прервали на 7-й 
минуте. Тот же Богданов вы-
бегал на поле во время матча 
Сербия – Албания, когда над 
полем летал дрон с флагом 
«Великой Албании», и тогда 
тоже сербам влепили техниче-
ское поражение. Потом он же 
на других играх вывешивал 
флаги ДНР.

ПРЕÄСТАВËЯЕÌ СОПЕРНИКОВ
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«×ÈÒÀ» Â ÖÈÔÐÀÕ 
È ÔÀÊÒÀÕ. ÃÎÄ 2017-é

ПОËОÆЕНИЕ «ÄОÌА» И «В ГОСТЯÕ» 

Кîìàíäû
«Вîñòîêà»

Вñåãî Äîìà В ãîñòÿõ

И В Н П Ìÿ÷è О И В Н П Ìÿ÷è О И В Н П Ìÿ÷è О

1 «Чèòà» 12 5 4 3 15–10 19 5 1 2 2 5–5 5 7 4 2 1 10–5 14

2 «Динамо-Барнаул» 11 5 4 2  9–5 19 5 3 1 1 5–1 10 6 2 3 1 4–4 9

3 «Сахалин» 12 6 - 6 15–14 18 6 4 - 2 11–6 12 6 2 - 4 4–8 6

4 «Смена» 12 5 2 5 12–12 17 8 4 1 3 10–8 13 4 1 1 2 2–4 4

5 «Зенит» 12 5 1 6 14–20 16 5 3 1 1 8–6 10 7 2 - 5 6–14 6

6 «Иртыш» 11 2 3 6  7–11 9 6 1 2 3 3–4 5 5 1 1 3 4–7 4
 

Кîìàíäû
«Вîñòîêà»

Äîìà В ãîñòÿõ Вñåãî

И В Н П Ìÿ÷è О И В Н П Ìÿ÷è О И В Н П Ìÿ÷è О

1 «Смена» 8 4 1 3 10–8 13 4 1 1 2 2–4 4 12 5 2 5 12–12 17

2 «Сахалин» 6 4 - 2 11–6 12 6 2 - 4 4–8 6 12 6 - 6 15–14 18

3 «Динамо-Барнаул» 5 3 1 1 5–1 10 6 2 3 1 4–4 9 11 5 4 2  9–5 19

4 «Зенит» 5 3 1 1 8–6 10 7 2 - 5 6–14 6 12 5 1 6 14–20 16

5 «Чèòà» 5 1 2 2 5–5 5 7 4 2 1 10–5 14 12 5 4 3 15–10 19

6 «Иртыш» 6 1 2 3 3–4 5 5 1 1 3 4–7 4 11 2 3 6  7–11 9
 

Кîìàíäû
«Вîñòîêà»

В ãîñòÿõ Äîìà Вñåãî

И В Н П Ìÿ÷è О И В Н П Ìÿ÷è О И В Н П Ìÿ÷è О

1 «Чèòà» 7 4 2 1 10–5 14 5 1 2 2 5–5 5 12 5 4 3 15–10 19

2 «Динамо-Барнаул» 6 2 3 1 4–4 9 5 3 1 1 5–1 10 11 5 4 2  9–5 19

3 «Зенит» 7 2 - 5 6–14 6 5 3 1 1 8–6 10 12 5 1 6 14–20 16

4 «Сахалин» 6 2 - 4 4–8 6 6 4 - 2 11–6 12 12 6 - 6 15–14 18

5 «Смена» 4 1 1 2 2–4 4 8 4 1 3 10–8 13 12 5 2 5 12–12 17

6 «Иртыш» 5 1 1 3 4–7 4 6 1 2 3 3–4 5 11 2 3 6  7–11 9

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî â ¹ 24 çà 2017 ãîä

ГËАВНÛЕ АРБИТРÛ 
• Матчи «Читы» в ФОНБЕТ-

Первенствах России в группе 
«Восток» обслуживали шесть-
главных арбитров из пяти горо-
дов России.

• Только Новосибирск деле-
гировал двух главных арбитров, 
остальные города – по одному.

• Максимальное количество 
игр отработал Сергей Цыганок 
из Владивостока – три матча.

• По две игры в активе четы-
рех судей. Москвич Игорь Верт-
ков отработал только на одной 
игре забайкальцев.

• Главные арбитры в матчах 
с участием «Читы» вынесли 
42 предупреждения, три раза 
удаляли игроков с поля и три 
раза назначали пенальти.

• Максимальное количество 
«горчичников» использовал Сер-
гей Цыганок из Владивостока – 
11 предупреждений в трех матчах.

• По восемь предупрежде-
ний вынесли Евгений Галимов 
из Екатеринбурга, Олег Ев-
стигнеев из Королёва и Виктор 
Синяков из Новосибирска – каж-
дый в двух матчах.

• Звания самого толерантно-
го судьи матча удостоился Ар-
тём Петренко из Новосибирска. 

В заключительном осеннем мат-
че в Комсомольске-на-Амуре 
со «Сменой» он обошёлся всего 
двумя «горчичниками» – по од-
ному каждому сопернику.

• К удалениям прибегли два 
главных арбитра. Все три крас-
ные карточки были предúявлены 
игрокам «Читы».

• Первым прибегнул к уда-
лению москвич Игорь Вертков 
в стартовом матче сезона. При-
чём проделал он эту процедуру 
дважды. Сначала в Южно-Саха-
линске он на 21-й минуте предú-
явил красную карточку капитану 
читинцев Александру Бодялову 
за фол последней надежды. Да-
лее он в течение трех минут вынес 
два предупреждения полузащит-
нику Павлу Захарову, который 
на 76-й минуте покинул поле.

• Второй матч читинцев с «Са-
халином» тоже закончился удале-
нием. Виктор Синяков из Ново-
сибирска на 74-й минуте проде-
монстрировал красную карточку 
нападающему «Читы» Артёму 
Мотову за нанесение травмы.

• Пенальти в матчах «Читы» 
назначали два главных арбитра. 
Дважды они наказывали читин-
цев и один раз – их соперника.

• Первым указал на «точку» 
27 августа Олег Евстигнеев 
из Королёва. На 45-й минуте 
домашнего поединка с барна-

НАРУØЕНИЯ 
И НАКАÇАНИЯ 

Будем откровенны, в 12 мат-
чах летне-осеннего этапа сезо-
на-2017/18 не всегда читинским 
футболистам удавалось отби-
рать мяч «чисто» и не злиться 
на происходящее вокруг.

• Дисциплинарным наказа-
ниям подверглись 12 забай-
кальских футболистов, которые 
заработали 18 предупреждений 
и три удаления. В итоге «Чита» 
набрала 33 штрафных очка.

• Без наказаний обошлись 
девять футболистов, принявших 
участие в календарных матчах 
турнира.

• Два матча забайкальцы 
провели без единого преду-
преждения и оба – со «Сменой».

• Ещё в одном матче не было 
показано карточек, но был на-
значен пенальти.

• С а м ы м и  г р у б ы м и  д л я 
«Читы» оказались матчи 1-го 
тура и 12-го, оба с «Сахалином». 
В первом случае в гостях за-
байкальские игроки заработали 
предупреждение и два удале-
ния. Во втором в домашней 
игре – четыре предупреждения 
и одно удаление. Островитяне 
в обоих матчах были наказаны 
двумя «горчичниками».

• И ещё в одной игре читинцы 
записали себе в пассив четыре 

предупреждения. В Иркутске го-
стям было предúявлено четыре 
«горчичника», а хозяевам – три. 
Но начало было положено назна-
чением пенальти в ворота «Зени-
та» уже на 2-й минуте встречи.

• В четырёх матчах забай-
кальские футболисты зараба-
тывали по два предупреждения.

• За неспортивное пове-
дение читинские игроки на-
казывались восемь раз, столь-
ко же – и за грубую игру. Ещё 
два раза – за спекуляцию.

• Максимальную коллекцию 
«горчичников», став самым 
грубым игроком «Читы», со-
брал 29-летний защитник Ан-
дрей Волгин, у которого четыре 
преду преждения.

• По два «горчичника» в за-
байкальской команде зарабо-
тали пять футболистов. Это 
Александр Масловский, Алек-
сей Подпругин, Андрей Раз-
боров и Артём ßркин – каждый 
в 12 играх, Александр Новицкий 
в девяти матчах.

• Три читинских футболиста 
наказывались предупреждени-
ями по одному разу.

• Первым предупреждение 
в турнире заработал Алексей 
Подпругин в домашнем матче 
4-го тура с иркутским «Зенитом».

