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пауэрлифтинг
в Благовещенске про-

шел розыгрыш открытого 
национального Кубка по па-
уэрлифтингу, жиму лежа, 
становой тяге и народному 
жиму. первое общекоманд-
ное место заняла сборная 
забайкальского края.

в личном первенстве 
члены команды завоевали 
шесть кубков абсолютных 
победителей. также на сче-
ту забайкальцев 33 золо-
тых, две серебряных и две 
бронзовых медали в раз-
личных номинациях. впер-
вые за все годы участия 
в данном турнире сборная 
края одержала общеко-
мандную победу.

Шесть золотых наград 
и девять рекордов россии 
на счету михаила Широко-
ва, выступавшего в катего-
рии до 110 кг среди стар-
ших юношей. абсолютным 
чемпионом среди юниоров 
в младшей группе стал ва-
дим Суриков, участвовав-
ший в споре среди участни-
ков до 75 кг. в зачете среди 
юношей до 56 кг аналогич-
ного успеха добился андрей 
петухов, сумевший пожать 
собственный вес 26 раз.

нормативы мастеров 
спорта россии выполнили 
юные спортсмены алексей 
Якушев и алексей евсюков, 
выступавшие в категориях 
до 60 и 67,5 кг соответ-
ственно. в группе «т 20–23» 
в споре среди участников 
до 75 кг чемпионом стал 
виталий позяев.

наибольшего успеха до-
бились ветераны забай-
кальской команды Констан-
тин Семенов и Сергей Кла-
тик. так, на счету Семенова 
пять золотых медалей в но-
минации «м 50–54» в ве-
совой категории до 75 кг, 
а также рекорд мира в ста-
новой тяге без экипиров-
ки для данной возрастной 
группы. Клатик установил 
два рекорда мира, два ре-
корда европы и два рекор-
да россии в споре среди 
атлетов до 82,5 кг в группе 
«м 60–64». Кроме того, он 
стал абсолютным победи-
телем в группе «мастера» 
и в народном жиме.
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дзюдо

медали на татами

В соревнованиях участвова‑
ли более 70 спортс менов из ко‑
манд СДЮСШОР № 1, ГУДО 
«ЗКЦФКиС», города Краснока‑
менска, Суворовского учили‑
ща МВД России, спортивного 
клуба «Спарта», Спортивного 
центра (г. Чита) Восточного во‑
енного округа.

Захватывающим был поеди‑
нок в весовой категории 46 ки‑
лограммов между Виктором Ше‑
мякиным из ГУ ДО «ЗКЦФКиС» 

и Данилом Шакуровым, высту‑
павшими в возрастной группе 
2002–2003 годов рождения. 
Несмотря на травму левой руки, 
полученную в начале поединка, 
Виктор сумел на последних се‑
кундах чисто провести бросок 
«Зацеп изнутри» и заработать 
«Иппон – одно полное очко». 
Тем самым он стал победите‑
лем в этой весовой категории.

В  в е с о в о й  к а т е г о р и и 
до 55 кило граммов в возраст‑

в чите, в государственном учреждении дополни-

тельного образования «забайкальский краевой центр 

физической культуры и спорта» (зКЦфКиС), прошел 

региональный этап Спартакиады министерства об-

разования рф среди организаций дополнительного 

образования детей по дзюдо среди юношей 2000–2001 

и 2002–2003 годов рождения.

граммов стал Дмитрий Хаса‑
мидинов.

Бронзовыми призерами 
в своих весовых категориях 
стали Алексей Белоусов, Да‑
нил Силинский, Владислав 
Шмуйлович, Никита Ефре‑
мов, Денис Томских, Владимир 

Перфильев – воспитанники 

тренеров‑преподавателей ГУ 

ДО «ЗКЦФКиС» Надежды Буй‑

невич и Ольги Бакурской.

алдар аргалейСКий 

фото автора 

ной группе 2000–2001 годов 
рождения в финальной схват‑
ке, проигрывая оценку в на‑
чале поединка «Ваза‑ари», 
Абусет Абдурагимов из ГУ 
ДО «ЗКЦФКиС» на третьей ми‑
нуте поединка провел чистый 
бросок через бедро и победил 
спортсмена из команды Спор‑
тивного центра (г. Чита) Антона 
Горбунова.

Победителями в весовых 
категориях до 66 и до 73 ки‑
лограммов стали Владимир 
Лопаткин и Александр Буянов.

Впервые в соревнованиях 
в весовой категории до 56 ки‑
лограммов выступала Даша 
Макарова, занявшая второе 
место.

Серебряным призером в ве‑
совой категории до 66 кило‑

гуБернаторСКий проеКт «Спорт длЯ вСех» 

будущие пеле сыграют 
в дворовый футбол 

В настоящее время органи‑
заторами проекта проводится 
активная работа в преддве‑
рии открытия спортивного 
сезона, в программе которого 
не только дворовый футбол, 
но и турниры по русской лапте, 
открытие новых спортивных 
площадок для самых маленьких 
спортсменов – воспитанников 
детских садов Читы.

На состоявшейся видео‑
конференции руководителей 
проекта «Спорт для всех» пред‑
седатель попечительского Со‑
вета одноименного региональ‑
ного центра Анатолий Романов 
отметил, что соревнования 
юношеских дворовых фут‑
больных команд пройдут в три 
этапа и будут включать по‑
селенческий, районный и кра‑
евой уровни. Именно такие 
спортивные состязания, как 
правило, являются серьезной 
мотивацией для детей к заня‑
тиям физкультурой и спортом, 
помогают заметить будущих та‑
лантливых профессиональных 
футболистов, даже из самой 
отдалённой деревушки. Турнир 
основывается на принципах 
самостоятельного и добро‑
вольного участия команд, ор‑
ганизованных энтузиастами 
и любителями данного вида 

отборочные этапы губернаторского проекта «Спорт 

для всех» откроются в текущем году 22 апреля матча-

ми IV Краевого турнира по дворовому футболу среди 

юных любителей мяча. 12 июня, в день россии, пред-

ставители команд-победительниц встретятся  на читин-

ском стадионе «юность», где и будут определены побе-

дители. Кроме того, команды, занявшие с 17-го по 35-е 

места, разыграют традиционный Кубок надежды. 

екты возводятся в вышеназван‑
ных территориях за активное 
участие в проекте по развитию 
массовых видов спорта. Стоит 
отметить, что организаторы 
проекта не только пропаганди‑
руют спорт и здоровый образ 
жизни, но и создают условия 
для занятий физической куль‑
турой. В Забайкалье появилось 
уже более 20 спортивных пло‑
щадок, а этим летом построят 
ещё семь. Также будут возве‑
дены комплексы для силовых 
тренировок.

Впервые в столице края 
будет реализован и пилотный 
проект по строительству спор‑
тивных площадок с искусствен‑
ным покрытием для маленьких 
забайкальцев в двух детских 
садах города Читы. Затем при‑
дет время турнира по русской 
лапте, которая, как надеются 
организаторы проекта «Спорт 
для всех», из стартового пре‑
вратится в популярный и ши‑
рокомасштабный турнир среди 
забайкальцев.

оксана леонтьева
фото автора

Нынешний турнир посвящен 
72‑й годовщине Великой По‑
беды. Как и в прошлом, в году 
текущем планируется разы‑
грать Кубок надежды для ко‑
манд, занявших места с 17‑го 
по 35‑е. Финальные матчи 
пройдут в Чите 12 июня. Мячом 
финала станет оригинальный 
мяч с чемпионата Европы «Кра‑
сава».

Более того, по словам ко‑
ординаторов Губернаторского 
проекта «Спорт для всех», те‑
кущим летом наступит горячее 
время укладки полей с искус‑
ственным покрытием на спор‑
тивных площадках городов 
Нерчинска и Хилка, посёлка 
Новопавловка Петровск‑Забай‑
кальского района и краевого 
центра. Эти спортивные объ‑

спорта на некоммерческой 
основе.

В прошлом году турнир охва‑
тил порядка 15 тысяч подрас‑
тающих спортсменов, а если 
учесть всех организаторов, 
болельщиков, то практически 
всё Забайкалье.

Кроме того, участники виде‑
оконференции обсудили сро‑
ки проведения мероприятия, 
основные позиции Положения 
игр, по которому предстоит 
выявить чемпиона турнира. 

футБол
31 марта в чите завер-

шился межрегиональный 
турнир по футболу среди 
юношей, посвященный 
памяти вилиста иванова. 
организатором высту-
пила федерация футбо-
ла забайкальского края. 
в соревнованиях приняли 
участие боле 20 команд 
из Якутии, Бурятии, иркут-
ской области, забайкаль-
ского края и города читы.

в этот день состоя-
лась церемония награж-
дения в группах 2004–
2005 и 2008–2009 годов 
рождения. 

в возрастной категории 
2008–2009 третье место 
заняла команда Центра 
подготовки юных футбо-
листов футбольного клуба 
«чита», серебряным призе-
ром стала команда «Сиби-
ряк» из ангарска. почетное 
первое место заняла ко-
манда фК «чита». лучшими 
игроками в данной воз-
растной категории стали 
николай Бакушев, антон 
максаткин, Кирилл апуш-
ников, даниил чебатарев 
и арсений иванов. эти фут-
болисты дарили зрителям 
яркие и эмоциональные 
моменты на протяжении 
всех дней соревнований.

третье место среди 
к о м а н д  ф у т б о л и с т о в 
в возрастной категории 
2004–2005 годов рожде-
ния заняли игроки из фут-
больного клуба «чита», 
второе – команда из ре-
спубликанской спортив-
ной детско-юношеской 
футбольной школы горо-
да нерюнгри, а золотые 
медали увезли с собой 
иркутские футболисты 
из команды «Байкал».

лучшими среди игро-
ков этой возрастной ка-
тегории названы максим 
горбунов, даниил евту-
шенко, даниил лупкин, 
даниил тюменцев и вита-
лий глушков.

олег постыка и анатолий романов

вновь звенят мячи на дворовых площадках
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городСКой праздниК

погода спорту не помеха

– В ожидании соревнований 
мы немного замерзли, потом 
разогрелись, нам очень все 
понравилось. Танцы на сцене 
тоже помогли согреться. Са‑
мым сложным заданием для 
нас стало перемещение ку‑
биков, – рассказала учащаяся 
гимназии № 4 Алена Братухина.

По итогам спортивного 
праздника среди седьмых клас‑
сов лидировала СОШ № 19, 
а среди восьмых – СОШ № 1.

В честь празднования реги‑

около 500 читинских школьников приняли участие 

в праздновании регионального дня здоровья, которое 

состоялось7 апреля на площади имени ленина.

знай наШих!

«железная» планка 
елены волошиной

дации целого штата тренеров 
и диетологов. А психологи‑
ческий прессинг со стороны 
ведущих проекта при свете 
софитов в режиме онлайн бы‑
стро отсеивал тех, кого можно 
вывести из душевного равно‑
весия на пустяке. Но выдержка 
Елены Волошиной всегда была 
выше её яркой от природы эмо‑
циональности.

Самым непривычным из со‑
стязаний для Елены стал кон‑
курс силового экстрима, когда 
участники, как бурлаки, тащили 
на себе многотонный грузовик 
«Скания». Но даже в эти тяжё‑
лые минуты неподражаемый 
смех Елены подбадривал от‑
стававших конкурентов. А уж 
прочие испытания, эффектно 
устраиваемые в самых модных 
фитнес‑залах города, Елена 
Владимировна переносила 
и вовсе с улыбкой.

Её чемпионской «фишкой» 
стало выполнение упражнения 
«нижняя планка» завидной 
продолжительностью в пять 
минут и пять секунд. «Качкам»‑
атлетам, которых в планке на‑
чинает «лихорадить» после 

Решение поучаствовать 
в оздоровительном проекте 
холдинга «Забмедиа» Елена 
приняла ещё до старта состяза‑
ний, проходящих под девизом 
«Живи! Меняйся!». Кому‑ко‑
му, а уж Елене Владимировне 
не надо рассказывать, что такое 
полнокровная, активная жизнь, 
в особенности, если добрая её 
половина проходит в условиях 
работы на сцене. Со временем 
умения блеснуть перед публи‑
кой искристой шуткой стало 
мало, захотелось стать совер‑
шеннее физически.

Потому в сентябре 2016 года, 
когда ведущий телешоу Де‑
нис Седов собрал 14 желаю‑
щих улучшить свою физиче‑
скую форму, Елена Волошина 
с огромным желанием и стрем‑
лением приступила к трени‑
ровкам.

Участие в проекте ослож‑
нялось не только суровыми 
ограничениями в питании, из‑
нурительными физическими 
упражнениями, «наматывани‑
ем» километров на беговых до‑
рожках, но и необходимостью 
выполнять строгие рекомен‑

второй минуты выполнения 
упражнения, впору попить низ‑
кокалорийный смузи, когда 
Елена Владимировна застывает 
над полом, подобно кордонно‑
му камню под железнодорож‑
ным мостом.

Закономерным стал и ре‑
зультат. В течение полугода 
Елена Волошина согнала вес 
с 78,7 кг до 70,6 при росте 
167 см. Помахав тренирован‑
ной ручкой восьми с лишим 

заведующая концертно-творческим отделом чи-

тинского дворца культуры железнодорожников елена 

волошина добилась заметных результатов на телевизи-

онном проекте «преображение».

килограммам, она 
не собирается оста‑
навливаться на до‑
стигнутом. В рамках 
спортивной диеты 
Елена отдаёт пред‑
почтение белку, со‑
держащемуся в мясе, 
или же крупам, огра‑
ничивая потребле‑
ние углеводов. Ведь 
мало согнать лишние 
килограммы – важно 
не навредить при этом 
здоровью.

Проект «Преобра‑
жение» с его нынеш‑
ним составом участ‑
ников завершил ра‑
боту 18 марта на сце‑
не Дворца культуры 
железнодорожников 
в Чите, во время про‑
ведения чемпионата 
Забайкальского края 

по бодибилдингу, – говорит Еле‑
на Владимировна. – Из нашей 
пятёрки финалистов победи‑
телями были признаны Татьяна 
Карпович и Артём Стромилов. 
Я же спешу поблагодарить всех, 
кто терпеливо работал с нами, 
и устремиться к реализации но‑
вой, не менее привлекательной 
и важной для меня цели!

Сергей иванов 
фото из архива елены 

волошиной 

К празднованию региональ‑
ного Дня здоровья по все‑
му краю приобщились более 
30 тысяч забайкальцев. Цен‑
тральное мероприятие празд‑
ника проходило на площади 
имени Ленина в Чите. В нем 
приняли участие около 500 чи‑
тинских школьников 7 и 8 клас‑
сов.

24 команды соревновались 
в стрельбе из огромной ро‑
гатки, перетягивании каната 
с «силачом» и прыжках в дли‑
ну. Также юные спортсмены 
поучаствовали в докторской 

викторине «Ай, болит», учились 
правильно оказывать меди‑
цинскую помощь («оживить» 
манекен), переносили большие 
кубики с места на место, соби‑
рали из бумажных букв слово 
«спорт» и многое другое.

Для поддержки и помощи 
к каждой детской команде были 
прикреплены ветераны спорта 
и волонтеры, которые сорев‑
новались вместе с участника‑
ми. Даже холодная ветреная 
погода не помешала ребятам 
энергично, быстро и весело 
выполнять все задания.

онального Дня здоровья, при‑
уроченного к Всемирному Дню 
здоровья и Международному 
Дню спорта, с 3 по 9 апреля 
в 30 муниципальных районах 
края проводились спортивно‑
массовые мероприятия по раз‑
личным видам спорта. Также 
в эти дни многие медицинские 
учреждения открыли свои две‑
ри для посетителей. 

александра доБрынина 
фото автора 

футБол
во владивостоке юные 

футболисты из детских 
домов дальнего востока 
и восточной Сибири разы-
грали путевку на финаль-
ные игры, которые прой-
дут в Сочи с 24 по 28 мая.

на дальнем восто-
ке и восточной Сибири 
этот турнир проводится 
с 2009 года. в этом году 
в отборочных играх встре-
тились 72 команды. это 
почти 600 детей из при-
морского, хабаровского, 
забайкальского краев, 
амурской, иркутской, ма-
гаданской, еврейской 
автономной областей, 
республик Бурятия и Саха 
(Якутия). в полуфинале 
приняли участие 16 ко-
манд.

победители забай-
кальского регионального 
этапа – команды «локомо-
тив» из Цпдопр им. под-
горбунского и «восток» 
из центра «восточный» – 
выступили во владиво-
стоке в полуфинале фут-
больного турнира «Бу-
дущее зависит от тебя», 
проводимого компанией 
«мегафон» и благотвори-
тельным фондом «фут-
бол – детям» при под-
держке министерства 
спорта российской фе-
дерации, министерства 
образования и науки рф 
и российского футболь-
ного союза.

«восток» занял пятое 
место в старшей возраст-
ной группе, а «локомо-
тив» – четвертое в млад-
шей возрастной группе.

трейлраннинг
в окрестностях читы 

прошли открытые го-
родские соревнования 
по трейлраннингу, орга-
низатором которых вы-
ступил читинский клуб 
«йога Бега».  от двух 
до четырёх часов бега-
ли по сопкам професси-
ональные спортсмены 
и любители по маршруту 
длиной 20 километров 
с общим набором высоты 
985 метров над уровнем 
моря.

