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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
С 23 по 30 марта в Сочи про-

ходит розыгрыш Кубка России 
по тяжелой атлетике.

В весовой категории до 48 кг 
Забайкальский край представ-
ляет спортсменка-инструктор ГУ 
«Региональный центр спортив-
ной подготовки» Забайкальского 
края Надежда Панова, мастер 
спорта международного класса, 
воспитанница ГБУ «СШОР № 2» 
Забайкальского края.

Упорная борьба развернулась 
между обладательницей Кубка 
России 2017 года Ольгой Голо-
вановой из Москвы и чемпионкой 
России этого же года Надеждой 
Пановой.

В упражнении «рывок» Пано-
ва зафиксировала вес 72 кг, ее 
соперница Ольга Голованова – 
73 кг. Во втором упражнении «тол-
чок» изначально в лидеры вышла 
Надежда Панова, но в третьей 
попытке, с одинаковыми весом 
в 94 кг, в данном упражнении 
спортсменки были равны.

По результатам двоеборья 
с суммой 167 кг первой стала 
Голованова, второй – Панова 
(с суммой 166 кг). Третье место 
заняла спортсменка из Приморья 
Светлана Гаджиева с результатом 
146 кг.

Надежда Панова является че-
тырехкратным серебряным при-
зером Кубка России и двукратной 
обладательницей Кубка России.

ВОЛЕЙБОЛ
21–23 марта в Забайкаль-

ском детско-юношеском центре 
«Олимпиец» прошли финальные 
соревнования краевой Спарта-
киады школьников по волейболу.

В мероприятии приняли уча-
стие более 150 школьников – ко-
манды юношей и девушек – по-
бедителей зональных соревнова-
ний, прошедших в Забайкальском 
крае. За победу боролись 16 ко-
манд из Карымского, Улётовско-
го, Шилкинского, Могойтуйско-
го, Нерчинского, Сретенского, 
Дульдургинского, Приаргунского 
районов, города Читы и посёлка 
Агинское.

В упорной борьбе среди юно-
шей победу одержала команда 
города Читы. Второе место за-
няла команда Могойтуйского, 
третье – Улётовского районов.

Среди девушек первое место 
завоевала команда Улётовского 
района, обыграв читинскую ко-
манду. Третье место у Могойтуй-
ского района.

В ЧИТЕ ПРОШЕЛ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПАМЯТИ РЕКТОРА ЗАБГУ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 
НАУКИ РФ, ПРОФЕССОРА 
ЮРИЯ РЕЗНИКА
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«Я ТРЕНЕР, 
Я ТАК РЕШИЛ»

ПОЧЕМУ ВСЁ ВРЕМЯ 
«ПОЧЕМУ»?!

Когда на послематчевой 
пресс-конференции (Россия–
Франция – 1:3) у Станислава Чер-
чесова спросили, по каким при-
чинам он не вызывает Игоря Де-
нисова, он разозлился и ответил: 
«Я тренер, я так решил». Sports.
ru после этого даже опубликовал 
специальный материал – с набо-
ром слов, способных разгневать 
Станислава Саламыча.

«Главный тренер сборной 
России не любит не только 
Игоря Денисова, но и неко-
торые слова – настолько, что 
делает замечания журнали-
стам, которые произносят их 
на пресс-конференциях.

1. На вопрос «Почему?» Черче-
сов особенно гневно отреагиро-
вал еще во время работы в «Ле-
гии» в 2016-м: «Почему они все 
время спрашивают «почему»? Как 
будто я здесь пионер, *** [блин]. 
Можно у вас узнать – почему?».

2. Словосочетание «това-
рищеский матч» под запретом 
с начала подготовки к ЧМ-2018: 
«Товарищеских матчей у нас 
не будет. Только контрольные, 
тестовые – но никак не товари-
щеские. Понимаете разницу?!».

3. Слово «проблема» запре-
щено после матча с Бразилией 
(0:3): «Проблем у нас нет. Слово, 
пожалуйста, уберите из лекси-
кона. Есть трудности, которые 
надо решать. Они бывают лег-
кие, бывают трудные. У нас – 
рабочие».

ГРИЗМАНН – 
ФУТБОЛИСТ 

ИЗ БУДУЩЕГО 
Обозреватель Вадим Луком-

ский в своем блоге «Будущее 
здесь» – о самом умном игроке 
нашего времени.

«На руке Гризманна выби-
ты слова Антуана де Сент-Эк-
зюпери: «Сделай жизнь мечтой. 
Сделай мечту реальностью». 
Мечта у Гризманна была всегда. 
В школе он не просто написал 
сочинение о том, как станет 
звездой футбола, но и украсил 
его красивыми скетчами, на ко-
торых празднует голы и раздает 
послематчевые интервью. Голы 
на картинках он праздновал как 
Сонни Андерсон (бывший на-
падающий «Барсы» и «Лиона»), 
а прическа у него везде была как 
у Павла Недведа.

Несмотря на продуманный 
план, Антуан был близок к про-

валу. Когда ему было 12–13, 
почти два десятка французских 
клубов забраковали его из-за 
скромных габаритов. Гризманна 
спас Эрик Ольатс, селекционер 
«Реал Сосьедада», который 
возвращался из командировки 
в Аргентину через Париж и слу-
чайно оказался на турнире, где 
выступал Антуан.

Эрик разглядел потенциал 
Гризманна и убедил родите-
лей на рискованный переезд. 
Ольатса не испугали трудности, 
связанные с переходом. Почти 
шесть лет Антуан прожил в его 
доме. Скаут стал для мальчика 
«и отцом, и матерью, и дедушкой, 
и бабушкой». Они вместе ездили 
в соседние города смотреть фут-
болистов. «После игры скажешь, 
кто тебе понравился, а кто – нет. 
И сравним», – говорил Эрик.

Этот период вывел тягу Гриз-
манна к самосовершенствова-
нию на космический уровень. 
«Меня совсем не удивляют до-
стижения Антуана. Он никогда 
не признавал границы свое-
го таланта. Он всегда хотел 
большего. Когда он появился 
на тренировках основы, то каж-
дый день закидывал вопросами 
опытных игроков. Ему был ин-
тересен каждый совет, каждый 
способ прибавить», – вспоминал 
полузащитник «Сосьедада» 
Хаби Прието.

Мартин Ласарте (тренер, при 
котором Антуан дебютировал 
в первой команде) выдал еще 
более показательную историю: 
«Гризманн полностью скопиро-
вал манеру Карлоса Буэно при 
верховых единоборствах. То, как 
он прыгает, как бьет головой, как 
создает себе зону, как борется 
за позицию. Он прибавил в этом 
аспекте так сильно, что мы начали 
использовать его для защиты при 
стандартах. Каждый раз, когда он 
бьет головой, я вижу Буэно».

Почти все пять сезонов в «Со-
сьедаде» Гризманн провел 
на фланге. В 2014-м он перешел 
в «Атлетико». Именно работа 
с Диего Симеоне превратила 
яркого футболиста с парой фир-
менных приемов в разносто-
роннюю и тактически гибкую 
машину. На презентации в клубе 
француз характеризовал себя 
как «игрока, который любит 
контактировать с мячом».

Сначала в новой команде 
было тяжело. «Внезапно нача-
лись проблемы на втором этаже, 
а мои ноги резко потяжелели», – 

свободно и даже предпочитаю 
играть в центре», – вспоминал 
Антуан.

Сомнения в крутости Гриз-
манна окончательно отпали 
после хет-трика в ворота «Ат-
летика» в декабре 2014-го. 
«Уже достаточно долго Антуан 
прогрессирует в индивиду-
альном плане. Кроме голов, 
которые, конечно, важны для 
него и команды, мне нравится, 
как он работает на команду без 
мяча. Теперь он может играть 
не только на фланге. Я вижу 
в нем намного более разносто-
роннего футболиста, чем когда 
он пришел в команду в начале 
сезона», – подытожил Диего.

В начале следующей кампа-
нии у Антуана состоялась еще 
одна важная беседа с трене-
ром. Речь шла об усложнении 
его роли и трансформации его 
игрового интеллекта в суперо-
ружие. «Симеоне сказал мне, 
что для создания опасных ситу-
аций я могу делать все, что захо-
чу. Например, против «Галатаса-
рая» я отработал справа, слева 
и под нападающим в пределах 
одного матча. К счастью, это 
помогло команде. Перед сезо-
ном мы общались с тренером. 
Я объяснил, что у меня больше 
нет предпочитаемой позиции, 
нет особой зоны, в которой 
я чувствую себя более уверенно. 
Я сказал Диего, что он может 
выбрать для меня любую роль 
с любыми особенностями и за-
даниями, а я все выполню. Вот 
результат».

Новый Гризманн быстро 
стал игроком мирового уровня. 
За пару месяцев до Евро-2016 
L’Equipe опросил 182 футболи-
ста и тренера французской лиги 
1. Их попросили назвать главную 
звезду предстоящего турнира 
в составе сборной Франции. 
Гризманн набрал 46,15 % го-
лосов и победил с огромным 
отрывом от Поля Погба, кото-
рый тогда был намного более 
раскрученным персонажем. Так 
и случилось. Гризманн провел 
шикарный турнир, с шестью 
голами стал лучшим бомбар-
диром, взял награду лучшему 
игроку Евро, стал лучшим фут-
болистом страны в 2016-м и во-

эпоха тактических игроков. Их 
пока не очень много, но попу-
лярность гвардиолоподобных 
тренеров растет. Такие менед-
жеры сравнивают обучение сти-
лю игры с изучением языка. Они 
отказываются работать с теми, 
кто не учится. Интеллект звезд 
будет неизбежно расти.