• Самое раннее предупреж-
дение в матче на счету Андрея 
Разборова. В домашней игре 
с «Сахалином» в первый ок-
тябрьский день он на 9-й минуте 
был наказан новосибирским 
арбитром Виктором Синяковым 
за симуляцию.

• В этом же матче было за-
фиксировано единственное 
предупреждение «Читы» в до-
бавленное арбитром время. 
Его обладателем стал защитник 
Андрей Волгин.

• Первое удаление в составе 
«Читы» было зафиксировано 
в стартовой игре сезона, причём 
сразу два в гостевой встрече 
с «Сахалином». Первым покинул 
поле – уже на 21-й минуте – ка-
питан читинцев, ветеран забай-
кальского футбола Александр 
Бодялов за фол последней на-
дежды. Спустя 55 минут вслед 
за ним в раздевалку проследо-
вал Павел Захаров по итогам 
двух преду преждений.

• Ответный матч «Сахалина» 
в Читу принёс забайкальцам 
и третье предупреждение. Два 
«горчичника», и Артём Молотов 
на 74-й минуте покидает поле.

• В матчах с участием «Читы» 
соперники 24 раз наказывались 
предупреждениями, но при этом 
ни разу не удалялись.

ÇРИТЕËИ 
И ПОСЕÙАЕÌОСТЬ 

Наряду с победами и голами 
важной частью футбола являют-
ся зрители и болельщики, одним 
словом те, кто поддерживает 
команду на трибунах.

• На 12 календарных матчах 
ФОНБЕТ-Первенства России 
с участием «Читы» побывало 
14 тысяч 470 зрителей, что 
в среднем составило 1206 бо-
лельщиков на одной игре. Это 
второй показатель в группе 
«Восток» после барнаульского 
«Динамо».

• В Чите игру своих любим-
цев удостоили вниманием 8 ты-
сяч 350 человек, что в сред-
нем на одной игре составило 

1670 человек. Это тоже стало 
вторым результатом турнира.

• Максимальное количе-
ство зрителей в родных стенах 
зафиксировано в первый ок-
тябрьский день в матче 12-го 
тура с «Сахалином» – 2 тысячи 
850 человек.

• Минимальный интерес у за-
байкальских болельщиков вы-
звал матч 4-го тура с иркутским 
«Зенитом» 19-го августа, на ко-
тором побывало всего 1200 че-
ловек.

• На выездных играх «Читы» 
присутствовало 6 тысяч 120 че-
ловек, это в среднем на одном 
матче по 874 зрителя.

• Максимальное количество 
зрителей в выездных матчах за-
байкальской команды зафикси-
ровано в Барнауле. Эту игру 8-го 
тура с «Динамо» 10 сентября 
удостоили своим вниманием 
1820 человек.

• В выездных матчах «Читы» 
посещаемость, естественно, 
всецело зависит от команды 
хозяев, точнее, от любви к ней 
местных болельщиков.

• Надо полагать, что после 
столь длительного зимнего пе-
рерыва читинские болельщики, 
соскучившиеся по футболу, бу-
дущей весной активно потянутся 
на стадион «Локомотив». А это 
в свою очередь обеспечит рост 
посещаемости – как на домаш-
них, так и на выездных играх.

ВАРИАНТÛ СЧ¨ТА 
Суть футбола – счёт на табло. 

Особенно, конечно, для того, кто 
выиграл. Это спортивная цель 
соревнования.

• В 12 календарных матчах 
«Читы» встречалось девять раз-
личных вариантов счёта, в том 
числе: четыре из них – победных 
для забайкальцев, три – ничей-
ных и два – проигрышных.

• Самыми распространённы-
ми в этих поединках стали ре-
зультаты – 2:0, 1:1 и 0:1, которые 
встречались в играх по два раза 
каждый.

• Только по одному разу в ка-
лендарных матчах с участием 
читинцев фиксировались ре-
зультаты – 1:0, 2:1, 4:1, 0:0, 
2:2 и 0:2.

КОÌАНÄНÛЕ СЕРИИ 
• Победная серия «Читы» 

продержалась совсем недолго 
и составила всего три матча 
кряду, с 10 по 28 сентября.

• Беспроигрышная серия 
у забайкальцев оказалась зна-
чительно длиннее и состави-
ла шесть матчей, с 27 августа 
по 28 сентября.

• Ничейная серия «Читы» 
равняется трем играм, с 27 ав-
густа по 6 сентября.

• Безвыигрышная серия у за-
байкальской команды соста-
вила шесть матчей, с 6 августа 
по 7 сентября.

• Голевая серия у читинцев 
равна трем матчам, с 10 по 28 
сентября. На этом игровом от-
резке футболистами «Читы» 
забито семь мячей.

• Серия с пропуском голов 
у забайкальской команды со-
ставила пять матчей, с 9 по 30 
августа. Соотношение мячей 
в этих играх – пять пропущенных 
и четыре забитых.

Вëàäèìèð БОГАТÛР¨В

ульским «Динамо» он назначил 
пенальти в ворота забайкальцев.

• Второй пенальти на счету 
владивостокского судьи Сер-
гея Цыганка. В выездном матче 
в Иркутске он на 2-й минуте на-
казал «Зенит».

• Третьим арбитром, назна-
чавшим одиннадцатиметровый 
удар, вновь оказался Сергей 
Цыганок. В гостевом матче 
с «Сахалином» 9 октября он 
указал на точку вблизи ворот 
«Читы». В этом случае мяч не по-
пал в створ ворот.

Äåâÿòü ôóòáîëèñòîâ «Чèòû» ñûãðàëè áåç íàêàçàíèé
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В êèòàéñêîì Чýíäý çàâåð-

øèëñÿ ÷åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ 

ñ ìÿ÷îì ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä. 

В ðåøàþùåì ìàò÷å òóðíèðà, 

èãðû êîòîðîãî ïðîõîäèëè íà ëüäó 

îçåðà â Иìïåðàòîðñêîì ïàðêå, 

îæèäàåìî ñîøëèñü ñáîðíûå Рîñ-

ñèè è Øâåöèè. Ýòè êîìàíäû óæå 

âñòðå÷àëèñü íà ÷åìïèîíàòå â èãðå 

ïðåäâàðèòåëüíîãî ýòàïà. Тîãäà 

ðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ áûëà ñèëüíåå 

(3:1). Нî â ôèíàëå øâåäêè ñìîãëè 

âçÿòü ðåâàíø: ïîáåäèâ ñî ñ÷åòîì 

1:0, îíè âûèãðàëè è ÷åìïèîíàò 

ìèðà. Тàêîé âûñîêîé îêàçàëàñü 

öåíà îäíîãî ãîëà.

ÕОККЕÉ С ÌЯЧОÌ ЧЕÌПИОНАТ ÌИРА СРЕÄИ ÆЕНСКИÕ КОÌАНÄ

ÂÛÑÎÊÀß ÖÅÍÀ ÎÄÍÎÃÎ ÃÎËÀ
Финальный матч чемпионата 

начался с атак сборной России. 
Натиск нашей команды был 
столь силен, что на пятой минуте 
оборона шведок провалилась 
и они вынуждены были свою 
ошибку исправлять ценой на-
рушения правил в собственной 
штрафной. Пенальти. К сожа-
лению, забить с «точки» не уда-
лось. После удара штатного 
пенальтиста сборной Карины 
Липановой блестяще сыграла 
голкипер шведок Линда Оден, 
спасшая свою команду.

Решающая игра чемпионата 
проходила на достаточно вы-
соких скоростях и явно смотре-
лась. Сборная России много ата-
ковала, были хорошие моменты 
у ворот соперниц (по крайней 
мере, два из них можно смело 
отнести к числу стопроцентных), 
были перспективные стандарты, 

хоккеисток сборной России, 
основу которой составляют 
игроки иркутского «Рекорда». 
Дебют встречи наша команда 
выиграла за явным преиму-
ществом: не прошло еще двух 
минут игрового времени, как 
сборная России уже вела со сче-
том 2:0. Два эффектных гола за-
писала на свой счет Татьяна Гу-
ринчик, которая в обоих случаях 
идеально использовала дальние 
передачи Татьяны Андрюшиной 
и оставляла не у дел голкипера 
соперниц Линду Оден.

На 20-й минуте сборная Рос-
сии вела уже со счетом 3:0, 
и вновь отличилась Татьяна 
Гуринчик. Задел в три мяча по-
зволил нашей команде уверен-
но действовать по результату, 
и сборная России без особых 
проблем довела матч до по-
беды. Шанс скрасить горечь 
поражения сборная Швеции 
получила только под занавес 
встречи. Но если на 55-й минуте 
Матильда Свенлер, исполняя 
пенальти, не попала в створ 
ворот, то через две минуты она 
исправилась, позволив швед-
кам забить гол престижа. Итог 
встречи – 3:1 в пользу сборной 
России.