победителями и при-
зерами стали: среди муж-
чин 18–35 лет: владимир 
александров, ставший 
абсолютным победите-
лем среди мужчин, вик-
тор Капустин, алексей 
лукьяненко; среди жен-
щин в этой возрастной 
группе – анастасия Серге-
ева, абсолютная победи-
тельница среди женщин, 
нина попова, надежда 
петрулина; среди муж-
чин 36–59 лет – Сергей 
завязкин, алексей Шуля-
ковский, евгений емелья-
нов; среди женщин этой 
возрастной группы – на-
талья мирина, наталья 
ермохина; среди мужчин 
60 лет и старше лидиро-
вали владимир Бояркин 
и олег доронин.
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футбольная весна 
в шерловой

юные футболисты спортивных школ из самых 

разных уголков забайкальского края – новоорловска, 

Шилки, Борзи, забайкальска, читы, Шерловой горы, 

Ясногорска и поселка агинское – приняли участие 

в региональном этапе Спартакиады министерства об-

разования россии по мини-футболу среди обучающих-

ся 2004–2005 годов рождения организаций дополни-

тельного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности.

Традиционно эти соревно‑
вания проводились в краевом 
центре, однако в этом году 
организаторы приняли реше‑
ние «перенести» футбольный 
праздник в один из районов 
региона. И – не прогадали! 
Благодаря неравнодушию 
и помощи спонсоров соревно‑
ваний ОАО «Разрез Харанор‑
ский», входящего в состав АО 
«СУЭК», футбольные баталии 
были проведены в Шерловой 
горе на очень высоком уровне.

Отличные результаты и не‑
обычные подарки, новые зна‑
комства и предвкушение гря‑
дущих побед – концентрация 
счастья юных футболистов 
из районов края в такие дни 
просто зашкаливает. Особенно 
это касается тех ребят, кто вы‑
ехал на соревнования впервые. 
Пусть маршрут и не слишком 
далек, но для каждого из ребят 
это настоящее спортивное 
приключение.

«Для Харанорского разреза 
стало хорошей традицией при‑
нимать активное участие в под‑
держке и развитии спортивной 
культуры среди молодежи 
родного поселка, потому что 
спорт воспитывает в человеке 
лучшие качества: целеустрем‑
ленность, решительность, 
умение работать в команде. 
Мы постарались создать все 
условия, чтобы Спартакиада 
прошла на высоком уровне. Мы 
очень довольны результатами 
проведенных соревнований. 
Желаю вам, чтобы все ваши 
мечты о новых рекордах и по‑
бедах непременно сбылись!», – 
с такими словами выступил 
генеральный директор АО 
«Разрез Харанорский» Георгий 
Циношкин, принявший участие 
в торжественной церемонии 
награждения. Также он вы‑

по физкультуре и спорту ад‑
министрации муниципального 
района «Борзинский район» 
Алексей Поломошнов, специ‑
алист по физкультуре и спорту 
поселка Шерловая Гора Ев‑
гений Слонич и заместитель 
директора по спортивно‑мас‑
совой работе Забайкальского 
краевого центра физической 
культуры и спорта Ирина Же‑
малутдинова.

Победители турнира были 
награждены кубками, медаля‑
ми и грамотами. Кроме того, 
абсолютно все участники со‑
ревнований получили подарки 
от спонсоров. Ребята увезли 
домой сладкие призы и не‑
обычные сувенирные брело‑
ки в виде шахтерской каски. 
Не остались без подарков 
и тренеры.

Традиционно были награж‑
дены и лучшие игроки турнира. 
«Лучшим бомбардиром» стал 
Никита Почекунин из Шерло‑
вой Горы, «Лучшим игроком» 
назвали Дмитрия Шипонина 
(п. Шерловая Гора), «Лучшим 
нападающим» – Богдана Бар‑
дока из Новоорловска, «Луч‑
шим защитником» – Евгения 
Демина (г. Борзя). Звание 
«Лучший вратарь» получил 
Даниил Логинов из Читы.

Бронза на первом 
выезде 

Для мальчишек из Читы, уча‑
ствовавших в соревнованиях 
в составе команды Забайкаль‑
ского краевого центра физиче‑
ской культуры и спорта, этот 
турнир стал первым серьезным 
«выездом». Пять часов езды 
на автобусе, расселение в про‑
филактории, игры с серьезны‑
ми соперниками – последние 
деньки весенних каникул наши 
мальчики еще долго будут 
вспоминать с восторгом!

Первую игру читинцы про‑
вели с командой Шилкинского 
района и переиграли соперни‑
ков со счетом 4:0. Во второй 
игре ребята, расслабившись, 
уступили команде из Ново‑
орловска (1:6). Для того чтобы 
выйти из группы, читинцам 
необходимо было обыгрывать 
команду из поселка Ясногорск, 
которым тоже нужна была лишь 
победа, чтобы пройти в полу‑
финал. Поэтому игра была 
очень напряженной и жесткой. 
После финального свистка 
счет на табло был 2:1 в пользу 
читинских мальчишек.

Во второй день соревнова‑
ний прошли игры за 5‑е и 7‑е 
места, полуфиналы и финаль‑
ные игры. В первом полу‑
финале читинская команда 
уступила опытной команде 
хозяев из поселка Шерловая 
гора со счетом 5:0. Во втором 
полуфинале команда поселка 
Агинское переиграла команду 
из Борзинского района и жда‑
ла наших ребят в игре за 3‑е 
место.

Наши мальчики сразу после 
свистка перешли в прессинг 
и, завладев мячом, забили 
быстрый гол. Напряженная 
игра закончилась со счетом 
4:0 в пользу читинцев.

анна ваСеева 
фото автора 

го, Забайкальского районов, 
команда Новоорловска Агин‑
ского района и две команды 
Борзинского района – «Шах‑
тер» из поселка Шерловая Гора 
и «Олимп» из Борзи. Благодаря 
отличной организации сорев‑
нований команды провели эти 
два дня в прекрасных условиях, 
как на поле, так и вне его. От‑
метим, что организацией про‑
ведения регионального этапа 
Спартакиады Министерства 
образования России по ми‑
ни‑футболу является Госу‑
дарственное учреждение до‑
полнительного образования 
«Забайкальский краевой центр 
физической культуры и спор‑
та» (директор – Галина Демья‑
новна Щербакова).

Первое место в региональ‑
ных соревнованиях и путевку 
в финал выиграл шерлово‑
горский «Шахтер». Ребята 
выступают под руководством 
тренеров Олега Гладких и Чин‑
гиза Батмажапова. Спонсором 
их выступлений на местных 
и выездных соревнованиях 
также является Харанорский 
угольный разрез. Вторыми 
стали игроки команды «Звез‑
да» из Новоорловской школы 
Агинского района, а бронзу 
турнира завоевала команда 
из Читы, представлявшая За‑
байкальский краевой центр 
физической культуры и спорта.

На церемонии открытия 
турнира, а также на торже‑
ственном награждении команд 
спортсменов приветствова‑
ли технический директор АО 
«Разрез Харанорский» Алек‑
сей Самойленко, начальник 
управления блока снабжения 
Татьяна Глазунова, предсе‑
датель профкома АО «Разрез 
Харанорский» Николай Ба‑
рышев, главный специалист 

мини-футБол СпартаКиада миниСтерСтва оБразованиЯ рф

разил готовность принимать 
в шахтерском поселке сорев‑
нования регионального значе‑
ния и по другим видам спорта.

Кстати, как отмечают ор‑
ганизаторы, абсолютно все 
масштабные соревнования 
в поселке Шерловая гора Бор‑
зинского района проходят 
с участием и помощью уголь‑
щиков. На региональном этапе 
спартакиады по мини‑футболу 
не раз было отмечено, что 
«небольшому поселку удает‑
ся проводить большое число 
масштабных соревнований 
и всегда держать марку».

«Шахтер» – лучШий!
В турнире участвовали ко‑

манды из семи районов За‑
байкальского края: команды 
города Читы, Шилкинского, 
Агинского, Оловяннинско‑победитель турнира — команда «Шахтер» (Шерловая гора)

новоорловская «звезда»

приз для единственной девочки на турнире вручает 
генеральный директор ао «разрез харанорский»  
георгий Циношкин

Команда забайкальского краевого центра физической 
культуры и спорта по мини-футболу – бронзовый призер 
соревнований



5«Чита спортивная»  18 апреля  2017 г.

оБзор преССы

об эффективных 
людях

один-два раза в год в москве проходит прекрасное 

мероприятие – конференция рфС. это собрание выгля-

дит как солидный парламент: в одном месте собираются 

чиновники из всех регионов, и без их голоса президент 

не может принять ни один важный документ. при этом 

всегда находится один отчаявшийся мужчина, которому 

все так надоело, что он простыми словами рассказывает 

собравшимся, что за стенами этого парламента творится 

полнейший беспредел и дичь.

ответ в стиле «Денег нет»; по‑
тенциальные спонсоры из бан‑
ков, рыбных и торговых портов 
не хотят вкладываться в фут‑
бол, потому что иначе к ним 
сразу придут из налоговой; 
манежей для игры зимой нет, 
а когда приезжаешь на детский 
турнир – против тебя выходит 
дагестанская команда с игрока‑
ми на два года старше нормы, 
а из Москвы все равно говорят: 
«Пусть играют и молчат». Вся 
жизнь регионов в миниатюре.

не мыслит стратегически – все 
живут от одной узкой задачи 
до другой, от одного звонка 
в Москву (для одних) или на‑
верх (для других) до другого.

Российский футбол суще‑
ствует в другой реальности, где 
просто не востребована работа 
на опережение. Здесь регламент 
меняют за неделю до старта 
сезона – и не стратегически, 
а потому что так надо. Здесь пре‑
зидент лиги предлагает всем, кто 
задает лишние вопросы, самим 
составить календарь и подписать 
ТВ‑контракт. Здесь президент 
футбольного союза, который 
в стратегии пишет про стремле‑
ние к независимым заработкам, 
открыто говорит, что не знает, как 
искать спонсоров для сборной.

Поэтому забудьте споры 
о лимите и расширении лиги – 
все это будет решаться не сей‑
час. Пока у Виталия Мутко ров‑
но одна генеральная задача – 
провести чемпионат мира так, 
чтобы не было стыдно и никто 
не скандалил. Все остальное 
висит где‑то на десятом плане.

Если вам нужна правдивая 
стратегия развития российско‑
го футбола в 2017 году, то ее 
легко выразить одной фразой – 
«Ждать лучших времен».

СтаниСлав 
Соломонович 

и эффеКт от гимна 
Читаем на «Спорт день 

за днем» о темах, обсуждавших‑
ся на субботней конференции. 
«Весьма эмоционально глава 
РФС высказался на тему су‑
дейских проблем в российском 
футболе, признавшись, что все‑
рьез задумывался о том, чтобы 
вернуться к практике привле‑
чения иностранных арбитров 
на ключевые матчи нашего чем‑
пионата. Но потом передумал:

– Надеюсь, что оставшиеся 
девять туров чемпионата РФПЛ 
станут хорошим тестом для 
наших судей, которые долж‑
ны справиться. А мы, в свою 
очередь, делаем шаги к про‑
фессионализации судейства. 
Это не дело, когда на высший 
уровень приходят судьи с рюк‑
заками обязательств перед 
отдельными клубами: в таких 
случаях уже не мы ими управ‑
ляем! 

чтобы игроки сборной выучили 
слова российского гимна и пели 
его. На что Черчесов ответил, 
что гимн по приказу не поют, 
а Мутко пошутил, что вот он‑то 
как раз перед каждым матчем 
сборной это делает, но поло‑
жительного эффекта всё равно 
почему‑то не наблюдается».

…а долго ли ждать?
Sports.ru также рассказыва‑

ет подробности конференции 
РФС: «В субботу в числе многих 
вопросов был вроде бы мелкий: 
включать ли в состав Исполкома 
РФС Рохуса Шоха. Исполком – 
это что‑то вроде совета дирек‑
торов РФС, собрание самых 
важных мужчин, которые – го‑
лосованием – принимают стра‑
тегические решения о том, как 
развивать наш футбол».

Перед тем, как собравшие‑
ся – тоже голосованием – долж‑
ны были решить, катапультиро‑
вать ли в этот совет директоров 
Шоха, хозяин вечеринки Вита‑
лий Мутко произнес гениаль‑
ное: «Агитировать я не имею 
права, но Рохуса Шоха очень 
прошу поддержать!» 

Что мы знаем о Рохусе Шохе?
1. Он был вторым человеком 

в золотые времена волгоград‑
ского «Ротора» – того самого, 
который дважды брал серебро 
чемпионата России, выносил 
из Кубка УЕФА «Манчестер 
Юнайтед» и собирал на трибу‑
нах 30 000 человек. 

2. Шох впервые ушел из клу‑
ба в 2004‑м – «Ротор» не про‑
сто вылетел из премьер‑лиги, 
но лишился профессионально‑
го статуса и провалился в люби‑
тельские соревнования.

3. В 2014 году вскарабкав‑
шийся в ФНЛ «Ротор» снова 
управлялся Рохусом Шохом, он 
был вице‑президентом клуба. 
В конце лета стало известно, 
что команде давным‑давно 
не платят зарплату, а футбо‑
листам нечего есть. В конце 
сезона «Ротор» снова вылетел.

Просто для понимания: Сер‑
гея Галицкого, например, в Ис‑
полкоме РФС нет. Продюсер 
Анохин, когда‑то тренер Герш‑
кович, депутат Лебедев, хоро‑
ший человек Шох – есть.

«Рохус Шох всю жизнь в фут‑
боле!», – объяснил свой выбор 
Виталий Мутко.

Так что если вы тоже захо‑
тите задаться вопросом (на‑
пример, сколько еще ждать, 
чтобы у нас хоть что‑нибудь 
поменялось?), то вот вам ответ.

Столько же, сколько Рохус 
Шох в футболе.

подготовила  
анна ваСеева 

не поворотная, не решающая. 
Это просто очередной бюро‑
кратический слом: одна форму‑
лировка заменяется на другую, 
сводная таблица обновляется, 
немного освежается контекст, 
в котором существует россий‑
ский футбол – а суть остается 
прежней. 

Уже никто не помнит, но про‑
шлую важную стратегию при‑
нимали в 2013 году. Обещания 
звучат годами. Они правиль‑

Переключившись на более 
позитивную волну и приблизив 
разговор к ключевой теме этой 
конференции – утверждению 
Стратегии развития футбола 
в РФ до 2030 года, Виталий 
Мутко отметил, что РФС уже 
приступил к работе над про‑
ектом «Поиск талантов»:

– На это направление уже вы‑
делено сто миллионов рублей. 
Нужно четко контролировать, что‑
бы дети от 10 до 14 лет готовились 
только по этой единой и четко 
разработанной методике. Пла‑
нируем назначить квалифици‑
рованных тренеров для занятий 
со сборными талантливых ребят 
от 14 до 17 лет, и эта пирамида 
должна начать работать. В Герма‑
нии, чей опыт мы взяли за основу, 
эффективность подобной пира‑
миды доходит до 70 процентов. 
Россия долгие годы не была 
на Олимпийских играх, но теперь 
наша молодежная сборная под 
руководством Евгения Бушма‑
нова может реально побороться 
за выход сначала на Евро‑2019, 
а затем и на Игры в Токио.

Тему сборных на конферен‑
ции развил и дополнил своим 
выступлением главный тренер 
национальной команды России 
Станислав Черчесов. Станислав 
Саламович обратил внимание 
на тенденцию снижения сред‑
него возраста нашей сборной, 
которую все привыкли считать 
одной из самых «пожилых» 
на континенте.

– Для нас уменьшение этого 
показателя не было самоце‑
лью, – отметил Черчесов. – 
Но если в первых контрольных 
матчах при мне – с Турцией, Га‑
ной, Катаром, Румынией – у нас 
в составе было по четыре‑пять 
игроков, принимавших участие 
в прошлогоднем чемпионате 
Европы, то в последней игре 
с Бельгией – уже только трое.

Напоследок Черчесов под‑
черкнул, что и все игроки сбор‑
ной, и он сам рассматривают 
Кубок конфедераций как очень 
важный турнир, за победу в ко‑
тором надо побороться – «это 
для нас принципиально».

Затем настало время для оче‑
редного взрыва смеха в зале. 
Один из делегатов, попросив‑
ший слово, высказал пожелание 
«Станиславу Соломоновичу», 

События и люди

ные, логичные и нужные, но по‑
прежнему невыполнимые.

Чтобы убедиться, что память 
меня нас не подводит и все 
важные документы россий‑
ского футбола действительно 
неэффективны, мы отыскали 
в глубинах сайта РФС старый 
вордовский файл «Стратегия 
развития 2006–2016». Она была 
принята при президенте Вита‑
лии Мутко.

Это было прекрасное чтиво. 
Вот лишь некоторые главы: 
«Поднятие уровня профес‑
сионального футбола, обе‑
спечение его конкурентоспо‑
собности на международной 
арене, создание привлека‑
тельного футбольного продукта 
для зрителей, телевидения, 
рекламодателей, инвесторов», 
«Неудовлетворительное состо‑
яние материально‑технической 
базы, отсутствие достаточно 
привлекательных социальных 
явлений «любовь к футболу», 
«семейный футбол». Ну и глав‑
ное: документ предполагал, что 
с 2006‑го по 2010‑й средняя 
посещаемость премьер‑лиги 

вырастет до 15 тысяч человек, 
а с 2011‑го по 2016‑й – до 20 ты‑
сяч, в ФНЛ – до 10 тысяч.

