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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
20 мая в турецкой Анталье 

стартует второй этап Кубка мира 
по стрельбе из лука. В заявку 
сборной России для участия 
в турнире вошли четверо лучни-
ков из Забайкальского края.

«В составе мужской сборной 
страны по стрельбе из класси-
ческого лука выступят Арсалан 
Балданов и Галсан Базаржапов. 
За женскую национальную ко-
манду заявлена Саяна Цырем-
пилова. В классе «Компаунд» 
среди мужчин честь России 
будет защищать Александр 
Дамбаев», – сообщает Реги-
ональный центр спортивной 
подготовки.

Этап Кубка мира в Анталье 
завершится 26 мая. Третья ста-
дия престижных соревнований 
пройдет в июне в американском 
Солт-Лейк сити, заключитель-
ный этап состоится в августе 
в Берлине. Финал Кубка мира 
2018 года также примет Тур-
ция – в конце сентября силь-
нейших спортсменов по итогам 
четырех этапов соберет город 
Самсун.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Читинская теннисистка Диана 

Иванова примет участие в Евро-
пейских играх среди универси-
тетов, которые будут проходить 
в Португалии. Такое право она 
получила после победы на ко-
мандном чемпионате России 
в Ульяновске. 

«В Ульяновске с 10 мая про-
ходил командный чемпионат 
России по настольному теннису 
среди студентов. В этих сорев-
нованиях принимала участие 
воспитанница Спортивной шко-
лы олимпийского резерва Забай-
кальского края, мастер спорта 
из Читы Диана Иванова. Она вы-
ступала за Казанский инноваци-
онный университет. В командных 
и парных соревнованиях Диана 
завоевала золотые медали, 
в личном первенстве – шестое 
место. Победа в команде даёт 
ей право выступать на финале 
Европейских студенческих игр 
в Португалии», – рассказал пред-
седатель Федерации настольно-
го тенниса Забайкальского края 
Андрей Старцев. 

Как сообщается на сайте Ка-
занского инновационного уни-
верситета, Европейские игры 
среди университетов пройдут 
с 12 по 19 июля в городе Коим-
бра (Португалия).

ДЕВЯТИЛЕТНЯЯ ЯНА ЖАПОВА 
ИЗ ПОСЕЛКА АГИНСКОЕ ВПЕРВЫЕ 
В ИСТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ 
ШАХМАТ СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ 
РОССИИ
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ШАХМАТЫ                      ЗНАЙ НАШИХ!

КЛУБЫ «ВОСТОКА» НЕ ХОТЯТ В ФНЛ
стр. 5
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«УФА» – В УЕФА
«… В драку полез даже Ре-

бров! Самый интеллигентный 
человек в РФПЛ. Так о нём от-
зывался Роман Широков, а он 
в этом деле знает толк. В па-
раллельном матче наконец-то 
отличился Заболотный. Поразив 
ворота, он выдал такой львиный 
рёв, что его вена едва не отде-
лилась от шеи.

Трогательным получилось 
прощание клубов со своими 
ведущими игроками. Криши-
то, уходя, плакал, защитникам 
ЦСКА посвятили кучу баннеров. 
В «Краснодаре» вообще за-
мутили потрясающую штуку – 
на газоне изобразили футболки 
игроков, покидающих клуб. Хо-
чется верить, что фишка станет 
отличительной чертой клуба 
и будет появляться в Краснода-
ре периодически.

Слёз в этом сезоне тоже 
хватало. Это далеко не только 
Кришито, уходящий с арены 
«Санкт-Петербург» навсегда. 
Это в первую очередь Шатов, 
который вернулся на родной 
стадион в майке «Краснодара».

В плане эмоций мало что 
может сравниться с голами 
Шатова и Дзюбы команде Ман-
чини. Некоторые мои колле-
ги даже считают матч «Арсе-
нал»–«Зенит» (3:3) самым ярким 
в истории РФПЛ. И даже ника-
кие дерби «Спартака» и ЦСКА 
не сравнятся.

Какая-то невероятная драма 
разворачивается вокруг Дениса 
Глушакова. То он пьёт чемпион-
ский самогон с болельщиками, 
то он не сильно востребован – 
ни Каррерой, ни Черчесовым. 
А ведь по ходу сезона «Спартак» 
продлил контракт с Глушаковым 
до 2020 года.

За пределами топ-5 тоже есть 
жизнь. А ещё люди, которые 
вызывают эмоции. Взять тот же 
приезд Евсеева в Черкизово. 
Помните, что этому предше-
ствовало? Матч из Перми пере-
несли не на нейтральное поле, 
а на гостевой стадион. На тот 
самый, с которым у Евсеева 
многое связано. Ему удалось 
зарядить команду так, что она 
вышла с каким-то остервенени-

ем и победила «Локо». Славная 
заварушка получилась.

Отдельно хочется порадо-
ваться за «Уфу». Увы, многие го-
ворят лишь о роли Семака. Она, 
безусловно, велика, и сейчас 
для «Зенита» не стоит вопрос, 
кто из россиян главный канди-
дат на место Манчини. Вовремя 
в «Уфе» продлили отношения 
с Семаком – могут заработать. 
И как раз роль клубного руко-
водства тоже стоит отметить.

Помню, как общался с главой 
БАТЭ Капским (близким другом 
Гончаренко). Он признавался, 
что нынешний тренер ЦСКА был 
приятно удивлён профессиона-
лизмом «Уфы». Особенно после 
необъяснимых уходов из «Ку-
бани» и «Урала». Капский сказал:

– Гончаренко знал, что его 
не предадут и не обманут 
в «Уфе». Там ребята не звёзд-
ные, но работают в клубе на со-
весть. Что говорят, то и делают. 
Руководство «Уфы» не вело игры 
за спиной главного тренера.

Многие приводят в пример 
«Краснодар» как образец рабо-
ты футбольного клуба, но «Уфа» 
может стать небольшим подо-
бием «быков». Удачи парням 
в еврокубках. И почему-то хо-
чется, чтобы вместе с Семаком, 
но это уже не нам решать.

ЦСКА в 17-й раз подряд про-
бился в еврокубки. Только вду-
майтесь в эту цифру. Скептики 
твердили, что ещё при Слуцком 
команда израсходовала свой 
ресурс, но нет. Она жива и даль-
ше всех проходит в еврокуб-
ках – до 1/4 финала ЛЕ. По ходу 
этого сезона ЦСКА оказывался 
вообще без легионеров на поле. 
Против «МЮ» было 11 россиян! 
Это же вообще космос какой-то.

Наши клубы в целом отлично 
провели еврокубки. Даже учи-
тывая крайне печальный вылет 
«Краснодара» ещё до группово-
го этапа ЛЕ. 12 600 – рекордный 
коэффициент для нашей страны 
за один сезон. Спасибо осталь-
ным за выход в плей-офф.

Нашему футболу довольно 
тяжело себя самоидентифици-
ровать. Плотность в турнирной 
таблице – это, безусловно, 

в последних двух матчах се-
зона – вообще шикарно было 
бы. Не дай бог, пролетит мимо 
финального списка арбитров 
ЧМ-2018.

Нам порой кажется, что во-
круг всё ущербно и фальшиво. 
Но, право, в этом году хорошего 
было больше».

«В РОССИЙСКОМ 
ФУТБОЛЕ – 

ДИСКРИМИНАЦИЯ 
ПО МЕСЯЦУ РОЖДЕНИЯ» 

Корреспондент «СЭ» про-
вел глобальное исследование 
о неочевидной, но значительной 
проблеме нашего спорта.

«Начну с главного. Если вы 
мечтаете воспитать футболиста, 
то сейчас – наиболее подхо-
дящее время для того, чтобы 
зачать ребенка. Абсолютно се-
рьезно. В России у рожденного 
в январе мальчика наилучшие 
шансы стать футболистом – 
приблизительно в четыре раза 
больше, чем у декабренка. По-
чему?

В июле 2017 года «Спартак» 
выиграл первенство России 
среди команд 2001 года рожде-
ния. В состав победителей вхо-
дили 24 игрока, 16 из которых 
родились даже не в первой по-
ловине года, а в первой трети – 
с 1 января по 30 апреля.

Летом 2015 года наша юно-
шеская сборная до 19 лет до-
бралась до финала чемпиона-
та Европы, а попутно вышла 
из тяжелой группы с Испанией, 
Германией и Голландией. Вот как 
выглядит краткий отчет о победе 
в полуфинале над Грецией (4:0), 
если заменить фамилии футбо-
листов месяцами их рождения:

«Целый тайм Россия не могла 
забить, но на 50-й минуте Ян-
варь замкнул передачу с угло-
вого, а затем Март удвоил счет 
с передачи Марта. До конца 
матча в воротах греков побыва-
ли еще два мяча: сперва Март 
реализовал пенальти, назна-
ченный за снос Апреля, а после 
этого сам Апрель исполнил 
точную подачу со штрафного 
на Января».

Это не совпадения, а ярчай-
шие примеры того, что в России 
рожденные в начале года футбо-

по годам рождения: 2005-й 
играет в одной группе с 2005-м, 
2009-й – с 2009-м и так далее. 
В отдельных случаях акселера-
тов переводят в группу постар-
ше, но это обычно происходит 
на поздних этапах обучения, да 
и к нашей теме не относится. 
Главное – каждая группа огра-
ничена 12 месяцами рождения.

А теперь представьте. Вы 
приводите своего шестилет-
него ребенка в одну из лучших 
детских школ страны. Тренеры 
внимательно просматривают 
сотню, а то и больше детей, 
но вашего ребенка не берут 
со словами: «Приходите через 
год, малышу надо подрасти». 
Вы отдаете мальчика в школу 
поскромнее, а через год при-
водите его снова, но ситуация 
повторяется. И так каждый год. 
В чем дело?

Просто ваш ребенок родился 
поздно. Декабрьский мальчик 
2012 года рождения по физиче-
ским данным почти всегда будет 
уступать январскому. А в шесть 
лет разница особо заметна, 
ведь январский прожил на це-
лых 11 месяцев больше, а это 
одна шестая от жизненного пути 
на тот момент. Очевидно, что 
тренеры в академиях сначала 
прежде всего смотрят на коор-
динацию, технику и физическое 
развитие детей, ведь больше 
они ничего не умеют. Поэтому 
январские легко обставляют 
сверстников.

…Известный американский 
ученый и психолог Дэниел Леви-
тин во время одного исследова-

часам в неделю на протяжении 
десяти лет».

Другими словами, футбо-
листы, которые чаще выходят 
на поле, имеют больше шан-
сов стать профессионалами. 
На лавке оттачивать мастерство 
невозможно, но если твои при-
родные данные не позволяют 
выйти на поле, то ты и опыта 
не получишь. Тренеры гонятся 
за результатами и ставят в ос-
нову игроков с лучшими физиче-
скими данными, в то время как 
декабрята грустят на скамейке 
или вообще далеко за предела-
ми поля. Не в силах выиграть бой 
с природой и несправедливой 
системой подготовки игроков.

Проблема давняя и глобаль-
ная, но решить ее трудно. Физи-
чески лучше развитые январята 
постоянно играют, в то время как 
рожденные в декабре не только 
ощущают нехватку игрового 
времени, но и наживают себе 
комплексы. Хотя на самом деле 
они ничем не хуже сверстников, 
а, может быть, даже лучше, если 
сделать скидку на эти проклятые 
11 месяцев.

В прошлом году РФС опу-
бликовал «Стратегию-2030», 
на восьмой странице которой 
указана размытая цель: «Фор-
мирование в стране эффек-
тивной системы подготовки 
спортивного резерва, которая 
обеспечит рост числа молодых 
высококвалифицированных 
игроков в профессиональном 
футболе». В документе также 
говорится о том, что нужно уве-
личивать количество и качество 

ОБЗОР ПРЕССЫ

Владимир Путин и Йозеф Блаттер. Только по секрету

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак доволен итогом 
сезона 2017–2018 гг.

В России закончился футбольный сезон-2017/18. 

И как бы мы ни шпыняли РФПЛ, это был классный пе-

риод. Мы можем ещё не осознавать этого, но, кажется, 

столько эмоций наша лига не дарила никогда. О том, чем 

запомнится нам этот сезон, читаем на Чемпионат.com.

ЦСКА – В ГРУППЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ, 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА – В ФНЛ

интересно, но стал ли уровень 
РФПЛ выше? Наверное, нет. Тут 
показательнее другое. Мы же 
знаем своё место – наша лига 
находится где-то между фран-
цузской и португальской. При 
этом мы выиграли у «брать-
ев по уровню» шесть матчей 
из шести в этом сезоне! ЦСКА 
дважды обыгрывал «Бенфику» 
и «Лион», а «Локо» оба раза 
победил «Ниццу». Конечно, по-
везло, что не попался «ПСЖ», 
но похоже, что наш средний 
уровень не так плох.

Эх… Если бы ещё Карасёв 
обошёлся без грубых ошибок 

листы имеют колоссальное пре-
имущество над детьми осени 
и декабря. В детско-юношеском 
спорте крен на январь, февраль 
и весну заметен отчетливо. 
Не верьте на слово – откройте 
сайт любой российской акаде-
мии и выберите состав любого 
года рождения. Пробегитесь 
по месяцам рождения игроков 
и убедитесь: представителей 
первого полугодия в команде 
больше, чем второго.

В чем же дело? В системе 
подготовки футболистов. Всем 
известно, что в России в ака-
демиях воспитанников делят 

ния выработал правило 10 тысяч 
часов. «Для достижения уровня 
мастерства, сопоставимого 
со статусом эксперта мирово-
го класса, требуется 10 тысяч 
часов практики, – пишет Леви-
тин. – В исследованиях, объ-
ектами которых становились 
композиторы, баскетболисты, 
писатели, конькобежцы, пиани-
сты, шахматисты, даже матерые 
преступники, это число встреча-
ется с поразительной регуляр-
ностью. 10 тысяч часов эквива-
лентны примерно трем часам 
практики в день, или двадцати 
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тренерских кадров, но о прин-
ципах отбора игроков – ни сло-
ва. Хотя внутри есть такая фра-
за: «Наблюдается искаженная 
конкуренция на рынке труда, 
очевидны сложности с отбором 
наиболее талантливых игроков 
и со стартом карьер молодых 
футболистов в профессиональ-
ном футболе». Но это суждение 
относится к проблеме разницы 
в заработных платах игроков.

Лучше обратить внимание 
на первые шаги будущих фут-
болистов. Из этого материала 
следует, что мы теряем гигант-
ское количество игроков уже 
при отборе, и в профессиональ-
ный футбол зачастую попадают 
менее талантливые. Самый 
простой и единственный способ 
решить эту проблему – наби-
рать не одну, а две или четыре 
группы каждого года рождения. 
Создавать группы хотя бы с раз-
делением на полгода, а лучше 
на четыре квартала. Только сде-
лать это нужно по всей стране.

А пока этого не сделано – ло-
вите апрель и май».

«ДРУЖОК БЛАТТЕРА» 
ПУТИН 

«Путин пригласил своего дру-
га Блаттера на ЧМ, и тот снова 
заболел манией величия!» – пи-
шет немецкий таблоид Bild.

«Как раз к самому крупному 
футбольному событию года, 
за несколько недель до старта 
чемпионата мира по футболу 
в России, экс-президент FIFA 
Зепп Блаттер, о котором давно 
не было слышно, вдруг подал 
признаки жизни» – пишет из-
дание.

«14 июня я буду присутство-
вать на первом матче ЧМ – игре 
России против Саудовской 
Аравии. Если Владимир меня 
пригласит, то и на конгрессе 
FIFA. Там будут присутствовать 
два президента FIFA. Джанни 
Инфантино и я. Потому что я все 
еще являюсь президентом. 
Меня не убирали с должности, 
меня только временно отстра-
нили», – заявил Блаттер швей-
царскому изданию Blick.

«Судя по всему, Блаттеру 
недостаточно быть болель-
щиком на ЧМ. Он хочет снова 
официально выступать в FIFA? 
Но ведь он был отстранен ко-
миссией по этике FIFA в конце 
2015 года!» – возмущается ав-
тор статьи.

Правда, на конгрессе Блатте-
ра не ждут. Представитель FIFA 
заявил в разговоре со швейцар-
ским изданием: «Приглашения 
на конгресс рассылает FIFA». 
«А не лучший дружок Блаттера 
Владимир Путин», – добавляет 
корреспондент.

Тесная дружба связывает 
Путина и Блаттера по крайней 
мере с момента передачи права 
на проведение ЧМ. «Я считаю, 
что такие люди, как мистер 
Блаттер, или главы крупных 
международных спортивных 
федераций или Олимпийских 
игр, заслуживают особого при-
знания. Если кто-то заслуживает 
Нобелевской премии, то это 
именно эти люди!», – цитирует 
издание слова Путина.

Подготовила 
Анна ВАСЕЕВА 

ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ ДЛЯ НИХ 
СТАЛ ЛУЧШИМ ДРУГОМ

ТУРНИР ДЕТСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД «ЛОКОБОЛ-2018»

Возраст юных спортсме-
нов – 9–11 лет. Традиционно 
организаторами соревнований 
выступили ОАО «РЖД», ОО 
РФСО «Локомотив» и Детская 
футбольная лига.

Напомним, локобол – это 
международный фестиваль, 
который с 2007 года для детских 
футбольных команд проводят 
ОАО «Российские железные 
дороги», ФК «Локомотив» и Дет-
ская футбольная лига России.

За годы проведения фестива-
ля в нем приняли участие тысячи 
детей из спортивных и общеоб-
разовательных школ, центров 
образования, дворовых и сель-
ских команд, детских домов 
и школ-интернатов от Южно-Са-
халинска до Калининграда.

В 2008 году о фестивале 
«Локобол-РЖД» услышала вся 

«Локобол-РЖД-2018» стартовал в Чите 10 мая 

на стадионе «Юность». В играх предварительного этапа 

фестиваля приняли участие девять команд, сформиро-

ванных из ребят, представляющих Ясногорск, а также 

поселки Читинского и Борзинского районов Забайкаль-

ского края.

мирового футбола и взять у них 
автографы.

В 2010 году при поддерж-
ке благотворительного фон-
да социальной помощи детям 
«Расправь крылья!» впервые 
в фестивале приняли участие 

реальным шагом в большой 
футбол. Команда-победитель 
поедет в Новосибирск, так что 
есть за что бороться.

В этом году соревнования 
стали особенными, потому что 
приурочены к чемпионату мира 
по футболу в России. Каждой 
из станций межрегионально-
го этапа присвоено название 
страны, где когда-то проходило 
мировое первенство, и год его 
проведения. Именами лучших 
его игроков названы призы, 
которые получают наиболее 
отличившиеся на фестивале 
мальчишки и девчонки. А про-
ходит нынешний розыгрыш 
под девизом: «Локобол» – твой 
чемпионат мира!».

Итоги двух дней соревно-
ваний таковы. В матче за тре-
тье место читинские команды 
«ДЮЦ-2007» и «ЦПЮФ-2008» 
сыграли со счетом 5:0.

В финальном поединке игра-
ли ФК «Чита-2007» и ФК «Чита-
2008». Счет 2:0.