Так хет-трик Татьяны Гурин-
чик принес сборной России по-
беду над шведками.

Результаты остальных матчей 
второго игрового дня таковы: 
США – Норвегия – 0:4, Финлян-
дия – Швейцария – 27:0, Китай – 
Эстония – 5:0.

11 января сборная России 
в своем заключительном матче 
группового этапа сыграла с со-
перницами из США и победила 
со счетом 5:0.

***
Бронзовые медали чемпио-

ната завоевала сборная Нор-
вегии, которая в споре за тре-
тье место обыграла соперниц 
из Финляндии со счетом 5:2.

Результаты заключительных 
матчей чемпионата таковы: матч 
за 7-е место: Эстония–Швей-
цария – 7:2 (5:1), матч за 5-е 
место: США–Китай – 6:0 (3:0), 
матч за 3-е место: Норвегия–
Финляндия – 5:2 (1:2).

15 января в Иркутске, после 
возвращения сборной России 
из Китая, состоялась пресс-
конференция нашей команды. 
В ней приняли участие прези-
дент Федерации хоккея с мячом 
Иркутской области Владимир 

Матиенко (на чемпионате мира 
он был руководителем рос-
сийской делегации), главный 
тренер сборной страны Алек-
сандр Межуев, а также игроки 
команды.

Владимир Матиенко поде-
лился впечатлениями:

вила мяч в ворота. Фактически 
у шведок это был единственный 
реальный момент за матч. Про-
стыми словами, соперницы про-
сто отскочили. Таких обидных 
финалов давно не было.

Член исполкома Федерации 
хоккея с мячом России Сергей 

огрызаясь острыми атаками, 
и довели матч до победы. Сбор-
ная Швеции выиграла финаль-
ный матч со счетом 1:0 и стала 
чемпионом мира.

…А в стартовом матче чемпи-
оната мира по хоккею с мячом 
среди женских команд сборная 
России, основу которой состав-
ляют хоккеистки иркутского «Ре-
корда», встречалась с соперни-
цами из Норвегии и одержала 
уверенную победу – 5:0.

Несмотря на крупный счет, 
победа далась нашим девушкам 
нелегко. Норвежки предстали 
слаженной, организованной ко-
мандой, старались действовать 
в обороне предельно внима-
тельно и аккуратно. И до поры 
до времени сборной Норвегии 
удавалось достаточно успешно 
противостоять нашей команде. 
Только на 23-й минуте сборной 

но пробить вратаря шведской 
сборной так и не удалось. А вот 
сборная Швеции, у которой 
хорошие моменты начали по-
являться во второй половине 
тайма, своего добилась, уйдя 
на перерыв в отличном настро-
ении. Гол «в раздевалку» на 43-й 
минуте матча забила Камилла 
Юханссон.

Для того чтобы исправить 
ситуацию, у сборной России был 
еще целый тайм. Вторая поло-
вина игры проходила на встреч-
ных курсах, и шансы сравнять 
счет, у нашей команды были. От-
личный момент, забить на 69-й 
минуте, но голу вновь не дала 
состояться голкипер шведской 
сборной. Время шло, а счет 
не менялся. На 75-й минуте тре-
нерский штаб сборной России 
взял тайм-аут, и наша команда 
пошла на решающий штурм. 
Но шведки держались, опасно 

России удалось забить первый 
мяч в ворота соперниц – отли-
чилась Татьяна Гуринчик.

Во втором тайме соперницы 
перестали успевать за скоро-
стями, предложенными нашей 
командой, и это сказалось: в во-
ротах сборной Норвегии побы-
вало еще четыре мяча. На 33-й 
минуте Карина Липанова уве-
ренно реализовала пенальти, 
а в концовке матча в течение 
пяти минут в ворота скандинав-
ской команды влетели еще три 
мяча, которые записали на свой 
счет Татьяна Гуринчик, Кристина 
Машинская и Ольга Родионова.

В матче открытия чемпионата 
сборная Финляндии обыграла 
команду Китая со счетом 10:0.

Во второй игровой день сбор-
ная России сыграла со своим 
главным конкурентом – коман-
дой Швеции.

Матч начался под диктовку 

настраивались на то, чтобы сра-
зу навалиться и забить в первые 
минуты. Ведь если дать швед-
кам играть в спокойный хоккей, 
то дальше с ними придется очень 
непросто. И уже на 5-й минуте 
Анастасия Денисова заработа-
ла пенальти. Но наш штатный 
пенальтист Карина Липанова 
пробила точно во вратаря, хотя 
до этого забила пять пенальти 
из пяти. Сразу после этого был 
выход один на один, и вновь 
вратарь шведок выручила свою 
команду. А пропустили после 
ввода мяча из аута: последо-
вал дальний заброс, и Камилла 
Юханнсон в касание перепра-

– Чемпионат проводился 
в очень красивом месте, правда 
поначалу с погодой не повез-
ло. Было холодно, 15 градусов 
мороза, плюс сильный ветер. 
Добавим сюда и спартанские 
условия для хоккеисток. Разде-
валок не было, переодеваться 
приходилось в гостинице, у поля 
девочки надевали только коньки, 
а в перерыве лед мели метлами. 
Но можно сказать, что китайцы, 
в меру своих возможностей, 
успешно справились с прове-
дением чемпионата. Он полу-
чился очень представительным, 
в нем приняли участие восемь 
команд. Впечатлила сборная Ки-
тая, здорово прибавившая за год 
и занявшая итоговое шестое 
место. Если говорить о финале, 
то решающий матч получился 
очень обидным, так как сборная 
России проиграла сопернику, 
который был ничуть не сильнее 
нас. Более того, в первом тайме 
наша сборная доминировала, 
в целом у нас было минимум 
четыре стопроцентных момента, 
но для того чтобы выигрывать, 
нужно было забивать.

Александр Межуев, главный 
тренер сборной России, рас-
сказал:

– Перед финальным матчем 
мы все разложили по полочкам, 

Мяус назвал второе место жен-
ской сборной России на чемпи-
онате мира успехом:

– Что касается результата 
финального матча, то, на мой 
взгляд, очень здорово, что 
сборная России заняла второе 
место, – цитирует ТАСС Мяу-
са. – К сожалению, не удалось 
реализовать пенальти в первом 
тайме, в конце второго имели 
подавляющее преимущество, 
но его немножко не хватило. Ду-
маю, что второе место сборной 
России по хоккею с мячом – это 
успех, учитывая, как развива-
ется этот вид спорта в нашей 
стране.

Проведение женского чемпи-
оната мира по хоккею с мячом 
в Чэндэ, а также предстоящий 
чемпионат мира среди мужских 
команд группы «B» в Харбине – 
это одна история. Несмотря 
на инфраструктуру, китайцы уже 
сейчас начинают культивировать 
у себя хоккей с мячом, если они 
продолжат начатое, то от этого 
выиграют все. Да, были неудоб-
ства, девчонкам приходилось 
переодеваться на лавочках, но, 
на мой взгляд, это стоило того, 
чтобы хоккей с мячом был пред-
ставлен в Китае.

Сåðãåé АНТОНОВ 

Пðåçèäåíò Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Иðêóòñêîé îáëàñòè 
Вëàäèìèð Ìàòèåíêî ñ èãðîêàìè ñáîðíîé Рîññèè

Ôèíàëüíûé ìàò÷ ñî Øâåöèåé
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КОНКУРС

Нåêîììåð÷åñêèé Ôîíä 

ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ íà-

öèîíàëüíîé êóëüòóðû è èñ-

êóññòâà, èçäàòåëüñêèé 

äîì «Пàíîðàìà» è event-

àãåíñòâî «Пàíîðàìà Ýêñ-

ïî» ïîä ýãèäîé âåäóùèõ 

ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé 

Рîññèè è ìèðà ïðîâîäÿò 

â 2018 ãîäó Вñåðîññèé-

ñêèé êîíêóðñ þíûõ õóäîæ-

íèêîâ «Пàñ, óäàð, ãîë!»

К ó÷àñòèþ â õóäîæå-

ñòâåííîì êîíêóðñå ïðè-

ãëàøàþòñÿ þíûå ãðàæäàíå 

íàøåé ñòðàíû â âîçðàñòå 

îò 7 äî 16 ëåò. Рàáîòû 

(õîëñò, ìàñëî, àêâàðåëü, 

ãðàôèêà) íåîáõîäèìî îò-

ïðàâèòü áàíäåðîëÿìè èëè 

ïîñûëêàìè ïî àäðåñó: 

ã. Ìîñêâà, à/ÿ 1, ООО «Пà-

íîðàìà».