Просто для точности мы по‑
кажем цифры текущего сезона. 
Средняя посещаемость в пре‑
мьер‑лиге – 11 272 человека, 
в ФНЛ – 3 тысячи человек.

Для российского футбола 
стратегия – это не возможность 
что‑то переосмыслить и пред‑
ложить конкретные решения, 
а тягостная, мучительная, 
формальная необходимость. 
Внутри системы нет реальной 
глобальной работы на годы 
вперед, практически никто 

мутко ищет таланты

рохус Шох всю жизнь в футболе!

еще одна причина, почему в руССКом 
футБоле ничего не менЯетСЯ

В прошлую субботу таким 

мужчиной стал президент фе‑

дерации футбола Мурманской 

области Николай Довгобор‑

ский: по его словам, на любую 

конструктивную идею приходит 

или, может, сократить, а потом 

расширить? Все дискуссии про‑

низаны странной верой в то, что 

система готова меняться.

На самом деле, «Страте‑

гия‑2030» не революционная, 

СтратегиЯ: ждать 
лучШих времен

Таким отчаявшимся мужчи‑
нам всегда аплодируют. И толь‑
ко Виталий Мутко спасает си‑
туацию своей энергетикой. Все 
знают: это редкий чиновник. 
Своими жгучими монологами он 
затмевает все проблемы, в лю‑
бой ситуации становится хед‑
лайнером индустрии – обсужда‑
ют скорее его, чем конкретные 
проблемы. Это удобно, потому 
что проблемы если не забыва‑
ются, то хотя бы затираются.

«Все, что в российском фут‑
боле остается за пределами 
слов, а касается действий, вы‑
зывает как минимум сомне‑
ния, – читаем в материале обо‑
зревателя Sports.ru Владислава 
Воронина. – Сейчас все яростно 
обсуждают «Стратегию‑2030»: 
каким должен быть лимит – что‑
бы и конкуренция была, и рус‑
ские точно играли; или чистая 
конкуренция? что делать со ста‑
дионами? сколько должно быть 
команд в премьер‑лиге – со‑
кращать, оставлять, расширять 
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первенСтво роССии. второй дивизион

«зенит» с «илимом»

600 зрителей зенитовцы 89 ми‑
нут демонстрировали свою ак‑
тивность у ворот гостей, и толь‑
ко на последней минуте матча 
Ивану Хлебородову удалось вы‑
полнить результативный удар. 
Этот мяч оказался единствен‑
ным и принёс первую желанную 
победу «Зениту» – 1:0.

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 напряжён‑
ным. В первом тайме ни одно‑
му из соперников не удалось 
распечатать ворота. На 50‑й 
минуте голевой ситуацией 
у ворот Ильи Кунгурова умело 
воспользовался Константин 
Погребан, отправивший мяч 
в сетку. Сколько ни старались 
хозяева, но изменить счёт они 
не сумели. Четвёртое пораже‑
ние «Зенита», причем третье – 
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 оставил шансов Илье Кун‑
гурову. Шла последняя минута 
встречи, и Алексею Ющуку 
предоставилась возможность 

Футбол

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».

в ирКутСКом КлуБе начинали Свою Карьеру андрей ещенКо и владимир гранат

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 продемонстри‑
ровали самую агрессивную ата‑
ку в турнире, забив в 12 матчах 
в ворота соперников 50 мячей.

Лучшим бомбардиром лиги 
стал зенитовец Сергей Ми‑
хайлов с 12 забитыми мячами. 
В десятке лучших снайперов 
лиги ещё два зенитовца: Илья 
Волков – 8 голов и Аркадий 
Бондаренко – 6 голов.

В середине июля 2016 года 
весь Иркутск облетела но‑
вость: вместо «Байкала», кото‑
рый так и не нашёл финанси‑
рования, во Втором дивизионе 
выступит команда «Зенит» 
во главе с 46‑летним настав‑
ником Олегом Яковлевым, 
который начинал свою карье‑
ру на стадионе авиазавода. 
В своё время он справедливо 
считался одним из лучших за‑
щитников Второго дивизиона, 
а в последнее время успешно 
проявил себя и на тренерском 
мостике, работая с «Радиан‑
Байкалом» и барнаульским 
«Динамо».

Команду было решено уком‑

предСтавлЯем СоперниКа

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 уровне. 
В Иркутск пожаловал ом‑
ский «Иртыш». В присутствии 

зяева, явно не отличавшиеся 
гостеприимством, отправили 
в ворота гостей три мяча. У ир‑
кутян голом в ворота «Смены» 
отличился лучший снайпер 
предыдущего любительского 
сезона Сергей Михайлов.

Далее «Зенит» полетел 
на Сахалин на встречу с одним 
из фаворитов зоны «Восток». 
Матч, как и ожидалось, активно 
начали хозяева. Однако атаки 
сахалинцев вязли в грамотной 
обороне иркутян, и если в пер‑
вые минуты встречи острота 
в матче и возникала, то только 
у ворот островитян. Более того, 
сахалинцы порой вынуждены 
были прерывать опасные ата‑
ки 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 
команде тоже пришлось прово‑
дить в гостях. Второй раз за ко‑
роткое время, с учётом кубко‑
вой игры, «Зениту» предстояло 
пройти испытание «Читой».

20 августа на стадионе «Ло‑
комотив» состоялось открытие 
первенства России по футболу. 
После непродолжительных 
торжественных мероприятий 
прошёл матч, в котором дважды 
отличился Алмаз Фатихов, за‑

времени последовал Андрей 
Разборов, записавший на свой 
счёт дубль.

Так скоротечно завершился 
кубковый путь иркутского де‑
бютанта.

Через неделю «Зенит» дебю‑
тировал в первенстве России 
в Комсомольске‑на‑Амуре – 
в матче с действующим чем‑
пионом зоны «Восток». Хо‑

всем недавно вполне успешно 
выступал в любительской лиге.

Пройдя лицензирование 
в профессиональной футболь‑
ной лиге, клуб затем подал 
заявку на 21 футболиста для 
участия в первенстве России 
во Втором дивизионе.

Основной домашней ареной 
для иркутских болельщиков 
руководство «Зенита» заявило 
стадион «Труд». В качестве 
запасного варианта – стадион 
«Зенит» в Иркутске‑2. Там же 
«Зенит» разместил и свою тре‑
нировочную базу, в составе 
которой есть два футбольных 
поля, бассейн, восстановитель‑
ный центр и многое другое.

Свой первый матч на про‑
фессиональном уровне «Зенит» 
провёл 1 августа в столице За‑
байкальского края. В рамках 
1/64 Финала Кубка России 
иркутская команда потерпела 
поражение от «Читы» – 2:5. Пер‑
вый тайм прошёл при полном 
преимуществе хозяев – 3:0. 
На 28‑й минуте Алмаз Фатихов 
открыл счёт. Андрей Разборов 
удвоил его, а Сергей Нарылков 
за несколько секунд до пере‑
рыва сделал счёт крупным – 3:0. 
Спустя 3 минуты после пере‑
рыва Максим Ерусланов забил 
четвёртый мяч в ворота гостей. 
Иркутяне тут же усилиями Ива‑
на Хлебородова отквитали один 
мяч. А спустя пару минут Мика‑
ел Гандилян отправил и второй 
мяч в ворота «Читы». Его приме‑
ру через такой же промежуток 

плектовать местными вос‑
питанниками, включая экс‑
игроков «Байкала» Илью Кун‑
гурова, Сергея Михайлова, 
Виталия Селецкого, Владимира 
Толмачёва, Алексея Ющука 
и Ивана Хлебородова.

Иркутску явно не привыкать 
к новым командам. «Звезда», 
«Радиан‑Байкал», «Байкал»… 
И теперь «Зенит», который со‑

в упор «расстрелять» барнауль‑
ского вратаря Богдана Карю‑
кина. С первым ударом дина‑
мовский голкипер справился, 
а вот на добивании оказался 
бессилен. В итоге выездное 
поражение «Зенита» в Бар‑
науле – 1:2. Далее иркутяне 
проследовали в Омск, где им 

11 сентября предстояло про‑
вести матч с «Иртышом».

Шансы победить имели обе 
команды. Несмотря на то, что 
«Зенит» и «Иртыш» до этого 
тура делили лишь 5–6 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 удваива‑
ет 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 минуте 
его удваивает Владимир Ярос‑
лавцев. После перерыва Иван 
Хлебородов у хозяев сокращает 
разрыв в счёте, но большего 
иркутяне не добились – 1:2.

После двухнедельной паузы 
в игре в гости к «Зениту» пожа‑
ловал «Сахалин». На удивление 
многих, счёт в матче открыли 
иркутяне. Впервые в турнире! 
Уже на 5‑й минуте Александр 
Усов отправил мяч в ворота 
Сергея Бородина. Но радость 
иркутских болельщиков была 
недолгой. На 12‑й минуте от са‑
халинцев прилетела «ответка». 
Автором мяча стал Андрей 
Бочков. А на 21‑й минуте Юрий 
Пугачёв забил ещё один мяч 
в ворота Ильи Кунгурова – 1:2.

Казалось, впереди еще мно‑
го времени, но… Больше в этой 
встрече команды забить так 
и не смогли. Благодаря этой 
волевой победе «Сахалин» по‑
сле того тура опережал «Читу» 
на два очка и вышел в лидеры.

Домашний матч с действую‑
щим чемпионом зоны «Восток» 
иркутяне проводили 2 октября. 
Счёт в матче открыл «Зенит». 
Во второй игре подряд ирку‑
тяне 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 11‑метровой отметки поразил 
ворота иркутян. На 58‑й минуте 

главный тренер иркутского «зенита» олег Яковлев 
на послематчевой пресс-конференции

матч «чита»–«зенит» – 2:0. 20 августа 2016 года.
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Александр Антипенко вывел 
«Смену» вперед. А на 63‑й ми‑
нуте гостям ответил Иван Хле‑
бородов – 2:2. Этот счет и стал 
окончательным в матче.

Спустя неделю «Зениту» 
в 13‑м туре предстояло второй 
раз сыграть в Комсомольске‑
на‑Амуре. Двумя пропущенны‑
ми мячами завершился для ир‑
кутян этот матч. В первом тайме 
у хозяев отличился Вячеслав 
Кириллов, а во втором – Сергей 
Соколов.

А тем временем в Южно‑
Сахалинске «Чита» усилиями 
Максима Ерусланова и Василия 
Панёва (дважды) одерживает 
волевую победу над «Сахали‑
ном» – 3:1 и выходит на первое 
место в турнирной таблице.

Завершал «Зенит» осен‑
ний отрезок первенства Рос‑
сии в своём дебютном сезоне 
выездным матчем в Южно‑
Сахалинске. Перед уходом 
на зимние каникулы иркутская 
команда вничью провела за‑
ключительный матч против 
«Сахалина». Дерзкий дебютант 
отбирает у одного из фавори‑
тов два очка, подыграв «Чите» – 
1:1. Десятый юбилейный гол 
в копилку «Зенита» записывает 
Егор Чернышев. В составе 
клуба из Южно‑Сахалинска от‑
личился Юрий Пугачев.

Чита, выиграв в Комсо‑
мольске‑на‑Амуре 1:0, за‑

предСтавлЯем СоперниКа

Футбол

крепляется на первой строчке 
в турнирной таблице.

«Зенит», одержав всего одну 
победу в 12 матчах и три встре‑
чи завершив вничью, с шестью 
набранными очками замыкает 
турнирную таблицу.

Честь иркутского «Зенита» 
в матчах Второго дивизиона 
защищали 19 футболистов. 
Во всех 12 матчах приняли 
участие семь игроков. Это 
голкипер Илья Кунгуров, защит‑
ники Григорий Труфанов и Иван 
Яковлев, полузащитники Вита‑
лий Селецкий и Алексей Ющук, 
нападающие Сергей Михайлов 
и Иван Хлебородов.

В списке бомбардиров «Зе‑
нита» шесть игроков. Лучшим 
стал Иван Хлебородов с тремя 
забитыми мячами. По два гола 
на счету Александра Усова 
и Алексея Ющука. По одному 
мячу забили Иван Яковлев, 
Сергей Михайлов и Егор Чер‑
нышев.

В начале ноября в админи‑
стративном здании иркутского 
авиационного завода состоял‑
ся футбольный разговор «по ду‑
шам». В той беседе приняли 
участие футболисты, тренеры 
и руководство футбольной 
команды «Зенит», заместитель 
губернатора и президент ФК 
«Зенит» Дмитрий Чернышов, 
министр спорта области Илья 

СтрельБа из луКа
в Бангкоке состоял-

ся 2-й этап Кубка азии 
по стрельбе из лука. 
по итогам турнира высту-
павшие в составе сборной 
россии забайкальские 
лучники завоевали две 
награды.

в индивидуальном пер-
венстве среди мужчин 
в классе «компаунд» об-
ладателем бронзы стал 
читинец александр дам-
баев. в споре за медаль 
он в «перестрелке» взял 
верх над спортсменом 
из малайзии. Серебря-
ным призером в команд-
ных соревнованиях стал 
арсалан Балданов. за-
байкалец представлял 
национальную сборную 
вместе с александром 
Кожиным и артемом мах-
ненко. в финале россияне 
со счетом 6:2 уступили 
хозяевам соревнований – 
тайским лучникам.

в личном зачете Балда-
нов остановился на ста-
дии четвертьфинала, 
проиграв представителю 
Казахстана.

также на этапе Кубка 
азии выступила серебря-
ный призер олимпиады 
в рио туяна дашидоржи-
ева. она заняла девятое 
место в индивидуальном 
турнире и стала седьмой 
в командном первенстве 
в составе сборной рос-
сии.

волейБол
в анапе прошли фи-

нальные соревнования 
первенства россии по во-
лейболу среди юношей 
2002–2003 годов рожде-
ния. Бронзовым призером 
турнира стала сборная 
Красноярского края, в со-
ставе которой выступил 
воспитанник читинской 
СдюСШор № 4 даниил 
дрянов.

по регламенту сорев-
нований каждая команда 
может усилиться спор-
тсменами из своего феде-
рального округа. Красно-
ярцы решили пригласить 
в команду даниила, кото-
рый в результате помог их 
сборной завоевать брон-
зу, – рассказали в спор-
тивной школе.

всего в решающей ча-
сти соревнований при-
няли участие 16 команд. 
в полуфинале сибирская 
команда проиграла свер-
стникам из москвы, ко-
торые в итоге стали по-
бедителями первенства. 
в споре за бронзу красно-
ярская сборная со счетом 
3:1 одержала победу над 
соперниками из нижнего 
новгорода.

отметим, что даниил 
дрянов обучается в вось-
мом классе читинской 
гимназии № 12. трени-
руется у тренера-пре-
подавателя александра 
тангыт-оола.

посвященном третьей годов‑
щине референдума о воссо‑
единении Республики Крым 
и города‑героя Севастополя 
с Россией. Кроме Иркутской 
команды в нём участвовали 
сборная Крыма, сборная Севе‑
ро‑Кавказского федерального 
округа и ростовский «Рост‑
сельмаш».

Одержав победу в матче 
первого этапа над сборной 
СКФО – 1:0, благодаря голу 
Егора Чернышова на 88‑й ми‑
нуте, «Зенит» вышел в финал. 
В финале 16 марта в Симферо‑
поле «Зенит» проиграл сборной 
Крыма со счётом 0:3 и занял 
второе место.

Среди самых известных вос‑
питанников иркутской ДЮСШ 
«Зенит» защитник московского 
«Спартака» Андрей Ещенко, ко‑
торый наверняка станет чемпи‑
оном России‑2016/17. Кстати, 
интервью с Андреем Ещенко 
было недавно опубликовано 
в нашей газете (№ 4 от 28 фев‑
раля). Ещё один футболист 
Премьер‑лиги – игрок «Росто‑
ва» Владимир Гранат – также 
оттачивал своё футбольное 
мастерство в «Зените», а за‑
тем дебютировал в «Звезде». 
Оба игрока принимали участие 
в чемпионате мира по футболу 
в Бразилии в 2014 году в со‑
ставе сборной России.

владимир БогатырЁв 
александр мЯчин 

Резник, журналисты ведущих 
СМИ Иркутска.

Подведя итоги летне‑осен‑
него отрезка, в котором «Зенит» 
финишировал на последнем 
месте, руководитель аппара‑
та правительства Иркутской 
области Дмитрий Чернышов 
объявил, что для ФК «Зенит» 
найден титульный спонсор. 
На 2017 и 2018 годы им ста‑
нет 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 Ир‑
кутской 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‑
манды образца осени 2016 года 
сохранен полностью. Все игро‑
ки, выступавшие за «Зенит» 
в осенней части первенства, 
привлечены к тренировочному 
процессу. К тренировочным 
занятиям команды привлека‑
лись и футболисты молодежной 
команды «Зенита», а также 
потенциальные новички, все – 
воспитанники футбола Иркут‑
ской области.