– Победители – команда 
ФК «Чита-2007» – примут уча-
стие во втором этапе Меж-
дународного фестиваля «Ло-
кобол-2018-РЖД», который 
состоится в Новосибирске. 
На церемонии награждения 
лучшие игроки турнира Илья Ко-
могорцев, Максим Гринкас (ФК 
«Чита-2007»), Антон Максаткин, 
Кирилл Апушников (ФК «Чита-
2008»), Костя Терентьев (ДЮЦ 
№7 г. Чита) получили на память 
вымпелы, – сказал Леонид Бо-
рисов, председатель Федера-
ции забайкальского футбола.

Виктория СИВУХИНА 
Фото автора и Федерации 

футбола Забайкальского края 

в фестивале – это отличная воз-
можность проявить и показать 
себя. Возможно, вас увидим 
не только мы, зрители, здесь 
и сегодня, но и звезды футболь-
ного мира. Пусть спорт поможет 
вам, ребята, стать достойными 
гражданами нашей родины, 
а для близких быть надежной 
опорой.

Заместитель министра физи-
ческой культуры и спорта Забай-
кальского края Елена Борисова 
отметила:

– Не первый год в нашем го-
роде в мае стартует региональ-
ный этап большого междуна-
родного фестиваля «Локобол». 
В этом году впервые участие 
в них принимают девочки. Же-
лаю, чтобы этот турнир стал 

команды из детских домов 
и школ-интернатов.

С тех пор фестиваль прово-
дится ежегодно и носит статус 
международного. В настоящее 
время это самый крупный фе-
стиваль детских футбольных 
команд в Европе, как географи-
чески, так и по числу участвую-
щих команд.

Забайкальская железная до-
рога участвует в проведении 
предварительных турниров 
в Чите и Благовещенске.

страна. В региональном эта-
пе фестиваля, состоявшемся 
на территории 58 субъектов 
страны, в 117 городах, приняли 
участие более 2 000 детских 
команд 1997–1998 гг. р., почти 
40 000 мальчишек и девчонок. 
Участники суперфинальных 
турниров имели уникальную 
возможность побывать на тре-
нировках итальянского «Ми-
лана», английского «Челси», 
испанского «Реала», сфото-
графироваться со звездами 

По словам организаторов, 
соревнования направлены 
не только на достижение спор-
тивных результатов, но и под-
держивают реализацию соци-
альных программ по формиро-
ванию здорового образа жизни 
среди молодежи, способствуют 
популяризации массовых и до-
ступных игровых видов спорта.

И. о. заместителя начальни-
ка железной дороги по кадрам 
и социальным вопросам Алек-
сандр Дорофеев, обращаясь 
к мальчишкам и девчонкам, 
собравшимся на «Параде откры-
тия», сказал:

– Фестиваль стал доброй 
традицией и долгожданным 
праздником, на котором юные 
футболисты, представляющие 
различные регионы, демон-
стрируют командный дух, лов-
кость, силу и умение бороться 
и побеждать. Я уверен, что про-
водимые мероприятия внесут 
реальный вклад в укрепление 
спортивного и физкультурного 
движения в Забайкальском крае 
и Амурской области. Участие 
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все же на два года младше 
основной группы участников, 
поэтому у него турнирные за-
дачи носили больше характер 
пристрелки. Тем не менее играл 
он значительно ниже своих 
возможностей… Здесь, види-
мо, внесли свою роль местные 
красоты и довольно обширная 
культурная программа.

Полине Жондоровой из по-
селка Агинское, по мнению 
Александра Сампиловича, по-
мешало неудовлетворительное 
состояние здоровья, что выну-
дило ее сняться с турнира.

«Выступление юных забай-
кальцев на турнирах в Сочи 
не позволяет сделать какие-то 
однозначные выводы о нашем 
месте в российских детских 
шахматах. Очевидно одно, мы 
можем выигрывать первен-

В Министерстве физической культуры и спорта За-

байкальского края прошла пресс-конференция по итогам 

выступления юных забайкальцев на детском первенстве 

России по шахматам – по рапиду, классике и блицу, 

прошедшем в Сочи, в санаторно-курортном комплексе 

«АКВАЛОО», с 16 по 30 апреля.

В  п р е с с - к о н ф е р е н ц и и 
для представителей краевых 
средств массовой информации 
приняли участие заместитель 
министра физической культуры 
и спорта Забайкальского края 
Елена Борисова, исполнитель-
ный директор Федерации шах-
мат Забайкальского края Денис 
Абашеев, чемпионка России 
по быстрым шахматам среди де-
вочек до 11 лет Яна Жапова и ее 
тренер Александр Долсонов.

«Для любого юного шахмати-
ста, а равно и детского тренера, 
турнир такого высокого уровня – 
это самый настоящий экзамен, 
как говорится, по всем параме-
трам и со всеми вытекающими 
последствиями. Разумеется, 
что в этих первенствах случай-
ных людей нет, строгая система 
отбора автоматически пред-
полагает участие лучших юных 
шахматистов страны во всех 
возрастных группах. Вполне 
естественно, что плотность 
борьбы даже в «подвале» тур-
нирной таблицы чрезвычайно 
высока, не говоря уже о ее 
«верхних этажах», где напряже-
ние просто зашкаливает», – по-
делился опытный тренер-пре-
подаватель Агинской ДЮСШ 
по шахматам Александр Сам-
пилович. – Тем приятнее было 
наблюдать за очень достойным 
во всех отношениях высту-
плением нашей Яны Жаповой 
среди девочек до 11 лет, завое-
вавшей первое место и звание 
чемпионки России по быстрым 
шахматам среди 93 участниц».

В первенстве по классике Яна 
вновь реально боролась за чем-
пионство, после шести туров 
шла на втором месте, и лишь 
самый настоящий шахматный 
«несчастный случай» в седьмом 
туре выбил ее из колеи и не по-
зволил подняться выше десятого 
места. Все же не будем забы-

ство страны, если будем много 
и правильно тренироваться, 
много и правильно соревно-
ваться и очень верить в себя, – 
убежден Александр Сампило-
вич. Непременным условием 
для качественной подготовки 
спортсмена- шахматиста, спо-
собного бороться за медали 
первенства России, является 
тесное сотрудничество тренера 
первой ступени и высококва-
лифицированного шахматного 
мастера, о чем я уже говорил 
не раз и не два…».

Наставник новоиспеченной 
чемпионки страны особое вни-
мание обратил на всесторон-
нюю помощь и поддержку ее 
родителей, что имеет огромное 
значение в учебно-трениро-
вочном процессе и участии 
в различных турнирах и сорев-
нованиях. За это он выразил им 
благодарность.

Золотая медаль на первен-
стве России – это событие 
впервые произошло в истории 
забайкальских шахмат.

Участники пресс-конферен-
ции ответили на многие вопро-
сы забайкальских акул пера 
и микрофона, а Яна с Денисом 
Александровичем сыграли для 
представителей СМИ быструю 
партию.

Впереди у Яны подготовка 
к чемпионату Европы, а также 
участие в крупном турнире.

Алдар АРГАЛЕЙСКИЙ 
Фото автора 

5–6 мая в агинском Региональном центре спортив-

ной подготовки по национальным видам спорта прошло 

командное первенство Забайкальского края по шахма-

там памяти 14-кратного чемпиона Агинского Бурятского 

округа, первого в степной Аге кандидата в мастера спор-

та по шахматам Доржи-Балдана Жалсараевича Мункуе-

ва.

5–6 мая в агинском Региональном центре спортив-

ПУТЕВКИ – У ЧЕРНЫШЕВЦЕВ И АРГАЛЕЙЦЕВ
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ                ПЕРВАЯ ЛИГА

дружная команда поселка Чер-
нышевский под руководством 
большого энтузиаста шахмат 
Валерия Тароева. Серебро – 
у земляков Доржи-Балдана 
Жамсарановича – команды села 
Южный Аргалей Агинского рай-
она, и бронзовых наград удосто-
ена сборная команда поселка 
Могойтуй.

Занявшие первое и второе 
места чернышевцы и аргалейцы 
заслуженно завоевали пра-
во на участие в Высшей лиге 
2019 года, где кроме них будут 
участвовать ещё шесть сильней-
ших команд края.

Победителями и призерами 
по доскам стали: на 1-й доске – 
Зоригто Цыбенов (Южный Ар-

галей), Андриян Дондоков (Мо-
гойтуй), Валерий Тароев (Черны-
шевский); на 2-й доске – Данса-
ран Жаргалов (Южный Аргалей), 
Ойдоп Чимитов (Могойтуй), 
Никита Зотов (Чернышевский); 
на 3-й доске – Батор Найданов 
(Могойтуй), Владимир Дими-
тришин (Чернышевский), Бадма 
Жапов («Ветеран», Могойтуй); 
на 4-й доске – Родион Захаров 
(Чернышевский), Буянто Жар-
галов (Южный Аргалей), Влади-
мир Чимитдоржин (Могойтуй); 
на 5-й доске – Алена Карташева 
(«Олимпиец», Чита), Роза Юсу-
пова («Терминатор», Чита), Юлия 
Ефимова Юлия («Багульник», 
Чита); на 6-й доске – Николай 
Старников («Олимпиец», Чита), 

Всеволод Пьянов («Багульник», 
Чита); Даниил Кирпичников 
(Чернышевский).

Им вручены медали и дипло-
мы соответствующих степеней.

По мнению главного судьи – 
судьи первой категории Зоригто 
Цыбенова турнир прошел на вы-
соком организационном уровне, 
участники продемонстрировали 
азартную и красивую игру.

Большую помощь в органи-
зации и проведении турнира 
оказали семья и родственники 
Д-Б. Ж. Мункуева, земляки-ар-
галейцы, ГУ «РЦСП по нацио-
нальным видам спорта» Забай-
кальского края, региональная 
Федерация шахмат.

Баир ДАШИЕВ 

Турнир поистине является 
самым крупным и значимым 
для шахматистов нашего края. 
В этом году в нем приняли уча-
стие восемь команд: «Багуль-
ник», «Олимпиец», «Термина-
тор» (все – г. Чита), «Ветераны» 
(п. Могойтуй), «Chess-AGA» 
(п. Агинское), а также команды 
поселков Могойтуй, Чернышев-
ский и села Южный Аргалей, ка-

ждая из которых была настроена 
только на победу.

Играли по круговой системе, 
контроль времени – 50 минут 
до конца партии с добавлением 
10 секунд за каждый сделанный 
ход, начиная с первого, каждому 
участнику.

В результате напряженных 
и упорных баталий на черно-бе-
лых досках первое место заняла 

вать, что Яне всего только девять 
лет, что она за несколько дней 
до этого, в условиях жестокой 
конкуренции, стала чемпионкой 
России, испытав при этом силь-
нейший эмоциональный всплеск. 
И даже после такого тяжелого 
психологического удара Яна 
сумела собраться, настроиться 

на борьбу в первенстве по бли-
цу и снова боролась за первое 
место! Итоговое седьмое место 
среди 89 участниц в блице, не яв-
ляющемся ее сильной стороной, 
лишь подтвердило то обстоя-
тельство, что Яна на этом этапе 
прочно входит в элиту юных шах-
матисток нашей страны в своей 
возрастной группе.

Нет сомнения в том, что глав-
ные победы Яны еще впереди. 
Основания для этого немалые. 
Очень большое значение имеет 
и то, что с Яной уже довольно 
продолжительное время ра-
ботает известный забайкаль-
ский тренер, мастер спорта 
международного класса Денис 
Александрович Абашеев, воспи-
тавший многих юных дарований. 
Именно он поддерживал девоч-
ку на прошедшем первенстве.

Для тех же, кто не сумел пре-
одолеть жесткие критерии и ба-
рьеры отборочных турниров, 
там же, в тех же помещениях, 
параллельно проводились Все-
российские соревнования «Пер-
вая Лига», дающие возможность 
первым четверым участникам 
по итогам борьбы в своих воз-
растных группах пройти в выс-
шую лигу следующего года. 
И здесь также ни для кого нет 
легких прогулок, не увидишь от-
кровенных «туристов», очковые 
приобретения достаются очень 
тяжелым трудом.

Вполне естественно, что 
здесь успехи юных забайкальцев 
поскромнее, однако на это есть 
уважительные причины. Так, 
Эрдэм Батожаргалов 2010 года 
рождения, игравший в группе 
среди мальчиков до 11 лет, 

На пресс-конференции

Все внимание Яны в игре

Блиц-партия Д. Абашеева и Я. Жаповой
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КЛУБЫ «ВОСТОКА» НЕ ХОТЯТ В ФНЛ

ПЕРВЕНСТВОВАЛИ ЧИТИНЦЫ

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

XI СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

говоря, лоялен к нашей коман-
де. Кроме удаления и пенальти 
на его счету еще три «горчичника» 
футболистам «Читы» – Рыбакову, 
Бодялову и Ерусланову.

Ничью в Барнауле читинцы 
все же отстояли, но в турнирной 
таблице застряли на третьей 
позиции.

В последних турах другие 
лидеры «Востока» тоже не бли-
стали, и «Сахалин» по-прежнему 
лидирует с четырёхочковым зазо-
ром. Сегодня островитяне на сво-
ем поле принимают «Иртыш» 
и наверняка упрочат свое лиди-
рующее положение. Читинцы же 
ближайший матч проведут 17 мая 
в Иркутске против «Зенита».

Однако, как бы ни заверши-
лась борьба в зоне «Восток», 

1-е место Максим Иванов (Агин-
ский район).
СБОРКА-РАЗБОРКА АВТОМАТА. 
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
3-е место г. Чита.
2-е место Краснокаменский 
район.
1-е место Агинский район.
ВОЕННО-ПРИКЛАДНАЯ 
ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ. 
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
3-е место Сандан Цыдыпов  
(Агинский район).
2-е место Алдар Цыренжапов 
(Дульдургинский район).
1-е место Бэлигто Бортоев 
(Дульдургинский район).
ВОЕННО-ПРИКЛАДНАЯ 
ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ.
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

3-е место Агинское.
2-е место Агинский район.
1-е место Дульдургинский район.
ВОЕННО-СТРОЕВОЙ СМОТР
3-е место Балейский район.
2-е место Хилокский район.
1-е место Чита.
ВОСЬМИБОРЬЕ. 
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
3-е место Игорь  Кобелев (Чита).
2-е место Алексей Яковлев 
(Чита).
1-е место Павел Вахрушев (Чита).
ВОСЬМИБОРЬЕ. 
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
3-е место Шилкинский район.
2-е место Краснокаменский 
район.
1-е место город Чита. 

(Соб. инф.)

После неудачных домашних матчей с динамовцами 

Барнаула и омским «Иртышом» футболисты «Читы» вы-

летели в Западную Сибирь на ответные игры с этими же 

соперниками. Это были поединки уже четвертого круга. 

Успешным этот выезд тоже никак не назовешь – пораже-

ние и ничья.

«Иртыш» – самый неудобный соперник «Читы»

Четвертого мая в омском 
спорткомплексе «Красная Звез-
да» в присутствии 1200 зрителей 
наша команда противостояла 
«Иртышу». Подопечные Констан-
тина Дзуцева начали встречу 
«за здравие», и уже на 12-й мину-
те Андрей Разборов открыл счет, 
поразив ворота Ильи Ерёменко. 
И дальше читинцы продолжали 
удерживать инициативу, больше 
владели мячом, больше сопер-
ника нанесли ударов по воротам. 
Однако голами отличились толь-

ко хозяева поля. На исходе полу-
часа игры судья Артем Петренко 
назначил пенальти в ворота го-
стей, и защитник Илья Мяснико-
вич переиграл нашего голкипера 
Данилу Гавиловского. А в начале 
второго тайма Илья Берковский, 
уже с игры, забил второй мяч 
в ворота «Читы», который в итоге 
оказался победным для хозяев. 
«Чита» потерпела четвертое 
поражение в сезоне, а «Иртыш», 
похоже, стал в последнее время 

11 мая на Мемориале 
боевой и трудовой славы 
забайкальцев стартовала XI 
Спартакиада допризывной 
молодежи, в торжественном 
открытии которой приня-
ли участие председатель 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края Игорь 
Лиханов, региональный ми-
нистр физической культуры 
и спорта Михаил Радченко, 
депутат Законодательного 
Собрания Забайкальско-
го края Алексей Саклаков, 
председатель Комитета 
солдатских матерей Вален-
тина Мордова, замести-
тель главы администрации 
Центрального района г. Читы 
Долсон Жалсанова, а также 
военный комиссар Забай-
кальского края Юрий Шува-
лов.

Они поздравили всех участ-
ников с открытием спартаки-
ады, пожелали с гордостью 
защитить честь своих районов, 
достичь наивысших результа-
тов в честной борьбе, показать 
физическую подготовленность 
и боевую сноровку.

После показательного высту-
пления роты Почетного караула 
Читинского гарнизона в память 
о забайкальцах, не вернувшихся 
с полей сражений 1941–1945 го-
дов, были возложены цветы 
к Вечному огню.

В спартакиаде приняли 
участие около 250 человек 

из 29 районов Забайкальского 
края. Участники соревновались 
в беге на 100 метров, мета-
нии гранаты, прыжках в длину 
с разбега, силовой гимнастике, 
пулевой стрельбе, плавании, 
кроссе на 3000 метров, а также 
в сборке-разборке автомата 
и преодолении военно-приклад-
ной полосы препятствий. Кроме 
того, прошли соревнования 
по строевой подготовке.

Торжественное закрытие XI 
Спартакиады допризывной 
молодежи состоялось на Крае-
вом сборном пункте военного 
комиссариата Забайкальского 
края в поселке Антипиха.

В общекомандном зачете 
победила команда города Читы, 
серебряным призером стала 
команда Краснокаменского 
района, а бронзовые награды 
достались команде Агинского 
района.

Места в отдельных дисци-
плинах распределились следу-
ющим образом:

БЕГ НА 100 м
3-е место Алексей Яковлев 
(Чита).
2-е место Владимир Мыхлык 
(Кыринский район).
1-е место Игорь Кобелев (Чита).
МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ
3-е место Андрей Зеленский 
(Нерчинско-Заводский район).
2-е место Артем Попов (Чита).
1-е место Сергей Перфильев 
(Кыринский район).

самым неудобным соперником 
для нашей команды.

Седьмого мая футболисты 
«Читы» приехали в Барнаул, где 
встретились с местным клубом 
«Динамо». В этом матче читинцы 
уже на 11-й минуте заработали 
пенальти в свои ворота, который 
четко реализовал 20-й номер ди-
намовцев Владимир Завьялов. 
Отыграться забайкальцы смогли 
в середине первого тайма, когда 
отличился Павел Захаров.

Эту ничью наша команда отста-
ивала вдесятером почти весь вто-
рой тайм – после того как на 53-й 
минуте, получив вторую желтую 
карточку, был удален с поля Артем 
Яркин. Надо сказать, что главный 
арбитр встречи Виктор Синяков 
из Новосибирска не был, мягко 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С МЕСТА
3-е место Артур Перунов (Мого-
чинский район).
2-е место Сергей Хусаев (Могой-
туйский район).
1-е место Игорь Кобелев (Чита).
ПРЫЖКИ В ДЛИНУ 
С РАЗБЕГА
3-е место Алексей Яковлев (Чита).
2-е место Игорь Кобелев (Чита).
1-е место Доржи Базаров (Агин-
ский район).
СИЛОВАЯ ГИМНАСТИКА
3-е место Дмитрий Пакулов (Ка-
рымский район).
2-е место Игорь Кобелев (Чита).
1-е место Кирилл Баранов (Чита).
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
2-е место Максим Стуков (Балей-
ский район).
1-е место Даниил Булдыгеров 
(Балейский район).
1-е место Энхэ Намжилов (Агин-
ское).
ПЛАВАНИЕ
3-е место Аким Павлов (Красно-
каменский район).
2-е место Дмитрий Мельников 
(Краснокаменский район).
1-е место Павел Вахрушев (Чита).
БЕГ 3000 м
3-е место Андрей Юдаков (Чита).
2-е место Никита Власов (Нер-
чинский район).
1-е место Николай Берегов (Пе-
тровск-Забайкальский район).
СБОРКА-РАЗБОРКА АВТОМАТА. 
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
3-е место Кирилл Баранов (Чита).
2-е место Дмитрий Горюнов (Хи-
локский район).

