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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Н а  з а в е р ш и в ш е м с я 

в Мехико чемпионате мира 

по стрельбе из лука по ито-

гам стартового круга в чис-

ле лучших оказался наш 

земляк Арсалан Балданов, 

что позволило ему уверенно 

вести стрельбу в финаль-

ном раунде. Забайкальский 

лучник пробился в бронзо-

вый финал соревнований, 

где его соперником стал 

Стив Вайлер – победитель 

этапа Кубка мира в Шанхае. 

Арсалан сразу же вышел 

вперед, однако удержать 

преимущество забайкальцу 

не удалось. Тем не менее 

четвертое место на чем-

пионате мира – более чем 

достойный результат для 

молодого спортсмена.

Спортсменка из Сверд-

ловской области Ксения 

Перова стала победитель-

ницей чемпионата мира 

в женском классическом 

луке. В споре за золотую 

медаль ей удалось одер-

жать победу над олимпий-

ской чемпионкой Чан Хед-

жин из Южной Кореи.

В общекомандном зачете 

сборная России по стрель-

бе из лука заняла шестое 

место.

ПЛАВАНИЕ

В Новосибирске проходят 

чемпионат и первенство 

Сибирского Федерального 

округа по плаванию, в кото-

рых принимают участие бо-

лее 400 спортсменов, в том 

числе и восемь пловцов 

из Забайкальского края.

Успешно выступает чити-

нец Андрей Верхотуров. За-

воеванное им первое место 

в комплексном плавании 

на 400 метров стало новым 

рекордом Забайкальского 

края. Кроме того, он вы-

полнил норматив мастера 

спорта России на дистанци-

ях 100 и 200 метров в плава-

нии на спине.
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Тридцать восемь команд приняли участие в тра-

диционной легкоатлетической эстафете, посвященной 

памяти первого декана факультета физической куль-

туры Читинского государственного педагогического 

института А. М. Грабаря.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ А. ГРАБАРЯ

ПАМЯТИ ПЕРВОГО ДЕКАНА

Это сборные команды го‑
родских общеобразовательных 
средних школ, расположенных 
на территории Центрального 
административного района 
Читы, сборные команды фа‑
культетов ЗабГУ, команды 
высших и средних учебных за‑
ведений, таких как: Читинская 
государственная медицинская 
академия, Читинский институт 
Байкальского государствен‑
ного университета, Читинский 
педагогический колледж, Тор‑
гово‑экономический колледж 
ЧИБГУ, Читинский техникум 
железнодорожного транс‑
порта.

В общем зачете участвовали 
команды лицея ЗабГУ и Город‑
ского центра образования. 
В составе каждой команды 
было по десять юношей и де‑
вушек.

Из в года в год эстафета 
не изменяет своим тради‑
циям. Она проходит в двад‑
цать этапов по улицам Читы: 
Бабушкина, Горького, Но‑
вобульварной, Богомягкова 
и Чкалова.

Среди команд средних школ 
с результатом 11,02 мин побе‑
дителем стала команда сред‑

ней школы № 19, второе место, 
уступив лидерам одну сотую 
минуты, завоевали предста‑
вители средней школы № 27, 
третьими пересекли финишную 

черту спортсмены средней 
школы № 47.

Среди вузов и ссузов места 
распределились так: первое 
место заняла команда Читин‑
ской государственной меди‑
цинской академии, второе – 
Читинского педагогического 
колледжа, третье – Читинского 
техникума железнодорожного 
транспорта.

Среди факультетов ЗабГУ 

поздравления и переходящий 
Кубок уже не в первый раз заво‑
евали члены команды факуль‑
тета естественных наук, мате‑
матики и технологий, второе 
место заняла команда горного 
факультета, третье – команда 
факультета физической куль‑
туры и спорта.

Любовь ОЖЕГОВА 
Фото автора 

В рамках рабочего ви-
зита в Борзинский район 
заместитель председателя 
Правительства Забайкаль-
ского края по социальным 
вопросам Аягма Ванчикова 
проинспектировала строя-
щийся плавательный бас-
сейн в городе Борзе.

Осматривая объект, вице‑
премьер края отметила, что 
все работы ведутся в плановом 
режиме.

На сегодняшний день под‑
рядчиком выполнено 80 про‑
центов строительных работ: 
продолжается внутренняя 
отделка стен здания, благо‑
устройство прилегающей тер‑
ритории, – отметила она.

Аягма Гармаевна провела 
рабочее совещание с участием 
министра физической культуры 
и спорта региона Михаила Рад‑
ченко, подрядчика строитель‑
ства ООО «СтройИнтерьер» 

Александра Пурбуева, главы 
Борзинского района Юрия Сай‑
фулина и главы городского по‑
селения «Борзинское» Николая 
Яковлева. Участники встречи 
обсудили вопросы, связанные 
с завершением строитель‑
ства данного объекта до конца 
2017 года.

Строительство плавательно‑
го бассейна в Борзе началось 
в 2012 году, а спустя два года 
работы были приостановлены 

в связи с недостатком финан‑
сирования.

В августе 2017 года по по‑
ручению губернатора За‑
байкальского края Натальи 
Ждановой строительство было 
возобновлено. Финансирова‑
ние осуществляется за счет 
средств краевого бюджета, 
а также из внебюджетных ис‑
точников.

Пресс-служба губернатора 
Забайкальского края 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

РУССКАЯ ЛАПТА

БАССЕЙН В БОРЗЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

ИГРА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

СПАРТАКИАДА 

ПЕНСИОНЕРОВ 

РОССИИ

В Пензе прошла Спар-

такиада пенсионеров 

России, в которой при-

няли участие спортсмены 

из семидесяти регионов 

России и семи зарубеж-

ных стран. Они состяза-

лись в пяти дисциплинах: 

плавание, настольный 

теннис, пулевая стрельба, 

шахматы, комбинирован-

ная эстафета.

В рамках Спартакиа-

ды прошел легкоатлети-

ческий кросс по улицам 

города и массовый старт 

клубов скандинавской 

ходьбы Пензенской об-

ласти.

Победителем Спар-

такиады пенсионеров 

России стала команда 

Пензенской области. Ко-

манда Забайкальского 

края, которая выступала 

в составе девяти человек, 

завоевала 25-е общеко-

мандное место.

На закрытии соревно-

ваний флаг Спартакиады 

передали представите-

лям Новосибирской об-

ласти, где в 2018 году 

состоится следующая 

Спартакиада пенсионе-

ров России.

КИОКУСИНКАЙ 

КАРАТЕ

В Московском центре 

боевых искусств прошел 

чемпионат России по Ки-

окусинкай каратэ, в ко-

тором приняли участие 

более 350 спортсменов 

из 24 регионов страны.

Забайкальский край 

представляли Анна Вор-

сина и Екатерина Кара-

вай, воспитанницы педа-

гога дополнительного об-

разования Дома детского 

творчества № 2 г. Читы 

Ларисы Поповой – ис-

полнительного директора 

Ассоциации киокусинкай 

Забайкальского края.

Читинка Екатерина Ка-

равай завоевала серебря-

ную медаль в дисциплине 

«Тамешивари» (разбива-

ние досок), а также брон-

зовую медаль среди жен-

щин в весовой категории 

до 55 килограммов.

В апреле 2018 года Ека-

терина в составе сборной 

России по киокусинкай 

примет участие в чем-

пионате мира, который 

пройдет в столице Япо-

нии – городе Токио.

Победитель турнира – команда Администрации города Читы

Фотография на память с ректором ЗабГУ Сергеем Ивановым

На читинском стадионе 
«Титовский» завершилось 
Открытое первенство горо-
да Читы по лапте на Кубок 
ПАО «ТГК-14».

Двенадцать команд изъяви‑
ли желание принять участие 
в этих соревнованиях.

Помимо полуфиналистов 
летнего Кубка («ТГК‑14», «Чер‑
ные волки», «Ингода» и «Ад‑
министрация города Читы») 
в борьбу вступили еще во‑
семь новых команд. Наряду 
со взрослыми на площадку 
вышли школьные команды 
средних общеобразовательных 
школ № 14 и 11.

Обладателями Кубка ПАО 
«ТГК‑14» стала команда адми‑

нистрации городского округа 
«Город Чита», которая в финале 
выиграла у команды «Ингода» 
со счетом 15:1.

В игре за третье место побе‑
дители летнего Кубка команда 
«ТГК‑14» одержала убедитель‑
ную победу над «Черными вол‑
ками» – 46:18.

Лучшими игроками турни‑
ра признаны Наталья Бузова 
и Владимир Неводчиков (оба – 
«ТГК‑14»).

Организационный комитет 
выражает благодарность ру‑
ководству ПАО «ТГК‑14» за по‑
мощь в формировании призо‑
вого фонда, а также благодарит 
всех спортсменов, наставников 
команд и зрителей за поддерж‑
ку и участие в турнире.

Денис СРУЛЕВИЧ,
главный судья соревнований
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У данного турнира суще‑
ствует особая традиция. Перед 
каждым матчем игроки, выходя 
на поле, совершают своеобраз‑
ный ритуал: они кладут левую 
руку на сердце и произносят: 
«Волну продолжай!». Это выгля‑
дит завораживающе, невольно 
начинаешь чувствовать себя 
частью чего‑то грандиозного. 
Затем команды обмениваются 
девизами.

Так происходило и 12 ок‑
тября, когда состоялся матч 
между командами представи‑

Команда российских деву‑
шек в дисциплине «Классиче‑
ский лук» выступила в составе 
Екатерины Бирюковой, Вик‑
тории Харитоновой и Туяны 
Будажаповой. В борьбе за зо‑

лото россиянки встречались 
с командой Японии. При том, 
что девушки показали хорошую 
стрельбу и даже вели в счете, 
достичь желаемого результата 
нашим юным лучницам не уда‑

ВОЛНА ТОТАЛЬНОГО ФУТБОЛА

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

ВОЛНУ ПРОДОЛЖАЙ!

ЕСТЬ ПУТЕВКИ НА ОЛИМПИАДУ

Старты и финиши

Вот уже около месяца «Волна тотального фут-

бола» плывет по Чите. В сентябре газета «Читинское 

обозрение» и губернаторский проект «Спорт для всех» 

запустили эту самую «Волну». Суть идеи – в передаче 

права сыграть. Любой коллектив, уже получивший его, 

в течение недели вызывает на игру другую команду, ко-

торая, в свою очередь, получает это право после матча. 

Таким образом, каждую неделю коллективы радуют нас 

яркими и эффектными матчами. 

В аргентинском городе Росарио прошло первен-

ство мира по стрельбе из лука, на котором забайкаль-

ские лучники Алдар Бальжинимаев и Туяна Будажапова 

завоевали две квоты на участие в юношеской Олимпиа-

де в Буэнос-Айресе.

лин, но вратарь команды «ГТРК» 
уверенно отбил удар.

После штрафного команда 
«красных» провела уверенную 
атаку и сравняла счет, вскоре 
после этого сделав результат 
в свою пользу – 3:2.

После затяжной атаки «крас‑
ных» отрыв увеличился – 4:2.

С таким счетом команды 
ушли на трехминутный пере‑
рыв, во время которого на пло‑
щадку вышел танцевальный 
коллектив «Чита‑music», участ‑
ницы которого «разогрели» зал 
зажигательным танцем под 
ритмичную музыку.

Второй тайм почти сразу 
подарил штрафной удар. Ис‑
полнить его выпало вратарю 
команды «ГТРК» Владими‑
ру Копылову. Однако в этом 
сражении вратарей голкипер 
«красных» вышел победителем 
и уверенно отразил удар. После 
быстрой результативной атаки 
«красных» счет становится 5:2. 
Следующая их атака сделала 
счет разгромным – 6:2. В итоге 
представители органов власти 
победили со счетом 9:4.

Победители матча – пред‑
ставители органов власти – 
воспользовались своим правом 
«продолжить волну» и пригла‑
сили на следующий поединок 

соперников. Ими стали пред‑
ставители команды «Союз ар‑
мян Забайкалья».

В предвкушении интересной 
игры беру камеру, блокнот, 
ручку и отправляюсь на оче‑
редной праздник футбола. 
Места на трибунах постепенно 
заполняются болельщиками. 
Несмотря на их небольшую 
численность в зале уже царит 
атмосфера футбола и спортив‑
ного азарта. Болельщики растя‑
гивают плакаты и выкрикивают 
названия любимых команд.

И снова напряженная игра, 
и снова – много голов. Команда 
армянской диаспоры начинает 
бодро и «закатывает» в воро‑
та соперника сразу два гола. 
Представители власти отве‑
чают результативной атакой, 
но вновь упускают инициативу. 
Постепенно счет становится 
разгромным – 6:1. Алексей 
Тихоньких, забивший первый 
гол в матче за команду органов 
госвласти, вновь отправляет 
мяч в ворота соперника, делая 
счет 6:2. А затем сразу три 
точки в матче ставят предста‑
вители армянской диаспоры. 
Встреча заканчивается со сче‑
том 9:2 в пользу команды «Союз 
армян Забайкалья».

Екатерина РАХМАНОВА 

лось. Со счетом 5:3 победу 
праздновала команда Японии, 
а россиянкам достались сере‑
бряные награды.

Отдельным соревнованием, 
проходящим совместно с пер‑
венством, был квалификаци‑
онный турнир к Юношеским 
Олимпийским играм, которые 
состоятся в 2018 году в Буэ‑
нос‑Айресе. Для того чтобы 
завоевать квоту своей стране, 
спортсмены должны были ока‑
заться в числе шестнадца‑
ти сильнейших после раунда 
на выбывание. При этом страна 
могла рассчитывать максимум 
на одну квоту в каждом из двух 

дивизионов (юноши и девуш‑
ки). Более того, принимать 
участие в турнире, равно как 
и в юношеских Олимпийских 
играх, могли только спортсме‑
ны 2001–2003 годов рождения. 
В категории девушек квоту 
российской команде принесла 
Туяна Будажапова, которая до‑
шла до стадии 1/8 финала.

С р е д и  ю н о ш е й  р а в н ы х 
не было Алдару Бальжинима‑
еву, завоевавшему не только 
вторую квоту на Юношеские 
Олимпийские игры, но и став‑
шему победителем квалифи‑
кационного турнира.

Баир ДАШИЕВ 

телей органов государственной 
власти и «ГТРК «Чита».

Команде «ГТРК» удалось 
«распаковать» ворота сопер‑
ника. Представители власти 
не заставили ждать с ответным 
мячом, и счет стал 1:1.

После напряженной борь‑
бы, в которой никто не хотел 
уступать, команде «ГТРК «Чита» 
вновь удалось вырваться впе‑
ред – 2:1. Однако вскоре ко‑
манда зарабатывает штрафной 
удар. Возможность увеличить 
отрыв получил Равиль Гениату‑

СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА
В Ленинске-Кузнец-

ком Кемеровской области 
прошло первенство Си-
бирского федерального 
округа по спортивной гим-
настике среди юношей.

В составе юношеской 
сборной Забайкальско-
го края выступали Алек-
сей Тухбатулин, Михаил 
Скляревский, Вячеслав 
Аникьев, Матвей Стафеев, 
Степан Якимов, Виктор 
Батухтин – воспитанники 
тренеров-преподавателей 
СДЮШОР № 1 Юрия Шев-
чука, Алексея Прокофьевой 
и Маргариты Макаровой.

По результатам сорев-
нований забайкальцы за-
няли второе командное 
место, что дает им право 
выступать на первенстве 
России, которое состо-
ится в ноябре 2017 года 
в городе Пензе.

БОКС
В поселке Шерловая 

Гора Борзинского района 
прошёл XIII Краевой тур-
нир по боксу памяти бра-
тьев Юрия и Владимира 
Перебоевых.

Спортсмены сельско-
го бойцовского клуба 
«ВерХчиТа» Читинского 
района, руководителем 
и тренером, которого яв-
ляется сотрудник ОМОНа 
на транспорте Управления 
Росгвардии по Забай-
кальскому краю, завоева-
ли две золотых и шесть 
серебряных медалей.

А воспитанник этого 
клуба Сергей Семенов 
стал обладателем специ-
ального приза «За волю 
к победе».

СМЕШАННЫЕ 
БОЕВЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА
В столице Республики 

Башкортастан – городе 
Уфе – прошло первенство 
России среди юношей 
14–15 лет по смешанным 
боевым единоборствам 
(ММА), приуроченное 
к 100-летию образова-
ния органов Федераль-
ной службы безопасности 
Российской Федерации.

У ч а с т и е  в  т у р н и р е 
приняли участие свыше 
100 спортсменов из более 
чем 20 регионов страны.

В составе сборной Си-
бирского Федерального 
округа были забайкаль-
ские спортсмены Даниил 
Маслов и Владислав Се-
ливанов.

Нашему земляку Дани-
илу Маслову, выступав-
шему в весовой категории 
до 57 килограммов, уда-
лось завоевать бронзовую 
медаль.
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8 октября в лесопарковой зоне микрорайона Се-

верный, в районе футбольного поля с оранжевыми тур-

никами, по размеченной трассе длиной в 2,5 километра 

стартовал VIII осенний этап проекта «Даешь Марафошь. 

Осенний трейл!».

ДАЕШЬ МАРАФОШЬ. ОСЕННИЙ ТРЕЙЛ-2017

ПРОЕКТ, НУЖНЫЙ ЛЮДЯМ

дусов забайкальцы из группы 
«Йога бега» – Степан Белов 
и Павел Чернизов.

Многочисленные спонсоры 
проекта подарили участникам 
прекрасную атмосферу насто‑
ящего спортивного праздника 
и предоставили для победите‑
лей и участников соревнований 
замечательные призы.

Каждый присутствующий по‑
лучил заряд хорошего настрое‑
ния и стимул к новым победам.

Огромное спасибо и благо‑
дарность всем спонсорам, 
участникам, группам поддерж‑
ки, волонтерам из Команды 
2018, а также всем тем, кто хоть 
как‑то прикоснулся к проекту 
«Даешь Марафошь. Осенний 
трейл–2017».

Не нарушая сложившиеся тра‑
диции, в четвёртый раз участ‑
ники штурмовали осеннюю 
трассу «Даешь Марафошь. 
Осенний трейл‑2017». В меро‑
приятии приняли участие около 
ста любителей бега и легкоат‑
летов – от десятилетних детей 
до ветеранов спорта старше 
шестидесяти лет.

В результате упорной и инте‑
ресной борьбы победителями 
на дистанции 2,5 километра 
стали: в возрастной группе 
10–12 лет: среди мальчиков – 
Дмитрий Викс, среди девочек – 
Екатерина Москалюк; в воз‑
растной группе 13–14 лет: 
среди мальчиков – Сергей 
Белобрыкин, среди девочек – 
Анна Коренева. На дистанции 
10 километров лидировали: 
среди юниоров и юниорок 15–
18 лет – Роман Кайгородов 

«Даешь марафошь» – это 
яркий спортивный проект За‑
байкальского края. Он очень 
популярен среди профессио‑
нальных спортсменов и люби‑
телей бега. Большое количе‑
ство спонсоров, праздничная 
атмосфера и хорошее настро‑
ение всегда царят на этих со‑
ревнованиях.

На счету проекта уже семь 
мероприятий, из которых че‑
тыре стартовали под девизом 
«Даешь Марафошь в лето». 

