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БОКС

БУРЯТИЯ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Глава Бурятии Алексей
Цыденов поздравил бронзового призёра в социальных сетях. Он отметил: «Ты
- пример упорства, трудолюбия и целеустремленности для всех нас. Искренне
желаю крепкого здоровья,
всегда достойных соперников и новых достижений».

Напомним, в чемпионате мира по боксу дебютировали сразу две представительницы
Бурятии:
Кристина Ткачёва и Дарима Сандакова. Для второй
спортсменки дебют сложился неудачно, на стадии
четвертьфинала она уступила представительнице
США Наоми Грэм вследствие
невозможности продолжения боя. Четвертьфинальный этап оказался непреодолимым и для остальных
россиянок, за исключением
Кристины Ткачёвой. Наша
землячка,
выступавшая
в весе до 81 кг, выиграла
у спортсменки из Узбекистана. Но в полуфинале

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Золотой кубок чемпионата
Бурятии у БРИТА
Завершился чемпионат Бурятии по
гиревому спорту среди команд средне-специальных учебных заведений. Он
собрал сильнейших гиревиков республики из числа студентов ссузов. Отметим,
что в составах команд выступали чемпионы и призёры первенств Сибирского
федерального округа, России, Европы.
Успешно выступили представители Бурятского республиканского индустриального техникума.
В весовой категории до 58 кг равных не
было Баиру Югдурову, чемпиону и призёру
республики по гиревому спорту, армрестлингу, многоборью ГТО, лёгкой атлетике, национальной борьбе среди ссузов. Ещё одну
золотую медаль в копилку команды БРИТа
принёс четырёхкратный чемпион республики среди ссузов Иван Хлебодаров, занявший

Универсальный бой
В городе Медынь Калужской области
состоялся чемпионат мира по универсальному бою, в котором приняли участие 179 спортсменов из 35 стран.
Успешно выступили на нём представители нашей республики. Преподава-

тель бурятского республиканского педагогического колледжа Даши Жамбалов
удостоился золотой медали в состязании
мужчин, а сотрудница исправительной
колонии №7 УФСИН России по Республике
Бурятия Анастасия Балаганская – бронзовой медали среди женщин.

Шашки
В Красноярске состоялось первенство Сибирского
федерального округа по стоклеточным шашкам, на котором Бурятию представляли представители Кижингинской спортивной школы.
В итоге у юных кижингинцев в активе по четыре
золотые и серебряные медали, а также одна бронзовая. Как рассказывает
руководитель детской команды, заслуженный работник физической культуры РБ Цыван Балданов, в
возрастной группе 11-13 лет
у девушек Вероника Тун-

жинова в молниеносной
программе заняла второе
место, набрав 4,5 очков из
8 возможных, у юношей
Дима Молоков в быстрой
программе стал серебряным призёром с 3,5 очками
из 5 возможных в активе.
Он же удостоился бронзовой медали по классической программе в э т о й

Всероссийский форум

1 место в весе до 63 кг. Многократный чемпион и призёр Бурятии, СФО, всероссийских
соревнований, гиревик Олег Налётов занял
1 место в весе свыше 73 кг. На этих соревнованиях он установил абсолютный рекорд
первенств республики среди ссузов. До этого никому не удавалось за 20 с лишним лет
проведения данных соревнований поднять
24-килограммовую гирю 180 раз. И, наконец, новобранец сборной БРИТа многократный призёр республики Владимир Бриков в
упорной борьбе занял 2 место в весе до 73
кг, а Вячеслав Савельев - почётное 3 место
в весовой категории до 68 кг.
По итогам соревнований сборная команда БРИТа в напряжённой борьбе с
воспитанниками знаменитых центров гиревого спорта Бурятии завоевала первое
общекомандное место и Золотой Кубок
чемпиона.

АНОНС

Вольная борьба
С 8 по 9 декабря в физкультурно-спортивном комплексе пройдёт Всероссийский турнир по вольной
борьбе памяти Олега Алексеева.
В этом году ему исполнилось бы 65 лет. В соревнованиях примут участие
команды регионов РФ, на
турнире будут присваиваться звания «Мастер
спорта России». Торжественное открытие состо-

ится 8 декабря в 16.00.
Чемпион Европы 1979
года, обладатель кубка
мира, заслуженный мастер
спорта России, заслуженный тренер РСФСР Олег
Алексеев первым из бурятских борцов «открыл окно в

Европу», запомнился яркой,
неповторимой
борьбой,
оставил о себе хорошую
память не только своей
спортивной карьерой, но и
как прекрасный семьянин,
друг и коллега. Его имя сегодня носит Дворец спорта
в Усть-Ордынском округе,
планируется выпуск фильма и издание книги «Первый среди первых».

Полосу подготовил Герман НАМЖИЛОВ

же возрастной категории.
Среди младших юношей и девушек до 11 лет
по быстрым шашкам чемпионом СФО стал Бадма-Доржо
Бадмацыренов, а в молниеносной и
классической программе
– у него вторые места. И,
наконец, среди младших
девушек Настя Мадасова
стала чемпионом Сибирского федерального округа
в молниеносной, быстрой и
классической программе.

Фото Минспорта РБ

В индийском городе
Нью-Дели
завершился
чемпионат мира по боксу
среди женщин. В понедельник наша землячка
Кристина Ткачёва вернулась домой. В аэропорту
её торжественно встретили представители общественности республики.

уступила Сеннур Демир из
Турции со счётом 0:5. Тем
не менее бронзовая медаль
мирового форума – весомый успех для дебютного
выступления. Тем более эта
награда единственная в копилке российской команды.
Напомним, что воспитанница республиканской
спортивной школы олимпийского резерва и спортивного клуба «Номто»
Бадмы Бадмаева Кристина
Ткачёва лишь в этом году
перешла во взрослую категорию, стала в ней чемпионкой страны и вице-чемпионом Европы.
Индия, страна-хозяйка
чемпионата мира по боксу
среди женщин 2018 года, передала флаг международной федерации бокса AIBA
стране-хозяйке следующего
чемпионата 2019 года - России. Флаг перешёл от президента Федерации бокса
Индии Аджая Сингха к президенту AIBA Гафуру Рахимову, который затем передал его главному тренеру
женской сборной команды
России по боксу Александру
Черноиванову. Как известно,
чемпионат мира-2019 пройдёт в октябре следующего
года в Улан-Удэ.

Фото Минспорта РБ

С сайта Всероссийской федерации бокса

Кристина Ткачёва –
лучшая боксана России

Всероссийский форум студенческих спортивных
клубов «Прорыв в студенческом спорте», посвящённый пятилетию ассоциации студенческих спортклубов,
состоялся в северной столице России. В Санкт-Петербург съехались представители студенческого спорта со
всей страны.
Нашу республику на
нём представляли студенты Бурятского государственного
университета,
председатель
Регионального отделения
АССК по Бурятии Дмитрий
Шиханов, председатель
студенческого спортив-

ного клуба «Байкальские
волки» Надежда Никитина и активисты клуба
Людмила Петрова и Юлия
Доржонова.
Среди
участников
форума были вице-губернатор
Санкт-Петербурга, трёхкратная чем-

пионка олимпийских игр
Мария Киселёва, олимпийская чемпионка по
фигурному катанию Елена Бережная и другие
именитые
спортсмены.
На протяжении всех дней
студенты вузов посещали образовательные программы по управлению
персоналом, организации
спортивных событий, PRи спортивному менеджменту. Лекции и семинары проводили лучшие
спикеры России.