уже сегодня ясно, что ни одна 
из команд не проявляет интереса 
к повышению в классе, навер-
няка поэтому никто не стре-
мится к чемпионству во что бы 
то ни стало и все играют по прин-
ципу «ни шатко, ни валко». Как 
сообщил официальный сайт 
Российского футбольного сою-
за, ни один из клубов ПФЛ в груп-
пе «Восток» не подал заявку 
на прохождение лицензирования 
на участие в ФНЛ. Таким обра-
зом, победитель данной группы 
уже третий сезон подряд добро-
вольно отказался от повышения. 
В 2017 году в ФНЛ отказалась 
выходить «Чита», в 2016-м – 
«Смена». Последним в ФНЛ 
с «Востока» вышел «Байкал» 
в 2015 году, но уже в следующем 
сезоне он вылетел обратно.

В связи с отказом клубов 
«Востока» от повышения из ФНЛ 
вылетит не пять команд, а четы-
ре. Таким образом, «Олимпиец» 
из Нижнего Новгорода обе-
спечил себе место во втором 
по силе дивизионе на следую-
щий сезон.

Сегодня, 14 мая, состоит-
ся заседание Комиссии РФС, 
касающееся лицензирования 
футбольных клубов в РФ, по рас-
смотрению заявок клубов ФНЛ 
и ПФЛ, планирующих участие 
в ФНЛ.

Александр МЯЧИН

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 14 МАЯ

КЛУБ И О В Н П М

1
«Сахалин»
Южно-Сахалинск

16 30 10 0 6 23-15

2
«Динамо-Барнаул»
Барнаул

17 26 6 8 3 14-10

3
«Чита»
Чита

13 25 6 7 4 20-15

4
«Зенит»
Иркутск

17 21 6 3 8 21-28

5
«Смена»
Комсомольск-на-Амуре

15 20 6 2 7 14-17

6
«Иртыш»
Омск

16 13 3 4 9 12-19
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СПОРТ КАК СТИМУЛ
АРМРЕСТЛИНГ 

Старты и финиши

Накануне Дня Победы 
в Чите прошли традицион-
ный открытый чемпионат 
и первенство Забайкаль-
ского края по армрестлингу, 
мас-рестлингу и армлиф-
тингу. В них принял участие 
141 спортсмен, это дети, 
юниоры, девушки, женщи-
ны, мужчины, в том числе 
лица с ограниченными воз-
можностями здоровья.

ната, вторыми – спортсмены 
из Читинского психоневрологи-
ческого дома-интерната.

Как отметил министр труда 
и социальной защиты населения 
Забайкальского края Андрей 
Федотов, значимость занятий 

«НИ ОДНА ПОБЕДА 
НЕ ДАЕТСЯ ЛЕГКО»

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

28 апреля в подмосков-
ном городе Жуковском 
прошли чемпионат и пер-
венство России по кроссу. 
Забайкальские спортсмены 
привезли с соревнований 
сразу две золотых медали. 

Чемпионом России по крос-
су на дистанции 8000 метров 
стал Алексей Викулов. В пер-
венстве России среди моло-
дежи на дистанции восемь 
километров золотую медаль 
также завоевал спортсмен 
из Забайкальского края Андрей 
Попов. Андрей рассказал, как 
ему далась победа и каковы 
его планы.

– Андрей, это уже не пер-
вая твоя золотая медаль, 
какие эмоции испытываешь?

– Каждая медаль для меня 
дорога, она достается не про-
сто так, поэтому эмоции всегда 
зашкаливают.

– Соперники были серьез-
ные или победа далась легко?

– Ни одна победа не дается 
легко, все приезжают бороться 
до конца.

– Восемь километров – от-
куда силы пробежать такую 
дистанцию?

Андрей Крупоручников (менеджер), Михаил Киргизов 
(Чувашия), Николай Ящук (тренер Андрея), Андрей Попов 
(Чита), Денис Валитов (Москва)

спортом для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
трудно переоценить. Физиче-
ская культура и спорт являются 
важным фактором для их реа-

билитации и социально-быто-
вой адаптации, а также стиму-
лом восстановления контактов 
с внешним миром.

Алексей ДЬЯЧКОВ

Абсолютными чемпионами 
по армрестлингу стали: среди 
юношей 2004–2005 гг. р. Ми-
хаил Кокарев, среди юниоров 
2001–2003 гг. р. – Савелий Зло-
бин. В группе «Старшие юниоры 
1998–2000 гг. р.» победителем 
стал Александр Чумилин, сре-
ди мужчин 1997 года рождения 
и старше – Гарик Мазманян.

Абсолютными чемпионами 
по мас-рестлингу стали Андрей 
Русин и Екатерина Кирилло-
ва. Абсолютным чемпионом 
по армлифтингу признан Сергей 
Михайлов, поднявший 70,7 кг.

Среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в об-
щекомандном зачете первыми 
по армрестлингу стали спор-
тсмены из Зыковского психо-
неврологического дома-интер-

– Силы… это приходит на тре-
нировках, ты готовишься изо дня 
в день, выходишь на какой-то 

уровень, но и это не все, уже 
на соревнованиях большую роль 
играет характер.

– Приходится как-то вос-
станавливаться после такой 
нагрузки?

– Конечно, восстановление 
это очень важно – нужно пра-
вильно питаться, соблюдать 
режим, и тогда быстро придешь 
в форму.

– Какие следующие сорев-
нования?

– Первенство Сибирского 
федерального округа в начале 
июня, потом череда стартов 
на первенстве России, впервые 
побегу 10000 метров!

– Какие ожидания от забе-
га на десять километров? На-
сколько это будет сложнее?

– Сложно предсказать, хо-
телось бы пробежать быстро. 
Да, это будет сложно, пробо-
вать новые дистанции всегда 
не просто.

Екатерина РАХМАНОВА 

Команда Зыковского психоневрологического дома-интерната

СПОРТИВНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
В 2018 году бюджеты 

муниципальных районов 
Забайкальского края полу-
чат субсидии на реализа-
цию мероприятий по раз-
витию сети плоскостных 
спортивных сооружений 
в сельской местности 
в рамках государственной 
программы развития сель-
ских территорий. Соответ-
ствующее постановление 
подписано в Правитель-
стве региона.

Согласно документу об-
щая сумма субсидий со-
ставляет 22,6 миллиона 
рублей. Из них 2,5 мил-
лиона – средства, посту-
пившие из федерального 
бюджета, 20 миллионов – 
из бюджета Забайкалья. 
В частности, Могойтуй-
ский район получит 2,5, 
Шилкинский и Нерчин-
ский – по 2,4, Забайкаль-
ский – 3,2, Александро-
во-Заводский – 3, Пе-
тровск-Забайкальский – 
2,8, Акшинский – 2,5, Кы-
ринский – 3,6 миллиона 
рублей.

По словам губернатора 
Забайкальского края На-
тальи Ждановой, развитие 
спорта в регионе является 
важным аспектом жизни, 
поскольку это вклад в здо-
ровье забайкальцев.

– Вокруг спортивных 
площадок могут объеди-
ниться наши инициативные 
граждане, чтобы реализо-
вать свои проекты. Кроме 
того, это может стать от-
личным местом для актив-
ного семейного отдыха, 
позволяющего вести здо-
ровый образ жизни, – от-
метила глава региона.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
На площади им. В. И. Ле-

нина состоялось ежегод-
ное спортивное массовое 
мероприятие «Региональ-
ный День здоровья».

Его организаторами вы-
ступили региональные 
Министерство спорта 
и физической культуры 
и Министерство здраво-
охранения.

Учащиеся 6–7 классов 
получили маршрутные 
листы, на прохождение 
каждого задания дава-
лось по три минуты. Среди 
заданий были медицин-
ские конкурсы «Первая по-
мощь», «Омрон», «Медици-
на катастроф», «Здоровые 
зубы», викторина «При-
вивки», а также спортив-
ные площадки «Бурлаки», 
«Скакалка-великан», «Сла-
лом», «Радиус здоровья».

Наибольшее количе-
ство баллов набрали ко-
манда 6 «В» класса СОШ 
№ 13 и команда 7 «А» клас-
са гимназии № 21. Побе-
дители получили кубки 
и призы от организато-
ров соревнований, а все 
участники – сувенирную 
продукцию с символикой 
мероприятия.

Строго по команде судьи

Кто сильнее?
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ПАМЯТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
 VI ТУРНИР ПАМЯТИ В.И. ХУДЯКОВА

ревнования про-
водятся не толь-
ко для популяри-
зации и разви-
тия настольного 
тенниса в За-
б а й к а л ь с к о м 
крае, но и для 
укрепления дру-
жеских связей 
между коллек-
тивами энерге-
тиков и местны-
ми командами. 
Раньше органи-
зацией таких встреч лично за-
нимался директор Харанорской 
ГРЭС Владимир Худяков.

Напомним, Владимир Ива-
нович Худяков за годы работы 
в Забайкальской энергосистеме 
внес большой вклад в ее разви-
тие. На протяжении многих лет 
он занимал должность гене-
рального директора Харанор-
ской ГРЭС, которая является од-
ной из лучших станций в Сиби-
ри. Именно Владимир Худяков 
начал строительство третьего 
энергоблока на Харанорской 
ГРЭС, четко понимая, насколько 

В конце апреля в ФОЦ «Баатар» прошел XIX Откры-

тый турнир Агинского Бурятского округа по настольному 

теннису «Кубок Дружбы». В соревнованиях приняли уча-

стие около 200 сильнейших теннисистов из Монголии, 

Республик Бурятия, Саха (Якутия), городов Иркутска, 

Читы, Улан-Удэ, Борзи, Забайкальского, Шилкинского 

районов Забайкальского края и Агинского Бурятского 

округа. В командном и личном первенствах в общей 

сложности приняли участие 180 теннисистов. Образова-

лось 39 мужских и 18 женских команд. Монголия пред-

ставила две мужские команды из города Чойболсана 

Восточного аймака.

Сотрудница филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя 

компания ПАО «Россети») – «Читаэнерго» Марина Пуш-

карева заняла третье место в индивидуальном зачете 

на VI Турнире по настольному теннису памяти Владимира 

Ивановича Худякова.

МАСТЕРА ТЕННИСНОЙ РАКЕТКИ
«КУБОК ДРУЖБЫ-2018»

ра за оказанную финансовую 
поддержку в его подготовке 
и проведении. Это главы ад-
министраций муниципальных 
районов «Агинский», «Могойтуй-
ский», «Дульдургинский» и глава 
ГО «Поселок Агинское», а также 
постоянный спонсор данных 
соревнований – генеральный 
директор ООО «Тамга» Баир 
Дугаров.

В азартных и зрелищных 
встречах незаметно пролетели 
два дня лично-командного тур-
нира. В результате соревнова-
ний в личном первенстве среди 
девушек до 18 лет первое место 
завоевала Дарина Аманкулова, 
второе – Маргарита Решетни-
кова, третье – Анита Доржи-
ева. Среди юношей до 18 лет 
победителем стал Эрдэнэбаяр 

Цырендоржиев, второе место 
занял Андрей Колмаков, тре-
тье – Евгений Никитин.

В командном первенстве 
среди мужчин первое место 
заняла команда «Агинское» 
из поселка Агинское, второе – 
«Школа 19» (сборная команда 
Читы), третье место у команды 
«Пионер 1» (Улан-Удэ).

Среди женских команд пер-
вое место досталось «Чита 
СДЮСШОР» (Чита), второе – 
«Нерюнгри 1», третье – «Ме-
гаполис 1» (сборная команда 
Читы).

Абсолютное первенство сре-
ди мужчин завоевал Чинбат 
Эрдэнэбаяр (Чойболсан, Мон-
голия), среди женщин – Вален-
тина Снежко (Чита).

В номинации «За волю к по-
беде» был награжден Павел 
Грудинин, в номинации «Лучший 
ветеран» – Людмила Спицына.

Татьяна КОЛОКОЛОВА 
Фото автора 

Сегодня настольный теннис 
в Агинском Бурятском округе 
на подъеме, а результаты мест-
ных теннисистов за последние 
годы значительно выросли. 
Среди них немало победителей 
и призеров самых престижных 
турниров и соревнований. Росту 
спортивного мастерства агин-
ских теннисистов во многом 
способствуют различные учеб-
но-тренировочные сборы и тур-
ниры, на которые приезжают 
сильные мастера из Китайской 
Народной Республики, Монго-
лии, Республики Бурятия, го-
рода Читы. Мастера теннисной 
ракетки достойно представляют 
Агинский округ на чемпионатах 
и первенствах Забайкальского 
края, Сибирского федерально-
го округа. Радуют достижения 
и рост мастерства Дондока Аю-
рова, Туяны Будаевой, Цырена 
Даржаина, Солбона Базарова 
и других.

Стоит отметить дружное тен-
нисное сообщество округа, 
активистов тренеров, которые 
кропотливым трудом воспи-
тывают настоящих мастеров 
ракетки высочайшего уровня.

Организационный комитет 
выражает огромную благо-
дарность спонсорам турни-

– Уже на протяжении 19 лет 
проводится традиционный От-
крытый турнир Агинского Бу-
рятского округа «Кубок Друж-
бы» – одно из самых значимых 
спортивных мероприятий. Ко-
нечно же, он оправдывает своё 
название. Данные соревнова-
ния способствуют укреплению 
дружественных и спортивных 
связей между странами и реги-
онами, обмену опытом. С каж-
дым годом увеличивается ко-
личество участников турнира, 
собирается сильнейший состав 
из соседних регионов. Турнир 
не теряет статус международно-
го, – приветствовал участников 
турнира Бато Доржиев, заме-
ститель председателя Прави-
тельства Забайкальского края – 
руководитель администрации 
Агинского Бурятского округа.

Почетное право поднять 
государственный флаг Рос-
сийской Федерации, флаги 
Забайкальского края и Агин-
ского Бурятского округа было 
предоставлено Валентине 
Снежко и Никите Макарову – 
кандидатам в мастера спорта, 
неоднократным победителям 
чемпионатов Забайкальского 
края, первенств Сибирского 
федерального округа.

жена Юндунова. Среди мужчин 

до 40 лет победил Дамдин 

Дамдинов, на втором месте 

Инокентий Алексеев, на треть-

Чинбат (Чойболсан, Монголия), 
на втором месте Дондок Аюров, 
на третьем – Арсалан Тулонов. 
Среди женщин до 40 лет первое 
место завоевала Анастасия 
Степочкина, второе – Дулма-
жаб Базарова, третье – Сой-

ем – Даши Шойжилов. Среди 
женщин старше 40 лет первое 
место заняла Ирина Капусти-
на, второе – Аксана Савельева, 
третье – Мария Норсонова. 
Среди мужчин этой возраст-
ной категории победил Сергей 

Участники соревнований после торжественной церемонии награждения

За победу в традиционных 
соревнованиях боролись 15 ко-
манд из Забайкальского края. 
Помимо энергетиков – сотруд-

ников Читаэнерго, Харанорской 
ГРЭС, Регионального диспетчер-
ского управления и ТГК 14, уча-
ствовали команды из ближайших 

городов и поселков. Филиал ПАО 
«МРСК Сибири» – «Читаэнерго» 
на турнире представляли Мари-
на Пушкарева, ведущий специа-
лист отдела труда и заработной 
платы, Ранжур Болотов и Баир 
Базаргуруев, диспетчеры опе-
ративной диспетчерской группы 
Агинского РЭС.

По замыслу организаторов 
спортивного мероприятия, со-

это увеличит мощность стан-
ции. Огромное внимание он 
уделял спортивной подготовке 
своих сотрудников, занимался 
спортом сам и приучал других. 
Владимир Иванович трагически 
погиб 1 июня 2012 года в резуль-
тате дорожно-транспортного 
происшествия. Коллеги помнят 
его не только как отличного ру-
ководителя, но и как заядлого 
спортсмена, который увлекался 
настольным теннисом, футбо-
лом, подледной рыбалкой.

Полина ШМУЙЛОВИЧ 

Марина Пушкарева заняла 
призовое место

Открыл турнир глава Агинского 
Бурятского округа Бато Доржиев

На торжественном параде открытия
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27–29  апреля в спортивном комплексе «Багульник» 

прошел  XX Межрегиональный турнир  по  дзюдо «Сла-

ва» среди юношей 2005–2007 гг.р. и юношей и девушек 

2002–2004  гг.р., посвященный 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.

Старты и финиши

РЫВОК, ТОЛЧОК, ЖИМ ЛЕЖА…

ТУРНИР ПОСВЯТИЛИ ПОБЕДЕ

ГИРЕВОЙ СПОРТ

ДЗЮДО

5 мая в Чите состоялся 
турнир по гиревому спорту, 
посвященный Дню Победы. 
В соревнованиях приня-
ли участие 94 спортсмена 
из Читы, Читинского района, 
Александровского Завода, 
Атамановки, Верх-Усуглей 
и Шилки. Участники состя-
зались в пяти возрастных 
группах: до 14, до 17, до 40, 
от 50 до 60 и старше 60 лет.

Соревнования проводились 
с целью пропаганды здорово-
го образа жизни, повышения 
спортивного мастерства спор-
тсменов, а также популяризации 
гиревого спорта в Забайкаль-
ском крае.

Самым старшим участником 
соревнований стал 70-летний 
Александр Курдюков, а самой 
юной участницей – хрупкая 
Ксения Чупрова, которой всего 
восемь лет.

Победителем в возрастной 
категории до 14 лет стал Данил 

В соревнованиях приняли 
участие команды из Иркутска, 
Ангарска, Усолья-Сибирского, 
Улан-Удэ, Якутска, Шелехова, 
Краснокаменска, Черемхова, 
Селенгинска, Монголии, КНР, 
спортивные школы и клубы го-
рода Читы «СПАРТА», «Русич», 
«ДЮЦ», ЗКЦ ФКиС, СШОРК 
«ЦСКА», ГБУ «СШОР № 1». Всего 
291 человек.

С р е д и  ю н о ш е й  2 0 0 5 –
2007 гг. р. победителями стали 
Константин Сафронов – в весо-
вой категории 28 кг (Шелехов), 
Руслан Султанахмедов – 30 кг 
(Краснокаменск), Александр 
Лемешко – 33 кг (Иркутск), 
Артем Антропов – 36 кг (Ир-
кутск), Усмон Рустамов – 39 кг 
(Шелехов), Григорий Корнет – 
42 кг (Краснокаменск), Се-
мен Кузьменко – 46 кг (Шеле-
хов), Владислав Иванов – 50 кг 
(Якутск), Вагинак Маркосян – 
55 кг (Улан-Удэ), Максим Ку-
рилин – 60 кг (Шелехов), Илья 
Белов – более 66 кг (Иркутск).