В марте «Зенит» в Кры‑
му принял участие в турнире 
по футболу «Крымская весна», 

евгений Бастов: двое на одного?

Календарь веСенних матчей «зенита»:

23 апреля. «Чита» (Чита) – на выезде.

30 апреля. «Иртыш» (Омск) – дома.

3 мая. «Динамо» (Барнаул) – дома.

11 мая. «Динамо» (Барнаул) – на выезде.

14 мая. «Иртыш» (Омск) – на выезде.

24 мая. «Чита» (Чита) – дома.

31 мая. «Сахалин» (Южно‑Сахалинск) – дома.

3 июня. «Смена» (Комсомольск‑на‑Амуре) – дома.

первенСтво роССии Среди лфК. перваЯ лига. 2015 год

КлуБ и в н п м о

1 «Зенит»  (Иркутск) 12 9 2 1 50‑10 29

2 «Металлург‑М»   (Новокузнецк) 12 8 1 3 25‑16 25

3 «Енисей‑М»   (Красноярск) 12 7 1 4 40‑11 22

4 «Селенга»  (Улан‑Удэ) 12 6 2 4 19‑12 20

5 «Байкал‑М»  (Иркутск) 12 6 ‑ 6 35‑14 18

6 «Хакасия»  (Абакан) 12 3 ‑ 9 15‑43 9

7 «Сибирские медведи»  (Иркутск) 12 ‑ ‑ 12   6‑84 0

первенСтво роССии. второй дивизион. зона «воСтоК». 
турнирнаЯ таБлиЦа на 23 апрелЯ 2017 года.

КлуБ игры очКи в н п мЯчи
КоличеСтво зрителей

общее Среднее (дом) Среднее (выезд)

1
«чита» 
(чита)

12 25 8 1 3 19–11 23720 2820 1374

2
«Сахалин» 
(южно-Сахалинск)

12 22 6 4 2 18–9 15600 900 1860

3
«динамо-Барнаул» 
(Барнаул)

11 19 6 1 4 16–17 34140 4198 1790

4
«Смена» 
(Комсомольск-на-амуре)

12 18 5 3 4 15–12 16970 1193 1724

5
«иртыш» 
(омск)

11 8 2 2 7 11–20 18400 760 2433

6
«зенит» 
(иркутск)

12 6 1 3 8 10–20 13550 690 1443

Сборная СКфо–фК «зенит»
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первенСтво роССии. второй дивизион. зона «воСтоК»

«авиатор» – «звезда» – «радиан-БайКал» – «БайКал» – «зенит» (ирКутСК)
«лоКомотив» – «чита» (чита) 1974-2005 («Локомотив» (Чита), с 2006 – по настоящее время «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‑9пен. ‑
В.Оглоблин, 

Е.Шкребтиенко
В.Подвеско, С.Казанцев

2. «Авиатор» 75 1 1 ‑ 3‑1 1:1 2:0 В.Коробкин‑10 Попов‑5 Ю.Зуйков=2г
3. «Звезда» 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=2г.

5. «Звезда»

II лига,  
4 зона

84 1 ‑ 1 1‑7 1:0 0:7 А.Середин ‑ ‑
А.Эдуардов=2г., А.Савин, С.Боровской, И.Фатин, 

С.Дементьев, В.Подвеско
6. «Звезда» 85 ‑ 1 1 0‑3 0:0 0:3 ‑ ‑ ‑ Ю.Зуйков, И.Фатин, С.Боровской

7. «Звезда» 86 ‑ ‑ 2 0‑3 0:2 0:1 ‑
В.Подвеско‑84, 

А.Ушков‑88
‑ В.Подвеско‑82

8. «Звезда» 87 ‑ 1 1 1‑2 1:1 0:1 Н.Галимов‑85 И.Грига‑49 ‑ И.Фатин‑28
9. «Звезда» 88 2 ‑ ‑ 2‑1 2:0 0:1 А.Истомин‑7, Н.Галимов‑29 ‑ ‑ В.Рудаков

10. «Звезда» 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.Кон дра шин‑
54пен., И.Фатин‑69пен., И.Федькович‑87

11.
«Звезда‑

Юнис‑Сиб» I лига,  
зона  

«Восток» 

92 1 ‑ 1 3‑3 2:0 1:3 А.Истомин‑63, И.Меньшов‑83 ‑ А.Байдышев‑37пен. А.Алфёров‑24пен., К.Микаэлян‑51, И.Ежуров‑43

12.
«Звезда‑

Юнис‑Сиб»
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‑13пен., Н.Галимов‑48, 

А.Недорезов‑78
‑ ‑ В.Цекоев‑53

14. «Звезда» 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‑80пен.
15. «Звезда» 96 1 ‑ 1 2‑2 1:0 1:2 Н.Галимов‑47 ‑ О.Соболев‑36 И.Фатин‑52,63

16. «Звезда»

II дивизион, 
зона  

«Восток»

06 1 ‑ 2 2‑2
2:0, 
0:1

0:1
Д.Захаренков‑23, Г.Гармашов‑67

//*  ‑
‑ //*

В.Левшин‑49
‑ А.Акименко‑45пен.

17.
«Радиан‑
Байкал»

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»

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» 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» 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» 16/17 2 ‑ ‑ 4‑1 2:0, 2:1 А.Фатихов‑29,67 ‑
А.Фатихов‑26, 

В.Ярославцев‑43
И.Хлебородов‑56

итого: 47 18 11 18 59-58
дома: 23 15 6 2 39-12

на выезде: 24 3 5 16 20-46

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 по‑
бед «Звезды») – Разница мячей 6–26
личные встречи «локомотива» (чита) и «звезды», 
«звезды-юнис-Сиба» (иркутск) в первом дивизионе 
чемпионатов россии
ВСЕГО: 10 игр (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: 17 игр (8 побед «Читы», 4 ничьи, 5 побед «Звезды», 
«Радиана‑Байкала», «Зенита») – Разница мячей 27–16
В Чите: 8 игр (6 побед «Читы», 2 ничьи, 0 побед «Звезды», 
«Радиана‑Байкала», «Зенита») – Разница мячей 17–5
В Иркутске: 9 игр (2 победы «Читы», 3 ничьи, 4 победы 
«Звезды», «Байкала», «Зенита») – Разница мячей 10–11
 

личные встречи «локомотива», «читы» (чита) и «ави-
атора», «звезды», «звезды-юнис-Сиба», «радиана-
Байкала», «Байкала», «зенита» в чемпионатах СССр 
и россии с 1974 по 2016 гг.
ВСЕГО: 47 игр (18 побед «Локомотива» и «Читы», 11 ничьих, 
18 побед «Авиатора», «Звезды», «Радиана‑Байкала», «Зе‑
нита») – Разница мячей 59–58
В Чите: 23 игры (15 побед «Локомотива» и «Читы», 6 ничьих, 
2 победы «Авиатора», «Звезды», «Зенита») – Разница мячей 
39–12
В Иркутске: 24 игры (3 победы «Локомотива», 5 ничьих, 
16 побед «Авиатора», «Звезды» и «Звезды‑Юнис‑Сиба», 
«Радиана‑Байкала», «Зенита») – Разница мячей 20–46

«энергиЯ» – «маШиноСтроитель» – «ангара» – «аэрофлот (ирКутСК)
«СКво» – «заБайКалеЦ» – «СКа» (чита) (1957‑1959 «СКВО» (Чита), 1960‑1966 «Забайкалец» (Чита), 1967‑1973 «СКА» (Чита))

№ Команда турнир год в н п м д в голы читинЦев голы ирКутЯн голы читинЦев голы ирКутЯн

1. «Энергия» Класс «Б», ДВ зона 57 ‑ 1 1 2‑3 2:2 0:1 ?, ? А.Кириллов, Ю.Галето ‑ Ю.Галето
2. «Энергия» Класс «Б», 6 зона 58 1 ‑ 1 4‑6 3:2 1:4 ?, ?, ? Ю.Зубков, И.Эпов ? С.Садовый=3г, В.Букин
3. «Энергия» Класс «Б», 7 зона 59 1 ‑ 1 2‑2 1:0 1:2 С.Сергеев ‑ Ю.Поздоровкин Ю.Галето, В.Велединский

4.
«Машино‑
строитель»

Класс «Б», 5 зона 60 1 ‑ 1 3‑6 1:0 2:6 ? ‑ ?, ? Ю.Зубков=3г., С.Охремчук=2г., Ю.Бутырин

5. «Ангара» Класс «Б», 6 зона 61 ‑ ‑ 2 2‑4 2:3 0:1 ? С.Охремчук=3г. ‑ Ю.Эдуардов
6. «Ангара»

Класс «Б», 5 зона
62 ‑ 2 ‑ 2‑2 0:0 2:2 ‑ ‑ С.Сергеев, А.Трантов В.Яковлев, С.Охремчук

7. «Ангара» 63 ‑ ‑ 2 2‑5 1:2 1:3 ?
А.Золотухин,

А.Мальцев
? И.Эпов, А.Золотухин, А.Мальцев

8. «Ангара»

Класс «Б», 6 зона

64 ‑ 2 ‑ 1‑1 0:0 1:1 ‑ ‑ И.Ершов Н.Комаров
9. «Ангара» 65 1 ‑ 1 3‑3 2:0 1:3 ?, ? ‑ ?, Антонов‑а/гол В.Рябчиков, А.Кириллов

10. «Ангара» 66 1 1 ‑ 4‑0 4:0 0:0 ?, ?, ?, ? ‑ ‑ ‑
11. «Ангара» 67 ‑ 2 ‑ 1‑1 0:0 1:1 ‑ ‑ ? А.Плынский

12. «Аэрофлот»
Класс «А», 2 группа 

IV подгруппа
68 1 1 ‑ 4‑3 2:2 2:1 ? ? Г.Вязовцев=2г. ? К.Чапас

13. «Аэрофлот»
Класс «А», 2 группа 

II подгруппа
69 1 ‑ 1 1‑4 1:0 0:4 ? ‑ ‑ Г.Вязовцев=2г., К.Чапас, И.Макаров

14. «Аэрофлот»
Класс «А» 2 группа 

8 зона
70 2 ‑ ‑ 5‑0 3:0 2:0 ?, ?, ? ‑ В.Емельянов=2г. ‑

15. «Аэрофлот» II лига, 6 зона 71 2 ‑ ‑ 5‑1 3:1 2:0 Н.Шуст, В.Верёвкин=2г. В.Бутырин Ю.Астафьев, А.Тулбин ‑

16. «Аэрофлот»
II лига, 7 зона

72 1 1 2 5‑8
1:1, 
1:0

1:2, 
2:5

? //* ? А.Мартыновский //* ‑ ? //* ?,?
Г.Вязовцев, В.Махов // *
И.Макаров=4, В.Махов

17. «Аэрофлот» 73 1 ‑ 1 3‑3 2:1 1:2 Н.Шуст‑52, В.Верёвкин‑80 И.Макаров‑40 А.Комков‑3 И.Макаров=2г.
итого: 36 13 10 13 49-52
дома: 18 10 6 2 29-14

на выезде: 18 3 4 11 20-38

личные встречи «СКво», «забайкальца», «СКа» (чита) 
и «энергии», «машиностроителя», «ангары» (иркутск) 
в зональных турнирах класса «Б» чемпионатов СССр
ВСЕГО: 22 игры (5 побед «СКВО», «Забайкальца», «СКА», 
8 ничьих, 9 побед «Энергии», «Машиностроителя», «Анга‑
ры») – Разница мячей 26–33
В Чите: 11 игр (5 побед «СКВО», «Забайкальца», «СКА», 
4 ничьи, 2 победы «Энергии», «Машиностроителя», «Анга‑
ры») – Разница мячей 16–9
В Иркутске: 11 игр (0 побед «СКВО», «Забайкальца», «СКА», 
4 ничьи, 7 побед «Энергии», «Машиностроителя», «Анга‑
ры») – Разница мячей 10–24
личные встречи «СКа» (чита) и «аэрофлота» (иркутск) 
в групповых турнирах класса «а» чемпионатов СССр

ВСЕГО: 6 игр (4 победы «СКА», 1 ничья, 1 победа «Аэро‑
флота») – Разница мячей 10–7
В Чите: 3 игры (2 победы «СКА», 1 ничья, 0 побед «Аэро‑
флота») – Разница мячей 6–2
В Иркутске: 3 игры (2 победы «СКА», 0 ничьих, 1 победа 
«Аэрофлота») – Разница мячей 4–5
личные встречи «СКа» (чита) и «аэрофлота» (иркутск) 
во второй лиге чемпионатов СССр
ВСЕГО: 8 игр (4 победы «СКА», 1 ничья, 3 победы «Аэро‑
флота») – Разница мячей 13–12
В Чите: 4 игры (3 победы «СКА», 1 ничья, 0 побед «Аэро‑
флота») – Разница мячей 7–3
В Иркутске: 4 игры (1 победа «СКА», 0 ничьих, 3 победы 
«Аэрофлота») – Разница мячей 6–9

личные встречи «СКво», «забайкальца», «СКа» 
(чита) и «энергии», «машиностроителя», «анга-
ры», «аэрофлота» (иркутск) в чемпионатах СССр 
с 1957 по 1973 годы
ВСЕГО: 36 игр (13 побед «СКВО», «Забайкальца», «СКА», 
10 ничьих, 13 побед «Энергии», «Машиностроителя», «Ан‑
гары», «Аэрофлота») – Разница мячей 49–52
В Чите: 18 игр (10 побед «СКВО», «Забайкальца», «СКА», 
6 ничьих, 2 победы «Энергии», «Машиностроителя», «Анга‑
ры», «Аэрофлота») – Разница мячей 29–14
В Иркутске: 18 игр (3 победы «СКВО», «Забайкальца», 
«СКА», 4 ничьи, 11 побед «Энергии», «Машиностроителя», 
«Ангары», « Аэрофлота») – Разница мячей 20–38

как раньше играли с иркутском
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К матчу фК «чита»–фК «зенит»

иркутский футбол: 
взлеты и падения

профессиональный футбол в иркутске зародился 

ровно 60 лет назад – в 1957 году, когда впервые коман-

да «энергия» приняла участие в первенстве россии по 

футболу, получив право выступать в дальневосточной 

зоне. в полуфинале Кубка зоны Сибири и дальнего вос-

тока «энергия», проиграв дома команде города омска – 

2:3, выбыла из дальнейшей кубковой борьбы. 

Дебют «Энергии» в первен‑
стве удался. Иркутяне фини‑
шировали в первой половине 
турнирной таблицы, заняв 5‑е 
место при 12 участниках. При 
этом «Энергия», набрав на одно 
очко больше, обогнала читин‑
ских армейцев, финиширо‑
вавших седьмыми. Читинцев, 
кстати, иркутяне дома обы‑
грали за счёт единственного 
мяча, забитого Юрием Галето, 
а в Чите сумели свести матч 
к ничьей – 2:2.

Затем иркутская команда 
мастеров несколько раз меня‑
ла название, однако наиболее 
известна она под названием 
«Звезда». В советский период 
команда из Иркутска выступала 
как во второй по силе, так и тре‑
тьей футбольных лигах страны.

В 1995 году иркутская ко‑
манда, ведомая Сергеем Му‑
ратовым, набрав 73 очка, лишь 
на 4 очка отстала от питерского 
«Зенита», вышедшего в Выс‑
шую лигу чемпионата России, 
заняв четвертое место в Пер‑
вой лиге. И на этот раз иркутяне 
оказались выше читинцев. 
«Локомотив» финишировал 
в том сезоне только восьмым. 
Результат сезона 1995 года 
до сих пор является лучшим 
в истории профессионального 
футбола Иркутска.

На следующий год «Звез‑
да» финиширует в Первой 
лиге на 20‑м месте и вылетает 
во Вторую. Всего десять побед 
одержали иркутяне в 42 матчах 
и восемь встреч завершили 
вничью. Атака «Звезды» в этом 
турнире оказалась самой без‑
зубой и неэффективной. Всего 
31 забитый мяч – это меньше, 
чем у любой другой команды.

Во Второй лиге иркутская 
команда провела долгих девять 
лет, пока в 2006 году – за два 
тура до финиша – не оформила 
чемпионство и не завоевала 
повышение в классе.

В роли основного конкурента 
иркутян в борьбе за путёвку 
в Первый дивизион выступал 
тогда новокузнецкий «Метал‑
лург‑Кузбасс». Трижды встре‑
чались между собой два пре‑
тендента. «Звезда» дома один 
раз одержала победу с мини‑
мальным счётом, затем прои‑
грала в гостях – 1:3, а в третьем 
свела матч к ничьей – 1:1.

За три тура до финиша ново‑
кузнецкая команда ещё сохра‑
няла шансы догнать лидирую‑
щую «Звезду», отставая от неё 
на 8 очков. В 37‑м туре иркутяне 
одерживают выездную победу 
над «Иртышом‑1946» – 3:0, 
а «Металлург‑Кузбасс» играет 
дома вничью со «Сменой» – 0:0. 
За два тура «Звезда» становит‑
ся недосягаемой. А вот читинцы 
финишировали только шесты‑
ми, дважды проиграв «Звезде», 
в том числе один раз дома – 0:1.

В 2007 году иркутская ко‑
манда заняла место в середине 
турнирной таблицы Первой 
лиги. Набрав 56 очков, «Звезда» 
финишировала на 11‑м месте.

