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СПОРТИВНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
В ходе рабочей команди-

ровки Натальи Ждановой 
в Акшинский район летом 
2017 года глава Курулгин-
ского поселения Манидари 
Сариева подняла вопрос 
о необходимости постройки 
летней плоскостной пло-
щадки.

– В образовательном уч-
реждении, построенном 
в 1967 году, помещения 
для занятий физкультурой 
не предполагалось, поэтому 
полноценного спортзала 
в школе нет, – рассказала 
она.

Глава региона поручила 
краевому Министерству 
образования, науки и моло-
дежной политики прорабо-
тать данный вопрос.

Строительство универ-
сальной плоскостной спор-
тивной площадки будет осу-
ществляться по программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий». Проект 
плоскостного сооружения 
подразумевает футболь-
ное поле с искусственным 
газоном. Предусмотрены 
площадки для баскетбола, 
волейбола, тенниса, вор-
каута.

По словам главы сельско-
го поселения, территория 
спорта пустовать не будет.

– Наши дети активные 
и спортивные. Летом играют 
в футбол, волейбол, зимой – 
в хоккей на валенках, – хва-
лит односельчан Манидари 
Сариева.

По собственной иници-
ативе юные жители Курул-
ги взяли развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в селе в свои руки. Расчи-
стили поле, при поддержке 
местного предпринимателя 
Нины Васильевой сооруди-
ли спортплощадку. Теперь 
свободное от учебы и ра-
боты на личных подворьях 
время посвящают здорово-
му образу жизни.

Стремление ребят под-
держала Наталья Жданова. 
Строительство спортивного 
сооружения начнется ле-
том текущего года. Общая 
стоимость проекта состав-
ляет 2 миллиона 657 тысяч 
рублей.

СЕГОДНЯ ДОМАШНИМ МАТЧЕМ 
С «ЗЕНИТОМ» ИЗ ИРКУТСКА 
ФК «ЧИТА» НАЧНЕТ ВЕСЕННЮЮ 
ЧАСТЬ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 
СЕЗОНА-2017/2018
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«ЕСЛИ ВЫЖИВЕМ – 
НАПИШУ КНИГУ»

О ПРИНЯТИИ 
КАРДИНАЛЬНЫХ МЕР 
На совещании клубов с ру-

ководством ПФЛ обсуждал-
ся вопрос о целесообраз-
ности разделения с сезона 
2018/2019 группы «Восток» 
на две подгруппы – «Сибирь» 
и «Дальний Восток». Предвари-
тельно решение о разделении 
принято. Если говорить честно, 
то футбол в таких регионах, 
как наш, не просто опустил-
ся на уровень ниже – он уже 
практически достиг дна. Хуже 
уже некуда. И если не пойти 
на такие кардинальные меры, 
как подобное разделение, 
то футбол в регионах мы можем 
потерять.

О ПЕРЕХОДЕ 
НА СТАРУЮ СИСТЕМУ 
По-прежнему не решается 

самый главный вопрос: вопрос 
о переходе на старую систе-
му «весна–осень». Нынешняя 
система для наших клубов, 
особенно для команд Второй 
лиги из уральской или восточ-
ной зоны, не годится совер-
шенно. Я не знаю, что должно 
произойти, чтобы люди «на-
верху» это поняли. Очевидно, 
что пока не пройдет чемпионат 
мира, никаких решений принято 
не будет.

О ПЛЮСАХ
 РАЗДЕЛЕНИЯ 

Разделение группы «Восток» 
имеет много плюсов. Прежде 
всего, это даст толчок к разви-
тию футбола в регионах. В том 
числе и в плане повышения 
интереса болельщиков к чем-
пионату – будет больше команд, 
больше игр…

ПФЛ сейчас идет на значи-
тельные поблажки по лицензи-
рованию. Думаю, будут появ-
ляться новые команды в тех го-
родах, которые раньше не могли 
себе позволить их содержать. 
Ведь проблема у большинства 
была, по большему счету, в ло-
гистике. Летать на Дальний 
Восток – очень затратно.

А такие города, как Новоси-
бирск или Красноярск сейчас 
смогут позволить себе выста-
вить на этот чемпионат свои 
«молодежки». Для молодежи 
возможность играть во Второй 
лиге – это шаг вперед. Уровень 
игроков будет расти. Так что 
у каждого города свои зада-
чи, в зависимости от бюджета 
и целей.

О САМОЛЕТАХ 
И ПОЕЗДАХ 

Нам разделение удобно 
с точки зрения логистики. Мы 
можем летать в Новосибирск, 

а оттуда добираться уже авто-
бусами или поездами. До Крас-
ноярска или Иркутска можно 
доехать на поезде. Пусть полу-
чится сэкономить не слишком 
большие суммы, но хоть что-
то! В любом случае Чита будет 
«крайней точкой», поэтому нам 
добираться до соперников за-
тратнее всех. У таких городов, 
как Новосибирск, Кемерово, 
Красноярск или Новокузнецк 
затраты вообще будут мини-
мальными.

О НАШЕЙ ЗАДАЧЕ 
У нас главная задача – сохра-

нить профессиональный футбол 
в крае. Сохранить своих бо-
лельщиков, сохранить команду, 
сохранить сильный тренерский 
штаб, сохранить всю вот эту вер-
тикаль от детской спортивной 
школы до команды мастеров.

Нам нужна перезагрузка, 
переформатирование, выход 
на стабильность в плане бюд-
жета. Только когда появится 
эта стабильность, можно будет 
говорить о каких-то глобальных 
целях. Пока мы живем сегод-
няшним днем и не знаем, что 
случится с нами завтра. Это 
страшно.

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ВЫЖИТЬ 

Очень многие говорят и пи-
шут, что футбол нам не нужен. 
Я не знаю, как донести до лю-
дей, что затраты на професси-
ональную команду абсолютно 
оправданы. В таких регионах 
как наш, футбол – это не бизнес. 
Здесь футбол – это социальный 
проект. Но мы много можем го-
ворить и доказывать. Стараться 
выжить даже в таких условиях. 
Но без реальной спонсорской 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Федор Смолов

«Футбол здесь никому не нужен», «Набрали дармоедов», «Отдайте лучше деньги 

детям (культуре, благоустройству города, хоккею – нужное подчеркнуть или доба-

вить любой из своих вариантов) – список цитат всевидящих комментаторов не слиш-

ком разнообразен, но неизменно «остроумен». Особенно вот это – про то, что футбол 

не нужен. Вообще я люблю свой город. Но каждый раз хочется спросить у очередного 

местного знатока – вот если честно, а что здесь вообще кому-либо когда-либо было 

нужно?
Я знаю, благодаря чему, вернее, благодаря кому, живет наш город. Он жив благодаря 

человеку, который зачем-то упрямо твердит изо дня в день «Мне – нужно». То тут, то там, 

то в одной сфере, то в другой, появляется порой такой человек. Я очень счастлива, когда 

встречаю таких людей. Хоть их, бесспорно, жаль – ведь людей «да-кому-

это-вообще-надо» всегда оказывается больше. И именно поэтому тихое бездействен-

ное равнодушие звучит в наши дни гораздо громче, чем страсть и неистовое желание 

действовать.
Верным болельщикам футбольного клуба «Чита» за своих любимцев можно не боять-

ся: и у руля команды, и на посту директора сейчас находятся люди, которым «нужно». 

Нужно сохранить команду, нужно побеждать, нужно видеть вас на трибунах стадиона.

Директор ФК «Чита» Алексей ТИХОНЬКИХ – гость сегодняшнего номера.

поддержки и поддержки пра-
вительства у нас ничего не по-
лучится.

О БУДУЩЕМ 
«ВОСТОКА» 

Я думаю, что в ближайшие 
года три произойдет большой 
скачок вперед в плане появле-
ния новых команд. Будут воз-
рождаться команды в городах 
на Дальнем Востоке: Находка, 
Уссурийск, Белогорск, Комсо-
мольск-на-Амуре, Хабаровск… 
Будут развиваться и детские 
футбольные школы, будут по-
являться новые «звездочки» 
в регионах, которые в будущем 
смогут засверкать на самом 
высоком уровне.

О ПРОГРЕССЕ 
Прогрессу способствует 

непрерывный тренировочный 
процесс. Вот взять нашу коман-
ду – молодежь активно гото-
вилась, тренировалась четыре 
недели и смогла достаточно 
легко обыграть монгольский 
«Дэрен». Эти парни ставят пе-
ред собой задачу выиграть 
чемпионат Монголии, а их тре-
нер-серб после первой встречи 
команд схватился за голову – 
наша «молодежка» оказалась 
в разы сильнее физически и луч-
ше обучена в плане тактики.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Договоримся с «Дэрен» 

о взаимовыгодном сотрудни-
честве – они могут приезжать 
к нам на сборы, тренироваться 
на базе нашей школы, работать 
с нашими тренерами. Опять же, 
мы можем каких-то своих ребят 

Алексей Тихоньких

К успеху приведут упорные тренировки
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

отправлять в Монголию по меж-
дународному трансферу. Там 
сейчас настоящий футбольный 
бум. Созданы прекрасные усло-
вия для футболистов – и в плане 
проживания, и в плане уровня 
заработной платы.

ОБ ОПЫТЕ 
Если выживем – книгу на-

пишу, как нам это удалось. 
Или преподавать смогу пойти: 
искусство выживания в россий-
ском футболе.

О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ 
Задачу выигрывать в каждом 

матче никто для игроков не от-
менял. Это все глупости. Они 
профессионалы. Должны за-
рабатывать себе имя. Если их 
не устроят условия в клубе, они 

Мотова. Не «попал» человек, 
не влился. Такое бывает в фут-
боле.

А так, все тренируются. Все 
готовы. Радует, что мы нашли 
возможность провести эти четы-
рехнедельные сборы и хорошо 
подготовиться к возобновлению 
сезона.

О ГОТОВНОСТИ 
СОПЕРНИКОВ 

Мы все оказались в равной 
ситуации, если говорить о сбо-
рах. Кроме, разве что, Сахали-
на – они были в Адлере на сбо-
рах и играли пять контрольных 
игр с одной и той же командой. 
Так что условия у нас всех при-
мерно одинаковые. Футбольное 
поле все расставит на свои ме-
ста. Прямо здесь все и решится.

нежели атаковать. В гостях им 
ни к чему устраивать зрелище 
и думать о качестве игры – 
лишь бы увести турнирные очки. 
Поэтому плотно закрываются, 
не подпускают противника. 
А дома команда играет перед 
своими болельщиками, раскры-
вается, чтобы забивать. Сопер-
нику становится легче играть.

Я не очень люблю закрытый 
футбол. Можно окончательно 
растерять всех болельщиков, 
если каждый раз, по выражению 
Моуринью, парковать у ворот 
автобус.

О СМЫСЛЕ 
Игроки должны жить лишь 

футболом. Всё остальное их 
не должно волновать. Это наши 
проблемы, как руководителей. 

О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ 
Мы должны стабилизировать 

наше финансовое положение 
и разработать план развития 
клуба на ближайшие три года. 
Нет ничего хуже, чем жить, по-
лагаясь на русский «авось».

ОБ ИНТЕРЕСЕ  
К ФУТБОЛУ 

Я приглашаю болельщиков 
на наши домашние игры! Кто-то 
придет в очередной раз и зай-
мет привычные места, а кто-то, 
возможно, придет в первый 
раз. Если ему или ей понравит-
ся игра команды на стадионе, 
то этот интерес сохранится 
на всю жизнь.

Скоро начнется футбольный 
бум. Да, мы находимся далеко 
от главных событий чемпи-

ОБ АЛМАЗЕ ФАТИХОВЕ 
«Сахалин» быстро перехватил 

Алмаза у «Шинника». Просидел 
человек на скамейке. Теперь 
будет играть против нас. Это 
футбольная жизнь. Сегодня ты 
здесь, завтра – там.

О ЖЕЛАНИИ 
БАРНАУЛЬСКОГО 

«ДИНАМО»  
ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ 

Хотеть и сделать – это не одно 
и то же.

О ПРИЧИНАХ ДОМАШНИХ 
ПОРАЖЕНИЙ «ЧИТЫ» 
В футболе происходят так-

тические изменения. В боль-
шинстве своем команды стара-
ются обезопасить свои ворота, 

всегда могут перейти в другую 
команду, но для этого нужно 
сначала завить о себе, показать 
себя с лучшей стороны, быть 
востребованным. Так что о том, 
чтобы потерять мотивацию, речи 
вообще идти не может. У нас ам-
бициозный тренер. Он не даст им 
этого сделать. И я не дам.

О ХУДШЕМ 
Если мы потеряем футболь-

ную команду – это конец. Мы 
еще очень долгое время не смо-
жем вернуться в строй и воз-
родить футбол в крае. Пример 
некоторых регионов это уже 
давно доказал.

О СОСТАВЕ 
По составу в команде из-

менений нет. Лишь отзаявили 

Нужно выкладываться на поле 
по максимуму. Только это имеет 
смысл. Важно ценить каждый 
момент в своей футбольной ка-
рьере. Она проходит незаметно. 
Просто пролетает. По своему 
опыту знаю.

О «МЕСТНЫХ» 
Повторюсь, что моя зада-

ча – сохранить костяк коман-
ды. Я не хочу играть только 
местными молодыми парнями. 
Зачем? Чтобы подставить их 
под танки и потерять последних 
болельщиков? Нужно все делать 
постепенно. Сейчас 60 % игро-
ков – местные. Резерв есть! Мне 
нужно, чтобы в команде играли 
опытные игроки, чтобы, глядя 
на них и играя с ними, наши 
росли и чему-то учились.

оната мира, но я верю, что 
на этой волне по всей стране 
разойдется и интерес к футболу 
не по телевизору, а к «живому», 
на стадионах. Безусловно, у нас 
другой другой уровень футбо-
ла. Но это – наши с вами ребята. 
Они выкладываются по мак-
симуму, чтобы вы смотрели 
футбол и любили футбол. И мы 
будем делать всё возможное, 
чтобы футбол был настоящим 
праздником для каждого бо-
лельщика.

О ЗАВТРАШНЕМ  
ДНЕ 

Мы выживем. Обязательно, 
обязательно.

Анна ВАСЕЕВА
Фото  

Александра ШИШОВА

Потеряем команду – это конец

Алмаз Фатихов теперь в «Сахалине»

Танцы вокруг мяча

Соперник не пройдет!
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4:1 – ЛЮБИМЫЙ СЧЕТ 
НЫНЕШНЕГО «ЗЕНИТА»

Датой образования «Зенита» считается 2003 год. 

Команда представляет спортивно-оздоровительный 

центр Иркутского авиазавода. До 2016 года «Зенит» 

выступал в чемпионатах и кубках Иркутской области, 

в турнире Третьего дивизиона под названиями «Зенит», 

«Зенит-Рекорд», «Зенит-Радиан».

Футбол

ние от «Читы» – 2:5. Первый тайм 
прошёл при полном преимуще-
стве хозяев – 3:0. На 28-й минуте 
Алмаз Фатихов открыл счёт. 
Андрей Разборов удвоил его, 
а Сергей Нарылков за несколь-
ко секунд до перерыва сделал 
счёт крупным – 3:0. Спустя три 
минуты после перерыва Максим 
Ерусланов забил четвёртый мяч 
в ворота гостей. Иркутяне тут же 
усилиями Ивана Хлебородова от-
квитали один мяч. А спустя пару 
минут Микаел Гандилян отправил 
и второй мяч в ворота «Читы». 
Его примеру через такой же про-
межуток времени последовал 
Андрей Разборов, записавший 
на свой счёт дубль. Так скоротеч-
но завершился кубковый путь 
иркутского дебютанта.

Через неделю «Зенит» дебю-
тировал в первенстве России 
в Комсомольске-на-Амуре – 
в матче с действующим чемпи-
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прошёл матч, в котором дважды 
отличился Алмаз Фатихов, за-
бивший по голу в каждом тайме. 
Гости результативностью отве-
тить не сумели – 2:0. Это было 
уже третье подряд поражение 
иркутской команды.

29 сентября «Зенит» про-
водил свой первый домаш-
ний матч первенства России 
на профессиональном уров-
не. В Иркутск пожаловал ом-
ский «Иртыш». В присутствии 
600 зрителей зенитовцы 89 ми-
нут демонстрировали свою ак-
тивность у ворот гостей, и толь-
ко на последней минуте матча 
Ивану Хлебородову удалось 
выполнить результативный 
удар. Этот мяч оказался един-
ственным и принёс первую же-
ланную победу «Зениту» – 1:0.

ТУРНИРНЫЕ ПЕРЕДРЯГИ
В первый день осени в Ир-

кутск пожаловало барнауль-
ское «Динамо». Болельщики, 
воодушевлённые предыдущей 
победой, с нетерпением жда-
ли второго домашнего матча, 
предвкушая захватывающую 
игру.

Матч действительно полу-
чился острым и напряжённым. 
В первом тайме ни одному из со-
перников не удалось распечатать 
ворота. На 50-й минуте голевой 
ситуацией у ворот Ильи Кунгуро-
ва умело воспользовался Кон-
стантин Погребан, отправивший 
мяч в сетку. Сколько ни стара-
лись хозяева, но изменить счёт 
они не сумели. Четвёртое по-
ражение «Зенита», причем тре-
тье – с «сухим» счётом. Дебютант 
переместился на последнюю 
строчку в турнирной таблице, 
пропустив вперёд «Иртыш», 
одержавший неожиданную вы-
ездную победу над «Читой».

Через неделю «Зенит» от-
правился с ответным визитом 
в Барнаул. Владимир Завьялов 
в первом тайме открыл счёт 
ударом из пределов штрафной 
площади. Он же во втором тайме 
вышел один на один и не оста-

вил шансов Илье Кунгурову. 
Шла последняя минута встречи, 
и Алексею Ющуку предостави-
лась возможность в упор «рас-
стрелять» барнаульского врата-
ря Богдана Карюкина. С первым 
ударом динамовский голкипер 
справился, а вот на добивании 
оказался бессилен. В итоге 
выездное поражение «Зенита» 
в Барнауле – 1:2. Далее иркутя-
не проследовали в Омск, где им 
11 сентября предстояло прове-
сти матч с «Иртышом».

Шансы победить имели обе 
команды. Несмотря на то, что 
«Зенит» и «Иртыш» до этого 
тура делили лишь 5–6-е места, 
обе команды показали яркий 
футбол. Причём игроки линии 
атаки в общем-то смотрелись 
куда эффективнее защитников.

Первый тайм остался за «Ир-
тышом». Старание хозяев дало 
результат на последней ми-
нуте первой половины. Борис 
Комков подал со штрафного, 
а Никите Антипову оставалось 
только зряче пробить головой 
мимо голкипера гостей. На 63-й 
минуте Алексей Орлов удваи-
вает счёт. На 67-й минуте сразу 
трое иркутян вышли на ранде-
ву с одиноким Станиславом 
Антиповым, и Александр Усов 
отыгрывает один мяч. На 72-й 
минуте иркутяне уходят от по-
ражения усилиями защитника 
Ивана Яковлева – 2:2.

