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ШАХМАТЫ
19 апреля в Сочи завершилось 

первенство России по быстрым 
шахматам среди юношей и де-
вушек. В соревнованиях приняли 
участие 964 юных спортсмена.

В группе девочек до 11 лет 
(2008 года рождения и моложе) 
воспитанница Агинской ДЮСШ 
Яна Жапова, набрав 7,5 очков 
из 9, стала чемпионкой России 
по быстрым шахматам. Трениру-
ется спортсменка у Александра 
Долсонова.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
ПРОЕКТ
Средства на строительство 

спортплощадки в селе Малета 
Петровск-Забайкальского района 
выделят в рамках проекта «Забай-
калье – территория будущего».

Эту идею поддержала губерна-
тор Забайкальского края Наталья 
Жданова. По словам замести-
теля руководителя сельского 
поселения «Малетинское» Ма-
рины Бочкарниковой, проект 
предус матривает устройство 
искусственного покрытия пло-
щадью 25 на 45 квадратных ме-
тров, строительство ограждения 
из стальных стоек и сварной 
оцинкованной сетки, установку 
волейбольных и баскетбольных 
опор.

В Малете и других небольших 
селах (Алентуй, Новоникола-
евское, Сохотой), которые вхо-
дят в состав сельского поселе-
ния «Малетинское», проживает 
3036 человек. В их числе 700 де-
тей, среди которых 250 дошколь-
ников. Кроме того, в Малете рабо-
тает коррекционная школа-интер-
нат, в которой обучаются сто вос-
питанников, центр реабилитации 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Гармония», где про-
живает 20 несовершеннолетних.

Отсутствие спортивной пло-
щадки в поселении привело 
к невозможности проведения 
спортивных занятий на свежем 
воздухе, школьных, кустовых 
и районных соревнований.

Объявленный в конце 2017 года 
губернаторский проект «Забайка-
лье – территория будущего» стал 
подспорьем для решения этой 
проблемы. Сметная стоимость 
проекта по строительству и обу-
стройству современного спор-
тивного центра в селе Малета 
составляет 6,1 миллиона рублей. 
Получить и освоить средства пла-
нируется до конца 2018 года.

ОТЛИЧНО ПРОВЕЛ МАТЧ 
ПРОТИВ ИРКУТСКОГО «ЗЕНИТА» 
ПОЛУЗАЩИТНИК ФК «ЧИТА» 
АНДРЕЙ РАЗБОРОВ (№ 17)
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ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ 

В РОССИИ

Так, на турнир не приедут 
ни британские министры, ни ко-
ролевская семья. К дипломати-
ческому бойкоту присоедини-
лись президент Польши и пра-
вительство Исландии. Британ-
ские и австралийские власти 
даже посоветовали футбольным 
фанатам отказаться от визи-
та в Россию. Правда, в самой 
России такие предостережения 
сталкиваются с непониманием, 
отмечает Бруннер.

Подготовка к чемпионату 
идет в России полным ходом. 
Уже на протяжении нескольких 
месяцев в центре российской 
столицы стучат молотком, ре-
монтируют дороги, ведут стро-
ительные работы. «Этим боль-
шим событием Россия хочет 
доказать другим странам, что 
является надежным партнером, 
хочет подправить свой негатив-
ный имидж и укрепить свою по-
зицию сильного игрока на меж-
дународной арене», – считает 
финский социолог и эксперт 
по России Пиа Койвунен.

Что касается инфраструкту-
ры, то здесь России пришлось 
сократить расходы: заявленный 
изначально бюджет в 20 млрд 
долларов в результате экономи-
ческого кризиса был сокращен 
вдвое, передает издание.

Журналистка обращается 
и к вопросу безопасности на чем-
пионате: многие футбольные 
фанаты еще помнят события 
в Марселе в 2016 году, когда рос-
сийские болельщики атаковали 
английских фанатов. «Русские 
болельщики известны миру сво-
им расизмом. Это проблема, 
значение которой охотно прини-
жают организаторы, отмахиваясь 
от нее и считая «провокацией 
отдельных лиц», – отмечает жур-
налистка. Правда, российские 
власти в последнее время уже-
сточили законы против агрессив-
ных фанатов, говорится далее.

Московский спортивный жур-
налист Даниил Бизюкин не счи-
тает, что политика отразится 
на турнире. «В футболе ни Рос-
сия, ни США, ни Китай не играют 
первую скрипку. Поэтому чем-
пионат по футболу будет зна-
чительно менее политизирован, 
чем, например, Олимпийские 
игры», – сказал Бизюкин в раз-
говоре с изданием.

Правда, всем известно, что 
президент Владимир Путин 

охотно использует спорт в своих 
целях, отмечает автор. «Мы ко-
манда, да?» – как тренер, кричал 
Путин на стадионе в Лужниках 
за несколько дней до своего 
переизбрания в президенты.

ОХОТНО СДЕЛАТЬ 
ОДОЛЖЕНИЕ

Неизвестные до сегодняш-
него дня архивные документы 
показывают, каким образом 
Немецкий футбольный союз 
поддерживал дружеские отно-
шения, сообщают журналисты 
немецкого издания Der Spiegel 
Рафаэль Бушманн, Юрген Даль-
камп, Гунтер Латч и Йорг Шмитт.

Так, среди прочих докумен-
тов, в распоряжении издания 
оказался факс, который был 
направлен в центральный офис 
союза 17 апреля 2000 года 
президентом РФС Вячеславом 
Колосковым. Тема письма: фи-
нансовая помощь.

Автобус марки Mercedes наци-
ональной сборной сломался, жа-
ловался Колосков в своем письме, 
а новый автобус РФС не может 
себе позволить. «Возможно, Не-
мецкий футбольный союз мог бы 
найти у своего спонсора Mercedes 
«оптимальную модель по опти-
мальной цене». «Мы были бы так-
же благодарны, если бы Немецкий 
футбольный союз взял на себя 
часть стоимости», – без стеснения 
писал Колосков.

На факсе была сделана по-
метка «срочно рассмотреть», 
а ниже подписано: «Господин 
Коло (Колосков) всегда реши-
тельно вступается за Немецкий 
футбольный союз».

Функционер РФС, очевидно, 
имел большое значение прежде 

всего в борьбе Герхарда Майе-
ра-Форфельдера за место в ис-
полкоме УЕФА: в одном из вну-
тренних документов Немецкого 
футбольного союза от 2000 года 
Колосков указан как своего рода 
гарант получения голосов Алба-
нии, Армении, Азербайджана, 
Белоруссии, Молдавии и Укра-
ины. «Неудивительно, что на его 
попрошайническом факсе сразу 
был сделан подсчет: «Neoplan 
Cityliner, новый 530 000 + Vito», – 
передает издание.

Информации о том, был ли пре-
доставлен российской сборной 
автобус, в документах нет, однако 
распоряжение о предоставлении 
минивэна Vito было исполнено. 
Благодаря «тесным контактам 
с Mercedes-Benz» Немецкому фут-
больному союзу удалось получить 
совершенно новый микроавтобус 
с дополнительным оборудовани-
ем по «исключительно выгодной 
цене». «Мы предлагаем, что-
бы Немецкий футбольный союз 
полностью взял на себя сумму 
покупки», – передает издание 
содержание соответствующего 
письма генерального секретаря 
Немецкого футбольного союза 
Хорста Р. Шмидта. «Милый жест, 
незадолго до выборов в испол-
ком УЕФА», – отмечают авторы 
в заключение.

СПОРТСМЕНЫ, 
ПОПАВШИЕСЯ 

НА УДОЧКУ
После Олимпийских игр до-

пинговый скандал вокруг Рос-
сии ушел на второй план. При 
этом многие российские спор-
тсмены вполне оправданно чув-
ствуют себя обманутыми, пишет 
Кристиан Брюнггер на стра-
ницах швейцарского издания 
Tages-Anzeiger.

«Спорт заявляет о равном 
обращении со всеми и выбирает 
лучших среди равных. Одна-
ко для российского лыжника 
Максима Вылегжанина такое 
кредо, вероятно, звучит как 
подлая шутка, – пишет автор. – 
Ведь последние два сезона 

35-летнего спортсмена говорят 
об обратном».

В феврале 2014 года Вылег-
жанин выиграл серебро на Играх 
в Сочи в гонке на 50 км. Из-за 
допингового скандала в декабре 
2016 года Международная фе-
дерация лыжного спорта (ФИС) 
на год отстранила его и еще 
пятерых российских лыжников 
от участия в соревнованиях. Из-
за недостатка доказательств 
год спустя ФИС отменила свое 
решение. Будучи формально 
незапятнанным спортсменом, 
Вылегжанин начал зимний олим-
пийский сезон, чтобы в декабре 
2017 года снова быть отстранен-
ным ФИС от соревнований. МОК 
пожизненно отстранил Вылегжа-
нина от участия в Играх и лишил 
его серебряной медали. Однако 
из-за недостатка доказательств 
в феврале Спортивный арбитраж-
ный суд отменил это решение, 
повествует издание.

Вылегжанин занял третье 
место в гонке на 50 км на этапе 
Кубка мира в Холменколлене. 
Как оценивать теперь такой 
результат, зная о якобы нечи-
стом прошлом спортсмена? 
На этот вопрос, вероятно, ни-
когда не будет окончательного 
ответа, полагает Брюнггер.

Вылегжанин в этой истории 
не является святым, рассуждает 
автор. Как почти все россияне, 
он никогда не высказывался 
о своем прошлом. Возможно, 
такая позиция делает его уязви-
мым в моральном плане. Однако 
в юридическом смысле его, ве-
роятно, обвинить не в чем.

Перед Играми в Южной Корее 
МОК действовал, как курятник 
в испуге, чтобы нейтрализовать 
российскую проблему. После 
Олимпиады все риски исчезли 
как по мановению волшебной 
палочки. При этом ФИС и МОК 
следовало бы задуматься и по-
казать, как они могут решить 
подобные ситуации более гу-
манным способом. В обратном 
случае спортсмены, попавшиеся 
на удочку, вроде Вылегжанина, 
по праву чувствуют себя лишь об-
манутыми, заключает журналист.

ФЕТИСОВ: «ДЕТЯМ 
ЛОМАЮТ ПСИХИКУ»

Легендарный защитник Вяче-
слав Фетисов дал интервью «Со-
ветскому спорту» в день своего 
60-летия, ответив и на многие 
злободневные вопросы нашего 
хоккея.

– Вообще последние 50 лет 
жизни… Фьють и пролетели, – 
признается Фетисов. – Но какая 
пенсия?! Похож я на пенсионе-
ра? В кругу друзей я вспомнил 
свой день рождения в 1977 году. 
Когда я первый раз отпразд-
новал его в большом хоккее. 

Я тогда впервые вышел на лед 
в составе сборной на чемпио-
нате мира. Вместе с Алексан-
дром Мальцевым и Виктором 
Шалимовым. У нас троих день 
рождения 20 апреля.

Я помню, как Гусев снял 
шлем. А наш тренер Борис Ку-
лагин сказал мне: «Слава, ты 
выходишь в следующую смену». 
Это было в самом конце матча 
с финнами. И вот я выскакиваю 
на лед, Саша Мальцев отдает 
мне пас из-за ворот, я бросаю – 
гол!. Вот, блин, думаю, круто! 
18 лет, первый выход на лед, 
сразу гол. Вот это жизнь! Потом 
мы еще канадцев два раза обы-
грали, им тогда как раз в чемпи-
онатах разрешили участвовать. 
А в итоге мы умудрились занять 
только третье место. Со своей 
фантастической командой.

Подобное поражение было 
у меня только в 1980-м. И зна-
ете, чему эти поражения учат? 
Никогда нельзя недооценивать 
соперника. Сказать, что ты 
сильнее, можно только после 
финальной сирены. Но это толь-
ко одно. Главное – рассчитывать 
надо в первую очередь на себя.

… В ы с к а з а л с я  Ф е т и с о в 
и о детском хоккее. В Подмо-
сковье у него уже работает ака-
демия, которую ежедневно посе-
щают 600 мальчишек и девчонок.

– У нас в стране детей с са-
мого раннего возраста натаски-
вают на результат, – посетовал 
Фетисов. – Это ломает ребенку 
психику. Поэтому многие в 10–
11 лет уже заканчивают с хокке-
ем. Или ему в восемь лет ставят 
шанс – «бесперспективный».

У нас же в академии совер-
шенно другой подход и фило-
софия. Мы набрали в команду 
тренеров, которые понимают, 
что надо делать. И даже создали 
специальную программу для че-
тырехлеток, которые первый год 
занимаются вообще без льда, 
а только готовятся к выходу 
на него. Многие наши тренеры 
успели поиграть за океаном. 
Они постоянно следят за всеми 
тенденциями в современном 
хоккее. А мы в свою очередь 
будет отправлять их на всевоз-
можные симпозиумы.

Еще отмечу, что мы не дис-
кредитируем детей по соци-
альному признаку. То есть у нас 
дети из многодетных семей по-
лучают бесплатную экипировку 
и за обучение не платят. Потому 
что хоккей сейчас стал недосту-
пен для мальчишек и девчонок 
из семей со скромным достат-
ком. А это неправильно.

Конечно, Фетисову предло-
жили высказаться и по поводу 
резких перемен в тренерском 
штабе сборной России.

– Не знаю, что там точно про-
исходит, – признался Фетисов. – 
Слухи разные. Точно сам до кон-
ца не знаю. Но мне кажется, что 
если Знарок на что-то обиделся, 
то он не прав. Он сегодня один 
из самых высокооплачиваемых 
тренеров в мире. И он для подго-
товки команды получил возмож-
ности, которых больше ни у од-
ного специалиста в мире нет. По-
этому, если конфликт идет с его 
стороны, то он не прав! А если 
там что-то другое, то я просто 
не могу это комментировать. По-
тому что на самом деле не знаю, 
что произошло.

Подготовила Анна ВАСЕЕВА

ОБЗОР ПРЕССЫ

Вячеслав Фетисов

Максим Вылегжанин

Через два месяца в России будет дан свисток к на-

чалу чемпионата мира по футболу. В то время как многие 

россияне подчеркивают, что не хотят, чтобы спортивное 

событие было испорчено международной напряженно-

стью, дело Скрипаля бросает длинную тень на чемпи-

онат, считает журналистка австрийской газеты Wiener 

Zeitung Симоне Бруннер.
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О БЕДНОМ МЕДВЕДЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ВОСТОК» ОБЗОР

Живой медведь по кличке Тима открыл матч 27-го 

тура первенства ПФЛ между командами «Машук» из Пя-

тигорска и «Ангушт» из Назрани. Косолапого подвели 

вдоль боковой линии к главному арбитру матча, зверь 

подержал мяч в лапах, стоя передал его судье, похлопал 

зрителям и медленно покинул пределы стадиона. Дик-

тор арены, который представлял медведя, объявил, что 

Тима примет участие в церемонии открытия чемпионата 

мира-2018 в «Лужниках».

Тут же поднялся скандал. 
Зоозащитники (причем не толь-
ко в России, но даже в Испа-
нии) выступили с заявлениями, 
в которых гневно осудили шоу 
в Пятигорске с участием мед-
ведя. «Выставление медведя 
напоказ – это не только жестоко 
и бесчеловечно, но и крайне 
опасно», – говорится в заявле-
нии борцов за права животных. 
«ФИФА не намерена исполь-
зовать медведя Тиму на цере-
монии открытия чемпионата 
мира», – тут же сообщила Би-
Би-Си со ссылкой на предста-
вителя организации. Автори-
тетный футбольный журнал 
Four Four Two опубликовал за-
метку о медведе по кличке Тима 
и представил себе инфаркты 
в штаб-квартире ФИФА прежде, 
чем пушистый ассистент «попы-
тается разогреть толпу своими 
выходками».

ВЕСЕННИЙ СТАРТ 
«ВОСТОКА»

Мир все еще продолжает об-
суждать неординарное открытие 
весенней части первенства ПФЛ 
на одном из матчей зоны «Юг». 
А вот в зоне «Восток» ничего 
похожего не было, все прошло 
тихо и спокойно, хотя как раз 
в Сибири и на Дальнем Востоке 
медведей, пожалуй, побольше, 
чем на Северном Кавказе.

«Восток» в нынешнем году 
стартовал не особо яркими по-
единками в Барнауле и Омске. 
14 апреля в алтайской столице 
встретились местные динамов-
цы, которых называют главными 
фаворитами зонального турни-
ра, и «Сахалин». Островитяне, 
цвета которых теперь защищает 
наряду с Максимом Счастлив-
цевым другой экс-футболист 
«Читы» Алмаз Фатихов, одер-
жали в общем-то неожиданную 
победу – 1:0. Гол забил защитник 
Юрий Коломыц, а Фатихов оты-
грал практически весь матч (был 
заменен на 88-й минуте).

Другой поединок 15-го тура 
между «Иртышом» и «Сменой» 
в Омске был примечателен 
тем, что их предыдущая очная 

на игры собственной команды, 
дисквалифицированы.

Без своих дисквалифици-
рованных игроков «Смена» сы-
грала лучше, переиграв хозяев 
в спорткомплексе «Красная 
Звезда». Единственный и по-
бедный гол за дальневосточную 
команду забил в дебюте встречи 
хавбек Виктор Ян.

ДВА СУПЕРГОЛА «ЧИТЫ»
16-й тур на «Востоке» со-

стоялся в прошлый вторник, 
17 апреля. Сначала был матч 
между «Читой» и «Зенитом» 
из Иркутска.