Рàáîòû ïðèíèìàþòñÿ 

äî 1 ìàÿ 2018 ãîäà.

Кîíòàêòíûå äàííûå îð-

ãàíèçàòîðîâ: +7 (495)274–

22–22, å-mail: org@panor.

ru, www.ïàíîð.ðô

В æþðè è îðãêîìèòåò 

êîíêóðñà áóäóò ïðèãëà-

øåíû ïðåäñòàâèòåëè îðã-

êîìèòåòà «Рîññèÿ-2018», 

Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðà-

öèè ôóòáîëà, Оëèìïèé-

ñêîãî êîìèòåòà Рîññèè, 

Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà РÔ, 

Рîññèéñêîãî ôóòáîëüíîãî 

ñîþçà, Рîññèéñêîé àêà-

äåìèè õóäîæåñòâ, Сîþçà 

õóäîæíèêîâ Рîññèè.

Аâòîðû ëó÷øèõ ðàáîò 

ïîëó÷àò ïî÷åòíûå äèïëî-

ìû, çîëîòûå, ñåðåáðÿíûå 

èëè áðîíçîâûå ìåäàëè 

è ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

П ð î â å ä å í è å  â û ñ ò à -

âîê ðàáîò þíûõ õóäîæ-

íèêîâ çàïëàíèðîâàíû 

íà 12 ñòàäèîíàõ â 11 ãî-

ðîäàõ Рîññèè, ïðèíèìà-

þùèõ ÷åìïèîíàò ìèðà 

ïî ôóòáîëó-2018, à òàêæå 

â Гîñóäàðñòâåííîé Äóìå 

ÔС РÔ. Ëó÷øèå êàðòèíû 

è ðèñóíêè áóäóò îïóáëè-

êîâàíû â õóäîæåñòâåííîì 

àëüáîìå, êîòîðûé ïîëó÷èò 

êàæäûé ïîáåäèòåëü.

Вñå ïðèñëàííûå ðà-

áîòû áóäóò ðàçìåùåíû 

íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå, 

êîòîðûé ïîëó÷èò êàæäûé 

ó÷àñòíèê êîíêóðñà. Кðî-

ìå òîãî, çàïëàíèðîâàíî 

òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå 

ëó÷øèõ ïðîèçâåäåíèé 

þíûõ õóäîæíèêîâ ñïîð-

òñìåíàì – ó÷àñòíèêàì 

÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóò-

áîëó-2018.

Тîðæåñòâåííàÿ öåðå-

ìîíèÿ ÷åñòâîâàíèÿ ëàó-

ðåàòîâ Ìåæäóíàðîäíîãî 

êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ â Гîñó-

äàðñòâåííîé Äóìå ÔС РÔ 

â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

КИНО И СПОРТ

«ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ». 
×ÒÎ ÏÐÀÂÄÀ, 
À ×ÒÎ ÂÛÌÛÑÅË

Легендарный баскетболь-
ный финал Олимпиады-1972 
стал одной из самых ярких 
игр в истории олимпийского 
баскетбола в том числе благо-
даря скандалу с переигранной 
концовкой поединка и трем 
секундам, за которые советской 
сборной удалось вырвать золо-
то у непобедимых американцев. 
Фильм снят очень эффектно, 
пробуждая в зрителях чувство 
патриотизма, интерес к ба-
скетболу и к нашей спортивной 
истории. Но при этом в адрес 
режиссера и сценаристов раз-
дается и критика.

Вдовы тренера Владимира 
Кондрашина и баскетболиста 
Александра Белова даже по-
дали на создателей «Движе-
ния вверх» в суд за искажение 
исторической правды. Авторы 
картины не отрицают, что слегка 
приукрасили действительность, 
но не видят в этом проблемы – 
фильм является художествен-
ным, а не документальным, хоть 
в его основе и лежат одноимен-
ные мемуары Сергея Белова. 
Мегердичев полагает, что кино 
было обречено на некоторые ис-
кажения и выдуманные эпизоды 
ради повышения зрелищности. 
Что же в этой яркой картине 
не соответствует истине?

1. СТИËЬ БАСКЕТБОËА 
Техника игры в «Движении 

вверх» адаптирована для со-
временной массовой публики. 
Первое, что бросается в глаза, – 
обилие бросков сверху («слэм-
данков») и эпизод с разбитым 
щитом. Это красивая мистифи-
кация. В советском баскетболе 
традиции забивать сверху тогда 
не было, а в американском сту-
денческом баскетболе слэм-
данки запрещались правилами. 
Однако, по словам Мегердичева, 
его задачей было показать ба-
скетбол как явление, а не слепо 
копировать стиль игры начала 
1970-х. Для массового зрителя 
все это – нюансы, не влияю-

щие на доверие к рассказан-
ной на экране истории. Кроме 
того, баскетбол никто и никогда 
не снимал так, как Мегердичев, 
поэтому картинка изначально 
является непривычной для ба-
скетбольных болельщиков.

2. ОПЕРАЦИЯ ÄËЯ СÛНА 
КОНÄРАØИНА 

Это, собственно, та самая 
линия, из-за которой режиссеру 
пришлось изменить фамилию 
главного тренера сборной СССР 
с Кондрашина на Гаранжина. 
У Владимира Петровича дей-
ствительно был сын Юрий, с дет-
ства страдавший церебраль-
ным параличом. Однако тренер 
не планировал делать ему опе-
рацию за границей и не собирал 
на нее деньги. Соответственно, 
наставник не отдавал накоплен-
ные для сына средства на ле-
чение Александра Белова и ба-
скетболисты не компенсировали 
Кондрашину деньги из своих 
призовых в раздевалке. Вдо-
ве тренера удалось уговорить 
режиссера убрать из сценария 
эпизод, в котором Кондрашин 
ради сына нелегально торгует 
валютой, но в целом душещипа-
тельный сюжет, в котором очень 
мало правды, остался. Дабы 
избежать обвинений в клевете, 
авторы картины пошли на изме-
нение фамилии тренера.

3. ВРЕÌЯ БОËЕÇНИ 
АËЕКСАНÄРА БЕËОВА 
Известно, что гениальный 

баскетболист Александр Белов 
скончался в 26 лет от редкого 
онкологического заболева-
ния – саркомы сердца. Однако 
во время Мюнхена-1972 вели-
кому центровому было 20 лет, 
и его страшная болезнь еще 
не проявлялась. Диагноз, о ко-
тором говорится в фильме, 
относится к более позднему 
периоду жизни Александра. 
«В 1972-м Белов был абсолют-
но здоров, – признает режис-
сер. – Но в 1976-м он был уже 

В ðîññèéñêèõ êèíîòåàòðàõ ñ áîëüøèì óñïåõîì  èäåò 

ôèëüì «Äâèæåíèå ââåðõ» Аíòîíà Ìåãåðäè÷åâà î ïîáåäå 

ñáîðíîé СССР ïî áàñêåòáîëó â ôèíàëå Оëèìïèàäû-1972. 

Ôèëüì î÷åíü ñèëüíûé è óæå ñòàë ñàìûì êàññîâûì â ñî-

âðåìåííîé ðîññèéñêîé èñòîðèè. Нî ñîçäàòåëÿì ðàäè 

«äðàìàòè÷åñêîãî ýôôåêòà» ïðèøëîñü ïðèóêðàñèòü íåêî-

òîðûå èñòîðè÷åñêèå ìîìåíòû.

баскетбольного матча с аме-
риканцами. Во всяком случае, 
до выхода в свет «Движения» 
об этом никто не догадывался.

6. ÆЕËЕÇНÛÉ 
КОНÄРАØИН 

И АНТИСОВЕТЧИК 
ПАУËАУСКАС 

Люди, знавшие Кондрашина, 
уверяют, что фигура «железного 
человека», созданная в фильме, 
не соответствует действитель-
ности. Это, скорее, собира-
тельный образ всех советских 
специалистов. Владимир Пе-
трович же был необщительным 
и очень погруженным в себя. 
В то же время капитан сборной 
литовец Модестас Паулаускас 
представлен в фильме дисси-
дентом и русофобом, который 
готовил свой побег за грани-
цу. Это тоже собирательный 
образ «злобного прибалта», 
причем не из начала 1970-х, 
а из конца 1980-х. Об антисо-
ветских настроениях реального 
комсомольца, а впоследствии – 
детского тренера Паулаускаса 
ничего неизвестно. Больше того, 
Паулаускас и в 1990-х тепло 
отзывался о советских време-
нах в целом, и о русских лю-
дях – в частности. Он до сих пор 

дважды в неделю ездит 
из Литвы в российский 
городок Краснозна-
менск, расположенный  
недалеко от границы, 
где занимается с мест-
ными мальчишками. 
На недоуменные во-
просы Паулаускас от-
вечает: «Сюда, в Крас-
нознаменск, меня гонит 
ностальгия по моей со-
ветской юности. ß хочу 
слышать русскую речь 
и помогать русским 
ребятам».