Сезон 2008 года стал для 
«Звезды» самым печальным 
в её истории. В январе глав‑
ный тренер команды Фаиль 
Миргалимов не смог получить 
категорию «А». Новым настав‑
ником команды назначается 
Александр Ивченко, который 
через четыре дня без объясне‑
ния причин был уволен со сво‑
его поста. Главным тренером 
был назначен Сергей Муратов, 

о начале процесса ликвида‑
ции футбольного клуба «Звез‑
да». Главной причиной стала 
«невозможность функциони‑
рования профессионального 
футбольного клуба в рамках го‑
сударственного учреждения». 
Однако документов, свиде‑
тельствующих о том, что «Звез‑
да» снимается с первенства, 
в ПФЛ представлено не было. 
Команда продолжила участие 
в турнире Первого дивизиона.

27 августа 2008 года горе 
постигло весь Иркутск – скон‑
чался Муратов.

Первый раз в том сезоне КДК 
РФС наказал «Звезду» за неяв‑
ку на матч 36 тура в Хабаровск 
на 1,5 миллиона рублей, за‑
считав ей техническое пораже‑
ние – 0:3.

Второму наказанию иркут‑
ская команда была подвергнута 
16 октября. Контрольно‑дисци‑
плинарный комитет снял шесть 
очков со «Звезды» по причи‑
не нарушения срока оплаты 
аренды за игрока московского 
«Локомотива».

24 и 27 октября «Звезда» 
не сыграла два выездных мат‑
ча – с «Аланией» и «Машуком‑
КМВ». 28 октября учредителями 
был зачитан приказ о начале 
процедуры ликвидации ОГАУ 
ПФК «Звезда». 31 октября 
2008 КДК РФС официально 
снял команду с розыгрыша 
первого дивизиона. 21 ноября 
КДК РФС снял с команды 12 оч‑
ков в связи с неисполнением 
обязательств по трансферным 
контрактам.

Так иркутская «Звезда» за‑
кончила свое существование.

Н а  с м е н у  « З в е з д е » 
в 2009 году пришел «Радиан‑

«Радиан‑Байкал» сходу за‑
нял второе место в первенстве 
России среди ЛФК и стал фи‑
налистом Кубка Сибири, а уже 
на следующий год получил ста‑
тус профессионального клуба.

Дебют «Радиан‑Байкала» 
в ПФЛ в 2010 году получился 
более чем удачным – команда 
завоевала серебряные меда‑
ли турнира. Иркутяне, набрав 
56 очков, отстали от победите‑
ля – красноярского «Металлур‑
га‑Енисея» на 5 и опередили 
«Читу» на 3 очка.

Следующий год получился 
уже не столь успешным – лишь 
7‑е место.

Перед сезоном 2012/13 клуб 
был переименован в «Байкал». 
Но и это не помогло. Команда 
выступила ещё хуже, финиши‑
ровав восьмой. Тут же следуют 
оргвыводы и увольнение глав‑
ного тренера Олега Яковлева.

На должность наставника 
на сезон 2013/14 был пригла‑
шён Сергей Горлукович, кото‑
рый осенью оставил команду. 
На его место в ноябре назначи‑

ли Александра Алфёрова. «Бай‑
кал» в итоге занял пятое место 
в зоне «Восток». Руководство 
«Байкала», продлив контракт 
с главным тренером, поставило 
перед командой задачу выхода 
в ФНЛ.

Осеннюю часть  сезона 
2014/15 «Байкал» завершил 
лидером. На финишной пря‑
мой руководство клуба решило 
расстаться с Александром Ал‑
фёровым, доверив коллектив 
его помощнику Александру 
Дереповскому. Одержав по‑
беду 1 июня в Комсомольске 
над «Сменой» – 1:0, «Байкал» 
занял первое место и получил 
путёвку в ФНЛ.

Руководить командой в под‑
элитном дивизионе пригласили 
Константина Дзуцева, который 
привёл с собой помощника 
Сергея Кормильцева и бригаду 
«своих» игроков.

По окончании осеннего этапа 
у клуба обострились финансо‑
вые проблемы. После смены 
руководства области спонсор 
отказал в финансировании. 
Футболисты в межсезонье ста‑
ли подыскивать новые коман‑
ды. Тренерский штаб в полном 
составе покинул Иркутск, пере‑
бравшись в столицу Забайкаль‑
ского края.

«Байкал» доигрывал сезон 
силами собственных воспитан‑
ников, занял предпоследнее 
19 место и вылетел во Второй 
дивизион, а чуть позже и вовсе 
лишился профессионального 
статуса.

Так исчезла с футбольной 
карты России ещё одна иркут‑
ская команда.

владимир БогатырЁв
александр мЯчин 

детСКий турнир

памяти донбасских детей
в Куйбышевском районе 

донецка, что на окраине го-
рода, в 2014 году бандеров-
ские изверги разбомбили 
футбольную площадку сред-
ней школы № 63. погибли 
двое школьников, покалече-
но было еще четверо.

В память об погибших детях 
в Чите прошёл II Футбольный 
турнир среди пригородных 
школьных команд. Юные фут‑
болисты из Угдана, Песчанки, 
Антипихи, Маккавеево, Колоч‑
ного и поселка КСК помери‑
лись силами на футбольной 
площадке ЧГМА. На открытии 
турнира его участники минутой 

молчания почтили донецких 
ребят, а также жертв теракта 
в санкт‑петербургском метро.

Впервые в рамках турнира 
прошли матчи среди девочек. 
В них безоговорочно победи‑
ла команда из детского дома 
№ 2 имени В. Н. Подгорбунско‑
го, которая в финале со счётом 
2:0 одержала верх над спор‑
тсменками средней школы 
№ 30 (КСК).

Команда из ГУСО «Читин‑
ский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро‑
дителей» прошла весь турнир 
без пропущенных голов. Вра‑
тарь Света Якимова отстояла 

даже сложный полуфинальный 
матч с командой КСК, тоже, 
как говорится, «всухую». Надо 
отдать должное слаженности 
игровых взаимодействий в  кол‑
лективе девочек. Это Камалия 
Голубева, Валя Власова, Саша 
Трунькина, Ксения Чепакова, 
Вика Михайлова, Настя Лиси‑
на. Выделить лучшего игрока 
из них не представляется воз‑
можным, все члены команды 
играли слаженно и тактиче‑
ски грамотно. Тренер Елена 
Козелкова создала поистине 
универсальную команду, спо‑
собную решать многие слож‑
ные футбольные «ребусы», 

и это им удалось воплотить 
в полуфинальных матчах. Они 
показали, что у женского фут‑
бола Забайкалья есть широ‑
кий диапазон возможностей 
не только на сибирской арене, 
но и в целом по стране.

А у мальчишек первенствова‑
ли футболисты из Маккавеево, 
нанеся поражение ребятам 
из средней школы № 10 по‑
селка Песчанка с разгромным 
счётом 3:0. На третью ступень 
пьедестала почета поднялись 
ребята из села Угдан. Угданские 
мальчишки в хорошем смысле 
слова амбициозны и на следу‑
ющий год готовы побороться 

и за золото турнира. Глава адми‑
нистрации села Дугар Дашиев 
большое внимание уделяет 
детскому футболу, и поэтому 
мастерство сельских мальчишек 
идёт по нарастающей.

Турнир действительно мож‑
но назвать «турниром при‑
городов», так как на него при‑
глашаются команды с окраин 
забайкальской столицы, где 
они без всякого давления го‑
родских сверстников могут про‑
демонстрировать свои таланты. 
Действительно здорово, что 
они обрели свой собственный 
турнир. Кубки за первые места 
турнира предоставил заведу‑
ющий кафедрой физической 
культуры и спорта ЧГМА Вадим 
Баранов.

иван ЯКовлев

 «радиан-Байкал» (иркутск) – «чита» (чита) – 2:1.  
19 июня 2010 года.

долго до этого работавший 
с командой. Однако фактиче‑
ское руководство командой 
по‑прежнему принадлежало 
Миргалимову.

11 сентября 2008 года ад‑
министрацией Иркутской об‑
ласти было принято решение 

Байкал», который возглавил 
многолетний капитан «Звезды» 
Олег Яковлев. Инициатором 
идеи был Валерий Труфанов, 
он же будущий президент клу‑
ба. Спонсором и владельцем 
команды стала группа компа‑
ний «Радиан».
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по склонам титовской сопки
горный Бег

ныне выступающий за команду 
Бурятии.

Лидером среди женщин 
стала мастер спорта России 
по легкой атлетике читинка 
Ангелина Опарина.

Кроме того, победителями 
стали: среди юношей и девушек 
2002–2003 годов рождения – Па‑
вел Вахрушев (МБУ ДО ДЮСШ 
№ 5 г. Читы), Диана Дутова (МБУ 
ДО СДЮСШОР № 2 г. Читы); 
2000–2001 годов рождения – Де‑
нис Никитин (СШОРК СЦ г. Чита), 
Екатерина Калашникова (МБУ 
ДО СДЮСШОР № 2 г. Читы); 
среди юниоров и юниорок 1998–
1999 годов рождения – Михаил 
Карбушев и Нина Попова (оба – 
СШОРК СЦ г. Читы).

Во II этапе Гран‑При Рос‑

сии среди ветеранов приняли 
участие более 20 человек. Вот 
имена победителей и призе‑
ров: среди женщин 35–39 лет – 
Алена Ячменева (г. Чита), На‑
талья Луковенко (МБОУ СОШ 
№ 49 г. Читы); среди женщин 
40–44 лет – Екатерина Прилад‑
ных (СШОРК СЦ г. Читы), Ольга 
Ткачук (г. Чита); среди женщин 
55–59 лет – Наталья Мирина 
(г. Чита, ЗабЖД).

Среди ветеранов мужчин: 
35–39 лет – Сергей Денисов, 
Владимир Тарасов, Максим 
Кочменев (все читинцы); 
40–44 лет – Евгений Лапшин 
(г. Чита), Сергей Завязкин (За‑
байкальский край); 45–49 лет – 
Петр Лямичев, Эдуард Каудже, 
Александр Белов (все читинцы); 

чемпионат воСточного военного оКруга по СтрельБе из Штатного оружиЯ

бенефис,  
или очередной сюрприз  
натальи ананьевой

в чите на базе Спортивного центра – филиала фау 

ЦСКа (СКа г. хабаровск) прошел чемпионат восточного 

военного округа по стрельбе из штатного оружия, в ко-

тором приняли участие более 60 воинов-дальневосточ-

ников из 18 команд.

Среди участников была един‑
ственная представительница 
прекрасного пола – старший 
прапорщик Наталья Ананьева – 
начальник аппаратной бригады 
управления, дислоцированной 
под Хабаровском. Именно она 
и преподнесла главный сюрприз 
чемпионата, завоевав первое 
место и золотую медаль в ско‑
ростной стрельбе из пистолета 
Макарова с дистанции 25 ме‑
тров, набрав 272 очка из 300 воз‑
можных. Позади нее остались 
40 представителей сильного 
пола. Когда Наталья на церемо‑
нии награждения гордо взошла 
на высшую ступень пьедестала 
почета и свысока посмотрела 
на соперников‑мужчин, строй 
военнослужащих разразился 
громом аплодисментов. Хотя, 
если честно, ее успех был вовсе 
не случаен. 

Стрельбой она заинтересо‑
валась и увлеклась с детских 
лет. Отец Владимир Ефимович 
служил в органах МВД и ча‑
стенько давал своей дочурке 
подержать в руке сверкающий 
вороненой сталью пистолет. 
В далеком теперь уже 1984 году 
Наталью в стрелковую секцию 
привел старший брат Павел. Это 

было в городе Амурске Хаба‑
ровского края. С тех пор магия 
оружия захватила маленькую 
и хрупкую девушку (которая 
и сейчас выглядит таковой) 
и не отпускает до сих пор… 

Любовь к оружию привела 
Наталью в армейские ряды, 
она хорошо освоила специаль‑
ность связиста, окончила школу 
прапорщиков и служит согласно 
требованиям уставов. Ее экипаж 
является одним из передовых 
в бригаде, успешно выполня‑
ет все поставленные задачи, 
в том числе и во время учений. 
Когда же встает вопрос участия 
старшего прапорщика в стрел‑
ковых соревнованиях, коман‑
диры не имеют возражений. 
На чемпионатах  округа Наталья 
регулярно занимает призовые 
места. В 1991 году она выпол‑
нила норматив мастера спорта 
России.

Не нарушает семейную тра‑
дицию и дочь Надежда, которая 
также уверенно держит в руках 
пистолет Макарова и метко 
поражает мишени. Сейчас она 
студентка 3 курса Хабаровского 
института МВД.

По мнению Натальи, ско‑
ростная стрельба из пистолета 

в личном, но и в командном 
зачетах – судьям пришлось 
обратиться к специалисту, ко‑
торый при помощи специаль‑
ного прибора определил, какая 
из пробоин расположена ближе 
к центру мишени и на сколько 
миллиметров. Таким образом, 
первое место с 284 очками 
из 300 возможных занял Билик‑
то Дашиянжибон, второе – Ро‑
ман Ефимов (283 очка) и тре‑
тье – Сергей Прошак (281 очко). 
Столько же очков набрал Евге‑

ний Клоповский, но по дополни‑
тельному показателю он остался 
за чертой призеров. На одно 
очко от них отстала старший 
прапорщик Наталья Ананьева.

«Автоматчикам» не повезло 
с погодой. В день стрельбы 
повалил мокрый снег, подул 
на войсковом стрельбище хо‑
лодный ветерок, но это не ста‑
ло помехой для настоящих 
воинов‑дальневосточников. 
Они метко поражали мишени 
и демонстрировали высокое 
профессионально мастерство. 
В упражнении АК‑1 первенство‑
вали курсанты ДВОКУ Юрий 
Малых и Анатолий Егоров, 
третье место занял лейтенант 
Владимир Бурдинский из Ле‑
созаводска Приморского края.

В АК‑3 (три серии по 10 вы‑
стрелов с положения лежа, 
стоя и с колена) 285 очков 
набрал Анатолий Егоров, что 
соответствует нормативу ма‑
стера спорта России. Второе 
и третье места заняли прапор‑
щик окружного ОУЦа (г. Чита) 
Андрей Албитов и старший лей‑
тенант Булат Шарипов из ар‑
мейского корпуса, дислоциро‑
ванного на Сахалине.

В скоростной стрельбе из ав‑

томата Калашникова не было 
равных сержанту контрактной 
службы Сергею Салтанову 
из окружного учебного центра 
(г. Чита), набравшему 272 очка. 
Второе и третье места заняли 
рядовой контрактной службы 
Антон Баранов из Читинского 
общевойскового объединения 
и курсант Анатолий Егоров.

В общекомандном зачете 
среди команд первой группы 
(объединения, соединения) уве‑
ренную победу одержала коман‑
да Дальневосточного высшего 
военного общевойскового ко‑
мандного училища им. К. К. Ро‑
коссовского под руководством 
кандидата военных наук доцента 
кафедры вооружения и военной 
техники полковника Вячеслава 
Кузякина. Серебряные и брон‑
зовые награды у команд Окруж‑
ного учебного центра (г. Чита) 
и Читинского общевойскового 
объединения.

Среди команд второй группы 
(окружного подчинения) первое 
место заняла команда бригады 
Управления. Именно за эту 
команду выступала старший 
прапорщик Наталья Ананьева, 
на хрупких плечах которой 
зиждется успех воинов‑свя‑
зистов. Второе место у во‑
инов‑химиков из Лесозаводска 
под руководством инструктора 
по физической подготовке 
сержанта контрактной службы 
Алексея Корчагина. Третье 
место заняли воины‑связисты 
бригады связи специального 
назначения из Улан‑Удэ.

По мнению заместителя 
помощника командующего 
Восточным военным округом 
по физической подготовке 
подполковника Владимира Бе‑
лоуса, борьба на чемпионате 
разгорелась нешуточная, что 
объясняется значительно воз‑
росшим мастерством участ‑
ников, а также пристальным 
вниманием командиров разных 
уровней к занятиям по огневой 
подготовке личного состава.

Лучшие стрелки в составе 
сборной округа примут участие 
в чемпионате Вооруженных сил 
РФ, который в конце июня прой‑
дет в подмосковной Кубинке.

тимур ламБаев 
фото автора 

Макарова очень важна в слу‑
жебной деятельности каждого 
военнослужащего. Она необ‑
ходима в скоротечной дина‑
мике современного боя, когда 
на оценку ситуации и огневое 
поражение противника отво‑
дятся буквально секунды или 
даже доли секунд.

Согласен с Натальей и заме‑
ститель помощника командую‑
щего ВВО по физической под‑
готовке подполковник Владимир 
Белоус, который справедливо 

на северном склоне 
титовской сопки прошли 
всероссийские соревно-
вания по горному бегу – 
II этап гран-при россии, 
в которых приняли участие 
более 200 спортсменов 
из республики Бурятия, 
забайкальского и Красно-
ярского краев, иркутской, 
новосибирской и Саратов-
ской областей.