и Александра Ткачук; в воз‑
растной группе 19–35 лет – 
Эдуард Колмогоров и Мария 
Власова; в возрастной группе 
36–50 лет – Андрей Климов 
и Елена Суркина; в возрастной 
группе 51–60 лет – Александр 
Емельянов и Наталья Мирина; 
среди ветеранов старше 60 лет 
победителем стал Владимир 
Бояркин.

Двадцать шесть человек 
рискнули одолеть дистанцию 
протяженностью 20 киломе‑

тров. Виктор Капустин и Любовь 
Ковалёва стали победителями 
в возрастной группе 19–35 лет, 
Эдуард Каудже – в возрастной 
группе 36–50 лет.

Абсолютными победителями 
стали: на дистанции 10 кило‑
метров – Александра Ткачук 
и Эдуард Колмогоров, на дис‑
танции 20 километров – Любовь 
Ковалева и Виктор Капустин.

В состязаниях «Даешь Ма‑
рафошь. Осенний трейл‑2017» 
традиционно приняли участие 
знаменитые спортсмены – 
участник 12‑часового забега 
в Томске ультрамарафонец 
Андрей Брюханов; рекордсме‑
ны Книги рекордов Гиннеса, 
единственные представители 
России в самом холодном го‑
роде Китая – Гэньхэ, участники 
полумарафона «Полюс холода» 
при температуре минус 40 гра‑

Особая благодарность На‑
дежде Петрулиной, занявшей 
второе место на дистанции 
20 километров в возрастной 
группе 19–35 лет, и Андрею 
Брюханову за весомую помощь 
в проведении соревнований. 
Зрители по достоинству оце‑
нили инсценированный Андре‑
ем пробег 20‑километровой 
дистанции в костюме «Крика», 
который придал мероприятию 
особый шик.

На правах руководителя про‑
екта считаю, что такие меро‑
приятия нужны нашему краю, 
они приобщают людей к здо‑
ровому образу жизни, объеди‑
няют единомышленников и мо‑
тивируют на новые достижения 
во всех аспектах! Мы вместе 
создаем здоровую нацию!

Ольга ТКАЧУК 
Фото автора 

Вперед на дистанцию!

Приятно стоять на пьедестале и получать награды Общее фото на память
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ТУРНИР СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

А ЕСЛИ ТРИ В ОДНОМ...

В прошедшие выходные 
на читинском стадионе «Юность» 
прошли соревнования по фут-
болу среди ветеранов, включав-
шие в себя розыгрыш сразу трех 
кубков: Кубка Забайкалья, Кубка 
Забайкальского горного коллед-
жа и Кубка «Читы спортивной», 
посвященного памяти журнали-
ста Владимира Галактионова.

Все эти некогда самые популяр‑
ные футбольные турниры нашего ре‑
гиона в нынешнем году по решению 
организаторов были объединены 
в одно соревнование.

Жребий развел команды по двум 
группам. Группу «А» составили ко‑
манды ФК «Чита», «Шахтер» из Ха‑
ранора, «Горный колледж» и «За‑
байкальские ключи». В группе «В» 
оказались «Ветеран», «Урожай», «Зе‑
нит» (все – Чита) и «Горняк» из Балея.

В первый день соревнований, 
20 октября, все встречи завер‑
шились предсказуемо: ФК «Чита» 
сломил сопротивление «Горного 
колледжа» – 7:4, балейский «Горняк» 
уступил «Ветерану», ворота которого 
защищал Сергей Журавлев, – 0:3, 
фаворит всех турниров последних 
лет – «Урожай» – легко разобрался 
с «Зенитом» – 4:1. На следующий 
день «Горняк» в упорной борьбе 
уступил «Ключам» – 0:2.

С утра 22 октября состоялись 
полуфинальные матчи. Оба полу‑
финала прошли в упорной борьбе: 
ФК «Чита» одолел футболистов «Ве‑
терана» – 2:1, а «Урожай» переиграл 
«Забключи» – 6:3.

Таким образом, финалистами 
стали команды‑лидеры большинства 
прогнозов – ФК «Чита» и «Урожай». 
Долгое время в финальном поединке 
«Чита» вела с минимальным счетом 
1:0. Но под занавес матча «Урожай» 
«посыпался». В итоге – 0:4.

Игра за третье место получилась 
более упорной. «Забключи» вырвали 
победу у «Ветерана» со счетом 2:1.

На торжественной церемонии 
награждения победителей и лучших 
игроков кубки, дипломы и сувениры 
вручали президент Краевой феде‑
рации футбола Леонид Борисов, 
директор Забайкальского горного 
колледжа Николай Зыков и главный 
редактор газеты «Чита спортивная» 
Александр Потяев.

Кстати, лучшими футболистами 
турнира были признаны Юрий Ша‑
лаев («Забключи»), Владимир Коно‑
валов и Илья Макиенко (ФК «Чита»), 
Сергей Журавлев и Иван Петров 
(«Ветеран»), Вячеслав Степанов и 
Владимир Добрынин («Урожай»), 
Николай Зыков («Горный колледж»).

Александр ЮЛИН 
Фото  

Александра ВОРОБЬЕВА 

Леонид Борисов и Николай Зыков

ФК «Чита» – победители соревнований

Илья Макиенко и Александр Потяев Команда «Забайкальские ключи»
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В Чите прошел первый тур пер-

венства России по волейболу среди 

команд высшей лиги «Б» зоны Сибири 

и Дальнего Востока, в котором при-

няли участие коллективы «Ангара» 

(Иркутск), «Алтай» (Барнаул), «За-

байкалка» (Чита), «Омь-СибГУОР» 

(Омск), «Юность» (Красноярск). Как 

известно, теперь игры по причине 

экономии финансовых средств про-

ходят не по разъездной системе, 

а по туровой.

ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»

НОВЫЙ ПРИЗЫВ «ЗАБАЙКАЛКИ» 

Старты и финиши

В течение пяти дней на площадке спор‑
тивного комплекса «Олимпиец» шли упорные 
и бескомпромиссные баталии, которыми на‑
слаждались истинные любители волейбола.

Наша любимая «Забайкалка» предстала 
перед своими поклонниками, горячо под‑
держивающими ее, в обновленном составе. 
Из тех, кто выступал в составе команды 
в прошлом году, остались кандидаты в ма‑
стера спорта Анна Укневичус, Дарья Вали‑
шина, Дарья Борисова и Полина Щеголева, 
остальные по разным причинам покинули 
команду. Им на смену пришли молодые 
девушки 2001–2002 годов рождения. Это 
перворазрядницы Ульяна Сараева, Таисия 
Кондратьева, Валерия Машталь, Арина Черт‑
кова, Евгения Лесникова, либеро Владлена 
Пшеничная, игроки второго спортивного 
разряда Алина Асландзия, Алина Духновская 
и Ксения Номоконова.

Перед началом очередного сезона из‑за 
отсутствия финансовых средств команда 
не провела ни одного учебно‑тренировоч‑
ного сбора, спарринг‑матча с другими ко‑
мандами, не приняла участие в розыгрыше 
Кубка Бурятского государственного уни‑
верситета, где обычно наигрывала игровые 
связи. Поэтому девочкам пришлось играть, 
как говорится, с «чистого листа». К сожа‑
лению, не удалось избежать в игре ошибок 
и недостатков.

Наши землячки с одинаковым счетом 
0:3 уступили «Алтаю», «Ангаре» и команде 
«Омь‑СибГУОР» и только во встрече с «Юно‑
стью» сумели выиграть третью партию 
со счетом 26:24.

Будем надеяться, что в последующих 
турах «Забайкалка» сумеет найти свою игру 
и покажет зрелищный и красивый волейбол, 
который так любят наши земляки.

А безусловным фаворитом читинского тура 
была иркутская «Ангара» победившая во всех 
встречах. Все остальные команды оказались 
примерно равны по силам и качеству игры. 
Второе место по набранным очкам заняла 
омская команда «Омь‑СибГУОР», третье – 
«Алтай», четвертое – «Юность». Следующий 
тур пройдет в Красноярске с 15 по 19 ноября.

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото автора 

ВК «Забайкалка» перед началом сезона–2017/18. 11 сентября 2017 года, г. Чита, СК «Олимпиец»
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7–8 октября в Чите прошел первый этап молодеж-

ной военно-патриотической игры «Зарница» – «Марш-

бросок». Непривычный формат игры и осенняя непогода 

не спугнули участников, желающих попробовать свои 

силы в данных соревнованиях.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»

«МАРШ-БРОСОК» ПО-ЧИТИНСКИ

В последнее время в СМИ, 
да и на любых семинарах и фо‑
румах речь все чаще захо‑
дит о бренде и имидже края. 
А его, как известно, формируют 
не только события, но и люди. 
Таким брендом для Забайкалья 
вот уже несколько лет является 
молодежная военно‑патриоти‑
ческая игра «Зарница».

Впервые она состоялась 
в нашем крае в 2014 году 
в рамках фестиваля «Студен‑
ческая весна стран ШОС». Тогда 
«Зарница» прогремела на всю 
страну и осталась в сердцах 
участников и организаторов. 
В 2015 году игра вновь прохо‑
дила на территории Забайка‑
лья. И наша читинская команда 
«ЯРиН» вошла в тройку призе‑
ров, взяв бронзовые медали. 
А в 2016 году она завоевала 
уже второе место. Теперь игра 
на слуху у всех активных и кре‑
ативных юношей и девушек. 
На должном уровне проводятся 
районные и краевые игры.

«Зарница» служит целям 
воспитания у молодежи граж‑
данственности и патриотизма, 
готовности к служению Отече‑
ству. Молодые люди собира‑
ются одной дружной, сплочен‑
ной командой, чтобы на целый 
день позабыть обо всем…, 
кроме захватывающей игры. Их 
объединяет азарт состязания 
на быстрое прохождение уста‑
новленной дистанции, секреты 
умелого обращения с веревка‑
ми, карабинами, автоматами 
и магия красивой природы 
нашего края, его бесконечных 
лесов и гор.

Теперь же всем знакомая 
игра приобрела новый фор‑
мат – вместо одного дня сорев‑
нований «Зарница» будет про‑
водиться в течение всего года. 
В положенное время участники 
будут выезжать в определен‑
ные места и проходить один 
из ее этапов.

Рассказывает заместитель 
главного судьи, руководитель 
волонтерского движения МВПИ 
«Зарница» Илья Коваленко:

– Для широкого привлече‑
ния к игре молодежи из райо‑
нов нашего края мы приняли 

маршруту дистанции и выпол‑
нить задание.

Важным этапом соревно‑
ваний было устройство би‑
вака. В установленном месте 
и за ограниченное время ко‑
манде необходимо было обу‑
строить место для ночлега, 
приготовления и приема пищи: 
установить палатку, разжечь ко‑
стер, приготовить ужин на всех 
участников команды. То есть 
после тяжелого дня, преодо‑
ления дистанции и выполне‑
ния всех заданий участники 
не отправлялись домой, чтоб 
как следует отдохнуть, а само‑
стоятельно обустраивали себе 
ночлег в виде спальных мешков 

лосы препятствий) и этап «По‑
исково‑спасательные работы» 
состоятся в апреле.

Этап «Рафтинг», соревнова‑
ния по спортивному туризму 
на водной дистанции и рафтин‑
гу, пройдет в мае.

Седьмой этап под названием 
«Спецзадание» (военно‑такти‑
ческая игра) состоится в июне.

Финал игры и этап «Мульти‑
гонка» состоятся в Чите в сен‑
тябре 2018 года.

В «Марш‑броске» приня‑
ли участие команды «ЯРиН» 
(ЗабГУ), «Медик» (ЧГМА), «ТОК 
Ермак» (ЧТОТиБ), «Медицин‑
ское туристическое братство» 
(ЧГМА), «Сварог» (Ратник), 

Очень впечатлила команда 
«Сварог», которая в составе 
трех девушек и трех парней 
не сдалась и дошла до финиша. 
Правда, погода нас не пора‑
довала – сначала пошел снег, 
затем дождь, а потом и град 
ударил, – рассказал активист 
волонтерского корпуса Алек‑
сандр Афанасьев.

Первое место в  марш‑
броске заслуженно завоевала 
команда туристко‑спортивного 
клуба «ЯРиН» Забайкальского 
государственного университе‑
та. Ребята преодолели дистан‑
цию за 17 часов с учетом всех 
штрафов.

– Наша команда была уком‑

«Казачий спас» (ДДЮТ «Дворец 

пионеров»), а также четыре 

команды Читинского суво‑

ровского военного училища: 

«Наследники Победы», «Патри‑

оты», «Алые погоны» и «Второй 

и палаток. А после морозной 
ночи, уже в восемь утра, ко‑
манды вновь отправлялись 
на дистанцию протяженностью 
в 63 километра.

Участникам предстояло по‑
бывать в разных локациях: 

взвод», выступавшие вне за‑
чета.

Участникам предстояло по‑
бывать на нескольких возвы‑
шенностях, в лесном массиве 
Читы и Читинского района 
и даже в подземных бункерах, 
а также пройти интеллектуаль‑
ную часть игры. Этап предпо‑
лагал поиск контрольных то‑
чек. Участники передвигались 
по пересеченной местности 
в поиске объектов. Всего было 
два типа контрольных точек: 
обязательные и бонусные. Ре‑
шение о снятии контрольной 
точки команда принимала са‑
мостоятельно. Участникам 
необходимо было прибыть 
в указанный пункт согласно 

решение о проведении игры 
в течение всего года. Девять 
этапов состоятся до сентября 
2018 года. Марш‑бросок мы 
готовили в основном «свои‑
ми ногами», поэтому дважды 
прошли дистанцию с Юрием 
Скоробогатовым. Впечатлений 
очень много, радует, что не все 
команды сошли с дистанции, 
не было травм. Марш‑бросок 
прошел не зря. Это разви‑
тие у членов команд навыков 
по определению географиче‑
ских координат, проверка их 
физической подготовленности, 
силы и выносливости. Отдель‑
ная благодарность спонсорам 
игры. Следующий этап состо‑
ится уже в декабре, его начало 
будет проходить в дистанцион‑
ной форме, поэтому планируем 
большое число участников, воз‑
можно даже из других регионов 
и стран.

Второй этап – «Кибер‑
спорт» – состоится в декабре 
и будет проходить в виде чем‑
пионата по игре в Conter‑Strike 
1.6.

В феврале 2018‑го заплани‑
рован третий этап – «Во славу 
Отечества». Это комплексная 
военно‑патриотическая игра, 
включающая несколько эле‑
ментов военно‑прикладных 
видов спорта, спортивного 
туризма и военно‑тактических 
игр.

Этап «Спецназ» (прохожде‑
ние специализированной по‑

плектована в последний день, 
и сборы происходили утром, 
прямо перед стартом. Марш‑
бросок основывался на игре 
«Инкаутер», которая популярна 
в нашем городе. Нужно было 
собирать коды, отправлять их 
в «движок», а он тебе выдавал 
задание. После выполнения 
заданий узнавали, куда нужно 
отправиться дальше – сооб‑
щались либо координаты, либо 
просто всем известные места. 
Вначале мы разогревались 
и вникали в игру, но со вре‑
менем разобрались и вырва‑
лись вперед. Было даже время 
по пути зайти в кафе и пообе‑
дать горячим лагманом.

Мы стартовали в десять ча‑
сов утра, а финишировали в три 
часа ночи в лагере «Парус». 
На следующий день старт со‑
стоялся в восемь, а финиш – 
в двенадцать часов ночи в Ата‑
мановке. В итоге мы с большим 
отрывом заняли первое место. 
По мнению участников коман‑
ды, соревнования получились 
немного скучными. Были про‑
сто переходы, ничего сверх‑
удивительного в том, что мы 
шли ночью и спали всего три 
часа. Это обычная практика 
для нашего клуба. Тем не менее 
хочется выразить благодар‑
ность организаторам сорев‑
нований, – рассказал капитан 
команды‑победительницы Де‑
нис Глушков.

По итогам соревнований 
второе место досталось ко‑
манде «Ермак» (ЧТОТиБ), тре‑
тье – команде «Сварог» (ЧОП 
«Ратник»).

Екатерина РАХМАНОВА 
Фото автора

Чита, Песчанка, Атамановка, 
спорткомплекс «Высокогорье» 
и на других объектах.

Уже с первых часов забега 
уверенное лидерство взяла 
команда ЗабГУ «ЯРиН». К боль‑
шому сожалению организа‑
торов и участников команды 
«Медицинское туристическое 
братство», «Медики» и «Каза‑
чий спас» не дошли до финиша 
из‑за усталости и суровых по‑
годных условий.

– Марш‑бросок был очень 
тяжелый, как для участников, 
так и для судей и волонтеров, 
но дал очень много положи‑
тельных эмоций. В задачу во‑
лонтеров входило наблюдение 
за командами. Мне достались 
этапы под номерами 11 и 18. 

Команды готовятся к забегу

Участники проверяют снаряжение

Команда «ЯРиН» ЗабГУ

Мы отважные девчонки!



8 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  27 ОКТЯБРЯ  2017 г.Старты и финиши

В Чите успешно прошел II Международный откры-

тый турнир «Матч городов» по настольному теннису на 

Кубок «Мегаполиса-Спорта», посвященный XIX Всемир-

ному фестивалю молодежи и студентов в Сочи. В тур-

нире  приняли участие сильнейшие мастера маленькой 

ракетки из Республики Бурятия, Забайкальского края, 

Китая и Монголии.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПРИЗЫ ОТ «МЕГАПОЛИСА»

За три дня интересных и за‑
хватывающих соревнований 
читинцы стали свидетелями 
бескомпромиссной борьбы, 
высокого мастерства спор‑
тсменов и их жажды борьбы 
и побед.

Победители и призеры опре‑
делялись в командном первен‑
стве, в каждой возрастной груп‑
пе участников, а также отдельно 
среди женщин и мужчин.

Так, среди женщин и мужчин 
23–34 лет первые места заняли 
улан‑удэнцы Елена Тубанова 
и Евгений Елизаров, вторыми 
были Ксения Константинова 
(Чита) и Иннокентий Алексеев 
(Улан‑Удэ), третьими стали 
Анастасия Степочкина (Чита) 
и Дамдин Дамдинов (Улан‑Удэ).

Среди женщин и мужчин 
35–49 лет победителями ста‑
ли Оюн Эрдэнэ (Монголия) 
и Андрей Дема (Чита). Второе 
и третье места среди женщин 
заняли читинки Светлана Бело‑
крылова и Ирина Швец, а среди 

мужчин – двое гостей из Под‑
небесной.

Среди участников 50 лет 
и старше сильнейшими были 
гости из соседнего Улан‑Удэ 
Наталья Серышева и Дашицы‑
рен Дамдинов, вторые места 
заняли читинцы Николай Анто‑
нов и Марина Мартемьянова. 
Третье место среди женщин 
взяла читинка Елена Короты‑
гина, а среди мужчин – гость 
из Монголии.

Победителям вручены ме‑
дали и дипломы, а также па‑
мятные подарки и денежные 
призы.

В командном первенстве 
первое место и переходя‑
щий Кубок завоевала дружная 
и сплоченная команда Улан‑
Удэ, в составе которой высту‑
пали Сайжена Юндунова, На‑
талья Серышева, Иннокентий 
Алексеев и Дамдин Дамдинов.