15 сентября в Иркутск при-
езжает лидер турнира – «Чита». 
Счёт на 27-й минуте открывает 
Алмаз Фатихов, на 44-й его уд-
ваивает Владимир Ярославцев. 
После перерыва Иван Хлеборо-
дов у хозяев сокращает разрыв 
в счёте, но большего иркутяне 
не добились – 1:2.

После двухнедельной паузы 
в первенстве в гости к «Зениту» 
пожаловал «Сахалин». К удивле-
нию многих, счёт в матче откры-
ли иркутяне. Впервые в турнире! 
Уже на 5-й минуте Александр 
Усов отправил мяч в ворота 
Сергея Бородина. Но радость 
иркутских болельщиков была 

воритов зоны «Восток». Матч, 
как и ожидалось, активно начали 
хозяева. Однако атаки сахалин-
цев вязли в грамотной обороне 
иркутян, и если в первые минуты 
встречи острота в матче и воз-
никала, то только у ворот остро-
витян. Более того, островитяне 
порой вынуждены были преры-
вать опасные атаки соперников 
ценой желтых карточек.

Сахалинцы на 57-й минуте 
получили право на одиннадца-
тиметровый удар в моменте, 
когда игрок хозяев упал, уже 
выходя из штрафной. Сильно 
и точно пробил Владимир Ми-
халев. Голкипер «Зенита» Илья 
Кунгуров направление угадал, 
но отразить удар не сумел.

Итог первого выезда «Зени-
та» – четыре пропущенных мяча 
и один забитый.

Третий календарный матч 
по воле календаря иркутской 

В сезоне 2015 года «Зенит» 
стал победителем Первой лиги 
зоны «Сибирь» первенства Рос-
сии среди футбольных команд 
Третьего дивизиона. Чемпион, 
одержав девять побед и два 
матча завершив вничью, набрал 
29 очков. Иркутяне проиграли 
только один поединок. «Зенит» 
дважды обыграл молодёжный 
состав земляков из «Байкала» – 
1:0 и 4:0. Зенитовцы продемон-
стрировали самую агрессивную 
атаку в турнире, забив в 12 матчах 
в ворота соперников 50 мячей.

СТАВКА НА МЕСТНЫХ 
ВОСПИТАННИКОВ

В середине июля 2016 года 
весь Иркутск облетела новость: 
вместо «Байкала», который так 
и не нашёл финансирования, 
во Втором дивизионе высту-
пит команда «Зенит» во главе 
с 46-летним наставником Оле-
гом Яковлевым, который начи-
нал свою карьеру на стадионе 
авиазавода. В своё время он 
справедливо считался одним 
из лучших защитников Второ-
го дивизиона, а в последнее 
время успешно проявил себя 
и на тренерском мостике, ра-
ботая с «Радиан-Байкалом» 
и барнаульским «Динамо».

Команду было решено уком-
плектовать местными воспитан-
никами, включая экс-игроков 
«Байкала» Илью Кунгурова, 
Сергея Михайлова, Виталия Се-
лецкого, Владимира Толмачёва, 
Алексея Ющука и Ивана Хлебо-
родова.

Иркутску явно не привыкать 
к новым командам. «Звезда», 
«Радиан-Байкал», «Байкал»… 
И теперь «Зенит», который со-
всем недавно вполне успешно 
выступал в любительской лиге. 
Пройдя лицензирование в Про-
фессиональной футбольной 
лиге, клуб затем подал заявку 

которой есть два футбольных 
поля, бассейн, восстановитель-
ный центр и многое другое.

ДЕБЮТ В КУБКЕ 
И ПЕРВЕНСТВЕ

Свой первый матч на профес-
сиональном уровне «Зенит» про-
вёл 1 августа 2016 года в столице 
Забайкальского края. В рамках 
1/64 финала Кубка России иркут-
ская команда потерпела пораже-

для участия в первенстве Рос-
сии во Втором дивизионе.

Основной домашней ареной 
для иркутских болельщиков 
руководство «Зенита» заяви-
ло стадион «Труд». В качестве 
запасного варианта – стадион 
«Зенит» в Иркутске-2. Там же 
«Зенит» разместил и свою тре-
нировочную базу, в составе 

оном зоны «Восток». Хозяева, 
явно не отличавшиеся гостепри-
имством, отправили в ворота 
гостей три мяча. У иркутян голом 
в ворота «Смены» отличился 
лучший снайпер предыдущего 
любительского сезона Сергей 
Михайлов.

Далее «Зенит» полетел на Са-
халин на встречу с одним из фа-

17 АПРЕЛЯ СОПЕРНИКОМ ФК «ЧИТА» БУДУТ ГОСТИ ИЗ ИРКУТСКА

команде тоже пришлось прово-
дить в гостях. Второй раз за ко-
роткое время, с учётом кубковой 
игры, «Зениту» предстояло 
пройти испытание «Читой».

20 августа на стадионе «Ло-
комотив» состоялось открытие 
первенства России по футбо-
лу. После непродолжительных 
торжественных мероприятий 

Забайкальцам «Зенит» не раз крупно проигрывал

В прошлом сезоне ФК «Чита» и «Зенит» встречались пять раз!
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тель аппарата правительства 
Иркутской области Дмитрий 
Чернышов объявил, что для 
ФК «Зенит» найден титульный 
спонсор. На 2017 и 2018 годы им 
станет группа компаний «Илим». 
Задача спонсора – ежегодно 
выделять клубу 40 миллионов 
рублей, однако патрониро-
вать команду и определять ее 
стратегические задачи будет 
региональное правительство, 
а именно министр спорта Иркут-
ской области Илья Резник.

Во второй половине января 
2017 года футболисты «Зени-
та» вышли из отпуска и начали 
подготовку к весенней части 
первенства России. Состав ко-

недолгой. На 12-й минуте от са-
халинцев прилетела «ответ-
ка». Автором мяча стал Андрей 
Бочков. А на 21-й минуте Юрий 
Пугачёв забил ещё один мяч 
в ворота Ильи Кунгурова – 1:2.

Домашний матч с действую-
щим чемпионом зоны «Восток» 
иркутяне проводили 2 октября. 
Счёт в матче открыл «Зенит». 
Во второй игре подряд иркутя-
не первыми поразили ворота 
соперника. На 33-й минуте 
Алексей Ющук реализовал пе-
нальти. Двумя минутами позже 
таким же способом ответила 
«Смена». Ибрагим Базаев также 
с одиннадцатиметровой от-
метки поразил ворота иркутян. 
На 58-й минуте Александр Ан-

грал – 1:2. Иван Яковлев открыл 
счет, но островитяне забили 
два ответных мяча – Коломыц 
и Гаглоев. В начале второго тай-
ма Ющук снова не реализовал 
пенальти.

Третий тур иркутяне, как и чи-
тинцы, пропустили, а в четвер-
том «Зенит» выступил именно 
в Чите и нанес хозяевам не-
ожиданное поражение – 1:0. 
В концовке встречи гол забил 
защитник Виктор Фереферов.

27 августа подопечные Олега 
Яковлева, уже на домашнем 
стадионе «Труд», принимали 
омский «Иртыш». На 19-й ми-
нуте единственный и победный 
для хозяев мяч провел Алексей 
Ющук. Правда, победная се-
рия иркутян быстро прерва-
лась – через три дня «Зенит» 
дома не сумел одолеть оборону 
«Динамо-Барнаул» – 0:0. А вот 
выезд в Барнаул 7 сентября 
обернулся для иркутян крупным 
поражением – 0:3. Там капитан 
бело-голубых Владислав Ак-
сютенко уже в первом тайме 
сотворил дубль, а уже в доба-
вочное время завершил разгром 
гостей вышедший на замену 
Виктор Липин. Принес разоча-
рование подопечных Яковлева 
их переезд в Омск, где они также 
всухую проиграли «Иртышу» – 
0:2. В манеже «Красная Звезда» 
за хозяев отличились Никита 
Комаров и Станислав Смирнов.

20 сентября «Зенит» в рамках 
10-го тура принимал «Читу». 
То был, наверное, лучший матч 

Футбол

времени уже обеспечили себе 
чемпионство в зоне «Восток». 
В предпоследнем туре иркутяне 
вновь разошлись миром с «Са-
халином» (1:1), а в последнем, 
одолев «Смену» (3:1), оставили 
«Иртыш» на последнем месте 
турнирной таблицы.

СТАРТ В НОВОМ СЕЗОНЕ
Новый сезон 2017/18 опять 

открывался поединком с ФК 
«Чита». Как и год назад, это 
был матч 1/64 Кубка России. 
Опять же 1 августа, только те-
перь соперники играли в Ир-
кутске. На 14-й минуте напада-
ющий хозяев Микаел Гандилян 
переиграл новичка читинского 
клуба вратаря Даниила Гави-
ловского. Однако вскоре гости 
перехватили инициативу, и за-
бивали только читинцы. Отли-
чились Подпругин (19-я минута), 
Разборов (23 и 63), Мотов (90) 
и Марков (90+). Итог встречи – 
5:1 в пользу «Читы», которая те-
перь в следующей стадии Кубка 
страны встретится с «Енисеем». 
А для «Зенита» путь по кубковой 
дорожке вновь оказался очень 
коротким, и камнем преткнове-
ния снова стала «Чита».

А вот старт в первенстве 
2017/18 у иркутской команды 
получился отменным. 6 августа 
на стадионе «Авангард» в Ком-
сомольске-на-Амуре подопеч-
ные Олега Яковлева уверенно 
переиграли «Смену» – 2:0. Голы 
забили Сергей Михайлов и сын 
главного тренера Иван Яковлев. 

те, но уже через четыре мину-
ты нападающий Читы Андрей 
Разборов вновь вывел гостей 
вперед – 2:1. На исходе второго 
тайма Иван Нагибин (73-я мину-
та) и Евгений Бастов (83-я) за-
вершили разгром хозяев – 4:1.

Счет 4:1 стал, похоже, уже 
самым любимым для иркутского 
«Зенита» – в текущем сезоне ир-
кутяне повторили его вновь уже 
в следующем туре в домашнем 
матче с «Сахалином», только те-
перь уже в свою пользу. 28 сен-
тября на стадионе «Труд» судья 
Сединкин из Омска назначил 
три пенальти – дважды в воро-
та гостей и один раз – в ворота 
хозяев. Кроме того, он показал 
футболистам обеих команд 10 
«горчичников», а островитянина 
Алексея Бондаря и вовсе уда-
лил с поля. Все пенальти были 
реализованы, дважды – ирку-
тянином Иваном Яковлевым. 
К тому же Яковлев еще один гол 
забил с игры, сделав тем самым 
хет-трик в этой встрече.

1 октября «Зенит» дома пе-
реиграл «Смену» (2:1) за счет 
дубля Алексея Ющука, а через 
неделю очередной матч с уча-
стием иркутян (уже третий раз 
в сезоне) завершился со счетом 
4:1. «Смена» на домашней аре-
не «Металлург» взяла реванш 
за два предыдущих поражения. 
За «Зенит» вновь отличился Иван 
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типенко вывел «Смену» вперед, 
а на 63-й гостям ответил Иван 
Хлебородов – 2:2. Этот счет 
и стал окончательным в матче.

Спустя неделю «Зениту» 
в 13-м туре предстояло вто-
рой раз сыграть в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Двумя пропущен-
ными мячами завершился для 
иркутян этот матч. В первом тай-
ме у хозяев отличился Вячеслав 
Кириллов, а во втором – Сергей 
Соколов.

Завершал «Зенит» осенний 
отрезок первенства России 
в своём дебютном сезоне вы-
ездным матчем в Южно-Саха-
линске. Перед уходом на зимние 
каникулы иркутская команда 
вничью провела заключитель-
ный матч против «Сахалина». 
Дерзкий дебютант отбирает 
у одного из фаворитов два 
очка, подыграв «Чите» – 1:1. 
Десятый, юбилейный, гол в ко-
пилку «Зенита» записывает 
Егор Чернышов. В составе клуба 
из Южно-Сахалинска отличился 
Юрий Пугачев.

Перед зимним перерывом 
«Зенит», одержав всего одну 
победу в 12 матчах и три встре-
чи завершив вничью, с шестью 
набранными очками замыкал 
турнирную таблицу.

С ГРУППОЙ КОМПАНИЙ 
«ИЛИМ»

В начале ноября в админи-
стративном здании Иркутского 
авиационного завода состоялся 
футбольный разговор «по ду-
шам». В той беседе приняли 
участие футболисты, тренеры 
и руководство футбольной ко-
манды «Зенит», заместитель 
губернатора и президент ФК 
«Зенит» Дмитрий Чернышов, 
министр спорта области Илья 
Резник, журналисты ведущих 
СМИ Иркутска. Подведя итоги 
летне-осеннего отрезка, в ко-
тором «Зенит» финишировал 
на последнем месте, руководи-

манды образца осени 2016 года 
был сохранен полностью.

23 апреля 2017 года «Чита» 
и «Зенит» встретились четвер-
тый раз в сезоне. На стадионе 
«Локомотив» хозяева устроили 
форменный разгром иркутя-
нам – 5:0. В той встрече дваж-
ды отличился Алмаз Фатихов 
(2-я и 33-я минуты), по голу 
забили Сергей Дудкин (18), 
Артем Яркин (49) и Андрей Раз-
боров (50).

Через неделю «Зенит» дома 
принимал омский «Иртыш» 
и вновь уступил – 1:2. Проиграли 
иркутяне и в следующем матче, 
на родном стадионе пропустив 
три безответных мяча от дина-
мовцев Барнаула.

С этим же соперником подо-
печные Олега Яковлева встре-
тились в следующем, 19-м туре 
только в Барнауле. Хозяева 
победили скромнее – 2:1. А пое-
динок в Омске с «Иртышом», как 
выяснилось позднее, стал для 
«Зенита» решающим в сезоне. 
Благодаря гостевой победе 
со счетом 2:0 иркутяне на фи-
нише сумели покинуть послед-
нюю строчку, на очко опередив 
омичей.

А до этого «Зенит» еще раз 
сыграл с «Читой», наконец-то 
одолев забайкальцев (2:0), 
которые, впрочем, к этому 

команды Дзуцева в осенней 
части первенства. Уже на 2-й 
минуте гости получили пра-
во на одиннадцатиметровый, 
и Михаил Ерусланов четко ре-
ализовал пенальти, переиграв 
голкипера хозяев Илью Кунгу-
рова. Правда, вскоре бомбар-
дир «Зенита» Микаел Гандилян 
восстановил равновесие в сче-

Яковлев, забивший шестой гол 
в сезоне. Завершили осеннюю 
часть первенства подопечные 
Олега Яковлева гостевым пое-
динком против «Сахалина». Лишь 
при счете 0:3 нападающему го-
стей Гандиляну удалось забить 
«гол престижа» на 90-й минуте.

Владимир БОГАТЫРЁВ 
Александр МЯЧИН 

Интересно, что в этом матче 
не были реализованы два пе-
нальти. Не смогли поразить 
ворота с «точки» Ибрагим Ба-
заев («Смена») и Алексей Ющук 
(«Зенит»). В этот день, кстати, 
ФК «Чита» уступил в Южно-Са-
халинске хозяевам – 0:2.

Во втором туре «Зенит» как 
раз играл с «Сахалином» и прои-

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 16 АПРЕЛЯ

КЛУБ И О В Н П М
Количество зрителей

Общее
Среднее 

(дом)
Среднее 
(выезд)

1
«Сахалин»
Южно-Сахалинск

13 21 7 0 6 16-14 19270 733 2124

2
«Смена»
Комсомольск-на-Амуре

12 20 6 2 4 13-11 12430 729 1466

3
«Чита»
Чита

12 19 5 4 3 15-10 14470 1670 874

4
«Динамо-Барнаул»
Барнаул

12 19 5 4 3 9-6 24055 3076 933

5
«Зенит»
Иркутск

12 16 5 1 6 14-20 9585 590 948

6
«Иртыш»
Омск

11 6 1 3 7 6-12 11000 879 1213

Олег Яковлев

«Зенит» в обороне
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ВОСТОК» ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

КАК ЧИТИНЦЫ ИГРАЛИ С ИРКУТЯНАМИ
«АВИАТОР» – «ЗВЕЗДА» – «РАДИАН-БАЙКАЛ» – «БАЙКАЛ» – «ЗЕНИТ» (ИРКУТСК) – 

«ЛОКОМОТИВ» – «ЧИТА» (ЧИТА) 

№ КОМАНДА ТУРНИР ГОД В Н П М Д В ГОЛЫ ЧИТИНЦЕВ ГОЛЫ ИРКУТЯН ГОЛЫ ЧИТИНЦЕВ ГОЛЫ ИРКУТЯН

1 «Авиатор» II лига, 5 зона 74 1 1 - 3–2 1:0 2:2 В. Фролов-9 пен. -
В. Оглоблин, 

Е. Шкребтиенко
В. Подвеско,
С. Казанцев

2 «Авиатор» II лига, 5 зона 75 1 1 - 3–1 1:1 2:0 В. Коробкин-10 Попов-5 Ю. Зуйков=2 г

3 «Звезда» II лига, 5 зона 76 - 1 1 2–4 1:1 1:3 И. Сириченко-57 Кузьмин-67 И. Ковалёв
О. Гордеев,
Ю. Зуйков,
В. Ерёмин

4 «Звезда» II лига, 6 зона 77 - 1 1 2–3 1:1 1:2 А. Шудрик А. Бурмистров С. Изурьев Духовников=2 г. 

5 «Звезда» II лига, 4 зона 84 1 - 1 1–7 1:0 0:7 А. Середин - -

А. Эдуардов=2 г,
А. Савин,

С. Боровской,
И. Фатин,

С. Дементьев,
В. Подвеско

6 «Звезда» II лига, 4 зона 85 - 1 1 0–3 0:0 0:3 - - -
Ю. Зуйков,
И. Фатин,

С. Боровской

7 «Звезда» II лига, 4 зона 86 - - 2 0–3 0:2 0:1 -
В. Подвеско-84,

А. Ушков-88
- В. Подвеско-82

8 «Звезда» II лига, 4 зона 87 - 1 1 1–2 1:1 0:1 Н. Галимов-85 И. Грига-49 - И. Фатин-28

9 «Звезда» II лига, 4 зона 88 2 - - 2–1 2:0 0:1
А. Истомин-7,
Н. Галимов-29

- - В. Рудаков

10 «Звезда» II лига, 4 зона 89 1 - 1 5–6 5:0 0:6
А. Истомин-8,44,
Н. Галимов-16,34

Р. Гаттаров-64
- -

В. Рудаков-3,30,
С. Гаврилов-20, 

А. Кондрашин-54 пен., 
И. Фатин-69 пен., 
И. Федькович-87

11 «Звезда-Юнис-Сиб» I лига, Восток 92 1 - 1 3–3 2:0 1:3
А. Истомин-63,
И. Меньшов-83

- А. Байдышев-37 пен.
А. Алфёров-24 пен., 

К. Микаэлян-51,
И. Ежуров-43

12 «Звезда-Юнис-Сиб» I лига, Восток 93 1 1 - 2–1 1:0 1:1 В. Поляков-70 - А. Середин-37 В. Рудаков-10

13 «Звезда» I лига 94 1 - 1 3–1 3:0 0:1
В. Векварт-13 пен., 

Н. Галимов-48,
А. Недорезов-78

- - В. Цекоев-53

14 «Звезда» I лига 95 1 - 1 3–3 2:1 1:2
В. Векварт-63,
Н. Галимов-65

К. Микаелян-83 В. Попов-75
К. Микаелян-36, 

Е. Садовников-80 пен.