Самым массовым стал забег 
среди мужчин, на старт которо‑
го вышли 34 спортсмена. Здесь 
победу одержал воспитанник 
читинского тренера‑препода‑
вателя Владимира Павловича 
Фатьянова кандидат в масте‑
ра спорта Алексей Степанов, 

считает, что скоростная стрель‑
ба – как из пистолета Макарова, 
так и из автомата Калашникова – 
должна занимать приоритетное 
место в занятиях по огневой под‑
готовке военнослужащих.

Второе и третье места в ско‑
ростной стрельбе из ПМ заняли 
прапорщик Биликто Дашиянжи‑
бон и подполковник Александр 
Белов.

В упражнениях ПМ‑1 и ПМ‑3 
тройка призеров была одна 
и та же, только на пьедеста‑
ле почета победители меня‑
лись местами. Так, в ПМ‑1 
первое место, выбив 97 очков 
из 100 возможных, занял кур‑
сант ДВОКУ Сергей Прошак. 
По 94 очка выбили прапорщик 
Биликто Дашиянжибон и лейте‑
нант Роман Ефимов из ДВОКУ. 
По 93 очка у подполковника 
Андрея Буданова, старшего 
лейтенанта Евгения Клоповско‑
го, подполковника Александра 
Белова и полковника Вячеслава 
Ефремова. По 92 очка выбили 
еще шесть участников.

В ПМ‑3 (три серии по 10 вы‑
стрелов) развернулась на ред‑
кость упорная и напряженная 
борьба. Для определения пер‑
вого и второго мест – не только 

60–64 лет – Олег Доронин 
(г. Чита); 65–69 лет – Владимир 
Бояркин (г. Чита); 75–79 лет – 
Владимир Фатьянов, Юрий 
Перфильев (оба – г. Чита).

Спортсменам вручены меда‑
ли и дипломы соответствующих 
степеней.

Сергей антонов 
фото автора 

Биликто дашиянжибон, наталья ананьева  
и александр Белов
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точны удары, 
как куранты

КиКБоКСинг

В течение трёх дней более 
160 участников из Агинского, 
Краснокаменского, Хилокского, 
Читинского и Шилкинского рай‑
онов края, а также из Иркутской 
области и Республики Бурятия 
в возрасте от шести до тридца‑
ти лет соревновались за звание 
лучших сразу в нескольких 
разделах: К‑1, кик‑лайт и по‑
интфайтинг.

Федерация кикбоксинга 
Забайкальского края суще‑
ствует всего около двух лет, 
однако спортсмены уже до‑

бились серьёзных результатов 
не только на межрегиональных, 
но и на международных со‑
ревнованиях. С образованием 
в крае Управления Росгвардии 
председатель Федерации кик‑
боксинга Забайкальского края 
Дмитрий Фёдоров и начальник 
Управления Росгвардии по За‑
байкальскому краю полковник 
полиции Алексей Сапожни‑
ков приняли решение сделать 
этот турнир традиционным 
и международным. Решение 
это не было случайным, по‑

краю стала команда города 
Читы. Второе место заняли 
спортсмены из села Верх‑Чита 
Читинского района, тренирует 
которых сотрудник ОМОНа 
(на транспорте) Управления 
Росгвардии по Забайкальскому 
краю. Третье место завоевала 
команда из города Хилка За‑
байкальского края.

В личном зачёте победите‑
лем в разделе К‑1 в весовой ка‑
тегории до 86 килограммов стал 
сотрудник ОМОНа Управления 
Росгвардии по Забайкальскому 
краю Дмитрий Дозорцев.

петр Степанов 
фото автора 

скольку сотрудники Росгвардии 
Забайкалья не только сами за‑
нимаются этим мужественным 
видом спорта, но и увлеченно 
тренируют школьников.

На открытии турнира Алек‑
сей Викторович пригласил мо‑
лодых спортсменов на службу 
в Росгвардию, отметив, что 
в новой силовой структуре 
всегда будут рады физически 
подготовленным и целеустрем‑
лённым молодым людям.

По итогам трёхдневных ин‑
тересных и упорных поедин‑
ков победителями Открытого 
кубка по кикбоксингу на призы 
начальника Управления Ро‑
сгвардии по Забайкальскому 

силачи на турниках
ворКаут

Целью мероприятия стало 
массовое привлечение мо‑
лодежи к занятиям спортом. 
Участники соревнований со‑
стязались в двух номинациях: 
«Воркаут батлы» и «Силовое 
троеборье». Первая номинация 
включала в себя четыре раунда 
противостояния атлетов на вы‑
бывание. Выступление атле‑
тов занимало не более одной 
минуты.

Вторая номинация – «Си‑
ловое троеборье» – включала 
в себя три упражнения: выход 
силой на две руки, подтяги‑
вание с дополнительным ве‑
сом: десять килограммов для 
атлетов в возрасте до 16 лет 
и 16 килограммов для участ‑
ников старше 16 лет, а также 
отжимание на брусьях с допол‑
нительным весом.

Та к и е  с о р е в н о в а н и я  – 
не редкость для Забайкалья. 
Они проводятся каждый год 
и становятся хорошей тра‑

дицией для всех любителей 
воркаута.

Несколько часов участники 
показывали свое мастерство 
на турниках под зажигательную 
музыку. Публика подбадривала 
и поддерживала всех. Атмос‑
феру праздника портила лишь 
погода – не по‑весеннему хо‑
лодная и ветреная.

Судьями соревнований вы‑
ступили кандидат в мастера 
спорта по гиревому спорту 
Дмитрий Бондаренко, осно‑
ватель команды «MaB» («Make 
a Beautifully») Николай Гонча‑
ренко.

Сергей Похилько, участник 
соревнований, представитель 
команды «Workout Legends 
of Tommorrow», поделился 
впечатлениями после высту‑
пления:

– Очень волнительно высту‑
пать, но чувствуется поддержка 
друзей. В этот момент думаешь 
только о следующем элементе, 

стараешься ничего не забыть. 
Чтобы заниматься воркаутом, 
нужно всего лишь не лениться, 
сила развивается во время 
тренировок. Я п занимаюсь 
этим видом спорта уже полтора 
года. Сегодня на победу не рас‑
считываю, слишком сильные 
соперники.

По результатам «Воркаут 
батлов» в финал вышли три 
участника: Семен Цюзик, Мак‑
сим Агафонов и Глеб Дель‑

гас. В финальных состязаниях 
участники также за одну минуту 
должны были показать свои 
лучшие элементы. Первое ме‑
сто завоевал Глеб Дельгас, 
вторым стал Максим Агафонов 
и третье место занял Семен 
Цюзик. Своим выступлением 
покорил публику Сергей Кня‑
зев, он и получил приз зритель‑
ских симпатий.

Глеб Дельгас, победитель 

в чите впервые прошел открытый 

кубок по кикбоксингу на призы начальни-

ка управления росгвардии по забайкаль-

скому краю, приуроченный к годовщине 

образования росгвардии.

Спортивные соревнования по воркауту 

«Workoutday» прошли в чите на стадионе Сибво 8 апре-

ля. организаторами мероприятия выступили предста-

вители студенческого совета социологического факуль-

тета забайкальского государственного университета 

при поддержке администрации социологического 

факультета забгу и представителей воркаут-движе-

ния в забайкальском крае – команды MaB – «Make a 

Beautifully» (делаем красиво).

в номинации «Воркаут батлы», 
поделился впечатлениями:

– Мои эмоции от прошедше‑
го мероприятия самые положи‑
тельные. Подготовка к сорев‑
нованиям началась за месяц 
до них, на меня легла двойная 
нагрузка. Во‑первых, нужно 
было подтвердить звание чем‑
пиона, а во‑вторых – популяри‑
зировать наш вид спорта. Было 
волнение, как и у всех участ‑
ников, но уверенность в себе 
и твердая вера в победу взяли 
своё. Когда выступал, я знал, 
какие связки и элементы я буду 
выполнять, была четкая стра‑
тегия и план, и впоследствии 
они себя оправдали. Все мои 
соперники были достойные, 
и их выступление я оцениваю 
на «отлично». Некоторые из них 
выступали впервые и приобре‑
ли хороший опыт.

Азиз Раджапов, еще один 
участник соревнований, рас‑
сказал о своем выступлении:

– Впечатления только пози‑
тивные. Сегодня не получилось 
показать все, на что спосо‑
бен, не хватило времени. Мы 
не ожидали, что соревнования 
идут в таком формате – будет 
даваться только одна минута.

В номинации «Силовое тро‑
еборье» результаты распреде‑
лились следующим образом: 
первое место занял Максим 
Воробьев, второе – Азиз Юл‑
дашев, третье – Семен Цюзик.

екатерина рахманова 
фото автора 

мастер-класс от николая гончаренко

плавание
во владивостоке со-

стоялся I этап Кубка рос-
сии по плаванию, в ко-
тором приняли участие 
более 100 спортсменов 
со всей россии. забай-
кальский край представ-
ляли 11 спортсменов.

читинец андрей верхо-
туров занял первые места 
на дистанциях 200 ме-
тров комплексного плава-
ния и плавание на спине. 
три серебряных медали 
он завоевал в заплывах 
на 50 и 100 метров бат-
терфляем и 400 метров 
в комплексном плавании.

четыре медали за-
воевал рекордсмен за-
байкальского края вла-
дислав хаустов, из них 
две золотые на дистан-
циях 50 и 100 метров 
на спине и две серебря-
ные на 50 и 100 метров 
вольным стилем.

читинец егор тимо-
феев занял третье место 
на дистанции 400 метров 
в комплексном плавании.

Кроме того, две брон-
зовых медали завоеваны 
забайкальскими спор-
тсменами в эстафетах 
4 х 100 метров вольным 
стилем и комплексным 
плаванием.никто не хотел уступать...

награды вручал начальник управления росгвардии 
по забайкальскому краю полковник полиции  
алексей Сапожников
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чемпионат воСточного военного оКруга по офиЦерСКому троеБорью

рыцари трех качеств
Надо ли говорить о том, что 

этот вид спорта имеет большое 
военно‑прикладное значение 
и потому должен быть в арсе‑
нале каждого офицера, который 
просто обязан виртуозно вла‑
деть личным оружием, метко 
стрелять, с первого выстрела 
поражая противника, уметь 
мастерски плавать, чтобы во‑
дная преграда не стала для него 
непреодолимым препятствием, 
и быстро бегать, демонстри‑
руя отменную выносливость. 
Все это пригодится офицеру 
не только в скоротечной ди‑
намике современного боя, 
но и в повседневных буднях на‑
пряженной боевой учебы.

Но, к сожалению, и эти со‑
ревнования наглядно показали, 
что не всегда бывает так, как 
должно быть… Среди участ‑
ников чемпионата округа, куда 
собрались лучшие предста‑

по сумме баллов троеборья 
в первой возрастной группе 
(до 30 лет) первое место, на‑
брав 2813 очков, занял мастер 
спорта капитан Юрий Семе‑
нихин (г. Хабаровск), второе – 
кандидат в мастера спорта 
старший лейтенант Николай 
Ларин (г. Чита) – 2733 очка, тре‑
тье – кандидат в мастера спор‑
та лейтенант Денис Тюменцев 
(п. Лесозаводск Приморского 
края) – 2647 очков.

Во второй возрастной группе 
(от 30 до 40 лет) победителем 
уверенно стал мастер спорта 
лейтенант Илья Багнюк (г. Улан‑
Удэ) – 3055 очка, второе место 
занял кандидат в мастера спор‑
та капитан Владимир Бармыкин 
(г. Чита) – 2745 очков, тре‑
тье – перворазрядник капитан 
Сергей Зуев (г. Уссурийск) – 
2580 очков.

в чите на базе Спортивного центра – филиала фау 

мо рф ЦСКа (СКа г. хабаровск) прошел чемпионат вос-

точного военного округа по офицерскому троеборью, 

в котором по трем возрастным группам приняли участие 

более 60 воинов-дальневосточников из 18 команд.

В течение трех дней они 
состязались в стрельбе из пи‑
столета Макарова – в выпол‑
нении упражнений ПМ‑1, ПМ‑2, 
ПМ‑3, в плавании на 100, 200, 
300 метров, в беге на 1000, 
2000 и 3000 метров. В соот‑
ветствии с нормативами для 
каждой возрастной группы 
участникам начислялись за‑
четные очки.

вители воинских частей, было 
немало тех, кто посылал пули 
в «молоко», сходил с дистан‑
ции на беговой и, чаще всего, 
на водной дорожках… Мягко 
говоря, офицерам, причем 
лучшим из лучших, есть над чем 
неустанно работать, добиваясь 
улучшения результатов…

По итогам упорной и напря‑
женной борьбы в личном зачете 

Николай Ларин и лейтенант 
Тимур Аглямов.

На второе место вышла ко‑
манда Приморского общевой‑
скового объединения, которую 
возглавлял капитан Сергей 
Вересняк. 8502 очка набрали 
майор Константин Коджесян, 
капитан Сергей Зуев, старший 
лейтенант Равиль Нигматуллин 
и лейтенант Иван Дунаев.

Бронзовых наград удостоена 
команда Читинского общевой‑
скового объединения, в соста‑
ве которой – майор Алексей 
Бобровников, капитан Алдар 
Димчиков, старшие лейтенан‑
ты Руслан Курбанов и Сергей 
Мосяков. В сумме они набрали 
8216 очков.

Среди команд второй группы 
(окружного подчинения) пер‑
венствовала команда бригады 
РХБЗ из Лесозаводска При‑

кий (третья группа); в плава‑
нии – лейтенант Виктор Бойков 
(первая группа), гражданский 
персонал Сергей Мартынов 
(вторая группа), лейтенант 
Роман Ефимов (третья группа); 
в беге на быстроту и вынос‑
ливость – старший лейтенант 
Николай Ларин (первая группа), 
лейтенант Илья Багнюк (вторая 
группа) и капитан Леонид Но‑
вицкий (третья группа).

В командном зачете среди 
команд первой группы (объеди‑
нения, соединения), как и ожи‑
далось, первое место, уверенно 
набрав 9524 очка, завоевала 
команда Читинского ОУЦа под 
руководством гвардии майора 
Сергея Крахмалюка и капитана 
Антона Кичерова. В составе 
команды выступили капитаны 
Владимир Бармыкин, Леонид 
Новицкий, старший лейтенант 

В третьей возрастной груп‑
пе (свыше 40 лет), набрав 
2752 очка, с большим отрывом 
от соперников первенствовал 
кандидат в мастера спорта ка‑
питан Алдар Димчиков (г. Чита), 
серебро у перворазрядника 
капитана Леонида Новицкого 
(г. Чита) – 2355 очка, и бронза 
у майора Константина Кодже‑
сяна (г. Уссурийск) – 2184 очка.

Победителями в отдель‑
ных видах троеборья стали: 
в стрельбе из пистолета Ма‑
карова – капитан Юрий Семе‑
нихин (первая группа), капитан 
Владимир Бармыкин (вторая 
группа), капитан Леонид Новиц‑

морского края, которой коман‑
дует подполковник Сергей Чу‑
пин – неоднократный участник 
Всеармейских соревнований 
«Командирские старты».

Равняясь на своего команди‑
ра, подполковник Юрий Смир‑
нов, капитан Павел Герасимов 
и лейтенант Денис Тюменцев, 
как говорится, «камня на кам‑
не не оставили» от пыла со‑
перников и, набрав 5985 очков 
и намного опередив своих 
преследователей, удостоились 
первого места и переходящего 
Кубка.

Второе место с 3693 очка‑
ми заняла команда бригады 
управления из поселка Старо‑
сысоевка Приморского края, 
за которую выступал командир 
взвода связи старший лейте‑
нант Карен Агаджанян, также 
неоднократный участник «Ко‑
мандирских стартов».

Бронза у команды бригады 
РЭБ из Хабаровска – 3489 оч‑
ков, честь которой защищал 
выпускник Военной академии 
связи 2014 года, ныне коман‑
дир передового взвода связи 
старший лейтенант Илья Пе‑
тров.

Победители и призеры в лич‑
ном и командном зачетах на‑
граждены кубками, медалями 
и дипломами соответствующих 
степеней.

По итогам чемпионата бу‑
дет сформирована сборная 
Восточного военного округа, 
которая с 25 по 30 июня примет 
участие в чемпионате Воору‑
женных сил РФ по офицерско‑
му троеборью в Рязани.

тимур ламБаев 
фото автора 

художеСтвеннаЯ гимнаСтиКа

уроки олимпийских чемпионок
в читинском спортивном 

комплексе «огнеборец» 
спортивным клубом «вдох-
новение» были организова-
ны весенние учебно-трени-
ровочные сборы по художе-
ственной гимнастике.

Тренировки здесь прово‑
дят олимпийские чемпионки 
2012 года по художественной 
гимнастике в групповом много‑
борье, многократные чемпион‑
ки мира и Европы, заслуженные 
мастера спорта России Алина 
Макаренко и Ульяна Донскова.

Семь дней с 9.00 до 17.00 
с небольшим перерывом юные 

спортсменки от четырех до че‑
тырнадцати лет обучаются 
у мастеров художественной 
гимнастики. За каждое занятие 
ставится оценка в «Дневник гим‑
настки», а в конце дня девочки 
получают домашние задания 
по изучению теоретической 
программы этого вида спорта.