Серебро у читинской коман‑
ды в составе Ирины Швец, Ана‑
стасии Степочкиной, Андрея 
Дема и Виктора Попова.

Бронзовой награды удо‑
стоена команда «Мегаполис‑
Спорт», за которую выступали 
Ксения Константинова, Свет‑
лана Белокрылова, Алексей 
Курнаков и Цыден Цыдаев.

Спортсмены были удостоены 
кубков, медалей и дипломов 
первой, второй и третьей сте‑
пеней.

Как отметили участники со‑
ревнований, нынешний турнир, 
как и прошлый, прошел на вы‑
соком организационном уровне 
с солидным призовым фондом. 
Зарубежные гости оценили 
атмосферу дружбы и братства, 
царившую на играх. Председа‑
тель Федерации настольного 
тенниса Восточного аймака 
Монгольии господин Пэрэнлэй 
Тувшинжаргал сердечно по‑
благодарил за теплый прием 
и преподнес в дар хозяевам 
прекрасную картину, а гости 
из Поднебесной – памятные 
сувениры.

Директор «Мегаполиса‑
Спорта» Марина Константинова 
поблагодарила спортсменов 
за участие в турнире и пригла‑
сила в будущем году принять 
участие в III Международном 
открытом турнире на Кубок 
спорткомплекса «Мегаполис‑
Спорт».

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото автора 

Читинцы с наградами турнираМ. Мартемьянова и С. Белокрылова

Укрощение юркого мячика

Н. Антонов, Д. Дамдинов и гость из Монголии

Ц. Цыдаев А. Дема и гости из Поднебесной Задача – взять подачу
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Английская сборная выбирает себе «российский 

отель без изысков», в котором разместится во время 

проведения ЧМ-2018, в то время как другие «львы» – 

красноярские  – приходят в шок от своего стадиона. 

Предлагаем вашему вниманию главные темы, обсуж-

даемые в спортивной прессе.

ОБЗОР ПРЕССЫ

«ЕНИСЕЙ» ОСТАЛСЯ 
БЕЗО ЛЬДА

ИЗБАЛОВАННЫЕ ЛЬВЫ 
«Вот этот отель, располо‑

женный в уединенном районе 
близ Финского залива, Гарет 
Саутгейт выбрал под базу ан‑
глийской сборной на чемпио‑
нате мира, который состоится 
в России следующим летом», – 
пишет британская газета The 
Guardian. Источники в России 
подтвердили, что футболи‑
сты уже готовы обосноваться 
в клубном отеле For Rest Mix 
в поселке Репино на все время 
ЧМ. Журналист Дэниэл Тейлор 
сообщает, что Репино находит‑
ся в 19 милях от Петербурга 
и носит имя «своего самого 
знаменитого обитателя – ху‑
дожника Ильи Репина».

«Тренер сознательно идет 
на риск, выбрав такое тихое 
местечко в часе езды от бли‑
жайшего аэропорта. На пре‑
дыдущих турнирах футболисты 
жаловались на скуку и изоли‑
рованность от внешнего мира, 
особенно когда состав под 
руководством Фабио Капелло 
разместился в специально по‑
строенной базе в Рюстенбурге 
на ЧМ‑2010 в Южной Африке», – 
отмечает автор.

Но, по его мнению, игроков 
сборной ждет сюрприз, если 
они рассчитывают, что в России 
их разместят с таким же шиком, 
как на Евро‑2016 в Шантийи 
во Франции. Тогда они жили 
в пятизвездочном отеле близ 
ипподрома, художественного 
музея и замка.

Российский For Rest Mix – 
четырехзвездочный отель. 
«На сайте Trip Advisor он за‑
нимает лишь третье место 
среди семи отелей, имеющихся 
в Репино. В 73 из 85 отзывов он 
оценен как «прекрасный» или 
«очень хороший», подавляющее 
большинство отзывов –поло‑
жительные», – пишет издание.

Но автор нашел и несколько 
негативных отзывов: один гость 
утверждал, что отель «напоми‑

В символическую сборную 
года ФИФА вошли Буффон 
(«Ювентус»), Дани Алвес («Ювен‑
тус»), Марсело («Реал»), Серхио 
Рамос («Реал»), Леонардо Бо‑
нуччи («Ювентус»/«Милан»), 
Лука Модрич («Реал»), Тони 
Кроос («Реал»), Андрес Иньеста 
(«Барселона»), Лионель Месси 
(«Барселона»), Неймар («Барсе‑
лона»/ПСЖ) и Роналду («Реал»).

Премия The Best была вру‑
чена во второй раз в истории. 
ФИФА учредила эту награду 
после прекращения сотруд‑
ничества с журналом France 
Football, совместно с которым 
до недавнего времени она вру‑
чала «Золотой мяч».

ЛЕВ ЯШИН И ХОККЕЙ 

Не самый известный совре‑
менному молодому болельщику 
факт рассказал портал Sports.
ru. Оказывается, список трофе‑
ев и чемпионских титулов Льва 
Яшина закрывает титул «Обла‑

21 июля 2017 года в столице 
прошел ряд мероприятий, при‑
уроченных к 80‑летию со дня 
рождения Стрельцова.

Режиссером фильма явля‑
ется сын Учителя Илья. «Он 
помешан на футболе, сам игра‑
ет в него, знает и понимает 
предмет», – сказал собеседник 
агентства.

Актер на роль Стрельцова 
пока не выбран. «Это главная 
проблема, – отметил Учитель. – 
И дело не только в сходстве. 
Чем он мне интересен? Он 
обогнал свое время, был, в хо‑
рошем смысле, настолько вну‑
тренне свободен, что это про‑
являлось и в футболе».

НОВАЯ АРЕНА, НОВЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ 

Подготовка к Кубку России 
у красноярского «Енисея» со‑
рвана. Когда хоккеисты верну‑
лись из Швеции, «Вести‑Крас‑
ноярск» записали интервью 
с главным тренером Сергеем 
Ломановым на стадионе «Локо‑
мотив» – это теперь домашняя 
площадка «Енисея». Наставник 
был немало удивлён, когда 
увидел, в каком состоянии на‑
ходится стадион, хотя у чинов‑
ников был год, чтобы привести 
всё в порядок. Сейчас «Енисею» 
тренироваться негде.

«Надеюсь, недоразумение 
случилось потому, что мы не име‑
ем льда в это время. Нам обеща‑
ли самый крайний срок – 15 ок‑
тября. Я помню 1996 год, когда 
мы стелили свой лёд. Приехал 
шведский специалист, и мы сами 
прокладывали трубки, подключе‑
ние произошло через три меся‑
ца», – сказал главный тренер ХК 
«Енисей» Сергей Ломанов.

А в эту субботу на встрече 
болельщикам и журналистам 
представили нового прези‑
дента клуба. Им стал экс‑мэр 
Красноярска, депутат Государ‑
ственной Думы России Петр 
Пимашков.

ЛУЧШИЙ ИГРОК 
И ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР 

Главный тренер мадридско‑
го «Реала» Зинедин Зидан по‑
лучил премию ФИФА The Best 
в номинации «Лучший тренер 
года». 45‑летний француз яв‑

нает транзитный отель в Поль‑
ше по ценам элитной гостини‑
цы». «Другие, похоже, остались 
невысокого мнения о декоре 
в темных тонах и скромной 
меблировке, в том числе была 
довольно странная претензия, 
что фен для волос «выглядит 
зловеще» и «похож на старый 
пылесос», – говорится в статье.

«Саутгейту, похоже, понра‑
вилось, что Репино, где живет 
около двух тысяч человек, на‑
ходится на отшибе, в сосновом 
бору у Балтийского моря, и что 
там есть крытый спортзал, спа, 
бассейн, три ресторана, верто‑
летная площадка и несколько 
переговорных комнат», – про‑
должает автор.

По данным издания, вначале 
английская Футбольная Ассо‑
циация присматривалась к рос‑
сийским черноморским курор‑
там, но Саутгейт опасается, что 
летний зной плохо подействует 
на футболистов. В Репино сред‑
няя температура в июне состав‑
ляет плюс 16 градусов.

Тренировки английской 
сборной будут проходить неда‑
леко от Репино, в Зеленогор‑
ске, где уже идет реконструкция 
стадиона спортшколы.

ФИЛЬМ О СТРЕЛЬЦОВЕ 
Художественный фильм 

о советском футболисте Эду‑
арде Стрельцове выйдет в про‑
кат в 2019 году. Об этом ТАСС 
сообщил режиссер Алексей 
Учитель, который выступает 
в роли продюсера картины.

Фильм будет рассказывать 
о непростой судьбе одного 
из самых успешных нападающих 
московского «Торпедо» и сбор‑
ной СССР, который был вынуж‑
ден пропустить лучшие годы 
спортивной карьеры: в 20‑лет‑
нем возрасте Стрельцов был 
арестован по обвинению в изна‑
силовании и позже приговорен 
к тюремному сроку. На волю он 
вышел пять лет спустя.

датель Кубка СССР по хоккею 
(1953)». Для многих советских 
игроков футбол и хоккей были 
сезонными видами спорта. 
Идеальный пример – Всеволод 
Бобров. Но в случае Яшина 
такая универсальность – это со‑
всем не первое, что всплывает 
в памяти.

Великий вратарь очень лю‑
бил «русский» хоккей с мячом. 
Часто выходил на лед и играл 
в нападении. Но в тот момент, 
на стыке 40‑х и 50‑х, страна 
уже заболевала «канадским», 
то есть с шайбой. В сезоне 
1946/47 был разыгран первый 
чемпионат СССР, историческую 
дебютную шайбу забросил Ар‑
кадий Чернышев, в будущем 
легендарный тренер «Динамо». 
Именно он и привел Яшина 
в 1950‑м в хоккейные ворота.

Чернышев также работал 
с динамовской футбольной 
молодежью и видел, как пере‑
живает новичок. Яшин неудачно 
начинал карьеру в футболе: 
сильно нервничал и однажды 
пропустил от вратаря соперни‑
ков. Чернышев посетовал Льву 
попробовать себя на площадке, 
в атаке. Тот без большого энту‑
зиазма согласился, но решил 
защищать ворота.

«Втайне надеялся, что игра 
хоккейным вратарем поможет 
отшлифовать навыки футболь‑
ного – уже тогда, выходит, 
твердо связал свое будущее 
с футболом. Длинный, в тя‑
желых доспехах, никак не мог 
справиться с крохой‑шайбой. 

«Сейчас идет доработка 
сценария. Этот фильм гото‑
вится не к чемпионату мира 
по футболу, летом мы будем 
его только снимать. Планиру‑
ется масштабный проект, рас‑
сказывающий о драматичной 
и непростой истории этого 
футболиста», – сказал Учитель.

Стрельцов является олим‑
пийским чемпионом 1956 года, 
чемпионом СССР (1965), об‑
ладателем Кубка СССР (1968), 
лучшим бомбардиром чемпио‑
ната страны (1955). Стрельцов 
скончался на 54‑м году жизни 
22 июля 1990 года в Москве. 

По футбольной привычке все 
пытался поймать ее. Ловушка 
тогда во вратарских рукави‑
цах отсутствовала, и новичок, 
откидывая клюшку в сторону, 
норовил ухватить шайбу как 
мяч, двумя руками, и разбивал 
их в кровь», – пишет Александр 
Соскин, автор книги «Лев Яшин. 
Блеск сквозь слезы».

Как и в футболе, Яшин по‑
степенно втянулся. Он нашел 
общий язык с основным врата‑
рем «Динамо» эстонцем Кар‑
лом Лиивом. На сборах жил 
с ним в одной комнате и следил 
за ним на тренировках.

В 1953‑м Яшин стал при‑
зером чемпионата и отыграл 
победный финал Кубка. После 
этого все же окончательно ушел 
в футбол, хотя и назывался 
среди кандидатов в хоккейную 
сборную.

И мы все хорошо знаем, 
к чему привел этот выбор.

Подготовила 
Анна ВАСЕЕВА 

ляется первым в истории фут‑
болистом, которому удалось 
за свою карьеру стать лучшим 
в мире и как игрок, и как тренер.

В прошлом сезоне «Реал» 
под руководством Зидана вы‑
играл чемпионат Испании, Лигу 
чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Лучшим игроком года был 
признан нападающий «Реала» 
Криштиану Роналду, который 
в голосовании обошел лидера 
«Барселоны» Лионеля Мессии 
и его бывшего одноклубника 
Неймара, летом этого года 
перешедшего в ПСЖ.

Приз в номинации «Лучший Сергей Ломанов в шоке от нового стадиона

Лев Яшин брал Кубок СССР даже в хоккее

вратарь года» был присужден 
голкиперу «Ювентуса» Джанлу‑
иджи Буффону. На эту награду 
также претендовали вратарь 
«Реала» Кейлор Навас и игрок 
мюнхенской «Баварии» Ману‑
эль Нойер.

Приз Ференца Пушкаша, 
который ежегодно вручается 
футболисту, забившему самый 
красивый гол, достался напада‑
ющему лондонского «Арсенала» 
Оливье Жиру, поразившему 
ворота «Кристал Пэлас» в чем‑
пионате Англии ударом пяткой.
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На базе Спортивного центра (г. Чита) филиала ФАУ 

МО РФ ЦСКА (СКА, Хабаровск) прошли с каждым годом 

обретающие все большую популярность и распростра-

нение состязания III (окружного) этапа Всеармейских 

соревнований «КОМАНДИРСКИЕ СТАРТЫ», в которых 

приняли участие более 120 офицеров разных рангов – 

от командиров взводов до командующих объединением 

и их заместителей – от всех частей и подразделений 

Восточного военного округа.

КОМАНДИРСКИЕ СТАРТЫ-2017 

С ПОЛЬЗОЙ  
ДЛЯ ВОЕННОГО ДЕЛА

ский, командир Авиационной 
базы морской авиации Тихо‑
океанского флота полковник 
Игорь Киреев, командир брига‑
ды Управления (г. Чита) полков‑
ник Павел Казарян, начальник 
344‑й военной школы поваров 
подполковник Турсунбой Джу‑
мабоев.

Алексей Ивановский в про‑
шлом году занял второе место 
в своей группе и в нынешнем 
явно нацелился на золото. По‑
тому и не дрогнула его рука, 
посылая пули в яблочко ми‑
шени. В 1993‑м он успешно 

ров, «Командирские старты» 
дают большой импульс и сти‑
мул для регулярных и настой‑
чивых занятий физической 
культурой и спортом, играют 
большую роль в пропаганде 
спорта в войсках и существен‑
но влияют на физическую под‑
готовленность личного состава, 
что в конечном счете благо‑
творно отражается на повыше‑
нии боевой готовности частей 
и подразделений.

В ходе соревнований были 
выявлены сильнейшие в четы‑
рехборье среди командиров 

стартах» участие принимает 
впервые.

Павел Казарян и Турсунбой 
Джумабоев тоже в первый раз 
вышли на старт этих соревно‑
ваний и считают, что данные 
состязания – дело очень нужное 
и важное для военнослужащих. 
Командиры всегда должны 
быть в хорошей физической 
форме и служить примером для 
своих подчиненных.

Голубые дорожки 25‑ме‑
трового бассейна, которые 
нужно было проплыть четыре 
раза, стали для многих участ‑

ников, особенно 
для тех, кто стар‑
ше 40 лет, нелегким 
испытанием на вы‑
носливость, силу 
духа и выдержку… 
Так же, как и под‑
тягивание на пере‑
кладине.  Благо, 
что у возрастных 
командиров была 
возможность выбо‑
ра, и потому многие 
из них демонстри‑
ровали свою силу 
в поднятии гирь.

Бег по дорожкам 
стадиона на раз‑
личные дистанции 
также потребовал 

сии Иван Глотов и Аюр 
Сынгеев.

Все они являются 
воспитанниками Спор‑
тивного центра, побе‑
дителями и призерами 
многих соревнований 
и турниров,  в  том 
числе чемпионатов 
Восточного военного 
округа и Вооруженных 
сил РФ.

По отзывам офице‑

взводов, рот, батальонов, пол‑
ков, соединений и объединений 
Восточного военного округа.

…Первым испытанием для 
командиров разных уровней 
и рангов стала стрельба из пи‑
столета Макарова на дистанции 
25 метров. После окончания 
стрельбы первых двух смен 
в числе самых хладнокровных 
и метких оказались командир 
соединения ПВО из Приморья 
полковник Алексей Иванов‑

окончил Нижегородское выс‑
шее военное училище ПВО, 
в курсантские годы занимался 
боксом, становился чемпионом 
училища в этом мужественном 
виде спорта.

Игорь Киреев в 1989 году 
окончил Уссурийское суво‑
ровское военное училище, 
а в 1993‑м – Армавирское выс‑
шее военное училище летчи‑
ков ПВО. Со спортом дружил 
всегда, но в «Командирских 

округа под руководством стар‑
шего прапорщика Александра 
Жданова. Дефиле с оружием 
продемонстрировали воины 
роты почетного караула Читин‑
ского гарнизона. Также дефиле 
показал и военный оркестр 
Читинского общевойскового 
объединения.

В вызвавших живой интерес 
показательных выступлениях 
приняли участие: по армей‑
скому рукопашному бою – ма‑
стера спорта России сержанты 
контрактной службы Зоригто 
Ешиев и Станислав Пинигин, 
по боксу – мастера спорта 
России Иван Беляков и Абдула 
Ибрагимов, по греко‑римской 
борьбе – мастера спорта Рос‑

На торжественном открытии 
с приветствием к участникам 
обратились заместитель по‑
мощника командующего вой‑
сками ВВО по физической 
подготовке подполковник 
Владимир Белоус, начальник 
Спортивного центра (г. Чита) 
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 
(СКА г. Хабаровск) Владимир 
Титов. Они пожелали офи‑
церам‑командирам честной 
спортивной борьбы, точных 
выстрелов, быстрых секунд 
и красивых побед.

Почетное право поднять 
государственный флаг Россий‑
ской Федерации было предо‑
ставлено победителю и при‑
зеру 3‑го этапа «Командирских 

В  т е ч е н и е  д в у х  д н е й 
шло выявление лучших и силь‑
нейших в четырехборье – 
в стрельбе из штатного ору‑
жия – пистолета Макарова, 
в плавании вольным стилем 
(расстояние в зависимости 
от возрастной группы), под‑
тягивании на перекладине 
или выполнении упражнения 
на силу (поднятие гири), в беге 
на 1000, 2000 и 3000 метров 
(в зависимости от возрастной 
группы).

стартов» 2015 и 2016 годов ко‑
мандиру учебного взвода РХБ 
защиты старшему лейтенанту 
Николаю Ларину.

Участников танцевальными 
номерами приветствовали 
юные воспитанники танцеваль‑
ного клуба «Академия танца» 
(художественный руководитель 
Екатерина Гиголаева).

С  з а д о р н ы м и  п е с н я м и 
выступили артисты филиа‑
ла (г. Чита) Ансамбля песни 
и пляски Восточного военного 

Победители и призеры среди команд I группы

Капитаны команд II группы с наградами

На старте бега на 3 километра

Гири поднимает полковник Алексей Михеев Надо подтягиваться не раскачиваясь...
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КОМАНДИРСКИЕ СТАРТЫ-2017 

от участников максимально‑
го напряжения сил в борьбе 
со стрелкой секундомера.