По началу этого поединка 
трудно было понять, кто же 
хозяева поля. Иркутяне дело-
вито и уверенно разыгрывали 
комбинации, прибрав инициа-
тиву к своим рукам. Порой дело 
доходило до весьма острых 
моментов, но оборона хозяев 
действовала безошибочно. Чи-
тинцы в основном играли на кон-
тратаках, но до завершающего 
удара дело доводили крайне 
редко. Первый тайм прошел 
в общем-то в равной борьбе, 
при этом судья Петренко из Но-
восибирска значительно чаще 
свистел в пользу гостей.

Сразу после перерыва к ак-
тивным действиям перешли 
подопечные Константина Дзу-
цева. И сразу же стали возни-
кать острые моменты у ворот 

Встреча ФК «Чита»–«Зенит» (Иркутск) оказалась боевой

недопустимо. Комментировать 
судейство я не буду. Все всё 
видели.

Константин Дзуцев (глав-
ный тренер ФК «Чита»):

– Мне понравилась сегод-
няшняя игра. Матч получился 
боевым, не только в исполнении 
нашей команды, но и в испол-
нении соперника. Забили два 
отличных мяча, создавали еще 
моменты. Не обошлось без ше-
роховатостей в оборонительной 
линии, но я считаю, что это дело 
поправимое и в дальнейшем 
мы будем только прогресси-
ровать и набирать. Думаю, что 
в следующих матчах опасных 
моментов у ворот Гавиловского 
будет меньше. Поздравляю всех 
с победой, она для нас очень 
важна. Иркутск был хорош, уве-
рен, с этим коллективом никому 
в нашей зоне просто не будет. 
Хорошо, что смогли взять три 
очка.

– Сказалось ли отсутствие 
полноценной предсезонной 
подготовки?

– Несомненно. Мы не имели 
возможности провести ни одно-
го спарринга, а тот факт, что фут-
болисты провели пять месяцев 
без систематической игровой 
практики, не мог не сказаться. 
Во многом с этим связана и не-
уверенная игра в первом тайме.

– Оцените игру Гавилов-
ского.

– Считаю, что вратарь про-
вел матч достаточно уверенно. 
В пропущенном мяче его вины 
нет. Какой-то нервозности в его 
действиях я не заметил.

– Кто, по-вашему, стал 
игроком матча?

– Для болельщиков, скорее 
всего, это те люди, чьи фамилии 
«зажглись» на табло, но я бы 
отметил действия наших цен-
тральных защитников Бодя-
лова и Подпругина. Другими 
словами, оплот нашей обороны 
со своими задачами справился.

БЕНЕФИС ГАГЛОЕВА
Несколько позже в этот же 

день состоялись еще два матча 
16-го тура. В Омске «Иртыш», 

Ильи Кунгурова. Продуктивными 
действиями выделялись Мак-
сим Ерусланов, Иван Нагибин 
и, особенно, Андрей Разборов. 
До поры до времени оборона го-
стей со своими обязанностями 
справлялась. А затем читинцы 
сотворили два красивейших 
гола. Сначала после отличной 
комбинации по правому флангу 
и прострела Дудкина усилия 
партнеров четким ударом за-
вершил Иван Нагибин. Было 
это на 65-й минуте. А через две-
надцать минут после углового 
с другого фланга поля Алексей 
Подпругин эффектно головой 
переправил мяч в сетку мимо 
Кунгурова.

В последние минуты встречи 
читинцы уверенно контролиро-
вали игру. И лишь когда пошла 
последняя минута, как говорят, 
«потеряли концентрацию», по-
зволив вышедшему на замену 
Вадиму Богданову выстрелить 
по воротам Гавиловского с убой-
ной позиции. Итог встречи – 2:1.

На стадионе «Локомотив» 
вечером 17 апреля команды 
выступали в таких составах: 
«Чита» – Гавиловский, Захаров, 
Подпругин, Масловский (За-
харов, 67), Бодялов, Волгин, 
Ерусланов, Гацко (Дудкин, 46), 
Марков (Рыбаков, 84), Наги-
бин (Новицкий 79), Разборов 
(Бастов, 87). «Зенит» – Кунгу-
ров, Копытин, Труфанов, Усов 
(Завражнов, 81), Найденов, 
Селецкий (Толмачев, 83), Ющук, 
Бондаренко (Богданов, 62), 
Пытлев (Синцов, 88), Евдокимов 
(Убониев, 77), Яковлев.

А вот что сказали трене-
ры команд на послематчевой 
пресс-конференции. 

Олег Яковлев (главный тре-
нер ФК «Зенит»):

– В целом равная игра. В пер-
вом тайме моменты создава-
лись в основном со стандартов. 
Радует то, что команды комби-
нировали и показали далеко 
не весенний футбол. Во втором 
тайме сказался уровень ма-
стерства футболистов «Читы», 
которые забили нам два бле-
стящих гола. По второму мячу – 
наверное, потеряли концентра-
цию, что в официальных играх 

Матч между командами «Машук» и «Ангушт» открывал медведь Тима

встреча 20 сентября прошлого 
года в Комсомольске-на-Амуре 
оказалась скандальной из-за 
участия игроков дальневосточ-
ной команды в тотализаторе. 
Результат того матча, завер-
шившегося победой гостей – 
1:0, был аннулирован, трое 
футболистов, делавших ставки 

давно смирившись с ролью 
записного аутсайдера, не смог 
оказать достойного сопротив-
ления «Сахалину». Подопечные 
Сергея Булатова имели солид-
ное преимущество, их нападе-
ние заметно усилил Алмаз Фа-
тихов, отданный ярославским 
«Шинником» в аренду до конца 
сезона. Главным героем встречи 
в Омске был все же не Алмаз, 
а ветеран «Сахалина» Александр 
Гаглоев. Седьмой номер остро-
витян мог отличиться уже на 3-й 
минуте матча, когда арбитр 
из Магнитогорска Александр 
Курбатов указал на одиннад-
цатиметровую отметку. Гаглоев 
пенальти не реализовал, а спу-
стя пятнадцать минут он сумел 
поразить ворота Ильи Еременко 
уже с игры. С пенальти Гаглоев 
все же забил во втором тай-
ме, когда судья во второй раз 
в матче поставил мяч на «точку». 
2:0, и дубль Гаглоева. Благодаря 
второй подряд гостевой победе 
именно «Сахалин» возглавил 
турнирную таблицу после 16-го 
тура.

Одержал победу в прошлый 
вторник и ближайший соперник 
ФК «Чита» – «Динамо-Барна-
ул». Перед динамовцами ру-
ководство города края ставит 
задачу победить в зональном 
турнире, но после зимнего пе-
рерыва игра бело-голубых пока 
далека от чемпионской. После 
поражения от «Сахалина» по-
допечные Сергея Шишкина 
с трудом справились со «Сме-
ной». В достаточно равной игре 
динамовцев вновь выручил их 
нападающий Владислав Аксю-
тенко, забивший единственный 
и победный гол на 58-й мину-
те. В текущем сезоне лучший 
форвард барнаульцев отли-
чился уже в пятый раз, поэтому 
сегодня защитникам «Читы» 
надо быть с ним особенно вни-
мательными.

А на днях стало известно, 
что РФПЛ предлагает изменить 
свою официальную эмблему. 
Теперь главным символом на-
шего футбола будет… медведь 
с открытой пастью.

Александр МЯЧИН
Фото Александра Шишова 
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БАРНАУЛ НАЦЕЛЕН 
НА ЧЕМПИОНСТВО

ДОСТИЖЕНИЯ ФК «ДИНАМО-БАРНАУЛ»:

1-е место в Зональном турнире первенства СССР класса «Б» (1963, 1964).

1-е место в Зональном турнире первенства СССР Второй лиги (1974, 

1980, 1981).
1-е место в Зональном турнире первенства России во Втором дивизионе 

ПФЛ (2007).
2-е место в Кубке ПФЛ (2007).

2-е место в Зональном турнире первенства СССР Второй лиги (1973).

2-е место в Зональном турнире первенства России во Втором дивизионе 

ПФЛ (1995, 2003, 2009, 2016/2017).

3-е место в Зональном турнире первенства СССР класса «Б» (1958, 1965).

3-е место в Зональном турнире первенства СССР Второй лиги (1986, 

1989).
3-е место в Зональном турнире первенства России во Втором дивизионе 

ПФЛ (2004, 2005).
Команда 18 раз участвовала в Кубке СССР, 14 раз – в Кубке РСФСР, 

и 16 раз – в Кубке России. Лучшие достижения: выход в финал Кубка 

РСФСР (1975), выход в 1/16 Кубка СССР (1967, 1981, 1991) и выход 

в 1/32 финала Кубка России (2005, 2009, 2015, 2016).

Футбол

России по футболу. В 1990-е 
годы клуб два раза получал 
серебро и трижды – бронзу, 
но лишь в 2007-м удалось занять 
первое место и завоевать путев-
ку в Первый дивизион ПФЛ. По-
сле этого клубу было обещано 
финансирование в размере 
75 миллионов рублей из краево-
го бюджета на сезон 2008 года, 
однако команде не удалось 
сохранить «победный» состав 
игроков. К сезону 2008 года 
почти все основные футболисты 
ушли в другие клубы. Как след-
ствие – клуб закончил чемпио-
нат на 20-м месте (из 22), имея 
в активе 25 очков, всего шесть 
побед, девять ничьих и 27 по-
ражений. Разница пропущенных 
и забитых мячей составила 31–
80, при этом данный показатель 
стал одним из худших в лиге. 
Одной из особенностей «Дина-
мо 2008» стало то, что команда 
не одержала ни одной победы 
на выезде, а по числу разгром-
ных поражений обогнала всех 
соперников. Клуб крупно про-
играл следующим командам: 
«Уралу» (0:3, 1:3), брянскому 
«Динамо» (0:4), «Ростову» (1:4), 
«Кубани» (0:3, 1:3), «Черномор-
цу» (0:3), «КамАЗу» (2:5, 0:7), 
«Анжи» (1:3, 0:3), «Звезде» (1:5) 
и «Носте» (1:3).

В декабре 2008 года был 
утверждён новый тренерский 
штаб. Главным тренером назна-
чен Сергей Иромашвили, а его 
помощниками – Сергей Бон-
даренко, Сергей Кормильцев 
и Андрей Евсеев. В конце января 
2009 года «Динамо» поступило 
официальное предложение 
от ПФЛ стать участником Пер-
вого дивизиона в новом сезоне 
в связи с отказом некоторых 
клубов от участия в турнире. 
Однако руководство клуба также 
ответило отказом.

В первом своём сезоне после 
вылета из Первого дивизиона 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ВОСТОК» ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Спустя неделю в Барнаул 
прибыл один из фаворитов 
турнира – «Сахалин». Мяч, за-
битый Владимиром Завьяловым 
на 57-й минуте, стал единствен-
ным и принёс победу хозяевам.

И третий матч динамовцам, 
20 августа, суждено было про-
водить дома. На этот раз с дей-
ствующим чемпионом «Восто-
ка» – комсомольской «Сменой». 
Этот матч протекал по тому же 
сценарию, что и предыдущий. 
Упорная борьба в первом тай-
ме без забитых мячей и один 
результативный удар во втором. 
Его автором на 68-й минуте стал 
Роман Тузовский.

Барнаульское «Динамо» про-
должило свой кубковый путь, 
и в рамках 1/32 ему предстояло 
принять дома красноярский 
«Енисей».

Первый выездной матч се-
зона у динамовцев пришёлся 
на Забайкалье. И тут «Динамо» 
терпит первое поражение в пер-
венстве России. Предвкушая 
агрессивность атаки хозяев, 
наставник гостей Сергей Шиш-
кин решил сыграть в этом матче 

в пять защитников. На 52-й 
минуте мяч после удара Алма-
за Фатихова угодил в штангу. 
Первым на подборе оказался 
Андрей Волгин, который скинул 
Яшану. Александр, в свою оче-
редь, точно пробил в угол ворот 
Богдана Карюкина. На 69-й 
минуте Анатолий Негода, по-
сле подачи Сергея Нарылкова 
со штрафного, головой отпра-
вил мяч в сетку. На 85-й минуте 
Андрей Волгин ударом из-за 
штрафной закрепил успех хо-
зяев – 3:0. Динамовцы, крупно 
проиграв, пропустили «Читу» 
на второе место.

Первый день осени «Динамо» 
встречало в Иркутске. Дебютант 
оказал упорное сопротивление. 
Сколько ни бились подопечные 
Сергея Шишкина, но распеча-
тать ворота «Зенита» им в пер-
вом тайме не удалось. И только 
на 57-й минуте Константин 
Погребан сумел пробить Илью 
Кунгурова. Победа с минималь-
ным счётом.

А тем временем, за день 
до этого, в товарищеском матче 
сборных Турции и России в Ан-

«Динамо» заняло второе место 
среди команд зоны «Восток», 
лишь на финише чемпионата 
уступив первое омскому «Ир-
тышу».

Сезон 2013 года «Динамо» 
начало в любительском турнире 
вместе с другими командами 
из Алтайского края – «Торпедо» 
(Рубцовск), «Динамо» (Бийск), 
«Полимер» (Барнаул).

Весной 2014 года команда 
получила лицензию РФС для 
участия в турнире Профессио-
нальной футбольной лиги в се-
зоне 2014/15.

СЕЗОН 2016–2017 
29 июля 2016 года барнауль-

ское «Динамо» прошло процеду-
ру заявки для участия в первен-
стве и Кубке России по футболу 
2016–2017.

Стартовый матч сезона 2016–
2017 барнаульские динамовцы 
провели 2 августа. Им стал го-
стевой поединок 1/64 финала 
Кубка в Омске с местным «Ир-
тышом». Судьбу матча двумя 
мячами в начале второго тайма 
решил Владимир Завьялов, 
приехавший вместе с Сергеем 
Шишкиным в числе пятерых 
игроков из «Якутии» на усиление 
динамовского коллектива.

На роль первого экзамена-
тора нового первенства России 
календарь определил динамов-
цам Барнаула 10 августа всё 
тот же омский «Иртыш». Только 
на этот раз местом проведения 
матча стал родной стадион 
«Динамо».

В итоге в первом домашнем 
матче сезона при невероятной 
поддержке трибун в 4100 че-
ловек динамовцы добились 
победы над «Иртышом», уступая 
по ходу матча – 0:2. Во втором 
тайме 31-летний полузащитник 
Роман Тузовский стал героем 
концовки матча. Он в течение 
18 минут сотворит хет-трик.

ИЗ ИСТОРИИ 
БАРНАУЛЬСКОГО КЛУБА 

В 1957 году по предложению 
ЦК ВЛКСМ и ЦС ДСО «Урожай», 
внесенному в правительство, 
в Барнауле было решено орга-
низовать показательную фут-
больную команду целинников 
под руководством молодого 
тренера Василия Фомичева. 
И уже 2 июня 1957 года наскоро 
укомплектованный «Урожай» 
впервые вышел на футбольное 
поле.

С 1960 года команда стала 
называться «Темп». Она одержа-
ла победы в зональных турнирах 
класса «Б» – в 1963 и 1964 го-
дах. В 1969 году ведущая фут-
больная команда Алтайского 
края перешла в спортивное об-
щество «Динамо». Футболисты 
получали большую возможность 
для учебно-тренировочной ра-
боты, так как у «Динамо» имелся 
свой стадион и другие спортив-
ные сооружения.

Во Второй лиге под руковод-
ством С. Ф. Каминского «Дина-
мо» в 1973 году заняло второе 
место, а в 1974-м, проведя свой 
лучший сезон в истории, стало 
победителем зонального турни-
ра. В 1980 году команда снова 
одержала победу в зональ-
ном турнире под руководством 
В. С. Фомичева.

В 1981 году в 4-ю зону, где 
выступали динамовцы, включи-
ли команды Урала, в том числе 
и недавно прошедших школу 
Первой лиги свердловский 
«Уралмаш» и пермскую «Звез-
ду», которые не скрывали, что 
их задачей является победа 
в зональном турнире. Однако 
чемпионом вновь стало барна-
ульское «Динамо».

По итогам сезона-89 команда 
добилась повышения своего 
статуса – на финише уступив 
омскому «Иртышу» и иркутской 
«Звезде», «Динамо» получило 
право играть в Буферной лиге.

С 1992 года барнаульское 
«Динамо» – участник первенства 
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«Динамо-Барнаул»–«Сахалин» – 0:1. 14 апреля 2018 года

 «Чита»–«Динамо-Барнаул» – 3:0. 30 апреля 2017 года
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поединок завершился победой 
хозяев – 1:0. Гол на 33-й минуте 
забил Денис Чудояков. Через 
три дня динамовцы потеря-
ли первые очки в новом пер-
венстве, сыграв дома вничью 
со «Сменой» – 0:0.

27 августа алтайская команда 
гостила в Чите. Матч выдался 
на редкость упорным. В самом 
конце первого тайма команды 
обменялись голами. За хозяев 
забил защитник Андрей Волгин, 
за гостей с пенальти отличился 
полузащитник Иван Старков, 

Футбол

кутске разгромили местный 
«Зенит». Голы забили Старков 
и Липин (два). 11 мая эти же 
соперники встречались в Бар-
науле. И снова «Динамо» было 
сильнее «Зенита» – 2:1.