На каждом этапе эволюции 
«Золотого мяча» главные кри-
терии менялись. Возможно, 
следующим станет понимание 
игры и тактическая полезность. 
Это слишком нудно и трудноиз-
меримо (да и пугающе справед-
ливо для «ЗМ»).

Но тогда у награды будет 
новый фаворит – Антуан Гриз-
манн».

ДЕШАМ ОЦЕНИЛ 
СМОЛОВА, ЧЕРЧЕСОВ – 

ИГНАШЕВИЧА
Футболисты сборной России 

спустя всего несколько дней 
после матча с Бразилией во втор-
ник, 27 марта, провели еще 
один товарищеский весенний 
поединок. В Санкт-Петербурге 
под закрытой крышей стадиона 
на Крестовском острове мы сы-
грали с вице-чемпионами Европы 
2016 года – сборной Франции.

«Страшная трагедия в Кеме-
рове наложила свой отпечаток 
на контрольную игру России 
и Франции, – пишет «КП». – 
И если матча с Бразилией мно-
гие болельщики ждали, будто 
праздника, то вот эмоциональ-
ный фон поединка с француза-
ми был чуть более скромным.

Сборная России после раз-
громного поражения от Брази-
лии сделала сразу несколько 
перемен в составе. В числе тех, 
кто начал игру с Францией с пер-
вых минут, оказался и недавно 
попавший в скандал защитник 
Роман Нойштедтер. После игры 
с бразильцами Роман вместе 
с Константином Раушом и общи-
ми друзьями ушел в ресторан, 
хотя по распорядку дня у сбор-
ной был отбой. В итоге – штраф. 
Но спустя три дня он – в старто-
вом составе сборной.

И если для команды Станис-
лава Черчесова матч с Фран-
цией – время экспериментов, 
то вот у соперников встреча 
представлялась крайне важ-
ной. Как поговаривали, именно 
по результатам матча с Россией 
Дидье Дешам должен будет 
решить, кого возьмет на чемпи-
онат мира по футболу в Россию. 
Так что французские футболи-
сты горели желанием проявить 
себя в этой игре.

Для Санкт-Петербурга пое-
динок России и Франции стал 
контрольной проверкой перед 
чемпионатом мира по футболу 
2018. И к началу поединка аре-
на стадиона на Крестовском 
острове не была заполнена пол-
ностью. Это при этом, что прак-
тически все билеты на матч были 
проданы. Оказалось, не все 
успели пройти досмотр на вхо-
де на стадион и часть зрителей 
не опаздала к началу игры.

«3 минуты до начала игры. По-
ловина болельщиков еще не мо-
жет попасть на стадион. Ворота 

ОБЗОР ПРЕССЫ

Станислав Черчесов

Антуан Гризманн

Почему Игнашевич платит за Черчесова в ресто-

ране, почему Антуан Гризманн – футболист будущего 

и почему главный тренер сборной России ненавидит 

слово «почему» – в обзоре спортивных СМИ.

шел в тройку на «Золотой мяч», 
хотя ранее ни разу не попадал 
даже в число номинантов.

Если Гризманн когда-нибудь 
возьмет «Золотой мяч», это 
обозначит потенциальный пе-
реход футбола в новую эпоху. 
До Месси/Роналду была эпоха 
романтиков. Статистика была 
важна, но яркие моменты в важ-
ных матчах часто перевешивали 
стабильность и голые факты. 
Месси/Роналду ознаменовали 
эпоху цифр. Их регулярные ре-
зультаты в 50+ голов за сезон 
уничтожили любые альтерна-
тивы. Дальше может наступить 

Уже утром в день матча деле-
гация сборных России и Фран-
ции отправилась на Дворцовую 
площадь. Там, у Александров-
ской колонны, находится им-
провизированный мемориал 
памяти погибших на пожаре 
в Кемерове. Люди туда прино-
сят цветы и детские игрушки, 
оставляют скорбные послания. 
Представители обеих играю-
щих команд возложили цветы 
к мемориалу, почтив память 
погибших в пожаре. Ну а сама 
игра началась с минуты мол-
чания в память о трагических 
событиях.

такими были его впечатления 
после первых недель в Мадри-
де. К самоотдаче Гризманна 
никогда не было претензий, 
но на адаптацию к уникальному 
стилю «Атлетико» ушло время.

До ноября он не был же-
лезным игроком основы. Все 
изменила беседа с Чоло, в ходе 
которой тренер убедил Гриз-
манна, что он способен играть 
в центре атаки. «Сначала мне 
было трудно. Меня передвинули 
с левого фланга в центр – было 
непривычно. Я убедил себя, 
что со временем адаптируюсь. 
Сейчас чувствую себя более 
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«ЧИТА» ГОТОВИТСЯ К ВЕСНЕ

БЮДЖЕТ «СМЕНЫ» ВСЕГДА 
БЫЛ ОЧЕНЬ СКРОМНЫМ

ОБЗОР ПРЕССЫ ФУТБОЛ. ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

закрыты», – написал в соцсетях 
один из зрителей, спешивших 
на матч с Францией. Такой вот 
прокол организаторов.

В итоге трибуны 56-тысяч-
ного стадиона в Санкт-Петер-
бурге заполнялись постепенно 
по ходу первого тайма встречи. 
В начале игры самым опасным 
оказался момент у Федора Смо-
лова – форвард «Краснодара» 
после паса Алана Дзагоева 
с пары метров пробил мощно, 
но в руки вратарю команды 
Франции.

И вот когда к концу первого 
тайма стадион в Санкт-Петер-
бурге практически заполнился 
и подошли все зрители, слу-
чился первый гол. Форвард 
«Пари Сен-Жермен» Килиан 
Мбаппе забил первый мяч в во-
рота россиян на 41-й минуте 
матча, выведя Францию вперед 
1:0. Но буквально через минуту 
Федор Смолов вновь оказался 
в одиночестве у ворот Льориса 
и попал голкиперу соперника 
в руки, да еще и угодив в офсайд!

После же перерыва у нас 
было сделано несколько замен 
в обороне, и на 49-й минуте по-
сле удара со штрафного Поля 
Погба счет стал 2:0 в пользу 
Франции – мяч по невероят-
ной траектории обогнул стенку 
и плюхнулся в угол ворот Андрея 
Лунева. Футболист «Манчестер 
Юнайтед» отпраздновал этот 
гол по-своему, показав вторую 
футболку, которая была надета 
под игровой. А на ней была над-
пись: «С днем рождения, папа! 
Благослови тебя Аллах!». Год 
назад у полузащитника сборной 
Франции умер отец, и в день 
его рождения Погба забил гол 
в матче за сборную.

Ну а третий гол сборной Фран-
ции и вовсе вышел издеватель-
ским. Килиан Мбаппе финтами 
на краю штрафной площади 
накрутил Романа Нойштедтера 
и пробил по воротам. Настолько 
удачно все вышло, что мяч вле-
тел в ворота между ног нашего 
вратаря Андрею Лунева.

Единственный мяч у россиян 
на 68-й минуте забил Федор 
Смолов после нашей быстрой 
атаки. После гола Смолова 
счет стал 2:1, и у нас появилась 
надежда на что-то хорошее. 
Но третий гол Мбаппе все пе-
речеркнул.

Послематчевые пресс-кон-
ференции обоих тренеров по-
лучились достаточно дина-
мичными, каждая – по-своему 
интересная. Когда речь зашла 
об игре Федора Смолова, на-
ставник французов по досто-
инству оценил игру нашего 
нападающего, ответив немного 
уклончиво на вопрос о шансах 
играть в «Ювентусе»:

– У него много шансов на это. 
Но на самом деле, это каче-
ственный игрок, способный на-
ходиться на острие атаки.

А вот Станислав Черчесов 
настойчиво попросил зада-
вать вопросы только по игре. 
Но все-таки раскрыл любопыт-
ную деталь, касающуюся того, 
как попрощался со сборной 
защитник Сергей Игнашевич:

– Я с ним разговаривал, как 
только принял команду. Мы 
обсуждали все вопросы в ресто-
ране, и он за меня оплатил счет!

Подготовила 
Анна ВАСЕЕВА 

Игроки футбольного клуба «Чита» начали подготовку 

к весенней части сезона 2017/2018. Домашний учеб-

но-тренировочный сбор начался 23 марта.

«Чита спортивная» продолжает следить за судьбой 

футбольного клуба «Смена» из Комсомольска-на-Амуре. 

О ситуации, сложившейся у соперника ФК «Чита» по зоне 

«Восток», мы рассказывали в № 3 за 8 февраля. Что 

изменилось за полтора месяца и как команда готовится 

к первенству России, нам поведал генеральный директор 

ФК «Смена» Юрий ЖУКОВ

–  Тр е н и р о в к и  п р о х о д я т 
в двухразовом режиме. В рам-
ках сборов будут проведены 
двусторонние игры, – расска-
зал директор клуба Алексей 
Тихоньких.

Известно, что изменений 
в составе команды нет. «Чита» 
б у д е т  п р о д о л ж а т ь  с е з о н 
в том же составе, за исклю-
чением покинувшего клуб Ар-
тема Мотова, который в фев-
рале перешел в ульяновскую 
«Волгу».

– Безусловно, за столь дли-
тельный период отпуска игроки 
теряют должную форму, даже 
несмотря на то, что все это 

эту проблему решит. В процес-
се подготовки запланировано 
проведение трёх контрольных 
игр. 11 апреля команда вылетает 
в Омск, где 14 апреля состоится 
календарный матч первенства 
России. 17 апреля игра в Бар-
науле. 