При подведении итогов вы‑
яснилось, что среди коман‑
диров взводов и им равных 
победителем, набрав 4720 бал‑
лов, стал старший лейтенант 
Николай Ларин из команды 
Окружного (г. Чита) учебного 
центра, серебро у представите‑
ля Читинского общевойскового 
объединения прапорщика Дми‑

трия Эсаулова (4330 баллов). 
Бронзовой медали удостоен 
хабаровчанин капитан Юрий 
Семенихин – 3775 баллов.

Среди командиров рот и им 
равных первое место занял 
командир роты РХБ защиты 
из Лесозаводска Приморского 
края старший лейтенант Рус‑
лан Ибрагимов (3358 баллов). 
Второе место у командира 
монтажной роты бригады МТО 
из Приморского края стар‑
шего лейтенанта Антона По‑
пова (3282 балла). На третью 
ступеньку пьедестала почета 
поднялся командир учебной 
танковой роты читинец капитан 
Леонид Новицкий (2797 бал‑
лов).

Среди командиров батальо‑

нов и им равных первенствовал 
командир учебного батальона 
РХБЗ из ОУЦа (г. Чита) майор 
Роман Пономарев (3293 балла). 
Второе место у майора Юрия 
Корчинского из Приморья, 
набравшего 2904 балла. Брон‑
зовая награда у его земляка 
из Приморья подполковника 
Николая Макарова (2802 бал‑
ла).

Среди командиров полков 
и им равных золотая медаль 

у выпускника Благовещенского 
высшего военного танкового 
командного Краснознаменного 
училища им. Маршала Совет‑
ского Союза К. А. Мерецкова 
1998 года полковника Алексея 
Михеева, ныне командира бри‑
гады РХБЗ (г. Чита), набравше‑
го 2262 балла. Серебряной ме‑
дали удостоен полковник Игорь 
Киреев (1560 баллов), а брон‑
зовой – командир инженерно‑
саперного полка из Приморья 
полковник Виталий Голышев 
(1295 баллов).

Виталий Голышев среди 
своих коллег в выполнении 
упражнения № 13 на силу на‑
брал наибольшее количество 
очков –780. Для этого ему пона‑
добилось двадцать раз поднять 

две 24‑килограммовые гири. 
Это ему, в отличие от соперни‑
ков, было не так уж и сложно. 
Дело в том, что в курсантские 
годы Виталий увлекался гире‑
вым спортом, неоднократно 
становился чемпионом Тю‑
менского высшего военного 
командного инженерного учи‑
лища им. Маршала инженер‑
ных войск А. И. Прошлякова, 
которое он успешно окончил 
в 1997 году. Там же выполнил 

норматив кандидата в мастера 
спорта и сейчас не утратил 
тягу к «железкам», бывает, что 
«балуется» ими в свободное 
от службы время.

Среди командиров соедине‑
ний и им равных первого места, 
набрав 1818 баллов, удостоен 
командир бригады Управле‑
ния (г. Чита) полковник Павел 
Казарян.

Второе и третье места заня‑
ли полковники Рамиль Юсупов 
и Виктор Ульянов из Приморья.

Единственный участник сре‑
ди командующих объединени‑
ем и им равных – заместитель 
командующего армейским 
корпусом на Сахалине пол‑
ковник Виталий Подлесный 
набрал1783 балла и в гордом 

одиночестве взошел на пьеде‑
стал почета.

Победителям вручены меда‑
ли и дипломы соответствующих 
степеней.

Среди награждавших были 
командир дивизии ПВО гене‑
рал‑майор Олег Никаноров, 
командир ОУЦа (г. Чита) Герой 
России полковник Владимир 
Белявский, бронзовый призер 
Олимпийских игр в Пекине 
(2008) по стрельбе из лука, 
заслуженный мастер спорта 
лейтенант Баир Баденов.

В общекомандном зачете 
среди команд первой группы 
(объединения, соединения), 
набрав 96 баллов, первое место 
и переходящий Кубок завоева‑
ла команда Окружного (г. Чита) 
учебного центра под руковод‑
ством начальника физической 
подготовки капитана Заура 
Мирзоева.

Свой весомый вклад в успех 
команды внесли: командиры 
учебных взводов: танково‑
го – лейтенант Тимур Аглямов, 
мотострелкового – капитан 
Владимир Бармыкин, РХБЗ – 
старший лейтенант Николай 
Ларин; командиры учебных 
рот: танковой – капитан Леонид 
Новицкий, мотострелковой – 
капитан Игорь Ермилов, ар‑
тиллерийской – капитан Рамис 
Мингазов; командир батальона 
РХБЗ майор Роман Пономарев, 
командир 1‑го Учебного центра 
подготовки младших специали‑
стов танковых войск полковник 
Владимир Ким и начальник 
ОУЦа Герой России полковник 
Владимир Белявский.

Отстав от победителей лишь 
на три балла, второе место 
заняла команда Читинского 
общевойскового объедине‑
ния, а бронзовый кубок уехал 
в Приморье, к воинам местного 
Общевойскового объединения, 
выступавшего под руковод‑
ством старшего лейтенанта 
Романа Кулькова.

Среди команд второй группы 
(окружного подчинения) золото 
и серебро у приморских бригад 
РХБЗ и Особого назначения, 
а бронза – у команды 344‑й Во‑
енной школы поваров (г. Чита).

Заместитель помощника 
командующего войсками ВВО 
по физической подготовке под‑
полковник Владимир Белоус, 
подводя итоги окружного этапа 
Всеармейских соревнований 
«Командирских стартов‑2017», 
отметил:

– Были показаны хорошие 
результаты в стрельбе и пла‑
вании, а также в беге. Удивили 
высокими результатами ко‑
мандиры батальонов. После 
тщательного анализа резуль‑
татов соревнований нами бу‑
дет скомплектована сборная 
округа, которая начнет подго‑
товку к IV – финальному – этапу 
«Командирских стартов‑2017», 
который в ноябре пройдет 
в Москве. Уверен, что наша ко‑
манда будет сильная по составу 
и сможет побороться за первое 
место.

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото автора 

СПОРТИВНАЯ
АЭРОБИКА
В городе Маньчжурии 

прошли Международные 
соревнования по спор-
тивной аэробике, в ко-
торых приняли участие 
300 спортсменов из раз-
личных городов России – 
Читы, Саянска, Иркутска, 
Улан-Удэ, Владивостока, 
а также Китая – Пекина, 
Чэнду – и Монголии (Улан-
Батор).

Столицу Забайкаль-
ского края представля-
ли воспитанники МБУ 
ДО «ДЮСШ № 1» и МБОУ 
Д О  Д Д Ю Т  к о л л е к т и в 
«Энергия».

По итогам соревнова-
ний наши земляки заво-
евали 22 золотых, 20 се-
ребряных и 18 бронзовых 
медалей, что принесло 
им первое место в обще-
командном зачете.

С п о р т с м е н о в  п о д -
готовили тренеры МБУ 
ДО «ДЮСШ № 1» Ксения 
Бекетова, Анжела Лиха-
нова, Александра Быкова, 
а также МБОУ ДО ДДЮТ 
коллектив «Энергия» – 
Ирина Гальцева и Лиана 
Бирюкова.

СЕРЕБРО
СТУДЕНТОВ ЗАБГУ
Команда Забайкаль-

ского государственно-
го университета заняла 
второе место во Всерос-
сийской универсиаде 
студентов адаптивной 
физической культуры, 
прошедший в городе Чай-
ковском Пермского края.

Темп соревнований ор-
ганизаторами был задан 
очень высокий, один вид 
сменялся другим. В ко-
роткие сроки нужно было 
пройти пять различных 
испытаний: индивидуаль-
ную эстафету в слепом 
биатлоне, турнир по во-
лейболу сидя, теорети-
ческий конкурс, смешан-
ную эстафету по слепому 
биатлону и стрелковый 
турнир. Кроме того, ор-
ганизаторами была за-
планирована и развлека-
тельная программа сорев-
нований – посещение ба-
тутного зала и просмотр 
художественного фильма.

Команда Забайкаль-
ского государственно-
го университета, заняв 
второе общекомандное 
место, удостоилась се-
ребряных наград. Также 
ребята заняли первое ко-
мандное место в стрел-
ковом турнире, третьи 
места – в смешанной 
эстафете по слепому би-
атлону и в теоретическом 
конкурсе. Кроме того, 
студенты-забайкальцы 
завоевали медали в лич-
ном зачете– серебряная 
медаль в стрельбе у Васи-
лия Номоконова и бронзо-
вая в этом же виде у Юлии 
Цыпыловой.

Гири покоряются подполковнику 
Турсунбою ДжумабоевуКто финиширует первым?

Команда-победительница ОУЦ (г. Чита)  
во главе с Героем России полковником Владимиром Белявским
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Красивая победа «Спартака» над «Севильей», 

ожидаемый успех «Зенита» в матче с «Русенборгом», 

а также ничейный исход встречи «Шериф»– «Локомо-

тив» – все это укрепило позиции России в таблице коэф-

фициентов УЕФА. Португалия, полностью провалившая 

еврокубковую неделю, теперь далеко позади.

ЕВРОКУБКИ

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ 
УХОДИТ В ОТРЫВ

РАДУЕТ 
Очевидно, что самым ярким 

впечатлением завершившейся 
еврокубковой трехдневки для 
российских болельщиков стала 
грандиозная домашняя победа 
московского «Спартака» над 
испанской «Севильей» в Лиге 
чемпионов со счетом 5:1.

Поводов для особого опти‑
мизма в преддверии встречи 
было не так уж много – после 
чемпионского сезона москвичи 
впали в неприятный эмоцио‑
нальный кризис, несколько раз 
упустив победы там, где этого 
делать не следовало, а также 
проиграв практически всем 
прямым конкурентам в РФПЛ, 
и лишь в последних турах ста‑
ло казаться, что подопечные 
Массимо Карреры стали по‑
степенно возвращаться на свой 
былой уровень.

Не очень обнадеживал и со‑
перник, более‑менее уверенно 
начавший в Примере, а осо‑
бенно – его атака, обещавшая 
создать немало проблем тра‑
диционно нестройной обороне 
россиян.

Плюс ко всему «Спартак» 
за последние годы приучил 
болельщиков к постоянным 
фиаско на международной 
арене – из‑за кипрского АЕКа, 
польской «Легии» и швейцар‑
ского «Санкт‑Галлена» мно‑
гие фанаты команды провели 
не одну бессонную ночь, сетуя 
на бездарные поражения своих 
любимцев в Лиге Европы.

Однако 17 октября на «От‑
крытие Арене» писалась другая 
история. Спартаковцы, как 
и ожидалось, вышли на матч 
со сверхнастроем, но не огра‑
ничились лишь повышенной 
мотивацией, а добавили к ней 
по‑настоящему грамотную 
игру – причем от каждого 
из футболистов.

Геройствовали в этот вечер 
действительно все – и главная 
звезда чемпионата России 
Квинси Промес своими «2+2», 

напомнивший о скором откры‑
тии трансферного окна топ‑
клубам, и капитан Денис Глуша‑
ков, проваливший старт сезона, 
но забивший севильцам чудо‑
гол, и постоянно критикуемые 
Лоренсо Мельгарехо, Дмитрий 
Комбаров и Андрей Ещенко, 
которые вообще, возможно, 
выдали «матч всей жизни».

А вот гости неприятно удиви‑
ли. Да, встреча и правда могла 
завершиться совсем иначе, 
не спаси Комбаров свою коман‑
ду при равном счете во втором 
тайме, но едва ли это было бы 

«Реал Сосьедадом» (3:1), 
на которую итальянец избрал 
«старт» со всего лишь тремя 
россиянами, президент страны 
Владимир Путин пожурил руко‑
водителя сине‑бело‑голубых 
Сергея Фурсенко за скромное 
использование Манчини отече‑
ственных футболистов в матчах 
на международной арене, и сам 
специалист вскоре с этими пре‑
тензиями через прессу полно‑
стью согласился.

Однако на поединок с «Ру‑
сенборгом» в стартовом соста‑
ве клуба из Санкт‑Петербурга 
вновь вышли лишь три рос‑
сийских игрока при пяти ар‑
гентинцах, один из которых – 
Эмилиано Ригони – оформил 
хет‑трик и вошел в команду 
недели турнира.

Это достаточно резонно вы‑
звало у многих недоумение, 
однако есть здесь и свои весо‑

три Оберлина, который, кажет‑
ся, сделал все, чтобы не забить 
на «ВЭБ‑Арене» больше одного 
мяча, спасла москвичей от раз‑
грома.

При этом у армейцев оста‑
ются шансы как на Лигу Европы 
(отличные, к слову), так и даже 
на плей‑офф Лиги чемпионов 
(тут все сложнее, правда). 
Впрочем, здесь следует смо‑
треть не на турнирные рас‑
клады, а именно на игру крас‑
но‑синих, ведь если столичная 
команда и дальше будет пока‑
зывать столь беззубый футбол, 
ее обгонит даже абсолютно 
«мертвая» «Бенфика», пока что 
не имеющая ни очка.

Точно не порадовал на этой 
неделе и «Локомотив» с его 
гостевой ничьей в матче про‑
тив тираспольского «Шерифа» 
(1:1) – все‑таки вторая на дан‑
ный момент команда РФПЛ 
должна, пожалуй, плюс‑минус 
без проблем разбираться с ли‑
дером молдавского футбола.

Причем игру в этом поединке 
вели именно желто‑черные, 
и «железнодорожникам» даже 
отчасти повезло, что все завер‑
шилось не поражением.

Радует в данной ситуации 

лишь то, что у красно‑зеленых 
по‑прежнему есть прекрасные 
перспективы на попадание 
в весеннюю часть еврокубка. 
Пять очков после трех туров 
в группе с чешским «Злином», 
датским «Копенгагеном» и все 
тем же «Шерифом», конечно, 
не выдающийся результат, 
однако лидерство в квартете 
до сих пор остается за москви‑
чами, и нет особых предпосы‑
лок к тому, чтобы оно в итоге 
у подопечных Юрия Семина 
было отобрано.

ЧТО С ТАБЛИЦЕЙ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Приятно констатировать, 
что российские клубы при всех 
своих проблемах и неудачах 
продолжают планомерно улуч‑
шать национальные позиции 
в таблице коэффициентов 
УЕФА – по итогам завершаю‑
щейся недели представителям 

жайшее время кардинально 
не изменится, конечно, – будут 
и через пять, и через десять лет.

Порадовал на этой неделе 
и «Зенит» – домашняя виктория 
над норвежским «Русенборгом» 
(3:1) хоть и не имела шансов 
стать легендарной, но зато 
почти гарантировала питерцам 
участие в плей‑офф второго 
по значимости клубного турни‑
ра Старого Света.

Отдельной строкой здесь 
стоит отметить и главного тре‑
нера хозяев Роберто Манчини.

После недавней еврокуб‑
ковой встречи с испанским 

надежно уступил в среду ЦСКА – 
домашний проигрыш армейцев 
(0:2) от крепкого швейцарского 
«Базеля» угнетает не самим 
фактом поражения, а именно 
игрой команды Виктора Гонча‑
ренко, к нему приведшей.

Наверное, лучшее всего 
грусть болельщиков красно‑
синих визуализировалась в ста‑
тистике – за девяносто с лиш‑
ним минут при своих трибунах 
хозяева так ни разу и не попали 
в створ ворот соперников.

К тому же из рук вон плохо 
ЦСКА сыграл и в обороне: лишь 
жуткая расточительность Дими‑

справедливо – все‑таки на‑
падение «Севильи» сейчас 
не такое мощное, чтобы ниве‑
лировать огрехи такой оборо‑
ны, проведшей матч в Москве 
примерно на дворовом уровне.

Важно понимать, что эта 
победа «Спартака» не столько 
«на сейчас» (хоть у красно‑бе‑
лых после нее появились непло‑
хие шансы на выход в плей‑
офф Лиги чемпионов), сколько 
на будущее, ведь помнить этот 
ярчайший успех – если что‑то 
в российском футболе в бли‑

мые плюсы – во‑первых, никого 
из тройки Андрей Лунев/Далер 
Кузяев/Александр Кокорин язык 
даже при желании не повер‑
нется назвать «пассажирами», 
а во‑вторых, этим решением 
Манчини всем раз и навсегда 
показал, что в Россию он при‑
был не исполнять роль главного 
тренера, а им являться.

ОГОРЧАЕТ 
Сколь красиво и эмоцио‑

нально выиграл во вторник 
«Спартак», столь тускло и без‑

РФПЛ удалось еще сильнее 
оторваться от Португалии и со‑
всем чуть‑чуть приблизиться 
к Франции.

Важнее здесь, конечно, 
первое (возможный обгон 
французов, идущих в рейтинге 
пятыми, не даст нашим коман‑
дам дополнительных путевок 
в еврокубки, а топ‑4 пока что 
абсолютно недосягаема).

В этот раз российские клу‑
бы разжились одним баллом, 
французские (три победы при 
двух поражениях) – 0,999 бал‑
ла, португальцы (пять пораже‑
ний) – остались при своих.

Таким образом, на текущий 
момент Россия в рейтинге от‑
стает от пятого места почти 
на три балла (отыграть данный 
дефицит за год едва ли реаль‑
но), тогда как преимущество 
над Португалией составляет 
фантастические семь с лиш‑
ним пунктов – стоит ли го‑
ворить, что если россиянам 
удастся избежать абсолютно 
провала, три клуба в Лигу чем‑
пионов РФПЛ будет делегиро‑
вать еще минимум несколько 
лет.

Подготовила  
Анна ВАСЕЕВА 
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Еврокубковая неделя: поводы для радости и огорчения

События и люди

«Тряхнем стариной», «Любовь к жизни», «Золотая 

осень», «Ветеран», «Локомотив» и «РУС» – так назвали 

свои сборные участники Спартакиады пожилых людей 

Центрального района Читы. Мероприятие проводится 

в шестой раз и год от года становится все интереснее 

и веселее.

Горняки крупнейшего предприятия Сибирской 

угольной энергетической компании в Забайкальском 

крае – АО «Разрез Харанорский» подарили средней 

школе № 40 шахтерского поселка Шерловая Гора около 

400 комплектов шахматного инвентаря, включающих 

доски, фигуры, часы, тетради (блокноты) для записи 

партий и методическую литературу для педагогов.

Агинские степи… Только недавно в окружном цен-

тре Агинское отгремел крупный боксерский турнир на 

призы Иосифа Кобзона. И вот уже в маленьком поселке 

Новоорловске юниоры сразились на межрегиональном 

турнире с участием молодых боксеров из Республики 

Бурятия. 

СПАРТАКИАДА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧИТЫ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

БОКС

ТАНГО И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

СУЭК РАЗВИВАЕТ ШАХМАТЫ

БОЛЬШОЙ ТУРНИР МАЛЕНЬКОГО ПОСЕЛКА

Как сказал исполняющий 
обязанности главы района 
Василий Турсабаев, участники 
Спартакиады начинают гото‑
виться к ней заранее, с нетер‑
пением ждут встречи с дру‑
зьями и с радостью, молодым 
азартом погружаются в счаст‑
ливую, волнующую атмосферу 
соревнований. О прожитых 
годах и заботах в эти моменты 
точно никто не вспоминает. 
Василий Анатольевич, говорит, 
что эти удивительные люди 
живут по принципу «Покой нам 
только снится». Своим жизне‑
любием, силой духа, энергией 
и активной жизненной позици‑
ей они служат достойным при‑
мером для молодежи.