Среди забайкальских спор-
тсменов отличились Глеб Хо-

до 40 лет в весовой группе 
до 80 килограммов абсолютным 
чемпионом стал Александр Ко-
сых (Александровский Завод), 
выжавший две гири по 24 кило-
грамма 150 раз. Среди его ро-
весников в категории до 90 ки-
лограммов победителем стал 
Вадим Коренев (Шилка), свыше 
90 килограммов – Иван Глаго-
льев, спортсмен из Читы. В воз-
растной группе от 50 до 60 лет 
победителем в весовой катего-
рии до 70 килограммов стал Ни-
колай Хлызов (Чита), до 90 кило-
граммов – Виктор Дрянов (Чита), 
свыше 90 килограммов – Миха-
ил Мальцев (Шилка). В группе 
старше 60 лет первое место 
в категории до 90 килограммов 
занял Станислав Мезенцев 
из Читы. В этой же категории 
Федор Соколов, спортсмен 

из Александровского Завода, 
поднял 24-килограммовую гирю 
90 раз.

Николай Хлызов, подняв-
ший 16-килограммовую гирю 
130 раз, поделился впечатле-
ниями:

– Соревнования объеди-
няют молодежь и ветеранов, 
спортсменов и любителей. 
Каждый раз –  состязания 
по различным упражнени-
ям гиревого спорта, рывок, 
толчок, жим лежа. Огорчают 
проблемы финансирования – 
не все желающие могут при-
ехать. Некоторые участвуют 
постоянно, и виден их про-
фессиональный рост. Я всегда 
с удовольствием принимаю 
участие, рад, что получается 
завоевывать призовые места.

Екатерина РАХМАНОВА 

Долгов, поднявший восьми-
килограммовую гирю 340 раз. 
В категории до 17 лет призе-
рами стали Вячеслав Макаров 

(Верх-Усугли), Дмитрий Усов 
(Атамановка) и Александр Сме-
танин (ДЮЦ, Чита).

В возрастной категории 

лодов и Влад Исаев, занявшие 
третьи места в весовой катего-
рии 50 кг. В весовой категории 
66 кг третье место занял Антон 
Иванченко. В весовой категории 
более 66 кг третье место завое-
вал Денис Логинов.

Среди наших юношей и де-
вушек 2002–2004 гг. р. второе 
место в весовой категории 42 кг 
занял Алибек Султанахмедов 

(Краснокаменск), в весовой категории 
50 кг второе место досталось Давиду 
Марханосу, в весовой категории 60 кг 
третьи места завоевали Артем Элоян 
и Андрей Аланин, в весовой категории 
66 кг победителем стал Егор Шубович 
(СШОР № 1, г. Чита), в весовой катего-
рии 73 кг – Никита Тимошенков (СШОР 
№ 1,  г. Чита). В весовой категории 81 кг 
второе место занял наш Егор Батурин. 
В весовой категории 90 кг на втором 
месте Арсений Русанов (СШОР № 1, 
г. Чита). В весовой категории 44 кг 
среди девушек второе место завоевала 
Владлена Градицкайте.

Ирина АНКУДИНОВА 
Фото автора 

СПОРТИВНОЕ

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

19 мая по всей стране 

стартуют массовые сорев-

нования по спортивному 

ориентированию «Россий-

ский азимут-2018».

Ц е н т р а л ь н ы й  с т а р т 

на территории Забай-

кальского края состоится 

в лесном массиве микро-

района Северный, г. Чита.

С 1 по 15 мая участники 

могут подать предвари-

тельную заявку в элек-

тронном виде по адресу: 

http://orgeo.ru/event/6500

Победители и призе-

ры будут определены 

в возрастных категориях 

МЖ-12, 14, 16, 18, 20, 21, 

35, 55 и старше.

Участники, занявшие 

1–3 места в каждой воз-

растной категории, на-

граждаются медалями 

и дипломами Минспорта 

России.

Победителям соревно-

ваний «Российский ази-

мут» в каждой возрастной 

категории вручаются куб-

ки Минспорта России.

Ознакомиться с поло-

жением о соревнованиях 

и с другими подробностя-

ми можно на сайте Феде-

рации спортивного ори-

ентирования https://o-zab.

ru/

В память о турнире – общее фото

На татами – девушки

Никто не хотел уступать

В перерыве соревнований есть что обсудитьБудет ли захват?
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ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЕТ 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

– У меня и дети, и внуки ведут 
здоровый образ жизни, занима-
ются спортом, – говорит Алек-
сандра Котова. – Мне уж под 80, 
но стараюсь следовать правилу: 
движение – это сила. И всегда 
прихожу поболеть за «политэн» 
(это если по-старому), который 
я много лет назад окончила.

Традиционно открыл эста-
фету глава городского округа 
«Город Чита» Анатолий Миха-
лев. Напомнив о том, что она 
берёт начало с 1938 года, когда 
спортсмены бежали по ещё пес-
чаным улицам Читы, Анатолий 
Дмитриевич добрым словом 
вспомнил стоявший у истоков 
традиции коллектив газеты 
«Комсомольская правда», Фе-
дерацию профсоюзов Забай-
кальского края, администрацию 
городского округа, коллектив 
газеты «Забайкальский рабо-
чий», благодаря которым тра-
диция продолжается.

– 120 команд, почти три ты-
сячи участников – это говорит 
обо многом, – отметил Анато-
лий Михалев. – Это не просто 
бег, соревнования, это ваше 
здоровье, дорогие участники, 
это ваша жизнь. Благодарю вас 
от всей души за то, что вы посто-
янно занимаетесь физкультурой 
и спортом, вдохновляете своим 
примером сверстников. Счаст-
ливых вам стартов и успешных 
финишей!

Спортивного совершенства 
и победы сильнейшему пожелал 
министр физкультуры и спорта 

1 мая для них остаётся одним 
из лучших воспоминаний бла-
годаря эстафете.

…Традиционная разминка. 
Кто-то делает прыжки, другие – 
упражнения на растяжку.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

Почти три тысячи бегунов объединила 67-я Первомай-

ская эстафета в Чите. Без малого 15 километров азарта, 

вдохновения, стремительного бега – такова самая длинная 

дистанция традиционной Первомайской легкоатлетиче-

ской эстафеты на Кубок главы городского округа «Город 

Чита». Самая короткая – 2 километра 600 метров. В основ-

ном те же маршруты, что и много лет назад, те же, сложив-

шиеся за последние годы, команды легкоатлетов. Меня-

ется лишь состав: люди взрослеют, уходят в годы. Но и те, 

которым далеко «за», продолжают следовать традициям, 

заложенным в ней – Первомайской легкоатлетической.

И вот оно – заветное мгнове-
ние: первыми стартуют мужчи-
ны, студенты высших учебных 
и средних специальных учебных 
заведений. За ними – школь-
ники.

По убеждению учителя мате-
матики средней школы № 3 На-
дежды Можаевой, которая тра-
диционно приходит сюда, на цен-
тральную площадь, чтобы под-
держать своих учеников, между 

наш девиз «Спорт – это сила, 
спорт – это жизнь!».

26 лет работает учителем 
физкультуры в средней школе 
№ 48 Нина Сахарова:

– Я всегда к словам «мир, 
труд, май» добавляю «эстафе-
та». Это праздники, нераздели-
мые для меня и моих ребят, – го-
ворит педагог. – И так радостно, 
когда потом приходят в школу 
наши выпускники и говорят, что 

на вас, ребята, на вашу целеу-
стремлённость, волю, желание 
не сдаваться в стремлении 
к победе, я убеждаюсь: наше 
Забайкалье и через много лет 
будет в надёжных руках!

Главный редактор газеты «За-
байкальский рабочий» Алексей 
Будько сказал:

– По моим подсчётам, ны-
нешняя эстафета пройдёт через 
89 улиц и переулков, а поскольку 
у нас в Чите их всего около 500, 
то это лишний раз подтвержда-
ет, что эстафета – не просто 
рядовое мероприятие, а насто-
ящий праздник общегородского 
масштаба.

Помимо традиционных участ-
ников, были и новички. Как, на-
пример, команда Забайкаль-
ского транспортного техникума, 
находящегося в посёлке Кадала. 
По словам учителя физкультуры 

«Давай, давай, ещё немного! 
Чуть-чуть совсем осталось!» – 
болельщики поддерживают 
ребят на всех маршрутах, осо-
бенно их много на старте и фи-
нише. Кому-то из спортсменов 
нужно просто отдышаться, 
чтобы прийти в себя, другим 
усилий требуется больше: вся-
кий раз дистанция – проверка 
на прочность, выдержку, уро-
вень подготовки.

её любимым предметом и лёгкой 
атлетикой много схожего:

– Со стороны может пока-
заться, что только сила муску-
лов нужна. Но ведь правильно 
не рассчитав свои силы, дыха-
ние, не избрав верную тактику 
(вот здесь силы надо поберечь, 
а здесь резко рвануть), резуль-
тата хорошего не жди. Красота 
и стройность здесь, на дистан-
ции, – красота и упорядочен-
ность в математике. По крайней 
мере, я чётко это ощущаю.

– Удивляюсь тем, кто предпо-
читает не разминаться, – говорит 
ученик средней школы № 47 Са-
велий Захаров. – Я в четвёр-
тый раз уже принимаю участие 
в эстафете. Поверьте, если тело 
не разогреть, не будет и силы.

Забайкальского края Михаил 
Радченко.

– Физкультпривет, спортсме-
ны! – приветствовала собрав-
шихся председатель Федера-
ции профсоюзов Забайкальско-
го края Зоя Прохорова. – Глядя 

Екатерины Аноховой, у ребят есть 
все шансы на хороший результат:

– Они дружат со спортом, 
участвуют в различных спортив-
ных соревнованиях, показывают 
хорошие результаты, значит, 
и сегодня не должны подкачать, 

Выступление детских эстрад-
ных коллективов предваряет 
торжественный момент на-
граждения. Радостные эмоции 
подогревает солнце, которое 
становится всё ярче: на этот раз 
1 мая выдалось по-настоящему 
ласковым, тёплым весенним 
днём.

И вот он – миг славы: глава 
городского округа «Город Чита» 
Анатолий Михалев вручает кубки 
победителей лучшим. В награж-
дении традиционно принимают 
участие руководитель админи-
страции Читы Олег Кузнецов, 
председатель Федерации про-

фсоюзов Забайкальского края 
Зоя Прохорова, главный ре-
дактор газеты «Забайкальский 
рабочий» Алексей Будько.

Среди ярких побед – сразу 
три ступеньки пьедестала у ко-
манды девушек Читинского 
педагогического колледжа.

– Секрет прост, – говорят 
спортсменки. – Вы и сами зна-
ете, наверное: тренироваться 
и ещё раз тренироваться! Нам 
и стыдно было бы получить 
другие результаты, ведь мы – 
будущие тренеры, учителя фи-
зической культуры.

Традиционными лидерами 
соревнований в своих под-
группах стали команды ЗабГУ, 
ПАО «ТГК 14». Титулов чемпи-
онов в своих подгруппах также 
были удостоены спортсмены 
читинских школ № 27, 36, За-
байкальской краевой кадетской 
школы-интерната, Забайкаль-
ского центра специального 
образования, средней школы 
посёлка Агинское, спортивного 
общества «Локомотив», войско-
вой части № 01390.

Лариса СЕМЕНКОВА 
Фото автора 

Вниз по Ленинградской улице...

Радость победителей

Глава городского округа «Город Чита» А. Михалев 
вручает награды

Упорную борьбу на дистанции ведут девушки

Старт самого массового забега
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ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018 СОБЫТИЕ ГОДА

ГРУППА A

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 14 июня 18:00 Россия Саудовская 
Аравия Москва, «Лужники»

2 15 июня 15:00 Египет Уругвай Екатеринбург

3 19 июня 21:00 Россия Египет Санкт-Петербург

4 20 июня 18:00 Уругвай Саудовская 
Аравия Ростов-на-Дону

5 25 июня 17:00 Саудовская 
Аравия Египет Волгоград

6 25 июня 17:00 Уругвай Россия Самара

ГРУППА A: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Россия

Саудовская Аравия

Египет

Уругвай

ГРУППА B

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 15 июня 18:00 Марокко Иран Санкт-Петербург

2 15 июня 21:00 Португалия Испания Сочи

3 20 июня 15:00 Португалия Марокко Москва, «Лужники»

4 20 июня 21:00 Иран Испания Казань

5 25 июня 21:00 Иран Португалия Саранск

6 25 июня 21:00 Испания Марокко Калининград

ГРУППА B: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Португалия

Испания

Марокко

Иран

ГРУППА C

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 16 июня 13:00 Франция Австралия Казань

2 16 июня 19:00 Перу Дания Саранск

3 21 июня 15:00 Франция Перу Екатеринбург

4 21 июня 18:00 Дания Австралия Самара

5 26 июня 17:00 Дания Франция Москва, «Лужники»

6 26 июня 17:00 Австралия Перу Сочи

ГРУППА C: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Франция

Австралия

Перу

Дания

ГРУППА D

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 16 июня 16:00 Аргентина Исландия Москва, «Спартак»

2 16 июня 22:00 Хорватия Нигерия Калининград

3 21 июня 21:00 Аргентина Хорватия Нижний Новгород

4 22 июня 18:00 Нигерия Исландия Волгоград

5 26 июня 21:00 Нигерия Аргентина Санкт-Петербург

6 26 июня 21:00 Исландия Хорватия Ростов-на-Дону

ГРУППА D: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Аргентина

Исландия

Хорватия

Нигерия

ГРУППА E

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 17 июня 15:00 Коста-Рика Сербия Самара

2 17 июня 21:00 Бразилия Швейцария Ростов-на-Дону

3 22 июня 15:00 Бразилия Коста-Рика Санкт-Петербург

4 22 июня 21:00 Сербия Швейцария Калининград

5 27 июня 21:00 Сербия Бразилия Москва, «Спартак»

6 27 июня 21:00 Швейцария Коста-Рика Нижний Новгород

ГРУППА E: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Бразилия

Швейцария

Коста-Рика

Сербия

ГРУППА F

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 17 июня 18:00 Германия Мексика Москва, «Лужники»

2 18 июня 15:00 Швеция Корея Нижний Новгород

3 23 июня 18:00 Германия Швеция Сочи

4 23 июня 21:00 Корея Мексика Ростов-на-Дону

5 27 июня 17:00 Корея Германия Казань

6 27 июня 17:00 Мексика Швеция Екатеринбург

ГРУППА F: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Германия

Мексика

Швеция

Корея

Ровно через месяц, 14 июня, в России стартует 
чемпионат мира по футболу. Мундиаль впервые 
пройдет на территории Восточной Европы. Это 
долгожданное для всех нас событие!

Местом проведения игр станут 12 стадио-
нов, находящихся в 11 российских городах. 
Это Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, 

Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, 
Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Есте-
ственно, что столицей футбольного чемпиона-
та будет Москва. Именно на арене «Лужники», 
которую специально реконструировали для 
первенства, намечены матч открытия и финаль-
ный поединок.

32 сборные поведут борьбу за звание чемпио-
нов мира. Уже сейчас называют главных фавори-
тов. Это команды Германии, Франции, Бразилии, 
Испании, возможно, Аргентины и Бельгии. Мы же 
будем болеть за нашу команду – сборную Рос-
сии. По просьбам читателей «Читы спортивной» 
публикуем полный календарь соревнований.

32 КОМАНДЫ!
11  ГОРОДОВ!

12 СТАДИОНОВ!
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СОБЫТИЕ ГОДА

Футбол

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

ГРУППА G

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 18 июня 18:00 Бельгия Панама Сочи

2 18 июня 21:00 Тунис Англия Волгоград

3 23 июня 15:00 Бельгия Тунис Москва, «Спартак»

4 24 июня 15:00 Англия Панама Нижний Новгород

5 28 июня 21:00 Англия Бельгия Калининград

6 28 июня 21:00 Панама Тунис Саранск

ГРУППА G: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Бельгия

Панама

Тунис

Англия

ГРУППА H

№ Дата Время Команда Результат Команда Город

1 19 июня 15:00 Польша Сенегал Москва, «Спартак»

2 19 июня 18:00 Колумбия Япония Саранск

3 24 июня 18:00 Япония Сенегал Екатеринбург

4 24 июня 21:00 Польша Колумбия Казань

5 28 июня 17:00 Япония Польша Волгоград

6 28 июня 17:00 Сенегал Колумбия Самара

ГРУППА H: ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Место Команда И В Н П М Очки

Польша

Сенегал

Колумбия

Япония

1/8 ФИНАЛА, ПЛЕЙ-ОФФ

№ Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1 1/8F 30 июня 17:00 Казань

2 1/8F 30 июня 21:00 Сочи

3 1/8F 1 июля 17:00 Москва, «Лужники»

4 1/8F 1 июля 21:00 Нижний Новгород

5 1/8F 2 июля 17:00 Самара

6 1/8F 2 июля 21:00 Ростов-на-Дону

7 1/8F 3 июля 17:00 Санкт-Петербург

8 1/8F 3 июля 21:00 Москва, «Спартак»

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ, ПЛЕЙ-ОФФ

№ Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1 1/4F 6 июля 17:00 Нижний Новгород

2 1/4F 6 июля 21:00 Казань

3 1/4F 7 июля 17:00 Самара

4 1/4F 7 июля 21:00 Сочи

ПОЛУФИНАЛЫ И ФИНАЛ

Раунд Дата Время Команда Результат Команда Город

1/2F 10 июля 21:00 Санкт-Петербург

1/2F 11 июля 21:00 Москва, «Лужники»

F(3-4) 14 июля 17:00 Санкт-Петербург

Финал 15 июля 18:00 Москва, «Лужники»

СОБЫТИЕ ГОДА

НАЗВАН РАСШИРЕННЫЙ 
СОСТАВ СБОРНОЙ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
НА ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России 
обнародовал расширенный состав 
команды для подготовки к чемпи-
онату мира 2018 года (35 игроков 
для расширенной заявки по регла-
менту ФИФА, 28 игроков, вызван-
ных на учебно-тренировочный сбор 
в Новогорск).

Согласно сообщению пресс-службы 
Российского футбольного союза, для 
подготовки к ЧМ-2018 на сбор в Ново-
горск 18–20 мая и Австрию 20–31 мая 
вызваны:

Вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА 
Москва), Владимир Габулов («Брюгге» 
Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин» Ка-
зань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Пе-
тербург). 

Защитники Владимир Гранат («Ру-
бин» Казань), Руслан Камболов («Рубин» 
Казань), Федор Кудряшов («Рубин» 
Казань), Илья Кутепов («Спартак» Мо-
сква), Роман Нойштедтер («Фенербахче» 
Турция), Константин Рауш («Динамо» 
Москва), Андрей Семенов («Ахмат» 
Грозный), Игорь Смольников («Зенит» 
Санкт-Петербург), Марио Фернандес 
(ЦСКА Москва). 

Полузащитники Юрий Газинский 
(«Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА 
Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), 
Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петер-
бург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Пе-
тербург), Роман Зобнин («Спартак» Мо-
сква), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Пе-
тербург), Антон Миранчук («Локомотив» 
Москва), Александр Самедов («Спартак» 
Москва), Александр Ташаев («Динамо» 

Москва), Денис Черышев («Вильярреал» 
Испания). 