15 «Звезда» I лига 96 1 - 1 2–2 1:0 1:2 Н. Галимов-47 - О. Соболев-36 И. Фатин-52,63

16 «Звезда» II див, Восток 06 1 - 2 2–2
2:0, 
0:1

0:1

Д. Захаренков-23, 
Г. Гармашов-67

//*
–

-
//*

В. Левшин-49
- А. Акименко-45 пен.

17 «Радиан-Байкал» II див, Восток 10 1 1 1 6–4 4:1
1:2, 
1:1

А. Подпругин-24, 
Г. Гармашов-56,

Р. Гаврюш-69,
А. Смышляев-90+

А. Толмачёв-70
К. Кочкаев-40

//*
В. Навродский-70

В. Наханович-51, 
А. Толмачёв-70

//*
Э. Учуров-57

18 «Радиан-Байкал» II див, Восток 11/12 - 2 1 3–3 2:2
1:1, 
1:2 

П. Гаранников-28, 
Е. Алхимов-46 

Н. Шиков-33,
А. Некрасов-65

М. Ванёв-80
//*

Е. Алхимов-54

Е. Дудиков-84
//*

А. Некрасов-1,
С. Боровских-44

19 «Байкал» II див, Восток 12/13 - 1 - 0–0 4:0
0:0, 
4:2

Р. Гаврюш-47,56, 
П. Гаранников-62, 

В. Фатихов-78
-

-//*
А. Толмачёв-30, 

Е. Алхимов-36,54, 
В. Селецкий-76

-
//*

А. Лапин-64,
В. Наханович-87

20 «Байкал» II див, Восток 13/14 2 - 1 3–2
2:1, 
1:0

0:1

А. Фатихов-54, 
В. Кириллов-90+

//*
В. Кириллов-23

А. Бучнев-7
//*
–

А. Некрасов-5

21 «Зенит» II див, Восток 16/17 3 - 1 9–2
2:0, 
5:0

2:1, 
0:2

А. Фатихов-29,67
//*

А. Фатихов-2,33, 
С. Дудкин-18,
А. Яркин-49,

А. Разборов-86

-
//*
–

А. Фатихов-26, 
В. Ярославцев-43

//*
–

И. Хлебородов-56
//*

И. Яковлев-19,
А. Усов-65

22 «Зенит» II див, Восток 17/18 1 - 1 4–2 0:1 4:1
-

//*
В. Фереферов-77

//*

М. Ерусланов-2,
А. Разборов-14,
И. Нагибин-73,

Е. Бастов-83
//*

М. Гандилян-10
//*

ИТОГО: 51 20 11 20 68–62

ДОМА: 25 16 6 3 44–13

НА ВЫЕЗДЕ: 26 4 5 17 24–49

1974–2005 гг. – «Локомотив» (Чита), с 2006 г. по настоящее время – «Чита» (Чита) 

Личные встречи «Локомотива» (Чита) и «Авиатора», «Звезды» (Иркутск) 
во Второй лиге чемпионатов СССР 

ВСЕГО: 24 игры (5 побед «Локомотива», 6 ничьих, 9 побед «Звезды») – разница 
мячей 19–32. 

В Чите: 10 игр (4 победы «Локомотива», 5 ничьих, 1 победа «Звезды») – разница 
мячей 13–6. 

В Иркутске: 10 игр (1 победа «Локомотива», 1 ничья, 8 побед «Звезды») – разница 
мячей 6–26. 

Личные встречи «Локомотива» (Чита) и «Звезды», «Звезды-Юнис-Сиба» 
(Иркутск) в Первом дивизионе чемпионатов России 

ВСЕГО: 10 игры (5 побед «Локомотива», 1 ничья, 4 победы «Звезды») – разница 
мячей 13–10. 

В Чите: 5 игр (5 побед «Локомотива», 0 ничьих, 0 побед «Звезды») – разница 
мячей 9–1. 

В Иркутске: 5 игр (0 побед «Локомотива», 1 ничья, 4 победы «Звезды») – разница 
мячей 4–9. 

Личные встречи «Читы» (Чита) и «Звезды», «Радиана-Байкала», «Байкала», 
«Зенита» (Иркутск) во Втором дивизионе чемпионатов России 

ВСЕГО: 21 игра (10 побед «Читы», 4 ничьи, 7 побед «Звезды», «Радиана-Байкала», 
«Зенита») – разница мячей 36–20. 

В Чите: 10 игр (7 побед «Читы», 2 ничьи, 1 победа «Звезды», «Радиана-Байкала», 
«Зенита») – разница мячей 22–6. 

В Иркутске: 11 игр (3 победы «Читы», 3 ничьи, 5 побед «Звезды», «Байкала», «Зе-
нита») – разница мячей 14–14. 

Личные встречи «Локомотива», «Читы» (Чита) и «Авиатора», «Звезды», 
«Звезды-Юнис-Сиба», «Радиана-Байкала», «Байкала», «Зенита» (Иркутск) 
в чемпионатах СССР и России с 1974 по 2017 гг.

ВСЕГО: 51 игра (20 побед «Локомотива» и «Читы», 11 ничьих, 20 побед «Авиатора», 
«Звезды», «Радиана-Байкала», «Зенита») – разница мячей 68–62. 

В Чите: 25 игр (16 побед «Локомотива» и «Читы», 6 ничьих, 3 победы «Авиатора», 
«Звезды», «Зенита») – разница мячей 44–13. 

В Иркутске: 26 игр (4 победы «Локомотива», 5 ничьих, 17 побед «Авиатора», «Звез-
ды» и «Звезды-Юнис-Сиба», «Радиана-Байкала», «Зенита») – разница мячей 24–49. 

Футбол
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ЧЕТВЕРТАЯ 
НА ПАРАЛИМПИАДЕ

У нашей землячки было шесть 
попыток завоевать главную 
медаль в своей спортивной ка-
рьере – две в биатлоне и четыре 
в лыжных гонках. Увы, они так 
и остались только попытками.

Первый старт Надежды Фё-
доровой был на дистанции 6 ки-
лометров – биатлонный спринт 
с двумя огневыми рубежами. 
Допустив пять промахов, Фе-
дорова замкнула десятку силь-
нейших. Неудачно сложилась ее 
стрельба и во второй биатлон-
ной гонке на 10 километров – 
седьмое место (из 13 старто-
вавших).

В лыжных гонках Надежда 
была куда ближе к медали, чем 
в биатлоне. Для начала она ста-
ла пятой на дистанции 12 кило-
метров. Затем не смогла пройти 
квалификацию в спринте, фини-
шировав шестнадцатой.

– Вы знаете, изначально, 
когда началась вся эта неразбе-
риха с поездкой сборной России 
на Паралимпиаду, я, в прин-
ципе, была готова к любому 
решению. Но так получилось, 
что из России допустили толь-
ко девушек. Непонятно было, 
то ли радоваться, то ли плакать. 
Жалко тех ребят, которые были 
действительно достойны того, 
чтобы выступить в Корее. Про 
себя могу сказать, что все-та-
ки Бог есть, справедливость 
восторжествовала, и я поехала 
на свою первую Паралимпиа-
ду, – вспоминает Надежда.

Самый реальный шанс на ме-
даль у Фёдоровой был в гонке 
на 5 километров. Она фини-
шировала первой из фавори-
тов и сделала это с лучшим 
результатом. Но на дистанции 
оставались еще американка 
Оксана Мастерс, немка Андреа 
Эшкау и наша Марта Зайнулли-
на из Нижнекамска (Республика 
Татарстан). И если американ-
ка и немка по дистанции шли 
намного быстрее россиянок, 

валидов Андреем Мартыновым 
побывали на спортивном фе-
стивале в Сочи. Надю заметил 
тренер из Новосибирска Юрий 
Кудряшов и пригласил в свою 
команду. В Новосибирске она 
впервые встала на лыжи, начала 
заниматься на бобе – специ-
альных управляемых санях, так 
и прижилась там.

Надежда не прикована к ин-
валидному креслу. Она пере-
двигается за счет протезов. При 
этом успевает буквально все, – 
бегает, катается на велосипеде.

– «Борись до последнего 
и верь» – наверное, это главные 
слова, которые я говорю себе 
каждый раз. Хочу также побла-
годарить двух людей, которые 

ПАРАЛИМПИАДА-2018 

ГОРНЫЙ БЕГ
7 апреля на северном 

склоне Титовской сопки 
состоялись чемпионат 
и первенство Сибирско-
го федерального округа, 
II этап Гран-при России 
по горному бегу.

В соревнованиях приня-
ли участие более 200 спор-
тсменов из Республики 
Бурятия и Забайкальского 
края.

Среди юниорок 1999–
2000 годов рождения побе-
ду одержала Екатерина Ка-
лашникова. Второе место 
заняла Валерия Федорова, 
а третьей к финишу пришла 
Карина Оченева.

Среди девушек 2001–
2002 годов рождения пер-
вое место заняла Диана 
Дутова, второе – Екатерина 
Перевалова, третье место 
у Светланы Коростелевой.

Среди женщин 35–39 лет 
победителем стала На-
дежда Петрулина, второе 
место заняла Анастасия 
Евдокимова.

Среди женщин 40–44 лет 
первое место заняла Екате-
рина Приладных, второе – 
Ольга Ткачук.

В первенстве СФО, II эта-
пе Гран-при России среди 
юниоров 1999–2000 годов 
рождения победу одержал 
Евгений Капустин, сере-
бряную медаль завоевал 
Антон Наумов, а бронзо-
вую – Владислав Попов.

Среди юношей 2001–
2002 годов рождения пер-
вое место занял Антон Чи-
пизубов, второе – у Дениса 
Пальшина, третье – у Рена-
та Будаева.

Среди мужчин 35–39 лет 
победителем стал Иван 
Василенко, вторым – Олег 
Плешков.

Среди мужчин 45–49 лет 
первое место занял Дми-
трий Волков, второе – Ва-
дим Махмудов.

Среди мужчин 50–54 лет 
золото завоевал Андрей 
Макаров.

Среди мужчин 55–59 лет 
первое место занял Алек-
сандр Емельянов, второе – 
Сергей Тимофеев.

Среди мужчин 60–64 лет 
первым к финишу пришел 
Валерий Терехов, вторым – 
Олег Доронин.

В первенстве СФО среди 
женщин 1996–1998 годов 
рождения первое место 
заняла Илона Ларионо-
ва, второе – Нина Попова, 
третье – Анастасия Кра-
сильникова. Среди мужчин 
этой же возрастной кате-
гории первым стал Андрей 
Попов, вторым – Михаил 
Карбушев, а третьим – Ан-
тон Магометов.

В чемпионате СФО среди 
женщин победительницей 
стала Ангелина Опарина, 
второе место заняла Свет-
лана Немынова, третье – 
Елизавета Колчина. Среди 
мужчин первое место занял 
Андрей Попов, второе – 
Алексей Степанов, третье – 
Михаил Карбушев.

Завершились XII зимние Паралимпийские игры. Сбор-

ная нейтральных паралимпийских атлетов, а точнее – сбор-

ная России в очень усечённом составе, завоевала второе 

общекомандное место. Международный паралимпийский 

комитет допустил к стартам в Пхёнчхане только 30 наших 

спортсменов. Среди тех, кому повезло, была и уроженка 

Забайкалья, которая сейчас живет и тренируется в Новоси-

бирске, – 35-летняя биатлонистка Надежда ФЁДОРОВА.

уйти от него, – рассказывает 
Федорова.

Надежда родилась с патоло-
гией рук и ног – там, где должны 
быть пальцы, у новорожденной 
были открытые раны. Родители 
от нее отказались, и девочку 
отправили в Дом малютки.

–  Я  р о д и л а с ь  в  я н в а р е 
1983 года, а моя мама умерла 
через месяц, в феврале. И вы 
знаете, я ни на кого не держу 
зла, – наоборот благодарна 
судьбе, что выросла в дет-
ском доме. Он мне дал закалку 
на всю жизнь и стойкий харак-
тер.

атлон она пришла в 26. Боль-
шинство к этому времени уже 
завершают спортивную карьеру, 
а у Надежды все только начи-
налось. Будущая чемпионка 
тренировалась в Шилке под 
руководством Александра Оно-
приенко. Первым видом спорта 
стал настольный теннис (силь-
ные руки давали о себе знать), 
чуть позже были выступле-
ния на краевых соревнованиях 
по армрестлингу. В 2010 году 
Надежда вместе с тренером 
и руководителем Забайкаль-
ской региональной организации 
Всероссийского общества ин-

Паралимпийские биатлонисты 
катаются буквально на руках – 
ноги не отталкиваются, 
а находятся в специальном бобе 

Чемпионка мира 
по паралимпийскому 
биатлону Надежда 
Фёдорова

то Зайнуллина на всех контроль-
ных точках показывала практи-
чески одинаковое с сибирячкой 
время. Финиш решил все.

– Я очень переживала, стоя 
у табло в ожидании финиша всех 
участниц. Вся моя восьмилетняя 
спортивная жизнь промелькнула 
перед глазами. Я все-таки наде-
ялась остаться третьей, но, увы, 
мне не хватило буквально двух 
секунд до бронзы. Тем не менее 
это мой самый лучший результат 
в лыжных гонках на дистанции 
5 километров – рассказывает 
биатлонистка.

Последний старт в эстафет-
ной гонке 4 х 2,5 километра 
принёс только разочарование. 
Наша четверка, в которой Фёдо-
рова «закрывала» третий этап, 
с самого старта обосновалась 
на последнем, 12, месте. Лишь 
на заключительном этапе уси-
лиями Натальи Братюк наши 
девушки смогли оставить поза-
ди себя американок.

– После Паралимпиады для 
меня ровным счетом ничего 
не изменилось. Сейчас я хочу 
приехать к своим родственни-
кам в Читу. Отдохну и снова нач-
ну усиленную подготовку к со-
ревнованиям. Ведь в 2019 году 
в Канаде будет проходить чем-
пионат мира, – делится Фёдо-
рова.

И это несмотря на возраст. 
Сейчас Надежде 35 лет, в би-

– Секрет мой был в том, 
что я тренировалась активно, 
несмотря ни на что. Преодо-
левала дикую боль в плечевом 
поясе, культя сильно натиралась 
в протезе. Первая победа при-
шла в 2013 году на этапе Кубка 
мира в Финляндии в биатлоне, 
где я взяла свою первую брон-
зу. С 2017 года и по сей день 
я занимаюсь самостоятельно. 
Тренер Юрий Кудряшов только 
приходил и спрашивал, все ли 
я сделала или нет, мне это на-
доело, и я приняла решение 

внесли небольшой вклад в то, 
чтобы моя мечта сбылась – мо-
его первого тренера Александра 
Оноприенко и председателя 
Забайкальской организации 
Всероссийского общества ин-
валидов Андрея Мартынова.

У биатлонистки есть вера, что 
у нее все еще впереди. Следую-
щий шанс, который она не мо-
жет упустить, – это выступление 
на XXIV летней Паралимпиаде 
в Токио.

Екатерина ГАВРИЛОВА 
Фото из личного архива 

Надежды Федоровой 

НАША СПРАВКА

Паралимпийские игры в мире начали прово-
дить с 1960 года. Это игры с участием спортсме-
нов с ограниченными физическими возмож-
ностями. Паралимпиада проводится в том же 
городе, на тех же объектах, что и Олимпийские 
игры, только чуть позже. В 2012 году в Лондоне 
прошли XIV Паралимпийские игры. Двукратным 
чемпионом оттуда впервые вернулся наш зем-
ляк, 24-летний лучник Тимур Тучинов. А спустя 
два дня мужская сборная России по стрельбе 
из лука, в составе которой также выступал Ту-
чинов, взяла золото в командном зачете.
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«ВСЕ ПОНЯТНО С НАШИМ 
ЧЕМПИОНАТОМ»

«СОВПАДЕНИЕ? 
НЕ ДУМАЮ» 

Нападающий «Краснодара» 
Федор Смолов после победы 
над «Арсеналом» (3:0) в мат-
че 26-го тура премьер-ли-
ги раскритиковал судейство. 
28-летний россиянин связал 
полученную желтую карточку 
с предстоящим матчем против 
ЦСКА, с которым «Краснодар» 
борется за попадание в призо-
вую тройку. Главным арбитром 
встречи был Артем Чистяков 
из Москвы.

– Я думаю, очевидно, что мы 
полностью контролировали ход 
матча и победили заслуженно. 
Имели много моментов, могли 
забить больше голов. Я хотел бы 
сказать по судейству. Ни разу 
за свою карьеру не комменти-
ровал его, но то, что было в пер-
вом тайме в эпизоде с моим 
участием, когда судья стоит 
в трех метрах и вместо того, 
чтобы поставить очевидный 
пенальти, дает мне четвертую 
желтую карточку в преддверии 
матча с ЦСКА… Не знаю, если 
ее не отменят, то мне все по-
нятно с нашим чемпионатом, 
с нашим судейским корпусом. 
Я ему показываю – у меня там 
дырка на бутсах. А он говорит, 
что не видел, и ему кажется, что 
я симулировал. В трех метрах 
стоял! – жаловался Смолов 
«Спорт-Экспрессу».

– Было уже разъяснение, что 
можно отменить только красные 
карточки, но не желтые, в соот-
ветствии с регламентом.

– А, ну отлично, все понятно 
тогда. Молодцы у нас. Чемпи-
онат великолепный, судейский 
корпус работает.

– Не считаете ли, что вам 
умышленно дали желтую кар-
точку?

– Ну а вы как думаете? ЦСКА 
испытывает финансовые про-
блемы, борется за попадание 
в Лигу чемпионов, где больше 
дадут денег, и у нас равное коли-
чество очков, следующий матч 

с ним. Совпадение? Не думаю. 
Судья стоит в трех метрах, ви-
дит, что бьют по ногам!

– Вы общались с ним и после 
эпизода сразу, и в перерыве, 
когда уходили. Какое объясне-
ние было от судьи?

– Он говорит: «Я увидел, что 
ты симулировал». Я говорю: «Как 
ты мог видеть, что я симулирую, 
если ты стоишь в трех метрах? 
Вот посмотри, у меня на бут-
сах дырка от шипа». «Но мне 
показалось, ты упал картинно». 
Я ни разу в симуляции замечен 
не был! Никогда не падаю, ког-
да нет этого. Молодец судья, 
пятерка ему.