Спартакиада была органи‑
зована администрацией Цен‑
трального района, депутатами 
Думы городского округа «Город 

Чита», городским комитетом 
физической культуры и спорта 
при активном содействии руко‑
водства общеобразовательной 
средней школы № 40, вновь 
предоставившей помещение 
для спортивных баталий.

« С т а н ц е в а т ь  т а н г о 
в 82 года? – Легко», – с улыб‑
кой сказала участница коман‑
ды «Тряхнем стариной» Нонна 
Демьяновна Немерова и вышла 
в центр зала под руку с элегант‑
ным и подтянутым кавалером. 
Вскоре уже пара исполняла 
такие замысловатые па, что 
все замерли в восхищении. 
Лимонно‑ желтое платье пар‑
тнерши напоминало солнечный 
лучик, дарящий радость и тепло 
окружающим. Нонна Демьянов‑
на впервые появилась в нем 
на публике и собрала массу за‑
служенных комплиментов. Этот 

Программу по развитию шах‑
мат среди школьников уголь‑
щики реализуют с 2016 года 
под эгидой фонда «СУЭК‑РЕ‑
ГИОНАМ». Сегодня кроме За‑
байкалья эта программа ох‑
ватывает шесть территорий – 
Республики Бурятия и Хакасия, 
Красноярский, Хабаровский, 

Приморский края и Кемеров‑
скую область.

По словам директора сред‑
ней школы № 40 Оксаны Ле‑
бедь, о своем желании посе‑
щать шахматные классы уже 
заявили около 100 учащихся 
учебного заведения, включая 
первоклассников. Планирует‑

В один из выходных дней 
здесь прошли финальные бои. 
Сенсацией стала победа юных 
атлетов из местной школы бок‑
са, завоевавших первое место 
в командном зачете. Удалось 
им это благодаря удачному вы‑
ступлению тяжеловесов.

В весовой категории 71 ки‑
лограмм Цырен Цыренжапов 
в равном бою одолел бойца 
из поселка Песчанка Андрея 
Беспяткина. А в весовой ка‑
тегории свыше 80 килограм‑
мов местный спортсмен Бато 
Мункуев с небольшим пре‑

танец стал частью визитной 
карточки команды.

Другие сборные тоже ос‑
новательно подготовились 
к этому конкурсу. Команда 
«Ветеран» в качестве свое‑
го девиза взяла слова: «Кто 
по жизни со спортом шагает, 
тот никогда и нигде не про‑
падет». «РУСовцы» посвятили 
свою «визитку» Году экологии, 
дебютанты соревнований – 
«Любовь к жизни» – задорно 

проскандировали: «Нам воз‑
раст нипочем!» и спели о лю‑
бимом городе Чите. Серьезную 
заявку на победу озвучили 
члены команды «Локомотив», 
а «Золотая осень» дала всем 
совет: «Никогда не сдаваться 
и победой наслаждаться».

Затем начались спортивные 
баталии. Ветеранам предсто‑
яло принять участие в сорев‑
нованиях по шашкам и дартсу, 
а также доказать свое право 

на звания «Лучший волейбо‑
лист» и «Лучший футболист».

Были задорные крики бо‑
лельщиков, меткие броски 
и аплодисменты.

В результате веселой и ин‑
тересной борьбы третье обще‑
командное место досталось 
сборной «Локомотив», на вто‑
ром месте «Золотая осень», 
а первое – у команды «Трях‑
нем стариной». Необходимо 
отметить, что все участники 
мероприятия получили слад‑
кие призы – торты, а каждая 
команда, оказавшаяся лучшей 
в каком‑либо виде спорта, была 
награждена памятными кубка‑
ми. Праздник спорта и друж‑
бы завершился чаепитием. 
Расходиться никто не хотел. 
Участники мероприятия полу‑
чили возможность пообщаться 
и поделиться планами на бу‑
дущее. Ведь несмотря на воз‑
раст они полны идей и активно 
участвуют во многих городских 
мероприятиях.

Ольга ХАРЧЕВА 
Фото автора 

ся, что занятия для них будут 
проходить каждую неделю. 
Среди юных шахматистов есть 
и призеры местных интеллекту‑
альных турниров. Теперь благо‑
даря современному материаль‑
но‑техническому оснащению 
и общению с опытными пре‑
подавателями у них появится 
возможность уверенно заявить 
о себе на краевом уровне.

Фонд «СУЭК‑РЕГИОНАМ» 
неслучайно отдал предпочтение 
развитию именно шахмат. У про‑
екта несколько важных миссий. 
Кроме популяризации шахмат 
и повышения мастерства игро‑
ков, он также направлен на вос‑

питание будущих кадров для 
угледобывающей промышлен‑
ности. Как подчеркнул куратор 
проекта, заместитель директора 
по связям и коммуникациям АО 
«СУЭК» Вадим Зарудный, совре‑
менное угольное производство – 
это сложнейший механизм, где 
требуются высокоинтеллекту‑
альные специалисты с развитым 
логическим мышлением, спо‑
собные принимать оперативные 
и взвешенные решения. Все эти 
качества развивают шахматы, – 
пояснил он.

Необходимо добавить, что 
пилотный проект по внедрению 
всеобуча по шахматам был за‑

имуществом взял верх над 
Ильёй Голубевым из соседне‑
го поселка Орловский. Лучший 
боец в весовой категории 
42 килограмма из поселка 
Сосновоозерск Республики 
Бурятия Александр Байборо‑
дов уступил Даннилу Ермола‑
еву из поселка Атамановка. 
Его однофамилец Андрей 
Ермолаев из СДЮСШОР За‑
байкальского края уверенно 
стал победителем в весовой 
категории 44 килограмма.

Самым напряженным и кра‑
сивым получился поединок 

в весовой категории 54 кило‑
грамма между новоорловчани‑
ном Леонидом Афанасьевым 
и читинцем Даниилом Миро‑
шниковым из спортивного клу‑
ба «Юность Забайкалья». Ре‑
бята, как говорится, «рубились 
от души» все три раунда, но, 
к сожалению, в третьем, заклю‑
чительном, раунде у Леонида 
открылось сильное кровотече‑
ние из носа, и врач остановил 
бой. Трудная победа досталась 
Мирошникову, который послед‑
ние полгода на краевом ринге 
выступает без поражений.

Поговорив с организатором 
турнира Евгением Михайлови‑
чем Московых, я убедился, что 
маленький поселок, в котором 
добывает такой нужный стране 
драгоценный металл – тан‑
тал, – будет не только извлекать 
из земли полезные ископае‑
мые, но и растить в местных 
«кузнях спорта» талантливых 
атлетов, которым по силам за‑
воёвывать в боксерских риста‑
лищах металл высшей пробы. 
И не только на краевом уровне.

Иван ЯКОВЛЕВ

пущен в Красноярском крае. 
Ежегодно в столице региона – 
городе Красноярске – проходит 
межрегиональный детский фе‑
стиваль «Шахматные надежды 
СУЭК», где участвуют школьники 
из всех территорий присутствия 
угольной компании. Уже дваж‑
ды свою команду представлял 
на соревнования и Забайкаль‑
ский край. Кроме дополнитель‑
ного соревновательного опыта 
и повышения уровня мастер‑
ства, участники могут лично 
встретиться и сыграть партию 
с легендой мировых шахмат, 
трехкратным чемпионом мира 
Анатолием Карповым.

В ближайшее время про‑
грамма фонда «СУЭК‑РЕГИ‑
ОНАМ» по развитию шахмат 
в школах расширит свою гео‑
графию в Забайкальском крае: 
на очереди после шерловогор‑
ской школы – образовательное 
учреждение в поселке Дровя‑
ная, где работает разрез «Вос‑
точный» (ООО «Читауголь»).

Анна БУГРИМЕНКО 
Фото автора 
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МИНИСТЕРСТВО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО 

В СОВМЕСТНОЙ 

РАБОТЕ С РАЙОНАМИ

25 октября состоялось 

очередное заседание 

коллегии Министерства 

физической культуры 

и спорта Забайкальского 

края.

В ходе его работы были 

рассмотрены вопросы 

развития физической 

культуры и спорта в Тунго-

коченском и Могочинском 

районах. В частности, 

было решено в 2018 году 

в посёлке Вершино-Да-

расунский осуществить 

строительство универ-

с а л ь н о й  с п о р т и в н о й 

площадки и оказать со-

действие в организации 

физкультурно-массовых 

мероприятий среди на-

селения Тунгокоченского 

района.

Также в 2018 году необ-

ходимо организовать ра-

боту бассейна при дет-

ском саде города Могочи, 

в связи с отсутствием дет-

ско-юношеских спортив-

ных школ в Могочинском 

районе проработать во-

прос об открытии фили-

алов спортивных школ 

олимпийского резерва.

Кроме того, были под-

ведены итоги смотра-кон-

курса тренеров-препода-

вателей по спорту Забай-

кальского края за 2016–

2017 годы, утверждены 

кандидатуры на награж-

дение физкультурного 

актива ведомственными 

наградами и наградами 

Забайкальского края, 

а также ведущих спор-

тсменов на стипендию 

Забайкальского края.

Министр физической 

культуры и спорта За-

байкальского края Ми-

хаил Радченко в завер-

шение работы коллегии 

отметил: «Министерство 

спорта заинтересова-

но в совместной работе 

с районами в решении 

текущих проблем. На се-

годняшний день актуаль-

ными остаются вопросы 

вовлечения населения 

Забайкальского края в за-

нятия физической культу-

рой и массовым спортом, 

строительства спортив-

ных площадок в районах, 

увеличения количества 

жителей края, принимаю-

щих участие в сдаче норм 

комплекса ГТО».

Следующее заседание 

коллегии запланировано 

на 20 декабря 2017 г.

В Астане с 5 по 8 октября проходил чемпионат 

мира по смешанным единоборствам ММА. В нем приня-

ли участие более 30 стран, которые представили около 

150 спортсменов. Забайкальская спортсменка, сту-

дентка Забайкальского государственного университе-

та, Татьяна Чулкина завоевала на соревнованиях брон-

зовую медаль. Татьяна выступала в составе сборной 

России по смешанным единоборствам ММА в весовой 

категории до 61.200 килограмма.

ИНТЕРВЬЮ

БРОНЗА В КОПИЛКЕ ЗАБГУ

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА ММА

«Я СТАНУ ЧЕМПИОНКОЙ МИРА!»

Сама Татьяна отметила, что 
рада тому, что смогла попасть 
в состав сборной России для 
участия в чемпионате. Спор‑
тсменка, начавшая заниматься 
единоборствами только в сту‑
денческие годы, призналась, 
что ее мечта – стать чемпионкой 
мира!

Кроме того, на встрече шел 

заинтересованный разговор 
о развитии смешанных еди‑
ноборств ММА среди женщин 
не только в Забайкальском 
крае, но и во всей России.

Напомним, что с 5 по 8 ок‑
тября в Астане – столице Ре‑
спублики Казахстан – прошел 
чемпионат мира по смешан‑
ным единоборствам ММА, 

в котором участвовали более 

150 спортсменов из 30 стран.

Татьяна выступала в составе 

сборной России по смешанным 

единоборствам ММА в весовой 

категории до 61.200 килограм‑

ма и завоевала бронзовую 

медаль.

трех с половиной лишних ки‑
лограммов. Я практически не 
спала. В фитнес‑зале согнала 
еще полтора килограмма, по‑
том еще один в сауне. Сил уже 
не было, но оставался еще один 
килограмм. Я бегала по гости‑
нице, ходила в фитнес‑зал, там 
занималась на велотренажере. 
Но вес оставался прежним. До 
окончания взвешивания оста‑
валось еще два часа, которые 
мы потратили на бег. Когда 
осталось пять минут до окон‑
чания взвешивания, я встала 
на весы. Была счастлива, когда 
увидела нужные цифры. 

– Расскажи про сами бои.
– Особо рассказывать не‑

чего. Бои были в тот же день, 
что и взвешивание. Я просто 
вышла, отработала. Проиграла 
в полуфинале.

– ММА – это довольно 
травматичный вид спорта. 
Как отреагировали родите-
ли, когда узнали, что едешь 
на такие соревнования?

– Я предупредила маму, что 
еду на соревнования, однако 
не сказала, на какие. Но потом 
она все‑таки узнала об этом 
и очень на меня обиделась. В 
день соревнований я написа‑
ла ей сообщение, она сразу 
перезвонила и пожелала удачи, 
попросила быть осторожнее. 
После боев она, конечно, была 
рада – нас все поздравляли. 
Но все‑таки попросила меня 
больше не участвовать в со‑
ревнованиях по ММА.

– Какие были отношения в 
команде?

– Очень хорошие. Меня все 
подбадривали, желали удачи. 
Да и сейчас все поздравляют.

– Успела осмотреть город?
– Да, город очень красивый, 

чистый, яркий. Архитектура 
необычная. И люди очень от‑
крытые и улыбчивые.

– Кто самый первый по-
здравил с бронзой?

– Тренер. Он сказал, что я 
молодец. Я услышала его по‑
здравления уже в тот момент, 
когда добилась нужного мне 
веса. Он сказал, что сам бы так 
не смог – в такой короткий срок. 
(Смеется).

– Какие самые яркие впе-
чатления от соревнований?

– Ощущение, когда стоишь 
на одной площадке с неодно‑
кратными чемпионами под 
Гимн России. Рядом – предста‑
вители других стран. Непере‑
даваемые чувства.

– Что дала тебе эта по-
ездка?

– Позволила почувствовать 
уровень, к которому нужно 
стремиться. Я поняла, что это 
вполне реально – участвовать 
в таких соревнованиях и стано‑
виться чемпионом, несмотря 
на то, где ты тренируешься. 
Если есть команда,  хороший 
тренер, то можно достичь 
всего.

Екатерина РАХМАНОВА

помидор, через два часа пере‑
кус – протеиновый коктейль, а 
на ужин – рыба и вода. Помимо 
всего нужно было выпивать 
пять литров воды в день. Так и 
готовились.

– И как же все-таки уда-
лось победить эти десять 
килограммов?

– Когда мы приехали в Мо‑
скву, было еще четыре лишних 
килограмма. Я ни о чем кроме 
этого думать не могла. Там уже 
встретилась с командой. С тре‑
нером бегала в манеже и отра‑
батывала ударную технику. На 
момент полета в Казахстан мне 
предстояло избавиться еще от 

– Расскажи, как ты готови-
лась к соревнованиям?

– Я узнала, что меня при‑
гласили, за девять дней до со‑
ревнований. Еще два дня ждали 
точного ответа. В итоге за 
неделю начали готовиться. Не‑
обходимо было согнать десять 
килограммов. Мы обратились 
к Екатерине Зубовой, главно‑
му тренеру Забайкальского 
края по бодибилдингу. Она 
составила для меня меню, по 
ее программе я сгоняла вес. 
Утром – 30 граммов каши и 
яйцо, затем перекус – два хлеб‑
ца и вода, на обед – кусочек 
курицы размером с ладонь и 

В конференц-зале Мини-
стерства физической куль-
туры и спорта Забайкаль-
ского края прошла пресс-
конференция с бронзовым 
призером чемпионата мира 
по смешанным единобор-
ствам ММА Татьяной Чул-
киной.

В пресс‑конференции приня‑
ли участие первый заместитель 
министра физической культуры 
и спорта Забайкальского края 
Виталий Ломаев, тренер Та‑
тьяны Дамдин Бадмацыренов 
и президент Федерации сме‑
шанного боевого единоборства 
ММА Забайкальского края Вя‑
чеслав Сороканюк.

Наставник спортсменки 
Дамдин Бадмацыренов отме‑
тил, что подготовка к сорев‑
нованиям проходила сложно, 
за неделю спортсменке необ‑
ходимо было сбросить порядка 
десяти килограммов лишнего 
веса.

Татьяна Чулкина – студентка юридического факультета 
Забайкальского государственного университета. С сем-
надцати лет занимается самбо и жить без этого вида 
спорта не может. «Всегда мечтала заниматься каким-
нибудь видом единоборств или боевыми искусствами. 
Выбрала самбо. Совсем не страшно, ведь любой вид 
спорта травмоопасен», – говорит девушка. Занимается 
Таня в зале под чутким руководством тренера – Дамдина 
Бадмацыренова.
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Датой рождения отечественного футбола считается 

24 октября (по новому стилю) 1897 года. В тот день не на 

поле, а на плац I Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге 

вышли команды «Василеостровского общества футболи-

стов» (ВОФ) и «Кружка любителей спорта».

ФУТБОЛ. ДАТА

ПРОЛОГ

ПЯТЕРО 
«ЗАСТРЕЛЬЩИКОВ»

Прежде чем поведать о мат‑
че на петербургском плацу, 
совершим еще более далекий 
экскурс в историю. Впервые 
о российском футболе было 
упомянуто в газете «Петербург‑
ский листок». В то время эту 
игру пропагандировали живу‑
щие в стране англичане. Пер‑
вой же отечественной командой 
стал уже упомянутый «Кружок 
любителей спорта». Его соз‑
дали отдыхающие в дачном 
поселке Тярлево, неподалеку 
от Павловска.

Стало быть, первопроход‑
цами стали петербуржцы? Од‑
нако у москвичей на сей счет 
противоположное мнение.

Они утверждали, что первая 
команда появилась именно 
в Белокаменной, а точнее – 
в Сокольниках и называлась 
«Ширяево поле».

Но вернемся к историче‑
скому матчу, состоявшемуся 
120 лет назад. Увы, не сохрани‑
лись статистика игры.

Да и результат подвергается 
сомнениям. По одним данным, 
со счетом 6:0 победили «остро‑
витяне». По другим – борьба 
была более упорная, 4:3.

Вот несколько забавных де‑
талей того исторического по‑
единка, отраженных на стра‑
ницах газеты «Петербургский 
листок»: «Василеостровцы, 
одетые в голубые цвета, выста‑
вили на «фор‑ворт линию» пяте‑
рых «застрельщиков». На вто‑
рой линии у них стояли трое. 
Это были сторожевые посты. 
Перед городом или, вернее, 
его воротами стояли два «бека». 
Наконец, в самом городе стоял 
его защитник…». 

Капитаном «Кружка люби‑
телей спорта» был 20‑летний 
Георгий Дюперрон – воистину 
легендарная личность! Он стал 
первым российским футболь‑
ным арбитром, основателем 
олимпийского движения. Кроме 

того, Георгий Алексан‑
дрович был спортивным 

журналистом (сначала со‑
трудником журнала «Спорт», 

потом его главным редакто‑
ром), историком и теоретиком 
игры.

ОДИН ИЗ ИГРОКОВ 
ЗАБЛУДИЛСЯ

Футбол XIX столетия, ко‑
нечно, был несравним с ны‑
нешним. Игроки действовали 
жестко, а зачастую просто 
грубо, не соблюдая правил. Да 
и правил они не знали!