Возвращаясь к теме фи-

время ими выполнялась инди-
видуальная работа, – ответил 
Алексей Тихоньких на вопрос 
о физическом состоянии ко-
манды. – Однако в наших силах 
достойно подготовить команду 
к началу весенней части сезо-
на. Для этого необходима уси-
ленная тренировочная работа, 
хорошие условия проживания, 
питания, медицинского обеспе-
чения, – отметил собеседник. 
Тренерский штаб будет стре-
миться сделать всё для того, 
чтобы подвести футболистов 
к играм первенства в оптималь-
ной форме.

По словам Алексея Владими-

нансирования клуба, скажу, 
что тех средств, что выделяют 
авиастроители, хватит толь-
ко для завершения сезона 
2017–2018 годов. По участию 
в следующем сезоне пока яс-
ности нет, но работа по поиску 
средств ведется. 

Недавно встречался с Дми-
трием Анатольевичем Волко-
вым, заместителем губернатора 
Хабаровского края по вопросам 
комплексного развития Комсо-
мольска-на-Амуре. Для Дми-
трия Анатольевича эта тема пока 
новая, но, несмотря на это, он 
пообещал оказать содействие 
в решении нашей проблемы. 

Во время недавней встречи 
губернатора с общественностью 
Комсомольска-на-Амуре мы 
с главой города и президентом 
клуба обратились к Вячеславу 
Ивановичу с просьбой помочь 
«Смене» принять участие в се-
зоне 2018–2019 годов. Губерна-
тор отнесся с пониманием и дал 
указание подготовить конкретные 
предложения. По итогам встречи 
вопрос о судьбе ФК «Смена» 
вошел в перечень поручений гу-
бернатора Правительству края. 
Там знают о наших проблемах, 
но, конечно, у них больше голова 
болит о краевых командах. При 
этом понятно, где мы и где они. 

ровича, главная задача «Читы» 
на сегодняшний день – со-
хранение профессионального 
статуса клуба. И, безусловно, 
удерживание лидирующей по-

зиции. Напомним, что первым 
соперником забайкальских «бы-
ков» станет иркутский «Зенит». 
Игра состоится 17 апреля в Чите 
на стадионе «Локомотив».

Но запросы наши очень скром-
ные. Если только одни ежегодные 
контракты и бонусы в ХК «Амур» 
составляют почти 775 миллионов 
рублей, то выделение 25 мил-
лионов рублей для «Смены» 
на участие в первенстве России 
во Втором дивизионе, наверное, 
решаемый вопрос.

–  Ю р и й  Ге н н а д ь е в и ч , 
как бы вы прокомментиро-
вали информацию о разде-
лении зоны «Восток» на две 
подгруппы: Сибирь и Дальний 
Восток?

– Действительно, футболь-
ным клубам дальневосточного 
региона пришли письма о ре-
организации в зоне «Восток» 
с предложением принять уча-
стие в этих соревнованиях. В Си-
бири найти команды проще – их 
там больше, а вот на Дальнем 
Востоке встаёт вопрос: как на-
полнить нашу подгруппу коман-
дами. Реально сегодня от Даль-
него Востока играют только две 
команды: «Смена» и «Сахалин». 
Дали предварительное согласие 
футбольные клубы «СКА-Хаба-
ровск» (вторая команда) и «Бе-
логорск». В случае сохранения 
прописки в ФНЛ есть большая 
вероятность участия второй 
команды «Луч-Энергия» (Вла-
дивосток). 

Хочется надеяться на участие 
в турнире команд из Благо-
вещенска, Ноглик, Нерюнгри, 
а также на возрождение команд 
в Якутске, Находке, Уссурийске, 
Биробиджане. Сейчас много 
говорится о развитии Дальнего 
Востока, но надо понимать, что 
ограничиваться только промыш-
ленностью нельзя. Развитие 
должны получать и другие сфе-
ры, в том числе и спорт. По этой 
причине надеюсь, что будет 
сохранен наш клуб и на карте 
Дальнего Востока появятся но-
вые футбольные команды.

Подготовил 
Александр МЯЧИН

– Юрий Геннадьевич, в ка-
ком положении клуб?

– Ситуация такова, что клуб 
ждёт решения в ОАК. Финанси-
рование начнется в случае по-
ложительного решения и после 
подписания договора. Время 
поджимает, команду пора от-
правлять на сбор. Без подготовки 
после очень большого перерыва 
просто нереально играть. Это 
чревато не только травмами, 
но и другими проблемами. При-
шлось брать кредит. Спасибо 
банку «Уссури», руководство 
которого в очередной раз пошло 
нам навстречу. Благодаря это-
му кредиту удалось выплатить 
заработную плату, приобрести 
авиабилеты, правда, пока в одну 
сторону. 24 марта команда выле-
тела в Крымск, где очень хорошая 
спортивная база. С учетом того, 
что в других зонах Второго ди-
визиона уже начинаются игры, 
со спарринг-партнёрами будет 
непросто. Но руководство базы 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ЗОНЫ «ВОСТОК»
К НАЧАЛУ ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ 

СЕЗОНА 2017/2018

КЛУБ И О В Н П М

1
«Чита»
Чита

12 19 5 4 3 15-10

2
«Динамо-Барнаул»
Барнаул

11 19 5 4 2 9-5

3
«Сахалин»
Южно-Сахалинск

12 18 6 0 6 15-14

4
«Смена»
Комсомольск-на-Амуре

11 17 5 2 4 12-11

5
«Зенит»
Иркутск

12 16 5 1 6 14-20

6
«Иртыш»
Омск

10 6 1 3 6 6-11

Футболисты «Читы» во время учебно-тренировочного сбора
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МЕЧТА ГУБЕРНАТОРА 
И ЧИТИНСКИХ МАЛЬЧИШЕК

НЕПЛОХОЕ НАЧАЛО
Впервые о регби в Чите за-

говорили в 2004 году. Тогда 
(в День города) в столице про-
шла игра между двумя красно-
ярскими клубами – «Красный 
Яр» и «Енисей». Их специально 
пригласили, чтобы они сыграли 
показательный матч.

Чуть позже экзотический вид 
спорта в массы стал продвигать 
президент одного из краснояр-
ских регбийных клубов, чемпион 
России, уроженец Забайкалья 
Сергей Чупров. И, надо заме-
тить, успешно. В этом же году 
на базе Читинского государ-
ственного университета по 
инициатаве его ректора Юрия 
Резника набирается команда 
с одноименным названием – 
«Университет». Заниматься 
с ребятами пригласили опыт-
ного тренера из Красноярска 
Игоря Александровича Хохлова.

Сначала команда играла 
на студенческом чемпионате, 
потом выступала в высшей лиге, 
где в 2005 году стала бронзовым 
призером. У команды появилась 
возможность выступать в супер-
лиге (в настоящее время это 
премьер-лига) чемпионата Рос-
сии. В тот момент Игоря Хохлова 
на посту тренера сменил тоже 
красноярец Валерий Иванович 
Багдасаров. И в течение трех 
сезонов (2006, 2007, 2008) ре-
бята играли в суперлиге. По ито-
гам 2007 года сразу четверых 
игроков пригласили в сборную 
страны по регби.

Но, увы, после такого хоро-
шего начала, в 2008 году из-за 
отсутствия финансирования 
читинскую команду расфор-
мировали. Часть ребят уехала 
играть в другие регионы, те же, 
кто остался, по собственной 
инициативе играли где при-
дется. Поскольку специальной 
летней площадки для регбистов 
сделать так и не успели.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Чтобы вернуть «Универси-

тету» былую славу, с 2012 года 
заработала Региональная фе-
дерация регби. Возглавил ее 
ветеран клуба – главный тренер 
Александр Сетов.

Пробный выезд прошел 
уже через год. Итог – золо-
то на Открытом кубке по рег-
би-7 в Благовещенске. Вторые, 
после красноярцев, на феде-
ральной лиге по зоне Сибирь. 
А в 2014 году команду пригласи-
ли играть в высшую лигу.

губернатора Наталья Жданова 
рассказала, что ее мечта – воз-
родить команду регби.

– По-прежнему считаю, что 
у нас в Чите возрождение рег-
бийной команды возможно. 
Другое дело, что сейчас, в ны-
нешних сложных бюджетно-
экономических условиях, Пра-
вительство Забайкальского 
края обязано в первую очередь 
выполнять соци-
альные обяза-
тельства перед 
жителями реги-
она. Остальные 
р а с х о д ы  п о к а 
уходят на второй 
план по объек-
тивным обстоя-
тельствам. При 
этом отмечу, что 
от своих намере-
ний мы не отка-
зываемся, станет 
легче с бюдже-
том, поможем 
команде, – от-
ветила Наталья 
Жданова.

И, кажется, денежный вопрос 
понемногу но стал решаться. 
В прошлом году сборная ко-
манда «Университет» впервые 

держали депутаты городской 
думы. В действиях регбистов 
они разглядели коварный план 
по захвату краевой земли.

– Мы против того, чтобы 
этот участок земли стоимостью 
66 миллионов рублей переда-
вался в частные руки, а кон-
кретно – Федерации регби, – 
комментировал тогда предсе-
датель попечительского совета 
Черновского района Денис 
Шимохин.

Чтобы не допустить, по сло-
вам депутатов, «опасной си-
туации», земельный участок 
из краевой собственности необ-
ходимо было передать в муни-
ципальную. И только при таком 
условии спортсмены могли на-
чать на территории какое-либо 
строительство. На этом дело 
и встало.

Пока регбисты, как бежен-
цы, перебегали с одного поля 
на другое, подвернулось еще 
одно место. На этот раз идею 
будущего регбийного поля 
поддержал не только город, 
но и край.