14 мая 2017 года состоялась 
четвертая встреча в сезоне меж-
ду Читой и Барнаулом. На ста-
дионе «Динамо» счет уже на 4-й 
минуте открыли хозяева поля. 
Сделал это Константин Погре-
бан. Но вскоре Алмаз Фатихов 
(32-я минута) и Василий Панёв 
(36) вывели забайкальцев впе-
ред, а во втором тайме Артем 
Яркин закрепил успех «Читы». 
Итог – 3:0.

21 мая динамовцы играли 
в Комсомольске-на Амуре, где 
благодаря голу Виктора Липина 
на 73-й минуте одолели «Сме-
ну» – 1:0.

Решающим в борьбе за сере-
бряные и бронзовые медали зо-
нального турнира оказался 22-й 
тур, когда в Южно-Сахалинске 
в очном поединке сошлись 
«Сахалин» и «Динамо-Барнаул». 
«Чита» к этому времени уже до-
срочно обеспечила себе чемпи-
онство. Алтайцы на 60-й минуте 
открыли счет (Ф. Первушин), 
на 73-й Виктор Липин удвоил 
результат. На 84-й нападающий 
островитян Павел Есиков один 
мяч отыграл – 1:2. «Динамо» 
стало серебряным призером 
«Востока». В заключительном 
турнире первенства 31 мая 
динамовцы в Омске разошлись 
миром с «Иртышом» – 1:1. В ито-
говой таблице алтайцы отстали 
от «Читы» на восемь очков, 
на столько же они обошли фи-
нишировавший третьим «Са-
халин».

НОВЫЙ СЕЗОН 
Новый сезон 2017/2018 «Ди-

намо-Барнаул» открыло 1 авгу-
ста матчем 1/64 финала Кубка 
России. В Омске динамовцы 
вели после первого тайма, когда 
на 42-й минуте Липин открыл 
счет. Но в дебюте второй поло-
вины встречи хозяева смогли от-
личиться трижды, чем перевер-
нули ситуацию на поле. На 72-й 
минуте Липин забил еще гол, 
но «Динамо» в итоге уступило – 
2:3 – и сошло с кубкового пути.

В первенстве 2017/18 по-
допечные Сергея Шишкина 
стартовали 9 августа домашним 
поединком с тем же «Иртышом». 
Гол, забитый защитником хозяев 
Денисом Ершовым на 9-й ми-
нуте, оказался единственным 
в матче и победным для «Дина-
мо». 16 августа в Барнауле со-
стоялась встреча серебряного 
и бронзового призеров преды-
дущего первенства – «Динамо» 
и «Сахалина». Принципиальный 

в Южно-Сахалинске добились 
нелегкой победы над «Сахали-
ном» благодаря голу Владис-
лава Аксютенко на 75-й минуте.

В начале октября у динамов-
цев были две встречи с «Ирты-
шом». По договоренности с со-
перником обе они состоялись 
в Омске. 1 октября поединок 
завершился нулевой ничьей, 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ВОСТОК»

талии в составе национальной 
сборной на 55-й минуте на поле 
вместо Алексея Миранчука вы-
шел воспитанник барнаульского 
«Динамо», ныне игрок «Зенита», 
Александр Ерохин. Знаковое 
событие для барнаульского 
футбола, ибо последний раз 
барнаулец выходил в майке 
сборной России десять лет 
назад, а точнее – 7 октября 
2006 года. Алексей Смертин 
вышел в стартовом составе 
в отборочном матче Евро-2008 
против Израиля.

Второй круг динамовцы на-
чали дома. 10 сентября к ним 
с ответным визитом на игру 
7-го тура пожаловал дебютант 
турнира – иркутский «Зенит». 
Несмотря на упорство гостей, 
хозяева уже в первом тайме 
повели в счёте. На 33-й минуте 
отличился Владимир Завьялов. 
В начале второго тайма он же 
и закрепил успех динамовцев, 
записав на свой счёт второй 
в сезоне дубль. Первого он 
добился в кубковом поедин-
ке с «Иртышом». Зенитовцам 
все же удалось забить гол пре-
стижа. Сделал это на последней 
минуте встречи Юрий Ющук.

И вот спустя два дня в Бар-
наул прибыла забайкальская 
футбольная дружина. На этот 
раз оба соперника подошли 
к поединку серьёзно. Команды 
12 сентября показали откры-
тый футбол с обилием голевых 
моментов. Матч получился ре-
зультативным, причём гости 
постоянно вырывались вперёд 
в счёте, а хозяева догоняли. 
И лишь когда «Чита» забила 
четвёртый мяч, динамовцы 
не смогли отыграться.

Уже в первом тайме зри-
тели увидели четыре гола. 
Счёт на 15-й минуте с пеналь-
ти открыл воспитанник бар-
наульского «Динамо», а ныне 
игрок «Читы» Сергей Нарылков. 
На 33-й минуте Владимир За-
вьялов смог протолкнуть мяч 
в сетку ворот – 1:1. На 45-й ми-
нуте произошёл второй обмен 
голами: Алмаз Фатихов положил 
мяч в угол динамовских ворот, 
на что хозяева молниеносно 
ответили ударом Романа Ту-
зовского.

На 48-й минуте динамовцы 
нарушили правила на линии 
собственной штрафной. К мячу 
подошёл Сергей Нарылков и ма-
стерски закрутил его в верхний 
угол. Через четверть часа Дми-
трий Сергеев мощно пробил 
головой, попав в перекладину. 
Мяч отскочил к Максиму Пол-
ковникову, и тот в одно каса-
ние дослал его в ворота – 3:3. 
Финальную точку в этом бес-
компромиссном поединке по-
ставил на 88-й минуте Максим 
Ерусланов.

«Динамо» второй раз в сезоне 
проиграло «Чите». Поражение 
от читинцев, судя по всему, над-
ломило динамовский коллектив, 
не сумевший 18 сентября ока-
зать достойного сопротивления 
«Смене» в Комсомольске-на- 
Амуре. Поражение 0:2 отбро-
сило «Динамо» на третье место.

И в следующем выездном 
матче динамовцы упустили по-
беду. 21 сентября в Южно-Са-
халинске Александр Худяков 
на 63-й минуте вывел «Динамо» 
вперёд. Девять минут не дотер-

пели гости до финального свист-
ка. На 81-й минуте сахалинские 
футболисты восстановили рав-
новесие – 1:1.

Второй круг «Динамо» зака-
чивало в Омске. Дубль Вадима 
Ларионова приносит победу 
«Иртышу» – 2:0.

«Динамо» 9 октября завер-
шало летне-осенний отрезок 
первенства домашней встре-
чей с «Иртышом». Уже в пер-
вой пятиминутке команды об-
менялись голами. На первой 
результативный удар нанёс 
Владимир Завьялов, а на тре-
тьей – Алексей Мацюра. Дубль 
Завьялова, и хозяева на 42-й 
минуте выходят вперёд – 2:1. 
На 63-й минуте Роман Тузовский 
увеличивает преимущество 
динамовцев – 3:1. Дубль Алек-
сея Мацюры – и на 77-й минуте 
преимущество хозяев вновь 
становится минимальным – 
3:2. Барнаульские болельщики 
стали свидетелями и третьего 
дубля в этом матче. За минуту 
до финального свистка Ро-
ман Тузовский поставил точку 
не только в матче, но и во всей 
динамовской осенней стадии.

Летне-осенний этап первен-
ства России 2016/17 динамовцы 
завершили на третьей строч-
ке турнирной таблицы. Имея 
на одну игру меньше, «Динамо» 
отставало от «Сахалина на три, 
а от «Читы» – на шесть очков.

В декабре официальный сайт 
Профессиональной футболь-
ной лиги, подводя итоги пер-
вой части спортивного сезона 
2016/17, сообщил, что самой 
посещаемой командой в до-
машних матчах не только зоны 
«Восток», но и всех 58 клубов 
ПФЛ, стало барнаульское «Ди-
намо» со средним результатом 
4198 зрителей на одной игре. 
Второе место в данной номи-
нации среди всех пяти зон Вто-
рого дивизиона с результатом 
2820 зрителей заняла «Чита».

Динамовская команда пер-
вой открыла весенний отрезок 
первенства. В столицу Алтая 
20 апреля пожаловал «Сахалин». 
Динамовцы победили – 1:0.

23 апреля динамовцы прини-
мали комсомольскую «Смену» и, 
победив с тем же счетом – 1:0, 
закрепились на второй строчке 
таблицы, на три очка отставая 
от лидера – ФК «Чита».

30 апреля подопечные Сергея 
Шишкина снова гостили в Чите. 
Первый тайм завершился без-
результатно, а во втором Артем 
Яркин (50), Сергей Нарылков 
(72, с пенальти) и Василий Па-
нёв (80, с пенальти) установили 
итоговый счет 3:0.

Зато через три дня динамов-
цы с тем же счетом 3:0 в Ир-

переигравший Гавиловского. 
Счет 1:1 не изменился до конца 
встречи.

Следующую игру динамовцы 
проводили в Иркутске, и там им 
удалось взять очко. Последние 
двадцать минут гости играли 
в большинстве, однако на табло 
сохранились нули.

В рамках 7-го тура подо-
печные Шишкина на родном 
стадионе «Динамо» принима-
ли «Зенит» из Иркутска. Дубль 
Владислава Аксютенко в пер-
вом тайме предопределил 
исход встречи, а заменивший 
его во втором тайме Виктор 
Липин завершил разгром го-
стей – 3:0.

10 сентября в Барнауле 
гостили футболисты «Читы». 
Упорный и принципиальный 
поединок завершился победой 
забайкальцев, прервавших свою 
безвыигрышную серию. Един-
ственный гол в матче на 54-й 
минуте забил только что вышед-
ший на замену Артём Яркин.

Через неделю динамовцы 
отправились на Дальний Вос-
ток. Сначала они в Комсомоль-
ске-на-Амуре вчистую прои-
грали «Смене» – 1:3, несмотря 
на то, что уже на 3-й минуте 
после удара Владимира Завья-
лова повели в счете. А затем 

а 4 октября героем матча вновь 
стал капитан бело-голубых Ак-
сютенко, на этот раз забивший 
единственный и победный гол 
уже в начале встречи.

Весеннюю часть первен-
ства-2017/18 команда Сергея 
Шишкина начала домашним 
матчем с «Сахалином». Остро-
витяне, за которых теперь игра-
ют бывшие футболисты «Читы» 
Максим Счастливцев и Алмаз 
Фатихов, одержали нелегкую 
победу – 1:0. В начале второ-
го тайма отличился защитник 
Юрий Коломыц.

17 апреля соперником «Ди-
намо-Барнаул» была «Сме-
на». «Палочка-выручалочка» 
бело-голубых Владислав Ак-
сютенко на сей раз свой оче-
редной победный гол забил 
на 58-й минуте. Пятый в сезоне 
гол Аксютенко позволил ему 
в списке бомбардиров догнать 
нашего Андрея Разборова, 
а динамовцам – сохранить 
равенство с «Читой» почти 
по всем показателям. Так что 
сегодняшний очный поеди-
нок будет очень важным для 
соперников в окончательном 
распределении мест.

Владимир БОГАТЫРЁВ 
Александр МЯЧИН 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 23 АПРЕЛЯ

КЛУБ И О В Н П М
Количество зрителей

Общее
Среднее 

(дом)
Среднее 
(выезд)

1
«Сахалин»
Южно-Сахалинск

14 24 8 0 6 18-14 20270 733 1984

2
«Чита»
Чита

13 22 6 4 3 17-11 17170 1842 874

3
«Динамо-Барнаул»
Барнаул

13 22 6 4 3 10-6 26605 3001 933

4
«Смена»
Комсомольск-на-Амуре

13 20 6 2 5 13-12 14980 729 1647

5
«Зенит»
Иркутск

13 16 5 1 7 15-22 12285 590 1167

6
«Иртыш»
Омск

12 6 1 3 8 6-14 12000 894 1213

«Динамо-Барнаул»–«Смена» – 1:0. 17 апреля 2018 года
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«ИРТЫШ» НА ДНЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ОМИЧЕЙ:

Чемпионат СССР
Чемпион зональных турниров: 1960, 1965, 1968, 1983, 

1988, 1989.
Серебряный призёр зональных турниров: 1963, 1964, 

1972, 1982, 1986, 1987.

Бронзовый призёр зональных турниров: 1970, 1981, 

1985, 1991.

Чемпионат России
Чемпион зоны «Восток» Второго дивизиона: 1996, 2009.

Серебряный призёр Первой лиги: 1992, 1993.

Серебряный призёр зоны «Восток» Второго дивизиона: 

2014/15.
Бронзовый призёр зоны «Восток» Второго дивизиона: 

2003, 2008.

Обладатель Кубка РСФСР 1981.

Футбол

на 2016/17 на поле у «Иртыша» 
одновременно вышли два брата 
Антиповых. Станислав защищал 
ворота, а Никита играл в по-
лузащите. В истории омской 
команды это пятый случай, когда 
на поле одновременно выходят 
братья.

Впервые это произошло 
70 лет назад, когда в дебют-
ном сезоне в  первенстве 
страны команды «Крылья Со-
ветов» (тогдашнее название 
«Иртыша») на поле одновре-
менно вышли Дмитрий и Алек-
сандр Остапцы. Три сезона – 
с 1946 по 1948 годы – братья 
были лидерами команды. В се-
зоне 1971 года несколько мат-
чей рядом провели братья Ни-
колай и Юрий Безбородовы. Три 
сезона – с 1972 по 1974 годы – 
рядом на поле действовали 
братья-близнецы Сергей и Ни-
колай Костаревы. И, наконец, 
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живает первую победу в сезоне, 
причём в гостях. Единственный 
гол в ворота «Читы», ставший 
победным для омичей, на 72-й 
минуте забил 19-летний защит-
ник Илья Мясникевич.

Спустя неделю оба соперни-
ка вновь встретились в очном 
поединке. На этот раз в Омске. 
В том матче команды повторили 
результат читинского матча. Ав-
тором гола на 65-й минуте стал 
полузащитник «Читы» Андрей 
Волгин, точным ударом пора-
зивший дальний угол омских 
ворот после передачи Алмаза 
Фатихова.

В матче 8-го тура в Омске 
сошлись аутсайдеры турнира, 
порадовавшие местных бо-
лельщиков забитыми мячами. 
Первый тайм остался за «Ирты-
шом» – 1:0. Отличился Никита 
Антипов. Во втором «Зенит» 
забил на мяч больше – 2:1. Бое-
вая ничья – 2:2 – в юбилейном, 
1000-м, матче «Иртыша», кото-
рая вряд ли обрадовала кого-то 
из соперников.

Далее омичам предстояло 
провести выездной матч в Юж-
но-Сахалинске. Хозяева откры-
ли счёт уже в начале встречи, 
на 6-й минуте. Экс-иртышовец 
Владимир Друковский подал 
в штрафную, где самым рас-
торопным оказался Владимир 
Михалёв, в падении головой 
подрезавший мяч в дальний 
угол. После перерыва подопеч-
ные Александра Дереповского 
заметно оживились и даже упу-
стили несколько возможностей 
спасти матч. Однако финальный 
свисток зафиксировал победу 
«Сахалина» – 1:0.

Накануне встречи в Комсо-
мольске-на-Амуре соперники 
занимали соседние строчки 
в турнирной таблице: на 4-м 
месте «Смена», за ней с трё-
хочковым отставанием «Ир-
тыш». Начало матча осталось 
за омичами. На 16-й минуте 
21-летнему защитнику Станис-
лаву Смирнову удался сильный 
и точный удар с 40 метров, кото-
рый застал врасплох голкипера 
хозяев Антона Бегезу. На 33-й 
минуте хозяева после штраф-
ного сравнивают счёт – 1:1. 
Развязка в поединке наступила 
на 60-й минуте, когда главный 
арбитр указал на «точку». Пе-

пробил в дальний угол – 1:0. 
Он же на 63-й минуте поставил 
финальную точку в матче, про-
пихнув второй раз мяч в ворота 
Богдана Карюкина – 2:0.

Завершающий матч «Ирты-
ша» 2016 года, проходивший 
в Барнауле, оказался самым 
результативным. Совместными 
усилиями соперники забили 
шесть мячей. Команды успели 
обменяться голами уже в начале 
встречи. Счёт на первой минуте 
открыл Владимир Завьялов, 
ему через пару минут ответил 
Алексей Мацюра. Незадолго 
до перерыва хозяева вышли 
вперёд. Дубль записал на свой 
счёт Завьялов. На 63-й минуте 
Роман Тузовский увеличил пре-
имущество динамовцев – 3:1. 
Через четверть часа уже Алек-
сей Мацюра записал на свой 
счёт дубль, сократив счёт. Роман 
Тузовский тоже решил не от-
ставать и на последней минуте 
встречи забил свой второй мяч. 
Итоговый счёт этого резуль-
тативного матча – 4:2 в пользу 
динамовцев.

НА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
Седьмое поражение «Ирты-

ша», и омская команда уходит 
на зимние каникулы, занимая 
пятое место в турнирной та-
блице.

Вот что говорил перед нача-
лом весеннего этапа первенства 
Александр Дереповский:

– Если сравнивать, как мы 
играли в первых турах и как 
завершали второй круг, то не-
обходимо признать, что ребята 
прибавили. Это было заметно 
невооружённым глазом, что 
и отметили многие специали-
сты. Прогресс есть.