Никакой техники не было 
и в помине. Футболисты, 
не мудрствуя лукаво, били 
изо всех сил по мячу. Часто 
кожаный шар взлетал высокой 
свечой к небесам, а за ним, как 
стая голодных псов, наблюдали 
игроки, чтобы, когда он опу‑
стится на землю, снова погнать 
его к воротам.

В начале XX века Санкт‑
Петербург и Москва вели 
между собой непримиримое 
соперничество. 27 сентября 
1907 года команды этих горо‑
дов впервые – вот еще один 
юбилей! – встретились между 
собой в товарищеском матче.

Встреча сборных двух го‑
родов состоялась в Санкт‑
Петербурге на стадионе клуба 
«Невский» на Болотной улице. 
За хозяев играли преимуще‑
ственно натурализованные 
англичане, цвета москвичей за‑
щищали как выходцы с Туман‑
ного Альбиона, так и русские. 
Разумеется, никакого лимита 
на легионеров не было. В на‑
пряженной борьбе со счетом 
2:0 победили питерцы.

Второй матч, проходивший 
в тогдашней столице на ста‑
дионе ФК «Спорт» (сейчас 
это проспект Динамо), также 
завершился викторией петер‑
буржцев – 5:4. Репортер журна‑
ла «Спортивная жизнь» отметил 
забавную деталь: «К началу 
игры у москвичей было всего 
десять игроков: один из них 
заблудился и не сразу нашел 
поле, на котором происходила 

игра. Его ждали, но, в конце 
концов, ввиду спешного отъ‑
езда москвичей, начали без 
него…» 

Гости уверенно побеждали, 
но, по словам репортера, в кон‑
це поединка случилось неверо‑
ятное: «Форвардам «Петербур‑
га» удается в несколько минут 
забить один за другим три гола, 
решая игру в свою пользу. По‑
сле третьего гола московская 
защита так замешалась, что 
петербургские форварды ее 
свободно обводят и успешно 
забивают последние два гола».

Наконец, настало время, 
когда футболисты Санкт‑
Петербурга и Москвы встре‑
тились в официальном матче.

Это произошло в финале 
первого чемпионата России, 
которой состоялся 105 лет на‑
зад, 6 октября 1912 года. Полу‑
чается, это юбилей номер три.

Стадион Замоскворецкого 
кружка спорта, вмещавший 
три тысячи зрителей, оказался 
переполнен. В составе москви‑
чей было аж семь англичан. 
За Санкт‑Петербург играли 
«всего» три иностранца. Горя‑
чий привет нынешнему «Зени‑
ту» и его аргентинцам!

Девяносто минут не выявили 
победителя – 2:2. И в допол‑
нительное время счет остался 
прежним. Зрители, которые 
напряженно ждали развязки, 
стали кричать: «До первого 
гола!», однако судья, посове‑
щавшись с футболистами, дал 
свисток об окончании игры. Уже 
смеркалось, и мяч был почти 
не виден…

В повторной встрече фут‑
болисты Петербурга уверенно 
победили 4:1 и стали первыми 
чемпионами России.

Валерий БУРТ

КАРТИНГ
На территории Мемори-

ала боевой и трудовой сла-
вы забайкальцев прошли 
соревнования четвертого 
этапа первенства Восточ-
ной Сибири по картингу.

В командном зачете, 
набрав 241 очко, побе-
дителем стала команда 
Детско-юношеского спор-
тивно-технического цен-
тра, серебряные награды 
у команды Центра детско-
юношеского технического 
творчества Забайкальско-
го края – 210 очков, на тре-
тьем месте сборная Иркут-
ской области –100 очков.

В личном зачете при-
зовые места заняли: 
в классе машин «Пионер» 
(от 8 до 14 лет): Илья Бо-
ровский – 50 очков (Дет-
ско-юношеский спортив-
но-технический центр), 
Александр Кукушкин – 
40 очков (сборная Иркут-
ской области), Юрий Ка-
занцев – 29 очка (Центр 
детско-юношеского тех-
нического творчества За-
байкальского края).

В классе машин «Мини-
ракет» (от 8 до 12 лет): Ар-
тем Филькин – 50 очков 
(Детско-юношеский спор-
тивно-технический центр), 
Марк Николаев – 40 очков 
(сборная Иркутской об-
ласти), Остап Васильчен-
ко – 32 очка (Центр детско-
юношеского технического 
творчества Забайкальско-
го края).

В классе машин «Супер-
мини» (от 11 до 14 лет): 
Максим Шульженко – 
50 очков (Детско-юноше-
ский спортивно-техниче-
ский центр), Артем Филь-
кин – 40 очков, Константин 
Константинов – 29 очков 
(Центр детско – юноше-
ского технического творче-
ства Забайкальского края).

В классе машин «Ра-
кет 120» (от 13 до 18 лет): 
Артем Плешко – 50 очко 
(сборная Иркутской об-
ласти), Константин Му-
равьев – 40 очков (Центр 
детско-юношеского тех-
нического творчества За-
байкальского края), Дми-
трий Момзиков – 32 очка 
(Детско-юношеский спор-
тивно-технический центр).

В  к л а с с е  м а ш и н 
«ROTAX–MAX» (от 13 лет 
и старше): Леон Панов – 
50 очков (Центр детско – 
юношеского технического 
творчества Забайкаль-
ского края), Артем Плеш-
ко – 40 очков, Илья Боров-
ский – 32 очка (Детско-
юношеский спортивно-
технический центр).

В классе машин «KZ2 
» (от 16 лет и старше): 
Эльдар Якимов – 50 очков 
(Детско-юношеский спор-
тивно-технический центр), 
Иван Бугаенко – 36 очков 
(сборная Иркутской об-
ласти), Денис Дударев – 
33 очков (Центр детско-
юношеского технического 
творчества Забайкальско-
го края).

Если бы 
не Георгий 
Дюперрон, 
многие 
российские 
футболиты 
конца XIX века 
не знали бы 
всех правил 
игры

Рублевая серебряная 
монета из набора, 
выпущенного 
к 100-летию 
российского футбола

Матч между командами Москвы и Санкт-Петербурга, 
состоявшийся в сентябре 1910 года
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Очередной турнир по мини-хоккею с мячом «Ку-

бок Веретенникова» среди команд юношей 2007–

2008 и 2005–2006 годов рождения прошел в читинском 

Ледовом дворце. В соревнованиях приняли участие 

13 команд, пять из которых – представители Иркутска.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ПАМЯТИ ПАТРИАРХА

В течение двух дней на двух 
ледовых площадках участни‑
ки баталий, в которых никто 
не хотел уступать, испытывали 
радость побед и горечь пора‑
жений. В итоге все спортсмены, 
несмотря на занятые места, 
получили огромный соревно‑
вательный опыт и массу поло‑
жительных эмоций.

С реди ко м анд юно ше й 
2007–2008 годов рождения 
победителем стала команда 
«ДЮСШ‑7–2007» из города Ир‑
кутска, набравшая десять очков 
в пяти матчах. Второе и тре‑
тье места заняли читинские 
команды «Забайкалец‑2007» 
и «Темп», в активе которых 
по семь очков, но по дополни‑
тельному показателю серебря‑
ные награды вручены забай‑
кальцам 2007 года рождения.

На последующих местах 
«ДЮСШ‑7–2009» (Иркутск), 
«ДЮСШ‑9‑Тантал»  (Чита) 
и «ДЮСШ‑7–2008» (Иркутск), 
набравшие семь, шесть и четы‑
ре очка соответственно.

С р е д и  к о м а н д  ю н о ш е й 
2005–2006 годов рождения 
первое место заняла читин‑
ская ледовая дружина «Крас‑

Старты и финиши

В поселке Новокручининский Читинского района 

прошел IX Турнир по боксу, посвященный памяти ос-

нователя спортивного комплекса «Оленгуй», бывшего 

главы администрации Читинского района Олега Вла-

димировича Жеребцова.

БОКС. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

В «ОЛЕНГУЕ» ГРЕМЕЛИ БОИ...

Работая на хлопотном и бес‑
покойном посту главы адми‑
нистрации района, он многое 
сделал для сельчан по пере‑
селению из ветхих в новые 
дома, строительству пилорам, 
пекарен, функционированию 
учреждений и предприятий. 
Здание старого гаража под 
руководством Олега Владими‑
ровича было переоборудовано 
под спортивный зал, чтобы жи‑
тели поселка, особенно дети, 
могли заниматься спортом. 
Сам он был заядлым спортсме‑
ном, членом сборной команды 
Читинской области по футболу, 
в студенческие годы выполнил 
норматив мастера спорта СССР 
по спортивному ориентиро‑
ванию.

На турнир приехало 13 ко‑
манд из Республики Бурятия, 
Забайкальского края и спор‑
тивных клубов краевой сто‑
лицы.

На торжественном открытии 
с приветствием к участникам 
и зрителям обратился вете‑
ран педагогического труда, 
заслуженный работник фи‑
зической культуры и спорта 
СССР тренер по спортивному 
ориентированию Анатолий 

Потапов. Он рассказал о жиз‑
ненном пути своего друга 
Олега Жеребцова. Тренером 
по боксу в открывшемся спор‑
тивном комплексе «Оленгуй» 
он пригласил своего боевого 
друга по совместной службе 
в десантном батальоне Олега 
Вениаминовича Бянкина, вы‑
делил ему квартиру с приуса‑
дебным участком. Так в этом 
поселке появился тренер 
по боксу и была открыта школа 
бокса при ДЮСШ Читинского 
района. В этом году Олегу 
Бянкину исполнилось 60 лет. 
Участники турнира бурными 
аплодисментами поздравили 
его, а ветеран труда и спорта, 
судья международной кате‑
гории по боксу Александр 
Евгеньевич Жеребцов вручил 
юбиляру памятную «золотую» 
юбилейную медаль, изготов‑
ленную в «Дизайн‑Спорте» 
(руководитель Андрей Кочнев).

Проведение турнира стало 
возможным благодаря под‑
держке и помощи спонсоров.

Победителями в порядке 
весовых категорий среди юно‑
шей 2004–2005 годов рожде‑
ния стали: Дмитрий Мигунов 
(Чита, СК «Боец»), Иван Лап‑

шаков, Слава Захаров (пос. 
Сосновоозерск, Республика 
Бурятия), Исмаил Назиров, 
Дашинима Жаргалов, Тимофей 
Сиразиев (пос. Саган‑Нур, 
Республика Бурятия), Дмитрий 
Похилько (Чита, СК «Боец»), 
Артем Подковыркин (Чита, СК 
«Забайкалье»); среди юношей 
2006–2007 годов рождения – 
Александр Михалев (пос. Ха‑
ранор), Егор Коренев (Чита, 
СК «Юность Забайкалья»), 
Антон Быков (пос. Саган‑Нур, 
Республика Бурятия); среди 
юношей 2002–2003 годов рож‑
дения – Даниил Ермолаев (пос. 
Атамановка), Алексей Саможа‑
пов (пос. Дульдурга), Кирилл 
Куйдин (Чита, СК «Боец»), 
Александр Волокитин (Борзя), 
Данила Бянкин, Никита Вол‑
ков, Стас Полуполтинных (пос. 
Новокручининский), Захар Бе‑
седин (Чита, СК «Локомотив»), 
Егор Зябликов (Борзя), Буда 
Дагбаев (с. Угдан, Читинского 
района), Александр Мыдыгма‑
ев (Чита, СК «Юность Забайка‑
лья»), Денис Емельянов (Чита, 
СК «Боец»), Рустам Романий 
(пос. Атамановка).

Победителем среди юношей 
2000–2001 годов рождения 
в весовой категории 66 кило‑
граммов стал Максим Бурлаков 
из поселка Саган‑Нур Респу‑
блики Бурятия.

Среди девушек в весовой 
категории 50 килограммов 
лидером стала Владлена Ку‑

дрявцева из читинского клуба 
«Забайкалье».

Победители и призеры на‑
граждены медалями, грамо‑
тами, денежными призами 
и бурными аплодисментами 
зрителей.

Специальные призы «За луч‑
ший бой» от семьи Олега Же‑
ребцова вручены Никите Вол‑
кову и Амирали Магомедову 
из читинского «Локомотива», 
а также Тимофею Сиразиеву 
и Чимиту Ширибазарову из чи‑
тинского спортивного клуба 
«Боец».

По мнению гостей и участни‑
ков, турнир удался.

– Особо хочется отметить 
гостеприимство хозяев, – ска‑
зал ветеран российского бок‑
са, лучший детский тренер 
России по боксу 2008 года, за‑
служенный тренер Республики 
Бурятия Алексей Эрдынеевич 
Бадмацыренов. – Благодаря их 
стараниям участники прожива‑
ли в спортивно‑оздоровитель‑
ном лагере «Огонек», где для 
них были созданы прекрасные 
условия. Теплые уютные ком‑
наты, организовано отличное 
питание, общение с прекрас‑
ным коллективом во главе 
с директором МУ ДО ДЮСШ 
Читинского района Светла‑
ной Валерьевной Слепневой. 
Большое спасибо! У вас есть 
чему поучиться организаторам 
других соревнований!

Тимур ЛАМБАЕВ 

ные крылья», которая одер‑
жала победы во всех шести 
матчах. Серебро у команды 
«ДЮСШ‑7‑Буревестник» (Ир‑
кутск), проигравшей только 
победителям с минимальным 
«футбольным» счетом 0:1 и на‑
бравшей 15 очков.

Бронзовые медали у читин‑
ской команды «Буря», в активе 
которой девять очков.

Три команды – «ДЮСШ‑7‑ 

Локомотив» (Иркутск), «Темп» 
(Чита) и «Забайкалец‑2006» 
(Чита) – набрали по шесть оч‑
ков. Седьмое место с тремя оч‑
ками заняла читинская команда 
«Тантал СШОР‑2».

Большую поддержку и по‑
мощь в организации и прове‑
дении турнира оказал дирек‑
тор магазина «Спортмастер» 
Андрей Кочнев, выделив кубки 
и медали для награждения по‑
бедителей и призеров.

По мнению главного судьи, 
исполнительного директора 
Федерации хоккея с мячом 

Забайкальского края Бори‑
са Кутилина, турнир прошел 
на хорошем организационном 
уровне, но из‑за финансо‑
вых проблем многие команды 
из районов края, изъявлявшие 
участвовать в турнире, не смог‑
ли приехать.

Напомним читателям, что 
ветеран забайкальского спор‑
та, судья республиканской 
категории по хоккею с мячом 
и футболу Виктор Всеволодо‑
вич Веретенников стоял у ис‑
токов развития в нашем крае 
этого исконного русского вида 
спорта – хоккея с мячом, внес 
большой вклад в его пропаган‑
ду и популяризацию.

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото автора 

ЛЕТНИЙ

ФЕСТИВАЛЬ ГТО

Сборная команда За-

байкальского края в со-

ставе восьми человек вы-

летела в Республику Крым 

для участия в финале Лет-

него фестиваля Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся 

образовательных органи-

заций.

Соревнования, органи-

заторами которых высту-

пают Министерство спор-

та Российской Федерации 

и Министерство обра-

зования и науки Россий-

ской Федерации, пройдут 

с 20 октября по 7 ноября 

в Международном дет-

ском центре «Артек».

В финальном этапе вы-

ступят 680 лучших уча-

щихся из числа обладате-

лей золотых знаков отли-

чия комплекса ГТО. В со-

ставе сборной команды 

каждого региона – восемь 

человек: два мальчика 

и две девочки в возрасте 

11–12 лет, двое юношей 

и две девушки в возрасте 

13–15 лет. Это соответ-

ственно III и IV возрастные 

ступени комплекса ГТО.

У ч а с т н и к о в  ж д у т 

не только спортивные 

состязания, но и насы-

щенная образовательная 

программа, которая по-

может развить дополни-

тельные умения и навыки. 

Ребятам расскажут об ин-

струментах пропаганды 

комплекса ГТО, которые 

в дальнейшем позволят 

привлечь к выполнению 

нормативов большее ко-

личество школьников.

Помимо этого, участни-

ки Фестиваля встретятся 

с федеральными послами 

ГТО – известными россий-

скими спортсменами, по-

бедителями крупнейших 

международных сорев-

нований.

Победители и призёры 

командного зачёта бу-

дут определены по сум-

ме очков, заработанных 

в спортивных состязаниях 

и конкурсах. Команда-по-

бедитель увезёт с собой 

переходящий Кубок Лет-

него фестиваля ГТО.

Официальное откры-

тие Фестиваля состоится 

24 октября, закрытие – 

6 ноября.

Ранее такие Фестивали 

проходили в Белгороде 

(2015 год) и Владимире 

(2016 год).
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Советский Союз. 1982 год. Страна ударно вы-

полняет план XI пятилетки и доживает последние дни 

под руководством Леонида Ильича Брежнева. Совет-

ский футбол на подъеме: сборная СССР на чемпионате 

мира–1982 выбывает из борьбы во втором групповом 

раунде, уступив лишь в дебютной встрече сборной Бра-

зилии. В самой же стране происходит самая массовая 

спортивная трагедия за всю ее историю.

ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ ТРАГЕДИИ

МЯСОРУБКА В «ЛУЖНИКАХ»
20 октября 1982 года мо‑

сковский «Спартак» проводил 
матч Кубка УЕФА с голландским 
«Харлемом» на БСА «Лужники». 
В этот день температура в сто‑
лице опустилась до отметки 
в минус десять градусов, по‑
этому на матч пришло не слиш‑
ком много зрителей. Почти 
всех болельщиков, независимо 
от билетов, посадили на трибуну 
«С». Красно‑белые открыли счет 
в начале матча благодаря усили‑
ям Эдгара Гесса. Мерзкая пого‑
да и пасмурный матч вынудили 
многих болельщиков покинуть 
стадион пораньше. Так как были 
открыты только одни ворота, 
процессия тянулась медленно. 

На последней минуте игры 
Сергей Швецов забил второй 
мяч в ворота «Харлема», и уже 
уходящие болельщики поверну‑
ли обратно. Образовалась гран‑
диозная давка на лестничном 
марше, в результате которой 
только по официальным данным 
погибли 66 человек. Неофици‑
альные данные (западная прес‑
са, родственники погибших) 
огласят позже совсем другую 
цифру – 340 умерших. 

Большинство погибших 
разрешили похоронить лишь 
на 13‑й день после трагедии. 
Информация об инциденте 
в «Лужниках» появилась только 
в одной газете: на следую‑
щий день «Вечерняя Москва» 
скупо упомянула, что после 
матча «Спартак»–«Харлем» 
произошел некий неизвестный 
несчастный случай, в резуль‑
тате которого имеются по‑
страдавшие. Сейчас на месте 
катастрофы воздвигнут памят‑
ник погибшим болельщикам. 
Но вопрос – кто же главный 
виновник происшедшего? – 
остается открытым до сих пор.

ВЕРСИЯ I.  
ВИНОВНИК – ДИРЕКЦИЯ 

БСА «ЛУЖНИКИ» 
Официальная версия
Обвинители: Московский 

городской суд, милиция, бо‑
лельщики

Официально главными вино‑
вниками трагедии были назва‑
ны В. А. Кокрышев, директор 
Большой спортивной арены 

имени Ленина, его 
заместитель К. В. Лы‑
ж и н  и  к о м е н д а н т 
«Лужи» Ю. Л. Панчи‑
хин. Им приписали 
172 статью УК РФ (ха‑
латное исполнение 
служебных полномо‑
чий) и присудили по три года 
заключения. Однако дирек‑
тор и его заместитель имели 
правительственные награды, 
следовательно, попадали под 
полную амнистию. Панчихи‑
ну срок сократили наполови‑
ну. Вся троица предпочитала 
не «светиться», опасаясь мести 
болельщиков «Спартака».