– Сейчас мы прорабатываем 
вопрос об оформлении земель-
ного участка в районе Мемори-
ала. Это рядом с планируемым 
лукодромом. Снова поиск фи-
нансов ляжет на наши плечи. 
Но если мы все это сделаем, это 
будет колоссальный шаг вперед 
и к концу следующего года у нас 
будет уже своя площадка, – от-
метил Александр Сетов.

РЕГБИ – В МАССЫ
Сегодня регбийный клуб 

«Университет» – это сборная 
команд-ветеранов,  ЗабГУ, 

– На выбор феде-
рации влияло то, что 
в Чите сплоченная ко-
манда со своими тра-
дициями. Здесь уро-
вень команд намно-

го выше, чем в федеральной. 
К тому же команды восточной 
зоны намного сильнее запад-
ных, – рассказывает президент 
Федерации регби Александр 
Сетов.

Основными соперниками 
читинцев были дубли команд, 
играющих в премьер-лиге: две 
сильнейшие команды России – 
«Красный Яр» и «Енисей», а так-
же «Металлург» из Новокузнец-
ка. Однако на одной из домаш-
них игр нашим все-таки удалось 
разгромить опытного соперни-
ка – дубль новокузнецкого «Ме-
таллурга». Но настоящий успех 
ожидал впереди. В 2015 году 
забайкальские регбисты завое-
вали бронзовую медаль в фина-
ле Всероссийских соревнований 
чемпионата России высшей 
лиги в Казани, обыграв команду 
«Море» из Феодосии. Четырнад-
цать наших ребят тогда стали 
кандидатами в мастера спорта.

И мало кто знал, что каждый 
раз команда переживала, удаст-

РЕГБИ 

Дождались. С 1 апреля, и это вовсе не шут-

ка, на базе СДЮСШОР № 2 открывается отделе-

ние регби. А ведь еще пару лет назад обычные 

читинские мальчишки об этом могли только 

мечтать. Дело осталось за малым – построить 

в городе летнюю спортивную площадку.

Они все говорят, что у нас в Чите 
одна из лучших школ регби, по-
тому что мы за три-четыре года 
из обычного студента можем 
сделать хорошего игрока. Мы 
на равных сражаемся с ребята-
ми из других регионов, которые 
занимаются регби с 8–9 лет, – 
рассказывает Александр Сетов.

Открытие отделения – это 
возможность набирать детей 
в разные возрастные группы, 
это дополнительные тренерские 
ставки. Тем более, что этот год 
обещает быть насыщенным 
на календарные события.

– Москва нас услышала. 
В этом году у нас будет орга-
низована Байкальская лига. 
Выступят две наших команды 
и команды из Иркутска. Побе-
дитель сыграет стыковочный 
матч с лидером сибирской зоны, 
скорее всего с Новосибирском, 
за попадание в финал феде-
ральной лиги по регби-15. Он 
пройдет осенью в Анапе, – рас-
сказал Александр Сетов.

Кроме того, вскоре в За-
байкалье пройдет чемпионат 
по классическому регби. В нем 
будут участвовать уже не две ко-
манды, как прежде, а сразу че-
тыре. 12–13 мая в Новокузнецке 
наши ребята будут участвовать 
в зональном этапе Кубка России 
по регби-7, а в середине авгу-
ста юношеская сборная края 
поборется за призовые места 
на чемпионате России по регби 
в Красноярске.

За судьбой забайкальских 
регбистов следите в группе 
Вконтакте и Инстаграмме – 
universitet_rugby.

Екатерина ГАВРИЛОВА

Еще в 2015 году президент 
Региональной федерации регби 
Александр Сетов разработал 
проект по строительству лет-
ней площадки на территории 
заброшенного стадиона «Тек-
стильщик» в районе КСК. Цена 
вопроса была чуть более 800 ты-
сяч рублей. Многие забайкальцы 
на тот момент откликнулись 
и предлагали стройматериалы 
для будущих трибун и разде-
валок, а также деньги. Больше 
всего звонков и предложений по-
ступало от родителей читинских 
ребятишек, которые готовы были 
отдать своих детей в секцию. Од-
нако с виду благую идею не под-

с прошлого года – еще и Читин-
ской медакадемии. Количество 
детей, которые хотят зани-
маться регби, с каждым годом 
увеличивается. Только в Чите, 
Чернышевском и Балейском 
районах этим видом спорта 
занимаются более 120 человек. 
И по словам Александра Сетова, 
спустя несколько лет их наконец 
услышали. С 1 апреля этого года 
на базе СДЮСШОР № 2 откры-
вается отделение регби. Со-
ответствующее распоряжение 
накануне было подписано в кра-
евом Министерстве спорта.

– Я знаю всех тренеров из ко-
манд высшей и премьер-лиги. 

ся ли собрать деньги на ту или 
иную игру, так как полностью 
зависела от спонсоров и соб-
ственных финансов.

РОМАНСЫ О ФИНАНСАХ
Чтобы полноценно играть 

в высшей лиге, команде необ-
ходимо примерно два мил-
лиона рублей. По сравнению 
с тем же футболом или другими 
видами спорта это мизер. Чтобы 
свозить, накормить и обеспе-
чить жильем на соревнованиях 
(например, в Новосибирск), 
усеченный состав команды 
(10 человек из 15 возможных), – 
необходимо от 150 до 200 тысяч 
рублей.

В июне 2016 года на встрече 
с представителями СМИ тогда 
еще исполняющая обязанности 

получила из внебюджетных 
источников полмиллиона ру-
блей. По факту же спортсмены 
потратили больше – около двух 
миллионов.

БЕЖЕНЦЫ
Официальные правила игры 

в регби были утверждены более 
150 лет назад. Для придания по-
единку зрелищности и динамич-
ности в них постоянно вносятся 
поправки и дополнения, хотя их 
основа остается неизмененной. 
Поле для регби – это прямоу-
гольная площадка с травяным 
или земляным покрытием. Про-
ще говоря, обычное футбольное 
поле. В Чите их предостаточно, 
но в виду загруженности сво-
бодные часы для регбистов 
появляются крайне редко.

Сборная команда РК «Университет»

Александр Сетов
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

С 21 по 24 марта в физкультурно-оздоровительном 

комплексе ЗабГУ прошел Межрегиональный турнир по ба-

скетболу, посвященный памяти заслуженного деятеля 

науки РФ профессора Юрия Николаевича Резника.

БАСКЕТБОЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Старты и финиши

Победители и призеры среди мужских команд

«Иркутяночка». Спортсмены 
получили эксклюзивные медали 
и статуэтки с портретом Юрия 
Резника, а все участники были 
награждены грамотами и вым-
пелами.

Екатерина РАХМАНОВА
Фото автора

мужчин ими стали парни ба-
скетбольного клуба ЗабГУ. Вто-
рое место завоевала команда 
«Ингода», третье – «Тайфун». 
Среди девушек лидировал ба-
скетбольный клуб «Забайкалье», 
второе место заняла команда 
ЗабГУ, третье – команда гостей 

рожного транспорта, команда 
читинского института филиала 
байкальского госуниверситета 
и команда из Иркутска «Ирку-
тяночка».

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ, 
рассказал:

– Цель данного турнира – 
развитие студенческого спорта. 
Из года в год количество команд 
увеличивается. Нынешний тур-
нир является пятым, юбилей-
ным.

Организатором мероприятия 
традиционно выступил спортив-
ный клуб ЗабГУ. Миссия была 
выполнена на «отлично». Алек-
сандр Буторин, руководитель 
спортклуба, отметил:

– Команда СВФУ приезжает 
к нам уже третий год подряд. 
Спортсмены из «Тайфуна» так-
же наши старые друзья. В этом 
году их тренер привез и жен-
скую команду «Иркутяночка». 
Это первая приезжая женская 
команда, которая участвует 
в данном турнире.

Мария Бабицкая, капитан БК 
«Забайкалье»:

– Так как мы все уже мамочки, 
побывавшие в декретных отпу-
сках, нам тяжеловато даются та-
кие турниры, но пока мы выигры-
ваем на протяжении нескольких 
лет. Очень приятно видеть здесь 
иркутскую команду. Радует, что 
турнир собирает спортсменов 
из других регионов.

После четырех дней напря-
женной борьбы определились 
победители турнира. Среди 

Еще четыре года назад в тур-
нире принимали участие только 
читинские команды. Теперь же 
география соревнований рас-
ширила рамки далеко за пре-
делы Забайкальского края. 

команд. Среди мужчин соревно-
вались читинские команды «Ин-
года», «Динамо», баскетбольные 
клубы ЗабГУ и «Нархоз», а так-
же гости турнира – иркутская 
команда «Тайфун» и команда 

В этом году за Кубок победителя 
боролись гости из Якутии и Ир-
кутской области.

В соревнованиях участвовали 
двенадцать мужских и женских 

СВФУ из Якутии. Среди женщин 
было пять читинских команд – 
«Забайкалье», ЗабГУ, ЗабГУ 
«Фарм», команда ЗабИЖТа и Чи-
тинского техникума железнодо-

В атаке «Иркутяночка»

Результативный бросок

Острый проход под кольцо

Борьба за мяч
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

В Могойтуе прошли  XV Всероссийские соревнова-

ния по стрельбе из лука на призы памяти заслуженного 

мастера спорта СССР, чемпиона игр «Дружба-84», кава-

лера ордена «Знак Почета» Мунко-Бадра Дашицыренова.

ПРЕИМУЩЕСТВО 
ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ 

БЫЛО ОЧЕВИДНЫМ

Более 200 спортсменов, сре-
ди которых два заслуженных 
мастера спорта, девять масте-
ров спорта международного 
класса, сорок мастеров спорта 
России из Бурятии, Якутии, Мо-
сковской и Иркутской областей, 
Забайкальского края собра-
лись на турнир в Могойтуйский 
район.