АРШАВИН ЗАБИЛ 
И ЧУТЬ НЕ ПОДРАЛСЯ 
Самые знаменитые клубы 

Казахстана – «Астана» и «Кай-
рат» – встретились в 5-м туре 
чемпионата. Встреча прошла 
в столице.

«Астана», выигравшая че-
тыре последних первенства, 
открыла счет на 52-й минуте. 
Вскоре на поле вышел знаме-
нитый российский нападающий 
Андрей Аршавин, выступаю-
щий за «Кайрат» с 2016 года. 
И на 71-й минуте он забил, точно 
пробив с десяти метров. В ре-
зультате встреча завершилась 
вничью – 1:1.

Это уже второй мяч Аршавина 
в чемпионате Казахстана-2018, 
который стартовал в марте. Так-
же в активе форварда есть две 
голевые передачи. Всего же он 
провел за «Кайрат» 75 матчей, 
забил 23 мяча и 24 раза асси-
стировал партнерам. Неплохие 
показатели.

Кроме того, в 2016 году Ар-
шавин был признан лучшим 
игроком чемпионата Казах-
стана по версии журналистов, 
а в 2017-м выиграл Кубок и Су-
перкубок страны. Так что с ка-
захстанскими титулами у че-
ловека, в 2008 году занявшего 
шестое место в голосовании 

пытался наброситься на хорват-
ского полузащитника «Астаны» 
Марина Томасова после того, 
как тот схватил его за ухо. Су-
дьи начали разнимать игроков, 
а к месту действия сбежались 
другие футболисты – кто-то на-
чал пихаться, но до драки дело 
не дошло.

После матча 36-летний на-
падающий признал, что стал 
инициатором конфликта.

– Могу взять вину на себя, – 
п е р е д а е т  с л о в а  А р ш а в и -
на Vesti.kz. – Мне мяч ударил 
в спину, и я подумал, что это 
Ласло Кляйнхайслер. Ударил 
с лета и удачно попал в него 
(улыбается). Он, кстати, мне ни-
чего не сделал. А Томасов взял 
меня за ухо, что привело меня 
в гнев. За это прошу прощения. 
В остальном инцидент исчер-
пан. Во всяком случае, для меня.

БЕЗУМНАЯ СЕРИЯ 
КАТАЛОНЦЕВ 

Достижение «Реал Сосье-
дад» 38-летней давности – уже 
история. Теперь самая длинная 
беспроигрышная серия у ката-
лонцев, победивших в минув-
шую субботу «Валенсию» (2:1). 
Она составляет уже 39 матчей.

«Мне осталась одна заба-
ва: пальцы в рот – и веселый 
свист…». «Барселоне», так 
уверенно шагавшей весь сезон 
к трем главным победам – в Ла 
Лиге, Кубке Испании и Лиге 
чемпионов, – после оглуши-
тельного фиаско в Риме (0:3), 
перечеркнувшего планы на ки-
евский финал ЛЧ из сине-гра-
натовой записной книжки, дей-
ствительно оставалась един-
ственная забава – превзойти, 
возможно, главный испанский 
футбольный рекорд-долгожи-
тель, беспроигрышную серию 
в чемпионате «Реал Сосьедад» 
образца 1980 года – 38 мат-
чей», – читаем в «Спорт-Экс-
прессе».

Повторив достижение ба-
сков после победы над «Лега-
несом» в прошлом туре (3:1), 
каталонцам предстояло взять 
казавшуюся с тех пор неверо-
ятной высоту в матче с «Вален-
сией» – или допустить вторую 

и в бочку дегтя, которую «Барсе» 
вручила «Рома», опустился ков-
шик с медом: «Валенсия» билась 
до конца, но все же уступила 1:2. 
Почти четыре десятка лет спустя 
рекорд из бело-синего (клубные 
цвета «Реал Сосьедад») стал си-
не-гранатовым. Официальный 
аккаунт баскской команды тро-
гательно поздравил в Твиттере 
каталонцев, оставив следующий 
комментарий: «Через 38 лет мы 
уступаем вам право владения 
самым древним рекордом. По-
здравляем!».

Уверен, футболисты «Барсе-
лоны» обменяли бы это косми-
ческое достижение на возмож-
ность оказаться в четверке луч-
ших команд Европы – и все же 
им приятно ощущать себя ча-
стью истории. Вылет из ЛЧ 
при 39 играх без поражений 
в ла лиге – 7 в конце прошлого 
чемпионата и 32 в текущем – на-
глядно демонстрирует простую 
истину: каким бы стабильно хо-
рошим ни был твой ритм, потеря 
концентрации в одном отдельно 
взятом матче может стоить 
слишком дорого. Теперь подо-
печным Вальверде, который как 
никто другой умеет делать пра-
вильные выводы, важно не по-
вторить ошибок – до главного 
приза чемпионата им осталось 
три победы, до Кубка стра-
ны – одна. Но главное – теперь 
только от каталонцев зависит, 
как высоко поднимется планка 
покоренного ими рекорда для 
будущих соискателей. Ведь им 
наверняка захочется, чтобы он 
простоял еще 38 лет».

да и необходимостью зрелищ 
для внутреннего потребителя, 
то футбольный чемпионат сла-
бо справляется даже с этими 
задачами», – читаем мнение 
обозревателя Svoboda.org Ива-
на Мартыненко.

«Когда Россию обвиняют 
сразу в нескольких преступле-
ниях – во вмешательстве в вы-
боры президента США, в при-
менении советского боевого яда 
на территории Великобритании, 
в попустительстве химическим 
атакам против мирных жителей 
в Сирии, – футбол не поможет. 
Иностранные болельщики при-
едут, но к диалогу с Западом это 
не имеет никакого отношения. 
Чиновники нескольких стран уже 
отказались от визита в Россию. 
И скорее всего, число госу-
дарств, которые присоединятся 
к бойкоту, будет близко к 25 – 
именно столько стран выслали 
российских дипломатов в знак 
солидарности с Великобрита-
нией после отравления Сергея 
Скрипаля.

Кроме этого, на Западе пом-
нят о сбитом над Донбассом 
малайзийском «Боинге», о по-
ведении российских болель-
щиков на чемпионате Европы 
по футболу во Франции. Пом-
нят об убийствах геев в Чеч-
не, о преследованиях россий-
ских оппозиционеров, вообще 
о том, что такое «Кей-джи-би». 
Для большинства россиян это 
не имеет никакого отношения 
к футболу, но для иностранцев 
это моральная нагрузка. По-
этому на чемпионат приедут 

ОБЗОР ПРЕССЫ

Федор Смолов

Мощная речь Смолова, космический рекорд Барсы, 

скандальный матч Аршавина и абсурдный чемпионат 

мира – в свежем обзоре прессы.

осечку подряд. Вряд ли кто-то 
удивился бы этому – у «летучих 
мышей» пять побед в последних 
пяти играх Ла Лиги, а у «Бар-
сы» – задумчивые и грустные 
лица футболистов на трени-
ровках после возвращения 
из Италии. 38-летний рекорд 
Сан-Себастьяна вполне мог 
в субботу устоять.

Но каталонцы не стали ли-
шать себя этой последней заба-
вы, доказав, что они, несмотря 
на еврокубковое разочарова-
ние, в полном порядке. Месси 
подбоченился, Суарес встрях-
нулся, Пике сделал вдох-выдох – 

ЧЕМПИОНАТ 
ПО КОРРУПЦИИ 

«Чемпионат мира по футболу 
в России уже обошелся бюд-
жету страны в 638 миллиардов 
рублей. Это вдвое больше рас-
ходов на Олимпийские игры 
в Сочи в 2014 году. При этом 
даже на фоне зимней Олимпи-
ады на южном курорте чемпи-
онат мира по футболу в России 
выглядит абсурдным. Если про-
ведение Олимпийских игр еще 
можно было как-то объяснить 
желанием Кремля провести 
очередные смотрины для Запа-

по выбору лучшего футболиста 
Европы, тоже все в порядке.

29 мая Аршавину исполнит-
ся 37 лет, но очевидно, что он 
находится в достойной форме. 
Пригодился бы сборной Рос-
сии? Может быть, но там на него 
не рассчитывают – об этом за-
явил главный тренер команды 
Станислав Черчесов накануне 
товарищеского матча с фран-
цузами (1:3, 27 марта).

После финального свист-
ка на поле возникла потасов-
ка, в которой бывший капитан 
сборной России принял самое 
активное участие. Аршавин 
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ЗА ФУТБОЛОМ – В ШЕРЛОВУЮ

ОБЗОР ПРЕССЫ МИНИ-ФУТБОЛ. ЮНОШИ

Поездка в Шерловую Гору отнимает не так уж много 

времени – около шести часов. Плюс 30–40 минут, учи-

тывая остановку на обед в одном из придорожных кафе. 

Однако для мальчишек, не избалованных частыми выез-

дами на соревнования и привыкших к встречам с одними 

и теми же знакомыми соперниками в своем городе, эта 

поездка каждый раз превращается в увлекательное путе-

шествие и в самый что ни на есть настоящий футбольный 

выезд! А ведь такие выезды – это постоянный атрибут 

жизни любого футболиста, и именно поэтому так замира-

ет от восторга сердце в ожидании автобуса на автовокза-

ле. Вещи собраны, команда в сборе, указания от тренера 

и от волнующихся мам выслушаны.

…Мы едем играть!

Уже второй год подряд по-
селок Шерловая Гора прини-
мает у себя большой турнир 
по мини-футболу среди юношей 
2004–2005 годов рождения. 
Соревнования эти проходят 
традиционно в начале апреля 
и носят достаточно длинное 
название – Региональный этап 
спартакиады Министерства об-
разования РФ среди организа-
ций дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной 
направленности.

А для парней из Читы, Борзи, 
Калги, Шерловой это просто 
соревнования, где можно встре-
титься на площадке с сопер-
никами из других населенных 
пунктов, показать то, чему ты 
научился за этот год, и в оче-
редной раз понять, что многому 
еще предстоит научиться. Спа-
сибо Забайкальскому краевому 
центру физической культуры 
и спорта – именно его предста-
вители занимаются организаци-
ей этого турнира, столь важного 
и интересного для ребят.

Читу на турнире представля-
ла команда мини-футбольного 
клуба «Динамо». Едва ребята 
приехали в Шерловую и вышли 
из автобуса, им тут же нужно 
было бежать в раздевалку. Со-
перники уже ждали! Первая 
игра с командой из Калги полу-
чилась более чем успешной – 
и по счету, и по самой игре. Итог 
встречи – 8:0 в пользу юных 
«динамовцев».

После небольшого переры-
ва, во время которого ребята 
смогли перевести дух и распо-
ложиться в гостинице, «Дина-
мо» вышло на площадку против 
«Шахтера-2» (Шерловая Гора). 
Здесь, по сравнению с первой 
проведенной встречей этого 
игрового дня, уже было не столь 

легко! На перерыв команды 
ушли при счете 1:0 в пользу «Ди-
намо». Во втором тайме сопер-
ник переломил игру и забил два 
мяча в ворота «динамовцев», 
один из которых был великолеп-
ным по исполнению штрафным 
ударом. Точно в «девятку»! По-
сле взятого тайм-аута «Дина-
мо» смогло отыграть один мяч, 
но забить больше, к сожалению, 
не вышло. 2:2. И «Динамо» теря-
ет два важных очка.

После вкусного ужина, при-
готовленного специально для 
наших мальчишек и их тренеров 
(спасибо шерловогорскому 
реабилитационному центру 
«Топаз», уже второй год любезно 
и гостеприимно встречающему 
своих шумных гостей!), ребята 
немного отдохнули в своих но-
мерах. В это время организато-
ры турнира сообщили, что вся 
игровая площадка в распоряже-
нии «динамовцев». Можно еще 
потренироваться! Ребята побе-
жали в зал, немного поиграли 
и поработали над штрафными 
ударами. Вечером они верну-
лись в гостиницу, все вместе 
посмотрели фильм (опять же 

«Динамо» – серебряный призер турнира

А вот в решающем матче тур-
нира лучшими оказались ребята 
из шерловогорского «Шахтера». 
Воспитанники Олега Гладких 
и Чингиза Батмажапова заби-
ли в ворота соперников семь 
мячей, пропустив лишь один. 
7:1 – заслуженная и уверенная 
победа хозяев!

Итак, по результатам турнира 
команда из Калги заняла пятое 
место, а команда «Шахтер-2» – 
четвертое. Бронза соревнова-
ний досталась ребятам из Бор-
зи. Читинские «динамовцы» ста-
ли вторыми, а шерловогорский 
«Шахтер» – новый обладатель 
золота ежегодных соревнова-
ний. Среди лучших игроков тур-
нира были отмечены читинские 
ребята, лидеры «динамовцев» 
Никита Попов и Денис Алексеев.

Дорога домой – вот еще одна 
приятная часть любого путе-
шествия! В этот же вечер, по-
сле объявления победителей 
и вручения медалей и грамот, 
наши мальчики сели в автобус, 
чтобы вернуться в Читу. По до-
роге домой ребята обсуждали 
прошедшие игры, делились впе-
чатлениями от поездки. А еще – 
мечтали. Дальнее путешествие, 
когда ты мчишься в автобусе 
по трассе, на которую уже опу-
скаются вечерние сумерки, 
особенно в юном возрасте, 
всегда способствует тому, чтобы 
мечтать о чем-то великом, прав-
да? Дай Бог, чтобы все, о чем 
мечтают мальчики, волшебным 
образом сбывалось, и все те 
цели, что они ставят перед со-
бой, успешно реализовывались.

Ведь спорт, который уже 
успел стать главной частью их 
жизни, – это и есть не что иное, 
как вечное стремление вперед.

Анна ВАСЕЕВА
Фото автора

о футболе, разумеется), а затем 
пошли отдыхать. Так закончился 
их первый день в Шерловой.

Второй день начался с ран-
него подъема, вкусного и пи-
тательного завтрака и встречи 
с весьма сложным соперником – 
командой из Борзи. Просмо-
тренный накануне фильм и сло-
ва напутствия главного тренера 
подарили парням сильнейший 
заряд мотивации к победе.

И той и другой команде была 
необходима только победа – 
ведь это игра за путевку в фи-
нал! Первый тайм соперники 
начали осторожно и нервно. 

М о м е н т а м и 
и г р а л и  д о -
вольно жест-
ко. В ходе та-
кого эпизода 
был травми-
рован один 
из  лидеров 
команды «Ди-
намо» – Ники-
та Попов.

Во втором 
тайме ребя-
та прибавили 
в  с к о р о с т и 
и движении. 
Заработали 
ш т р а ф н о й 

удар. Взяли тайм-аут, чтобы 
вспомнить розыгрыш, который 
так усердно и тщательно отра-
батывали вчера вечером. И ведь 
не зря отрабатывали! «Дина-
мовцы» забили со штрафного 
и вышли вперед!

После забитого мяча ребята 
почувствовали уверенность, 
и игра стала совершенно дру-
гой. Практически сразу же заби-
ли второй гол и затем, спокойно 
контролируя мяч, довели игру 
до победы, забив третий раз. 
3:0 – «Динамо» в финале!

Лучший игрок турнира Денис Алексеев

Общее фото участников турнира

в первую очередь «профессио-
нальные» болельщики, а не про-
сто туристы, для которых такой 
крупный турнир мог бы стать 
поводом посетить Россию.

Для самих россиян ценность 
домашнего чемпионата мира 
только в том, что они могут так 
его назвать – «домашним». Да, 
им выделили бесплатные поез-
да, чтобы доехать в принима-
ющие турнир города. У кого-то 
даже хватило денег, чтобы в дни 
матчей арендовать жилье в этих 
городах. Но не россияне глав-
ные на этом празднике. Россий-
ские болельщики – декорация, 
необходимая для того, чтобы 
показать иностранцам: в России 
все хорошо.

Культуры «боления» в Рос-
сии тоже нет. Когда «Зенит» 
в 2008 году выиграл Кубок УЕФА, 
а сборная России всего через 
месяц после этого обыграла 
сборную Нидерландов на чем-
пионате Европы, в Москве и Пе-
тербурге на улицах ликовали 
десятки тысяч человек. Стоя 
на крышах автомобилей, они 
обливались пивом и обнима-
лись с полицейскими. Сейчас 
такое невозможно. Массовое 
скопление граждан по любому 
поводу – главный страх Крем-
ля. Это не причина плохой игры 
сборной России по футболу, 
но даже если представить, что 
«наши» выиграют домашний 
чемпионат мира, полицейские 
ни с кем обниматься не будут, 
Кремль тут же окружат не ты-
сячи болельщиков, а тысячи 
автозаков, сотрудников ОМОНа 
и Росгвардии.

При подготовке Олимпиа-
ды в Сочи, по оценкам СМИ, 
было украдено до 70 процентов 
от потраченных на мероприятие 
325 миллиардов рублей. При 
подготовке футбольного чем-
пионата вряд ли украли меньше, 
а поскольку строительством 
стадионов и инфраструктуры 
занимались люди и компании, 
так или иначе аффилированные 
с властью, победитель «домаш-
него турнира» уже определен – 
коррупция. Определен он был 
еще в 2010 году, когда прове-
дение ЧМ в России лоббировал 
лично Владимир Путин. С поста 
премьер-министра Путин тогда 
заявлял, что выигрыш гонки 
за первенство планеты должен 
дать толчок к развитию городов 
России. Сейчас старые здания 
в десятках городов России 
перед приездом иностранцев 
закрывают фальшфасадами.

Сам Путин, находясь на посту 
вечного президента, в украден-
ных миллиардах не нуждается. 
Поэтому лично Путину турнир 
нужен либо для самолюбования, 
либо в качестве еще одного 
инструмента для оправдания 
конфликта с миром: бойкот со-
ревнований со стороны элиты 
стран Запада телевизор навер-
няка назовет очередным прояв-
лением того, что Россию не хо-
тят услышать. Ответные меры 
известны. «Нас никто не слушал. 
Послушайте сейчас», – заявил 
Путин в послании Федераль-
ному собранию и показал но-
вое ядерное оружие. Поэтому 
«О спорт, ты – мир!» – не про 
чемпионат мира по футболу 
2018 года», – считает автор.

Подготовила 
Анна ВАСЕЕВА 
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1/4 ФИНАЛА
4 апреля (среда)
Крылья Советов–

Спартак – 1:3

1/2 ФИНАЛА
18 апреля (среда)
Авангард–Шинник

Спартак–Тосно

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

23 18.04.2018, 19:30 ЦСКА–Амкар

23 18.04.2018, 19:30 Зенит–Динамо М

27 21.04.2018, 16:30 Рубин–Ростов

27 21.04.2018, 19:00 Анжи–Урал

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

27 22.04.2018, 14:00 Арсенал–Зенит

27 22.04.2018, 16:30 Тосно–Амкар

27 22.04.2018, 16:30 ЦСКА–Краснодар

27 22.04.2018, 19:00 Локомотив М–Уфа

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

Марсель–Зальцбург
Арсенал–Атлетико

26 апреля (четверг)

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Зальцбург–Марсель
Атлетико–Арсенал

3 мая (четверг)

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

34 21.04.2018 Сибирь–Тюмень

34 21.04.2018 Оренбург–Динамо СПб

34 21.04.2018 Тамбов–Шинник

34 21.04.2018 Спартак-2–Волгарь

34 21.04.2018 Балтика–Химки

34 21.04.2018 Енисей–Томь

34 21.04.2018 Зенит-2–Крылья Советов

34 21.04.2018 Факел–Олимпиец

34 21.04.2018
Ротор-Волгоград–

Луч-Энергия

34 21.04.2018 Кубань–Авангард К

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)

16 17.04.2018
«Иртыш» (Омск)–

«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

16 17.04.2018 «Чита» (Чита)–«Зенит» (Иркутск)

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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В городе Нерюнгри Респу-
блики Саха (Якутия) прошел 
Всероссийский турнир клас-
са «Б» по боксу, посвящен-
ный памяти заслуженного 
тренера России, мастера 
спорта СССР Николая Раз-
махнина, в котором в числе 
92 спортсменов приняли 
участие воспитанники чи-
тинского детского спортив-
ного клуба «Забайкалье».