Главным пунктом обвинения 
была выбрана не поддающа‑
яся никакой критике уборка 
снега на лестничном марше – 
в результате этой халатности 
проход покрылся тонкой ко‑
рочкой льда и сбитые в толчее 
люди попросту не способны 
были подняться на ноги. Род‑
ственники погибших обвиняли 
дирекцию стадиона в том, что 
был открыт только один выход 
с трибуны «С». На самом же 
деле функционировали два 
выхода, но по одному из них 
пропускали только небольшое 
представительство голланд‑
ских саппортеров.

ВЕРСИЯ II. ВИНОВНИКИ – 
БОЛЕЛЬЩИКИ 

Неофициальная версия
Обвинитель: милиция
«Во всем виноваты фана‑

ты», – типичнейшая отговорка 
советской милиции начала 
восьмидесятых годов прошлого 
века. Согласно милицейским 
свидетельствам, фанаты ак‑
тивнейшим образом распивали 
спиртные напитки, после чего 
начали бросаться в представи‑
телей правопорядка снежками, 
ледяными комками и бутыл‑
ками (следует заметить, что 
болельщики признают факт 
забрасывания людей в форме 
снежками, но категорически 
отрицают метание бутылками). 
Зачинщики «заброса» со сторо‑
ны болельщиков были аресто‑
ваны в количестве нескольких 
десятков человек – но и это 
не помогло. 

В трагедии, по мнению ми‑
лиционеров, виноваты сами 
саппортеры, которые двумя 
волнами столкнулись на лест‑
ничном марше на последней 
минуте игры и сломали перила, 
в результате чего люди начали 
падать вниз. Милиция, есте‑
ственно, всячески пыталась 
предотвратить трагедию, но все 
было тщетно: толпа стала неу‑
правляемой и словно обезумела.

Люди массово гибли в двух 
местах – близ единственных 
открытых ворот (там они про‑
сто оказывались зажатыми 
между воротами и напирающей 
толпой и задыхались) и на лест‑
ничном марше (падали с вы‑
соты). Милиция – а кроме них 
самих, больше никто этот факт 
не подтверждает – оказывала 
героическую помощь в обеих 
горячих точках.

окружили их и никого и близко 
не подпускали к пострадавшим. 
Даже гражданских врачей, ко‑
торые пытались оказать первую 
медицинскую помощь. 

Московский городской суд 
косвенно признал вину мили‑
ционеров: командир подраз‑
деления, обеспечивающего 
общественный порядок на три‑
буне «С», С. М. Корыгин был 
осужден. Но, так как имел пра‑
вительственную награду, попал 
под амнистию.

Со времени трагедии в «Луж‑
никах» прошло уже двадцать 
шесть лет, и до сих пор точно 
не известно, кто же был основ‑
ной виновник этого, не име‑
ющего аналога в СССР, инци‑
дента. Да и вряд ли о виновнике 
тут можно говорить в един‑
ственном числе. Скорее всего, 
кошмар на БСА стал совокуп‑

футбол

уже тоже давили друг друга. 
Сломались перила, и люди 
с высоты трех –пяти метров 
стали падать на бетонный пол.

– Назад отойти не могли?
– Оттуда напирали. Отойти? 

Да там дышать нечем было.

– Ни одного милиционе-
ра, конечно, поблизости 
не было?

– Я не видел людей в по‑
гонах, да и не вглядывался я. 
Видел только пресс из челове‑
ческих тел со всех сторон.

– Как ты выбрался сам?
– Толпа отхлынула, и можно 

было глотнуть воздуха. Пошел 
вверх по лестнице, по телам, 
а внизу остались бутербро‑
ды из человеческих тел. Кто 
умер, кто стонет… Своих искать 
не стал, не пройти там было. 
Мы вышли через другой выход, 

ВЕРСИЯ III. ВИНОВНИК – 
МИЛИЦИЯ 

Неофициальная версия
Обвинитель: болельщики
1982 год – знаковый в войне 

между фанатами и милиционе‑
рами. Опасаясь даже самого 
термина «фанатизм», милиция 
не разрешала проходить на ста‑
дион с флагами, баннерами или 
в одежде с атрибутикой клуба. 
Болельщикам запрещалось 
скандировать на секторе или 
петь песни. Возмущенные по‑
ведением фанатов в матче про‑
тив «Харлема» (имеется в виду 
то самое забрасывание снеж‑
ками), сотрудники милиции 
якобы арестовали почти пол‑
торы сотни саппортеров – и эта 
цифра существенно отличается 
от той, которую называют сами 
милиционеры. 

Но и это не удовлетворило 
чувство мести людей в фор‑
ме. По мнению некоторых 
очевидцев событий, милиция 
специально пропускала фана‑
тов только через одни ворота. 
В итоге «воспитательная мера» 
обернулась настоящей траге‑
дией: стражи правопорядка 
создали узкий «живой кори‑
дор», что только усугубило дав‑
ку. Более того – когда началось 
сумасшествие на лестничном 
пролете, милиционеры, хо‑
тевшие побыстрее очистить 
трибуны, активно подталки‑
вали болельщиков с сектора 
в эту кровосмесительную мя‑
сорубку, существенно ухудшая 
и без того незавидную обста‑
новку. В то же время самих 
милиционеров никто не видел 
ни около выхода со стадиона, 
ни близ лестничного марша – 
они попросту разбежались 
в стороны.

Милиции досталась и дру‑
гая порция критики – когда 
израненные тела выносили 
с территории БСА, многие были 
еще живы, но милиционеры 

ностью множества и множества 
факторов. Только вот погибшие 
20 октября 1982 года этого уже 
никогда не узнают…

ИНТЕРВЬЮ 
С УЧАСТНИКОМ 

СОБЫТИЙ 
Алексей «Бывалый» Ко-

сыгин

– Алексей, как ты счита-
ешь, что явилось причиной 
трагедии, которая произо-
шла 20 октября 1982 года?

– Халатность.

– В каком секторе вы 
сидели? Много болельщи-
ков собралось в этот вечер 
на трибунах «Лужников»?

– У нас билеты были на три‑
буну «Б», но по непонятным 
причинам всех согнали на три‑
буну «С». Таким образом на ста‑
дионе были наполовину запол‑
нены трибуны «А» и «С».

– Какое-то непонятное ре-
шение по трибуне «Б».

– Я не знаю, я приказы не от‑
давал. Может, меньше людей 
на морозе задействовать хо‑
тели. Пойми их… Мы стали вы‑
ходить с секторов. Два выхода 
с трибуны «С» были закрыты, 
последний же был наполовину 
открыт. Туда толпа и пошла.

– Давка началась уже 
на лестнице?

– Все пошли вниз по лест‑
нице, и где‑то на одной трети 
пути движение остановилось. 
Началась давка. Внизу люди 

который открыли позже, по ко‑
лено в снегу. Потом пытались 
помочь. Все равно кому. Свои – 
не свои. Тут все свои были. 
Но милиция нас отгоняла, встав 
в цепь. Сами не помогали и нам 
не давали. Эти крики о помощи 
ни с чем не спутаешь.

– То есть милиционеры 
стояли, ничего не делали 
и вам не давали? Никаких 
доводов?

– Какие доводы? Они сами 
были в шоке. Просто тупо ис‑
полняли приказ. Скорая помощь 
приехала, когда всё кончилось. 
Для меня прошла вечность. Чем 
они там могли помочь? Люди 
не гриппом заболели, задохну‑
лись они. Надо было вовремя 
растащить, но нам не дали этого 
сделать. А скорая помощь трупы 
развозила конвейером.

– Официально тогда было 
озвучено очень малое число 
пострадавших.

– Я не пересчитывал, но ду‑
маю, что погибло гораздо боль‑
ше людей, чем озвучили. Тема 
была тогда закрытая. За любую 
статью тебя могли бы легко 
уволить. Вот никто правды 
и не знал.

– Как я понимаю, сейчас 
точное число погибших из-
вестно?

– Нет. И не будет известно. 
Да и какая разница, один или 
сто…

Алекс МАННАНОВ  
и Николай ЕГОРОВ 

october20.ru 
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ
ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ЭФИРНОГО КАНАЛА «МАТЧ ТВ»  

И СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ «ФУТБОЛ», «EUROSPORT»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ

12.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
13.00 Новости 
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+) 
13.25 Новости 
13.30 Все на Матч!
14.55 Новости 
15.00 Формула‑1. Гран‑при Мексики (0+) 
17.30 Новости 
17.35 Все на Матч!
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»–

«Сассуоло» (0+) 
20.05 Новости 
20.15 Все на Матч!
20.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, хиты, 

драки». (12+) 
21.25 Континентальный вечер 
21.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об‑

ласть) – ЦСКА 
00.25 Новости 
00.30 Все на Матч!
01.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала (16+) 
02.30 «Россия футбольная» (12+) 
03.00 «Зенит»–«Локомотив». Live». (12+) 
03.30 Тотальный футбол 
04.30 Новости 
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона»–

«Интер» 
06.40 Все на Матч!
07.10 Х/ф «ДОПИНГ» 
09.10 Д/ф «Век чемпионов» 
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли»–

«Ньюкасл» (0+) 

06:30 Чемпионат Англии. «Брайтон»–
«Саутгемптон» [0+]

08:30 Чемпионат Англии.  «Лестер»–
«Эвертон» [0+] 

10:30 Чемпионат Франции. «Лилль»–
«Марсель» [0+] 

12:30 Чемпионат Англии. «Брайтон»–
«Саутгемптон» [0+] 

14:30 Чемпионат Англии.  «Лестер»–
«Эвертон» [0+] 

16:30 Чемпионат Англии. «Арсенал»–
«Суонси» [0+] 

18:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
19:30 Евротур [0+] 
20:00 Чемпионат Франции. «Лилль»–

«Марсель» [0+] 
22:00 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
22:55 Чемпионат Англии.  «Бернли»–

«Ньюкасл». Прямая трансляция 
00:55 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Ницца» 

[0+] 
02:50 Чемпионат Англии.  «Бернли»–

«Ньюкасл» [0+] 
04:40 Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед»–«Тоттенхэм» [0+] 

10.00, 15.30 Снукер. European Masters. Пер‑
вый день 

12.00, 19.30 Футбол. Чемпионат MLS. 31‑й 
тур. «Орландо Сити»–«Даллас» 

13.30 Футбол. Чемпионат MLS. 31‑й тур. «Фи‑
ладельфия Юнион»–«Сиэтл Саундерс» 

15.00, 20.30, 01.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор 

17.30 Велоспорт. Кубок Италии 
18.30, 08.15 Watts 
21.00 Велоспорт. «Еврометрополь». Бельгия 
22.00 Велоспорт. Кубок Италии.
23.30 Прыжки с трамплина. Летний Гран‑при. 

Клигенталь. HS 140.
00.30 «Лучшее из конного спорта» 
01.30 «Дух парусного спорта» 
02.00 Снукер. European Masters. Второй день.

06.00 Автогонки. Серия Blancpain Endurance. 
Барселона. Обзор 

07.00 Автогонки. Серия WTCC. Обзор 
07.15 Ралли‑Рейд. Китай 
08.30 Супербайк. Этап чемпионата мира.

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ 

12.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
13.00 Новости 
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости 
15.00 «Зенит»–«Локомотив». Live». (12+) 
15.30 Тотальный футбол (12+) 
16.30 «Харри Кейн. Один гол – один факт». 

(12+) 
16.50 Новости 
17.00 Все на Матч!
17.35 «Автоинспекция» (12+) 
18.05 «Нам кажется – вы виноваты». (12+) 
18.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск)–«Ак 

Барс» (Казань) 
20.55 Новости 
21.00 Все на Матч!
21.20 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 

Мачида против Дерека Брансона (16+) 
23.20 «Футбол номер 1 «. (12+) 
23.40 Пляжный футбол. Межконтиненталь‑

ный кубок. Россия – Мексика 
00.50 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона» 
01.50 Новости 
02.00 Все на Матч!
03.00 «Десятка!» (16+) 
03.20 «ЦСКА – «Базель». Live». (12+) 
03.40 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 

(Швейцария) – ЦСКА (Россия) 
06.40 Все на Матч!
07.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» 

(Португалия)–«Ювентус» (Италия) (0+) 
09.25 Д/ф «Тройная корона» 
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» 

(Шотландия)–«Бавария» (Германия) 
(0+) 

06:30 Чемпионат Англии. «Вест Бромвич»–
«Манчестер Сити» [0+]

08:30 Чемпионат Англии.  «Бернли»–
«Ньюкасл» [0+] 

10:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
11:30 Чемпионат Англии. «Борнмут»–«Челси» 

[0+] 
13:30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль»–

«Хаддерсфилд» [0+] 
15:30 Чемпионат Англии.  «Бернли»–

«Ньюкасл» [0+] 
17:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
18:30 Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед»–«Тоттенхэм» [0+] 
20:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
21:30 Английский акцент [0+] 
22:30 Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед 

(Англия)–«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция 

00:45 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
01:20 Лига чемпионов. «Рома» (Италия)–

«Челси» (Англия) [0+] 
03:25 Английский акцент [0+] 
04:25 Лига чемпионов. ПСЖ (Франция)–

«Андерлехт» (Бельгия) [0+] 

11.00, 12.00, 07.40, 08.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей‑офф. 1/4 финала

13.00, 01.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль‑
ден. Женщины. Слалом‑гигант 

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зёльден. 
Мужчины. Слалом‑гигант 

14.00 Снукер. International Championship. 
Китай 

15.30, 16.30, 20.30 Снукер. International 
Championship. Китай 

19.00 Футбол. Юношеский чемпионат мира 
(до 17 лет). Финал 

00.00 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги.
00.30 Автогонки. Серия WTCC. Мотеги. Ос‑

новная гонка 
01.00, 07.35 Зимние виды спорта. «В погоне 

за историей». Линдси Вонн 
01.05 Горные лыжи. Кубок мира. Зёльден. 

Женщины. Слалом‑гигант 
02.00 Конный спорт. Конкур. Верона 
03.00 Дрон‑рейсинг. DR1 Champions 
0 4 . 0 0 ,  0 9 . 3 0  С н у к е р .  I n t e r n a t i o n a l 

Championship. Китай 
06.00 Автоспорт. Серия WTCC. All Access 
06.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. Мек‑

сика 
07.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА» 

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ

12.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
13.00 Новости 
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+) 
13.25 Новости 
13.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
17.00 Новости 
17.05 Все на Матч!
17.40 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
19.40 Новости 
19.50 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
21.50 Новости 
21.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Се‑

вилья» (Испания)–«Спартак» (Россия) 
23.55 «Спартак»–«Севилья». Live». (12+) 
00.15 Д/ф «Дорога в корею» 
00.45 Новости 
00.55 Все на Матч!
01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» 

(Турция)–«Монако» (Франция) 
03.55 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 

(Испания)–«Спартак» (Россия) 
06.40 Все на Матч!
07.10 Пляжный футбол. Межконтиненталь‑

ный кубок. Россия – Парагвай (0+) 
08.15 Обзор Лиги чемпионов (12+) 
08.45 Д/ф «Дух марафона» 
10.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Се‑

вилья» (Испания)–«Спартак» (Россия) 
(0+) 

06:30 Лига чемпионов. «Олимпиакос» 
(Греция)–«Барселона» (Испания) [0+]

0 8 : 3 0  Л и г а  ч е м п и о н о в .  « С е л т и к » 
(Шотландия)–«Бавария» (Германия) 
[0+] 

10:30 Английский акцент [0+] 
11:30 Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания)–

«Карабах» (Азербайджан) [0+] 
13:30 Лига чемпионов. «Базель» (Швейца‑

рия) – ЦСКА (Россия) [0+] 
1 5 : 2 5  Л и г а  ч е м п и о н о в .  « С п о р т и н г » 

(Португалия)–«Ювентус» (Италия) [0+] 
17:20 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
17:50 Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед 

(Англия)–«Бенфика» (Португалия) [0+] 
19:45 Лига чемпионов. «Бешикташ» (Турция)–

«Монако» (Франция). Прямая транс‑
ляция 

22:00 Евротур [0+] 
22:30 Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия)–

«Реал» (Испания). Прямая трансляция 
00:45 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
01:20 Лига чемпионов. «Наполи» (Италия)–

«Манчестер Сити» (Англия) [0+] 
03:25 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
04:25 Лига чемпионов. «Порту» (Португалия)–

«Лейпциг» (Германия) [0+] 

СПОРТ НА ТВ
17 ОКТЯБРЯ

75 лет назад родился Андрис 
Андрейко (1942–1976), советский ша‑
шист, международный гроссмейстер 
(1966). Чемпион мира (1968–1971), 
чемпион Европы (1974).

18 ОКТЯБРЯ

25 лет назад родился Давит Чак‑
ветадзе (1992), российский борец 
греко‑римского стиля, заслуженный 
мастер спорта РФ (2016). Олимпий‑
ский чемпион (2016), обладатель 
Кубка мира (2017), чемпион России 
(2015, 2016).

20 ОКТЯБРЯ

35 лет назад (1982) в Москве, 
на Центральном стадионе им. в. 
И. Ленина (ныне «Лужники») во вре‑
мя окончании футбольного матча 
«Спартак»‑«Харлем» (Нидерланды) 
произошла давка, в результате кото‑
рой 66 человек погибли. По неофи‑
циальным данным, число погибших 
составило более 300 человек, а по‑
страдавших – около тысячи.

21 ОКТЯБРЯ

10 лет назад умерла Галина Пя‑
сецкая (1915–2007), российская 
парашютистка, заслуженный мастер 
спорта. В 1935 г. вместе с Анной 
Шишмаревой совершила рекорд‑
ный прыжок с высоты 7923 м без 
дополнительного кислородного 
оборудования. Во время Великой 
Отечественной войны инструктор‑
испытатель парашютной техники 
воздушно‑десантных войск. Тренер 
женской сборной СССР; десяти‑
кратная рекордсменка мира. Всего 
совершила более тысячи прыжков, 
последний – в возрасте 83 лет.

24 ОКТЯБРЯ

30 лет назад родилась Владлена 
Бобровникова (1987), российская 
гандболистка, заслуженный мастер 
спорта РФ, (2016). Олимпийская 
чемпионка в составе сборной 2016 г. 
эта победа стала первой в истории 
участия России в олимпийских со‑
ревнованиях по гандболу. Чемпи‑
онка Италии (2011), России (2015), 
обладательница Суперкубка (2015) 
и Кубка (2016) России.

30 ОКТЯБРЯ

30 лет назад родилась Екатерина 
Тудегешева (1987), российская сно‑
убордистка. В 2007 г. первой среди 
российских спортсменов завоевала 
золото на Чемпионате мира по сноу‑
борду (параллельный гигантский сла‑
лом), также стала чемпионкой мира 
в 2013 г. (параллельный слалом).