Нападающие Артем Дзюба («Арсе-
нал» Тула), Алексей Миранчук («Локомо-
тив» Москва), Федор Смолов («Красно-
дар»), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

В расширенный (резервный) список 
включены еще семь игроков – вратарь 
Маринато Гилерме («Локомотив» Мо-
сква), защитники Владислав Игнатьев 
(«Локомотив» Москва) и Дмитрий Комба-
ров («Спартак» Москва), полузащитники 
Денис Глушаков («Спартак» Москва), 
Антон Швец («Ахмат» (Грозный), напа-
дающие Антон Заболотный («Зенит» 
Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Зе-
нит» Санкт-Петербург).

18 мая сборная России соберется 
в Новогорске, а 20 мая вылетит в Ав-
стрию. Перед чемпионатом мира запла-
нированы два контрольных матча: 30 мая 
с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией 
в Москве. График подготовки команды 
будет опубликован в начале следующей 
недели.

Для Федора Чалова, недавно отметив-
шегося хет-триком в матче с тульским 
«Арсеналом», это первый вызов в наци-
ональную команду. Обращает на себя 
внимание присутствие Артема Дзюбы, 
в свое время лишившегося места в сбор-
ной России.

Кроме того, с приходом в «Зенит» 
итальянского тренера Роберто Манчини 
Дзюба потерял место и в составе пе-
тербургского клуба. Это и побудило его 
перейти в тульский «Арсенал» ради игро-
вой практики. Здесь он провел несколько 
голов, в том числе – в ворота «Зенита».

Артем Дзюба снова в сборной
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ПОЧЕМУ СБОРНУЮ 
САУДОВСКОЙ АРАВИИ 

ЖДЕТ ПРОВАЛ
Ровно через месяц, 14 июня, на стадионе «Лужники» 

в Москве чемпионат мира по футболу откроется матчем 

Россия–Саудовская Аравия. Сегодня мы представляем 

первого соперника нашей национальной сборной, хотя 

мнение автора публикации достаточно субъективно.

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018               СОПЕРНИКИ СБОРНОЙ РОССИИ

ском чемпионате стала косвен-
ной героиней одной удивитель-
ной детективной истории. Как-
то так совпало, что любимую 
сборную весьма опекал небезы-
звестный король Фахд – между 
прочим, именно из его иници-
ативы впоследствии родился 
Кубок конфедераций. Потом 
старика не стало, постепенно 
угасли и результаты.

Квалификацию к южноамери-
канскому ЧМ «зеленые» позорно 
завалили: пропустили в группе 
не только Южную, но и Север-
ную Корею. А в стыке бесславно 
сгорели Бахрейну (тот, в свою 
очередь, уступил Новой Зелан-
дии). В следующем отборе было 
еще хуже: наши герои не проби-
лись даже в финальный раунд 
квалификации, уступив дорогу, 
прости господи, Оману! И лишь 
в этот раз у «сыновей пустыни» 
все получилось, но получилось 
с большими проблемами. Лишь 
в последний момент, по доппо-
казателям аравийцы обставили 
слабенькую (будем честны) Ав-
стралию и прошагали в Россию 
напрямую.

О товарищеских матчах по-
следнего полугодия давайте 
скорбно умолчим. И пусть вас 
не обольщает недавняя побе-
да над Алжиром (2:0), «лисы 
пустыни» (и эти туда же) там 
вышли совсем эксперимен-
тальным составом, Марезами 
и не пахло. Так что милостивые 
0:4 от Бельгии да вымученная 
ничейка со слабой Украиной – 
вот адекватный уровень нынеш-
них подопечных Хуана Антонио.

ИСТОРИЯ 

Уже упомянутый ЧМ-94, пер-
вый для аравийцев – счастли-
во-ностальгическое исключение, 
но там команда Солари действи-
тельно была достойным борцом. 
Две минимальные победы, одна 
над Марокко и вторая над са-
мой Бельгией (правда, на 99 % 
уже вышедшей)! Ничего такого 
и близко не было впоследствии. 
Три следующих мировых фору-
ма – и шесть из шести поражений 
европейцам, очки только по тра-
диции цепляли с африканцами, 
но всякий раз не более одного. 
А свои первые матчи на группо-
вой стадии Саудовская Аравия 
проигрывала всегда. Ни малей-
ших причин к изменению тради-
ций тут я не вижу. Единственное 
историческое новшество – это 
Уругвай, с представителями 
обеих Америк наши герои на ЧМ 
еще не пересекались. Но по-
верьте: даже больные, хромые 
и неподвижные Суарес с Кавани 
эту убогую оборону раскромсают 
в незавидные клочья. Да даже 
не они, а Стуани с Эрнандесом, 
или кого там еще вызовет Та-
барес. Может, выстоят ничейку 
с Египтом напоследок – но толь-
ко если Салах будет совсем-со-
всем не в духе, или (что не особо 
вероятно) подопечным Купера 
уже будет не сильно интересно.

Минимум один разгром, мак-
симум один голец, максимум 
одно очко – вот что ждет Сау-
довскую Аравию на российском 
чемпионате мира.

Александр ЦВИРК 

Али Мухтар, автоматически 
считающийся перспективным 
благодаря недавней принад-
лежности к могучему аренд-
ному легиону «Челси» (слегка 
засветился в «Витессе»). Ну еще 
пара-тройка лидеров всех этих 
несметных «Алей» («Аль-Наср», 
«Аль-Шабаб», «Аль-Ахли»…), 
самый крутой заморский опыт 
которых ограничивается вторым 
португальским дивизионом… Ах 
да, в январе местная федерация 
хорошо так занесла испанской 
Ла Лиге, чтобы тамошние клубы 
приютили нескольких саудов-
ских звезд. Угу, пятеро арабов 
отправились по новой покорять 
Пиренеи. И угадайте, сколько 
вся эта братия наиграла в клубах 

Мы с вами видели матч са-
удов со сборной Украины. Нет, 
не тот, что на ЧМ-2006, а недав-
ний товарняк. А кто не видел – 
тому мало шансов быть застиг-
нутыми за чтением этих строк. 
Хотя, возможно, я завидую этим 
людям. Ежели кому показалось, 
что острые зубы искрометного 
украинского футбола наткну-
лись на прочный орешек до-
стойного соперника приличного 
уровня – немедленно снимите 
розовые очки и растопчите их 
в приступе бешенства! А лучше 
подправьте себе что-нибудь 
в мозговой консерватории. 
Ибо наша сборная играла мак-
симально примитивно и убо-
го. Совершенно безыдейно, 
безы нициативно, беспомощно, 
бессмысленно; неумело в ата-
ке и расхлябанно в обороне. 
И только нижайший уровень ка-
чества соперника позволял по-
допечным Шевченко на их фоне 
выглядеть такими-сякими фаво-
ритами. И даже претендовать 
на победу. Почему же, спросите 
вы, сборная Саудовской Ара-
вии, традиционно считающаяся 
одной из сильнейших в своем 
регионе, на самом деле ничего 
достойного в футбольном плане 
не представляет и в Россию едет 
исключительно с целью герои-
чески избежать трех разгромных 
поражений? А вот вам причины, 
они глубоко не закопаны.

ОТСУТСТВИЕ ОВАЙРАНОВ 
Не то чтобы о Саиде Аль-

Овайране кто-то особо знал 
до ЧМ-94. Но сейчас мы живем 
в куда более раскрытом и вы-
вернутом мире, любая инфа 
в шаговой доступности, матчи 
даже саудоаравийской сбор-
ной доступны каждому, а для 
особых гурманов – и чемпионат 
с тренером Ребровым. Поэто-
му, глядя на нынешних инва… 
пардон, муваллидов, отчет-
ливо понимаешь, что на такие 
сумасшедшие подвиги (да вы 
пересмотрите еще раз этот «гол 
столетия»!) в этом составе никто 
не сподобится и близко. Ну кого 
можно отметить в этом списке 
подопечных Пицци (о котором 
отдельный сказ), который через 
месяц отправится в Москву, Ро-
стов и Волгоград на футбольное 
заклание?

Ну темнокожий центрбек 
Осама Хавсави, наигравший 
за «зеленых орлов» (так называ-
ют саудовскую сборную) более 
130 матчей и даже разок вышед-
ший за «Андерлехт». Ну молодой 

Ну и в целом: чтобы были 
результаты, надо, чтобы футбол 
любило высшее руководство. 
Не всегда это работает, быва-
ет и вопреки, но в основном. 
И об этом чуть позже.

ТРЕНЕРСКАЯ ЧЕХАРДА 
Тут просто какая-то жесть 

творится. В кои-то веки Саудов-
ской Аравии удалось заполучить 
толкового тренера, вице-чем-
пиона мира (на секундочку!) 
Берта ван Марвейка. Он и вывел 
спустя долгое время «сыновей 
пустыни» (так тоже называют 
саудовскую сборную) на ЧМ. Но… 
сразу по окончании отбора ушел 
с поста. Почему? Версия с пора-
жениями в товарняках, конечно, 
смешная. Сам нидерландец впо-
следствии объяснил: в его работу 
банально вмешивались «сверху», 
пытались указывать. Не потер-
пел. И не горюет: вскоре принял 
сборную Австралии. И молодец: 
с «соккеруз» у Берта меньше 
шансов провалиться.

Поначалу подписали арген-
тинского сбитого летчика Эд-
гардо Баусу. Тот с места в ка-
рьер начал столь рьяно кром-
сать состав, что руководство 
охренело и прогнало старика. 
А на смену ему взяли Хуана 
Антонио Пицци, за короткий 
срок успевшего проделать путь 
от победителя Копа Сентенарио 
до лузера южноамериканского 
отбора.

Вот так и живут.

БАНАЛЬНО, НО – 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 
Даже из такого по-футболь-

ному слабенького региона, как 
Азия, «зеленые соколы» ухи-
трялись трижды подряд не от-
бираться на ЧМ. А ведь были 
жирные 80-е – 90-е, когда ниже 
второго места на Кубке Азии 
не брали (три победы из пяти), 
на ЧМ исторически выбрались 
и там пошумели. Кстати, та 
сборная саудов на американ-

пионат открыт и уже привлекате-
лен для серьезных футболистов, 
а также для авторитетных тре-
неров – сколько бы ни говорили 
об их «сбитости». Рано или позд-
но какой-то выхлоп это даст, 
многочисленные китайцы будут 

Примеры и Сегунды за полгода? 
Аж один матч – подфартило вин-
геру Аль-Мувалладу из «Леван-
те». Вот такую некрасивую сви-
нью подбросило руководство 
своим мусульманским подопеч-
ным – несколько игроков основы 
сборной перед ЧМ были напрочь 
лишены игровой практики. Зато 
хоть потренировались с нор-
мальными футболистами…

Почему же так происходит? 
Почему в стране, где явно во-
дятся бабки и в футболе в том 
числе, перестали водиться при-
личные футболисты? А давайте 
пройдем в следующий пункт.

БОГАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
БЕЗ ЗВЕЗД 

Можно долго спорить о пер-
спективности и вообще сер-
мяжном смысле «китайского 
вектора», который лишь нехило 
покорежил мировой трансфер-
ный рынок, но пока ничем не по-
мог самой населенной стране 
мира состояться на «сборном» 
уровне. Однако китайский чем-

равняться на уровень приезжих 
оскаров, витселей, тейшейр, 
пусть медленно и незаметно, 
но все-таки будут преодолевать 
пропасть в классе и мастер-
стве. И серьезные тренеры им 
в помощь, глядишь, и местных 
учеников поднатаскают.

А вот в аравийский чемпионат 
звезды не едут. Ну так – второ-
сортные бразильцы, малоиз-
вестные негры, азиаты. И трене-
ры вроде Реброва. И пока даже 
хорошей деньгой не получается 
заманить никого стоящего. Ибо 
страна для жизни совсем уж 
непривлекательная. Жаркая, 
очень строгая, развлечений – 
йок.

Второй момент – почему 
сами аравийцы едут играть 
в футбол за рубеж или по огром-
ным праздникам, или «насиль-
но», как вот недавно устроила 
браво-федерация? А все совсем 
просто: пресловутая «золотая 
клетка». Там ребята получают 
дурные мульйоны, за которые 
сурово не напрягаются. Ребров 
не даст соврать.

Саудиты празднуют гол
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ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА 
И ЖАЖДА БОРЬБЫ

В поселке Агинское в 67-й раз прошла эстафета 

на призы газеты «Агинская правда». В последние дни 

апреля в столицу округа по традиции, заложенной много 

лет тому назад, приехали лучшие легкоатлетические ко-

манды округа. Забегая вперед, отметим, что 67-й по сче-

ту праздник спорта с его непримиримым духом сопер-

ничества и жажды борьбы выдался на загляденье. Этому 

способствовали многие факторы – теплая погода, атмос-

фера дружбы, несмотря на сложившуюся конкуренцию 

между спортсменами, прекрасная организация и, самое 

главное, возможность любителям легкой атлетики пока-

зать себя и проверить свои силы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «АГИНСКАЯ ПРАВДА»

ской средней школы № 1. Среди 
сельских СОШ чемпионами ста-
ли школьники из Ага-Хангила, 
вторыми пришли урда-агинцы, 
третьими – южно-аргалейцы. 
У юношей-студентов не было 
равных первой команде Агин-
ского педколледжа, второе ме-
сто у Могойтуйского агротехни-
кума, третье завоевала команда 
Агинского педагогического 
колледжа № 3.

Результаты забегов девушек: 
среди поселковых школ первое 
место у Могойтуйской СОШ 
№ 2, второе –  у Дульдургинской 
СОШ № 2, третье – у Агинской 
СОШ № 4. Среди сельских школ: 
первое место у Урда-Агинской 
школы, второе – у цаган-челу-
тайцев, на третьем месте пред-
ставители Цокто-Хангила.

Среди студенток первое ме-
сто у воспитанниц Могойтуй-
ского агротехникума, вторую 
ступень заняла команда АПК-3, 
и третьими стали будущие ме-
дики из Агинского медколледжа.

Победители и призеры на-
граждены ценными призами. 

Первыми, по устоявшейся тра-
диции, бежали представители 
производственных коллективов, 
для которых был предусмотрен 
малый круг эстафетного пути. 
Легкоатлеты расположились 
на стартовой дорожке и напря-
женно ждали выстрела старто-
вого пистолета. Здесь первыми 
к финишу пришли бегуны Мо-
гойтуйской СОШ № 2, по праву 
ставшие чемпионами. Вторы-

меститель председателя Прави-
тельства Забайкальского края – 
руководитель администрации 
Агинского Бурятского окру-

га Б. С. Доржиев: «Этой 
эстафетой мы открываем 
легкоатлетический сезон 
в округе. Пожелаю, чтобы 
вы с честью представляли 
свою малую родину на раз-
ных уровнях, как наш зем-
ляк Игорь Максимов. Пусть 
победят сильнейшие!».

Затем участников эста-
феты поприветствовал гла-
ва ГО «Поселок Агинское» 
Б. Г. Бадмажабэ, после чего 
главный судья соревнова-
ний Б. Б. Гуродармаев оз-
накомил присутствующих 
с регламентом состязаний.

Перед началом забегов 
участников и многочислен-
ных зрителей порадовали 
своими выступлениями 
солисты группы «Найдал» 
Аюр Дагбаев и Батор Рин-
чинов, исполнившие хит 
80-х годов из репертуа-
ра «Машины времени» – 
песню «Поворот». Следом 

задорный современный танец 
исполнили учащиеся Агинской 
средней общеобразовательной 
школы № 1. Закрывала куль-
турную программу победитель 
окружного конкурса, посвящен-

Бурятского округа Б. Б. Бато-
мункуев, председатель Тер-
риториального отдела ФГУП 
ВГТРК «ГТРК «Чита» в п. Агин-
ское Б. Ц. Содномов, военный 
комиссар Агинского Бурятского 
округа М. Г. Батоев, начальник 
Орловского РТПЦ В. Г. Жамсуев, 

Эстафета на призы окруж-
ной газеты «Агинская правда» 
уже стала неким знаковым со-
бытием в спортивной жизни 
наших земляков. Благодаря ей 
на атлетическом небосклоне 
округа с завидным постоян-
ством загораются звездочки 
«королевы спорта», 
как отмечают мно-
гие, она дает тол-
чок для раскрытия 
талантов юных бе-
гунов. Предваряла 
начало легкоатле-
тического форума 
акция, организо-
ванная Агинской 
окружной больни-
цей, – бесплатное 
обследование всех 
желающих. Медики 
с профессиональ-
ной скоростью из-
меряли артериаль-
ное давление, рост, 
вес и уровень саха-
ра в крови. Первы-
ми, как и положено, 
пример подали ру-
ководители окру-
га, муниципальных 
районов, городско-
го округа «Поселок 
Агинское».

Многие из спор-
тсменов, воспользовавшись 
уникальным случаем проверить 
здоровье, после процедуры 
и перед началом стартов актив-
но разминались – совершали 
небольшие пробежки с ускоре-
ниями. Тренеры давали послед-
ние наставления. По периметру 
центральной площади безза-
ботно бегали дети, которые 
придавали дополнительный ко-
лорит празднеству спортивной 
жизни. Вполне возможно, что 
уже через несколько лет и они 
встанут в стартовые ряды, с вол-
нением, крепко сжимая в руке 
эстафетную палочку. Именно 
так начинается приобщение 
к здоровому образу жизни.

В мероприятии приняли уча-
стие почетные гости: замести-
тель председателя Правитель-
ства Забайкальского края – 
руководитель администрации 
Агинского Бурятского округа 
Б. С. Доржиев, главы муници-
пальных районов Ж. В. Жапов, 
Б. С. Дугаржапов, заместитель 
главы МР «Могойтуйский рай-
он» Ц. Ц. Найданова, глава ГО 
«Поселок Агинское» Б. Г. Бад-
мажабэ, заместитель руководи-
теля администрации Агинского 

Обладателями переходящих 
кубков эстафеты среди школь-
ных команд стали Урда-Агин-
ская школа и Могойтуйская 
СОШ № 2.

В номинации «Самый лучший 
тренер» среди сельских средних 
общеобразовательных учрежде-
ний признан Б. Б. Гуродармаев, 
среди поселковых школьных 
команд – Э. Д. Дамбаев. «Самым 
преданным участником» стал 
Баяр Жамбалов из Урда-Аги, 
специально приехавший на со-
ревнования, отлучившись с кон-
трактной службы. «Самая предан-
ная участница» – Татьяна Пискаре-
ва из п. Могойтуй. «Самый юный 
участник» – Анастасия Политаева, 
2008 года рождения из Ага-Хан-
гила, «Самый возрастной участ-
ник» – Аюр Галсанов 1981 года 
рождения из п. Агинское.

Так завершился очередной 
праздник спорта и физической 
культуры. Ждем всех в следу-
ющем году. Выражаем слова 
огромной благодарности всем 
спонсорам.

Зорикто ОЛЗОЕВ 
Фото Сергея ДОРЖИЕВА 

ми финишировали спортсме-
ны Дульдургинской СОШ № 2. 
Третьими стали представители 
Агинской СОШ № 1.

Впервые участие среди про-
изводственных коллективов 

приняла команда из Читы, 
представлявшая кондитер-
ский цех «Мечта» из посел-
ка Агинское. Похвальное 
начинание, свидетельству-
ющее о росте популярности 
соревнования.