На открытии соревнований 
в Доме спорта «Баяр» спор-
тсменов, тренеров, болель-
щиков приветствовали заме-
ститель руководителя админи-
страции Агинского Бурятского 
округа Буянто Батомункуев, 
глава Могойтуйского района 
Булат Нимбуев, депутат Зако-
нодательного Собрания Забай-
кальского края Сокто Мажи-
ев, председатель Федерации 
стрельбы из лука Ананда Дон-
доков, заместитель начальника 
отдела спорта высших достиже-
ний и подготовки спортивного 
резерва Минспорта региона 
Аркадий Кулигин.

Почетными гостями спортив-
ного праздника стали родители 
Мунко-Бадра Дашицыренова – 
Батомунко Дашицыренович 
и Димид Жимбуевна, его сестра 
Цымпелма и дочь Ирина, Герой 
Труда России Далай Гунгаев, 
главы муниципальных районов 
и городского округа «Посе-
лок Агинское», главный тренер 
сборных по стрельбе из лука 
Забайкальского края, заслужен-
ный тренер РФ Б. Ц. Цынгуев.

– Каждый год турнир памяти 
нашего прославленного зем-
ляка собирает более двухсот 
спортсменов, и это говорит 
о том, что он любим, востребо-
ван и отвечает надеждам наших 
спортсменов, – отметил, обра-
щаясь к участникам и гостям 
турнира, Булат Нимбуев.

Глава района вручил памят-
ный знак за весомый вклад 
в развитие спорта главному тре-
неру сборных команд по стрель-
бе из лука Забайкальского края, 

заслуженному тренеру РФ Балта 
Цынгуеву и заслуженному тре-
неру РФ Бадмажап Доржиеву.

По итогам прошедшего года 
Федерацией стрельбы из лука 
Забайкальского края впервые 
был вручен приз лучшему трене-
ру региона по стрельбе из лука. 
Им стал читинец – заслуженный 
тренер РФ Цыден Анандаев.

Президент Федерации Анан-
да Дондоков выразил слова бла-
годарности администрациям 
округа и Могойтуйского района 
за высокий уровень подготовки 
турнира и вручил заслуженную 
награду Ц. Анандаеву.

Командное первенство 
Классический лук – мужчины 
1 место – ЦСП Агинское.
2 место – ЗабГУ.
3 место – СК «Тамир».

Классический лук – женщины 
1 место – Агинский район.
2 место – ЗабГУ.
3 место – Иркутская область.

Блочный лук – мужчины 
1 место – ЦСКА.
2 место – Забайкальский край.
3 место – ЗабГУ.

Блочный лук – женщины 
1 место – ЦСКА.
2 место – Чита.
3 место – ЗабГУ.

Личное первенство 
Классический лук – мужчины 
1 место – Буянто Цырендоржи-
ев (Забайкальский край, РЦСП, 
ЗабГУ, СШОР 1, УОР).
2 место – Зоригто Жаргалов 
(Забайкальский край, РЦСП, 
ЗКЦФКиС, УОР).
3 место – Соел Саганов (Забай-
кальский край, РЦСП, СШОР 1).

Классический лук – женщины 
1 место – Валерия Мыльникова 
(Забайкальский край, РЦСП, 
ЗабГУ, УОР).
2 место – Арина Михайлова 
(Забайкальский край, ЗДЮЦО, 
ЦСКА).
3 место – Руфина Тумурова (За-
байкальский край, АР ДЮСШ).

Блочный лук – мужчины 
1 место – Александр Дамбаев 
(Забайкальский край, РЦСП, 
СШОР (К) СЦ).
2 место – Алдар Аюшеев (За-
байкальский край, МБУ СШОР 
№ 6).
3 место – Лубсан Аюров (За-
байкальский край, РЦСП, 
СШОР (К) СЦ, УОР).

Блочный лук – женщины 
1 место – Светлана Зверева 
(Забайкальский край, РЦСП).
2 место – Екатерина Козлова 
(Забайкальский край, МБУ 
СШОР № 6).
3 место – Дарья Перфильева 
(Забайкальский край, СШОР 
(К) СЦ).

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:

25 марта стали известны 
результаты соревнований. 
С 2007 года победителям это-
го турнира стали присваивать 
звание мастера спорта Рос-
сии, и для многих ведущих 
спортсменов, выступающих 
сегодня на соревнованиях са-
мого высокого уровня, он стал 
стартовой площадкой в боль-
шой спорт.

В этом году норматив ма-
стера спорта выполнили двое 
молодых лучников – Буянто 
Осоров из Дульдургинского 
района и представитель коман-
ды из Иркутска Никита Коковин.

испытать свои силы в самой 
зрелищной и захватывающей 
схватке турнира. Только тот, кто 
попадает в «десятку», проходит 

в следующий круг, и здесь мно-
гое зависит от опыта спортсме-
на, удачи и крепких нервов.

К всеобщей радости болель-
щиков победу в «абсолютке» 
одержал спортсмен из Могой-
туя мастер спорта международ-
ного класса Бэлигто Цынгуев. 
Стоит отметить, что Бэлигто 
уже становился абсолютным 
чемпионом турнира в 2015 году. 
И вот вновь переходящий Кубок 
вернулся к нему.

Второй год подряд в рамках 
соревнований проводилось абсо-
лютное первенство среди трене-
ров по стрельбе из лука. В нынеш-
нем году удача была на стороне 
тренера из Читы Бадмы Батоева.

Татьяна КОЛОКОЛОВА 
Фото автора 

Соревнования завершились 
абсолютным первенством. Бо-
лее ста спортсменов решили 
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ГТО
24–25 марта в Чите со-

стоялся II Зимний фести-
валь Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди всех ка-
тегорий населения.

Организаторами меро-
приятия выступили крае-
вые Министерство физи-
ческой культуры и спорта 
и Министерство образова-
ния, науки и молодежной 
политики.

В фестивале приняли 
участие около 50 человек 
из Агинского, Красночи-
койского районов, города 
Читы и поселка Агинское.

В общекомандном за-
чете победу одержала 
команда города Читы. 
Второе место заняла ко-
манда Агинского района, 
третье – поселка Агинское.

БИАТЛОН
Виктория Коновалова 

стала абсолютной чемпи-
онкой в гонке преследова-
ния среди двух возрастных 
групп на традиционных 
Межрегиональных со-
ревнованиях по биатло-
ну на призы двукратной 
олимпийской чемпионки 
Ольги Медведцевой в го-
роде Бородино Краснояр-
ского края.

Участие в соревновани-
ях, которые стали заклю-
чительными в этом сезоне, 
приняли спортсмены из Ре-
спублики Бурятия, Иркут-
ска, Кемерова, Хакасии, 
Новосибирска, Краснояр-
ского края, Ачинска, Кан-
ска, Дивногорска, Бороди-
но и Забайкальского края.

ВОРКАУТ
1 апреля в 9.30 в лесо-

парковой зоне микрорай-
она Северный состоится 
пятая совместная тре-
нировка в рамках весен-
него запуска программы 
«100-дневный воркаут».

Куратор программы 
в Чите Дмитрий Быстров 
заявил: «Приглашаем всех 
желающих потренировать-
ся вместе, познакомиться, 
пообщаться и провести 
время весело и с пользой!»

События и люди

В спортивном зале Читинской государственной 

медицинской академии прошел X Зимний чемпионат 

Забайкальского края по бурятской национальной борь-

бе барилдаан на призы ректора ЧГМА А. В. Говорина.

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ – В ПРИЗЕРАХ

И ВНОВЬ ПОБЕДИЛ 
ЗОРИК ЖАМБАЛОВ

По бурятским национальным 
правилам на схватку дается пять 
минут, в течение которых один 
из борцов должен заставить 
соперника первым коснуться 
ковра любой частью тела. Если 
это не удается, выделяется ми-
нута дополнительного времени. 
В случае, если и за это время 
не выявляется победитель, 
соперники путем жеребьевки 
разыгрывают право захвата 
за пояс соперника, что дает 
некоторые преимущества. Сле-
дующий этап – более глубокий 
захват.

Победителями и призерами 
в весовых категориях стали: 
до 63 килограммов – Балдан 
Содномов (с. Цаган-Оль), Билиг-
то Хайдапов (с. Зугалай), Балто 
Содномдашиев (с. Цокто-Хан-
гил); до 75 килограммов – Дон-
док Дылыков (с. Хара-Шибирь), 
Саян Базаров (с. Догой), Эрдэм 
Баторов (с. Амитхаша); свыше 
75 килограммов – Зорик Жам-
балов (с. Догой), Солбон Даши-
дондоков (п. Могойтуй), Цэдаши 
Дугаров (с. Зуткулей).

ВОЛЕЙБОЛ «МЯЧ НАД СЕТКОЙ»

БУРЯТСКАЯ БОРЬБА БАРИЛДААН

В борьбе за звание абсолют-
ного победителя приняли уча-
стие семь богатырей. В первой 
схватке сошлись матера спорта 
России тяжеловес Зорик Жам-
балов и легковес Балдан Содно-
мов. В упорном противостоянии 
победу одержал Зорик, который 
вышел в полуфинал.

Во второй схватке мастер 
спорта России по вольной борь-
бе Александр Рабданов был 
сильнее Буды Доржиева.

В третьей схватке Дондок Ды-
лыков в дополнительное время 
сумел сломить сопротивление 
Батора Цыденжапова из села 
Зуткулей.