В первых числах февраля 
в футбольном манеже спорт-
комплекса «Красная звезда» 
прошёл традиционный меж-
сезонный VII Турнир «Кубок 
Иртыша».

Сначала футболисты «Ир-
тыша» обыграли красноярский 
«Енисей-Д» –1:0, выступающий 
в зоне «Сибирь» Третьего ди-
визиона, во втором туре обо-
шли казахстанский «Кызал-Жар 
СК» – 2:1. В третьем туре игро-
ков «Иртыша» подстерегала 
неудача – поражение от «мо-
лодёжки» «Сибири», выступаю-

с 1999 года с перерывом в два 
года на поле одновременно вы-
ходили братья Андрей и Антон 
Багаевы. Последний раз это 
произошло в Омске 28 сентября 
2010 года в матче с нижегород-
ской «Волгой».

За «Иртыш» ещё выступали 
братья Юрий и Александр Корю-
ковы, но одновременно сыграть 
за «Иртыш» им не пришлось. 
Юрий в 1976 году покинул «Ир-
тыш», а Александр дебютировал 
в команде спустя год.

Возвратившись в Омск, «Ир-
тыш» стал готовиться к матчу 
со «Сменой», который был сы-
гран 17 августа. Несмотря на ни-
чейный результат, сама встреча 
с действующим чемпионом 
«Востока» оставила у многих 
болельщиков благоприятное 
впечатление. Запомнился уже 
второй по счёту классный гол 
Артура Шлеермахера на 17-й 
минуте. Удержать минимальное 
преимущество хозяевам не уда-
лось, и Алексей Бузняков на 64-й 
минуте сравнял счёт – 1:1.

На матч 4-го тура в Омск 
20 августа пожаловал «Саха-
лин». Уже в первом тайме по-
допечные Александра Дере-
повского уступали 0:2, ещё 
три мяча пропустили после 
перерыва. При этом третий мяч 
на счету защитника «Иртыша» 
Ильи Иванова, забившего его 
в свои ворота.

После трех матчей «Иртыш» 
занимал пятое место среди 
шести команд зоны «Восток». 
Омичи набрали всего одно очко. 

16 июня 2016 года в фут-
больном манеже «Красная 
звезда» директор департа-
мента по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
администрации города Омска 
Михаил Расин представил фут-
болистам нового главного тре-
нера – 53-летнего Александра 
Дереповского.

С НОВЫМ ТРЕНЕРОМ
Свой первый матч сезона 

2016/17 в обновлённом со-
ставе «Иртыш» провёл в пер-
вый день августа. В рамках 
1/64 финала Кубка России ом-
ская команда принимала бар-
наульское «Динамо». В пер-
вом тайме обоим соперникам 
не хватало завершающего 
удара. Расплата за расточи-
тельность для омичей наступи-
ла во втором тайме. Владимир 
Завьялов забил хозяевам два 
гола.

Стартовая игра «Иртыша» 
в первенстве России сезона 
2016/17 тоже прошла с бар-
наульским «Динамо», но толь-
ко в Барнауле. В итоге омичи 
упустили победу, ведя по ходу 
матча 2:0. Во втором тайме 
гости позволили полузащитни-
ку хозяев Роману Тузовскому 
сотворить дубль, а другому 
полузащитнику – Александру 
Худякову – в добавленное время 
забить победный мяч.

В том стартовом матче в Бар-
науле состоялся дебют Алек-
сандра Дереповского в роли 
главного тренера «Иртыша». 
В том же матче открытия сезо-

27 АПРЕЛЯ ФК «ЧИТА» ПРИНИМАЕТ КОМАНДУ ИЗ ОМСКА

«Иртыш»–«Чита» – 0:0. 7 сентября 2017 года

ФК «Иртыш» перед началом сезона 2017–2018

Хуже играл только иркутский 
«Зенит».

В иркутском матче скомплек-
тованный на скорую руку «Зе-
нит» отправил «Иртыш» в «под-
вал» турнирной таблицы, одер-
жав первую победу в сезоне 
благодаря единственному мячу, 
забитому Иваном Хлебородо-
вым уже в компенсированное 
время матча.

Первый осенний день оказал 
тонизирующее воздействие 
на омичей, а осеннее солнышко 
усыпило бдительность читин-
цев. В заключительном матче 
первого круга «Иртыш» одер-

нальти мастерски исполнил 
Алексей Бузняков.

Второй круг подопечные 
Александра Дереповского за-
вершали 2 октября домашним 
матчем с «Динамо». На 44-й 
минуте Александр Струков 
прострелил с правого флан-
га, и Вадим Ларионов зряче 
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в самом «подвале» турнирной 
таблицы.

Однако в Кубке России, стар-
товавшем 1 августа, «Иртыш» 
сумел преодолеть первый ба-
рьер, в 1/64 финала устранив 
с пути своего извечного сопер-
ника – «Динамо-Барнаул» – 3:2. 
В первенстве, начавшемся для 
«Иртыша» 9 августа поединком 
все с тем же Барнаулом в гостях, 
подопечные Дереповского усту-
пили – 0:1. 16 августа «Иртыш» 
уступил «Смене» с тем же сче-
том, только на родном спорт-
комплексе «Красная звезда». 
Через три дня омичи принимали 
«Сахалин» и вновь проиграли 
сопернику – 1:2. В составе хозя-
ев голом отметился Александр 
Кербс. 27 августа «Иртыш» 
в Иркутске встречался со своим 
обидчиком по прошлому сезону. 
Гол капитана иркутян Алексея 
Ющука на 19-й минуте стал 
победным для хозяев и принес 
Омску четвертое кряду пораже-
ние в новом сезоне.

И кубковый путь «Иртыша» 
в этом году оказался довольно 
коротким. После победы над ди-
намовцами Барнаула в 1/64 ро-
зыгрыша омские болельщики 
рассчитывали на успех своей 
команды и в следующей стадии. 
23 августа в матче 1/32 финала 
соперником «Иртыша» был ста-
рый знакомый – ФК «Томь». То-
мичи, выступавшие в ФНЛ, в ма-
неже «Красная звезда» устроили 
хозяевам форменный разгром – 
4:1. Справедливости ради сле-
дует сказать, что подопечные 
Валерия Петракова распечатали 
ворота молодого голкипера 
«Иртыша» Никиты Гарона лишь 
на 76-й минуте встречи.

30 августа состоялась первая 
в сезоне очная встреча «Ир-
тыша» с футбольным клубом 

Футбол

соперники встретились вновь, 
теперь уже в Омске. Снова побе-
дили забайкальцы – с минималь-
ным счетом. На сей раз автором 
победного гола стал Сергей На-
рылков, который на 36 й минуте 
уверенно реализовал пенальти. 
14 мая в Омске состоялся матч, 
результат которого в итоге опре-
делил турнирное положение 
«Иртыша» в сезоне 2016/17. 
Хозяева принимали «Зенит» 
из Иркутска, занимая последнее 
место на протяжении всего тур-
нира. К огорчению болельщиков, 
собравшихся в спорткомплексе 
«Красная звезда», омичи уже 
к 17 й минуте уступали – 0:2. 
Голы за иркутян забили Аркадий 
Бондаренко и Виталий Селец-
кий. Счет не изменился до конца 
встречи.

В 21-м туре «Иртыш» был 
разгромлен в Сахалинске хо-
зяевами – 0:3. Не устояли по-
допечные Александра Дерепо-
вского и в следующем матче 
в Комсомольске-на Амуре – 2:4 
(за «Иртыш» забили В. Ларионов 
и А. Мацюра).

31 мая омичи дома прини-
мали динамовцев Барнаула 
и свели встречу вничью – 1:1 
(В. Ларионов, 89).

Последний тур «Иртыш» во-
лею жребия пропустил, чем 
не преминул воспользоваться 
иркутский «Зенит». Иркутяне 
дома уверенно одолели «Смену» 
и покинули последнюю строчку 
таблицы, отправив на нее оми-
чей, в итоге отставших от «Зени-
та» на одно очко.

С ПЕРВОГО ТУРА – 
В «ПОДВАЛЕ»

Не лучше стали складываться 
дела «Иртыша» и в начавшемся 
новом сезоне 2017/18. Омичи 
с первого тура обосновались 

«Чита». На стадионе «Локомо-
тив» получилась достаточно жи-
вая и весёлая игра. В середине 
первого тайма Сергей Дудкин 
открыл счет, и, казалось, хозя-
ева одержат лёгкую победу над 
аутсайдером турнира, который 
к тому времени проиграл все че-
тыре стартовых матча. Но вско-
ре форвард омичей Сергей 
Буланов забил ответный гол. По-
сле перерыва защитник «Читы» 
Андрей Волгин вновь вывел 
хозяев вперед. Однако удержать 
победу читинцам не удалось – 
за три минуты до финального 
свистка омич Никита Комаров 
установил окончательный ре-
зультат встречи – 2:2, принеся 
первое очко своей команде.

Через неделю «Иртыш» 
и «Чита» встретились вновь, 
теперь уже в Омске, в спортком-
плексе «Звезда». Вновь ничья – 
счет в том поединке не был от-
крыт. А 10 сентября подопечные 
Александра Дереповского одер-
жали первую победу в чемпио-
нате. Два гола Никиты Комарова 
в ворота «Зенита» в течение 
четырех минут в конце первого 
тайма обеспечили итоговый ре-
зультат – 2:0. Выезд в Южно-Са-
халинск обернулся для омичей 
поражением – 1:3 (гол забил 
Станислав Бевза). Затем была 
игра в Комсомольске-на-Аму-
ре, результат которой вскоре 
(в ноябре) был аннулирован. Вы-
яснилось, что игроки «Смены» 
делали ставки на матчи своей 
команды в букмекерской кон-
торе. Предстоит переигровка.

Владимир БОГАТЫРЁВ 
Александр МЯЧИН 
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щей в зоне «Сибирь» Третьего 
дивизиона – 0:2. Не сумев опра-
виться от первого поражения, 
омичи проигрывают и в заклю-
чительном туре «Кубка Иртыша». 
На этот раз «Тюмени» – 1:3.

В итоге обладателем «Кубка 
Иртыша» стала «Тюмень». «Ир-
тыш» с шестью очками финиши-
ровал вторым.

10 февраля «Иртыш» провёл 
в Омске международный това-
рищеский матч, одержав победу 
над казахским «Экибастузом» – 
3:1. Спустя два дня – ещё один, 
с этим же казахским соперни-
ком, и вновь победа – 1:0.

ЗА МЕСТО В ПЯТЁРКЕ 
Перед участием в весен-

ней стадии первенства Рос-
сии руководство «Иртыша» 
ограничилось минимальными 
кадровыми перестановками. 
Были отзаявлены два футбо-
листа-полузащитника – Борис 
Комков и Алексей Орлов. Воспи-
танник омского футбола Борис 
Комков убыл в Новотроицк, где 
продолжил карьеру в команде 

«Носта», выступающей в зоне 
«Урал-Приволжье».

В роли достойного пополне-
ния «Иртыш» дозаявил четырех 
юных новичков. Трое – воспи-
танники СДЮСШОР «Дина-
мо» 1999 года рождения. Это 
защитник Евгений Корюкин, 
полузащитники Егор Дробыш 
и Валентин Волошок. Четвёр-
тый – воспитанник СДЮСШОР 
«Иртыш» (2000 года рождения) 
полузащитник Илья Берковский.

Весенний этап ФОНБЕТ-пер-
венства России «Иртыш» начал 
домашними матчами. 20 апреля 
«Иртыш», во второй раз в се-
зоне, одолел комсомольскую 
«Смену» – 1:0. Гол на 12-й ми-
нуте забил Алексей Мацюра. 
А 23 апреля омичи вчистую 
проиграли «Сахалину» – 1:3. 
У хозяев на 54-й минуте при 
счете 0:2 отличился форвард 
Вадим Ларионов.

3 мая омичи гостили в Чите. 
Судьбу встречи решил един-
ственный гол, забитый на 58 й 
минуте нападающим хозяев 
Андреем Разборовым. 11 мая 

«Иртыш»–«Сахалин» – 0:2. 17 апреля 2018 года

ЗА «АНИ» БОЛЕЕТ ВСЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СЕМЬЯ

Футбольная команда общественной организа-

ции «Союз армян Забайкалья» хоть и любительская, 

но, по оценкам экспертов, входит в десятку лучших 

по мини-футболу в крае. Кто играет в «Ани» – об этом рас-

сказал капитан команды Людвиг АЛОЯН.

МИНИ-ФУТБОЛ В ДИАСПОРАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ

– Как таковых спонсоров 
у нас нет. Да, есть люди, ко-
торым наш футбольный клуб 
не безразличен. Они помогают 
нам в покупке спортивной фор-
мы и инвентаря. Но в основном 
все поездки осуществляются 
за свой счет.

– Какие цвета вашей фут-
больной команды?

– Флаг Армении – красный, 
синий и оранжевый цвета. 
Что же касается спортивной 
формы, то она у нас двух видов: 
домашняя (полностью белая) 
и гостевая (темно-синяя).

– Вы сказали, что основной 
состав «Ани» – это десять 
человек, а подрастающее 
поколение воспитываете?

– Конечно, у нас есть группы 
молодых ребят, и мы с радостью 
готовы принять всех желающих. 
В будущем планируем создать 
сильную и дисциплинированную 
команду, которая уже конкретно 
будет выезжать на соревнова-
ния в другие города.

– Кто обычно за вас болеет 
на соревнованиях?

– Абсолютно на все игры при-
ходит наша большая армянская 
семья: родители, жены и дети. 
После мы все дружно собира-
емся вместе и отмечаем любую 
нашу победу.

Екатерина ГАВРИЛОВА 

– Людвиг, почему такое 
название команды – «Ани»?

– Ани – это древний город 
в Армении. На самом деле, 
уникальное место, в наши дни 
он является фактически горо-
дом-призраком. Дух там осо-
бый, мне кажется, это в полной 
мере относится и к нашей ко-
манде, которая, надо сказать, 
существует уже более 15 лет.

– За это время сменилось 
не одно поколения игроков?

– Да, если быть точнее, то три 
поколения. На сегодня основной 
состав – это десять человек. Все 
мы люди взрослые, работаем, 
но в своем достаточно плотном 
графике находим время на тре-
нировки. Они проходят у нас 
в железнодорожном технику-
ме, в теплое время мы играем 
на стадионе «Темп».

– Вы рассказали, что при-
шли в команду десять лет на-
зад, до этого же, в школьные 
годы, профессионально за-
нимались борьбой. Помните 
свой первый матч?

– Первый мой матч прошёл 
в 2006 году. Мы тогда обыграли 
азербайджанскую диаспору 
со счетом 3:1. И по сей день 
стараемся не проигрывать, так 
сказать, держать марку.

– Помнится, в прошлом 
году вы со счётом 9:2 разгро-
мили команду представите-
лей госвласти…

– Да, действительно, в тот 
день удача была на нашей сто-
роне. На 4-й минуте матча мы 
уверенно заколотили первый 
мяч в ворота противника. И да-
лее уже по нарастающей…

– На соревнования за пре-
делы края выезжаете?

– В 2009 году мы ездили 
в Улан-Удэ. Встреча была тоже 
с командой армянской диас-
поры. Обыграли их со счетом 
7:0. В этом году, примерно 
через месяц, планируем пое-
хать на мини-турнир, который 

будет проходить в Иркутске. 
Там соберутся сборные ко-
манды Союза армян из Иркут-
ска, Улан-Удэ и Красноярска. 
Сейчас усиленно готовимся, 
тренируемся.