Настал черед юношей 
выявить самых выносливых 
на дистанциях (протяжен-
ность почти пять киломе-
тров – 4700 метров), а так-
же доказать, что тренировки 
не прошли даром. В опре-
делении стратегии забегов 
важную роль играет тренер, 
задающий план и тактику 
продвижения по дистанци-
ям исходя из возможностей 

подопечных. Первыми у юно-
шей среди поселковых средних 
общеобразовательных учреж-
дений стали, оправдав статус 
фаворитов, легкоатлеты Дуль-
дургинской СОШ № 2. Серебро 
у МСОШ № 2. Обладателями 
бронзы стали учащиеся Агин-

председатель окружного со-
вета ветеранов Ц. Ц. Санданов 
и другие.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился глав-
ный редактор газеты «Агин-

ного 80-летию И. Д. Кобзона, 
Ирина Насанова.

Началось само спортивное 
действо – то, ради чего в окруж-
ной центр съехались многочис-
ленные любители бега. Всего 
участие в соревновании при-
няли около 500 спортсменов. 

ская правда» Б. Ц. Цыденов: 
«Наша традиционная эстафета, 
несмотря ни на что, никогда 
не прерывалась. Легкая атле-
тика была и остается одним 
из самых главных видов спор-
та», – сказал он.

Собравшихся поздравил за-

Передача эстафетной палочки – очень важный 
элемент борьбы

Мы – первые
Кубок вручает редактор газеты «Агинская правда» 
Б. Цыденов

Победители и призеры с наградами
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КОМПАСЫ И КАРТЫ, 
А ВПЕРЕДИ КП…

По информации пресс-служ-
бы Министерства физической 
культуры и спорта Забайкаль-
ского края, более 500 спортсме-
нов, представляющих 48 рос-
сийских команд, соревновались 
на протяжении шести дней.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

С 26 апреля по 1 мая сборная Забай-

кальского края по спортивному ориентиро-

ванию принимала участие во Всероссийских 

соревнованиях, чемпионате и первенстве 

Сибирского федерального округа, которые 

проходили в поселке Шушенское Краснояр-

ского края.

ревнований 11 золотых, 10 се-
ребряных и 16 бронзовых ме-
далей завоевали забайкальские 
спортсмены.

В рамках Всероссийских 
соревнований было зафиксиро-
вано три выполнения норматива 

В третий день соревнований 
среди победителей оказались 
Эльвира Ли, Диана Дутова, 
София Евдокимова, Анастасия 
Ячменева, Даниил Пьянников, 
Вячеслав Балагуров и Даниил 
Логутенко.

По итогам чемпионата и пер-
венства Сибирского феде-
рального округа в дисциплине 
«Кросс-лонг» первые места 
каждый в своей возрастной 
категории завоевали Денис 
Сергеев, Анастасия Сергеева 
и Анастасия Ячменева. Вторые 
места у Александры Ткачук и Ди-
аны Дутовой. Третье место заня-
ли Алексей Лукьяненко, Даниил 
Логутенко и Сергей Дрибас. 
В «Кроссе-многодневке» призо-
вые места завоевали Анастасия 
Сергеева, Александра Ткачук, 
Анастасия Ячменева, София 
Евдокимова, Анастасия Торхова 
и Наталья Логутенко.

В третий день соревнований 
в дисциплине «Кросс-класси-
ка-общий старт» в числе побе-
дителей оказались Анастасия 
Сергеева, Анастасия Ячмене-
ва, Денис Сергеев, Анастасия 
Торхова, Вячеслав Балагуров 
и Сергей Белобрыкин.

Подготовила 
Виктория СИВУХИНА 

Логутенко в группе «Юноши 17», 
Диана Дутова в группе «Девушки 
17» и Юрий Ефремов – «Юниоры 
21».

Во Всероссийских соревно-
ваниях по спортивному ориен-
тированию в общей командной 
копилке оказалось 16 меда-
лей – пять золотых, четыре 
серебряных и семь бронзовых. 
В первый день соревнований 
в дисциплине «Кросс-спринт» 
Алексей Лукьяненко завоевал 
третье место (группа «Муж-
чины»), Эльвира Ли – третье 
место в группе «Юниорки 21», 
Александра Ткачук получила 

первое место в группе «Девушки 
19», и Даниил Пьянников ока-
зался на третьем месте в группе 
«Мальчики до 13 лет».

Во второй день соревнований 
в дисциплине «Кросс-класси-
ка» Алексей Лукьяненко занял 
третье место среди мужчин, 
Александра Ткачук – второе 
место среди девушек, Владис-
лав Соколов завоевал второе 
место в группе «Юноши 17», 
Диана Дутова оказалась на вто-
ром месте в группе «Девушки 
17», Анастасия Ячменева заняла 
третье место в группе «Девочки 
до 13 лет».

ПЕРВЫЙ В ЗАБАЙКАЛЬЕ МАСТЕР 
СПОРТА РОССИИ

СУМО

мастера спорта России по лю-
бительскому сумо.

Пробуя свои силы в абсолют-
ной весовой категории среди 
взрослых, забайкалец занял тре-
тье призовое место, что является 
для него большим достижением. 
В схватке за третье место Батор 
немного уступил прошлогоднему 
призеру чемпионата России.

Впереди у нашего земля-
ка соревнования на первен-
ство Сибирского федераль-
ного округа, которые начнутся 
25 мая в Кызыле. Пожелаем 
ему удачи!

Тимур ЛАМБАЕВ 

На прошедших в городе 
Дзержинске Нижегородской 
области первенстве и чем-
пионате России по люби-
тельскому сумо норматив 
мастера спорта России 
выполнил воспитанник 
тренера-преподавателя 
Забайкальского краевого 
центра физической культу-
ры и спорта Баира Цыбен-
жаповича Паламова двад-
цатилетний читинец Батор 
Санжинимаев.

Выступая за сборную Ре-
спублики Бурятия в весовой 
категории до 92 килограммов 
в возрастной группе до 22 лет, 
Батор завоевал две бронзовые 
медали – в личном и командном 
зачетах.

В возрастной группе до 24 лет 
Батор занял второе место и тем 
самым выполнил норматив 

Сборная Бурятии на первенстве и чемпионате России в Дзержинске

Традиционные соревнования 
по спортивному ориентирова-
нию «Сибирский азимут» в по-
селке Шушенское Краснояр-
ского края проходят в формате 
многодневки уже не первый 
десяток лет. По результатам со-

мастера спорта России: Елена 
Кочменева в группе «Женщины», 
Вячеслав Балагуров в группе 
«Мужчины» и Эльвира Ли в груп-
пе «Юниорки 21», а также три 
выполнения норматива канди-
дата в мастера спорта: Даниил 

Победители и призеры после награждения

Куда бежать?

Вперед на дистанцию!

Приятно стоять на пьедестале почета
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НАЧАЛО ТРАДИЦИИ 
ПОЛОЖЕНО!

НОВЫЙ СТАДИОН – 
ГОРОДУ БОРЗЕ

ИНИЦИАТИВА «ЗАБАЙКАЛЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»

Старты и финиши

В Забайкальском детско-юноше-
ском центре «Олимпиец» состоялось 
спортивное мероприятие для детей 
с ограниченными физическими воз-
можностями.

Инициатором мероприятия стала 
участница конкурса «Мисс Чита-2018» 
Зинаида Панкова. Поддержали идею За-
байкальская региональная обществен-
ная организация «Жизнь без границ», 
комитет физической культуры и спорта 
администрации городского округа «Го-
род Чита» и городской клуб инвалидов.

– Надеюсь, данное мероприятие 
войдет в традицию и в будущем детям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья будет уделяться больше внимания 

со стороны общественности, – сказала 
Зинаида Панкова.

В большом спортивном зале собра-
лись ребята, которые соревновались 
между собой в спортивных играх. Было 
приятно наблюдать за детьми, радовать-
ся их настрою. Какими счастливыми были 
участники! Мероприятие прошло в дру-
жеской обстановке. По словам ребят, 
от участия в соревнованиях они получили 
заряд бодрости и массу положительных 
эмоций.

В завершение мероприятия все участ-
ники получили сладкие подарки. Ребята, 
которые набрали большее количество 
баллов, были награждены памятными 
грамотами и медалями.

Алёна СТЕПАНОВА 
Фото автора 

Реконструкцию стадиона в городе 
Борзе планируют провести в рамках 
губернаторского проекта «Забайка-
лье – территория будущего». На эти 
цели будет выделено порядка вось-
ми миллионов рублей.

В Борзинском районе сегодня про-
живает 47569 человек. Из них регулярно 
занимается спортом и физкультурой 
только 8275. Общественность и власти 
муниципалитета считают эти цифры 
крайне низким показателем для райо-
на. Причина – отсутствие спортивного 
объекта, отвечающего современным 
требованиям.

В настоящее время единственным 
местом для сдачи нормативов ГТО и про-
ведения муниципальных и зональных со-

ревнований по легкой атлетике является 
территория бывшего стадиона по улице 
Коновалова.

– Сегодня там имеется стандартная 
беговая дорожка, но она требует рекон-
струкции. Прекрасное в прошлом стан-
дартное футбольное поле превратилось 
в пустырь с неровной поверхностью, за-
росший кустами и травой. К сожалению, 
он не пригоден для проведения сорев-
нований. К тому же не работает система 
наружного освещения, – рассказали 
в администрации Борзинского района.

Новый стадион способен заметно 
увеличить число жителей города и рай-
она, регулярно занимающихся спортом, 
считают в руководстве муниципалитета.

Согласно проектному плану стадион 
будет состоять из 11 объектов: футболь-
ного поля, беговой дорожки, хоккейной 
площадки, универсальной спортивной 
площадки, сектора для прыжков, си-
стемы освещения, уличного туалета, 
помещения охраны, детской площад-
ки, открытого спортивного комплекса 
и трибун.

Сметная стоимость реализуемого 
проекта составит около восьми милли-
онов рублей. Выделить деньги и реали-
зовать народный проект нового стадиона 
в Борзе планируется до конца текущего 
года.

Пресс-служба губернатора 
Забайкальского края 

«КОДАР» – ПРОРЫВ «ЗАРНИЦЫ»?
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Целью проведения игры 
стало вовлечение подростков 
в военно-патриотическую де-
ятельность. Участникам игры 
было необходимо преодолеть 
дистанцию с выполнением 
различных заданий. Каждый 
участник выполнял в команде 
определенную роль: командир, 
разведчик, связист, санитар, 
стрелок и горный стрелок.

Ребята проходили дистанцию 
на время. Игра состояла из семи 
этапов. На первом участники ко-
манды делились в соответствии 
с выбранной ролью. Командир 
отправлялся решать логические 
задачи, санитар демонстриро-
вал алгоритм оказания первой 
помощи, стрелок разбирался 
в видах оружия, горный стрелок 
вязал узлы, разведчик расска-
зывал о знаках на топографиче-
ской карте, а связист – о видах 
шифрования.

нии каната. На шестом оцени-
валась строевая подготовка. 
На последнем, седьмом, этапе 
участники отвечали на вопросы 
по теме предстоящей зимней 
Универсиады-2019.

Главный организатор игры 
Анастасия Воробьева расска-
зала:

– Очень переживала, полу-
чится ли провести игру именно 
так, как было задумано. Благо-
даря слаженной работе всей ко-
манды молодежного движения 
«Зарница» удалось воплотить 
в жизнь все задумки и с легко-
стью опробовать новый формат 
мероприятия.

По итогам состязаний пер-
вое место завоевала команда 
«Память» (пос. Первомайский), 
второе – «Ермак», третье – ко-
манда «Вымпел».

Олег Веретельников, руко-
водитель команды «Память», 
поделился впечатлениями:

– У «Кодара» большое буду-
щее под крылом «Зарницы», 
«Искры» и Министерства обра-
зования, науки и молодёжной 
политики Забайкальского края. 
Именно подростков нужно боль-
ше привлекать к настоящему 
делу, и уровень «Зарницы» че-
рез несколько лет невероятно 
вырастет. Юрий Скоробогатов, 
Кристина Васильева, Анаста-
сия Воробьёва и вся команда 
организаторов, наверное, ещё 
не понимают, что сделали на-
стоящий прорыв в «Зарнице»!

Екатерина РАХМАНОВА 

В Чите прошла подростковая игра «Кодар». Участие 

в ней приняли три команды: «Вымпел», «Ермак» и «Па-

мять». Организаторами мероприятия выступили волон-

терский корпус военно-патриотической игры «Зарница» 

и молодежный центр «Искра».

На втором этапе участники 
продолжали работу в соот-
ветствии с выбранной ролью: 
командиры играли в «Морской 
бой», санитары оказывали пер-
вую доврачебную помощь, стре-
лок стрелял по мишени из пнев-

матической винтовки, горный 
стрелок вязал узлы, разведчик 
искал коды, а связист работал 
с шифрами.

На третьем этапе участники 
объединялись в пары для про-
хождения дистанции. Ребята 
оказывали первую доврачебную 
помощь, надевали и снимали 
альпинистские страховочные 
системы, передавали друг другу 
информацию с помощью сема-
форной азбуки.

На четвертом этапе ребя-
та разбирали АК-47 и метали 
гранаты. На пятом команды 
соревновались в перетягива-

Этап «Строевая подготовка»

Перетягивание каната

Участники играют в «Морской бой»
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«ВСЕ БОИ НАШИХ РЕБЯТ 
ЗАВЕРШАЛИСЬ ДОСРОЧНО...»

21–22 апреля в иркутском спортивном комплексе 

«Байкал-Арена» проходил традиционный межрегио-

нальный турнир по ММА «Кубок ярости». В нем приняли 

участие более 800 спортсменов из двенадцати регионов 

России. Сборная Забайкальского края заняла третье об-

щекомандное место. Первыми стали спортсмены Иркут-

ска, вторыми – усольские бойцы клуба «Сокол».

ТУРНИР ПО ММА «КУБОК ЯРОСТИ» 

Старты и финиши

– Чем запомнился турнир 
помимо поединков?

– Соревнования всегда про-
ходят на высоком уровне. Изю-
минкой турнира стало присут-
ствие чемпиона мира по самбо 
Михаила Мохнаткина, а также 
бойца «Fightnightglobal» Макси-
ма Буторина.

– Какие теперь планы у ко-
манды Союза ММА Забай-
кальского края?

– Близится закрытие сезона. 
Начнем учебно-тренировочные 
сборы. А с осени будут новые 
старты!

Екатерина РАХМАНОВА 

– А остальные бои как 
прошли?

– Гасанов сражался с чемпи-
оном Европы по бразильскому 
джиу-джитсу за выход в финал. 
Закончил поединок уже на 34-й 
секунде удушающим приемом. 
Финальный поединок проходил 
за пояс чемпиона Гран-при Си-
бири. Магомед проиграл в пер-
вом раунде. Судьи остановили 
поединок. Маслов все поединки 
выиграл досрочно. И в финаль-
ной схватке уверенно одержал 
победу.

–  А  о с т а л ь н ы е  п а р н и 
из сборной? Что не получи-
лось?

– Остальные ребята прои-
грывали по решению судей. 
Не получилось. Не настроились.

– Для Забайкальского края 
третье место – хороший ре-
зультат? Или могли лучше 
выступить?

– Учитывая, что наша органи-
зация только набирает обороты, 
результат неплохой. На следую-
щий год планируем взять первое 
место.

Бойцы привезли с соревно-
ваний три золотых и одну сере-
бряную медали. Владимир Руса-
нов, представитель тренерского 
состава сборной, рассказал, как 
проходили поединки.

– Владимир, в каких весо-
вых категориях наши спор-
тсмены получили призовые 
места?

– Адам Ацаев завоевал зо-
лото в возрастной категории 
«18 плюс, до 61 килограмма», 
Максим Золотухин – первое 
место в категории «14–15 лет, 
до 56 килограммов», Данил 
Маслов был первым в категории 
«14–15 лет, до 62 килограммов», 
Магомед Гасанов занял вто-
рое место в группе «Мужчины 
до 77 килограммов».

– Легко ли бойцам дались 
поединки?

– Все бои наших ребят завер-
шались досрочно, еще в пер-
вом раунде. Золотухин прошел 
до финала три боя досрочно. 
В финале в ожесточенной схват-
ке он победил иркутского парня, 
также в первом раунде – боле-
вым приемом на руку. У Ацаева 
бой за выход в финал проходил 
с местным чемпионом. Несмо-
тря на это, Адам закончил пое-
динок в первом раунде в своем 
фирменном стиле – сильным 
добиванием.

– Он всегда так побеждает?
– Да, абсолютно все бои за-

канчивает добиванием. Со-
перники это знают, но ничего 
не могут поделать.

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
НА ЧЁРНО-БЕЛЫХ ПОЛЯХ

В читинском культурно-спортивном комплексе 

«Мегаполис-Спорт» прошел IX Межрегиональный турнир 

по шахматам, посвященный памяти первого чемпиона За-

байкальского края Александра Черняева, в котором при-

няли участие 193 шахматиста из Бурятии и Забайкалья.

ШАХМАТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Десять участников – Вячеслав 
Пашин (Чита), Кирилл Базырцы-
ренов (Улан-Удэ), Павел Уцин 
(Чита), Юрий Колотилин (Борзя), 
Бато Цырендашиев (Улан-Удэ), 
Михаил Каблуденко, Петр Мед-
зиновский (оба – Чита), Очир 
Дондоков (Могойтуй), Баир 
Нимаев (Забайкальск) и Яна 
Жапова (Агинское) – набрали 
по восемь очков, но по допол-
нительным показателям именно 
в таком порядке расположились 
в итоговой таблице.

Также в первую двадцатку 
сильнейших вошли и были удо-
стоены денежных призов Жар-
гал Жамбуев, Тумэн Санданов 
(оба – Агинское), Татьяна Заха-

рова и Евгений Карташов (оба – 
Чита), набравшие по 7,5 очка.

Среди женской половины 
участников сенсационную по-
беду одержала девятилетняя 
юная шахматистка из поселка 
Агинское Яна Жапова. Второе 
и третье места у Татьяны За-
харовой и Ариуны Дашдорж 
(Улан-Удэ). Далее идут Ксения 
Абашеева (Чита), Адис Очирова 
(Могойтуй), Полина Жондорова 
(Агинское), Алена Карташева 
и Лидия Покатова (обе – Чита).

Среди ветеранов в пятерку 
сильнейших вошли: Евгений 
Карташов, Юрий Катышевцев 
(оба – Чита), Базар Цыбиков 
(Урдо-Ага Агинского района), 

В течение двух дней они вели 
упорную и напряженную борьбу 
на черно-белых досках и опре-
делили сильнейших по разным 
номинациям. Так, среди мужчин, 
набрав 10,5 очка из 11 возмож-
ных, первое место уверенно 
занял неоднократный чемпион 
Республики Бурятия, мастер 
спорта международного класса 
Жамсаран Цыдыпов. На очко 
от него отстал читинец ма-
стер ФИДЕ Дашгын Ибадов. 

По девять очков было в активе 
мастера спорта международ-
ного класса из Улан-Удэ Олега 
Бадмацыренова и его земляка 
кандидата в мастера спорта 
Дашинимы Дашдоржа, но по до-
полнительным показателям 
бронзовая награда досталась 
Олегу. Читинец Леонид Под-
корытов и Евгений Баглаев 
из Улан-Удэ взяли по 8,5 очка, 
но коэффициент Бухгольца был 
выше у Леонида.

Справа Владимир Русанов

Владимир Бессмертный (Чита) 
и Валерий Тароев (Черны-
шевск).