В старшей возрастной груп-
пе (юноши 2002–2003 годов 
рождения) в весовой категории 
до 52 килограммов по результа-
там трех боев победителем стал 

В городе Нерюнгри Респу-

ПАМЯТИ ЗАБАЙКАЛЬЦА

НЫНЧЕ ХОДИТ РЫБА СТАЕЙ
На озере Арахлей состоялись Традиционные меж-

дународные соревнования по подледному лову на Кубок 

радиостанции «Радио Сибирь Чита».

БОКС 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫБНЫЙ ДЕНЬ 

НАША СПРАВКА

Николай Георгиевич РАЗМАХНИН 
(1941–2012) родился в Читинской об-
ласти. Мастер спорта СССР. Боксом 
начал заниматься в 1958 году в Читин-
ском горном техникуме. Тренерскую 
деятельность начал в 1969 году в Чи-
тинском политехническом институте. 
В 1978 году по направлению спорт-
комитета СССР для поднятия бокса 
на БАМе переехал в город Нерюнгри 
и стал основателем школы бокса, 

которая ныне носит его имя. За время работы выявил и подго-
товил большую плеяду талантливых спортсменов. В 1992 году 
на первенстве мира по боксу его воспитанник Сергей Исмаилов 
завоевал серебряную медаль.

воспитанник читинской СШОР 
№ 7 Даниил Яригин. Он выпол-
нил норматив мастера спорта 
России. Даниил также удостоен 
специального приза «За лучшую 
технику». 

В  в е с о в о й  к а т е г о р и и 
до 60 килограммов лидировал 
Даниил Непомнящий, сере-
бряным призером в весовой 
категории до 80 килограммов 
стал Семен Лимберов, который 
лишь очко уступил якутскому 
боксеру.

Все трое занимаются в читин-
ском спортивном зале школы 
бокса «Забайкалье» (в Сосновом 

бору) под руководством заслу-
женного работника физической 
культуры и спорта Забайкальско-
го края тренера-преподавателя 
Александра Жеребцова.

Уровень организации со-
ревнований, которые прошли 
в спортивном комплексе «Шах-
тер», был достаточно высоким. 
В день отдыха состоялся семи-
нар юных судей под руковод-
ством судьи международной 
категории Евгения Баранова 
из Находки. Успешно сдавшим 
зачет и экзамен присвоено 
звание «Судья по спорту».

Баир ДАШИЕВ 

Согласно правилам соревно-
ваний были созданы три секто-
ра, следовательно, численность 
команды не могла превышать 
трех человек. Участникам было 
запрещено покидать свой сек-
тор на льду озера. За соблюде-
нием правил и требований стро-
го следил опытный судейский 
состав. Ровно в 13.00 соревно-
вательная часть завершилась, 
и участники после взвешивания 
рыбы вернулись на берег для 
подведения итогов, участия 
в церемонии закрытия с награж-
дением победителей и вручени-
ем поощрительных призов.

Третий год подряд в сорев-
новании участвуют рыбаки 
из города Маньчжурии (КНР). 
В общекомандном зачете ко-

манда улучшила свой результат 
по сравнению с предыдущими 
годами. Стоит также отметить, 

в 2016 году организовали у себя 
на родине клуб любителей рыб-
ной ловли на озере Далайху 

что спортсмены из Поднебес-
ной после своего первого уча-
стия в данном мероприятии 

в пригороде Маньчжурии. За два 
года ими накоплен богатый опыт 
в зимней и летней рыбалки, 
которым они с удовольствием 
делились с забайкальскими 
рыбаками.

Поддержку в проведении 
мероприятия оказали комитет 
по физической культуре и спор-
ту администрации городского 
округа «Город Чита», магазин 
«Оружейный центр», ООО «Гра-
нит», магазин «Электросила» 
и торговый дом «Барис».

Международные соревнова-
ния прошли в дружеской обста-
новке, а их участники пришли 
к выводу, что главное не победа, 
а участие!

Михаил ВЕСЕЛОВ, 
Анастасия ВЕРБИЧ 

Фото организаторов 
и участников соревнований 

ДЗЮДО
В  ч и т и н с к о м  с п о р -

т и в н о - о з д о р о в и т е л ь -
ном комплексе «Багуль-
ник» прошло первенство 
З а б а й к а л ь с к о г о  к р а я 
по дзюдо среди юношей 
2005–2007 годов рожде-
ния.

В мероприятии приняли 
участие около 150 спор-
тсменов из Читы, Крас-
нокаменского и Тунгоко-
ченского районов. Ребята 
соревновались в двенад-
цати весовых категориях.

В соревнованиях уча-
ствовала команда За-
байкальского краевого 
центра физической куль-
туры и спорта (директор 
Галина Щербакова) в со-
ставе 15 человек. Сорев-
новались воспитанники 
тренеров Надежды Буй-
невич и Андрея Трухина. 
По итогам соревнований 
серебряными призера-
ми стали Иван Борисов 
и  А л е к с а н д р  М а с л о в . 
Бронзу выиграли Данил 
Овсянкин, Петр Остров-
ский и Илья Васильев. 
Спортсмены награждены 
медалями и грамотами.

МИНИ-ХОККЕЙ
С МЯЧОМ
7–8 апреля в Ледовом 

дворце прошел Открытый 
турнир по мини-хоккею 
с мячом среди команд 
ветеранов.

В соревнованиях при-
няли участие шесть ко-
манд из Республики Бу-
рятия и Забайкальского 
края.

По результатам сорев-
нований победу одер-
ж а л а  к о м а н д а  « Те м п » 
(г. Чита). Второе место 
заняла команда «Шахтер» 
(пос. Саган-Нур Респу-
блики Бурятия), а третье 
место – «Горняк» (г. Балей 
Забайкальского края).

Л у ч ш и м и  и г р о к а м и 
были признаны Сергей 
Красавин, Олег Гладун 
(г. Могоча), Сергей Суш-
ков, Александр Кондрать-
ев, Константин Чебыкин, 
Геннадий Дамаскин, Дми-
трий Зудов (г. Шилка), 
Виктор Ячменев, Виктор 
Захаров, Анатолий Мар-
цинкевич, Александр Кли-
мов, Владимир Кузнецов 
(г. Чита), Андрей Шиль-
ников, Олег Самсонов, 
Алексей Чабыкин, Алек-
сандр Баранов, Алексей 
Тихоньких (г. Балей). От-
личились и спортсме-
ны из Улан-Удэ – Вла-
димир Чеповской и Вла-
димир Борисов, а также 
из пос. Саган-Нур – Алек-
сандр Иванов и Владимир 
Пашнин.
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НА КАЖДЫЙ СНАРЯД – 
СВОЯ КОМБИНАЦИЯ

Первенство Сибирского федерального округа 

по спортивной гимнастике среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок прошло с 27 марта по 1 апреля в Реги-

ональном центре спортивной подготовки в Ленинске-Куз-

нецком.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Старты и финиши

который впервые принял уча-
стие в первенстве СФО. Герман 
попал в финал на кольцах, где 
показал седьмой результат. 
Во второй день соревнований 
Вячеслав Аникьев набрал наи-
большую сумму в нашей ко-
манде, но из-за грубых ошибок, 
допущенных в первый день, как 
и Алексей Тухбатулин, остался 
во второй десятке гимнастов, 
выступавших по программе 
кандидатов в мастера спорта. 
К сожалению, в начале сорев-
нований получил небольшую 
травму лидер нашей команды 
Игорь Беседин, что не позво-
лило ему продолжить сорев-
нования.

В целом выступления забай-
кальских спортсменов можно 
считать успешными, учиты-
вая сложные условия на этих 
соревнованиях. Состязания 
проходили в шесть потоков, 
и юниоры начинали высту-
пать с 19.00, а ждать этого им 
приходилось в зале с 14.00, 
что сказалось на физическом 
состоянии ребят. К тому же 
условия размещения оставля-
ли желать лучшего. Хорошие 
оценки за работу в составе 
судейских бригад получили 
наши судьи Валерий Уханов 
и Алексей Прокофьев.

Юрий ШЕВЧУК 

нованиях такого ранга, стала 
четвёртой. В личном первенстве 
лучшие результаты показал Вла-
дислав Иванов – два четвёртых 
и пятое место в финалах отдель-
ных видов. Хороший результат 
в произвольной программе 
показал Матвей Стафеев. При-
няли участие в финалах новички 
сборной Георгий Аникин и Се-
мен Горшков.

Среди юниоров в сборной 
Забайкалья успешнее других 
выступил Михаил Скляревский, 
завоевавший в финалах пятое 
место на параллельных брусьях 
и шестое на кольцах, он также 
стал десятым в многоборье. 
Следует отметить удачное вы-
ступление Германа Мантюкова, 

Виктории Шевчук, выступавшая 
по программе кандидатов в ма-
стера спорта. Она стала второй 
на бревне, третьей в опорном 
прыжке и вольных упражнениях. 
В многоборье Тамжид показала 
пятый результат, а также вы-
полнила норматив кандидата 
в мастера спорта. Результат 

За победу боролись 145 спор-
тсменов из Кемеровской, Ново-
сибирской, Томской, Омской, 
Иркутской областей, Краснояр-
ского, Алтайского и Забайкаль-
ского краев. Гимнасты высту-
пали в возрастных категориях: 
юниоры (14–17 лет), юниорки 
(13–15 лет), юноши (11–13 лет), 
девушки (9–12 лет).

Церемония открытия со-
ревнований 28 марта началась 
с минуты молчания в память 
о погибших в торгово-развле-

кательном комплексе «Зимняя 
вишня» и директоре Регио-
нального центра, официаль-
ном представителе Федерации 
спортивной гимнастики России 
в Сибирском федеральном 
округе Александре Эдуардовиче 
Цимермане.

Забайкалье представляли 
14 воспитанников спортивной 
школы № 1 Читы. К сожалению, 
нам удалось участвовать в ко-
мандном первенстве только 
среди юношей, юниоры и юни-
орки участвовали в личном пер-

венстве. В составе 
команды Забайкаль-
ского края выступали: 
Дари Жамсаранова, 
Юлия Курганская, 
Тамжид Жамсара-
нова (тренер Викто-
рия Шевчук); Игорь 
Б е с е д и н ,  М и х а и л 
Скляревский, Вячес-
лав Аникьев, Герман 
Мантюков, Алексей 
Тухбатулин, Виктор 
Батухтин, Степан Яки-
мов, Матвей Стафеев, 
Георгий Аникин (тре-
неры Юрий Шевчук, 
Алексей Прокофьев, 
Маргарита Макаро-
ва); Владислав Ива-
нов, Семен Горшков 
(тренеры Игорь Гусев, 
Иван Кокшаров).

Лучший резуль-
тат показала Тамжид 
Жамсаранова, вос-
питанница тренера 

ЕЗДИЛ ЛИХО ЧЕМПИОН31 марта и 1 апреля в Чите, в рамках Открытого 

чемпионата Забайкальского края, прошли соревнования 

по автомобильному кроссу.

АВТОКРОСС

Кубок ректора Забайкаль-
ского государственного уни-
верситета завоевала коман-
да «RED CAR», выступающая 
в составе Николая Арапова, 
Максима Ликоренко и Алек-
сандра Пещерского. Самыми 
молодыми участниками сорев-

нований были пятнадцатилет-
ний читинец Илья Пещерский 
(Honda Civic, № 77) и семнад-
цатилетний Дмитрий Бадмаев 
из Улан-Удэ (Subaru Impreza, 
№ 37).

Игорь КАРПОВ

В состязаниях приняли уча-
стие 43 спортсмена из Читы, 
Шилки и Улан-Удэ.

Соревнования проводились 
для пяти зачетных групп.

По результатам заездов ме-
ста распределились следующим 
образом.

В зачетной группе Д2-«Клас-
сика» (заднеприводные авто-
мобили ВАЗ 2101–2107) первое 
место занял Александр Пещер-
ский, № 77 (г. Чита) второе – 
Фёдор Богодухов, № 81 (г. Чита) 
третье – Ярослав Ружицкий, 
№ 84 (г. Чита).

В  з а ч е т н о й  г р у п п е 
Д1 А (Super1600) (переднепри-
водные автомобили) первое ме-
сто у Николая Замешаева, № 28 
(г. Чита) второе – у Ивана Гонча-
рова, № 97 (г. Чита), на третьем 
месте Илья Пещерский, № 77  
(г. Чита). В зачетной группе Д1 
(SuperCars) (полноприводные 
легковые автомобили) побе-

дил Владимир Арапов, № 44 
(г. Чита), на втором месте – 
Алексей Холмогоров, № 33 
(г. Чита), на третьем – Николай 
Арапов, № 75 (г. Чита). В зачет-
ной группе Т1–2500 (полнопри-
водные автомобили УАЗ) первое 
место занял Игорь Сенотрусов, 
№ 54 (г. Чита), второе – Валерий 

Репин, № 36 (г. Чита) третье – 
Владимир Кудряшов, № 58, 
г. Чита. В зачетной группе Т4/3 
(грузовые автомобили ЗиЛ-
130) победил Николай Глушков, 
№ 91 (г. Чита), на втором ме-
сте – Владимир Налимов, № 63 
(г. Шилка), третье место у Сер-
гея Короленко, № 50 (г. Шилка).

выступления Тамжид является 
лучшим за всю историю вы-
ступлений наших гимнасток 
на чемпионатах и первенствах 
СФО. До нее только Софья 
Аксенова становилась сере-
бряным призером первенства. 
Следует отметить, что высту-
пала она без своего личного 
тренера. Тамжид Жамсаранова 
наравне с другими призёрами 
в отдельных видах многоборья 
завоевала право выступить 
на первенстве России среди 
юниоров, которое состоится 
в июне в Челябинске.

Команда юношей, большая 
часть которой была представле-
на юными гимнастами, впервые 
принимавшими участие в сорев-

В соревнованиях участвовали 43 спортсмена
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В этом году в соревнова-
ниях приняли участие 54 ко-
манды, более 200 школьни-
ков. Битва за чемпионство 
и путевку на финал России, 
который пройдет в Сочи, по-
лучилась очень напряжен-
ной. Команда Забайкальского 
краевого лицея-интерната 
(Михаил Каблуденко, Биликто 
Доржиев, Денис Рабданов 
и Софья Болякова)завоевала 
звание чемпиона. Серебро  
у Могойтуйской школы № 2. 
Бронзовые призеры – школа 
№ 6 города Читы.

Награды получили и луч-
шие школьники, занявшие 

ВЕДУТ АТАКУ ЯРОСТНЫЕ ПЕШКИ
В выставочном центре «Забайкальский» состоялось 

первенство Забайкальского края по шахматам среди 

школьных команд «Белая Ладья».

Прошедший на базе ЦСКА (Чита) очередной чемпи-

онат Восточного военного округа еще раз подтвердил, 

что популярность этого военно-прикладного вида спорта 

в Забайкалье, «переплавляясь» в мастерство, дает ощу-

тимые результаты. Дело в том, что победителями в обще-

командных зачетах среди команд первой (объединения) 

и второй (окружного подчинения) групп стали сборные 

Читинского общевойскового объединения и Окружного 

(г. Чита) учебного центра подготовки младших специали-

стов танковых войск.

ШАХМАТЫ

три первых места на своей 
доске. На первой победил 
Михаил Каблуденко (ЗабКЛИ), 
вторым стал Вадим Сундуев 

МАССОВОСТЬ РОЖДАЕТ 
МАСТЕРСТВО 

АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

Есть все основания утвер-
ждать, что большое число во-
еннослужащих, увлекающихся 
в регионе армейским рукопаш-
ным боем, сейчас занимаются 
на профессиональном уровне. 
И потому вовсе не случаен успех 
этих команд. Забегая немного 
вперед, отметим, что в фи-
нальных боях в семи весовых 
категориях, успешно пройдя 
сито упорных и напряженных 
предварительных боев, приняли 
участие одиннадцать бойцов 
из двух команд.

Здесь необходимо отметить, 
что весомый вклад в подго-
товку читинских команд внес 
семикратный обладатель Кубка 
Вооруженных Сил РФ, двукрат-
ный чемпион Вооруженных Сил 
РФ, победитель Спартакиады 
военнослужащих стран СНГ, 
трехкратный чемпион Сибир-
ского федерального округа, 
дважды мастер спорта России – 
по боевому самбо и армейскому 
рукопашному бою, командир 
автомобильного взвода лейте-
нант Зоригто Галсанов. Кстати, 
он пять раз подряд побеждал 

на последних чемпионатах Вос-
точного военного округа по ар-
мейскому рукопашному бою. 
Нынче же он выступил в новой 
роли – наставника армейских 
«рукопашников».

Всего в чемпионате участво-
вали 135 спортсменов, пред-
ставлявшие 20 команд частей 
и подразделений округа, что 
также говорит о популярности 
армейского рукопашного боя 
среди воинов-дальневосточ-
ников.

В течение трех дней они вели 
борьбу за звание сильнейших. 
В весовой категории до 60 ки-
лограммов в финале сошлись 
обладатель Кубка Вооруженных 
Сил РФ памяти Павла Скоро-
ходова (Иркутск, 2017), сере-

В весовой категории до 65 ки-
лограммов чемпион мира 
по комплексному единоборству, 
обладатель Кубка Вооруженных 
Сил РФ памяти Павла Скоро-
ходова, серебряный призер 
чемпионата Вооруженных Сил 
РФ в командном зачете (2017), 
чемпион Сухопутных войск 
2018 года, кандидат в мастера 
спорта России по армейскому 
рукопашному бою сержант Заур 
Надыров был сильнее своего 
визави – серебряного призера 
чемпионата Восточного военно-
го округа 2017 года, кандидата 
в мастера спорта рядового Цы-
дена Жамсаранова из сборной 
Читинского общевойскового 
объединения, что и не удиви-
тельно.

В весовой категории до 70 ки-
лограммов чемпион Вооружен-
ных Сил РФ 2017 года (Сама-
ра), чемпион Сухопутных войск 
2018 года, кандидат в мастера 
спорта России читинец сержант 
Зоригто Ешиев победил сере-
бряного призера чемпионата 
Вооруженных Сил РФ 2018 года 
мастера спорта России стар-
шего лейтенанта Хушкадама 
Завурбекова из сборной Тихо-
океанского флота.