В полуфинальных схватках 
Зорик Жамбалов выиграл у Са-
яна Базарова из Догоя, а Алек-
сандр Рабданов – у Батора 
Цыденжапова.

Только в дополнительное 
время финальной схватки 
опытный Зорик Жамбалов взял 
в верх над Александром Рабда-
новым и в шестой раз стал 
обладателем главного приза 
чемпионата, который лично 

24–25 марта 2018 года 
в городе Кяхте прошло 
первенство Республики 
Бурятия по волейболу «Мяч 
над сеткой» среди девушек 
2001 года рождения и млад-
ше. В соревнованиях уча-
ствовали 15 команд, пред-
ставлявших Кяхту, Улан-Удэ, 
Селенгинский, Мухорши-
бирский, Джидинский, 
Курумканский, Окинский, 
Баргузинский, Еравнинский 
районы и село Усть-Киран.

На турнир также тради-
ционно пригласили команду 

из села Верхний Шергольд-
жин Красночикойского рай-
она Забайкальского края. 
Наши девушки выступили 
достойно и заняли третье 
место, вернувшись с награ-
дами – им вручили кубок, 
медали, грамоты и денеж-
ный приз.

Земляки гордятся Инессой 
и Фаиной Церемпиловыми, Ека-
териной Беломестновой, Ана-
стасией Карповой, Анастасией 
Приндюк, Натальей Москвити-
ной и Любовью Болдыревой. 
Самым перспективным игроком 

на соревнованиях признана 
девочка из забайкальской ко-
манды, ученица шестого класса 
Наташа Москвитина.

Следует отметить, что ко-
манда девушек из села Верхний 
Шергольджин считается самой 
сильной командой района, они 
часто выезжают на соревнова-
ния в другие районы Забайкаль-
ского края, занимая призовые 
места. Во многом это заслуга их 
тренера Александра Дашицыре-
новича Цыбенова.

Анжелика НЕДОРЕЗОВА

вручил ему ректор ЧГМА доктор 
медицинских наук, профессор 
Анатолий Васильевич Говорин. 
Обладателем специального 
приза «За лучшее исполнение 
танца Орла» стал Балдан Сод-
номов.

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото автора 
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1/4 ФИНАЛА
4 апреля (среда)
Крылья Советов–

Спартак

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

Спартак/Крылья Советов–Тосно

Футбол

КАЛЕНДАРЬ ПО ПРОСЬБАМ БОЛЕЛЬЩИКОВ

ТУР ДАТА КОМАНДЫ

21 02.03.2018, 19:30 Анжи–Рубин 1:1

21 03.03.2018, 14:00 ЦСКА–Урал 1:0

21 03.03.2018, 16:30 Зенит–Амкар 0:0

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

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

21 04.03.2018, 14:00 Уфа–Динамо М 1:1

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

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

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

22 10.03.2018, 14:00 Уфа–Анжи 3:2

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

22 10.03.2018, 19:00 Тосно–Рубин 0:1

22 11.03.2018, 14:00 Ростов–Зенит 0:0

22 11.03.2018, 16:30 Ахмат–ЦСКА 0:3

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

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

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

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

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

23 17.03.2018, 19:00 Анжи–Тосно 2:0

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

24 31.03.2018, 11:30 Амкар–Локомотив М

24 31.03.2018, 14:00 Ахмат–СКА-Хабаровск

24 31.03.2018, 16:30 Динамо М–Арсенал

24 31.03.2018, 19:00 Спартак М–Тосно

24 01.04.2018, 14:00 Урал–Рубин

24 01.04.2018, 16:30 Уфа–Зенит

24 01.04.2018, 19:00 Краснодар–Анжи

24 01.04.2018, 19:00 Ростов–ЦСКА

ТУР ДАТА КОМАНДЫ

25 07.04.2018, 11:00 СКА-Хабаровск–Амкар

25 07.04.2018, 14:00 Рубин–Ахмат

25 07.04.2018, 16:30 Зенит–Краснодар

25 07.04.2018, 19:00 Арсенал–Уфа

25 08.04.2018, 14:00 Тосно–Урал

25 08.04.2018, 16:30 Локомотив М–Ростов

25 08.04.2018, 19:00 Анжи–Спартак М

25 09.04.2018, 19:30 ЦСКА–Динамо М

26 13.04.2018, 19:30 Ахмат–Тосно

26 14.04.2018, 11:30 Амкар–Рубин

26 14.04.2018, 14:00 Динамо М–Локомотив М

26 14.04.2018, 16:30 Зенит–Анжи

26 14.04.2018, 19:00 Краснодар–Арсенал

26 15.04.2018, 14:00 Урал–Спартак М

26 15.04.2018, 16:30 Уфа–ЦСКА

ТУР ДАТА КОМАНДЫ

26 15.04.2018, 19:00 Ростов–СКА-Хабаровск

23 18.04.2018, 19:30 Локомотив М–Ахмат

23 18.04.2018, 19:30 ЦСКА–Амкар

23 18.04.2018, 19:30 Зенит–Динамо М

27 21.04.2018, 16:30 Рубин–Ростов

27 21.04.2018, 19:00 Анжи–Урал

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

27 22.04.2018, 14:00 Арсенал–Зенит

27 22.04.2018, 16:30 Тосно–Амкар

27 22.04.2018, 16:30 ЦСКА–Краснодар

27 22.04.2018, 19:00 Локомотив М–Уфа

27 23.04.2018, 19:30 Спартак М–Ахмат

28 28.04.2018, 19:30 Арсенал–Анжи

28 29.04.2018, 14:00 Амкар–Спартак М

28 29.04.2018, 16:30 Зенит–ЦСКА

28 29.04.2018, 19:00 Ростов–Тосно

28 30.04.2018, 11:30 Уфа–СКА-Хабаровск

28 30.04.2018, 14:00 Динамо М–Рубин

28 30.04.2018, 16:30 Ахмат–Урал

28 30.04.2018, 19:00 Краснодар–Локомотив М

29 05.05.2018, 11:00 СКА-Хабаровск–Краснодар

29 05.05.2018, 14:00 Тосно–Динамо М

29 05.05.2018, 16:30 Локомотив М–Зенит

29 05.05.2018, 19:00 Спартак М–Ростов

29 06.05.2018, 14:00 Урал–Амкар

29 06.05.2018, 16:30 Рубин–Уфа

29 06.05.2018, 19:00 ЦСКА–Арсенал

29 07.05.2018, 19:30 Анжи–Ахмат

30 13.05.2018, 14:00 Спартак М–Динамо М

30 13.05.2018, 14:00 ЦСКА–Анжи

30 13.05.2018, 14:00 Арсенал–Локомотив М

30 13.05.2018, 14:00 Зенит–СКА-Хабаровск

30 13.05.2018, 14:00 Краснодар–Рубин

30 13.05.2018, 14:00 Уфа–Тосно

30 13.05.2018, 14:00 Ростов–Урал

30 13.05.2018, 14:00 Амкар–Ахмат

РФПЛ

КУБОК 
РОССИИ

СБОРНАЯ 
РОССИИ

ЛИГА 
ЕВРОПЫ

ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
23 марта (пятница)

Россия–Бразилия – 0:3

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

30 мая (среда)
Австрия–Россия

5 июня (вторник)
Россия–Турция

1/4 ФИНАЛА

ПЕРВЫЕ МАТЧИ
5 апреля (четверг)

РБ Лейпциг–Марсель
Арсенал–ЦСКА

Атлетико–Спортинг
Лацио–Зальцбург

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
12 апреля (четверг)
Марсель–РБ Лейпциг

ЦСКА–Арсенал
Спортинг–Атлетико
Зальцбург–Лацио

ПОЛУФИНАЛЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

26 апреля (четверг)

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
3 мая (четверг)

ФИНАЛ
16 мая (среда)

Лион, 
стадион 

«Стад-де-Лион»

1/4 ФИНАЛА
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

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

Ювентус–Реал
Ливерпуль–Манчестер Сити

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
10–11 апреля (вторник–среда)

Рома–Барселона
Бавария–Севилья

Реал–Ювентус
Манчестер Сити–Ливерпуль

ФИНАЛ
9 мая (среда)

Волгоград, стадион «Волгоград Арена»

ПОЛУФИНАЛЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

24–25 апреля (вторник–среда)

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

ФИНАЛ
26 мая (суббота)

Киев, стадион «Олимпийский»

ЧЕМПИОНАТ МИРА
14 июня (четверг)