Среди шахматистов, при-
ехавших из районов края, пя-
терку сильнейших составили: 
Очир Дондоков (Могойтуй), 
Баир Нимаев, Жаргал Жамбуев, 
Валерий Терехов (Сретенск) 
и Андриян Дондоков (Могойтуй).

Среди школьников места 
с первого по пятое заняли Бато 
Цырендашиев, Михаил Каблу-
денко, Николай Щапов, Вадим 
Сундуев и Владислав Мамрук.

Среди мальчиков и девочек 
2006 года рождения и моложе 
призовые места заняли: Кирилл 
Парыгин, Николай Ковриков 
(Борзя), Николай Старников 
и Номин Дамдинжапова (Агин-
ское), Анна Михайлова и Юлия 
Ефимова.

Победителям и призерам вру-
чены дипломы, денежные призы 
и буклеты, посвященные памяти 
Юрия Михайловича Ремизова, 
недавно ушедшего из жизни 
детского тренера по шахма-
там, известного забайкальского 
шахматиста, одного из первых 
в регионе кандидатов в масте-
ра спорта СССР, семикратного 
чемпиона Читинской области, 
четырехкратного победителя 
турнира ветеранов Забайкаль-
ского края памяти Д. Н. Дабаева. 
Призы вручали мама Александра 
Черняева Лариса Александров-
на, член Совета ветеранов ФСБ 
России по Забайкальскому краю 
Цырен Даширабданов и главный 
судья турнира мастер спорта 
международного класса Денис 
Абашеев.

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото автора 

А. Дашдорж, Я. Жапова и Т. Захарова

Призы вручают мама А. Черняева Лариса Александровна 
и Ц. Даширабданов
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МИРОВЫЕ СУДЬИ

К ЧЕМПИОНАТУ МИРА-2018

На шведском первенстве Ла-
тышев работал, что называется, 
не покладая рук и ног. В качестве 
главного арбитра он провел еще 
одну встречу – Уэльс–Венгрия, 
вдобавок в трех матчах трудился 
как лайнсмен.

Чемпионат мира 1962 года 
стал лебединой песней Нико-
лая Гавриловича (спустя год он 
завершил судейскую карьеру). 
К тому времени Латышев был 
одним из самых авторитетных 
арбитров мира и в Чили под-
твердил высокий класс. В ка-
честве главного ему доверили 
судить три встречи группового 
турнира: Италия–Швейцария, 
Англия–Аргентина и Чехосло-
вакия–Венгрия. И снова никаких 
нареканий!

17 июня 1962 года Латышев 
провел финальный матч Брази-
лия–Чехословакия (3:1). И снова 
отработал весьма достойно. 
Правда, в одном из эпизодов, 
по мнению чехов, советский 
арбитр должен был назначить 
пенальти в ворота южноамери-
канцев. Но это тот самый клас-
сический случай, когда не рука 
нашла мяч, а мяч нашел руку 
бразильца Джалмы Сантоса 
в штрафной площадке. И потому 

Представители отечественного судейского корпуса 

были представлены на многих крупных турнирах. Одни 

запомнились блестящей работой, другие проявили себя 

неуверенно, с третьими случались скандалы.

стал вершителем судеб в фина-
ле Англия–ФРГ.

При счете 2:2 в дополни-
тельное время после удара 
англичанина Джеффри Херста 
мяч ударился о перекладину, 
рухнул наземь и вылетел в поле. 
Хозяева поля были уверены, что 
мяч пересек линию ворот Ганса 
Тилковски. Немцы, разумеется, 
придерживались иного мнения.

Ничего не понял главный 
судья – швейцарец Готфрид 
Динст. Он, донельзя растерян-
ный, словно пациент больницы, 
отправился за консультацией. 
Но, естественно, не к врачу, 
а к коллеге. И бесстрашный 
Бахрамов, понимая весь риск, 
взял на себя ответственность 
за происшедшее. После корот-
кого диалога швейцарец пока-
зал на центр поля. Незадолго 
до финального свистка хозяева 
забили еще один гол и стали 
чемпионами мира.

Тот беспрецедентный случай 
обсуждают до сих пор. Несколь-
ко лет назад английские телеви-
зионщики с помощью техниче-
ских новинок пришли к выводу, 
что Бахрамов был прав.

Бахрам Бахрамов, сын арби-
тра, рассказывал, что незадолго 

засчитал спорный мяч англичан 
в их ворота, надолго запомнили. 
Было очень досадно, смотрел 
финал-74 с тяжелым сердцем. 
Кстати, насчет пенальти, кото-
рый Тэйлор поставил в ворота 
немцев, я сомневался. По-мое-
му, нарушения не было».

БЕССИЛИЕ 
МИРОСЛАВА СТУПАРА 
К сожалению, в дальнейшем 

отечественные арбитры на чем-
пионатах мира не отличались 
позитивом. Зато скандалов с их 
участием хватало. Один из них 
произошел на чемпионате мира 
1982 года, во встрече Франция–
Кувейт, которую судил Мирослав 
Ступар из Ивано-Франковска.

Это был вполне рядовой 
матч, европейцы уверенно вели 
со счетом 3:1. В середине вто-
рого тайма они забили еще один 
мяч. Ступар, как и положено, 
показал на центр поля. Однако 
игроки сборной Кувейта об-
ступили советского арбитра 
и стали протестовать, пытаясь 
доказать: был офсайд.

В словесную битву вступили 
даже брат эмира Кувейта Ябер 
аль-Ахмад аль-Сабах и прези-
дент футбольной федерации 
страны Фахд аль-Сабах. Не до-
бившись успеха в уговорах, они 
увели свою команду в раздевал-
ку. Такого на чемпионатах мира 
не было!

до смерти его отца спросили, 
был ли гол или нет в фина-
ле ЧМ-1966. Тофик Бахрамов 
не стал ничего объяснять, а от-
ветил коротко: «Сталинград». 
Наверное, не надо объяснять, 
что арбитр имел в виду…

ОБИДА ПАВЛА КАЗАКОВА 
Заслуженным уважением 

в мире пользовался Павел Ка-
заков. В 1974 году арбитра 
из СССР пригласили для участия 
в чемпионате мира, проходив-
шем в ФРГ. Несколько лет назад 
в беседе с автором этих строк 
Павел Николаевич рассказывал: 
«Я удачно провел игру Аргенти-
на–Италия в качестве главного 
арбитра, еще две – на линии 
и однажды – резервным. По-
том меня назначили на игру 
второго группового турнира 
ФРГ–Швеция. Опять – ни од-
ного нарекания, и все коллеги 
в один голос говорили: «Павел, 
тебе финал точно достанется!» 
Честно говоря, уже предвкушал 
это событие…» 

Однако на решающий матч 
ФРГ–Голландия был выбран 
англичанин Джек Тэйлор. По-
чему? Об этом я тогда спросил 
Казакова. Он, немного поду-
мав, ответил с горечью: «Ду-
маю, немцы побоялись, что 
советский арбитр их засудит. 
Они ведь Бахрамова, который 
на чемпионате мира 1966 года 

Растерявшийся советский 
рефери пытался доказать ис-
тину, но куда там! Кувейтцы по-
лучили еще большее численное 
преимущество в облике самого 
шейха. И в итоге добились от-
мены абсолютного справедли-
во забитого гола. Такого тоже 
не случалось на первенствах 
планеты!

После этого скандала Ступар 
больше не получал приглашений 
на матчи чемпионатов мира. 
Но виноват ли он в том злосчаст-
ном эпизоде? Кто бы на его 
месте выдержал дикий прессинг 
по всему полю?

РЕКОРД 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА 
На чемпионате мира-2006 

россиянин Валентин Иванов 
прекрасно отсудил две встречи: 
Франция–Швейцария и Эква-
дор–Германия. И был назначен 
на игру 1/8 финала Португа-
лия–Голландия. Увы, этот матч 
вылился в шумный скандал.

Причиной тому стало судей-
ство Иванова. Игроки обеих ко-
манд получили в общей сложно-
сти 16 желтых карточек и четыре 
красные. Это – абсолютный 
рекорд главных турниров пла-
неты! Голландцы и португальцы 
завершали поединок, имея в со-
ставах по девять футболистов.

Иванов утонул в потоке огол-
телой критики. Даже интел-
лигентный президент ФИФА 
Зепп Блаттер был буквально 
взбешен: «Желтую карточку 
надо показать самому арбитру. 
Это была игра эмоций с ис-
ключительной драмой в конце 
и с заслуженной победой Пор-
тугалии. Это было великолепное 
шоу, в которое вмешался судья, 
который не выглядел последо-
вательным в своих решениях».

Но, может, осуждать стоило 
не арбитра, а футболистов, дей-
ствовавших чересчур жестко? 
Россиянин лишь фиксировал 
нарушения. Кстати, позже глава 
ФИФА извинился за свой эмо-
циональный спич.

Представьте, что Иванов 
проявил бы либерализм в том 
злосчастном матче. Тогда его 
вполне могли бы обвинить в из-
лишней мягкости. Воистину 
неисповедимы пути судейские…

Валерий БУРТ 

КЛАСС НИКОЛАЯ 
ЛАТЫШЕВА 

Сборная Советского Союза 
впервые выступила на мунди-
але 60 лет назад, в 1958 году. 
Тот чемпионат мира отмечен 
дебютом на подобных турнирах 
отечественного арбитра – Ни-
колая Латышева, закаленного 
во многих битвах советских 
и зарубежных команд. Он судил 
матч открытия Швеция–Мекси-
ка. Работа 44-летнего москвича 
была признана высокопрофес-
сиональной.

судейский свисток промолчал. 
Кстати, после заключительной 
игры первенства президент 
ФИФА Стэнли Роуз вручил Ла-
тышеву «Золотой свисток».

БЕССТРАШИЕ 
ТОФИКА БАХРАМОВА 
На турнире 1966 года сборная 

СССР была остановлена в полу-
финале командой ФРГ. Однако 
в решающем матче советский 
представитель все же участво-
вал. Это был лайнсмен из Баку 
Тофик Бахрамов. Именно он 

После скандального судейства на ЧМ-1982 Мирослав 
Ступар (на дальнем плане) был дисквалифицирован ФИФА

Финал ЧМ-1962 Бразилия–Чехословакия (3:1). Николай 
 Латышев (в центре) с помощью монетки определяет, какая 
из команд будет первой владеть мячом

Советский рефери Тофик Бахрамов (в центре) в 1966 году стал известен на весь мир
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 15 ПО 20 МАЯ

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

ВТОРНИК, 15 МАЯ

12.30 «Звёзды футбола» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Тотальный футбол (12+)
16.20 Новости
16.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Сло-

вакия (0+)
18.45 Новости
18.50 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 

- США
21.40 Все на хоккей!
22.00 «Наши на ЧМ» (12+)
22.20 Все на Матч!
22.40 Новости
22.50 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Гер-

мания
01.40 Новости
01.50 Все на Матч!
02.20 «Мундиаль. Наши соперники. Саудов-

ская Аравия» (12+)
02.40 Все на хоккей!
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 

Дания
05.40 Все на Матч!
06.10 Д/ф «Чемпионы»
07.55 Профессиональный бокс. Константин 

Пономарёв против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо 
(16+)

09.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ»
11.30 «Несвободное падение». Документаль-

ный цикл (16+)

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

14.30 Чемпионат Франции. «Страсбург» - 
«Лион» (0+)

16.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
17.30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Ле-

стер» (0+)
19.30 Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Сент-Этьен» (0+)
21.30 Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - 

«Манчестер Сити» (0+)
23.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
00.30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Чел-

си» (0+)
02.30 Английский акцент (0+)
03.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Марсель» 

(Франция) - «Зальцбург» (Австрия). 
1-й матч (0+)

05.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания). 1-й 
матч (0+)

07.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
08.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Зальцбург» 

(Австрия) - «Марсель» (Франция). От-
ветный матч (0+)

10.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Англия). Ответ-
ный матч (0+)

10.00, 12.00, 14.15, 18.00, 00.30 Велоспорт. 
«Тур Калифорнии». 2-й этап

11.00, 13.15, 15.30, 19.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор первой недели

16.30 Олимпийские игры. «Земля легенд»
17.00 Олимпийские игры. «Анатомия спорта»
17.30 Олимпийские игры. «Гонка технологий»
20.00, 00.15 Велоспорт. «Джиро»-экстра
20.15, 08.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

10-й этап
01.30 Футбол. «ФИФА»
02.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор

02.30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Третья 
гонка

03.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». Обзор 
дня

04.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Обзор
04.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. Бар-

селона. Обзор
05.05, 08.00 Автогонки. Формула E. Берлин. 

Превью
05.30 Мотогонки. EWC. «All Access»
06.00 Велоспорт. «Тур Калифорнии». 3-й этап

СРЕДА, 16 МАЯ

12.30 «Звёзды футбола» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 

- «Севилья» (0+)
16.50 Футбольное столетие (12+)
17.20 Новости
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 

- Франция (0+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Швеция (0+)
22.45 Новости
22.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия - Таиланд
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
02.00 «География Сборной» (12+)
02.30 «Лига Европы. Перед финалом» (12+)
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Мар-

сель» (Франция) - «Атлетико» (Испания)
05.40 Все на Матч!
06.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» 

- «Барселона» (0+)
08.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 

В ДАЙТОНУ»
09.45 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Джозефа Паркера. 
Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса (16+)

11.25 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у его ног»

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

14.30 Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Сент-Этьен» (0+)

16.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
17.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Марсель» 

(Франция) - «Зальцбург» (Австрия). 
1-й матч (0+)

19.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания). 1-й 
матч (0+)

21.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Марсель» (Франция). От-
ветный матч (0+)

23.30 Английский акцент (0+)
00.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Атлетико» 

(Испания) - «Арсенал» (Англия). Ответ-
ный матч (0+)

02.30 Журнал Лиги чемпионов (0+)
03.00 Журнал Лиги Европы (0+)
03.30 Лига Европы. Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания)
06.00 Евротур (0+)
06.30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Ле-

стер» (0+)
08.30 Лига Европы. Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания) (0+)
10.30 Чемпионат Франции. «Страсбург» - 

«Лион» (0+)

10.00, 12.00, 14.15, 18.00, 00.30, 05.00 Вело-
спорт. «Тур Калифорнии». 3-й этап

11.00, 13.15, 15.30 Велоспорт. «Джиро д’Ита-
лия». 10-й этап

16.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. Бар-
селона. Обзор

17.00 Автогонки. Формула E. Берлин. Превью
17.30 Мотогонки. EWC. «All Access»
19.00, 03.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

Обзор дня
20.00, 00.15 Велоспорт. «Джиро»-экстра
20.15, 08.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

11-й этап
01.30, 02.00 Олимпийские игры. «Анатомия 

спорта»
02.30 Олимпийские игры. «Гонка технологий»
06.00 Велоспорт. «Тур Калифорнии». 4-й этап
08.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ

12.30 «Звёзды футбола» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.30 Танцевальный спорт. Кубок мира по 

латиноамериканским танцам (0+)
15.00 Новости
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 

- Словакия (0+)
17.25 Новости
17.30 Смешанные единоборства. Bellator. Райан 

Бейдер против Мухаммеда Лаваля (16+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.15 Футбол. Лига Европы. Финал. «Марсель» 

(Франция) - «Атлетико» (Испания) (0+)
21.30 Все на Матч!
22.25 «Копенгаген. Live « (12+)
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
01.40 Все на хоккей!
02.00 «Россия ждёт» (12+)
02.20 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 Все на хоккей!
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
05.40 Все на Матч!
06.15 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия - Нидерланды (0+)
08.15 Х/ф «БОКСЁР»
11.00 «Высшая лига» (12+)
11.30 «Спортивный детектив»

12.30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Челси» (0+)
14.30 Лига Европы. Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания) (0+)
16.30 Английский акцент (0+)
17.30 Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Сент-Этьен» (0+)
19.30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Ле-

стер» (0+)
21.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

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

«Манчестер Сити» (0+)
01.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
02.00 Лига Европы. Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания) (0+)
04.00 «Футбольное столетие» (12+)
04.30 Чемпионат Франции. «Страсбург» - 

«Лион» (0+)
06.30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Чел-

си» (0+)
08.30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Ле-

стер» (0+)
10.30 Лига Европы. Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания) (0+)

СПОРТ НА ТВ
1 МАЯ 

Год назад умер Юрий Лобанов 
(1952–2017), советский спортсмен 
(гребля на каноэ), заслуженный 
мастер спорта (1972). Олимпийский 
чемпион (1972), восьмикратный 
чемпион мира (1973–1979), мно-
гократный чемпион СССР (1972–
1977).

2 МАЯ 

40 лет назад умер Юрий Лагутин 
(1949–1978), советский гандболист, 
заслуженный мастер спорта (1976). 
Олимпийский чемпион (1976).

4 МАЯ 

65 лет назад родилась Нина Гопова 
(1953), советская спортсменка (гребля 
на байдарках), заслуженный мастер 
спорта (1973). Олимпийская чемпион-
ка (1976), двукратная чемпионка мира 
(1973), 12-кратная чемпионка СССР 
(1970–1980).

100 лет назад родилась Пелагея 
Данилова (1918–2001), советская 
гимнастка, заслуженный мастер спор-
та (1952). Олимпийская чемпионка 
(1952), чемпионка мира (1954), трех-
кратная чемпионка СССР (1948–1950) 
по спортивной гимнастике.

10 лет назад умерла Зоя Миронова 
(1913–2008), советская конькобежка 
и травматолог, заслуженный мастер 
спорта (1934). Чемпионка СССР (1933, 
1934). Одна из основоположников 
спортивной медицины в СССР.

4–20 мая в Дании проходит чемпи-
онат мира по хоккею.

5 МАЯ 

80 лет назад родился Николай 
Чужиков (1938), советский спортсмен 
(гребля на байдарках), заслуженный 
мастер спорта (1964). Олимпий-
ский чемпион (1964), чемпион мира 
(1966), 11-кратный чемпион СССР 
(1962–1969).

6 МАЯ 

55 лет назад родился Андрей Тю-
менцев (1963), советский гандболист, 
заслуженный мастер спорта СССР 
(1988). Олимпийский чемпион (1988), 
обладатель Суперкубка мира (1989).

7 МАЯ 

35 лет назад родился Александр 
Легков (1983), российский лыжник, за-
служенный мастер спорта РФ (2014). 
Олимпийский чемпион (2014). В 2017 г. 
лишен золотой медали, завоеванной 
в Олимпиаде 2014 г., за нарушение 
антидопинговых правил, в 2018 г. 
по решению Спортивного арбитраж-
ного суда награда была возвращена.

9 МАЯ 

50 лет назад родилась Мари-Жозе 
Перек (1968), французская легкоат-
летка. Олимпийская чемпионка (1992, 
1996 – дважды), чемпионка мира 
(1991, 1995), двукратная чемпионка 
Европы (1994) в беге на короткие 
дистанции.