– Все эти поездки за свой 
счет?
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1/4 ФИНАЛА
4 апреля (среда)
Крылья Советов–

Спартак – 1:3

1/2 ФИНАЛА
18 апреля (среда)

Авангард–Шинник – 1:0
Спартак–Тосно – 1:1 (4:5)

Футбол

КАЛЕНДАРЬ ПО ПРОСЬБАМ БОЛЕЛЬЩИКОВ

ТУР ДАТА КОМАНДЫ

21 02.03.2018, 19:30 Анжи–Рубин 1:1

21 03.03.2018, 14:00 ЦСКА–Урал 1:0

21 03.03.2018, 16:30 Зенит–Амкар 0:0

21 03.03.2018, 19:00 Краснодар–Ростов 3:1

21 04.03.2018, 11:00 СКА-Хабаровск–Тосно 0:1

21 04.03.2018, 14:00 Уфа–Динамо М 1:1

21 04.03.2018, 16:30 Локомотив М–Спартак М 0:0

21 04.03.2018, 19:00 Арсенал–Ахмат 1:0

22 09.03.2018, 14:00 Амкар–Арсенал 0:2

22 10.03.2018, 14:00 Уфа–Анжи 3:2

22 10.03.2018, 16:30 Динамо М–Краснодар 0:0

22 10.03.2018, 19:00 Тосно–Рубин 0:1

22 11.03.2018, 14:00 Ростов–Зенит 0:0

22 11.03.2018, 16:30 Ахмат–ЦСКА 0:3

22 11.03.2018, 19:00 Спартак М–СКА-Хабаровск 1:0

22 12.03.2018, 17:00 Урал–Локомотив М 0:2

23 17.03.2018, 11:00 СКА-Хабаровск–Урал 0:3

23 17.03.2018, 14:00 Арсенал–Ростов 2:2

23 17.03.2018, 16:30 Краснодар–Уфа 0:1

23 17.03.2018, 19:00 Анжи–Тосно 2:0

23 17.03.2018, 19:00 Рубин–Спартак М 1:2

24 31.03.2018, 11:30 Амкар–Локомотив М 2:1

24 31.03.2018, 14:00 Ахмат–СКА-Хабаровск 0:0

24 31.03.2018, 16:30 Динамо М–Арсенал 2:1

24 31.03.2018, 19:00 Спартак М–Тосно 2:1

24 01.04.2018, 14:00 Урал–Рубин 1:1

24 01.04.2018, 16:30 Уфа–Зенит 1:2

24 01.04.2018, 19:00 Краснодар–Анжи 1:1

24 01.04.2018, 19:00 Ростов–ЦСКА 1:2

ТУР ДАТА КОМАНДЫ

25 07.04.2018, 11:00 СКА-Хабаровск–Амкар 0:2

25 07.04.2018, 14:00 Рубин–Ахмат 3:2

25 07.04.2018, 16:30 Зенит–Краснодар 1:2

25 07.04.2018, 19:00 Арсенал–Уфа 2:1

25 08.04.2018, 14:00 Тосно–Урал 2:2

25 08.04.2018, 16:30 Локомотив М–Ростов 1:0

25 08.04.2018, 19:00 Анжи–Спартак М 1:4

25 09.04.2018, 19:30 ЦСКА–Динамо М 1:2

26 13.04.2018, 19:30 Ахмат–Тосно 1:0

26 14.04.2018, 11:30 Амкар–Рубин 0:3

26 14.04.2018, 14:00 Динамо М–Локомотив М 0:4

26 14.04.2018, 16:30 Зенит–Анжи 1:0

26 14.04.2018, 19:00 Краснодар–Арсенал 3:0

26 15.04.2018, 14:00 Урал–Спартак М 2:1

26 15.04.2018, 16:30 Уфа–ЦСКА 1:1

ТУР ДАТА КОМАНДЫ

26 15.04.2018, 19:00 Ростов–СКА-Хабаровск 2:0

23 18.04.2018, 19:30 Локомотив М–Ахмат 0:0

23 18.04.2018, 19:30 ЦСКА–Амкар 3:0

23 18.04.2018, 19:30 Зенит–Динамо М 2:1

27 21.04.2018, 16:30 Рубин–Ростов 1:1

27 21.04.2018, 19:00 Анжи–Урал 0:1

27 22.04.2018, 11:00 СКА-Хабаровск–Динамо М 0:1

27 22.04.2018, 14:00 Арсенал–Зенит 3:3

27 22.04.2018, 16:30 Тосно–Амкар 0:2

27 22.04.2018, 16:30 ЦСКА–Краснодар 2:1

27 22.04.2018, 19:00 Локомотив М–Уфа 0:0

27 23.04.2018, 19:30 Спартак М–Ахмат

28 28.04.2018, 19:30 Арсенал–Анжи

28 29.04.2018, 14:00 Амкар–Спартак М

28 29.04.2018, 16:30 Зенит–ЦСКА

28 29.04.2018, 19:00 Ростов–Тосно

28 30.04.2018, 11:30 Уфа–СКА-Хабаровск

28 30.04.2018, 14:00 Динамо М–Рубин

28 30.04.2018, 16:30 Ахмат–Урал

28 30.04.2018, 19:00 Краснодар–Локомотив М

29 05.05.2018, 11:00 СКА-Хабаровск–Краснодар

29 05.05.2018, 14:00 Тосно–Динамо М

29 05.05.2018, 16:30 Локомотив М–Зенит

29 05.05.2018, 19:00 Спартак М–Ростов

29 06.05.2018, 14:00 Урал–Амкар

29 06.05.2018, 16:30 Рубин–Уфа

29 06.05.2018, 19:00 ЦСКА–Арсенал

29 07.05.2018, 19:30 Анжи–Ахмат

30 13.05.2018, 14:00 Спартак М–Динамо М

30 13.05.2018, 14:00 ЦСКА–Анжи

30 13.05.2018, 14:00 Арсенал–Локомотив М

30 13.05.2018, 14:00 Зенит–СКА-Хабаровск

30 13.05.2018, 14:00 Краснодар–Рубин

30 13.05.2018, 14:00 Уфа–Тосно

30 13.05.2018, 14:00 Ростов–Урал

30 13.05.2018, 14:00 Амкар–Ахмат

РФПЛ

КУБОК 
РОССИИ

СБОРНАЯ 
РОССИИ

ЛИГА 
ЕВРОПЫ

ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
23 марта (пятница)

Россия–Бразилия – 0:3

27 марта (вторник)
Россия–Франция – 1:3

30 мая (среда)
Австрия–Россия

5 июня (вторник)
Россия–Турция

1/4 ФИНАЛА

ПЕРВЫЕ МАТЧИ
5 апреля (четверг)

РБ Лейпциг–Марсель – 1:0
Арсенал–ЦСКА – 4:1

Атлетико–Спортинг – 2:0
Лацио–Зальцбург – 4:2

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
12 апреля (четверг)

Марсель–РБ Лейпциг – 5:2
ЦСКА–Арсенал – 2:2

Спортинг–Атлетико – 1:0
Зальцбург–Лацио – 4:1

ПОЛУФИНАЛЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

26 апреля (четверг)
Марсель–Зальцбург
Арсенал–Атлетико

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
3 мая (четверг)

Зальцбург–Марсель
Атлетико–Арсенал

ФИНАЛ
16 мая (среда)

Лион,  
стадион «Стад-де-Лион»

1/4 ФИНАЛА
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

3–4 апреля (вторник–среда)
Барселона–Рома – 4:1
Севилья–Бавария – 1:2

Ювентус–Реал – 0:3
Ливерпуль–Манчестер Сити – 3:0

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
10–11 апреля (вторник–среда)

Рома–Барселона – 3:0
Бавария–Севилья – 0:0

Реал–Ювентус – 1:3
Манчестер Сити–Ливерпуль – 1:2

ФИНАЛ
9 мая (среда)

Волгоград, стадион «Волгоград Арена»

ПОЛУФИНАЛЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

24–25 апреля (вторник–среда)
Ливерпуль–Рома

Бавария–Реал

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
1-2 мая мая (вторник–среда)

Рома–Ливерпуль
Реал–Бавария

ФИНАЛ
26 мая (суббота)

Киев, стадион «Олимпийский»

ЧЕМПИОНАТ МИРА
14 июня (четверг)

Россия–Саудовская Аравия

19 июня (вторник)
Россия–Египет

25 июня (понедельник)
Уругвай–Россия

Алан Дзагоев очень полезен и в ЦСКА, и в сборной России
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КАЛЕНДАРЬ

Футбол

ПО ПРОСЬБАМ БОЛЕЛЬЩИКОВ

ТУР ДАТА КОМАНДЫ

26 04.03.2018, 11:30 Волгарь–Химки 0:2

26 04.03.2018, 13:00 Сибирь–Луч-Энергия 2:0

26 04.03.2018, 13:00 Енисей–Авангард К 3:0

26 04.03.2018, 14:00 Шинник–Томь 3:3

26 04.03.2018, 14:00 Тюмень–Олимпиец 0:0

26 04.03.2018, 14:00 Оренбург–Кубань 1:0

26 04.03.2018, 15:00 Ротор-Волгоград–Тамбов 1:0

26 04.03.2018, 15:00
Динамо СПб–

Крылья Советов
1:3

26 04.03.2018, 16:00 Балтика–Зенит-2 0:1

26 05.03.2018, 15:00 Спартак-2–Факел 0:0

27 08.03.2018, 16:00 Кубань–Тамбов 0:0

27 10.03.2018, 11:00 Томь–Динамо СПб 1:0

27 10.03.2018, 11:00 Луч-Энергия–Оренбург 1:0

27 10.03.2018, 13:00 Крылья Советов–Тюмень 2:0

27 10.03.2018, 13:00 Зенит-2–Енисей 0:3

27 10.03.2018, 14:00 Шинник–Химки 2:0

27 10.03.2018, 14:00 Олимпиец–Сибирь 1:1

27 10.03.2018, 14:00
Ротор-Волгоград–

Спартак-2
1:0

27 10.03.2018, 15:00 Авангард К–Волгарь 1:0

27 10.03.2018, 16:00 Факел–Балтика 0:1

28 16.03.2018, 15:00 Динамо СПб–Химки 2:1

28 17.03.2018, 13:00 Сибирь–Крылья Советов 0:1

28 17.03.2018, 13:00 Енисей–Факел 1:0

28 17.03.2018, 14:00 Шинник–Волгарь 1:1

28 17.03.2018, 14:00 Тюмень–Томь 1:1

28 17.03.2018, 14:00 Оренбург–Олимпиец 3:0

28 17.03.2018, 15:00 Спартак-2–Кубань 0:0

28 17.03.2018, 16:00 Балтика–Ротор-Волгоград 1:0

28 17.03.2018, 16:00 Зенит-2–Авангард К 0:4

28 17.03.2018, 18:00 Тамбов–Луч-Энергия 2:1

29 24.03.2018, 10:00 Луч-Энергия–Спартак-2 1:1

29 24.03.2018, 11:00 Томь–Сибирь 1:1

29 24.03.2018, 11:00 Ротор-Волгоград–Енисей 1:0

29 24.03.2018, 13:00 Крылья Советов–Оренбург 0:0

29 24.03.2018, 14:00 Олимпиец–Тамбов 1:1

29 24.03.2018, 15:00 Химки–Тюмень 1:0

29 24.03.2018, 15:00 Волгарь–Динамо СПб 0:0

29 24.03.2018, 15:00 Авангард К–Шинник 1:2

29 24.03.2018, 16:00 Факел–Зенит-2 0:1

29 24.03.2018, 17:00 Кубань–Балтика 0:1

30 31.03.2018 Луч-Энергия–Балтика 0:0

30 31.03.2018 Факел–Авангард К 0:4

30 31.03.2018
Зенит-2–

Ротор-Волгоград
0:1

30 31.03.2018, 13:00 Динамо СПб–Шинник 0:0

30 31.03.2018, 13:00 Сибирь–Химки 2:0

ФНЛ

ТУР ДАТА КОМАНДЫ

30 31.03.2018, 13:00 Енисей–Кубань 0:2

30 31.03.2018, 14:00 Тюмень–Волгарь 3:1

30 31.03.2018, 14:00 Оренбург–Томь 3:0

30 31.03.2018, 15:00 Тамбов–Крылья Советов 0:2

30 01.04.2018, 15:00 Спартак-2–Олимпиец 2:2

31 07.04.2018 Олимпиец–Балтика 1:2

31 07.04.2018 Крылья Советов–Спартак-2 5:1

31 07.04.2018 Томь–Тамбов 0:0

31 07.04.2018 Химки–Оренбург 0:1

31 07.04.2018 Волгарь–Сибирь 0:0

31 07.04.2018 Шинник–Тюмень 2:0

31 07.04.2018 Ротор-Волгоград–Факел 0:0

31 07.04.2018 Кубань–Зенит-2 1:0

31 07.04.2018 Луч-Энергия–Енисей 0:1

31 07.04.2018 Авангард К–Динамо СПб 0:0

32 11.04.2018 Тюмень–Динамо СПб 1:1

32 11.04.2018 Сибирь–Шинник 3:0

32 11.04.2018 Оренбург–Волгарь 3:0

32 11.04.2018 Тамбов–Химки 2:0

32 11.04.2018 Балтика–Крылья Советов 1:0

32 11.04.2018 Енисей–Олимпиец 1:0

32 11.04.2018 Зенит-2–Луч-Энергия 1:2

32 11.04.2018 Факел–Кубань 0:2

32 11.04.2018
Ротор-Волгоград–

Авангард К
1:1

32 11.04.2018, 15:00 Спартак-2–Томь 2:1

33 15.04.2018 Олимпиец–Зенит-2 0:1

33 15.04.2018 Крылья Советов–Енисей 1:0

33 15.04.2018 Томь–Балтика 1:0

33 15.04.2018 Волгарь–Тамбов 1:2

33 15.04.2018 Шинник–Оренбург 0:0

33 15.04.2018 Динамо СПб–Сибирь 1:1

33 15.04.2018 Кубань–Ротор-Волгоград 2:1

33 15.04.2018 Факел–Луч-Энергия 3:1

ТУР ДАТА КОМАНДЫ

33 15.04.2018 Авангард К–Тюмень 0:0

33 16.04.2018 Химки–Спартак-2 1:0

34 21.04.2018 Сибирь–Тюмень 0:2

34 21.04.2018 Оренбург–Динамо СПб 4:3

34 22.04.2018 Тамбов–Шинник 3:1

34 21.04.2018 Спартак-2–Волгарь 2:3

34 21.04.2018 Балтика–Химки 0:0

34 21.04.2018 Енисей–Томь 3:2

34 21.04.2018 Зенит-2–Крылья Советов 0:2

34 21.04.2018 Факел–Олимпиец 4:1

34 21.04.2018
Ротор-Волгоград–

Луч-Энергия
4:2

34 22.04.2018 Кубань–Авангард К 0:3

35 28.04.2018
Олимпиец–

Ротор-Волгоград

35 28.04.2018 Крылья Советов–Факел

35 28.04.2018 Томь–Зенит-2

35 28.04.2018 Химки–Енисей

35 28.04.2018 Волгарь–Балтика

35 28.04.2018 Шинник–Спартак-2

35 28.04.2018 Динамо СПб–Тамбов

35 28.04.2018 Тюмень–Оренбург

35 28.04.2018 Луч-Энергия–Кубань

35 28.04.2018 Авангард К–Сибирь

36 02.05.2018 Оренбург–Сибирь

36 02.05.2018 Тамбов–Тюмень

36 02.05.2018 Спартак-2–Динамо СПб

36 02.05.2018 Балтика–Шинник

36 02.05.2018 Енисей–Волгарь

36 02.05.2018 Зенит-2–Химки

36 02.05.2018 Факел–Томь

36 02.05.2018
Ротор-Волгоград–

Крылья Советов

36 02.05.2018 Кубань–Олимпиец

36 02.05.2018 Луч-Энергия–Авангард К

37 06.05.2018 Олимпиец–Луч-Энергия

37 06.05.2018 Крылья Советов–Кубань

37 06.05.2018 Томь–Ротор-Волгоград

37 06.05.2018 Химки–Факел

37 06.05.2018 Волгарь–Зенит-2

37 06.05.2018 Шинник–Енисей

37 06.05.2018 Динамо СПб–Балтика

37 06.05.2018 Тюмень–Спартак-2

37 06.05.2018 Сибирь–Тамбов

37 06.05.2018 Авангард К–Оренбург

38 12.05.2018 Тамбов–Оренбург

38 12.05.2018 Спартак-2–Сибирь

38 12.05.2018 Балтика–Тюмень

38 12.05.2018 Енисей–Динамо СПб

38 12.05.2018 Зенит-2–Шинник

38 12.05.2018 Факел–Волгарь

38 12.05.2018 Ротор-Волгоград–Химки

38 12.05.2018 Кубань–Томь

38 12.05.2018
Луч-Энергия–

Крылья Советов

38 12.05.2018 Авангард К–Олимпиец

15 14.04.2018
«Динамо-Барнаул» (Барнаул)–
«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

0:1

15 14.04.2018
«Иртыш» (Омск)–«Смена» 
(Комсомольск-на-Амуре)

0:1

16 17.04.2018
«Динамо-Барнаул» (Барнаул)–

«Смена» (Комсомольск-на-Амуре)
1:0

16 17.04.2018
«Иртыш» (Омск)–

«Сахалин» (Южно-Сахалинск)
0:2

16 17.04.2018 «Чита» (Чита)–«Зенит» (Иркутск) 2:1

17 24.04.2018
«Чита» (Чита)–

«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

17 24.04.2018 «Зенит» (Иркутск)–«Иртыш» (Омск)

18 27.04.2018 «Чита» (Чита)–«Иртыш» (Омск)

18 27.04.2018
 «Зенит» (Иркутск)–

«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

18 27.04.2018
«Сахалин» (Южно-Сахалинск)–

«Смена» (Комсомольск-на-Амуре)

19 04.05.2018
«Динамо-Барнаул» (Барнаул)–

«Зенит» (Иркутск)

19 04.05.2018  «Иртыш» (Омск)–«Чита» (Чита)

20 07.05.2018
«Динамо-Барнаул» (Барнаул)–

«Чита» (Чита)

23 24.05.2018
«Чита» (Чита)–

«Смена» (Комсомольск-на-Амуре)

23 24.05.2018
«Зенит» (Иркутск)–

«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

24 27.05.2018
«Динамо-Барнаул» (Барнаул)–

«Иртыш» (Омск)

24 27.05.2018
«Чита» (Чита)–

«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

24 27.05.2018
«Зенит» (Иркутск)–

«Смена» (Комсомольск-на-Амуре)

20 07.05.2018 «Иртыш» (Омск)–«Зенит» (Иркутск)

21 14.05.2018
 «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–

«Иртыш» (Омск)

21 14.05.2018
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре)–

«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

22 17.05.2018
«Сахалин» (Южно-Сахалинск)–
«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

22 17.05.2018
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре)–

«Иртыш» (Омск)

22 17.05.2018 «Зенит» (Иркутск)–«Чита» (Чита)

ПФЛ
ЗОНА «ВОСТОК»
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13–15 апреля в Благовещенске прошли Открытый 

чемпионат и первенство Дальневосточного федерально-

го округа по бадминтону.