Цель сборов – повышение 
мастерства спортсменок и тре‑
неров. «После нескольких дней 
тренировок у девочек горят 
глаза! Такое общение и занятия 
со звездами художественной 
гимнастики – Алиной Макарен‑
ко и Ульяной Донсковой – дают 

только положительные резуль‑
таты и закладывают фундамент 
для дальнейшего роста спор‑
тивного мастерства гимна‑
сток», – говорят организаторы.

Нет сомнения в том, что 
данные сборы сыграют зна‑
чительную роль в повышении 
мастерства юных читинских 
гимнасток и благотворно по‑
влияют на их морально‑психо‑
логическое состояние. А это, 
безусловно, будет являться 
залогом их дальнейших спор‑
тивных успехов.

Сергей антонов 
фото автора 

Стрельбу ведет старший лейтенант илья петров

на старте забега на  1000 метров
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ШефСтво 

Буддийские священнослу‑
жители осуществляют шефство 
над данными учреждениями. 
На сей раз они приехали в гости 
с воинами‑спортсменами.

В красивой военной форме, 
украшенной сверкающими 
медалями, старший лейте‑
нант Николай Ларин, сержант 
контрактной службы Зоригто 
Ешиев, младший сержант кон‑
трактной службы Анастасия Ко‑
нопко, ефрейтор контрактной 
службы Анатолий Герасимов 
и рядовой контрактной службы 
Марина Говор, конечно же, на‑
вели фурор в забайкальской 
глубинке. Ребята впервые уви‑
дели «живьем», а не по теле‑
визору, настоящих чемпионов 
и, к тому же, военнослужащих.

После небольшого вступи‑
тельного слова Жаргал ламы 
каждый из гостей вступил пе‑
ред воспитанниками и персо‑
налом учреждений с рассказом 
о себе, о своем виде спорта, 
о своих успехах и путях до‑
стижения высоких спортивных 
результатов, что вызвало боль‑
шой интерес детей и взрослых.

Мастер спорта междуна‑
родного класса по военному 
пятиборью Анастасия Конопко 
продемонстрировала слуша‑
телям видеоролик о своем 
выступлении на чемпионате 
мира по военному пятиборью. 
Свой рассказ она дополняла 
интересными фотографиями.

В августе прошлого года 
забайкальская спортсмен‑
ка в составе женской сбор‑
ной России завоевала золото 
на чемпионате мира по во‑
енному пятиборью, проходив‑
шему в австралийском городе 
Виннер‑Нойштадт. В чемпи‑
онате приняли участие более 
300 спортсменов из 29 стран. 
В программу соревнований 
по военному пятиборью входит: 

стрельба из боевой винтовки 
на 22 метра, преодоление по‑
лосы препятствий, метание 
гранаты на точность и даль‑
ность, плавание на 50 метров 
с препятствиями, кросс на 4 ки‑
лометра у женщин и 8 киломе‑
тров у мужчин.

Впервые за последние 20 лет 
женская сборная России, в со‑
ставе которой была единствен‑
ная представительница За‑
байкалья Анастасия Конопко, 
заняла первое место. Участни‑
цы команды стали чемпионами 
мира. Основные соперники 
из Китая, Бразилии, Кореи, Гер‑
мании и Дании остались позади 
наших девушек.

Восхищенные детские взгля‑
ды говорили о многом, за их 
робкими вопросами следовали 
обстоятельные ответы. Когда 
Николай Ларин рассказывал 
о своей подготовке к посту‑
плению в Пензенский артилле‑
рийский инженерный институт, 
который он успешно окончил 
в 2013 году по специальности 
«Средства поражения и бое‑
припасы», старшие мальчишки 
старались не пропустить ни од‑
ного его слова и совета. Сегодня 
Николай проходит военную 

мейский строй и посвятить свою 
жизнь служению Отечеству...

Именно в военном учебном 
заведении Николай Алексан‑
дрович увлекся спортом, что 
стало для него большим под‑
спорьем в успешной учебе. 
Теперь же это очень помогает 
и в службе. Так, в 2014 году он 
занял первое место среди ко‑
мандиров взводов на финаль‑
ных соревнованиях «Командир‑
ские старты», а в 2016 году – 
второе место в масштабе всех 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Когда он сказал 
об этом, в зале раздались 
дружные аплодисменты.

Они продолжились, когда 
офицер от имени всех гостей 
преподнес в дар детям во‑
лейбольные мячи, теннисные 
ракетки с шариками, которых 
им так не хватает для занятий 
любимыми видами спорта.

Кандидат в мастера спорта 
по полиатлону Марина Говор 
с помощью видеоматериала ув‑
лекательно рассказала в своем 
любимом виде спорта, участии 
в различных соревнованиях, 
а также о своих медалях.

Анатолий Герасимов по‑
делился секретами о том, как 

ведущие воины-спортсмены читинского 

общевой скового объединения вместе с  жаргал ламой 

Цыденжаповым из читинского дацана побывали в уле-

товском детском доме и социальном реабилитацион-

ном центре «Кедр» забайкальского края.

«хотим быть 
похожими на вас»

бою Зоригто Ешиев показал ре‑
бятам свою очередную золотую 
медаль, которую он совсем не‑
давно завоевал на прошедшем 
в Чите чемпионате Восточного 
военного округа по армейскому 
рукопашному бою, и рассказал 
ребятам, что нужно делать, 
чтобы стать сильным спортсме‑
ном, смелым воином и патрио‑
том своего Отечества.

Встреча, прошедшая в дру‑
жеской обстановке и теплой 
атмосфере, несомненно, на‑
долго останется в памяти и со‑
знании всех присутствующих, 
особенно детей. После того как 
были сделаны фото на память, 
ребята искренне признавались 
гостям в том, что они хотят быть 
похожими на них. Каждому, 
несмотря на то, что их ожидал 
вкусный обед, хотелось по‑
дольше пообщаться с имени‑
тыми военными‑спортсменами 
и персонально сфотографиро‑
ваться с ними. Вполне веро‑
ятно, что со временем кто‑то 
из этих ребят пополнит строй 
армейских спортсменов.

тимур ламБаев 
фото автора 

службу в должности команди‑

ра учебного артиллерийского 

взвода в окружном учебном цен‑

тре (г. Чита). Может быть, в этот 

момент в юных душах ребят 

зарождалась мысль встать в ар‑

стать сильным и мужествен‑
ным, как надо тренироваться, 
чтобы тело наливалось силой, 
буграми твердых мышц и ста‑
новилось красивым.

Кандидат в мастера спорта 
по армейскому рукопашному 

веСти из районов

преимущество 
забайкальцев

в детско-юношеской 
спортивной школе № 3 го-
рода Краснокаменска со-
стоялся межрегиональный 
турнир по дзюдо, посвя-
щенный памяти мастера 
спорта россии алексея 
лопаткина. участие в нем 
приняли более 200 человек 
из команд Краснокаменска, 
дарасуна, читы, Братска, 
усолья-Сибирского, иркут-
ска и Китайской народной 
республики.

Победителями и призерами 
турнира в различных весовых 
категориях стали: краснока‑
менцы Алибек Султанахмедов, 
Валерий Пилипенко, Андрей 

футБол
на читинском стадионе 

«юность» прошло первен-
ство забайкальского края 
по футболу среди юношей 
2000–2001 годов рожде-
ния, в котором приняли 
участие около 120 спор-
тсменов из Краснокамен-
ска и читы.

победителем стала ко-
манда фК «чита», второе 
место заняла команда 
дюСШ № 4 г. Краснока-
менска, третье место у ко-
манды дюСШ по игровым 
видам спорта «олимпи-
ец». четвертое место до-
сталось фК «чита-2002».

велоСпорт
в республике адыгея 

прошли всероссийские 
соревнования по вело-
спорту на шоссе в дис-
циплине «многодневная 
гонка».

в первом этапе – гонке 
на 91,5 километров – за-
байкальская спортсмен-
ка Светлана Кузнецова 
финишировала семнад-
цатой, с отставанием 
10 секунд от времени по-
бедительницы. но в сле-
дующей гонке на 78 кило-
метров она заняла второе 
место, уступив победи-
тельнице только 6 секунд. 
в третьем этапе много-
дневной гонки Светлана 
также финишировала вто-
рой, проиграв в этот раз 
14 секунд.

на заключительном 
этапе соревнований – 
групповой гонке на 80 ки-
лометров – наша земляч-
ка одержала победу.

по итогам многоднев-
ных соревнований Свет-
лана завоевала серебря-
ную медаль, пропустив 
вперед себя лишь анаста-
сию Яковенко из Санкт-
петербурга, выигравшую 
две гонки из четырех.

в соревнованиях так-
же приняли участие за-
байкальские спортсмен-
ки екатерина маломура 
и виктория гришечко, ко-
торые заняли 21-е и 23-е 
места соответственно.

Грицанов, Семен Жакулин, 
Владимир Воробьев, Никита 
Единчук, Егор Кузнецов, Вера 
Богданова, Саяна Доржиева, 
Григорий Корнет, Хасбулат Аба‑
каро; читинцы Дмитрий Кирил‑
лов, Давид Марханос, Денис 
Домышев, Александр Бакшеев, 
Полина Стукова, Софья Лон‑
шакова, Арина Завгородная, 
Даниил Куклин и Иван Тиунов; 
иркутяне Тимофей Леонтьев, 

Яна Антонюк, Михаил Турабаев; 
дарасунцы Дарья Квашнева, Ма‑
рия Авласович, а также Варвара 
Громова из Братска, Дмитрий 
Аксенов из Усолья‑Сибирского, 
Дариденг, Суденг из Китая.

По итогам турнира преиму‑
щество забайкальцев было 
неоспоримым, и большинство 
наград досталось именно им.

Сергей антонов 
фото автора 

Совместное фото на память о встрече
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уважаемые телезрители! по независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

Смотрите на телеКаналах С 24 по 30 апрелЯ
программа телепередач эфирного Канала «матч тв»  

и СпутниКовых Каналов «футБол», «Eurosport»

понедельниК, 24 апрелЯ

 

12.30 Д/с «Вся правда про…». [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 16.00, 18.05, 
21.00, 23.50, 3.50 Новости.
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легионе‑
ром?» Дневник реалити‑шоу. [12+] 
13.30, 18.10, 21.05, 5.00 Все на Матч!
15.30 Д/с «Драмы большого спорта». [16+] 
16.05 Футбол. «Ливерпуль» – «Кристал 
Пэлас». Чемпионат Англии. [0+] 
18.40, 3.30 «Спортивный репортёр». [12+] 
19.00 Футбол. «Арсенал» – «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/2 финала. [0+] 
2 1 . 5 0  С м е ш а н н ы е  е д и н о б о р с т в а . 
UFC. К. Суонсон – А. Лобов. Трансляция 
из США. [16+] 
23.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Фи‑
нал. Прямая трансляция из Швейцарии.
1.55 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным.
4.00 Д/с «Несвободное падение». [16+] 
4.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+] 
5.45 Т/с «Матч». [16+] 
9.10 Х/ф «Вудлон». [12+] 
11.30 Д/ф «Быть командой». [16+] 

 

6.30, 15.30 Чемпионат Франции. «Лион» – 
«Монако». [0+] 
8.30, 18.30 Кубок Англии. 1/2 финала. «Ар‑
сенал» – «Манчестер Сити». [0+] 
10.30 Лига Европы. Обзор матчей. [0+] 
11.00 «Английский акцент» с Леонидом 
Слуцким. [0+] 
11.30, 22.00 Чемпионат Англии. «Бернли» – 
«Манчестер Юнайтед». [0+] 
13.30, 2.00 Чемпионат Англии. «Ливер‑
пуль» – «Кристал Пэлас». [0+] 
17.30 Чемпионат Франции. Обзор тура. 
[0+] 
20.30 Чемпионат Англии. Обзор тура. [0+] 
21.30, 4.00 Кубок Англии. 1/2 финала. 
Обзор. [0+] 
0.00 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» 
(Испания) – «Бавария» (Германия). От‑
ветный матч. [0+] 
4.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ле‑
стер» (Англия) – «Атлетико» (Испания). 
Ответный матч. [0+] 

 

11.15, 8.00, 8.15 Watts.
11.30, 8.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Пря‑
мая трансляция.
14.15, 0.00, 6.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд.
15.30, 19.30 Велоспорт. Льеж – Ба‑
стонь – Льеж.
17.00 Легкая атлетика. Марафон. Лондон.
18.30 Велоспорт. «Тур Хорватии». Обзор.
20.50, 1.00 Зимние виды спорта. «В погоне 
за историей».
21.00, 3.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеф‑
филд. Прямая трансляция.
1.05, 1.45 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф.
2.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Обзор.
7.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор.
7.30 Футбол. «ФИФА».

вторниК, 25 апрелЯ

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 17.00, 17.55, 
21.00, 22.50, 3.25 Новости.
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легионе‑
ром?» Дневник реалити‑шоу. [12+] 
13.30, 18.00, 21.05, 0.30, 5.55 Все на Матч!
15.30 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным. [12+] 
17.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+] 
17.35 «Спортивный репортёр». [12+] 
18.35, 8.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре – Д. Штраус. Транс‑
ляция из США. [16+] 
20.30 Д/с «Драмы большого спорта». [16+] 
21.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Минеев – М. Фалькао. Реванш. 
Трансляция из Владивостока. [16+] 
23.00 Д/ф «Спортивный детектив». [16+] 
0.00 Д/ф «Пять счастливых дней». [12+] 
0.55 Д/с «Звёзды Премьер‑лиги». [12+] 
1.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
3.35 Специальный репортаж. [12+] 
3.55 Баскетбол. «Баскония» (Испания) – 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
6.40 Х/ф «Рестлер». [16+] 
10.30 Д/ф «Дух марафона». [12+] 

 

6.30 Чемпионат Франции. «Нанси» – «Мар‑
сель». [0+] 
8.15, 15.10 Кубок Англии. 1/2 финала. 
Обзор. [0+] 
8.45 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – 
«Эвертон». [0+] 
10.30, 17.30, 3.30 Чемпионат Англии. Об‑
зор тура. [0+] 
11.30 Чемпионат Франции. «Лион» – «Мо‑
нако». [0+] 
13.20 Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсе‑
нал» – «Манчестер Сити». [0+] 
15.40 Чемпионат Англии. «Халл Сити» – 
«Уотфорд». [0+] 
18.30 Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» – 
«Тоттенхэм». [0+] 
20.30 «Английский акцент». [0+] 
21.40 Чемпионат Англии. «Челси» – «Саут‑
гемптон». Прямая трансляция.
23.40 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бар‑
селона» (Испания) – «Ювентус» (Италия). 
Ответный матч. [0+] 
1.40 Чемпионат Англии. «Челси» – «Саут‑
гемптон». [0+] 
4.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Мона‑
ко» (Франция) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Ответный матч. [0+] 

 

11.15, 17.30 Watts.
11.30, 8.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Пря‑
мая трансляция.
14.15 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
15.30 Футбол. «ФИФА».
16.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор.
16.30 Зимние виды спорта. «В погоне 
за историей».
16.35, 7.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира по эстафетам. Багамские острова.

18.00, 22.30, 3.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
21.00, 6.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеф‑
филд. 1/4 финала.
1.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф.
2.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Обзор.
6.30 Автогонки. Серия Blancpain Endurance. 
Монца. Обзор.

Среда, 26 апрелЯ

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 17.30, 21.00, 
22.50, 0.55 Новости.
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легионе‑
ром?» Дневник реалити‑шоу. [12+] 
13.30, 17.35, 21.05, 1.00, 3.25, 5.40 Все 
на Матч!
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел‑
си» – «Саутгемптон». [0+] 
18.05 «Кто хочет стать легионером?» [12+] 
19.05 Профессиональный бокс. Д. Бивол – 
С. Кларксон. Бой за временный титул чем‑
пиона мира по версии WBA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США. [16+] 
20.30 Д/с «Звёзды Премьер‑лиги». [12+] 
21.40 «Десятка!». [16+] 
22.00 Д/с «Высшая лига». [12+] 
22.30, 6.25 «Спортивный репортёр». [12+] 
22.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Оренбург» – «Зенит» (Санкт‑
Петербург). Прямая трансляция.
1.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
3.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд). Пря‑
мая трансляция.
6.45 Теннис. WTA. Трансляция турнира 
из Штутгарта (Германии). [0+] 
8.45 Кёрлинг. Россия – Новая Зеландия. 
Чемпионат мира. Смешанные пары. Пря‑
мая трансляция из Канады.
10.45 Х/ф «Королевская регата». [12+] 

 

6.30 Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсе‑
нал» – «Манчестер Сити». [0+] 
8.30, 13.30, 18.30 Чемпионат Англии. «Чел‑
си» – «Саутгемптон». [0+] 
10.30, 17.30, 3.30 «Английский акцент». 
[0+] 
11.30 Чемпионат Франции. «Нанси» – 
«Марсель». [0+] 
15.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – 
«Кристал Пэлас». [0+] 
20.30 Чемпионат Франции. Обзор тура. 
[0+] 
21.25 Специальный репортаж. [12+] 
21.40 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Ле‑
стер». Прямая трансляция.
23.40, 4.30 Чемпионат Англии. «К.тал Пэ‑
лас» – «Тоттенхэм». [0+] 
1.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Ле‑
стер». [0+] 

 

11.15, 15.35 Велоспорт. «Тур Романдии». 
Пролог.
12.00 Велоспорт. Гонка «Amstel Gold».