12 МАЯ 

35 лет назад родилась Алина Ка-
баева (1983), российская гимнастка 
и медиаменеджер, заслуженный 
мастер спорта РФ. Олимпийская 

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТ
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10.00, 12.00, 14.15, 18.00, 00.30, 05.00 Вело-
спорт. «Тур Калифорнии». 4-й этап

11.00, 13.15, 15.30 Велоспорт. «Джиро д’Ита-
лия». 11-й этап

17.00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Обзор
17.35 Автогонки. Формула E. Берлин. Превью
19.00, 03.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

Обзор дня
20.00, 00.15 Велоспорт. «Джиро»-экстра
20.15, 08.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

12-й этап
01.30 Футбол. Чемпионат MLS. 12-й тур. «Ван-

кувер Уайткэпс» - «Сан-Хосе Эфквейкс»
06.00 Велоспорт. «Тур Калифорнии». 5-й этап
08.00 Футбол. «ФИФА»

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ 

12.30 «Звёзды футбола» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 

(0+)
17.20 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 

(0+)
20.20 Новости
20.30 Д/ф «Как остаться олимпийским чем-

пионом?»
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 

(0+)
00.00 Новости
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 

(0+)
02.30 Новости
02.40 «Наши на ЧМ» (12+)
03.00 Все на Матч!
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)

05.55 Все на Матч!
06.30 Д/ф «Верхом на великанах»
08.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Мар-

сель» (Франция) - «Атлетико» (Испания) 
(0+)

10.45 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги (16+)

12.30 Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Сент-Этьен» (0+)

14.30 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Арсенал» (0+)

16.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
17.00 Лига Европы. Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания) (0+)
19.00 Чемпионат Франции. «Страсбург» - 

«Лион» (0+)
21.00 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Чел-

си» (0+)
23.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
23.30 Лига Европы. Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания) (0+)
01.30 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
02.00 Кубок Англии. Финал. Preview (0+)
02.30 Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - 

«Манчестер Сити» (0+)
04.30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Ле-

стер» (0+)
06.30 Лига Европы. Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания) (0+)
08.30 Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Сент-Этьен» (0+)
10.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Брайтон» (0+)

10.00, 12.00, 14.15, 18.00, 01.30, 05.00 Вело-
спорт. «Тур Калифорнии». 5-й этап

11.00, 13.15, 15.30 Велоспорт. «Джиро д’Ита-
лия». 12-й этап

17.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
17.30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Обзор

19.00, 03.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
Обзор дня

20.00, 00.15 Велоспорт. «Джиро»-экстра
20.15, 08.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

13-й этап
00.30, 08.00 Велоспорт. «Тур де л’Эн». 1-й этап
02.30 Автогонки. Формула E. Берлин. Превью
06.00 Велоспорт. «Тур Калифорнии». 6-й этап

СУББОТА, 19 МАЯ

12.30 «Звёзды футбола» (12+)
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙ-

СЯ ДРАКОН»
15.40 Новости
15.50 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
18.10 Новости
18.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.15 «Мундиаль. Наши соперники. Саудов-

ская Аравия» (12+)
21.35 Новости
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
00.40 Все на хоккей!
01.00 Новости
01.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Челси» 

- «Манчестер Юнайтед»
03.10 Новости
03.15 Все на Матч!
04.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Никита Крылов против Фабио Маль-
донадо. Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса

06.00 Все на Матч!
06.30 Профессиональный бокс. Ли Селби 

против Джоша Уоррингтона
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Ба-

вария» - «Айнтрахт» (Франкфурт) (0+)
11.00 Профессиональный бокс. Адонис Сти-

венсон против Баду Джека

12.30 Лига Европы. Финал. «Марсель» (Фран-
ция) - «Атлетико» (Испания) (0+)

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

16.30 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
17.00 Кубок Англии. Финал. Preview (0+)
17.30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Чел-

си» (0+)
19.30 Журнал Лиги чемпионов (0+)
20.00 Журнал Лиги Европы (0+)
21.00 Лига Европы. Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания) (0+)
23.00 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
23.30 «Футбольное столетие» (12+)
00.00 Журнал Лиги чемпионов (0+)
00.35 Кубок Англии. Финал. Preview (0+)
01.10 Кубок Англии. Финал. «Челси» - «Ман-

честер Юнайтед»
03.30 Журнал Лиги Европы (0+)
04.30 Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Сент-Этьен» (0+)
06.30 Кубок Англии. Финал. «Челси» - «Ман-

честер Юнайтед» (0+)
08.30 Лига Европы. Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания) (0+)
10.30 Кубок Англии. Финал. «Челси» - «Ман-

честер Юнайтед» (0+)

10.00, 12.00, 14.15, 18.00, 01.30, 05.00 Вело-
спорт. «Тур Калифорнии». 5-й этап

11.00, 13.15, 15.30 Велоспорт. «Джиро д’Ита-
лия». 12-й этап

17.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
17.30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Обзор
19.00, 03.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

Обзор дня
20.00, 00.15 Велоспорт. «Джиро»-экстра
20.15, 08.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

13-й этап
00.30, 08.00 Велоспорт. «Тур де л’Эн». 1-й этап
02.30 Автогонки. Формула E. Берлин. Превью
06.00 Велоспорт. «Тур Калифорнии». 6-й этап
10.00, 12.00, 14.15, 18.00 Велоспорт. «Тур 

Калифорнии». 6-й этап
11.00, 13.15, 15.30 Велоспорт. «Джиро д’Ита-

лия». 13-й этап
17.00 Велоспорт. «Тур де л’Эн». 1-й этап

19.00, 03.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
Обзор дня

20.00, 00.15 Велоспорт. «Джиро»-экстра
20.15, 06.00, 08.30 Велоспорт. «Джиро д’Ита-

лия». 14-й этап
00.30 Автогонки. Формула E. Берлин. Ква-

лификация
00.45 Автогонки. Формула E. Берлин. Интро
01.00, 07.45 Автогонки. Формула E. Берлин. 

Гонка
02.15 Велоспорт. «Тур де л’Эн». 2-й этап
04.00, 07.00 Велоспорт. «Тур Калифорнии». 

7-й этап

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ 

12.30 Профессиональный бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду Джека

14.00 Смешанные единоборства. UFC. Деми-
ан Майя против Камару Усмана (16+)

15.55 Новости
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала 

(0+)
18.20 Новости
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
19.15 Новости
19.20 Футбольное столетие (12+)
19.50 «География Сборной» (12+)
20.20 «Копенгаген. Live « (12+)
20.40 Новости
20.45 Все на Матч!
21.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
22.15 Все на хоккей!
22.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 

место
01.10 Новости
01.15 Все на Матч!
01.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
02.15 Все на хоккей!
02.50 Новости
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 

4-х». Финал
04.55 Новости
05.00 Все на Матч!
05.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
07.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
09.45 «Несвободное падение». Документаль-

ный цикл (16+)
10.45 Д/ф «Златан Ибрагимович»

12.30 Чемпионат Франции. «Страсбург» - 
«Лион» (0+)

14.30 Кубок Англии. Финал. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

16.30 Журнал Лиги чемпионов (0+)
17.00 Журнал Лиги Европы (0+)
18.00 Лига Европы. Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания) (0+)
20.00 Кубок Англии. Финал. «Челси» - «Ман-

честер Юнайтед» (0+)
22.00 Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Сент-Этьен» (0+)
00.00 Чемпионат Франции. «Страсбург» - 

«Лион» (0+)
01.55 Кубок Англии. Финал. «Челси» - «Ман-

честер Юнайтед» (0+)
03.55 Чемпионат Франции
06.00 Чемпионат Франции (0+)
08.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
08.30 Чемпионат Франции (0+)
10.30 Чемпионат Франции (0+)

10.00, 12.00, 14.15, 01.30 Велоспорт. «Тур 
Калифорнии». 7-й этап

11.00, 13.15, 15.30 Велоспорт. «Джиро д’Ита-
лия». 14-й этап

16.45 Лёгкая атлетика. Полумарафон. Москва
18.30 Футбол. «ФИФА»
19.00, 03.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

Обзор дня
20.00, 00.15 Велоспорт. «Джиро»-экстра
20.15 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 15-й этап
00.30, 07.20 Велоспорт. «Тур де л’Эн». 3-й этап
05.00 Футбол. Чемпионат MLS. 12-й тур. «Чи-

каго Файр» - «Динамо» (Хьюстон)
08.00 Футбол. Чемпионат MLS. 12-й тур. «Ат-

ланта Юнайтед» - «Нью-Йорк Ред Буллз»

чемпионка (2004), чемпионка мира 
(1999, 2003), Европы (1998–2000, 
2002, 2004) и России (1999–2001, 
2004, 2006, 2007) по художественной 
гимнастике. Председатель совета ди-
ректоров ЗАО «Национальная медиа 
группа» (2014-н. в.).

13 МАЯ 

5 лет назад умер Владимир Ро-
мановский (1957–2013), советский 
спортсмен (гребля на байдарках), 
заслуженный мастер спорта (1976). 
Олимпийский чемпион (1976), чем-
пион мира (1981, 1982), семикратный 
чемпион СССР (1976–1984).

14 МАЯ 

10 лет назад (2008) в Манчестере 
(Великобритания) петербургский 
футбольный клуб «Зенит» выиграл 
Кубок УЕФА, одержав в финале побе-
ду над командой «Глазго-Рейнджерс» 
со счетом 2:0. «Зенит» стал вторым 
в истории страны клубом, которому 
удалось выиграть европейский тур-
нир (в 2005 г. победу в нем одержал 
московский ЦСКА).

15 МАЯ 

70 лет назад родился Николай 
Горбачев (1948), советский спор-
тсмен (гребля на байдарках), за-
служенный мастер спорта (1972). 
Олимпийский чемпион (1972), чем-
пион мира (1974), чемпион Европы 
(1974), семикратный чемпион СССР 
(1968–1975).

16 МАЯ 

80 лет назад  родился Борис 
Мельников (1938), советский фехто-
вальщик, заслуженный мастер спорта 
(1964). Олимпийский чемпион (1964), 
чемпион мира (1965, 1967), облада-
тель Кубка Европы (1967, 1968, 1969), 
чемпион СССР (1964,1965).

40 лет назад родилась Ольга 
Зайцева (1978), российская биатло-
нистка, заслуженный мастер спорта 
РФ (2005). Олимпийская чемпионка 
(2006, 2010), чемпионка мира (2005, 
2009 – дважды) по биатлону, чемпион-
ка мира (2012 – дважды) по летнему 
биатлону.

30 лет назад умер Анатолий 
Масленкин (1930–1988), советский 
футболист, тренер, заслуженный 
мастер спорта (1957). Олимпийский 
чемпион (1956), чемпион Европы 
(1960). Трехкратный чемпион СССР 
(1956, 1958, 1962), обладатель Кубка 
СССР (1958, 1963). В 1956–1962 гг. 
шесть раз входил в списки лучших 
футболистов сезона.

17 МАЯ 

90 лет назад (17 мая-12 августа 
1928 г.) в Амстердаме (Нидерлан-
ды) прошли IX летние Олимпийские 
игры. 2883 спортсмена из 46 стран 
соревновались в 20 дисциплинах. 
Лидерами неофициального команд-
ного зачета стали команды США 
(22 золотые медали, 18 серебряных, 
16 бронзовых), Германии (10, 7, 14) 
и Финляндии (8, 8, 9). Наибольшее 
число наград завоевали представи-
тели США (56), Германии (31) и Фин-
ляндии (25). Во время Олимпиады 
впервые был зажжен олимпийский 
огонь.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТ
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УВАЖАЕМЫЕ 

ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЧИТА 

СПОРТИВНАЯ» ПРЕДЛА-

ГАЕТ ВАМ ПРИНЯТЬ УЧА-

СТИЕ В КОНКУРСЕ СОЧИ-

НЕНИЙ-ЭССЕ НА ТЕМУ: «КАК 

ОДНАЖДЫ Я ЗАБОЛЕЛ ФУТ-

БОЛОМ».

Пишите о том, что вас 

свело с лучшей в мире 

игрой с мячом, почему вы 

любите футбол, рассказы-

вайте интересные истории 

из жизни! Самые яркие со-

чинения будут опубликова-

ны в нашей газете, а лучшие 

авторы будут удостоены 

специальных призов от 

«Читы спортивной».

Условия конкурса про-

сты. Принять в нем уча-

стие и побороться за призы 

могут граждане от 14 лет. 

Необходимо указать ФИО, 

возраст и номер телефона, 

приложить к конкурсной 

работе свою фотографию 

и отправить на почту chita_

sport@mail.ru.

Прием работ заканчива-

ется 10 июня. Итоги подве-

дем 14 июня – в день старта 

чемпионата мира по футбо-

лу-2018!

Сегодня мы публикуем 

первую конкурсную работу.

c
m
y
k

СПОРТ В МАЕ
КАЛЕНДАРЬ

МАМА,  Я  ФУТБОЛЕН!
КОНКУРС                К ЧЕМПИОНАТУ МИРА-2018

невозможным. И если он дей-
ствительно будет проходить 
у нас, загадала: побываю обя-
зательно! В тот же час закралась 
в душу горячая мысль – поехать, 
увидеть своими глазами, с на-
шими болельщиками, слившись 
со стадионом, прожить 90 минут 
матча…

Казалось, невероятно! Те-
перь в моих руках четыре завет-
ных билета на матчи чемпионата 
мира по футболу, которые впер-
вые пройдут в нашей стране, 
в любимой России.. И совсем 
скоро моя мечта, тогда еще 
маленькой двенадцатилетней 
девочки из забайкальской глу-
бинки, станет явью. Несмотря 
ни на что, несмотря на язви-
тельные подсказки – «Да брось 
ты, не твое это!», «Да ты что, 
рехнулась?» 

Что такое футбол? Это такие 
сногсшибательные эмоции, 
каких никогда не испытаешь 
в компьютерной игре. Это 
смотреть на парня с цифрой 
11 на футболке и видеть, как он 
растет в невероятного игрока. 
Плакать, рыдать, когда он за-
кончит карьеру и будет тоже 
плакать с экрана телевизора. 
И ждать следующую игру. Отра-
батывать новый финт, потирая 
забинтованную ногу. Кричать 
от радости и восторга и прыгать 
на месте, когда забивают гол. 
И мечтать о встрече с Месси, 
Роналдо – королями совре-
менного мирового футбола, 
властелинами игры миллионов. 
Это ли не счастье? Простое. 
Человеческое. Земное.

Екатерина РАХМАНОВА 

Футбол? Маленькой 
двенадцатилетней девочке 
по имени Катя больше был 
интересен баскетбол. Были 
соревнования, даже травмы 
были. А потом угораздило…

Как-то в отсутствие родите-
лей ей посчастливилось пере-
ключать телевизионные каналы 
с одного на другой. И на ка-
ждом – непременно что-то скуч-
ное или старое. Рука дрогнула 
на одном из них. Широкоплечий 
краснощекий парень в голубой 
футболке забивает гол, как 
потом оказалось – «в девятку». 
Команда шумно празднует, ста-
дион – огромный, украшенный 
синим – дышит в унисон и ярост-
но кричит, вот-вот взорвется… 
И сколько их, болельщиков, 
там, на этих трибунах? И каж-
дый с бело-голубым шарфом, 
со слезами на глазах смеется, 
кричит, обнимает соседа спра-
ва, слева, бросает на поле звон-
кое: «Молодцы!». А что на поле? 
Жизнь кипит!!! А у того, что 
забил мяч в ворота соперника, 
на спине красуется огромная 
гордая цифра 11. Ее он проне-
сет до конца своей футбольной 
карьеры.

И так я со всеми вместе ра-
дуюсь этому голу, так горжусь 
этими ребятами. Надо просмо-
треть газеты, новости, Интернет. 
Это же ленинградский «Зенит» 
забил гол и заставил огромный 
стадион «ходить ходуном».

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

16–17 мая
Первенство Забайкальского края по волейболу 

среди юношей 2004–2005 гг. р.
Дворец спорта,

г. Чита, ул. Бабушкина, 113 а

16–20 мая
Первенство Забайкальского края по футболу среди 

юношей 2007 г. р.
Стадион «Юность»,

г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

16–19 мая

Межрегиональные детско-юношеские 
соревнования ЗКО ОГОВФСО «ДИНАМО» 

по плаванию, посвященные памяти капитана ФСБ 
России Александра Ермоленко

Бассейн «Родник» МАУ ДО ДЮСШ № 2,
г. Краснокаменск, 7 микрорайон, 714

16–20 мая 
Краевой этап Всероссийских соревнований 

по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» среди 
юношей 2007–2008 гг. р.

Стадион «Юность»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

18–20 мая Спартакиада пенсионеров Забайкальского края
Стадион «Юность»,

г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

18–20 мая 
Открытый чемпионат Забайкальского края 

по спортивному туризму «Дистанции водные»
Читинский район,

река Читинка, п. Береговой

18–20 мая 
Открытое первенство Забайкальского края 

по спортивному туризму «Дистанции водные»
Читинский район,

река Читинка, п. Береговой

19 мая
Первенство Забайкальского края по вольной 

борьбе среди юношей 2006–2007 гг. р.
Дом спорта «ТАМИР»,

п. Агинское, ул. Ранжурова, 27

19 мая
Всероссийские массовые соревнования 

по спортивному ориентированию «Российский 
азимут» в Забайкальском крае

г. Чита, лесной массив микрорайона 
Северный, районы Забайкальского края

19–20 мая
Кубок Забайкальского края по автомобильному 

спорту в дисциплине «Дрифт», 1-й этап
г. Чита, п. Ивановка

19 мая
Чемпионат Забайкальского края по спортивному 

ориентированию (Кубок им. В. Кривоносова). 
Дисциплина «Кросс-лонг» 

г. Чита, окрестности города

Потом было много таких яр-
ких, красочных, эмоциональных 
матчей. Бессонные ночи с ко-
том в обнимку, который явно 
не разделял моего восторга. 
Родители смеялись: «Ну, что 
с тобой? Что там интересного 
нашла?». После десятка таких 
ночных посиделок в моей ком-
нате появился свой телевизор: 
«Смотри сколько хочешь, толь-
ко дай выспаться», ворчали 
родители…

И все же подарили мяч. Про-
стенький такой, разок ударь – 
развалится. Но это было сча-
стье! Учили с подругой финты, 
рвали кроссовки на футбольной 
площадке, приходили домой 
поздно, непременно с синяка-
ми на ногах и руках. И это было 

счастье! Играли в дождь… Это 
особенное удовольствие.

Да, может и прошло бы все, 
как обычно проходит. Но в сле-
дующем году проходил чемпи-
онат Европы по футболу. Страна 
будто заболела футбольным 
гриппом. По телевизору – ре-
клама, на улицах – баннеры, 
футбольные акции. Смотре-
ла каждую игру, даже гимн 
«Едем-едем в Польшу-Украи-
ну» выучила наизусть. Но наша 
сборная проиграла самые важ-
ные матчи и не вышла из груп-
пы…

Однажды я услышала по те-
левизору про чемпионат мира 
по футболу, который в дале-
ком 2018 году должен пройти 
в России. Такое тогда казалось 

Торгово-производственная Компания Гринвуд – одна из не-
многих в Чите компаний, имеющих серьезные производствен-
ные мощности и использующих на всех технологических опе-
рациях самое современное оборудование, которое позволяет 
выпускать высококачественную продукцию, отвечающую всем 
требованиям стандартов:

– пластиковые окна; 
– пластиковые и алюминиевые двери; 
– светопрозрачные конструкции из алюминия (перегородки, 

фасады, витражи); 
– кровельные материалы из металла (профлист, металло-

черепица); 
– пенопласт. 
Адреса офисов продаж: г. Чита, ул. Олимпийская, 20 а, 

             ул.Бутина, 109, пом.5    