31 ОКТЯБРЯ

125 лет назад родился Александр 
Алехин (1892–1946), русский шахма‑
тист. В 1914 г. по результатам между‑
народного турнира, проведенного 
в Санкт‑Петербурге, стал первым 
русским шахматистом, получившим 
звание гроссмейстера. В 1920 г. эми‑
грировал в Европу. Четвертый чем‑
пион мира по шахматам (1927–1935, 
1937–1946).

5 лет назад умер Константин Вы‑
рупаев (1930–2012), советский борец 
греко‑римского стиля, заслуженный 
мастер спорта (1957), заслуженный 
тренер РСФСР (1968). Олимпийский 
чемпион (1956) в весе до 57 кг.

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ
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12.00 Олимпийские игры. «Зал славы». Афи‑
ны‑2004

13.00 Олимпийские игры. «Зал славы». Пе‑
кин‑2008 

14.00 Олимпийские игры. «Зал славы». Лон‑
дон‑2012 

15.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Рио‑2016 

15.30, 17.00, 20.30, 22.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей‑офф. 1/4 финала 

18.30, 23.30, 04.00 Автоспорт. Серия WTCC. All 
Access 

19.00, 02.30, 06.30 Фигурное катание. Этап 
Гран‑при. Skate Canada. Обзор 

00.00, 04.30, 08.30 Снукер. International 
Championship. Китай 

02.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА» 
06.15 Watts 

ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ

12.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
13.00 Новости 
13.05 Все на Матч!
14.50 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
16.50 Новости 
16.55 Все на Матч!
17.20 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
19.20 Новости 
19.25 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
21.25 Новости 
21.30 Все на Матч!
22.15 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
00.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол». 

(12+) 
00.45 Новости 
00.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок. Россия – Иран 
01.55 Новости 
02.00 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 

(Россия)–«Шериф» (Молдова) 
05.00 Футбол. Лига Европы. «Русенборг» 

(Норвегия)–«Зенит» (Россия) 
07.00 Все на Матч!
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 

(Испания)–«Химки» (Россия) (0+) 
09.30 Футбол.  Лига Европы. «Лион» 

(Франция)–«Эвертон» (Англия) (0+) 
11.30 Обзор Лиги Европы (12+) 
12.00 «Великие футболисты» (12+) 

06:30 Лига чемпионов. «Шахтер» (Украина)–
«Фейеноорд» (Нидерланды) [0+]

08:30 Лига чемпионов. «Боруссия» (Дор‑
тмунд, Германия) – АПОЭЛ (Кипр) [0+] 

10:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
11:30 Лига чемпионов. «Бешикташ» (Турция)–

«Монако» (Франция) [0+] 
13:30 Лига чемпионов. «Наполи» (Италия)–

«Манчестер Сити» (Англия) [0+] 
15:30 Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия)–

«Марибор» (Словения) [0+] 
17:25 Английский акцент [0+] 
18:25 Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия)–

«Реал» (Испания) [0+] 
20:20 Мир английской премьер‑лиги [0+] 
20:50 Лига Европы. «Лион» (Франция)–

«Эвертон» (Англия). Прямая транс‑
ляция 

22:55 Лига Европы. «Арсенал» (Англия)–
«Црвена Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция 

01:00 Лига Европы. Обзор матчей [0+] 
01:30 Лига Европы. «Янг Бойз» (Швейцария)–

«Динамо» (Киев, Украина) [0+] 
03:30 Мир английской премьер‑лиги [0+] 
04:00 Лига Европы. Обзор матчей [0+] 
04:30 Лига Европы. «Герта» (Германия)–

«Заря» (Украина) [0+] 

11.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёльден. 
Женщины. Слалом‑гигант

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зёльден. 
Мужчины. Слалом‑гигант 

12.00 Фигурное катание. Этап Гран‑при. 
Skate Canada. Обзор 

1 4 . 0 0 ,  0 0 . 0 0  С н у к е р .  I n t e r n a t i o n a l 
Championship. Китай 

15.30, 16.30, 19.00, 20.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 финала 

19.35 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор 
20.00, 08.00 Автоспорт. Серия WTCC. All 

Access 
01.00, 02.30, 08.30 Футбол. Чемпионат 

MLS. Плей‑офф. 1/4 финала 
0 4 . 0 0 ,  0 9 . 3 0  С н у к е р .  I n t e r n a t i o n a l 

Championship. Китай. 1/4 финала 
06.00 Зимние виды спорта. «В погоне за исто‑

рией». Линдси Вонн 
06.05 Watts 
06.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА» 
07.05 Дрон‑рейсинг. DR1 Champions 

ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ

12.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
13.00 Новости 
13.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+) 
13.25 Новости 
13.30 Все на Матч!
14.30 Новости 
14.35 Футбол. Лига Европы (0+) 
16.35 Новости 
16.40 Все на Матч!
17.10 Футбол. Лига Европы (0+) 
19.10 Новости 
19.15 Футбол. Лига Европы (0+) 
21.15 Новости 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская 

область) – ЦСКА 
23.55 Все на Матч!
00.25 «Россия футбольная» (12+) 
00.55 Все на футбол! Афиша (12+) 
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия)–«Жальгирис» (Литва) 
04.05 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок. Плей‑офф (0+) 
05.10 Все на Матч!
06.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 
07.45 Х/ф «АРЕНА» 
09.30 Д/ф «Высшая лига» 
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.

06:30 Лига Европы. «Кельн» (Германия) – 
БАТЭ (Беларусь) [0+]

08:30 Лига Европы. «Славия» (Чехия)–
«Вильярреал» (Испания) [0+] 

10:30 Мир английской премьер‑лиги [0+] 
11:00 Лига Европы. Обзор матчей [0+] 
11:30 Лига Европы. «Реал Сосьедад» 

(Испания)–«Вардар» (Македония) [0+] 
13:30 Лига Европы. АЕК (Греция)–«Милан» 

(Италия) [0+] 
15:30 Лига Европы. «Локомотив» (Россия)–

«Шериф» (Молдова) [0+] 
17:25 Лига Европы. «Лацио» (Италия)–

«Ницца» (Франция) [0+] 
19:25 Лига Европы. «Русенборг» (Норвегия)–

«Зенит» (Россия) [0+] 
21:20 Чемпионат Франции. Перед туром [0+] 
21:50 Чемпионат Англии. Перед туром [0+] 
22:20 Кубок Англии. 1/128 финала. Preview 

[0+] 
22:50 Кубок Англии. 1/128 финала. «Хайд 

Юнайтед»–«Милтон Кинс Донс». Пря‑
мая трансляция 

00:50 Чемпионат Франции. «Ренн»–«Бордо» 
[0+] 

02:45 Кубок Англии. 1/128 финала. «Хайд 
Юнайтед»–«Милтон Кинс Донс» [0+] 

04:40 Чемпионат Франции. «Ренн»–«Бордо» 
[0+] 

11.00 Watts
11.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА» 
12.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёльден. 

Женщины. Слалом‑гигант 
12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зёльден. 

Мужчины. Слалом‑гигант 
13.00 Автоспорт. Серия WTCC. All Access 
13.30 Снукер. International Championship. 

Китай. 1/4 финала 
1 5 . 0 0 ,  2 0 . 3 0  С н у к е р .  I n t e r n a t i o n a l 

Championship. Китай. 1/2 финала 
18.00, 19.00, 07.35 Футбол. Чемпионат 

MLS. Плей‑офф. 1/4 финала 
23.30, 00.00, 00.30 Супербайк. Этап чемпи‑

оната мира 
01.15, 08.30 Фигурное катание. Этап Гран‑

при. Китай. Женщины. Короткая про‑
грамма 

02.00, 09.00 Фигурное катание. Этап Гран‑

при. Китай. Мужчины. Короткая про‑
грамма 

03.00 Супербайк. Этап чемпионата мира.
0 4 . 0 0 ,  0 9 . 3 0  С н у к е р .  I n t e r n a t i o n a l 

Championship. Китай. 1/2 финала 
06.15, 06.45 Супербайк. Этап чемпионата 

мира 

СУББОТА, 4 НОЯБРЯ 

12.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
13.00 Все на Матч! События недели (12+) 
13.30 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ» 
15.30 «Бешеная Сушка» (12+) 
16.00 Новости 
16.10 Все на футбол! Афиша (12+) 
16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
18.40 Новости 
18.45 Смешанные единоборства. GTC 01. 

(16+) 
20.20 Новости 
20.30 «Автоинспекция» (12+) 
21.00 Д/ф «Дорога в корею» 
21.30 Новости 
21.35 Все на Матч!
22.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Тосно»–«Краснодар» 
00.25 Д/ф «Продам медали» 
01.25 Новости 
01.30 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус‑

сия» (Дортмунд)–«Бавария» 
04.25 Новости 
04.30 Все на Матч!
05.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Трента Бродхерста 
08.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
10.25 UFC Top‑10. Неожиданные поражения 

(16+) 
11.00 Смешанные единоборства. UFC. Майкл 

Биспинг против Джорджа Сен‑Пьера 
из США 

06:30 Кубок Англии. 1/128 финала. «Хайд 
Юнайтед»–«Милтон Кинс Донс» [0+]

08:30 Чемпионат Франции. «Ренн»–«Бордо» 
[0+] 

10:30 Кубок Англии. 1/128 финала. Preview 
[0+] 

11:00 Чемпионат Англии. Перед туром [0+] 
11:30 Чемпионат Франции. Перед туром [0+] 
12:00 Кубок Англии. 1/128 финала. «Хайд 

Юнайтед»–«Милтон Кинс Донс» [0+] 
13:55 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
14:25 Кубок Англии. 1/128 финала. Preview 

[0+] 
14:55 Чемпионат Англии. Перед туром [0+] 
15:25 Чемпионат Англии. «Сток Сити»–

«Лестер». Прямая трансляция 
17:25 Чемпионат Франции. Перед туром [0+] 
17:55 Чемпионат Англии. «Саутгемптон»–

«Бернли». Прямая трансляция 
19:55 Мир английской премьер‑лиги [0+] 
20:25 Чемпионат Англии. «Вест Хэм»–

«Ливерпуль». Прямая трансляция 
22:30 Чемпионат Франции. «Анже» – ПСЖ [0+] 
00:30 Чемпионат Франции. «Монако»–

«Генгам» [0+] 
02:30 Чемпионат Англии. «Сток Сити»–

«Лестер» [0+] 
04:30 Чемпионат Англии. «Саутгемптон»–

«Бернли» [0+] 

11.00 Автоспорт. Серия WTCC. All Access
11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зёльден. 

Мужчины. Слалом‑гигант 
12.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёльден. 

Женщины. Слалом‑гигант 
12.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Катар. Суперпоул 
13.00, 18.00, 02.15, 06.15 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Катар.
13.30, 23.30, 04.00 Снукер. International 

Championship. Китай. 1/2 финала 
1 5 . 0 0 ,  2 0 . 3 0  С н у к е р .  I n t e r n a t i o n a l 

Championship. Китай. 1/2 финала 
18.45 Футбол. Чемпионат MLS. Плей‑офф. 

1/4 финала 
00.30 Фигурное катание. Этап Гран‑при. 

Китай. Женщины 
01.30, 03.00, 06.45 Супербайк. Этап чемпио‑

ната мира. Катар 
07.30 Фигурное катание. Этап Гран‑при. 

Китай. Мужчины 

08.30 Фристайл. Кубок мира. Копенгаген. 
Big Air 

09.00 Скачки. Лексингтон 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ

12.30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл 
Биспинг против Джорджа Сен‑Пьера 
из США

13.30 UFC Top‑10. Неожиданные поражения 
(16+) 

14.05 Все на Матч! События недели (12+) 
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм»–«Ливерпуль» (0+) 
16.35 Новости 
16.45 «Бешеная Сушка» (12+) 
17.15 Шоу Алексея Немова «Легенды спорта. 

Восхождение» (12+) 
18.15 Новости 
18.20 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол». 

(12+) 
18.50 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

(16+) 
20.25 Новости 
20.30 Все на Матч!
21.00 «Команда на прокачку с Александром 

Кержаковым» (12+) 
22.00 Росгосстрах. Чемпионат России по фут‑

болу. «Локомотив» (Москва) – ЦСКА 
00.45 Новости 
00.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Рубин» (Казань)–«Зенит» 
(Санкт‑Петербург) 

02.55 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым 

03.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»–
«Манчестер Юнайтед» (0+) 

05.45 Все на Матч!
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити»–«Арсенал» (0+) 
08.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол». 

(12+) 
09.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
10.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 

06:30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм»–
«Ливерпуль» [0+]

08:30 Чемпионат Франции. «Монако»–
«Генгам» [0+] 

10:30 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
11:00 Чемпионат Франции. «Анже» – ПСЖ [0+] 
13:00 Чемпионат Англии. «Сток Сити»–

«Лестер» [0+] 
14:55 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»–

«Кристал Пэлас». Прямая трансляция 
17:10 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити»–

«Арсенал». Прямая трансляция 
19:25 Чемпионат Англии. «Челси»–«Ман‑

честер Юнайтед». Прямая трансляция 
21:25 Лига Европы. Обзор матчей [0+] 
21:55 Журнал Лиги чемпионов [0+] 
22:25 Мир английской премьер‑лиги [0+] 
22:55 Чемпионат Франции. «Сент‑Этьен»–

«Лион». Прямая трансляция 
00:55 Чемпионат Англии. «Эвертон»–

«Уотфорд» [0+] 
02:50 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити»–

«Арсенал» [0+] 
04:40 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»–

«Кристал Пэлас» [0+] 

1 0 . 0 0 ,  1 3 . 3 0  С н у к е р .  I n t e r n a t i o n a l 
Championship. Китай. 1/2 финала

11.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА» 
11.30 Супербайк. Чемпионат Мира. Катар. 

Суперпоул 
12.00, 15.00, 18.15, 07.05 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Катар.
12.45, 15.45, 18.45, 04.15, 07.30 Супербайк. 

Этап чемпионата мира. Катар 
16.30 Автогонки. World Endurance. Шанхай 
19.30 Фигурное катание. Этап Гран‑при. 

Китай. Мужчины 
20.15 Фигурное катание. Этап Гран‑при. 

Китай. Женщины 
21.15 Фигурное катание. Этап Гран‑при. 

Китай. Показательные выступления 
23.15 Лёгкая атлетика. Марафон. Нью‑Йорк 
02.15 Снукер. International Championship. 

Китай. Финал 
04.45 Зимние виды спорта.  «Sports 

destination». Пхёнчхан 
05.00, 08.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плей‑

офф. 1 /4 финала 
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СПОРТ В НОЯБРЕ
КАЛЕНДАРЬ

На стадионе «Локомо-
тив» прошел традицион-
ный «Праздник футбола», 
организаторами которого 
выступили ПАО «ТГК-14» 
и футбольный клуб «Чита». 
Главными героями спортив-
ного праздника стали спор-
тсмены Центра подготовки 
юных футболистов. 

В ЧИТЕ СОСТОЯЛСЯ 
«ПРАЗДНИК ФУТБОЛА»

ФУТБОЛ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДАТА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

28 октября– 
01 ноября

Стадион «Юность», ул. Генерала Белика, д. 23 
Турнир по футболу среди юношей 2006–

2007 гг. р., посвященный памяти М. В. Гончарова

01–02  
ноября

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

Первенство Забайкальского края по волейболу 
среди юношей2001–2002 гг. р.

01–05  
ноября

Стадион «Юность», ул. Генерала Белика, 23
Турнир по футболу среди юношей 2004–

2005 гг. р., посвященный памяти М. В. Гончарова

02–04  
ноября 

г. Краснокаменск МАУДО ДЮСШ,
Бассейн «Родник»

Краевые соревнования по плаванию  
«Кубок Забайкалья»

04 ноября п. Агинское

Первенство Забайкальского края по вольной 
борьбе среди юношей 2001–2003 гг. р.  

и турнир, посвященный памяти мастера спорта 
СССР Б. Цырендашиева и тренера  

Зуткулейской ДЮСШ Д. Дагбажалсанова

04–06  
ноября

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

 Открытый чемпионат и первенство  
Забайкальского края по бадминтону,  

посвященное Дню единства

04 ноября п. Могойтуй, Дом спорта «Баяр» Краевой турнир по настольному теннису

На футбольном поле собра‑
лись около 400 ребят, которые 
решили посвятить себя этому 
виду спорта. Всего же в Центре 
подготовки юных футболистов 
при ФК «Чита» сегодня занима‑
ются более 900 человек.

С приветственным словом 
к участникам и гостям фут‑
больного праздника обратил‑
ся заместитель председателя 
Правительства – руководитель 
Администрации губернатора 
Забайкальского края Дмитрий 
Кочергин. Он отметил, что дан‑
ный вид спорта является одним 
из самых популярных в Забай‑
кальском крае, а успехи нашей 
профессиональной команды 
дают дополнительный стимул 
для развития футбола в ре‑
гионе.

В рамках мероприятия юные 
чемпионы получили почетные 
грамоты за свои первые до‑
стижения в спорте. Их вручали 
вице‑премьер краевого Пра‑

вительства Дмитрий Кочергин, 
генеральный директор ПАО 
«ТГК‑14» Алексей Лизунов и ру‑
ководитель администрации 
городского округа «Город Чита» 
Олег Кузнецов.

После церемонии награжде‑
ния Дмитрий Кочергин принял 
участие в товарищеском матче 
между командой энергетиков 
ПАО «ТГК‑14» и сборной Пра‑
вительства Забайкальского 
края, усиленной ветеранами за‑
байкальского футбола, в числе 
которых легендарные игроки 
читинского «Локомотива» раз‑
ных лет. Интрига сохранялась 
до конца матча, команды были 
почти равны в силах. Матч за‑
вершился со счётом 2:1 в пользу 
команды Правительства. Один 
из голов в ворота энергетиков 
забил вице‑премьер Правитель‑
ства края Дмитрий Кочергин.

Пресс-служба губернатора  
Забайкальского края 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЮРИИ КАЮРОВЕ 
ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

№ 2 ПОСЕЛКА ЧЕРНОВСКИЕ.
В 1960 году на одном из праздников к нам, собрав‑

шимся в спортивном зале ученикам, обратился дирек‑
тор интерната с вопросом о том, не хотим ли мы уви‑
деть самого Ленина. Наш ответ ребят был очевиден.

И тут через зал проходит Он. Рядом, всего в метре 
от нас, стоял настоящий Ильич. Это был загримиро‑
ванный советский актер Юрий Каюров, который снялся 
в фильме «Ленин в 1918». Встав в знаменитую позу, 
как на экстренном заседании Петроградского Совета 
депутатов перед пролетариатом и солдатами, он про‑
изнес: «Товарищи, рабоче‑крестьянская революция, 
о необходимости которой все время говорили боль‑
шевики, свершилась!».

Из книги «Век футбола в Забайкалье» 
(статья «Победный гол читинца Юрия Савченко») 

Уважаемый Юрий Иванович!
Сердечно поздравляем вас  

с 90-летием, а также со 100-летием 
Великой Октябрьской  

Социалистической революции.
Желаем вам здоровья, радости 

и долголетия!

Алексей Яковлев, член Союза 
журналистов России;

Юрий Савченко, мастер спорта 
СССР по футболу, 

Юрий Суходолин – строитель 
Байкало-Амурской  

железной дороги, 
воспитанники школы-интерната 

№ 2  (пос.Черновские) 