Россия–Саудовская Аравия

19 июня (вторник)
Россия–Египет

25 июня (понедельник)
Уругвай–Россия

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

Футбол

ПО ПРОСЬБАМ БОЛЕЛЬЩИКОВ

ТУР ДАТА КОМАНДЫ

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

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

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

26 04.03.2018, 14:00 Шинник–Томь 3:3

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

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

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

26 04.03.2018, 15:00
Динамо СПб–

Крылья Советов
1:3

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

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

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

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

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

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

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

27 10.03.2018, 14:00 Шинник–Химки 2:0

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

27 10.03.2018, 14:00
Ротор-Волгоград–

Спартак-2
1:0

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

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

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

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

28 17.03.2018, 13:00 Енисей–Факел 1:0

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

28 17.03.2018, 14:00 Тюмень–Томь 1:1

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

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

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

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

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

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

29 24.03.2018, 11:00 Томь–Сибирь 1:1

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

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

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

29 24.03.2018, 15:00 Химки–Тюмень 1:0

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

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

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

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

30 31.03.2018 Луч-Энергия–Балтика

30 31.03.2018 Факел–Авангард К

30 31.03.2018
Зенит-2–

Ротор-Волгоград

30 31.03.2018, 13:00 Динамо СПб–Шинник

30 31.03.2018, 13:00 Сибирь–Химки

ФНЛ

ТУР ДАТА КОМАНДЫ

30 31.03.2018, 13:00 Енисей–Кубань

30 31.03.2018, 14:00 Тюмень–Волгарь

30 31.03.2018, 14:00 Оренбург–Томь

30 31.03.2018, 15:00 Тамбов–Крылья Советов

30 01.04.2018, 15:00 Спартак-2–Олимпиец

31 07.04.2018 Олимпиец–Балтика

31 07.04.2018 Крылья Советов–Спартак-2

31 07.04.2018 Томь–Тамбов

31 07.04.2018 Химки–Оренбург

31 07.04.2018 Волгарь–Сибирь

31 07.04.2018 Шинник–Тюмень

31 07.04.2018 Ротор-Волгоград–Факел

31 07.04.2018 Кубань–Зенит-2

31 07.04.2018 Луч-Энергия–Енисей

31 07.04.2018 Авангард К–Динамо СПб

32 11.04.2018 Тюмень–Динамо СПб

32 11.04.2018 Сибирь–Шинник

32 11.04.2018 Оренбург–Волгарь

32 11.04.2018 Тамбов–Химки

32 11.04.2018 Балтика–Крылья Советов

32 11.04.2018 Енисей–Олимпиец

32 11.04.2018 Зенит-2–Луч-Энергия

32 11.04.2018 Факел–Кубань

32 11.04.2018
Ротор-Волгоград–

Авангард К

32 11.04.2018, 15:00 Спартак-2–Томь

33 15.04.2018 Олимпиец–Зенит-2

33 15.04.2018 Крылья Советов–Енисей

33 15.04.2018 Томь–Балтика

33 15.04.2018 Волгарь–Тамбов

33 15.04.2018 Шинник–Оренбург

33 15.04.2018 Динамо СПб–Сибирь

33 15.04.2018 Кубань–Ротор-Волгоград

33 15.04.2018 Факел–Луч-Энергия

ТУР ДАТА КОМАНДЫ

33 15.04.2018 Авангард К–Тюмень

33 16.04.2018 Химки–Спартак-2

34 21.04.2018 Сибирь–Тюмень

34 21.04.2018 Оренбург–Динамо СПб

34 21.04.2018 Тамбов–Шинник

34 21.04.2018 Спартак-2–Волгарь

34 21.04.2018 Балтика–Химки

34 21.04.2018 Енисей–Томь

34 21.04.2018 Зенит-2–Крылья Советов

34 21.04.2018 Факел–Олимпиец

34 21.04.2018
Ротор-Волгоград–

Луч-Энергия

34 21.04.2018 Кубань–Авангард К

35 28.04.2018
Олимпиец–

Ротор-Волгоград

35 28.04.2018 Крылья Советов–Факел

35 28.04.2018 Томь–Зенит-2

35 28.04.2018 Химки–Енисей

35 28.04.2018 Волгарь–Балтика

35 28.04.2018 Шинник–Спартак-2

35 28.04.2018 Динамо СПб–Тамбов

35 28.04.2018 Тюмень–Оренбург

35 28.04.2018 Луч-Энергия–Кубань

35 28.04.2018 Авангард К–Сибирь

36 02.05.2018 Оренбург–Сибирь

36 02.05.2018 Тамбов–Тюмень

36 02.05.2018 Спартак-2–Динамо СПб

36 02.05.2018 Балтика–Шинник

36 02.05.2018 Енисей–Волгарь

36 02.05.2018 Зенит-2–Химки

36 02.05.2018 Факел–Томь

36 02.05.2018
Ротор-Волгоград–

Крылья Советов

36 02.05.2018 Кубань–Олимпиец

36 02.05.2018 Луч-Энергия–Авангард К

37 06.05.2018 Олимпиец–Луч-Энергия

37 06.05.2018 Крылья Советов–Кубань

37 06.05.2018 Томь–Ротор-Волгоград

37 06.05.2018 Химки–Факел

37 06.05.2018 Волгарь–Зенит-2

37 06.05.2018 Шинник–Енисей

37 06.05.2018 Динамо СПб–Балтика

37 06.05.2018 Тюмень–Спартак-2

37 06.05.2018 Сибирь–Тамбов

37 06.05.2018 Авангард К–Оренбург

38 12.05.2018 Тамбов–Оренбург

38 12.05.2018 Спартак-2–Сибирь

38 12.05.2018 Балтика–Тюмень

38 12.05.2018 Енисей–Динамо СПб

38 12.05.2018 Зенит-2–Шинник

38 12.05.2018 Факел–Волгарь

38 12.05.2018 Ротор-Волгоград–Химки

38 12.05.2018 Кубань–Томь

38 12.05.2018
Луч-Энергия–

Крылья Советов

38 12.05.2018 Авангард К–Олимпиец

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

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

16 17.04.2018
«Динамо-Барнаул» (Барнаул)–

«Смена» (Комсомольск-на-Амуре)

16 17.04.2018
«Иртыш» (Омск)–

«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

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

17 24.04.2018
«Чита» (Чита)–

«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

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

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

18 27.04.2018
 «Зенит» (Иркутск)–

«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

18 27.04.2018
«Сахалин» (Южно-Сахалинск)–

«Смена» (Комсомольск-на-Амуре)

19 04.05.2018
«Динамо-Барнаул» (Барнаул)–

«Зенит» (Иркутск)

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

20 07.05.2018
«Динамо-Барнаул» (Барнаул)–

«Чита» (Чита)

23 24.05.2018
«Чита» (Чита)–

«Смена» (Комсомольск-на-Амуре)

23 24.05.2018
«Зенит» (Иркутск)–

«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

24 27.05.2018
«Динамо-Барнаул» (Барнаул)–

«Иртыш» (Омск)

24 27.05.2018
«Чита» (Чита)–

«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

24 27.05.2018
«Зенит» (Иркутск)–

«Смена» (Комсомольск-на-Амуре)

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

21 14.05.2018
 «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–

«Иртыш» (Омск)

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

«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

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

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

«Иртыш» (Омск)

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

ПФЛ
ЗОНА «ВОСТОК»
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Так, в Агинском районе за-
планировано строительство 
спортивной многофункциональ-
ной площадки в селе Амитхаша. 

В поселке Могойтуй и селе 
Дульдурга будут отремонтиро-
ваны центральные стадионы. 
В поселке Агинское планиру-

– Мы никогда так рано не 
начинали подготовку к соревно-
ваниям. Просто в этот раз спор-
тсменам предстоят выступле-
ния, где  технические элементы 
выполняются, как правило, 
только на рыси и галопе.  Кроме 
того, в программу  добавились 
сложные упражнения и новые 
элементы, их необходимо по-
стоянно отрабатывать, а еще 

в команду влились новички, – 
рассказывает заведующая отде-
лением иппотерапии Маргарита 
Мингалова.

Планируется, что  участие в 
соревнованиях примут десять 
спортсменов из числа инвали-
дов. Сейчас ребята восстанав-
ливают навыки по управлению 
лошадью, физическую форму, 
а также проходят заданные 

Ранним утром на льду озе-
ра Шакша собрались рыбаки, 
чтобы состязаться в навыках 
и мастерстве зимнего лова 
рыбы. В соревнованиях приняли 
участие около сорока рыба-
ков-спортсменов. За звание 
лучшего рыболова можно было 
побороться как в командном, 
так и в индивидуальном заче-
тах. Команду филиала «Читаэ-
нерго» представляли заядлые 
и опытные рыбаки: специалист 
первой категории сектора мо-
билизационной подготовки 

и гражданской обороны Андрей 
Кабанов, начальник службы 
электрических режимов Алек-
сей Иртегов и ведущий инженер 
отдела проектирования Михаил 
Котельников.

Соревнования проводились 
по правилам спортивного ры-
боловства – участникам за-
прещалось взаимодействовать 
друг с другом в ходе рыбалки. 
За каждый грамм пойманной 
рыбы спортсмену начислялся 
балл. В зачет принималась рыба 
любого размера.

ется проведение капитального 
ремонта хоккейной коробки, 
а также благоустройство тер-
ритории хоккейной коробки с 
прилегающей парковой зоной.

Проектно-сметная докумен-
тация на объекты готова, на-
чались конкурсные процедуры 
отбора подрядных организаций. 
Уже определен подрядчик по 
стадиону в селе Дульдурга, а 
благоустройство территории 
хоккейной коробки с прилегаю-

щей парковой зоной в поселке 
Агинское будет осуществлять 
МП «Служба энергетики».  

Основные виды работ, ко-
торые будут проведены на 
каждом объекте: ограждение 
территории, установка осве-
щения, ремонт трибун, бла-
гоустройство прилегающей 
территории. Планируется, что 
работы будут завершены уже 
осенью. 

Соб. инф.

маршруты с выполнением таких 
элементов, как вольт, змейка, 
серпантин.

Подготовка к соревнованиям 
проходит на читинском иппод-
роме. Для участия в чемпионате 
в феврале этого года закупили 
весь необходимый инвентарь.

По информации пресс-служ-
бы Министерства труда и соци-
альной защиты Забайкальского 
края, в соревнованиях подобно-
го уровня забайкальцы участву-
ют с 2013 года, неоднократно 
они становились призерами и 
чемпионами соревнований по 
адаптивному конному спорту. 
Так, в прошлом году шестнадца-

СТАДИОНАМ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

маршруты с выполнением таких 

ЛОШАДКИ ПОДАРЯТ 
НАМ БЫСТРЫЕ КРЫЛЬЯ!