7. ËИНÇА 
ÆУРÌАÕОÌЕÄОВА 

И БАСКЕТБОËИСТКА 
ИÇ БУÄУÙЕГО 

Центровой Алжан Жарму-
хамедов действительно плохо 
видел, но первые линзы по ин-
дивидуальному заказу были из-
готовлены ему уже после Мюн-
хена. История с потерянными 
в ходе игры линзами произошла 
уже после Олимпиады-1972. 
Она передвинута вперед по вре-
мени волей сценариста, так же, 
как и болезнь Александра Бело-
ва. Еще один пример путеше-
ствия во времени – появление 
в Мюнхене в составе советской 
делегации баскетболистки – 
девушки Александра Белова. 
Такого не могло быть, поскольку 
женский баскетбол на Олимпи-
адах дебютировал в 1976 году, 
ну а включение в команду род-
ных и близких спортсменов 
тогда не практиковалось.

***
Но несмотря на все эти 

исторические неточности, сам 
фильм стоит признать сверх-
успешным. В нем много фактов 
и спорта, он вызывает силь-
ные эмоции, великолепно снят 
и смотрится на одном дыхании.

А что касается приукрашен-
ных сцен, то каждый создатель 
имеет на них право. Не прав-
да ли?..

Äìèòðèé СОÌОВ 

болен. Это к вопросу о времени 
и месте. Но мы позволили себе 
поместить эту историю в рамки 
Мюнхена. Как мне кажется, это 
ни в коей мере не оскорбляет 
память величайших наших спор-
тсменов».

4. ÌАТЧ ПРОТИВ 
АÌЕРИКАНСКОÉ ØПАНÛ 

В фильме рассказывается 
о том, что, попав в Америку, со-
ветские баскетболисты вдруг ре-
шают сыграть в Гарлеме с мест-
ными хулиганами, поставив 

на кон привезенную контрабан-
дой черную икру. В итоге наши 
уступают неизвестным пацанам, 
после чего с горя идут в бар 
и напиваются. В действитель-
ности ничего такого не было. 
В мемуарах Сергея Белова о по-
добной истории нет ни строчки. 

И, естественно, эта мифическая 
попойка не могла повлиять на со-
стояние здоровья Александра 
Белова. Данный ход от начала 
и до конца – выдумка сценари-
ста, который в целом склонен 
преувеличивать тот пиетет, ко-
торый питали к американскому 
баскетболу и Кондрашин, и его 
подопечные. Например, в 1959 
и 1963 годах, сборная СССР обы-
грывала сборную США на чемпи-
онатах мира, и это не считалось 
суперсенсацией.

5. ОБЕÙАНИЕ ПОБЕÄÛ 
НАÄ СØА 

Тренер сборной России 
в «Движении вверх» публично 
обещает обыграть в Мюнхене 
«непобедимых» американцев, 
поставив на кон свою карьеру 
и карьеры своих подопечных. 
В реальности никаких обеща-
ний на пресс-конференциях 
в 1972 году Кондрашин не да-
вал. Тем более, что советских 
спортивных чиновников на тот 
момент устроил бы и просто 
выход в финал. Популярность 
баскетбольной сборной была 
намного меньше популярно-
сти хоккейной или футболь-
ной команд, поэтому ажиотажа 
относительно олимпийского 
результата баскетболистов 
на государственном уровне 
быть не могло. И уж тем более 
в Мюнхене никто не планиро-
вал отказаться от финального 

Аëåêñàíäð Бåëîâ

9 ñåíòÿáðÿ 1972 ãîäà. Ìþíõåí. СССР–СØА – 51:50. 
Иâàí Еäåøêî (ñëåâà)
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Уâàæàåìûå òåëåçðèòåëè! Пî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì â òåëåïðîãðàììó ìîãóò âíîñèòüñÿ èçìåíåíèÿ.

СÌОТРИТЕ НА ТЕËЕКАНАËАÕ С 22 ПО 28 ЯНВАРЯ
ПРОГРАÌÌА ТЕËЕПЕРЕÄАЧ ÝÔИРНОГО КАНАËА «ÌАТЧ ТВ» 

И СПУТНИКОВÛÕ КАНАËОВ «ÔУТБОË», «EUROSPORT»

ПОНЕÄЕËЬНИК, 22 ЯНВАРЯ

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
14.55 Новости
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. 

Трансляция из Италии (0+)
16.30 Новости
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. 

Трансляция из Италии (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» 

(Россия) - «Астана» (Казахстан). Прямая 
трансляция из ОАЭ

19.55 Новости
20.00 «Футбольный год 2017» [] (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Рома» (0+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-

дрид) - «Депортиво» [] (0+)
00.55 Новости
01.00 Континентальный вечер
01.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Ди-

намо» (Москва). Прямая трансляция
03.55 «Илья Ковальчук. Один гол - один факт». 

(12+)
04.15 Новости
04.25 Обзор Английского чемпионата (12+)
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ли-

верпуль». Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
07.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - 

«Вердер» (0+)
09.15 Д/ф «Хулиган»
10.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ 

(0+)

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

14.30 Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм» (0+)

16.30 Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ (0+)
18.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Кристал 

Пэлас» (0+)
20.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Челси» (0+)
22.30 Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ (0+)
00.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
01.30 Евротур (0+)
02.00 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - 

«Ньюкасл» (0+)
03.55 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
04.55 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ливерпуль». 

Прямая трансляция
06.55 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Кристал 

Пэлас» (0+)
08.50 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ливерпуль» 

(0+)
10.40 Чемпионат Франции. «Кан» - «Марсель» (0+)

09.00 Теннис. Australian Open
17.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра
17.15 Теннис. Australian Open
22.15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
22.45 Теннис. Australian Open
01.15 Зимние виды спорта. «В погоне за истори-

ей». Линдси Вонн
01.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат 

мира по полётам. Оберстдорф
03.00 Теннис. Australian Open
06.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Мужчины. 

Масс-старт
06.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат 

мира по полётам. Оберстдорф
07.15 Watts
07.35 Теннис. Australian Open
08.30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
14.55 Новости
15.00 Д/ф «Мираж на паркете»
15.30 Баскетбол. Матч легенд, посвящённый 

90-летию А. ß. Гомельского. Трансляция 
из Москвы (0+)

17.15 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
18.00 «Футбольный год. Италия 2017» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Дженоа» (0+)
20.30 Новости
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
21.25 Смешанные единоборства. Bellator. Дуглас 

Лима против Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Соннена. Трансля-
ция из США (16+)

23.25 Новости
23.35 «Илья Ковальчук. Один гол - один факт». 

(12+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
00.35 «Десятка!» (16+)
00.55 Континентальный вечер
01.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 

Прямая трансляция
03.55 Новости
04.00 Д/ф «Утомлённые славой»
04.30 «34 причины смотреть Примеру». (12+)
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
05.45 Х/ф «Каждое воскресенье»
08.40 Смешанные единоборства. Bellator. Дуглас 

Лима против Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Соннена. Трансля-
ция из США (16+)

10.30 Х/ф «Триумф духа»

12.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Челси» (0+)
14.30 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ливерпуль» 

(0+)
16.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
17.30 Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Тот-

тенхэм» (0+)
19.30 Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ (0+)
21.30 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ливерпуль» 

(0+)
23.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
00.30 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Манчестер 

Юнайтед» (0+)
02.30 Английский акцент (0+)
03.30 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ливерпуль» 

(0+)
05.30 Чемпионат Франции. «Кан» - «Марсель» (0+)
07.30 Английский акцент (0+)
08.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - 

«Ньюкасл» (0+)
10.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Кристал 

Пэлас» (0+)

09.00 Теннис. Australian Open. 1/4 финала
17.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра
17.15 Теннис. Australian Open. 1/4 финала
20.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
20.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кронплатц. Жен-

щины. Слалом-гигант. 2-я попытка
22.00 Теннис. Australian Open. 1/4 финала
23.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат 

мира по полётам. Оберстдорф
00.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
00.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кронплатц. Жен-

щины. Слалом-гигант. 2-я попытка
01.30 Горные лыжи. Кубок мира. Шладминг. Муж-

чины. Слалом. 1-я попытка
02.45 Конный спорт. Кубок мира. Лейпциг
03.50 Горные лыжи. Кубок мира. Шладминг. Муж-

чины. Слалом. 1-я попытка
04.30 Горные лыжи. Кубок мира. Шладминг. Муж-

чины. Слалом. 2-я попытка
05.45 «Дух парусного спорта»
06.15 Теннис. Australian Open. 1/4 финала
08.30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»

СРЕÄА, 24 ЯНВАРЯ

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
14.55 Новости
15.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 

против Ламонта Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Роберт Истер-мл. против Хавьера 
Фортуны. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)

16.15 «Сильное шоу» (16+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
17.25 Х/ф «Новый кулак ярости»
19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка. Прямая 

трансляция из Швейцарии
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
21.45 Новости
21.50 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 

Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Оздемира. Транс-
ляция из США (16+)

23.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
00.20 Новости
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Динамо» (Москва, Россия) - «Вакифбанк» 
(Турция). Прямая трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Уди-
незе». Прямая трансляция

04.25 «Россия футбольная» (12+)
04.30 Новости
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - 

«Рома». Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
07.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Галатаса-

рай» (Турция) - «Динамо» (Курск, Россия) 
(0+)

09.10 Х/ф «Гран при»
12.05 Д/ф «Вся правда про...»