Старты и финиши

В соревнованиях приня-
ли участие около 70 человек 
из Приморского, Забайкальско-
го краев, а также спортсмены 
из Благовещенска и других 

городов и районов Амурской 
области.

Дарья Баньковская заня-
ла первые места в женском 
одиночном и женском парном 

13–15 апреля в Благовещенске прошли Открытый 

ПРИЗЫ И МЕДАЛИ 
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Азарт, дух здорового соперничества, вдохновение 

определили настрой XV Спартакиады муниципальных 

служащих городского округа «Город Чита», состоявшейся 

12–14 апреля в здании физкультурного комплекса ЗабГУ. 

В ней приняли участие 14 команд, более 200 человек.

БАДМИНТОН ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДФО

XV СПАРТАКИАДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В первый день соревнований 
прошли состязания по настоль-
ному теннису. Уверенную игру 
показали депутаты Думы Читы 
Валерий Афицинский и Екате-
рина Борисова.

На следующий день соревно-
ваний красивую игру в волейбол 
продемонстрировали заме-
ститель председателя Думы 
Александр Зенков, депутаты 
Евгений Барковский и Екатери-
на Борисова, помощник главы 
городского округа «г. Чита» 
Евгений Мелентьев, сотрудник 
аппарата Думы Анастасия Бобы-
лева и председатель КСП Читы 
Маргарита Казакова.

Команда Думы ярко проявила 
себя в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки: из 50 возможных 

депутат Екатерина Борисова 
добилась результата в 42 очка, 
37 очков – результат депутата 
Евгения Барковского, по 24 очка 
завоевали депутат Валерий Афи-
цинский и сотрудник аппарата 
Думы Анастасия Бобылева. В ито-
ге у команды Думы первое место.

Первое место завоевали 
спортсмены Думы и в соревно-
ваниях под названием «Футбо-
лист». Во многом это произошло 
благодаря депутатам Валерию 
Афицинскому и Александру Ка-
тушеву, установившим рекорд 
в этом виде состязаний: из пяти 
ударов только им удалось забить 
все пять голов через натянутую 
на расстоянии 50 сантиметров 
от пола веревку.

Вызвав искреннее восхище-
ние болельщиков, своеобраз-
ную технику прыжков через 
скакалку-великан продемон-
стрировал депутат Константин 
Уланов.

По итогам соревнований 
команда Думы городского окру-
га «г. Чита» завоевала третье 
общекомандное место. Вто-
рое – у команды администрации 
города. Лидером состязаний 
стала команда администрации 
Черновского района.

– Обязательно буду и дальше 
участвовать в таких соревнова-
ниях, – поделился впечатлени-
ями депутат Валерий Афицин-
ский. – Тем более, что впечат-
лила организация мероприятия, 
она была на хорошем уровне. 
За это спасибо руководству 
ЗабГУ и комитету по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции Читы.

– За коллег своих из админи-
страции города и Черновского 
района рад, – говорит замести-
тель председателя Думы город-
ского округа Александр Зен-
ков. – Что касается нашей ко-
манды, то уверен, что у нее есть 
реальные шансы в следующий 
раз проявить себя еще лучше. 
Тем более, что с командой ад-
министрации города, занявшей 
второе место, нас разделяют 
всего полтора очка. Хотя глав-
ное, конечно, не в этом, а в ко-
мандном духе, он был на вы-
соте! В целом от спартакиады 
выиграл город, ведь участники 
состязаний из различных под-
разделений органов местного 
самоуправления стали дружнее, 
проявили умение оперативно 
ставить задачи и решать их. 
К тому же мы просто хорошо 
отдохнули, а кто-то решил се-
рьезно делать все возможное 
для здорового образа жизни.

Лариса СЕМЕНКОВА 
Фото Баяна Цыдыпова, 

Алены Степановой 

ПОЛИАТЛОН
С 11 по 14 апреля в го-

роде Могилеве Респу-
блики Беларусь прошло 
первенство мира по по-
лиатлону (летнее четы-
рехборье) среди юно-
шей и девушек в возрасте 
от 12 до 17 лет.

В нем приняли участие 
22 команды из России, 
Украины, Казахстана, 
Белоруссии, Индии и Ве-
несуэлы.

Большого успеха доби-
лись спортсмен-инструк-
тор ГУ «Региональный 
центр спортивной под-
готовки» Забайкальского 
края, член сборной Рос-
сии по полиатлону Павел 
Вахрушев и его тренер 
Игорь Титов.

В результате упорной 
четырехдневной борь-
бы наш юный земляк за-
нял третье место, усту-
пив воспитаннику СШОР 
№ 3 из Краснодара Сер-
гею Орлову и воспитан-
нику СШОР «Многоборец» 
из Калуги, которые заня-
ли первое и второе места 
соответственно.

разрядах в первенстве среди 
девушек до 17 лет, вторые места 
в женском одиночном и жен-
ском парном разрядах на чем-
пионате, а также третье место 
в смешанном парном разряде 
на чемпионате.

У Артёма Ключникова вторые 
места в мужском одиночном 

и мужском парном разрядах 
в первенстве среди юношей 
до 17 лет.

Наталья Бурдинская завоева-
ла первое, а Арюна Дашиева – 
третье место в женском парном 
разряде в первенстве среди 
девушек до 17 лет.

Егор Димов занял третьи 
места в смешанном и мужском 
парном разрядах на чемпио-
нате, у Владислава Давыдо-
ва – третье место в смешанном 
парном разряде на чемпионате.

Кристина ДЕРБЕНЕВА
Фото автора

Депутаты Валерий Афицинский и Алексадр Катушев 
награждены за первое место, присужденное команде 
в состязаниях «Футболист»

Депутат Екатерина Борисова получила награду 
за первое место команды Думы по стрельбе 
из пневматической винтовки
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«ЖЕЛЕЗНЫЙ» СПОРТ 
ВОСПИТЫВАЕТ ВОЛЮ

В результате двухдневной 
напряженной и упорной борьбы 
выявились победители и при-
зеры. Среди девушек в весо-
вой категории 34 килограмма 
это Софья Селина (результат 
34 кг), Валентина Барма (19 кг); 

Владислав Григораш (58 кг), 
Егор Радченко (52 кг); в весовой 
категории 38 килограммов – Ар-
тем Барахоев (73 кг), Дмитрий 
Кудряшов (60 кг), Александр 
Шильцев (50 кг); в весовой ка-
тегории 42 килограмма – Иван 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

В читинском спортивном комплексе «Локомотив» про-

шел Межрегиональный турнир по тяжелой атлетике, посвя-

щенный памяти дважды мастера спорта СССР Арнольда 

Павловича Оноприенко. В соревнованиях приняли участие 

138 богатырей (103 юноши и мужчины, 35 девушек и жен-

щин), представлявших 17 команд из Республик Бурятия, 

Саха (Якутия) и Забайкальского края. Среди них – дружины 

СШОР № 2 и 6, «Олимпийский помост», СК «Богатырь», СК 

«Локомотив», СК «Антей», СК «Бостон», СК «Кедр» (все – 

г. Чита), поселков Атамановка, Могойтуй, Первомайский, 

Улёты, РЦСП, Александрово-Заводского района, а также 

из Гусиноозерска, Нерюнгри и Улан-Удэ.

пов (93 кг), Эржигит Аманов 
(78 кг); в весовой категории 
50 килограммов – Кирилл Фа-
теев (96 кг), Роман Барышников 
(64 кг); в весовой категории 
56 килограммов – Сергей Ме-
шезов (167 кг), Никита Халец-
кий (155 кг), Олег Дондоков 
(149 кг); в весовой категории 
62 килограмма – Сергей Ла-
рин (165 кг), Николай Федоров 
(157 кг), Алексей Бальжинимаев 
(155 кг); в весовой категории 

тория Достовалова (195 кг), 
Дарья Сультимова (80 кг), Елена 
Труфанова (74 кг); в весовой 
категории 69 килограммов – Ай-
сулу Болтаева (130 кг), Карина 
Оченева (109 кг), Карина Кося-
кова (97 кг); в весовой категории 
75 килограммов – Любовь Кузь-
мина (121 кг), Ксения Щучкина 
(88 кг).

Среди юношей в весовой 
категории 34 килограмма отли-
чились Руслан Акимкин (58 кг), 

кова (97 кг) и Милана Пешкова 
(66 кг).

Среди женщин призовые 
места заняли: в весовой кате-
гории 53 килограмма – Мария 
Назарова (165 кг), Анастасия 
Барма (113 кг), Елизавета Галак-

Александр Дружинин (265 кг), 
Михаил Новиков (105 кг).

У мужчин результаты вы-
глядят следующим образом. 
В весовой категории 56 кило-
граммов отличились Сергей 
Мешезов (167 кг), Андрей Ка-
релин (160 кг), Никита Халец-
кий (155 кг); в весовой катего-
рии 62 килограмма – Анатолий 
Шмакотин (215 кг), Евгений 
Лукъянов (170 кг), Сергей Ларин 
(165 кг); в весовой категории 

69 килограммов – Алексей Пе-
тров (192 кг), Антон Войтенко 
(185 кг), Сергей Минин (185 кг); 
в весовой категории 77 ки-
лограммов – Михаил Рошка 
(201 кг), Андрей Попов (197 кг), 
Андрей Лысенко (165 кг); в ве-
совой категории 85 килограм-
мов – Кирилл Салахов (167 кг), 
Данил Ветров (135 кг), Дмитрий 
Окладников (105 кг); в весовой 
категории 94 килограмма – 

Пешков (89 кг), Егор Богданов 
(87 кг), Леонид Андроненко 
(58 кг); в весовой категории 
46 килограммов – Антон Се-
лезнев (107 кг), Денис Филип-

в весовой категории 40 кило-
граммов – Людмила Овчинни-
кова (46 кг); в весовой категории 
44 килограмма – Мария Васи-
льева (95 кг), Татьяна Разгадо-
ва (70 кг), Мария Зляминтова 
(55 кг); в весовой категории 
48 килограммов – Елизавета 
Скрипина (55 кг), Олеся Лонша-
кова (50 кг); в весовой категории 
53 килограмма – Елизавета 
Галактионова (75 кг), Ксения 
Бекетова (68 кг), Виктория Мар-
тынова (68 кг); в весовой катего-
рии 58 килограммов – Марина 
Суренина (73 кг), Наталья Кузь-
мина (58 кг), Сабина Андреева 

(50 кг); в весовой категории 

63 килограмма – Дарья Суль-

тимова (80 кг), Валерия Санина 

(64 кг); в весовой категории 

69 килограммов – Карина Кося-

тионова (75 кг); в весовой кате-
гории 58 килограммов – Ольга 
Гармаева (162 кг), Вероника 
Достовалова (151 кг), Валерия 
Манчевская (120 кг); в весовой 
категории 63 килограмма – Вик-

69 килограммов – Анатолий 
Богданов (205 кг), Виктор Ба-
гаув (202 кг), Павел Трегубенко 
(200 кг); в весовой категории 
77 килограммов – Константин 
Петров (265 кг), Павел Зманов-
ский (230 кг), Вадим Чернышов 
(221 кг); в весовой категории 
85 килограммов – Баходур Али-
нов (230 кг), Евгений Власов 
(210 кг), Евгений Голобоков 
(181 кг); в весовой категории 
94 килограмма – Александр 
Дружинин (265 кг), Станислав 
Питеран (255 кг), Болот Ленхо-
боев (168 кг); в весовой кате-
гории 105 килограммов – Вла-

дислав Вертопрахов (289 кг), 
Александр Данзанов (260 кг), 
Сергей Соколов (220 кг); в весо-
вой категории свыше 105 кило-
граммов – Антон Шалаев (225 кг) 
и Руслан Калинин (200 кг).

Всем вручены медали и ди-
пломы соответствующих сте-
пеней.

По мнению главного судьи – 
судьи республиканской катего-
рии Вадима Карасева (г. Чита), 
турнир порадовал большим 
количеством участников и по-
казал возросший уровень их 
спортивного мастерства, что 
является свидетельством до-
статочно высокой популярности 
тяжелой атлетики в Прибайка-
лье и Забайкалье. Значит, растут 
в регионе наследники легендар-
ного забайкальского богатыря, 
дважды мастера спорта СССР – 
по тяжелой атлетике и гиревому 
спорту – Арнольда Павловича 
Оноприенко, который своими 
победами в этом «железном» 
виде спорта прославил наш 
родной край.

Алдар АРГАЛЕЙСКИЙ 
Фото автора 

Представление участников второго потока

Тяжела штанга...

Вес взят и зафиксирован!

Победитель и призеры с наградами

Памяти А.П. Оноприенко и А.И. Пешкова

«Разминочный» вес взят
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СОРЕВНОВАНИЯ СТАНУТ 
ТРАДИЦИОННЫМИ

Открытое первенство Хилокского линейного отде-

ла МВД России на транспорте по кикбоксингу в разде-

ле лайт-контакт на призы начальника Забайкальского 

линейного управления МВД России на транспорте при 

содействии Общественного совета и Совета ветеранов 

состоялось 15 апреля.

КИКБОКСИНГ

Старты и финиши

ные удары руками и ногами, 
красивые по исполнению при-
емы атаки и защиты удивляли 
зрителей.

По итогам турнира первое 
общекомандное место заняли 
спортсмены читинского СК 
«Академия кикбоксинга» (тренер 
Дмитрий Фёдоров), второе – хо-
зяева турнира (тренеры Тайгиб 
Каирбеков и Сергей Чендылов). 
Тройку лидеров замкнула ко-
манда из Шилки (тренер Максим 
Тимофеев). Под громкие овации 
победителям были вручены за-
служенные дипломы, медали, 
кубки и памятные подарки.

Все участники, зрители и тре-
неры остались довольны тур-
ниром и с нетерпением ждут 
новых стартов по кикбоксингу. 
Руководство и личный состав 
Управления совместно с члена-
ми Совета ветеранов и Обще-
ственного совета поздравляют 
спортсменов и тренерский со-
став с достигнутыми результа-
тами.

Дарья ФОМИНСКАЯ 

активное участие в соревно-
ваниях, и пожелать каждому 
участнику честной и красивой 
победы, а мы, со своей стороны, 
обещаем сделать эти сорев-
нования традиционными! – от-
метил Владимир Прудников, 
открывая соревнования.

В ходе соревнований бойцы 
продемонстрировали свое 
мастерство ведения боя. Мощ-

В качестве почетных гостей 
на турнире присутствовали 
помощник начальника – началь-
ник отдела по работе с личным 
составом Забайкальского ЛУ 
МВД России на транспорте Ста-
нислав Оржеховский, председа-
тель Общественного совета при 
Забайкальской транспортной Инициатором соревнований 

стал сотрудник Хилокского ЛО 
МВД России на транспорте 
Тайгиб Каирбеков, который 
на базе линейного отдела от-
крыл детскую спортивную сек-
цию и успешно тренирует юных 
спортсменов. Организация 
первенства прежде всего на-
правлена на развитие и попу-
ляризацию здорового образа 
жизни, физической культуры 
в молодежной среде, повыше-

ние в обществе положительного 
образа сотрудника полиции, 
а также на решение вопро-
сов ранней профессиональной 
ориентации подрастающего 
поколения.

Прошедшие соревнования 
собрали более ста кикбоксеров 
в возрасте до 15 лет из Хил-
ка, Читы, Шилки, Шишкино, 
Холбона, Новой Куки, Лесного 
городка и Онохоя (Республика 
Бурятия).

ТАК ДЕРЖАТЬ!6 и 7 апреля в Читинском техникуме отраслевых тех-

нологий и бизнеса состоялась XXI Cпартакиада препо-

давателей и сотрудников образовательных учреждений 

профессионального образования города Читы и Забай-

кальского края. На спортивных площадках одиннадцать 

команд оспаривали первенство в волейболе, настольном 

теннисе, шашках, дартсе и «Веселых стартах».

XXI СПАРТАКИАДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ СПО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

командное место. Вот имена 
победителей: И. Ю. Севастья-
нов, М. М. Михайлов, П. А. Уцин, 
Номоконов,  С.  В.  Тетерин, 
Р. П. Григорьев, Е. В. Лоншаков, 
А. В. Швецов, Г. Л. Тихоньких, 
А. А. Степочкина, Н. А. Гусе-
ва, Н. Е. Леонова, И. Г. Федько, 
Ю. В. Коренкова, А. Е. Иванни-
кова, Т. Г. Юдина.

Победителями и призера-
ми в личном зачете по видам 
спорта стали: настольный тен-
нис – А. А. Степочкина (первое 

место), шашки – П. А. Уцин (пер-
вое место), баскетбол (штраф-
ной бросок) – Н. Е. Леонова (вто-
рое место), дартс – Т. Г. Юдина 
(второе место).

Волейбольная команда гор-
ного колледжа в упорной фи-
нальной борьбе заняла второе 
место, незначительно уступив 
команде из поселка Первомай-
ский.

Спасибо нашим коллегам 
за вклад в поддержание имид-
жа и высокого авторитета гор-

ного колледжа, за пример, 
который они подают студентам 
в стремлении к здоровому 
образу жизни, достижению 
побед и профессионализма! 
По итогам спартакиады все 
участники сборной горного 
колледжа в торжественной 
обстановке были поощрены 
благодарственными письма-
ми и премией. Молодцы! Так 
держать!