В весовой категории до 75 ки-
лограммов чемпион Вооружен-
ных Сил РФ 2017 года, облада-
тель Кубка Вооруженных Сил 
РФ памяти Павла Скороходо-

бряный призер чемпионата 
Вооруженных Сил РФ в команд-
ном зачете (2017), кандидат 
в мастера спорта России по ар-
мейскому рукопашному бою 
сержант Денис Коин из сбор-
ной ОУЦ (г. Чита) и чемпион 
Хабаровского края 2018 года, 
перворазрядник рядовой Расул 
Алибеков. Победу одержал бо-
лее именитый боец.

Асламов из сборной Тихооке-
анского флота победил канди-
дата в мастера спорта рядового 
Абдулу Ибрагимова из сборной 
команды ОУЦ (г. Чита).

В весовой категории до 85 ки-
лограммов серебряный призер 
чемпионата Вооруженных Сил 
2017 года (Самара), серебря-
ный призер Кубка Вооруженных 
Сил памяти Павла Скороходова, 
мастер спорта России сержант 
Вараздат Маргарян не оставил 
шансов на успех бронзовому 
призеру чемпионата Кубка Во-
оруженных Сил РФ 2017 года 
(Тюмень), кандидату в мастера 
спорта рядовому Ивану Беля-
кову из сборной Читинского 
общевойскового объединения.

Евгения Лозбенева, прошедший 
чемпионат показал хороший 
уровень подготовки и мастер-
ства спортсменов, растущую 
популярность этого вида спорта 
среди воинов, представителей 
других силовых структур, граж-
данского населения.

По итогам чемпионата бу-
дет сформирована сборная 
команда Восточного военно-
го округа, которая, по оценке 
специалистов, вполне может 
претендовать на призовое ме-
сто на чемпионате Вооруженных 
Сил РФ, где, как известно, очень 
жесткая конкуренция и борьба 
за награды.

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото автора

ва, чемпион Сухопутных во-
йск 2018 года сержант Сухроб 
Джурабаев из сборной команды 
ОУЦ (г. Чита) взял верх над чем-
пионом Забайкальского края 
2018 года, кандидатом в масте-
ра спорта читинцем рядовым 
Намжилом Цыденжаповым.

В весовой категории до 80 ки-
лограммов кандидат в мастера 
спорта гвардии капитан Мурад 

В весовой категории свыше 
85 килограммов земляки-читин-
цы кандидаты в мастера спорта 
старший сержант Тигран Абра-
амян и сержант Буянто Сосоров 
по-братски поделили первое 
и второе места.

По мнению помощника ко-
мандующего войсками Восточ-
ного военного округа по физи-
ческой подготовке полковника 

(СОШ № 9), третье место занял 
Шахриёр Юсупов (СОШ № 6). 
На второй доске первенство-
вал Владимир Истомин (СОШ 
№ 6),  Дмитрий Савватеев 
(ЗабКЛИ) – на втором месте, 
Булат Дамдинов (Будуланская 
СОШ) – третий. На третьей до-
ске выиграл Балдан Цыренжа-
пов (Могойтуйская СОШ № 2), 
на втором месте – Егор Капра-
лов (ЗабКГИ), на третьем – Де-
нис Рабданов (ЗабКЛИ).

На четвертой доске, где 
шахматные бои вели девоч-
ки, лучшей стала Яна Жапова 
(Агинская СОШ № 1). Полина 
Жондорова (Агинская СОШ 
№ 2) стала второй, Виктория 
Санданова (Могойтуйская СОШ 
№ 2) – на третьем месте.

Кристина ДЕРБЕНЁВА
Фото автора

ШАХМАТЫ
По информации Феде-

рации шахмат Забайкаль-
ского края, Яна Жапова, 
спортсменка из посёлка 
Агинское, заняла первое 
место в апрельском меж-
дународном рейтинге луч-
ших шахматистов России.

На 1 апреля 2018 года 
Яна Жапова среди девочек 
своего возраста – 2008 год 
рождения и моложе – 
по международному рей-
тингу занимает первое 
место в России, третье 
в Европе и пятое в мире.
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Чирлидинг – это вид спорта, 
сочетающий элементы шоу 
и зрелища. Зародился он в США 
в 1870-е годы и приобрёл широ-
кое распространение к середи-
не XX века. Примерный перевод 
названия «лидеры группы под-
держки». Изначально чирли-
деры должны были «зажигать» 
зрителей, побуждая поддержи-
вать любимую команду. Для них 
очень важна спортивная подго-
товка, потому что в чирлидинг 
включены элементы хореогра-
фии, гимнастики и акробатики.

Чирлидинг делится на два 
основных направления – со-
ревнования команд по програм-
мам, подготовленным по специ-
альным правилам, и работа 

со спортивными командами, 
клубами, федерациями для 
выполнения определенных за-
дач. Это привлечение зрителей 
на стадионы и в спортивные 
залы с целью популяризации 
физкультуры и спорта, здоро-
вого образа жизни, создание 
благоприятного морально-пси-
хологического климата на ста-
дионе, смягчение агрессивного 
настроения болельщиков-фа-
натов, создание обстановки 
«позитивного фанатизма» 
и управление эмоциями фа-
натов, поддержка спортивных 
команд, участвующих в матче, 
активизация и разнообразие 
рекламно-имиджевой работы 
на спортивных мероприятиях.

ЗАЖГЛИСЬ ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ
Крупнейшие соревнования по чирлидингу на Кубок 

Дружбы Урала и Сибири и чемпионат Новосибирской об-

ласти прошли в Новосибирске 24–25 марта. В соревнова-

ниях приняли участие более 600 спортсменов из Новоси-

бирска, Куйбышева, Иркутска, Тюмени, Бердска, Барнау-

ла, Улан-Удэ, Красноярска, Абакана, Челябинска и Читы.

ЧИРЛИДИНГ

Чирлидинг – самостоятель-
ный вид спорта, по которо-
му проводятся соревнования 
не только российского масшта-
ба, но и европейского, и ми-
рового. Чемпионаты по чирли-
дингу проводятся в нескольких 
номинациях: чир-элементы 
спортивной гимнастики и акро-
батики – построение пирамид 

и танцевальные перестроения 
под различные кричалки; чир-
данс – спортивные танцы с эле-
ментами гимнастики, с присут-
ствием пластичности, хорошей 
хореографии и грации, потря-
сающей синхронности; чир-
микс – выступления смешанных 
команд (женщины и мужчины); 
стант – коллективное построе-

Старты и финиши

ние пирамид; индивидуальный 
чирлидер – сольный номер 
главного заводилы команды; 
чир-данс-шоу и партнёрские 
станты.

Яркие костюмы, разнообраз-
ные акробатические элементы, 
сложнейшие поддержки и пира-
миды – все это можно было уви-
деть в необычном спортивном 
шоу в Новосибирске, где Забай-
кальский край представляла ко-
манда Забайкальского краевого 
центра физической культуры 
и спорта в составе 23 человек. 
Команда «Блеск» заняла второе 
место в категории «Дети» (но-
минация «Чир-данс фристайл»). 
В индивидуальных соревновани-
ях отличилась пара – Анастасия 
Дорохова и Анастасия Фомин-
ская. Тренируют команду Татья-
на Лисакова и Ольга Батурина. 
В настоящее время команда 
готовится к Кубку Федерации, 
который пройдет в Москве.

Сергей ФЕДОРОВ

ГЛАВНОЕ – НАЙТИ «КЛЁВОЕ» МЕСТО
На озере Арахлей состоялся III Традиционный турнир 

по зимней подледной рыбалке между сотрудниками ООО 

«Читауголь» и транспортного участка ООО «Черновский 

РМЗ», входящих в состав Сибирской угольной энергети-

ческой компании.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДЛЕДНОМУ ЛОВУ

механик горного участка ООО 
«Читауголь» Юрий Булатов. В но-
минации «Самый большой улов 
среди женщин» победительни-
цей стала Людмила Иванова, 
экономист ООО «Читауголь». 
В номинации «Самая большая 
рыба» победителем стал Юрий 
Булатов, ему удалось поймать 
рыбу длиною в 25 см.

Всем победителям были вру-
чены подарки. Среди ценных 
призов – портативный газовый 
обогреватель, подводная каме-
ра, бинокль.

Отметим, развитие спорта, 
популяризация здорового обра-
за жизни, укрепление здоровья 
горняков и их семей является 
одной из приоритетных задач 
социальной политики Сибирской 
угольной энергетической компа-
нии. Разрез «Восточный» (ООО 
«Читауголь») нередко выступает 

организатором различных спар-
такиад и турниров. Сотрудники 
предприятия ежегодно прини-
мают участие в турнирах по хок-
кею памяти Геннадия Петрова, 
хоккею на валенках, «Веселых 
стартах», соревнованиях по зим-
ней и летней рыбалке.

Марина РОГАЛЕВА

третье место занял Павел Гонча-
ров, слесарь по ремонту обору-
дования Черновского РМЗ. Вто-
рое место у Павла Михайлова, 
водителя автосамосвала БелАЗ 
авто-тракторно-бульдозерного 
участка ООО «Читауголь». По-
бедителем турнира в зимней 
рыбалке в личном зачете стал 

тели турнира – представители 
участка горных работ.

На втором месте – команда 
авто-тракторно-бульдозерного 
участка. Бронза турнира доста-
лась команде участка электро-
снабжения и ремонтных работ.

Участники мероприятия были 
отмечены и в личном зачете. Так, 

кричали при каждом пойман-
ном окуне: «Рыба!». Некоторые 
из участников не раз меняли 
свое местоположение в поиске 
удачи. Другие, напротив, оста-
вались верными выбранному 
месту. Самым большим уловом 
отличилась команда участка 
горных работ.

– Победа нашей команды – 
это удача, как и вся рыбалка 
в целом. Кому-то повезло боль-
ше, кому-то меньше, но здесь 
собрались самые лучшие рыба-
ки и рыбачки нашего горняцкого 
коллектива, – отметили победи-

В соревновании приняли 
участие пять команд ООО «Чи-
тауголь»: участков горных работ, 
авто-тракторно-бульдозерного, 
электроснабжения и ремонтных 
работ, управления предприя-
тия, женская команда, а также 
сборная транспортного участка 
Черновского ремонтно-механи-
ческого завода.

После торжественного от-
крытия мероприятия – привет-
ственных слов первого замести-
теля генерального директора 
ООО «Читауголь» Александра 
Чернова участники отправи-
лись занимать «клёвые» места, 
приступили к подготовке лунок 
и лову рыбы.

– С каждым годом интерес 
к этому мероприятию растет, 
с большим спортивным азартом 
в нем принимают участие люби-
тели подледного лова. Многие 
сотрудники предприятия при-
езжают на рыбалку семьями, – 
рассказал первый заместитель 
генерального директора ООО 
«Читауголь» Александр Чернов.

Погода стояла ясная и сол-
нечная. В воздухе витал дух 
соперничества. В течение четы-
рех часов участники терпеливо 
ждали поклёвку и с радостью 
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КИНО И СПОРТ БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА

В год чемпионата мира по футболу в России в кинотеатре 

«Удокан» при поддержке 
– администрации города Читы

– футбольного клуба «Чита»

– комитета спорта г. Читы

– Радио Сибирь
– газеты «Чита спортивная» 

– газеты «Читинское обозрение»

состоится премьера фильма Данилы Козловского «ТРЕНЕР».

19 АПРЕЛЯ В 20.00 В КИНОТЕАТРЕ «УДОКАН»  ЗРИТЕЛЕЙ 

ЖДУТ АВТОГРАФЫ И ФОТОСЕССИИ С ИГРОКАМИ ФУТБОЛЬ-

НОГО КЛУБА «ЧИТА», ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРИЗЫ ОТ НИХ, РО-

ЗЫГРЫШИ, КОНКУРСЫ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ОТЛИЧНЫЙ ФИЛЬМ. 

БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

А сегодня мы публикуем дерзкое интервью Данилы Козлов-

ского, которое он дал накануне премьеры.

«ТАК ФУТБОЛ В МИРЕ
– До весны 2017-го у вас 

в инстаграме не было ни од-
ной фотки с футбола. Потом 
прорвало. Из-за съемок?

– Нет. Просто я очень странно 
веду инстаграм. Делаю это как-
то беспорядочно. Иногда возни-
кает несколько постов за неде-
лю, иногда нет ничего по полго-
да. На самом деле я с детства 
слежу за футболом. Первый 
матч, который осознанно по-
смотрел, – финал Лиги чемпи-
онов-1996. «Ювентус»–«Аякс». 
Играл Джанлука Виалли, а мне 
казалось, что он пьяный. Так 
пофигистически стоял на поле. 
А потом, по-моему, забил пару 
голов. Тогда как раз все болели 
за «Юве», «Аякс», «Барселону», 
«Фейеноорд» и «Ньюкасл». Я но-
сил какую-то паленую футболку 
«Милана» с вьетнамского рынка. 
Но болеть начал за «Челси».

– Почему?
– Один мой товарищ был 

за них. Я спросил: «А что это та-
кое?». Он постарше лет на пять, 
объяснил: «Ну ты что! «Челси» – 
это не для всех, это аристокра-
тия». И мне так понравилось 
звучание. Какое-то девичье 
имя, красивое. Потом он пока-
зал майку синего цвета. Затем 
я понял, что там играют мои 
любимые на тот момент игро-
ки – Виалли и Дзола. Я до сих 
пор болею за «Челси». Сейчас 
снимаюсь в Ирландии. Как толь-
ко выходной и домашний матч, 
за час прилетаю в Лондон и иду 
на стадион.

–  Го д  н а з а д  в ы  с и д е -
ли и на матче «Красно-
дар»–«Спартак». Радовались 
голам «Краснодара». На дер-
би – голам ЦСКА. Всегда про-
тив «Спартака»?

– Вообще нет. С чего? Это 
великий российский клуб. Ува-
жаю его, знаю лично нескольких 
ребят оттуда – Сашу Самедова, 
вице-президента Наиля Измай-
лова. А то, как они выиграли 
чемпионство, – невероятный 
спектакль и масса эмоций. 
Всегда переживаю за них в ев-
рокубках. Просто в России я бо-
лельщик «Краснодара».

– Как это получилось?
– Тут несколько факторов. 

Во-первых, целый месяц я сни-
мал по ночам на арене в Красно-
даре. Прожил там целую жизнь – 
это сказалось. Плюс лично по-
знакомился с Сергеем Галицким 

и увидел, какой клуб он построил. 
Мне стали близки его мировоз-
зрение и философия команды. 
Самое главное – человек создал 
детскую академию, клуб, за ко-
торый болеют тысячи, построил 
стадион, на котором всегда ан-
шлаг. «Краснодар» и многое, что 
с ним связано, произвело на меня 
сильное впечатление. Но самые 
первые футбольные эмоции 
в России я получил все-таки 
от московского «Динамо».

– Расскажите.
– Жил на Соколе, уже один 

ездил в школу, гулял. Как-то 
лет в 8–9 шел мимо стадиона. 
И вдруг почувствовал это непе-
редаваемое ощущение – гул 
во время матча. Поздний день, 
но мачты освещения включе-
ны. И я побрел на этот свет 
и шум. Никто не остановил, про-
шел внутрь. «Динамо» играло 
с «Араратом». Как зачарованный 
смотрел на поле, орущих фана-
тов-мужиков. До сих пор помню 
те эмоции.

– Что-то круче в жизни 
было?

– Мощная энергетика на мат-
чах «Челси». На «Стэмфорд 
Бридж» иногда я сижу прямо 
за Конте. Позади технической 
зоны с игроками, рядом – семья 
тренера. Но это не я крутой. 
Просто друзья из клуба дела-
ют такие места. Как-то повели 
в раздевалку. До последнего 
не хотел туда заходить. Все-та-
ки это не совсем правильно, 
я не сотрудник, и это личное 
пространство клуба. Но «Челси» 
выиграл у «Эвертона», парни 
были в отличном настроении. 
Мы пообщались с некоторыми 
игроками, с Антонио Конте. Та-
кие сильные пацанские эмоции.

– Друзья в «Челси» – это 
кто?

– Англичане, русские.

– Абрамович?
– Нет, с Романом Аркадьеви-

чем я общался всего несколь-
ко раз. Сейчас дам спойлер – 
в «Тренере» фигурируют «Челси» 
и «Стэмфорд Бридж». Причем 
не просто так, а имеют к филь-
му самое прямое отношение. 
Мы снимали в Лондоне, на ста-
дионе. А Абрамович невероятно 
переживает за клуб. И ко всему, 
что касается имя «Челси», пре-
дельно внимателен. Он не мог 
сказать: «А, берите бренд и ис-
пользуйте, как хотите». Он хотел 

Мы ведь снимали даже во время 
игр, а для этого надо получить 
кучу согласований с непросты-
ми организациями типа АПЛ.

Роман Аркадьевич – из тех 
редких людей, кто держит сло-
во. Нам помогли во всем, что ка-
салось съемок в Англии. Обычно 
такие сцены готовятся долго, 
а многое просто невозмож-
но. Но его команда во главе 
с директором клуба Мариной 
Грановской, по-моему, просто 
не знают слова «нет». Неверо-
ятные профессионалы. Потом 
Абрамович, кстати, пришел 
на спектакль в Петербурге.

– Вы позвали?
– Был одним из тех, кто это 

сделал. Очень хотел, чтобы он 
познакомился с театром и лично 
с режиссером Львом Додиным. 
Лично увидел его спектакли.

***

– Перед съемками вы об-
щались с футбольными су-
дьями, менеджерами, тре-
нерами, игроками и коммен-
таторами. Кто дал самый 
ценный совет?

– Одного человека выделить 
трудно. Но поначалу сильно 
поддержал Леонид Викторович 
Слуцкий. Хорошо пообщался 
с Костей Геничем, Нобелем Ару-
стамяном, Кириллом Дементье-
вым. Они замечательные ребя-
та. Не только консультировали, 
но озвучивали и снимались.

– Кого играли?
– Самих себя. И они в ка-

дре. На Нобеле вообще дер-
жится весь финал в качестве 
комментатора. На Косте – все 
начало, матч сборной России. 
И актеры они отличные. Под-
хожу: «Нобель, давай здесь так 
сделаем?». – «Давай». Выдает 
все с одного дубля. Говорю: 
«Нобель, ты чего, у артистов 
не всегда с первого раза полу-
чается».

Еще очень помогла команда 
«Тамбов». Спортивный директор 
Паша Худяков, Валерий Есипов. 
Андрюха Талалаев. Георгий 
Саныч Ярцев дал невероятно 
ценные знания. В «Тамбове» 
удалось изнутри увидеть коман-
ду и многие процессы. Нам все 
это очень помогло.

– Почему именно этот го-
род?

– Там замечательные люди, 
которые первыми откликнулись 

услышать, ради чего я это 
делаю, в каком контек-
сте он будет представлен 
в фильме.