12.30 Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм» (0+)

14.30 Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ (0+)
16.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
17.30 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ливерпуль» 

(0+)
19.30 Футбольный год. Англия 2017 г. (12+)
20.00 Лига Наций. Жеребьевка. Прямая транс-

ляция
21.00 Евротур (0+)
21.30 Чемпионат Франции. «Кан» - «Марсель» (0+)
23.30 Английский акцент (0+)
00.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Кристал 

Пэлас» (0+)
02.30 Футбольный год. Франция 2017 г. (12+)
03.00 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Челси» (0+)
05.00 Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Тот-

тенхэм» (0+)
07.00 Футбольный год. Франция 2017 г. (12+)
07.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
08.30 Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ (0+)
10.30 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ливерпуль» 

(0+)

09.00 Теннис. Australian Open. 1/4 финала
17.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра
17.15 Теннис. Australian Open. 1/4 финала
20.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
20.30 Теннис. Australian Open. 1/4 финала
21.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кронплатц. Жен-

щины. Слалом-гигант. 2-я попытка
22.00 Горные лыжи. Кубок мира. Шладминг. Муж-

чины. Слалом. 2-я попытка
22.45 Теннис. Australian Open. 1/4 финала
00.15 Горные лыжи. Кубок мира. Кронплатц. Жен-

щины. Слалом-гигант. 2-я попытка
00.45 Горные лыжи. Кубок мира. Шладминг. Муж-

чины. Слалом. 2-я попытка
01.30 Теннис. Australian Open. 1/4 финала

ÑÏÎÐÒ ÍÀ ÒÂ1 ЯНВАРЯ 
155 ëåò íàçàä родился Пьер де 

Кубертен (1863–1937), французский 
историк, общественный деятель и пе-
дагог. Инициатор возрождения Олим-
пийских игр (1894; первая современная 
Олимпиада состоялась в 1896 г.). Один 
из основателей, президент (1896–1916, 
1919–1925), затем почетный президент 
(1925–1937) Международного олим-
пийского комитета.

2 ЯНВАРЯ 
65 ëåò íàçàä родилась Наиля Ги-

лязова (1953), советская фехтоваль-
щица (рапира), заслуженный мастер 
спорта (1976). Олимпийская чемпи-
онка (1976), семикратная чемпионка 
мира (1974–1982), многократная 
чемпионка СССР.

55 ëåò íàçàä родился Олег Зна-
рок (1963), российский хоккейный 
тренер. Главный тренер сборной 
России по хоккею (2014-н. в.) и санкт-
петербургского хоккейного клуба СКА 
(2016-н. в.). Под его руководством 
российская сборная выиграла чем-
пионат мира в 2014 г.

50 ëåò íàçàä родилась Анки ван 
Грюнсвен (1968), нидерландская 
спортсменка (конный спорт). Олим-
пийская чемпионка (2000, 2004, 
2008), чемпионка мира (1994, 2006), 
девятикратная обладательница Кубка 
мира (1995–2008), пятикратная чем-
пионка Европы (1999–2009).

100 ëåò íàçàä родился Владимир 
Беляков (1918–1996), советский гимнаст, 
заслуженный мастер спорта (1947), за-
служенный тренер РСФСР (1960). Олим-
пийский чемпион (1952), многократный 
чемпион СССР (1939–1947).

10 ëåò íàçàä умер Николай Пу-
занов (1938–2008), советский биат-
лонист, заслуженный мастер спорта 
(1968). Олимпийский чемпион (1968), 
чемпион мира (1962), чемпион СССР 
(1963, 1967, 1969).

4 ЯНВАРЯ 
55 ëåò íàçàä родилась Елена Ва-

лова (1963), советская фигуристка, 
заслуженный мастер спорта СССР 
(1984). Олимпийская чемпионка 
(1984), чемпионка мира (1983, 1985, 
1988), чемпионка Европы (1984, 1985, 
1986), чемпионка СССР (1986) в паре 
с Олегом Васильевым.

5 ЯНВАРЯ 
65 ëåò íàçàä родился Василий 

Соломин (1953–1997), советский 
боксер, заслуженный мастер спорта 
(1974). Первый советский чемпион 
мира в легком весе (1974), чемпион 
СССР (1974, 1976, 1977, 1978).

7 ЯНВАРЯ 
20 ëåò íàçàä умер Слава Метреве-

ли (1936–1998), советский футболист, 
заслуженный мастер спорта (1960). 
Чемпион Европы (1960), чемпион 
СССР (1960, 1964), обладатель Кубка 
СССР (1960). Выступал за ФК «Торпе-
до» Москва (1956–1962), «Динамо» 
Тбилиси (1963–1971), сборную СССР 
(1958–1970), сборную ФИФА (1968).

13 ЯНВАРЯ 
45 ëåò íàçàä родился Николай 

Хабибулин (1973), российский хок-
кеист, заслуженный мастер спорта 
РФ. Олимпийский чемпион (1992), 
обладатель Кубка Стэнли (2004). Вы-
ступал за московский ХК ЦСКА и ряд 
клубов НХЛ.

45 ëåò íàçàä погибла Юлия Рябчин-
ская (1947–1973), советская спортсмен-
ка (гребля на байдарках), заслуженный 
мастер спорта (1972). Олимпийская 
чемпионка (1972), чемпионка мира 
(1971), чемпионка СССР (1971). Погиб-
ла при сплаве по горной реке во время 
тренировочных сборов в Поти (Грузия).
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05.45 Горные лыжи. Кубок мира. Шладминг. Муж-
чины. Слалом. 2-я попытка

06.30 Теннис. Australian Open. 1/4 финала
08.30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
14.55 Новости
15.00 «Победивший время». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
17.55 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
19.40 Новости
19.50 Д/ф «Шаг на татами»
20.50 Новости
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
21.30 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 

Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк. Трансляция 
из США (16+)

23.25 «Бокс и ММА. Главные ожидания 2018». (16+)
23.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Рос-

сия) - «Славия» (Чехия). Прямая трансляция 
из ОАЭ

01.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

02.40 Новости
02.45 «Биатлон. Олимпийский атлет из России». 

(12+)
03.15 Х/ф «В поисках приключений»
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
05.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Динамо-Казань» (Россия) - «Визура» 
(Сербия) (0+)

07.40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Оздемира. Транс-
ляция из США (16+)

09.30 «Правила жизни Конора МакГрегора» (16+)
10.35 Все на футбол! (12+)
11.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка. Транс-

ляция из Швейцарии (0+)

12.30 Чемпионат Франции. «Кан» - «Марсель» (0+)
14.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Кристал 

Пэлас» (0+)
16.30 Английский акцент (0+)
17.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Челси» (0+)
19.30 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ливерпуль» 

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

«Ньюкасл» (0+)
23.30 Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Тот-

тенхэм» (0+)
01.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
02.00 Футбольный год. Англия 2017 г. (12+)
02.30 Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ (0+)
04.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
05.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Кристал 

Пэлас» (0+)
07.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
08.30 Чемпионат Франции. «Кан» - «Марсель» (0+)
10.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Челси» (0+)

09.00 Теннис. Australian Open. Мужчины. Пары. 
1/2 финала

11.00 Теннис. Australian Open. 1/4 финала
11.30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
12.00 Теннис. Australian Open. Женщины. 1/2 

финала
16.00 Теннис. Australian Open. Мужчины. Пары. 