Ольга АРЯСОВА
Фото автора 

По итогам двухдневных спор-
тивных состязаний слаженная 
и целеустремленная команда 

преподавателей и работников 
Забайкальского горного кол-
леджа заняла первое обще-

полиции Владимир Прудников, 
председатель Совета ветеранов 
Валентин Цуркан, начальник Хи-
локского ЛО Андрей Темников, 
глава городского поселения 
«Хилокское» Владимир Кудрик, 
начальник ФЛ НГЧ-8 Хилок За-
байкальской железной дороги 
ОАО «РЖД» Алексей Шишмарёв.

– Хочу поблагодарить спор-
тсменов за то, что принимают 

Общее фото участников XXI Спартакиады преподавателей и работников СПО края

Волейбольная дружина горного колледжа 
с переходящим Кубком
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«ПЕРЕИГРОВКА ПРОШЛОГО»
ценивалось – команда могла 
жестоко поплатиться.

Ходили слухи, что СССР соби-
рается послать сборную на тур-
нир 1942 года. В январе сорок 
первого спартаковец Андрей 
Старостин, читая лекцию в МГУ, 
заявил: «Советский футбол до-
бился успехов и стоит на верном 
пути к мировому первенству». 
Но турнир – его собирались 
разыграть в Германии или в Бра-
зилии – не состоялся: полыхала 
Вторая мировая война. Сле-
дующий чемпионат состоялся 
в 1950 году в той же Бразилии, 
и советских футболистов туда 
звали. Но – напрасно.

Секция футбола СССР полу-
чила «сердечное приглашение» 
и на первенство планеты-1954 
(Кубок Жюля Римэ), которое про-
водилось в Швейцарии. Письмо 
из штаб-квартиры ФИФА в Цю-
рихе пришло в конце октября 
1952 года. В нем содержалась 
форма заявки, просьба прислать 
рисунок и расцветку формы 
национальной сборной. Ответ 
нужно было дать до 1 февраля 
1953 года. Вскоре планировалась 
жеребьевка отборочных матчей.

В ОЖИДАНИИ ПРИКАЗА 
Однако никто не спешил, 

бумаги пылились. Спортивные 
чиновники прочитали послание 
из Цюриха чуть ли не через ме-

ИСТОРИЯ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА-2018

Сборная СССР дебютировала на мундиале 

в 1958 году. Это был уже шестой чемпионат планеты. Вы-

ходит, собирались наши игроки на мировой форум без ма-

лого три десятка лет. Впрочем, они не виноваты. Велела бы 

Коммунистическая партия, футболисты со всех ног помча-

лись бы еще в 1930-м в Уругвай. Но приказа не было…

ем Михайловым, изложил суть 
дела, рассказал о структуре 
чемпионата мира. Тот согласно 
кивнул: «Пишите письмо».

Во вступительной части го-
ворилось: «Всесоюзный ко-
митет по делам физкультуры 
и спорта просит разрешения 
подать в Международную фут-
больную федерацию предва-
рительную заявку на участие 
футбольной сборной СССР 
в состязаниях на первенство 
мира, которые будут проходить 
в 1954 году…» 

Далее следовало разъясне-
ние – что такое чемпионат пла-
неты, сколько команд в нем уча-
ствует, где состоится финаль-
ный турнир и так далее. Самый 

Следующий сезон, 1955 года, 
сборная СССР провела бле-
стяще: обыграла с обескура-
живающим счетом 6:0 шведов 
в Стокгольме и вырвала победу 
в Москве у чемпионов мира, 
команды ФРГ – 3:2. Еще два 
матча – с Венгрией и Франци-
ей в Будапеште и в советской 
столице – завершились вничью:  
1:1 и 2:2 соответственно.

Так что товарищ Романов 
был, вероятно, прав. Если бы 
подготовка сборной СССР на-
чалась в начале 1953 года, его 
оптимистический прогноз, воз-
можно, и оправдался бы. Впро-
чем, у истории нет сослагатель-На календаре было 27 января 

1953-го.

КРАСНОРЕЧИВАЯ 
РЕМАРКА 

Отвлечемся от футбола, 
чтобы понять, какое это было 
время. А оно было очень тре-
вожным. В январе 1953 года 
началась кампания по делу 
«врачей-вредителей». Прошли 
аресты, газеты запестрели 
материалами, обличавшими 
врагов народа. Следствие об-
виняло арестованных в связях 
с разведками Англии, США 
и других западных стран. Снова, 
как в 30-х годах, в СССР запахло 
большой кровью…

А тут футбол. До него ли было 
в то время?!

К тому же в начале 1953-го 
у СССР не было национальной 
сборной. После проигрыша 
на Олимпиаде-1952 югославам, 
представлявшим «кровавую 
клику Тито–Ранковича», наша 
команда была расформирована. 
Главный тренер Борис Аркадьев 
и ряд игроков подверглись 
публичному унижению, их отлу-
чили от футбола. Был распущен 
и ведущий клуб страны – ЦДКА. 
В общем, Романов брал на себя 
немалую смелость, пообещав 
партии, что сборная будет го-
това к ЧМ-1954.

Однако на «футбольном» пись-
ме в ЦК КПСС осталась красно-
речивая ремарка: «В архив». 
На бумаге почерк не Михайлова, 
а кого-то другого, возможно, 
рядового канцеляриста. Партий-
ный секретарь наверняка понял, 
что идти в Кремль с подобной 
бумагой в такое время опас-
но – сочтут сумасшедшим или, 
хуже того, вредителем. Если бы 

он знал, что скоро в стране все 
резко изменится…

ОБОСНОВАННЫЙ 
ОПТИМИЗМ 

П я т ы й  ч е м п и о н а т  м и р а 
в  Швейцарии прошел без 
СССР. Могла ли советская ко-
манда там выступить успешно?

Во всяком случае, пройти 
сквозь сито отборочных игр ей 
точно не составило бы труда. 
Участников было мало, и боль-
шинство групп состояло из трех 
команд. Но были и такие, где 
числились всего две сборные. 
Например, Австрия и Португа-
лия, Италия и Египет, Турция 
и Испания – кстати, на ЧМ отпра-

«СЕРДЕЧНОЕ 
ПРИГЛАШЕНИЕ» 

До Великой Отечественной 
не было и речи о том, чтобы 
играть на чемпионатах мира. 
Во-первых, буржуазный спорт 
был нам чужд, а во-вторых… 
просто боялись проиграть.

В суровые времена Сталина 
за подрыв престижа Советского 
Союза – поражение так и рас-

Наконец, письмо дотащилось 
до самого шефа спорткомитета 
Николая Романова. Однако са-
мостоятельно принять решение 
он, конечно, не мог – требо-
валось разрешение со Старой 
площади, где располагалась 
партийная вотчина. Романов 
встретился с секретарем ЦК 
КПСС, заведующим отделом 
пропаганды и агитации Никола-

сяц после того, как его принес 
почтальон. И лишь тогда неуклю-
жая бюрократическая машина 
неторопливо, со скрипом за-
вертелась. Письмо пошло по ин-
станциям – сначала в отдел меж-
дународных спортивных связей, 
потом в другой отдел – футбо-
ла при Всесоюзном комитете 
по делам физической культуры 
и спорта. Но все опять замерло. 
Хотя дата ответа в ФИФА неумо-
лимо приближалась.

интересный – предпоследний 
абзац: «… Всесоюзный комитет 
считает, что к началу розыгрыша 
советская футбольная коман-
да может быть подготовлена 
для успешного выступления 
на предстоящих соревнованиях. 
Окончательно решить вопрос 
об участии нашей футбольной 
команды в розыгрыше первен-
ства мира можно будет в на-
чале 1954 года, в зависимости 
от подготовки команды».

вились первые. Венгрия и Поль-
ша не провели между собой 
ни одной встречи, так как поляки 
отказались от участия в форуме.

В финальном турнире приня-
ли участие 16 команд, и среди 
них было немало тех, с кем 
сборная СССР могла достойно 
соперничать. Наверняка такого 
мнения были и многие футболь-
ные специалисты.

Впервые после Олимпиа-
ды-1952 сборная Советско-
го Союза собралась летом 
1954 года. Первый официаль-
ный матч команда провела 
в сентябре в Москве против 
Швеции и разнесла ее в пух 
и прах – 7:0! Встреча с сере-
бряными призерами недавнего 
чемпионата мира – венграми, 
полная драматичных коллизий, 
завершилась вничью – 1:1. 
Именитые гости с Божиком, 
Пушкашем, Кочишем, Хидегку-
ти и другими звездами ничем 
не превзошли нашу команду.

ного наклонения. «Переиграть» 
прошлое невозможно.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
После смерти Сталина Секция 

футбола СССР начала активное 
сотрудничество с ФИФА. Глава 
ведомства Валентин Гранаткин, 
бывший голкипер «Локомотива», 
регулярно направлял отчеты 
в ЦК КПСС. Он стал первым 
вице-президентом Международ-
ной федерации футбола и на-
ходился на этом посту до ухода 
из жизни в 1979 году.

5 сентября 1955 года Гра-
наткин сообщил об участии 
в заседании организационной 
комиссии по проведению чем-
пионата мира 1958 года в Шве-
ции. Вскоре решился вопрос 
об участии в турнире советской 
команды. Сборная СССР попала 
в пятую отборочную европей-
скую группу вместе с командами 
Польши и Финляндии…

Валерий БУРТ 

В середине 50-х 
сборная СССР 
возобновила 
выступления. 
На фото – 
эпизод 
товарищеского 
матча с ФРГ 
(2:1) в сентябре 
1956 года. 
Капитан немцев 
Фриц Вальтер 
против Алексея 
Парамонова

Алексей Хомич, Валентин Гранаткин, Лев Яшин

Матч Бразилия–СССР. Опасный момент у ворот Льва Яшина

ЧМ-1958. Бразилия–СССР – 2:0. Лев Яшин против Пеле
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 24 ПО 29 АПРЕЛЯ

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

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ

12.30 «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл (12+)

13.00, 14.55, 17.30, 21.05 Новости
13.05, 21.10, 05.40 Все на Матч! 
15.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 

- «Ньюкасл» (0+)
17.35, 10.30 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу (0+)
19.35 Тотальный футбол (12+)
21.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 

пары. Россия - Япония
23.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-

ров. Россия - Словакия
01.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия)
06.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2»
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова (16+)

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

14.30 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Нью-
касл» (0+)

16.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
17.30 Кубок Англии. 1/2 финала. Обзор (0+)
18.00 Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» - 

«Саутгемптон» (0+)
20.00 Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» - 

«Ливерпуль» (0+)
22.00 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Нью-

касл» (0+)
00.00 Кубок Англии. 1/2 финала. Обзор (0+)
00.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
01.30 Журнал Лиги чемпионов (0+)
02.00 Английский акцент (0+)
03.10 «Джеко. Один гол - один факт». (12+)
03.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Рома» (Италия). 1-й 
матч

05.45 Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)

07.50 Евротур (0+)
08.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Рома» (Италия). 1-й 
матч (0+)

10.30 Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Кри-
стал Пэлас» (0+)

10.00 Велоспорт. «Тур Хорватии». Обзор
11.00, 08.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж
12.00, 17.00 Велоспорт. Классика. Обзор
13.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 

Третий день
15.30 Футбол. Чемпионат MLS. 8-й тур. «Сиэтл 

Саундерс» - «Миннесота Юнайтед»
18.00, 21.00, 22.30, 03.00, 08.30 Снукер. 

Чемпионат мира. Шеффилд. Четвёр-
тый день

01.30 Велоспорт. «Тур Романдии». Пролог
06.05 Автогонки. Формула E. Париж. Превью
06.30 Автогонки. Серия Blancpain Endurance. 

Монца. Обзор
07.30 Мотогонки. «24 часа Ле-Мана». Обзор

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ

12.30 «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл (12+)

13.00, 14.55, 16.00, 18.35, 21.05, 00.05, 02.45 
Новости

13.05, 18.40, 21.10, 00.10, 05.40 Все на Матч! 
15.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал (0+)
15.30 Плавание. Чемпионат России (0+)
16.10 Футбольное столетие (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат мира- 1974 г. Фи-

нал. ФРГ - Нидерланды (0+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия) 
(0+)

22.05 «Мундиаль. Наши соперники. Саудов-
ская Аравия». (12+)

22.25 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Сасаки (16+)

00.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Россия - Финляндия

02.50 Все на футбол!
03.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)

06.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

08.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.45 Смешанные единоборства. UFC. Дже-

реми Стивенс против Джоша Эмметта. 
Тиша Торрес против Джессики Андраде 
(16+)

10.45 Д/ф «Серена»

12.30 Чемпионат Франции. «Бордо» - ПСЖ 
(0+)

14.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Рома» (Италия). 1-й 
матч (0+)

16.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
17.30 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Нью-

касл» (0+)
19.30 Чемпионат Франции. «Дижон» - «Лион» 

(0+)
21.30 Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)
23.30 Английский акцент (0+)
00.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Рома» (Италия). 1-й 
матч (0+)

02.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
03.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» 

(Германия) - «Реал» (Испания). 1-й матч
05.45 Лига чемпионов. Обзор матчей (0+)
06.20 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Рома» (Италия). 1-й 
матч (0+)

08.25 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» (Испания). 
1-й матч (0+)

10.30 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Нью-
касл» (0+)

10.00 Велоспорт. «Тур Фландрии». Обзор
11.00 Велоспорт. Классика. Обзор
12.00, 17.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Пролог
13.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 

Четвёртый день
15.30 Олимпийские игры. «Анатомия спорта»
16.00 Олимпийские игры. «Гонка технологий»
16.30 Олимпийские игры. «Олимпийский 

антураж»
18.00, 21.00, 22.30, 03.00, 08.30 Снукер. Чем-

пионат мира. Шеффилд. Пятый день

01.30, 06.35 Велоспорт. «Тур Романдии». 
1-й этап

06.00 «Сверхчемпионы»
08.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ

12.30 «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл (12+)

13.00, 14.55, 17.40, 21.15, 23.45 Новости
13.05, 17.45, 21.25, 23.55, 06.00 Все на Матч! 
15.00 Плавание. Чемпионат России (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Итоги марта 

(16+)
16.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-

птон против Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полулёгком весе (16+)

18.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

20.15 Смешанные единоборства. Итоги марта 
(16+)

22.00 Профессиональный бокс. Батыр Ахме-
дов против Принса Ли Исидоре. Джосу 
Варгас против Виктора Васкеса (16+)

00.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА

03.35 Все на футбол!
04.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Ар-

сенал» (Англия) - «Атлетико» (Испания)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-

ров. 1/4 финала (0+)
09.00 Обзор Лиги Европы (12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC. До-

нальд Серроне против Янси Медейроса 
(16+)

11.30 «Спортивный детектив»

12.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Рома» (Италия). 1-й 
матч (0+)

14.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» (Испания). 
1-й матч (0+)

16.30 Английский акцент (0+)
17.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Рома» (Италия). 1-й 
матч (0+)

19.30 Кубок Англии. 1/2 финала. Обзор (0+)
20.00 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бава-

рия» (Германия) - «Реал» (Испания). 
1-й матч (0+)

22.00 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Рома» (Италия). 1-й 
матч (0+)

00.05 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» (Испания). 
1-й матч (0+)

02.10 Лига чемпионов. Обзор матчей (0+)
02.45 Мир английской премьер-лиги (0+)
03.20 Журнал Лиги Европы (0+)
03.55 Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» 

(Англия) - «Атлетико» (Испания). 1-й 
матч

06.00 Лига Европы. Обзор матчей (от 08.04) 
(0+)

06.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зальцбург» (Австрия). 
1-й матч (0+)

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

10.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зальцбург» (Австрия). 
1-й матч (0+)

СПОРТ НА ТВ
20 АПРЕЛЯ 

60 лет назад родился Вячеслав 
Фетисов (1958), советский хоккеист, 
российский государственный дея-
тель, заслуженный мастер спорта 
(1978). Олимпийский чемпион (1984, 
1988), семикратный чемпион мира 
(1978–1990), девятикратный чемпи-
он Европы (1978–1991), обладатель 
Кубка Канады (1981), Кубка Стэнли 
(1997, 1998), многократный чемпион 
СССР (1975–1989), обладатель Кубка 
СССР (1977, 1979, 1988). Член Совета 
Федерации РФ (2008–2016), депутат 
Государственной думы РФ (2016–н. в.).

80 лет назад родилась Бетти 
Катберт (1938–2017), австралийская 
легкоатлетка. Олимпийская чемпионка 
(1956 – трижды, 1964) в беге на корот-
кие дистанции.

23 АПРЕЛЯ

85 лет назад родился Валентин 
Бубукин (1933–2008), советский фут-
болист, заслуженный мастер спорта 
(1960), заслуженный тренер РСФСР 
(1990). Чемпион Европы (1960), обла-
датель Кубка СССР (1957). Выступал 
за московские ФК ВВС (1952–1953), 
«Локомотив» (1953–1960, 1962–1965), 
ЦСКА (1961–1962) и др.

24 АПРЕЛЯ

15 лет назад умер Виктор Бушуев 
(1933–2003), советский тяжелоатлет, 
заслуженный мастер спорта (1960). 
Олимпийский чемпион (1960), чемпи-
он мира (1957, 1958, 1959), чемпион 
Европы (1958, 1959), чемпион СССР 
(1958, 1960).