спорт на тв
19 апрелЯ 

30 лет назад родилась Мария 
Шарапова (1987), российская тенни‑
систка, заслуженный мастер спорта 
РФ (2005). Победительница Уим‑
блдонского турнира (2004), чемпи‑
оната WTA (2004), открытых чемпио‑
натов США (2006), Австралии (2008), 
Франции (2012, 2014). Обладатель‑
ница Кубка Федерации (2008).

5 лет назад умер Валерий Ва‑
сильев (1949–2012), советский хок‑
кеист, заслуженный мастер спорта 
(1973). Олимпийский чемпион (1972, 
1976), восьмикратный чемпион мира 
(1970–1982), семикратный чемпион 
Европы (1970–1982). Выступал за мо‑
сковский ХК «Динамо» (1967–1984).

20 апрелЯ 
45 лет назад родилась Светла‑

на Ишмуратова (1972), российская 
биатлонистка, заслуженный мастер 
спорта РФ. Олимпийская чемпионка 
(2006; дважды), пятикратная чемпи‑
онка мира (1998–2005), чемпионка 
Европы (2003, 2005 – дважды). Чем‑
пионка мира (1999 – дважды) по лет‑
нему биатлону.

90 лет назад родился Мириан 
Цалкаламанидзе (1927–2000), со‑
ветский борец вольного стиля, за‑
служенный мастер спорта (1956). 
Олимпийский чемпион (1956), чем‑
пион СССР (1954, 1956).

21 апрелЯ 
65 лет назад родился Сослан 

Андиев (1952), советский борец 
вольного стиля, заслуженный мастер 
спорта (1973). Олимпийский чемпион 
(1976,1980), четырехкратный чемпи‑
он мира (1973–1978), трехкратный 
чемпион Европы (1974–1982), семи‑
кратный чемпион СССР (1973–1980).

С 21 апреля по 1 мая в городе 
Яссы (Румыния) пройдет чемпионат 
мира по шахматам среди школьников.

22 апрелЯ 
50 лет назад умер Александр 

Петров (1794–1867), русский шахма‑
тист. Автор первого русского учебни‑
ка шахматной игры, дебюта «русская 
партия» (защита Петрова).

24 апрелЯ 
85 лет назад родился Владимир 

Енгибарян (1932–2013), советский 
боксер, тренер, заслуженный мастер 
спорта (1957). Олимпийский чемпион 
в первом полусреднем весе (1956), 
трехкратный чемпион Европы в лег‑
ком (1953) и первом полусреднем 
весе (1957, 1959).

25 апрелЯ 
65 лет назад родился Владислав 

Третьяк (1952), советский хоккеист 
и государственный деятель, заслу‑
женный мастер спорта (1971). Олим‑
пийский чемпион (1972,1976,1984), 
10‑кратный чемпион мира (1970–
1983), 9‑кратный чемпион Европы 
(1970–1983), 13‑кратный чемпион 
СССР (1970–1984), обладатель Куб‑
ка СССР (1969, 1973). Выступал 
за московский ХК ЦСКА (1969–1984). 
Депутат Государственной Думы РФ 
(2003 – н. в.), президент Федерации 
хоккея России (2006 – н. в.).

календарь 
знаменательных  

дат
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13.30, 21.00, 6.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 финала.
15.30 Зимние виды спорта. «В погоне 
за историей».
17.00 Футбол. Чемпионат MLS. 8‑й тур. 
«Нью‑Йорк Сити» – «Орландо Сити».
18.00, 22.30, 3.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
1.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф.
2.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Обзор.
7.00 Велоспорт. «Тур Романдии». Первый 
этап.
8.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Прямая 
трансляция.

четверг, 27 апрелЯ

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 18.00, 21.15, 
22.45 Новости.
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легионе‑
ром?» Дневник реалити‑шоу. [12+] 
13.30, 18.05, 21.20, 6.40 Все на Матч!
15.30 Футбол. «Кристал Пэлас» – «Тоттен‑
хэм». Чемпионат Англии. [0+] 
17.30 Д/ф «Пять счастливых дней». [12+] 
18.35 Специальный репортаж. [12+] 
18.55 Футбол. «Арсенал» – «Лестер». Чем‑
пионат Англии. [0+] 
20.55 «Спортивный репортёр». [12+] 
22.15 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 
22.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) – «Красно‑
дар». Прямая трансляция.
0.55 Все на хоккей!
1.25 Хоккей. Швеция – Россия. Евротур. 
«Чешские игры». Прямая трансляция.
3.55 Футбол. «Манчестер Сити» – «Ман‑
честер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
5.55 «После футбола» с Георгием Чер‑
данцевым.
7.10 Х/ф «Рокки‑5». [16+] 
9.10 Профессиональный бокс. Д. Бивол – 
С. Кларксон. Бой за временный титул чем‑
пиона мира по версии WBA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США. [16+] 
10.40 Х/ф «Брат». [16+] 

 

6.30, 0.00 Чемпионат Англии. «Челси» – 
«Саутгемптон». [0+] 
8.30, 13.30, 18.30, 4.30 Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Лестер». [0+] 
10.30 Чемпионат Франции. Обзор тура. 
[0+] 
11.30, 15.30 Чемпионат Англии. «К.тал 
Пэлас» – «Тоттенхэм». [0+] 
17.30, 4.00 Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
18.00, 21.25 Мир английской премьер‑
лиги. [0+] 
20.30 Кубок Англии. 1/2 финала. Обзор. 
[0+] 
20.55 «Английский акцент» с Леонидом 
Слуцким. [0+] 
21.55 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.
2.00 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Манчестер Юнайтед». [0+] 

 

11.15 Велоспорт. «Тур Романдии». Первый 
этап.
12.00 Велоспорт. Флеш Валонь.
13.30, 15.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала.
17.00 Гольф. Hassan II Trophy. Морокко.
17.30 Гольф. Европейский тур. Женщины.
17.45, 6.00 Зимние виды спорта. «В погоне 
за историей».
17.50 Watts. Топ‑10.
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
по эстафетам. Багамские острова.
19.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор.
19.30, 1.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф.

20.45, 2.45 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Об‑
зор.
21.00, 3.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеф‑
филд. 1/2 финала. Прямая трансляция.
0.00 Футбол. «ФИФА».
0.30, 7.30 Велоспорт. Классика. Обзор.
6.05 Велоспорт. «Тур Романдии». Второй 
этап.
8.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Прямая 
трансляция.

пЯтниЦа, 28 апрелЯ

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 16.50, 22.30, 
1.30 Новости.
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легионе‑
ром?» Дневник реалити‑шоу. [12+] 
13.30, 18.35, 22.35, 1.35, 5.40 Все на Матч!
15.30 «Звёзды футбола». [12+] 
16.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 
16.30, 2.20 «Спортивный репортёр». [12+] 
16.55, 20.55 Формула‑1. Гран‑при России. 
Свободная практика. Прямая трансляция 
из Сочи.
19.00 Х/ф «Пловец». [16+] 
23.20 Х/ф «Спарта». [16+] 
1.00 Реальный спорт. Яркие события ме‑
сяца. [12+] 
2.40 Все на футбол! [12+] 
3.40 Футбол. «Аталанта» – «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
6.25 Волейбол. «Динамо‑Казань» – «Дина‑
мо» (Москва). Чемпионат России. Женщи‑
ны. Финал. [0+] 
8.25 Футбол. «Байер» – «Шальке». Чемпи‑
онат Германии. [0+] 
10.30 Д/ф «Дух марафона‑2». [12+] 

 

6.30 Чемпионат Англии. «К.тал Пэлас» – 
«Тоттенхэм». [0+] 
8.30, 13.30, 18.30, 0.40 Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнай‑
тед». [0+] 
10.30 Мир английской премьер‑лиги. [0+] 
11.00 Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
11.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Ле‑
стер». [0+] 
15.30, 4.30 Чемпионат Англии. «Челси» – 
«Саутгемптон». [0+] 
17.30, 23.40 Чемпионат Англии. Обзор 
тура. [0+] 
20.30 Чемпионат Франции. Перед туром. 
[0+] 
21.05 Чемпионат Англии. Перед туром. 
[0+] 
21.40 Чемпионат Франции. Прямая транс‑
ляция.
2.30 Чемпионат Франции. [0+] 

 

11.15, 15.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 
Второй этап.
12.00 Велоспорт. Льеж – Бастонь – Льеж.
13.30, 17.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала.
18.00, 22.30, 3.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
21.00, 1.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Об‑
зор.
21.15, 1.45 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф.
6.00 Велоспорт. «Тур Романдии». Третий 
этап.
7.30 Велоспорт. «Тур Йоркшира». Первый 
этап.
8.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Прямая 
трансляция.

СуББота, 29 апрелЯ

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00 Все на Матч! [12+] 
13.30 «Диалоги о рыбалке». [12+] 
14.30 Х/ф «Пловец». [16+] 
16.30 «Десятка!» [16+] 
16.55 Все на футбол! [12+] 
17.55 Формула‑1. Гран‑при России. 
Свободная практика. Прямая трансляция 
из Сочи.
19.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 
19.30 Реальный спорт. Яркие события 
месяца. [12+] 
20.00 «Спортивный репортёр». [12+] 
20.20 Новости.
20.25, 22.05, 7.00 Все на Матч!
20.55 Формула‑1. Гран‑при России. Ква‑
лификация. Прямая трансляция из Сочи.
22.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) – «Ру‑
бин» (Казань). Прямая трансляция.
0.25 «Кто хочет стать легионером?» [12+] 
1.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. Гон‑
ка поддержки Формулы‑1». Трансляция 
из Сочи. [0+] 
2.25 Хоккей. Россия – Финляндия. Евро‑
тур. «Чешские игры». [0+] 
4.55 Профессиональный бокс. Э. Джо‑
шуа – В. Кличко. Бой за титул чемпиона IBF 
и суперчемпиона WBA в супертяжёлом 
весе. Прямая трансляция из Великобри‑
тании.
7.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4‑х». 1/2 финала. [0+] 
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. [0+] 
11.30 Д/ф «Спортивный детектив». [16+] 

 

6.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Ле‑
стер». [0+] 
8.30, 14.30, 1.30 Чемпионат Франции. [0+] 
10.30, 3.30 Чемпионат Англии. Обзор 
тура. [0+] 
11.30 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Манчестер Юнайтед». [0+] 
13.30 Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
14.00 Чемпионат Франции. Перед туром. 
[0+] 
16.25 Чемпионат Англии. Перед туром. 
[0+] 
16.55 Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – 
«Халл Сити». Прямая трансляция.
18.55 Журнал Лиги Европы. [0+] 
19.25 Чемпионат Англии. «К.тал Пэлас» – 
«Бернли». Прямая трансляция.
21.30, 4.30 Чемпионат Англии. «Саутгем‑
птон» – «Халл Сити». [0+] 
23.30 Чемпионат Англии. «К.тал Пэлас» – 
«Бернли». [0+] 

 

11.15 Watts.
11.30, 8.00 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Пря‑
мая трансляция.
14.15, 17.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала.
15.30, 21.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 
Третий этап.
18.00, 22.30, 3.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
1.30 Велоспорт. «Тур Романдии». Четвер‑
тый этап.
6.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Ассен. Первая гонка.
6.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф.

воСКреСенье, 30 апрелЯ 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00 Все на Матч! [12+] 
13.30 Спортивные танцы. Чемпионат 

Европы по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов. Трансляция 
из Москвы. [12+] 
14.00 Х/ф «Неудержимые». [16+] 
15.35 Д/ф «Лауда. Невероятная история». 
[16+] 
17.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 
Гонка поддержки Формулы‑1». Прямая 
трансляция из Сочи.
18.15, 8.00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 
19.15 Д/с «Высшая лига». [12+] 
19.45 Д/с «Звёзды Премьер‑лиги». [12+] 
20.15, 0.55, 3.55 Новости.
20.20, 1.00, 5.20 Все на Матч!
20.50 Формула‑1. Гран‑при России. Пря‑
мая трансляция из Сочи.
23.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
1.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Чехия – Россия. Прямая трансляция.
4.00 «После футбола» с Георгием Чер‑
данцевым.
5.00 «Спортивный репортёр». [12+] 
6.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4‑х». [0+] 
9.00 «Звёзды футбола». [12+] 
9.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 
10.00 Формула‑1. Гран‑при России. 
Трансляция из Сочи. [0+] 

 

6.30, 11.30 Чемпионат Англии. «К.тал Пэ‑
лас» – «Бернли». [0+] 
8.30 Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – 
«Халл Сити». [0+] 
10.30, 18.00 Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
11.00, 20.55 Журнал Лиги Европы. [0+] 
13.30, 20.25, 4.00 Мир английской пре‑
мьер‑лиги. [0+] 
13.55 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Суонси». Прямая трансляция.
16.00 Чемпионат Англии. «Эвертон» – 
«Челси». Прямая трансляция.
18.25 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – 
«Арсенал». Прямая трансляция.
21.25 «Английский акцент» с Леонидом 
Слуцким. [0+] 
21.55 Чемпионат Франции. Прямая транс‑
ляция.
0.00 Чемпионат Англии. «Мидлсбро» – 
«Манчестер Сити». [0+] 
2.00 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Суонси». [0+] 
4.30 Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Чел‑
си». [0+] 

 

10.45 Watts.
11.00 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Прямая 
трансляция.
13.45 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
1/2 финала.
15.30 Велоспорт. «Тур Романдии». Чет‑
вертый этап.
17.00 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Шанхай.
18.15 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. 
Квалификация.
18.30 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. 
МАС3.
19.00 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. 
Первая гонка. Прямая трансляция.
20.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Ассен. Вторая гонка. Прямая трансляция.
21.00 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. 
Основная гонка. Прямая трансляция.
22.00, 3.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеф‑
филд. Финал. Прямая трансляция.
1.00 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф.
2.45, 8.45 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Обзор.
6.00 Суперспорт. Этап чемпионата мира. 
Ассен.
6.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Ассен. Вторая гонка.
7.15 Пляжный футбол. Кубок мира. Багам‑
ские острова. Польша – Бразилия. Прямая 
трансляция.
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изданиЯ

Сергей Орлов. В женском раз‑
ряде победила Лаура Кузнецо‑
ва (ЗРО ОООИ «ВОГ»), второе 
место заняла студентка второго 
курса СРз‑15 Нина Кузнецова, 
третье – Лиза Ярославцева 
(ЗРО ООО «ВОИ» Железнодо‑
рожного района г. Читы).

Напряженными были матчи 
по волейболу сидя. Безогово‑
рочную победу одержала ко‑
манда ЗРО ОООИ «ВОГ», вто‑
рое и третье места достались 
командам студентов ЗабГУ.

Впервые в Забайкальском 
крае был представлен паралим‑
пийский вид спорта – голбол, 
который вызвал особый интерес 
не только участников, но и зри‑
телей. В упорной борьбе первое 
место заняла команда ЦМСРИ 
«Росток», второе место – у ко‑
манды ЗабГУ‑1, третье – у ко‑
манды «Альтаир» ВОИ Черно‑
вского района г. Читы.

Благодарность волонтерам 
социально‑педагогического от‑
ряда «Ойкос» и студентам фа‑
культета ФКиС за их внимание 
и помощь в организации и прове‑
дении данного турнира выразил 
председатель Всероссийского 
общества инвалидов Забайкаль‑
ского края Андрей Мартынов.

Участники были награждены 
дипломами, сертификатами, 
вымпелами, медалями и кубка‑
ми. Они высказали свое поже‑
лание о ежегодном проведении 
турнира.

Сергей антонов
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«Росток» Забайкальского края 
и Забайкальского государ‑
ственного университета, кото‑
рые разыграли призовые места 
в четырех паралимпийских ви‑
дах спорта: голбол, бочча, па‑
рабадминтон, волейбол сидя.

Открыл турнир ректор ЗабГУ 
Сергей Иванов, пожелав участ‑
никам успехов и честной борьбы.

Наиболее представительной 
была команда, сформирован‑
ная из студентов с инвалидно‑
стью и ОВЗ Забайкальского го‑
сударственного университета.

Убедительную победу в боч‑
ча одержала команда ЗабГУ‑1 
в составе студентов 1–2 курса 
Сергея Орлова, Ивана Шилиш‑
панова, Татьяны Северы, вто‑
рое место заняла команда ЗРО 
ОООИ «ВОГ», третье – ЗабГУ‑3.

В мужском разряде по пара‑
бадминтону первое место занял 
студент первого курса СРз‑16 

на площадке физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «университет» 
забгу прошел первый инте-
грированный турнир по па-
ралимпийским видам спорта 
на Кубок ректора забгу 
«инклюзив-спорт», орга-
низаторами которого вы-
ступили специалисты рЦио 
и спортивного клуба забгу.

Турнир проводился с целью 
содействия физическому, духов‑
ному развитию и реабилитации 
людей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья посредством 
привлечения их к занятиям фи‑
зической культурой и спортом.

В мероприятии приняли уча‑
стие более 80 человек из 12 ко‑
манд районов Читы, представи‑
тели Всероссийского общества 
инвалидов, Всероссийского об‑
щества глухих, Всероссийско‑
го общества слепых, ЦМСРИ 

«инклюзив-спорт»  
в «университете»