1/2 финала
17.15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра
17.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. 1/2 

финала
20.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
20.30 Теннис. Australian Open. Женщины. 1/2 

финала
21.30 «Дух парусного спорта»
22.00 Теннис. Australian Open. Женщины. 1/2 

финала
23.15 Теннис. Australian Open. Мужчины. 1/2 

финала
00.30 Теннис. Australian Open. Женщины. 1/2 

финала
03.00 Теннис. Australian Open. Мужчины. 1/2 

финала
05.00 Велоспорт (трек). «Шесть дней Берлина». 

Пер

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ 

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
14.55 Новости
15.00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. Нокауты (16+)
16.55 Новости
17.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
18.20 «Биатлон. Олимпийский атлет из России». 

(12+)
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Италии
20.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.50 Д/ф «Утомлённые славой»
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
21.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Италии
23.20 Х/ф «Лорд дракон»
01.20 Новости
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Брозе Бамберг» (Германия). Прямая 
трансляция

03.55 Все на футбол! Афиша (12+)
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» 

(Испания) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

06.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

07.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Йовил 
Таун» - «Манчестер Юнайтед» (0+)

08.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+)

10.40 «Десятка!» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц 

Ларкин против Фернандо Гонсалеса. Пря-
мая трансляция из США

12.30 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ливерпуль» (0+)
14.30 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Манчестер 

Юнайтед» (0+)
16.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
17.00 Футбольный год. Англия 2017 г. (12+)
17.30 Чемпионат Франции. «Кан» - «Марсель» (0+)
19.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Нью-

касл» (0+)
21.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Челси» (0+)
23.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
00.00 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ливерпуль» (0+)
02.00 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Манчестер 

Юнайтед» (0+)
03.50 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
04.20 Кубок Англии. 1/16 финала. Preview (0+)
04.50 Кубок Англии. 1/16 финала. «Йовил Таун» - «Ман-

честер Юнайтед». Прямая трансляция
06.50 Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ (0+)
08.45 Кубок Англии. 1/16 финала. «Йовил Таун» - «Ман-

честер Юнайтед» (0+)
10.40 Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Тоттен-

хэм» (0+)

09.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. 1/2 
финала

11.00 Теннис. Australian Open. Женщины. 1/2 
финала

13.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. 1/2 
финала

14.30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
15.00 Теннис. Australian Open. Женщины. Пары. 

Финал
17.15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра
17.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. 1/2 

финала
20.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
20.30 Горные лыжи. Кубок мира. Ленцерхайде. 

Женщины. Комбинация. Слалом
21.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Зеефельд. 

HS 109
23.00 Горные лыжи. Кубок мира. Ленцерхайде. 

Женщины. Комбинация. Слалом
23.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Зеефельд. 

HS 109
00.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Зеефельд. 

Гонка преследования
00.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат 

мира по полётам. Оберстдорф
01.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Закопане. 

HS 134. Квалификация
03.00 Теннис. Australian Open. Мужчины. 1/2 

финала
04.05 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Зеефельд. 

HS 109
04.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Зеефельд. 

Гонка преследования
05.00 Велоспорт (трек). «Шесть дней Берлина». 

Первый день
07.50 Теннис. Australian Open. Мужчины. 1/2 

финала

08.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Закопане. 
HS 134. Квалификация

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ

12.30 Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц 
Ларкин против Фернандо Гонсалеса. Пря-
мая трансляция из США

13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.30 Х/ф «В поисках приключений»
15.15 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Александр Усик против 
Марко Хука. Трансляция из Германии (16+)

16.30 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Трансляция из Латвии (16+)

18.10 Новости
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.50 «Автоинспекция» (12+)
19.20 Новости
19.25 «34 причины смотреть Примеру». (12+)
19.55 «Его прощальный поклон?». (12+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
20.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

21.40 Новости
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
22.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

23.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Транс-
ляция из Австрии (0+)

00.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая трансляция

02.10 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» 
(Россия) - «Эстерсунд» (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании

04.10 Новости
04.15 Профессиональный бокс. Портреты со-

перников (16+)
04.45 «Сильное шоу» (16+)
05.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
06.00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. Прямая транс-
ляция из Латвии

08.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Транс-
ляция из Австрии (0+)

10.00 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо 
Соуза против Дерека Брансона. Реванш. 
Овинс Сент-Пре против Илира Латифи. 
Прямая трансляция из США

12.00 Д/ф «Вся правда про...»

12.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Кристал 
Пэлас» (0+)

14.20 Кубок Англии. 1/16 финала. «Йовил Таун» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

16.10 Кубок Англии. 1/16 финала. Preview (0+)
16.40 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
17.10 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ливерпуль» 

(0+)
19.00 Кубок Англии. 1/16 финала. «Йовил Таун» - 

«Манчестер Юнайтед» (0+)
20.55 Кубок Англии. 1/16 финала. Preview (0+)
21.25 Кубок Англии. 1/16 финала. Прямая транс-

ляция
23.25 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
23.55 Кубок Англии. 1/16 финала. Прямая транс-

ляция
01.55 Футбольный год. Англия 2017 г. (12+)
02.25 Кубок Англии. 1/16 финала. «Ньюпорт» - 

«Тоттенхэм». Прямая трансляция
04.40 Кубок Англии. 1/16 финала. «Ливерпуль» - 

«Вест Бромвич». Прямая трансляция
06.40 Кубок Англии. 1/16 финала (0+)
08.30 Кубок Англии. 1/16 финала (0+)
10.30 Кубок Англии. 1/16 финала. «Ньюпорт» - 

«Тоттенхэм» (0+)

09.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. 1/2 
финала

14.45 Теннис. Australian Open. Женщины. 1/2 
финала

17.15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра
17.30 Теннис. Australian Open. Женщины. Финал
19.45 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
20.00 Теннис. Australian Open. Мужчины. Пары. 

Финал
22.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Зеефельд. Муж-

чины. и женщины. Спринт. Свободный стиль
23.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Зеефельд. 

Гонка преследования
00.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Закопане. 

HS 140. Команды
01.45 Горные лыжи. Кубок мира. Гармиш-Партен-

кирхен. Мужчины. Скоростной спуск
02.30 Зимние виды спорта. «Пункт назначения». 

Пхёнчхан
03.00 Теннис. Australian Open. Женщины. Финал
04.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
04.20 Авто- и мотоспорт
05.15 Велоспорт (трек). «Шесть дней Берлина». 

Третий день

07.55 Зимние виды спорта. «Пункт назначения». 
Пхёнчхан

08.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Закопане. 
HS 140. Команды

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ 

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - 

«Ювентус» (0+)
15.50 Новости
15.55 «Автоинспекция» (12+)
16.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». «Заура-

лье» (Курган) - «Рубин» (Тюмень). Прямая 
трансляция

19.00 Д/ф «Вся правда про...»
19.05 Новости
19.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Австрии

20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
20.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Италии

21.45 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. Трансляция из 
Латвии (16+)

22.25 «Сильное шоу» (16+)
22.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная 

эстафета. Прямая трансляция из Италии
00.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. 10 км. Трансляция из Австрии 
(0+)

00.55 Новости
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ла-

цио». Прямая трансляция
03.55 Все на футбол!
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

- «Алавес». Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
07.10 Х/ф «Сила воли»
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Бо-

лонья» (0+)
11.10 Д/ф «Век чемпионов»

12.30 Кубок Англии. 1/16 финала. «Ливерпуль» - 
«Вест Бромвич» (0+)

14.30 Кубок Англии. 1/16 финала (0+)
16.30 Кубок Англии. 1/16 финала (0+)
18.30 Кубок Англии. 1/16 финала. «Ньюпорт» - 

«Тоттенхэм» (0+)
20.30 Кубок Англии. 1/16 финала. «Ливерпуль» - 

«Вест Бромвич» (0+)
22.25 Кубок Англии. 1/16 финала. Прямая транс-

ляция
00.25 Футбольный год. Франция 2017 г. (12+)
00.55 Кубок Англии. 1/16 финала. Прямая транс-

ляция
02.55 Кубок Англии. 1/16 финала (0+)
04.55 Чемпионат Франции. «Марсель» - «Монако». 

Прямая трансляция
06.55 Кубок Англии. 1/16 финала (0+)
08.50 Кубок Англии. 1/16 финала (0+)
10.40 Чемпионат Франции. «Марсель» - «Монако» 

(0+)–«Вест Хэм» (0+)

09.30 Теннис. Australian Open. Женщины. Финал
11.00 Теннис. Australian Open. Мужчины. 1/2 

финала
13.00 Теннис. Australian Open. Женщины. Финал
14.00 Теннис. Australian Open. Микст. Финал
16.00 Теннис. Australian Open. Мужчины. 1/2 

финала
17.15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-экстра
17.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. Финал
20.45 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
21.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Зеефельд. 