27 АПРЕЛЯ

110 лет назад (27 апреля – 31 ок-
тября 1908 г.) в Лондоне (Великобри-
тания) прошли IV летние Олимпийские 
игры – первые, в которых приняла 
участие Россия. 2008 спортсменов 
из 22 стран соревновались в 25 дис-
циплинах. Лидерами неофициального 
командного зачета стали команды 
Великобритании (56 золотых меда-
лей, 51 серебряная, 39 бронзовых), 
США (23, 12, 12) и Швеции (8, 6, 11). 
Наибольшее число наград завоевали 
представители Великобритании (146), 
США (47) и Швеции (25). Российским 
спортсменам достались 1 золотая 
медаль и 2 серебряные.

29 АПРЕЛЯ 

95 лет назад (1923) в Москве 
состоялся первый спортивный матч 
воспитанников Опытно-показательной 
площадки Всеобуча Центрального 
управления военной подготовки тру-
дящихся. Ее команда (ныне футболь-
ный клуб ЦСКА Москва) сыграла с фут-
болистами из «Рускабеля», встреча 
завершилась со счетом 1:3. Дата счи-
тается днем основания Центрального 
спортивного клуба Армии (спортивный 
клуб при Министерстве обороны РФ, 
имеет статус федерального автоном-
ного учреждения).

30 АПРЕЛЯ 

35 лет назад родилась Юн Ми 
Джин (1983), южнокорейская лучница. 
Олимпийская чемпионка (2000 – дваж-
ды, 2004), чемпионка мира (2003 – 
дважды, 2005).

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТ
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10.00 Велоспорт. Париж - Рубэ
11.00, 16.00, 08.00 Футбол. «ФИФА»
11.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
12.00, 16.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 

1-й этап
13.00, 20.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. Пятый день
15.30 Мотогонки. «24 часа Ле-Мана»
18.00, 18.30 Олимпийские игры. «Анатомия 

спорта»
19.00 Олимпийские игры. «Гонка технологий»
19.30 Олимпийские игры. «Олимпийский 

антураж»
20.00 «Дух парусного спорта»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00, 08.30 Снукер. Чем-

пионат мира. Шеффилд. Шестой день
01.00, 06.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 

2-й этап
02.30 «Сверхчемпионы»

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ 

12.30 «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл (12+)

13.00, 14.50, 17.25, 19.30, 23.30, 03.35 Но-
вости

13.05, 17.30, 21.35, 23.35, 05.00 Все на Матч! 
14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Финляндия - Россия (0+)
17.55, 21.55 Формула-1. Гран-при Азербайд-

жана. Свободная практика
19.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания) (0+)

00.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Марсель» (Франция) - «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)

02.15 Все на футбол! Афиша (12+)
03.15 «Наши на ЧМ» (12+)
03.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие бои (16+)
04.40 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» 

(16+)
05.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-

фенхайм» - «Ганновер» (0+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

11.30 «Спортивный детектив»

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

14.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зальцбург» (Австрия). 
1-й матч (0+)

16.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
17.00 Лига Европы. Обзор матчей (от 08.04) 

(0+)
17.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» 

(Англия) - «Атлетико» (Испания). 1-й 
матч (0+)

19.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зальцбург» (Австрия). 
1-й матч (0+)

21.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» (Испания). 
1-й матч (0+)

23.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
00.00 Лига Европы. Обзор матчей (от 08.04) 

(0+)
00.30 Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» 

(Англия) - «Атлетико» (Испания). 1-й 
матч (0+)

02.30 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
03.05 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
03.40 Чемпионат Франции. «Монпелье» - 

«Сент-Этьен»
05.40 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бава-

рия» (Германия) - «Реал» (Испания). 
1-й матч (0+)

07.40 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
08.10 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
08.40 Чемпионат Франции. «Монпелье» - 

«Сент-Этьен» (0+)
10.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Рома» (Италия). 1-й 
матч (0+)

10.00 Велоспорт. Гонка Amstel Gold
11.00, 15.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Ассен. Первая гонка
11.30, 16.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Ассен. Вторая гонка
12.00, 16.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 

2-й этап
13.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 

Шестой день
18.00, 21.00, 22.30, 03.00, 06.00, 08.30 

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
Седьмой день

22.00, 08.00 Автогонки. Формула E. Париж. 
Превью

01.30, 06.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 
3-й этап

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ

12.30 «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл (12+)

13.00, 14.55, 18.25, 19.50, 21.20 Новости
13.05 «Звёзды футбола» (12+)
13.35, 21.25, 02.55, 07.00 Все на Матч! 
14.35 «Мундиаль. Наши соперники. Саудов-

ская Аравия». (12+)
15.00 Футбольное столетие (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат мира- 1978 г. Фи-

нал. Аргентина - Нидерланды (0+)
18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 «Россия ждёт» (12+)
19.55 Все на спорт!
20.50 «Автоинспекция» (12+)
21.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 

Квалификация
23.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Швеция - Россия
00.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-

ны. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань»

03.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Ювентус»
05.40 Профессиональный бокс. Керман Ле-

харрага против Брэдли Скита. Бой за 
титул чемпиона Европы в полусреднем 
весе. Ержан Залилов против Йонута 
Балюты

07.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоциклах?»
09.15 «Высшая лига» (12+)
09.40 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» 

(16+)
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фё-

дор Емельяненко против Фрэнка Мира

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

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

16.30 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
17.00 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
17.30 Чемпионат Франции. «Монпелье» - 

«Сент-Этьен» (0+)
19.25 Журнал Лиги чемпионов (0+)
19.55 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
20.25 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Сток 

Сити»
22.25 Чемпионат Франции. Перед туром (0+)
22.55 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - 

«Лестер»
00.55 Мир английской премьер-лиги (0+)
01.25 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Челси»
03.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Сток 

Сити» (0+)
05.30 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - 

«Лестер» (0+)
07.30 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Челси» 

(0+)
09.30 Журнал Лиги чемпионов (0+)
10.00 «Футбольное столетие» (12+)
10.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Сток 

Сити» (0+)

10.00 Велоспорт. «Флеш Валлонь»
11.00, 07.30 Автогонки. Формула E. Париж. 

Превью
11.30 Футбол. «ФИФА»

12.00, 15.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 
3-й этап

13.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
Седьмой день

17.00 Конный спорт. Longines Masters. Нью-
Йорк

18.00, 21.00, 00.15, 03.00, 06.00, 08.30 
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
Восьмой день

22.00 Автогонки. Формула E. Париж. Квали-
фикация

22.45 Автогонки. Формула E. Париж. Интро
23.00 Автогонки. Формула E. Париж. Гонка
01.30, 06.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 

4-й этап

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ 

12.30, 17.00, 05.40 Все на Матч! 
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» 

- «Челси» (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Леганес» (0+)
16.50, 18.50 Новости
17.50 «Автоинспекция» (12+)
18.20 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фёдор Емельяненко против Фрэнка 
Мира (16+)

18.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия

21.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Арсенал»
02.25 После футбола с Георгием Черданце-

вым
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Депор-

тиво» - «Барселона»
06.15 Формула-1. Гран-при Азербайджана 

(0+)
08.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 

- «Лацио» (0+)

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

14.25 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Челси» 
(0+)

16.20 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Сток 
Сити» (0+)

18.15 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Лестер» (0+)

20.10 Чемпионат Англии. «Суонси» - «Челси» 
(0+)

22.10 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Сити»

00.25 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал»

02.25 Журнал Лиги чемпионов (0+)
02.55 Мир английской премьер-лиги (0+)
03.25 «Футбольное столетие» (12+)
03.55 Чемпионат Франции. ПСЖ - «Генгам»
06.00 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Ман-

честер Сити» (0+)
08.00 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Арсенал» (0+)
10.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
10.30 Чемпионат Франции. ПСЖ - «Генгам» 

(0+)

10.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж
11.00 Футбол. «ФИФА»
11.30, 21.00 Автогонки. Формула E. Париж. 

Превью
12.00, 15.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 

4-й этап
13.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 

Восьмой день
17.00 Конный спорт. Riders Masters Cup. 

Нью-Йорк
18.00, 00.45, 03.00, 06.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. Девятый день
21.45 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. Квали-

фикация
22.15 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. Вторая 

гонка
23.30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. Третья 

гонка
01.30, 06.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 

5-й этап
07.00 Футбол. Чемпионат MLS. 9-й тур. «Нью-

Йорк Сити» - «Даллас»

ЛЫЖИ
С 19–21 апреля в Баргузин-

ском заливе озера Байкал, рядом 
с побережьем в селе Максимиха 
(Республика Бурятия), прошел 
ежегодный Байкальский лыжный 
марафон Russiloppet 2018. В со-
ревнованиях приняли участие 
спортсмены из городов Петров-
ска-Забайкальского и Читы.

По результатам соревнований 
на дистанции 50 км среди женщин 
1983–1979 годов рождения Елена 
Кочменева заняла третье место.

На этой же дистанции среди 
женщин 1954–1958 годов рожде-
ния победу одержала Наталья 
Подымалова.

Среди юношей 1998–1999 го-
дов рождения на дистанции 50 км 
Евгений Егоров занял второе ме-
сто.

Томас Селезнев одержал победу 
в категории B1–3 среди незрячих 
спортсменов на дистанции 30 км.

БАСКЕТБОЛ
21 апреля в Нижнем Новгороде 

завершился суперфинал чемпи-
оната школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017–
2018 гг.

В соревнованиях приняли уча-
стие 20 команд юношей и 20 ко-
манд девушек. По итогам жере-
бьёвки команды были разделены 
на восемь групп (четыре группы 
юношей и четыре группы девушек) 
по пять команд в каждой.

По результатам состязаний 
среди юношей школьная баскет-
больная команда «Кристалл» (Нер-
чинск) завоевала седьмое ме-
сто. Среди девушек ШБК «Север» 
(Чита) заняла 19-е место.

АНОНС
ДЗЮДО
Традиционный апрельский 

турнир по дзюдо «Слава» 27–
29 апреля соберет на татами спор-
тивного комплекса «Багульник» 
сильнейших дзюдоистов 2005–
2007 и 2002–2004 гг. р. За прошед-
шее время турнир вошел в число 
ключевых спортивных мероприя-
тий Забайкальского края.

Организаторами турнира высту-
пают Забайкальская федерация 
дзюдо, ГБУ «СШОР № 1» г. Читы, 
РЦСП Забайкальского края. Сорев-
нования проводятся при поддерж-
ке регионального Министерства 
физической культуры и спорта.

Целями турнира является со-
вершенствование физической 
подготовки участников, популяри-
зация дзюдо и здорового образа 
жизни, патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения.

В XX Межрегиональном турнире 
по дзюдо «Слава» примут участие 
команды из Шелехова, Ангарска, 
Улан-Удэ, Селенгинска, Иркутска, 
Якутска, Благовещенска, Красно-
каменска и Читы. Всего на татами 
выйдут более ста семидесяти дзю-
доистов. Организаторы турнира 
уверены, что состязания откроют 
новые имена талантливых спор-
тсменов, способных защищать 
честь страны.

Приглашаем всех поклонников 
и любителей дзюдо прийти на со-
ревнования в качестве болель-
щиков и получить удовольствие 
от захватывающих поединков.
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С 19 по 22 апреля в Ледовом дворце прошел тра-

диционный турнир «Большой Кубок Байкала» по хоккею 

с шайбой среди ветеранов. В соревнованиях приняли 

участие спортсмены из Улан-Удэ, Читы, а также Китай-

ской Народной Республики.

КОГДА ВОЗРАСТ 
НЕ ПОМЕХА

На XI Международный турнир 
по хоккею в краевой столице 
собрались восемь команд ве-
теранов: политики, чиновни-
ки, железнодорожники, воен-
ные и главы районов. Встречу 
не пропустил и один из самых 
заядлых игроков – бывший 
губернатор края Равиль Гениа-
тулин. По традиции на лед в ко-
манде «Забайкалье» он вышел 
под номером 10.

Основное отличие от других 
соревнований по хоккею в играх 
на призы «Большого кубка Бай-
кала» – отсутствие силовой 
борьбы, «щелчков» (ударов 
по шайбе клюшкой с большим 
замахом) а также двухминутных 
штрафов – обычно команду на-
рушителя правил наказывают 
штрафным броском в ворота. 
Эти изменения во многом по-
зволяют ветеранам показать все 

свое мастерство и сделать со-
ревнования более зрелищными.

–  Ту р н и р  п р о в о д и т с я 
с 2007 года с целью популяри-
зации и развития хоккея, повы-
шения спортивного мастерства, 
а также укрепления дружеских 
связей среди любительских 
команд ветеранов, – рассказал 
директор Ледового дворца 
Василий Акименко. – Очень 
жаль, что в этом году не смогли 
приехать наши постоянные го-
сти – монгольские хоккеисты. 
Дело в том, что они не очень 
хорошо играют в хоккей: у них 
в Эргенете даже нет сооруже-
ний с искусственным льдом, 
и, конечно, подобные турниры 
дают им возможность поучить-
ся мастерству у более опытных 
коллег. Надеемся, что в следу-
ющем году география турнира 
расширится и свое мастерство 
на читинском льду также проде-

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ «БОЛЬШОЙ КУБОК БАЙКАЛА»

монстрируют и наши ближай-
шие соседи – иркутяне.

По итогам четырехдневных 
соревнований места в турнир-
ной таблице распределились 
следующим образом:

1-е место – «Забайкалье» 
(Чита); 

2-е место – «Барсы» (Чита); 
3-е место – «Садко» (Чита); 
4-е место – БТРЗ (Атама-

новка); 
5-е место – «Рубеж» (Приар-

гунск); 
6-е место – «Вектор» (Чита); 
7-е место – «Мегафон» 

(Улан-Удэ); 
8-е место – команда из КНР. 
Кроме этого, специальными 

призами были отмечены лучшие 
игроки турнира: вратарь Сергей 
Пнев («Барсы»), бомбардир 
Михаил Титов («Забайкалье») 
и нападающий Иван Никифоров 
(«Рубеж»).

Победитель – команда «За-
байкалье» – в начале мая высту-
пит на Фестивале Ночной хок-
кейной лиги в Сочи. Сочинские 
субтропики уже давно стали од-
ной из столиц большого хоккея. 
Это будут уже седьмые по счету 
соревнования, в которых лично 
принимают участие президент 
Владимир Путин, министр обо-
роны Сергей Шойгу,  а также про-
славленные хоккеисты, такие как 
Вячеслав Фетисов, Алексей Ка-
сатонов и Александр Могильный.

Екатерина ГАВРИЛОВА 

КРЫМСКИЕ МЕДАЛИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ЛУЧНИКОВ

Спортсмены из Забай-
кальского края в Алуште 
приняли участие в сорев-
нованиях на Кубок России 
по стрельбе из лука, а также 
состязались за награды пер-
венства России.

Кубок России по стрельбе 
из лука состоялся с 9 по 12 апре-
ля. В мероприятии приняли 
участие более 300 сильнейших 
спортсменов из 40 регионов 
России, в том числе из Забай-
кальского края.

На соревнованиях были разы-
граны по шесть комплектов ме-
далей в классическом и блочном 
луках, в личных соревнованиях 
и среди микс-команд (мужчины 
и женщины).

В дисциплине «Блочный лук» 
среди мужчин первое место за-
нял Александр Дамбаев.

Саяна Цыремпилова стала 
обладательницей серебряной 
медали в дисциплине «Класси-
ческий лук».

Бронзовые медали среди 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА КУБОК И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

микс-команд в дисциплине «Клас-
сический лук» завоевали забай-
кальцы Галсан Базаржапов и Са-
яна Цыремпилова, в дисциплине 
«Блочный лук» – Баирма Аюрзана-
ева и Александр Дамбаев.

После окончания соревно-
ваний на Кубок России лучни-
ки начали борьбу на первен-
стве России, проходившем 
с 13 по 19 апреля.

В дисциплине «Классиче-
ский лук» среди юниоров 1998–

а среди девушек 2001–2004 го-
дов рождения золото завоевала 
Туяна Будажапова.

В дисциплине «Блочный лук» 
среди юниоров 1998–2000 годов 
рождения третье место занял 
Найдар Лубсанов, также третьей 
среди юниорок стала Баирма 
Аюрзанаева. В этой же дис-
циплине среди юношей 2001–
2004 годов рождения третье ме-
сто занял Алдар Балдандоржиев.

В командных соревнованиях 
«Микс» в дисциплине «Класси-
ческий лук» среди спортсменов 
1998–2000 годов рождения 
второе место заняла команда 
Забайкальского края, высту-
павшая в составе С. Будае-
ва и Т. Плотниковой, а среди 
спортсменов 2001–2004 годов 
рождения вторыми стали забай-
кальские лучники Б. Жамбалов 
и С. Дашидондокова.

В дисциплине «Блочный 
лук» среди спортсменов 1998–
2000 годов рождения серебря-
ные медали завоевала забай-
кальская команда, выступав-
шая в составе Н. Лубсанова 
и Б. Аюрзанаевой.

Игорь КАРПОВ 

2000 годов рождения второе 
место занял Зоригто Жарга-
лов, третье – Содном Будаев. 
В этой же дисциплине среди юни-
орок 1998–2000 годов рождения 
второй стала Дарима Цыбикова, 

Стрельбу ведет Александр Дамбаев