– Как прошла встре-
ча?

–  И з н а ч а л ь н о  м н е 
сказали, что будет мало 
времени. Когда я вошел, 
спросил: «Сколько?». 
Абрамович ответил: «Вы 
говорите». В итоге обща-
лись около часа. Обсуж-
дали футбол, кино. Спи-
сок того, чем клуб может 
мне помочь. С какими 
сложностями столкнемся. 

на нашу просьбу и пригласили 
в команду. Там во многом все как 
в фильме – провинция, которая 
живет футболом. В какой-то сте-
пени повторяется наша ситуа-
ция – команда играет во Второй 
лиге и вопреки многому идет 
вперед. Они сейчас четвертые – 
есть шансы выйти в РФПЛ.

– Среди актеров, игравших 
футболистов, были те, кто 
до фильма не пинал мяч?

– Ни одного. Если я знал, 
что артист замечательный, 
но не знает, как отдать пас, 
даже не приглашал его на про-
бы. Нужны были хотя бы те, кто 
играл на приличном любитель-
ском уровне. Футболисты ведь 
по-другому передвигаются 
по полю даже без мяча, сплевы-
вают, вытирают лоб, общаются 
между собой, слушают тренера, 
бегут назад. У них особенные 
привычки. Поэтому половина 
состава – профессиональные 
игроки. Многие играли в выс-
шей лиге – Влад Хатаженков, 
Алан Гатагов, Дима Сычев, Дми-
трий Смирнов. Другая полови-
на – актеры, которые хорошо 
играют в любителях. Но мы все 
равно подтягивали их уровень.

– Каким образом?
– Несколько месяцев тре-

нировали на поле «Строгино» 
с тренерами из этого клуба. 
Там же производили отбор. 
К нам приходили тысячи зая-
вок – люди узнавали о наборе 
футболистов в фильм через 
РФС, спортивные универси-
теты, профессиональные ко-
манды. Мы приглашали всех 
и отсматривали. Понимали: 
этот – отличный футболист, 
этот – хороший, этот – не очень. 
Среди них производили новый 
отсев. И так несколько раз.

– Сычеву вы дали фами-
лию своего мастера – Додин. 
Специально?

– Да. У нас вообще нет ни од-
ной случайной фамилии. Перед 
началом съемок я сказал: «Мы 
сейчас шьем майки, нам нужны 
фамилии. Хочу, чтобы каждый 
взял ее от папы, мамы, родных, 
учителей, педагогов. Кого хоти-
те, чтобы просто передать свою 
любовь».

– Столешникова вы откуда 
взяли?

– Из фильма Оли Зуевой 
(девушка Данилы Козловского – 
ред.) «На районе», к которому 

имею отношение как продюсер. 
Он выйдет в прокат 29 сентября, 
главного героя там зовут Сто-
лешников. Это мой привет Оле, 
тем более эту фамилию первой 
придумала она.

– Снимать свою девушку 
и сниматься с ней – вам было 
тяжело?

– Вообще нет. Она професси-
онал и большая умница. Много 
лет живет и работает на западе. 
Для нее дисциплина – основопо-
лагающая вещь. Только в одном 
случае пользовалась своим пра-
вом женщины – когда мне было 
холодно или я не ел. Подходила, 
говорила: «Погрейся, поешь, 
сядь на стул, отдохни». Мне ведь 
приходилось быть постоянно 
в движении – бегаю на бровке, 
подбегаю к монитору, общаюсь 
с операторами, актерами мас-
совых сцен, проверяю матери-
ал. Это абсолютно нормально 
для режиссера и актера в одном 
лице. Оля в таких случаях проси-
ла меня хоть немного отдохнуть.

К с т а т и ,  о н а  п р и д у м а л а 
не только фамилию моего героя, 
но еще посоветовала посмо-
треть Ирину Горбачеву.

– До этого ее не рассма-
тривали?

– Не то что не рассматривал. 
Просто были другие претен-
дентки. Но Оля сказала про Иру, 
я посмотрел и подумал: «Какая 
она отличная». И пригласил 
на пробы. Они получились за-
мечательные.

***

– Баскетбольная часть 
в «Движении вверх» длится 
52 минуты. Снимали ее два 
месяца – меньше минуты 
выработки в день. Как у вас?

– Намного быстрее. В этом 
смысле это некий рекорд. 
Все-таки стояли другие задачи 
и условия. В «Движении» нужно 
было восстановить реальный 
матч по мгновениям, мы со-
здавали свою историю. Плюс 
не имели таких возможностей 
по времени и финансам. В съем-
ках футбола мы вообще пошли 
наглым и дерзким способом.

– Каким?
– Изначально планирова-

лось, что его снимут англичане, 
которые делали ролики для 
«Манчестера», «Реала», «Барсы» 
и ведущих спортивных брендов. 
Так всегда происходит, когда 
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КИНО И СПОРТ БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА

События и люди

НИКТО НЕ СНИМАЛ»
с ним, показать, как он влетает 
в ворота. Увидеть пульсацию, 
пот, головы. Знаете, как это 
сделать?». И наши переговоры 
зашли в тупик.

Договорились, что они приш-
лют брэйкдаун – свое видение. 
Параллельно экспериментиро-
вали сами, хулиганили, ошиба-
лись. Чего только не вытворяли 
с этими камерами. И монтиро-
вали. В один момент англичане 
сказали: «Мы ничего присылать 
не будем. Вы, русские, сейчас 
снимете по нашему плану, а нас 
не позовете» – «Это что за разго-
вор? Вы думаете, мы станем че-
го-то воровать?». И посмотрели, 
что сами намонтировали. Пока-
залось интереснее. Тут наш вто-
рой режиссер после просмотра 
говорит: «Может, скажем гудбай 
бритикам?» – «Давай я подумаю 
два дня». Понимал, что в таком 
случае мы останемся одни. На-
строился психологически и через 
пару дней сказал: «Да, мы снимем 
футбол сами». И понимаю, что это 
было правильное решение.

– Англичане бы так не смог-
ли?

– Дело не в этом. Может 
и смогли бы. Но у них другое 
видение, другая культура съем-
ки. Реклама. По-другому они 
не умеют. Переучивать их? 
Это заняло бы время. Процесс 
не был бы безболезненным. 
А зачем нам это надо? Сняли 
сами, и в итоге в одной из сцен 
вместо нарезки у нас есть эпи-
зод, где вся комбинация снята 
без склеек и мы внутри футбола. 
Следим за всеми передвиже-
ниями мяча. Пас, пас, пас – 
с центра поля идет комбинация 
в шесть–семь передач, затем 
на фланг, обыгрыш, навес, Алан 
Гатагов обрабатывает мяч гру-
дью и вколачивает в девять. 
И это все одним кадром! Вот так 
мне нужно было снимать фут-
бол. А не кусочками, как принято 
в рекламе Nike. Там подобное 
работает, и они это делают здо-
рово, но нам нужно другое.

Думаю, в любом случае кон-
чилось бы тем, что мы сами ста-
ли бы снимать. Когда над тобой 
нет давления, никто не говорит, 
как это якобы принято в мире, – 
получается совершенно иное. 
Мы экспериментировали с ка-
мерами так, как до этого с ними 
никто и никогда не эксперимен-
тировал при съемках футбола. 
В «Движении» их число доходи-

– Слово за зрителем. От себя 
просто скажу: да, так футбол 
в мире никто не снимал. И не ду-
маю, что скоро снимут. Теперь 
мы дали повод пометать в нас 
дерьмо. Вперед.

– Трейлер многие крити-
ковали.

– Да, но обратите внимание – 
никто не говорил про сам мате-
риал. Дерьмо летит либо в сто-
рону российского футбола, либо 
в меня. Такого количества ненави-
сти я вообще не ожидал. Я пока-
зывал ролик в Европе, в «Челси», 
в Лондоне, в Ирландии, в Штатах. 
Там все округляют глаза: «Мать 
твою! Это кто сделал? Наши?» – 
«Нет, наши, русские». А в России 
сплошная ненависть и хамство. 
Пишут столько гадостей, что по-
рой теряешься. Думаешь: «Ну что 
у вас за жизнь-то такая херовая, 
что в вас столько злобы. И глав-
ное, какие все смелые».

– «Движение вверх» унич-
тожали за историческую 
недостоверность. В «Трене-
ре» есть сюжетные неточно-
сти, за которые фильм можно 
раскритиковать?

– Кто хочет это сделать, всег-
да найдет за что. Сам фут-
бол – невероятное явление. 
Представьте, что кто-то шесть 
лет назад снял бы фильм про 
историю сборной Исландии. 
Как попали на Евро, обыграли 

– Сам сюжет кому-то может 
показаться слегка сказочным – 
команда ФНЛ играет на равных 
с клубом РФПЛ. Хотя сейчас это 
уже не так фантастично. Доста-
точно взглянуть на сегодняшний 
Кубок России. При этом для меня 
важно, чтобы все остальное 
было настоящее – от стадионов 
и спортивных брендов до ре-
кламы по бортам. Для этого мы 
провели колоссальную адми-
нистративно-правовую работу. 
Как результат – нам никто не от-
казал. В фильме появляются 
бренды «Милана», «Ювентуса», 
«Манчестера», «Реала», «Бар-
селоны», «Челси», «Спартака», 
«Краснодара», Nike, Adidas. Все 
они – партнеры картины.

– Просто так использовать 
бренды нельзя?

– Конечно. Это защищенный 
знак. Невозможно надеть майку 
«МЮ» и пробежать в ней в филь-
ме. Для этого надо обратиться 
в клуб. А это долгий бюрокра-
тический процесс. Вы пишете 
пресс-атташе, получаете ответ, 
что писать надо в другое место. 
Там перенаправляют в тре-
тье, где спрашивают: «А что 
за сценарий? Что за сцена?». 
Вы показываете сцену, изобра-
зительный ряд. Дальше вопрос: 
«А какие спонсоры будут вместе 
с нами находиться?». Сейчас 
все беспокоятся о репутации – 
в каком окружении они выходят. 

***

– Если фильм такой мощ-
ный, то вы крутой режиссер?

– Что я, ненормальный так 
говорить? Пусть это кто-то про-
изнесет за меня. И я не говорил 
ни слова, что фильм у нас мощ-
ный. Это слово должно быть 
за зрителем. Но у нас подобра-
лась отличная команда, которая 
работала в режиме подвига каж-
дый день. Мы выдавали тот тай-
минг, который не выдают за один 
съемочный день на таких больших 
проектах. Это был как пит-стоп 
в «Формуле-1». Машина заезжает 
на него, подбегают люди, начина-
ют менять колеса за считанные 
секунды – так и у нас. По-другому 
никак, потому что все ограничены 
по времени. Краснодарские ночи 
летом короткие.

– Почему ночи?
– Сделали матч вечерним. 

Я знаю, что финал Кубка России 
не проходит вечером. Но мне 
нужно было снять его в темное 
время суток. Это другой свет, 
софиты – другая атмосфера. 
Другие кадры. Я не стану иди-
отом и утверждать, что зрите-
лям обязательно понравится. 
Но точно знаю, что на каждом 
этапе съемок люди шли до по-
следнего. Снять такой фильм 
в российских условиях с огра-
ниченным бюджетом не так 
просто.

и спрашивает с нас. И, в общем, 
имеет на это право.

– Сычев сказал, что сни-
мался за ромбик. То есть 
бесплатно?

– Какую-то денежку мы пла-
тили. Но она не такая большая, 
какой могла быть. Потому что 
ребята реально пахали по 12 ча-
сов. Только возможности платить 
больше мы не имели. На многом 
приходилось экономить.

– В 2018-м вышла куча 
фильмов про спорт. Напоми-
нает госзаказ. Ваш фильм кто 
придумал?

– Я. Идея моя. Всегда мечтал 
сыграть футбольного тренера. 
В один момент Паша Руминов, 
с которым мы делали «Ста-
тус: Свободен», написал некий 
текст. Я стал разрабатывать его 
в синопсис и сценарий. Потом 
показал будущим партнерам. 
И понеслось.

И еще. Вы говорите, что кино 
про футбол. Да, он там есть. Его 
было важно снять так, как никто 
до нас не снимал. Но он втори-
чен. Первичны люди, история 
героя, команды, города, отно-
шений, падения, преодоления. 
Если нет сердца и человеческих 
эмоций, понятных и важных для 
всех, а только крутые съемки – 
никто на реагировать не будет, 
это уже мало кому интересно.

Александр ГОЛОВИН 

речь про спорт. Есть люди, 
которые знают специфику, – 
какие нужны камеры, ракурсы, 
какой будет монтаж. В «Легенде 
№ 17» это были канадцы, в «Дви-
жении», насколько понимаю, 
свои консультанты. Мы нача-
ли переговоры с британцами. 
Проблема в том, что они пред-
лагали снимать, как будто это 
большая реклама. Поставить 
зеленый экран, сделать рапид 
на 124 или 256 кадров и бить 
через себя. Я сказал: «Стоп. 
Нам нужно кино, нужно залезть 
внутрь. Оказаться рядом с бут-
сами, побывать с мячом, улететь 

ло семи, в «Тренере» – до пяти. 
Одновременно снимали тремя. 
Иначе начинаешь мешать друг 
другу: эта камера в кадре, та 
в кадре – теряется свобода. 
Но они у нас ездят на сигвеях, 
летают по тросам, привязы-
ваются к ногам футболистов, 
головам. Мы создали целую 
систему соединений скорост-
ных тележек, муви, spidercam, 
cablecam, innovision.

– Когда смотрите на гото-
вую картинку, понимаете, что 
круче в мире никто не сни-
мал?

англичан и после игр выходи-
ли к болельщикам и делали 
легендарное «Ух»! Что напи-
сали бы наши смелые зрители 
в комментариях? «Где вы уви-
дели этих бородатых мясников, 
что за нелепость». Вот и все. 
Надеюсь, я никогда не буду 
ориентироваться на мнение 
людей, которые пишут гадости. 
К счастью, тех, кто принимает 
фантазию, эмоции и готов уви-
деть историю, гораздо больше. 
Мы снимали кино для них.

– В фильме есть фанта-
стика?

Любой большой бренд. А мы 
в нашем желании быть фильмом 
определенного класса исполь-
зовали только большие имена.

– В случае с Nike или 
Adidas – это продакт-плей-
смент?

– Он тоже есть, но осторож-
ный. Я знаю, с каким негативом 
к этому относится русский зри-
тель. Но реклама в футболе – 
неотъемлемая часть. Ты же 
не будешь делать на бортах вы-
мышленные компании. При том, 
что они в фильме есть, но только 
ими не обойтись. Иначе полу-
чится как-то совсем глупо.

– Бюджет – 390 миллионов 
рублей?

– Да. Для таких картин это 
мало. Это всего 6,5 миллиона 
долларов. В Америке такая кар-
тина стоила бы минимум 80. Хотя 
расценки, скажем, на технику 
и технический персонал в России 
не сильно ниже. У нас нет таких 
гонораров у артистов и режис-
серов. Но объекты, камеры, свет, 
объективы, прочая операторская 
техника бывают дороже. Получа-
ется, что за сумму, которая мень-
ше в 12 раз, мы должны выдавать 
качество не хуже, чем на западе. 
Потому что зритель сравнивает 
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 17 ПО 22 АПРЕЛЯ

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

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 18.00, 22.20, 01.00 Новости
13.05, 18.05, 22.25, 01.05, 05.55 Все на 

Матч! 
15.00 Тотальный футбол (12+)
16.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье против Джастина Гейт-
жи. Алекс Оливейра против Карлоса 
Кондита (16+)

18.35 Футбольное столетие (12+)
19.05 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 1/2 

финала. Италия - ФРГ (0+)
23.20 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса (16+)

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

03.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Барселона»

06.30 «Спортивный детектив»
07.30 Д/ф «Вся правда про...»
08.00 Профилактика до 12.30

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

14.30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Сток 
Сити» (0+)

16.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
17.30 Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Вест Бромвич» (0+)
19.30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Сток 

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

«Манчестер Сити» (0+)
23.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
00.30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Сток 

Сити» (0+)
02.30 Английский акцент (0+)
03.40 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Тот-

тенхэм»
05.40 Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - 

«Челси» (0+)
07.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
С 2.00 до 10.00 будут идти профилактиче-

ские работы

09.00, 13.00 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Арагон

09.30, 13.30, 19.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Арагон. Вторая гонка

10.00, 15.30, 20.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
1-й этап

11.00 Футбол. Чемпионат MLS. 7-й тур. 
«Спортинг Канзас-Сити» - «Сиэтл 
Саундерс»

12.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Арагон. Первая гонка

14.00 Велоспорт (трек). Шесть дней Ма-
льорки

16.30 Велоспорт. Гонка Amstel Gold
17.30, 18.00 Олимпийские игры. «Гонка 

технологий»
18.30, 19.00 Олимпийские игры. «Анатомия 

спорта»
21.00, 03.30, 06.30 Велоспорт. «Тур Альп». 

2-й этап
22.30, 04.00, 07.30 Велоспорт. «Тур Хорва-

тии». 1-й этап

00.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
00.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
01.00 Конный спорт. Кубок мира. Выездка. 

Париж
02.00 Конный спорт. Кубок мира. Париж
03.00 «Лучшее из конного спорта»
05.00, 08.30 Автогонки. Формула E. Рим. 

Обзор
06.00 «Истории чемпионов»

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

12.30 Профилактика до 16.00
16.00, 19.05, 21.40, 23.50 Новости
16.05, 19.10, 23.55, 03.55, 06.25 Все на 

Матч! 
17.05 Волейбол. Чемпионат России. Жен-

щины. Финал. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (Москва) (0+)

19.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Байер» - «Бавария» (0+)

21.50 Главные победы Александра Легкова 
(0+)

22.50 Д/ф «Кошка»
00.25 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-

болу сезона 2017- 2018. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тосно»

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

04.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала (0+)

09.00 Водное поло. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Партизан» (Сербия) (0+)

10.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Шальке» - «Айнтрахт» (Франкфурт) 
(0+)

12.10 «Десятка!» (16+)

16.00 Евротур (0+)
16.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
17.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Тот-

тенхэм» (0+)
19.30 Чемпионат Франции. ПСЖ - «Мона-

ко» (0+)
21.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Тот-

тенхэм» (0+)
23.30 Английский акцент (0+)
00.40 «Футбольное столетие» (12+)
01.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 

футболу. 23 тур. ЦСКА - «Амкар»
03.40 Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Ман-

честер Юнайтед»
05.40 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Тот-

тенхэм» (0+)
07.30 Английский акцент (0+)
08.30 Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Ман-

честер Юнайтед» (0+)
10.30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Сток 

Сити» (0+)

09.30, 12.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

10.00, 15.30, 19.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
2-й этап

11.00, 14.30 Велоспорт. «Тур Хорватии». 
1-й этап

12.30, 08.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
13.00 Суперспорт. Этап чемпионата мира. 

Арагон
13.30, 16.30, 01.00 Автогонки. Формула E. 