HS 109
21.30 Горные лыжи. Кубок мира. Гармиш-Пар-

тенкирхен. Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка

22.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Зеефельд. Жен-
щины. Масс-старт. 10 км. Свободный стиль

23.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Зеефельд. 
Гонка преследования

00.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Закопане. 
HS 140

01.45 Горные лыжи. Кубок мира. Гармиш-Пар-
тенкирхен. Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка

02.15 Зимние виды спорта. «Пункт назначения». 
Пхёнчхан

02.45 Авто- и мотоспорт
05.05 Теннис. Australian Open. Мужчины. Финал
06.15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
06.30 Велоспорт (трек). «Шесть дней Берлина». 

Четвёртый день
07.45 Watts
08.00 Теннис. Australian Open. Мужчины. Финал
08.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Зако-

пане. HS 140ди-Фьемме. Мужчины. 9 км. 
Свободный стиль
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СËОВО ПРОÙАНИЯÄРУÆЕСКАЯ ВСТРЕЧА

ТУРНИРÛ ПАÌЯТИ

c
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ÑÏÎÐÒ Â ßÍÂÀÐÅ
КАËЕНÄАРЬ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ 
È ÄÅËÈËÈÑÜ ÎÏÛÒÎÌ

Â ÑÅÐÄÖÀÕ ÒÛ ÍÀØÈÕ 
ÍÅ ÓÌÐÅØÜ…

Сîòðóäíèêè ОÌОНà 
Уïðàâëåíèÿ Рîñãâàðäèè 
ïî Çàáàéêàëüñêîìó êðàþ 
ñðàçèëèñü ñ êîëëåãàìè èç 
êðàåâîãî УÔСБ â äðóæåñêîì 
òóðíèðå  ïî òàêòè÷åñêîé 
áîåâîé ñòðåëüáå.

В Чите прошёл дружеский 
турнир по тактической бое-

вой стрельбе между спецназом 
Рос гвардии и УФСБ России по 
Забайкальскому краю. Семь 
команд в составе двух человек 
выполняли тактические упражне-
ния по ликвидации террористов 
и освобождению заложников. 
Каждой двойке давалось инди-
видуальное задание с описани-

2017 ãîä çàâåðøèëñÿ 
òóðíèðîì ïàìÿòè ïåðâîãî 
äèðåêòîðà ÷èòèíñêîãî êëóáà 
èíâàëèäîâ Вàëåðèÿ Çàõàðöî-
âà. Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ 
âòîðîé ãîä.

– Состязания шли одновре-
менно по двум видам спорта – 

русским шашкам и настольному 

теннису. В них приняли участие 

более 60 человек, в том числе 

дети. По итогам мероприятия 

сильнейшими в своих группах 

стали Александр Дмитриев 

и Алексей Наумов, – рассказал 

ÄАТА НАИÌЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИ Я ÌЕСТО ПРОВЕÄЕНИЯ 

19–21 января
Первенство Забайкальского края по хоккею 

с мячом среди команд КФК, 1-й тур
г. Чита, физкультурно-оздоровительный 

комплекс ГРЭС, ул. Строителей, 3

20 января
Первенство Забайкальского края по вольной 

борьбе среди юношей 2001–2003 гг. р.
п. Агинское

21 января Всероссийский день снега
г. Чита, СОК «Березка»,

ул. Колхозная, д.1

20–22 января
Чемпионат и первенство Забайкальского края 

по биатлону
г. Чита,

СОК «Высокогорье»

24–25 января Кубок Забайкальского края по лыжным гонкам
г. Чита,

СОК «Высокогорье»

26–28 января 
Первенство Забайкальского края по хоккею 

с мячом среди юношей 2004–05 гг. р.,
1-й тур

г. Чита, п. ГРЭС,
ул. Строителей, д.3

26–28 января 
Первенство Забайкальского края по хоккею 

с мячом среди юношей 2006–07 гг. р., 1-й тур 
г. Чита, п. ГРЭС,

ул. Строителей, д.3

26–28 января 

Первенство Забайкальского края по хоккею 
с мячом среди юношей 2008–09 гг. р. в зачет 

регионального этапа Всероссийских соревнований 
на призы клуба «Плетеный мяч», 1-й тур 

г. Чита, п. ГРЭС,
ул. Строителей, д.3

26–28 января
Чемпионат Забайкальского края по волейболу 

среди мужских команд
п. Агинское,

Дом спорта «Тамир»

26–28 января
Открытый чемпионат Забайкальского края 

по художественной гимнастике в групповых 
упражнениях

г. Краснокаменск,
с/з «Бриз»,

проспект Строителей, 1/3.

27–28 января
Межрегиональный турнир Забайкальского края 

по фигурному катанию на коньках 
«Кристальный лед»

г. Чита,
Ледовый дворец,

ул. Генерала Белика, д.29

6 ÿíâàðÿ òðåíåðñêèé êîðïóñ íàøåãî êðàÿ ïîíåñ íåâîñ-
ïîëíèìóþ óòðàòó. Нà 71-ì ãîäó ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé 

áîëåçíè óøåë èç æèçíè 

Вèêòîð Нèêîëàåâè÷ КОСЯКОВ
òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü ïî ôóòáîëó 

ÄÞСØ Øèëêèíñêîãî ðàéîíà.
Родился Виктор Николаевич 21 сентября 1947 года в поселке 

Крешеновка Осакоровского района Карагандинской области 
Казахской ССР в семье военнослужащего. Через два года отца 
перевели в Среднюю Азию, в город Термез, а в 1954 году – 
в Красноярский край.

В 1960 году семья переехала в поселок горняков Перво-
майский Шилкинского района Читинской области. В 1966 году 
Виктор Николаевич устроился работать в 311-ю геологоразве-
дочную партию и одновременно учился в школе рабочей моло-
дежи, потом трудился на Забайкальском горно-обогатительном 
комбинате. В сентябре этого же года был призван в ряды Со-
ветской Армии и, прослужив три года, вернулся на ставший 
родным комбинат.

В 1973 году поступил на факультет физического воспита-
ния Читинского государственного педагогического институ-
та им. Н. Г. Чернышевского. С 1980 года работал тренером 
по футболу в спорткомплексе ЗабГОКа, а в 1994 году перешел 
в Шилкинскую ДЮСШ.

За время своей тренерской деятельности выявил и воспитал 
много талантливых ребят, которые стали не только хорошими 
футболистами, но и достойными гражданами нашего обще-
ства. Среди них выступавшие в командах высшей лиги Евгений 
Бурдинский (ФК «Жемчужина», г. Сочи), Василий ßнотовский 
(ФК «Томь», г. Томск), в командах Первой лиги дивизиона: 
Александр и Евгений Кутилины, Сергей Шергин, Леонид Хол-
кин, Алексей Шульженко, Антон Таран, Вячеслав Степанов. В 
командах Третьей лиги (ЛФК) играли Роман Демченко и Семен 
Горбецкий.

Футбольные дружины п. Первомайский под руководством 
В. Н. Косякова многократно становились победителями и при-
зерами чемпионатов и первенств Читинской области и Забай-
кальского края, зональных соревнований и турниров Сибири 
и Дальнего Востока.

Ныне воспитанник Виктора Николаевича – тренера высшей 
квалификационной категории – Вячеслав Криворучко работает 
тренером футболистов Первомайского.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
Виктора Николаевича Косякова.

Ãðóïïà òîâàðèùåé 

ем вымышленной ситуации, при 
этом выполнить его нужно было 
качественно и без потерь.

Сотрудники ОМОНа Управле-
ния Росгвардии по Забайкаль-
скому краю и спецназа УФСБ 
России по Забайкальскому краю 
показали высокий уровень под-
готовки, при этом они не только 
соперничали при выполнении 
упражнений, но и делились друг 
с другом опытом.

Иãîðü ПЕТРОВ

действующий директор клуба 
Михаил Самарин.

Участники турнира получили 
памятные медали. Большинство 
из них хорошо знали Валерия 
Анатольевича Захарцова и на-
всегда запомнили его как добро-
го, оптимистичного, неунываю-
щего человека.

В числе первых мероприятий 
наступившего года в клубе в де-
вятый раз прошел традиционный 
шахматный турнир памяти наше-
го земляка – чемпиона Читинской 
области Александра Черняева. 
Дорогим гостем турнира стала 
мама чемпиона Лариса Алексан-
дровна. Она тепло поприветство-
вала участников мероприятия 
и поблагодарила их за то, что 
хранят память о ее сыне. В ре-
зультате соревнований первое 
место среди мужчин занял Павел 
Суворов. А лучшей среди пред-
ставительниц прекрасного пола 
стала 12-летняя Анна Пак.

Оëüãà ÕАРЧЕВА