Рим. Обзор

17.30, 05.00, 08.30 Снукер. Чемпионат 
мира- 2017 г. Шеффилд. Финал

20.00, 00.00, 03.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
3-й этап

21.30, 02.00, 06.30 Велоспорт. «Флеш 
Валлонь»

04.00 Велоспорт. «Тур Хорватии». 2-й этап

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.25, 16.30, 18.35, 21.00, 04.50 

Новости
13.05, 18.40, 23.05, 05.00 Все на Матч! 
14.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-

болу сезона 2017- 2018. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тосно» (0+)

21.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017- 2018. 1/2 фи-
нала. «Авангард» (Курск) - «Шинник» 
(Ярославль) (0+)

23.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. Россия - Франция

01.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия - Швеция

04.25 «Гид по Дании» (12+)
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия) (0+)

07.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Удинезе» (0+)

09.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона 
Гирца (16+)

11.30 «Спортивный детектив»

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

14.30 Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

16.30 Английский акцент (0+)
17.30 Чемпионат Франции. «Анже» - «Ниц-

ца» (0+)
19.30 Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Ман-

честер Юнайтед» (0+)
21.30 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Сток 

Сити» (0+)
23.30 Евротур (0+)
00.05 Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Ман-

честер Юнайтед» (0+)
02.05 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
03.05 Мир английской премьер-лиги (0+)
03.40 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Чел-

си»
05.40 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Саут-

гемптон» (0+)
07.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
08.30 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Чел-

си» (0+)
10.30 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Саут-

гемптон» (0+)

10.00, 15.30, 20.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
3-й этап

11.00 Велоспорт. «Тур Хорватии». 2-й этап
12.00, 16.30, 00.30 Велоспорт. «Флеш 

Валлонь»
13.30, 01.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
14.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор

СПОРТ НА ТВ
5 АПРЕЛЯ 

30 лет назад родился Алексей 
Волков (1988), российский биатло-
нист, заслуженный мастер спорта РФ 
(2013). Олимпийский чемпион (2014), 
чемпион мира (2017), семикратный 
чемпион Европы (2010–2017) по би-
атлону, четырехкратный чемпион мира 
(2012–2017) по летнему биатлону.

125 лет назад родился Клас Тун-
берг (1893–1973), финский конько-
бежец. Пятикратный олимпийский 
чемпион (1924–1928), пятикратный 
чемпион мира (1923–1931), четырех-
кратный чемпион Европы (1922–1932).

6 АПРЕЛЯ 

Международный день спор-
т а  н а  б л а г о  м и р а  и  р а з в и -
тия (International Day of Sport for 
Development and Peace). Памятная 
дата ООН. Установлен резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 г. 
6 апреля 1896 г. в Афинах (Греция) 
состоялось открытие первых совре-
менных Олимпийских игр.

7 АПРЕЛЯ 

50 лет назад погиб Джим Кларк 
(1936–1968), шотландский гонщик. 
Чемпион мира по автогонкам в клас-
се «Формула 1» (1963, 1965). Погиб 
во время соревнований.

11 АПРЕЛЯ 

65 лет назад родилась Любовь 
Бурда (1953), советская гимнастка, 
заслуженный мастер спорта (1972). 
Олимпийская чемпионка (1968, 1972), 
чемпионка мира (1970), пятикрат-
ная чемпионка СССР (1968–1970), 
обладательница Кубка СССР (1970) 
по спортивной гимнастике. Впервые 
исполнила «вертушку» на 540 граду-
сов – элемент упражнений на брусьях 
(ныне ее имени).

60 лет назад родилась Людмила 
Кондратьева (1958), советская легко-
атлетка, заслуженный мастер спорта 
(1978). Первая советская олимпий-
ская чемпионка в беге на 100 метров 
(1980), двукратная чемпионка Европы 
(1978), многократная чемпионка СССР 
(1979–1988).

20 лет назад родилась Вера Бирю-
кова (1998), российская гимнастка, 
заслуженный мастер спорта (2016). 
Олимпийская чемпионка (2016), чем-
пионка Европы (2014) по художествен-
ной гимнастике.

13 АПРЕЛЯ 

55 лет назад родился Гарри Кас-
паров (1963), советский шахматист, 
международный гроссмейстер (1980), 
заслуженный мастер спорта СССР 
(1985). 13-й чемпион мира по шахма-
там (1985–1993, 1993–2000 – по вер-
сии Профессиональной шахматной 
ассоциации), 11 кратный лауреат шах-
матной премии «Оскар» (1982–2002).

14 АПРЕЛЯ 

80 лет назад  умер Гиллис 
Графстрём (1893–1938), шведский 
фигурист. Олимпийский чемпион 
(1920, 1924, 1928), чемпион мира 
(1922, 1924, 1929) в одиночном ка-
тании.

15 АПРЕЛЯ 

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТ
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14.30, 02.00 Автогонки. Формула E. Рим. 
Обзор

18.00, 05.00, 08.30 Снукер. UK Championship. 
Йорк. Финал

21.00, 03.00, 06.35 Велоспорт. «Тур Альп». 
4-й этап

22.30, 04.00, 07.30 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 3-й этап

ПЯТНИЦА,20 АПРЕЛЯ 

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 17.30, 20.10, 22.30, 00.10, 

04.05 Новости
13.05, 17.35, 20.20, 00.15, 05.50 Все на 

Матч! 
15.00 Футбольное столетие (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 

- «Саутгемптон» (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» 

- «Челси» (0+)
21.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

России. Женщины. Многоборье
22.40 Все на футбол! Афиша (12+)
23.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
01.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 

«Ак Барс» (Казань)
04.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2»
06.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала. УГМК (Россия) 
- «Динамо» (Курск, Россия) (0+)

08.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ»
10.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-

сия» (Мёнхенгладбах) - «Вольфсбург» 
(0+)

12.10 «Комментаторы» (12+)

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

14.30 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Чел-
си» (0+)

16.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
17.00 «Футбольное столетие» (12+)
17.30 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Саут-

гемптон» (0+)
19.30 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Чел-

си» (0+)
21.30 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Саут-

гемптон» (0+)
23.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
00.05 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Чел-

си» (0+)
02.10 Кубок Англии. 1/2 финала. Preview (0+)
02.45 Чемпионат Франции. Перед туром 

(0+)
03.20 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
03.55 Чемпионат Франции. «Дижон» - 

«Лион»
06.00 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Чел-

си» (0+)
08.00 Чемпионат Франции. Перед туром 

(0+)
08.30 Чемпионат Франции. «Дижон» - 

«Лион» (0+)
10.30 Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Тот-

тенхэм» (0+)

10.00, 15.35, 20.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
4-й этап

11.00, 16.30 Велоспорт. «Тур Хорватии». 
3-й этап

12.00, 17.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
12.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
13.00 Автогонки. Формула E. Рим. Обзор
14.00 Велоспорт. «Флеш Валлонь»
18.00, 05.00, 08.30 Снукер. «Мастерс». 

Лондон. Финал
21.00, 00.00, 03.00, 06.35 Велоспорт. «Тур 

Альп». 5-й этап
22.30, 04.00, 07.30 Велоспорт. «Тур Хорва-

тии». 4-й этап
01.00 Снукер. Чемпионат мира- 2017 г. 

Шеффилд. Финал

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.45 Х/ф «ИП МАН»
15.50, 18.50, 22.20, 03.40 Новости
16.00 Смешанные единоборства. Итоги 

марта (16+)
17.00 Все на футбол! Афиша (12+)
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30 «Антон Шипулин» (12+)
18.55, 22.25, 00.50, 06.25 Все на Матч! 
19.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-

оров. Россия - Чехия
21.55 «Гид по Дании» (12+)
22.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. Финал. «Зенит-Казань» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

01.10 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия - Финляндия

03.50 «День Икс» (16+)
04.20 «Россия футбольная» (12+)
04.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Бар-

селона» - «Севилья»
06.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-

щины. Финал. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Казань» (0+)

08.55 «Правила боя» (16+)
09.15 Х/ф «РЕБЁНОК»
11.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Ма-
гомед Бибулатов против Юты Сасаки

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

14.30 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Саут-
гемптон» (0+)

16.30 Чемпионат Франции. Перед туром 
(0+)

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

18.55 Журнал Лиги чемпионов (0+)
19.25 Журнал Лиги Европы (0+)
19.55 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
20.25 Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» 

- «Ливерпуль»
22.25 Кубок Англии. 1/2 финала. Preview (0+)
22.55 Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Кри-

стал Пэлас»
01.10 Кубок Англии. 1/2 финала. «Манче-

стер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
03.20 Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» - 

«Ливерпуль» (0+)
05.25 Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Кри-

стал Пэлас» (0+)
07.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
08.00 Журнал Лиги чемпионов (0+)
08.30 Кубок Англии. 1/2 финала. «Манче-

стер Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)
10.30 Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» - 

«Ливерпуль» (0+)

10.00, 15.35 Велоспорт. «Тур Альп». 5-й этап
11.00, 21.45 Велоспорт. «Тур Хорватии». 

4-й этап
12.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Арагон. Первая гонка
12.30 Суперспорт. Этап чемпионата мира. 

Арагон
13.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Арагон. Вторая гонка
13.30, 16.30 Снукер. Чемпионат мира- 2017 

г. Шеффилд. Финал
18.00, 21.00, 22.30, 03.00, 06.00, 08.30 

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
Первый день

01.30 Конный спорт. Global Champions Tour. 
Шанхай

02.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Ассен. Первая гонка

06.35 Велоспорт. «Тур Хорватии». 5-й этап
07.30 Велоспорт. «Флеш Валлонь»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ 

12.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Ма-
гомед Бибулатов против Юты Сасаки

14.00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Принса Ли Исидоре. 
Джосу Варгас против Виктора Васке-
са (16+)

15.45, 12.00 Д/ф «Вся правда про...»
16.15 Все на Матч! События недели (12+)
16.45, 19.10, 21.55, 01.35 Новости
16.50 «Джеко. Один гол - один факт» (12+)
17.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» 
(0+)

19.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Арсенал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

22.00, 01.40, 05.40 Все на Матч! 
22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» (Казань) - ЦСКА
02.10 «РФПЛ. Live» (12+)
02.40 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Наполи»
06.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 

Чехия - Россия (0+)
08.50 Х/ф «ИП МАН»
11.00 «Спортивный детектив»

12.30 Кубок Англии. 1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)

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

16.30 Журнал Лиги чемпионов (0+)
17.00 Журнал Лиги Европы (0+)
17.30 Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» - 

«Ливерпуль» (0+)
19.30 Кубок Англии. 1/2 финала. «Манче-

стер Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)
21.25 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Вест 

Хэм»
23.25 Журнал Лиги чемпионов (0+)
23.55 Журнал Лиги Европы (0+)
00.25 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Суонси»
02.25 Мир английской премьер-лиги (0+)
02.55 Журнал Лиги чемпионов (0+)
03.25 Журнал Лиги Европы (0+)
03.55 Чемпионат Франции. «Бордо» - ПСЖ
06.00 Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» - 

«Саутгемптон» (0+)
08.00 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Вест 

Хэм» (0+)
10.00 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Суонси» (0+)
12.00 Мир английской премьер-лиги (0+)

10.00, 15.35 Велоспорт. «Тур Хорватии». 
5-й этап

11.00, 16.30 Велоспорт. Гонка Amstel Gold
12.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
13.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Ассен. Первая гонка
13.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 

Первый день
18.00, 00.15, 01.30, 03.00 Снукер. Чемпи-

онат мира. Шеффилд. Второй день
21.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж
02.00 Велоспорт. «Тур Хорватии». 6-й этап
06.00 Суперспорт. Этап чемпионата мира. 

Ассен
06.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Ассен. Вторая гонка
07.15 Футбол. Чемпионат MLS. 8-й тур. 

«Портленд Тимберс» - «Нью-Йорк 
Сити»

35 лет назад родился Илья Ко-
вальчук (1983), российский хокке-
ист, заслуженный мастер спорта РФ 
(2002). Олимпийский чемпион (2018), 
чемпион мира (2008, 2009), чемпи-
он России (2017). Выступал за ХК 
«Атланта Трэшерз» (2001– 2010), 
«Нью-Джерси Девилз» (2010–2013), 
петербургский ХК СКА (2012–2013, 
2013–н. в.).

18 АПРЕЛЯ 

95 лет назад (1923) состоялось 
учредительное собрание Москов-
ского пролетарского спортивного 
общества «Динамо». Дата считается 
днем основания Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» и московского футбольного 
клуба «Динамо» (первый официаль-
ный матч команды состоялся в июне 
1923 г.).

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 чемпи-
он 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 чемпи-
онка (1956 – трижды, 1964) в беге 
на короткие 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 Олимпий-
ские игры – первые, в которых приня-
ла 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 завоева-
ли представители Великобритании 
(146), США (47) и Швеции (25). Рос-
сийским спортсменам достались 
1 золотая медаль и 2 серебряные.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТ
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СПОРТ В АПРЕЛЕ
КАЛЕНДАРЬ

УСПЕХИ ЮНЫХ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ

Всего Забайкальский край 
представляли 13 наших юных 
земляков из Читы, Шилки и Нер-
чинска. Победителями в самых 
массовых весовых категориях – 
до 35, 38 и 68 килограммов – ста-
ли Руслан Березин из Нерчинска 
(тренер Евгений Соколов) и чи-
тинцы Сергей Веснин (тренеры 
братья Кудрявцевы) и Даниил Ли-
ханов (тренер Парчев Хачарян).

Серебряную медаль в весо-
вой категории до 41 килограмма 
завоевал читинец Олег Афере-
нок (тренер Павел Павлов).

Бронзовых наград в весовых 
категориях до 32 и 41 килограм-
мов удостоены читинцы Сергей 
Лисиченко и Иван Бадрагин. Оба 
спортсмена являются воспитан-
никами тренера-преподавателя 

читинской СШОР № 2 Виктора 
Николаевича Наумова.

Почетное пятое место в весо-
вой категории до 57 килограм-
мов при 36 участниках занял 
читинец Денис Трухин (тренеры 
Валерий Мурзаев и братья Ку-
дрявцевы).

Три бронзовые награды 
юные забайкальцы завоевали 
на XXVI Открытом городском 
турнире по спортивной борьбе 
(греко-римская)среди юношей 
на призы памяти заслуженного 
тренера России А. А. Солопова.

Всего в турнире участвовали 
176 атлетов, представлявших 
23 команды.

Ученики седьмого класса 
читинских школ № 45 и 43 Иван 
Колядин и Михаил Донской за-

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА ПЕРВЕНСТВО СФО

Пять призовых мест завоевали юные забайкаль-

ские богатыри на прошедшем в городе Бердске Ново-

сибирской области первенстве Сибирского федераль-

ного округа по греко-римской борьбе среди юношей 

до 16 лет, в котором приняли участие 323 спортсмена 

из десяти сибирских регионов.

няли третьи места в весовых ка-
тегориях 62 и 75 килограммов.

Пятые места у Дениса Шупле-
цова из средней общеобразова-
тельной школы № 45 (весовая 
категория до 29 килограммов) 
и Ивана Качера из Забайкаль-
ской краевой кадетской шко-
лы-интерната (весовая катего-
рия до 52 килограммов).

Немного не повезло высту-
павшему в весовой категории 
до 48 килограммов Жаргалу 
Хандаеву из средней общеоб-
разовательной школы № 43, ко-
торый при сильных соперниках 
занял седьмое место.

В данный момент забай-
кальцы – учащийся 3 курса 
училища олимпийского резерва 

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

20–21 апреля
Первенство Восточной Сибири, по картингу,

1-й этап
Мемориал боевой и трудовой славы

 забайкальцев, г. Чита

20–22 апреля
Чемпионат Забайкальского края по велосипедному 

спорту в индивидуальной и групповой гонках 
Трассы Чита–Романовка, Чита–Бургень, 
перемычка Чита–Хабаровск, пр-т Жукова

20–22 апреля
Первенство Забайкальского края 

в групповой гонке

Трассы Чита–Романовка, Чита–Бургень, 
перемычка Чита–Хабаровск,

пр-т Жукова

20–22 апреля
Открытое первенство Забайкальского края 

по спортивному туризму
«Дистанция комбинированная»

г. Чита, район стадиона «Локомотив»

21 апреля
Чемпионат Забайкальского края по легкой 

атлетике в дисциплине «Кросс»
Кроссовая трасса стадиона Спортивного 

центра, г. Чита, ул. Кайдаловская, 24

21 апреля
Первенство Забайкальского края по легкой 

атлетике в дисциплине «Кросс»
Кроссовая трасса стадиона Спортивного 

центра, г. Чита, ул. Кайдаловская, 24

21–22 апреля
Открытое первенство Забайкальского края 

по фигурному катанию
СЗК «Чароит»,

г. Чита КСК, 9 мкр., строение 10

22 апреля Кубок Забайкальского края по дартсу
Гриль-бар PEOPLE’S, ТЦ «Караван»,

ул. Бабушкина, 104

21–25 апреля
Первенство Забайкальского края по футболу среди 

юношей 2003–2004 гг. р.
Стадион «Юность», 

г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

21–25 апреля
Первенство Забайкальского края по футболу среди 

юношей 2005–2006 гг. р.
Стадион «Юность», 

г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

21–23 апреля
Межрегиональный турнир по настольному теннису 

«Кубок Дружбы»
Спортивный зал «Батар»,

пгт. Агинское

26–27 апреля
Первенство Забайкальского края по волейболу 

среди девушек 2004–2005 гг. р.
СК «Олимпиец»,

г. Чита, ул. Ленинградская, 106

26–31 апреля
Первенство Забайкальского края по футболу среди 

юношей 2007–2008, 2009–2010 гг. р.
Стадион «Юность», 

г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

26–29 апреля Чемпионат Забайкальского края по боксу г. Борзя

27 апреля
Первенство Управления Росгвардии 

по Забайкальскому краю по служебному биатлону
По назначению

28–29 апреля
Традиционный межрегиональный турнир по дзюдо 

«Слава», посвященный Дню Победы, среди 
юношей 2002–2004, 2005–2007 гг. р.

СОК «Багульник»,
г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 16 а

28 апреля Региональный День здоровья
г. Чита, площадь им. В. И. Ленина,

районы Забайкальского края
29 апреля–

2 мая
Чемпионат Забайкальского края по бадминтону

ФОК «Университет» г. Чита,
ул. Баргузинская, 43 а

29 апреля–
2 мая

Первенство Забайкальского края по бадминтону
ФОК «Университет» г. Чита,

ул. Баргузинская, 43 а

28–29 апреля
Региональный турнир по волейболу 

«Летающий мяч» среди девушек 2004–2005 гг. р.
СК «Олимпиец»,

г. Чита, ул. Ленинградская, 106

(тренеры Виктор Наумов и Иван 
Куйлаков) – принимают уча-
стие на проходящем в Москве 
чемпионате России по гре-
ко-римской борьбе. Они вы-
ступают в весовых категориях 
55 и 72 килограмма. Пожелаем 
им удачи!

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото автора 

Виктор Ведерников (тренеры 
Виктор Наумов и Александр 
Якимов) и Станислав Зайцев 