и гражданской обороны Андрей 

ЭНЕРГЕТИКИ ВСТРЕТИЛИ 
ВЕСНУ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКОЙ

В текущем году в Агинском Бурятском округе будут 

проведены работы по строительству и реконструкции 

спортивных объектов в рамках проекта «Забайкалье – тер-

ритория будущего».

Спортсмены центра медико-социальной реабилита-

ции инвалидов «Росток» готовятся к  Открытому чемпио-

нату Сибири и Дальнего Востока по адаптивному конному 

спорту. Соревнования пройдут в Красноярске в начале 

июля.

В минувшие выходные  команда филиала 

ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО 

«Россети») – «Читаэнерго» приняла участие в тра-

диционном спортивном мероприятии по рыбной 

ловле «Забайкальский улов-2018». 

«ЗАБАЙКАЛЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»

ИППОТЕРАПИЯ

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ УЛОВ-2018»

тилетний спортсмен центра ме-
дико-социальной реабилитации  
«Росток» Константин Ситомиров 
впервые в истории Забайкаль-
ского края  выполнил норматив 
первого взрослого разряда.

Как рассказывают предста-
вители центра «Росток», в на-

стоящее время иппотерапия 
приобретает все большую попу-
лярность среди забайкальцев – 
численность желающих пройти 
курсы лечения с каждым годом 
становится все больше.

Подготовила Виктория 
СИВУХИНА

– Турнир «Забайкаль-
ский улов» стал тради-
ционной встречей, кото-
рую с нетерпением ждут 
рыболовы нашего го-
рода. Это мероприятие 
объединяет работников 
различных предприятий. 
Здесь каждый может 
проявить свое мастер-
ство, перенять секреты 
у опытных рыбаков, по-
казать не только достой-
ную сноровку, спортив-
ный опыт, но и единый 

командный дух, волю к побе-
де. Кроме того, рыбалка дает 
очень большой положительный 
заряд, – делится своими впе-
чатлениями начальник службы 
электрических режимов Алек-
сей Иртегов.

По итогам соревнований «За-
байкальский улов-2018» все по-
бедители и участники получили 
кубки, медали, благодарствен-
ные письма и памятные подарки 
от компании «Ростелеком» – ор-
ганизатора соревнований.

Полина ШМУЙЛОВИЧ 
Алексей Иртегов

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
СПОРТ
3 1  м а р т а – 1  а п р е л я 

в Чите в рамках Открытого 
чемпионата Забайкаль-
ского края на трассе авто-
кросса «Яблонька» пройдут 
соревнования по автомо-
бильному кроссу.

Заявки на участие в со-
ревнованиях подали более 
40 спортсменов из городов 
Сибири.

Соревнования проводят-
ся в пяти зачетных группах:

– Д2 – «Классика» – за-
днеприводные легковые 
автомобили;

– Д1 (SuperCars) – пол-
ноприводные легковые 
автомобили;

– Д1 А (Super1600) – пе-
реднеприводные легковые 
автомобили;

– Т1–2500 – полноприво-
дные автомобили;

– Т4/3 – грузовые авто-
мобили.

В командном зачете ра-
зыгрывается Кубок ректора 
Забайкальского государ-
ственного университета.
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
С 14 по 19 марта в го-

роде Алексине (Тульская 
область) прошли сорев-
нования чемпионата Рос-
сии по стрельбе из лука 
среди лиц с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата.

В соревнованиях приня-
ли участие 78 спортсме-
нов из 17 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Подмосковная сборная 
завоевала на турнире че-
тыре золотые, три сере-
бряные и две бронзовые 
награды, заняв первое 
место общекомандного 
зачета. В команде высту-
пало 22 спортсмена.

На второй строчке ито-
гового зачета – Республи-
ка Бурятия, представители 
региона завоевали четыре 
золотые награды.

Третье место раздели-
ли между собой команды 
Забайкальского и Красно-
дарского краев – каждая 
сборная завоевала по од-
ной золотой, одной сере-
бряной и одной бронзовой 
награде.

Серебряную медаль 
в  л и ч н о м  п е р в е н с т в е 
в дисциплине «Классиче-
ский лук» среди мужчин 
завоевал Кирилл Смирнов.

Первое место в команд-
ном первенстве в этой 
же дисциплине заняла 
забайкальская команда, 
выступающая в составе 
Кирилла Смирнова, Бато 
Цыдендоржиева и Амгала-
на Батоева.

В смешанных парах 
по классическому луку 
бронзовую медаль завое-
вали забайкальцы Татьяна 
Жалсабон и Кирилл Смир-
нов.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС
В городе Бердске завер-

шилось первенство Сибир-
ского федерального окру-
га по настольному теннису 
среди юношей и девушек 
2003 года рождения и мо-
ложе.

В соревнованиях при-
няли участие сильнейшие 
спортсмены из Улан-Удэ, 
Иркутска, Ангарска, Шеле-
хова, Красноярска, Зеле-
ногорска, Железногорска, 
Абакана, Омска, Новоси-
бирска и Читы.

Вячеслав Дьячков, кан-
дидат в мастера спорта, 
ученик СОШ № 21, в лич-
ных соревнованиях занял 
восьмое место, а в парном 
разряде вместе с Яной 
Дребневой из Абакана за-
воевал бронзовую медаль.

ЗУГАЛАЙ – СЕЛО ЧЕМПИОНОВ 
(Окончание. 

Начало в № 22 за 2017 г.) 

В 1987 году директор куль-
турно-спортивного комплекса 
Баясхалан Батоев и директор 
СК «Зугалай» Николай Цыбенов 
приняли участие во Всесоюзном 
совещании ЦС ДСО «Урожай» 
в станице Каневская Красно-
дарского края. За достигнутые 
успехи и высокие показатели 
ЦС ДСО «Урожай» наградил 
спортивный клуб «Зугалай» 
спортинвентарем.

В 1993 году выпускник Зу-
галайской средней школы 
Баир Бадёнов впервые в исто-
рии агинских бурят и всего 
Забайкалья стал во Франции 
чемпионом мира по стрель-
бе из лука среди юниоров. 
За это его личный тренер Балто 
Цынгуев удостоен высокого 
звания «Заслуженный тренер 
России». Вскоре стремитель-
но совершила взлет лучни-
ца Наталья Белякова, став 
призёром чемпионата Европы 
и всероссийских соревнований 
и удостоившись звания звания 
«Мастер спорта России между-
народного класса».

В 1996 году Баир Бадёнов 
вместе с тренером Балто Цын-
гуевым участвовали в Олим-
пийских играх в городе Атланте 
(США).

В 1997 году большого успеха 
добился воспитанник тренера 
по вольной борьбе Базаржапа 
Бадмаева, одноклассник Баира 
Бадёнова Билигто Жаргалов. 
Сначала он стал чемпионом 
России, затем в Финляндии 
чемпионом Европы, а также 
серебряным призёром чемпи-
оната мира в Турции.

В этом же году звания «Заслу-
женный работник физической 
культуры» были удостоены тре-
неры по вольной борьбе Батор 
Доржинимаев, Валерий Содбо-
ев и Базаржап Бадмаев.

С 1997 года спортсмены СК 
«Зугалай» на протяжении пяти 
лет подряд становились побе-
дителями традиционной летней 
районной спартакиады «Зунай 
Наадан». Весомый вклад в успе-

ежегодно становятся победи-
телями и призёрами различных 
турниров, проводимых в Забай-
кальском крае.

2008 год стал счастливым для 
всех любителей спорта нашего 
Забайкалья и России. Лучник 
Баир Бадёнов завоевал брон-
зовую медаль Олимпийских игр 
в Пекине и был удостоен звания 
заслуженного мастера спорта 
России.

Футбольная команда школь-
ников «Урагшаа» стала первым 
чемпионом нового субъекта 

Во французском городе Риом 
обладателем Гран-при Европы 
становится лучник Хэшэгто 
Гомбоев.

В декабре 2011 года зуга-
лайские лучники добиваются 
большого успеха на чемпиона-
те мира в Лас-Вегасе. Билигто 
Цынгуев, став чемпионом мира 
в командном зачете среди мо-
лодёжи, выполнил норматив 
мастера спорта России меж-
дународного класса. Он в фи-
нальной встрече с украинцами 
выбил 80 очков из 80 возмож-
ных, такого же стопроцентного 
результата добился в финаль-
ной встрече с американцами 
Баир Бадёнов, но, к сожалению, 
удача отвернулась от их коллег 
по сборной страны, которые 
не поддержали их для команд-
ной победы.

Чемпионом России среди 
юношей стал Галсан Базаржа-
пов, серебряной медалисткой – 
Оюна Ульзутуева.

Также в декабре чемпио-
ном России по вольной борьбе 
среди юношей становится Ба-
зар Батоболотов, воспитанник 
тренера-преподавателя Бато 
Батоева.

В начале 2012 года вторым 

В различные годы нового 
века в составе сборной России 
призёрами чемпионатов Евро-
пы становились лучники Баира 
Базарова и Бато Цынгуев, чем-
пионами и призёрами России 
Хишигто Гомбоев, Оюна Ульзу-
туева, Билигто Цынгуев.

В 2004 году в Зугалае на сель-
ском стадионе состоялась то-
варищеская встреча ветеранов 
футбола СК «Зугалай» и Адми-
нистрации Читинской обла-
сти во главе с руководителем 
региона Р. Ф. Гениатулиным. 
Гости привезли сетки для фут-
больных ворот, которые слу-
жат уже на протяжении более 
десятка лет, мячи и сувениры. 
В команде читинцев красивой 
игрой блистали ветераны за-
байкальского футбола Евгений 
Заидов, Игорь Меньшов, Борис 
Кутилин, Геннадий Огай, Равиль 
Гениатулин, Евгений Котовский, 
Александр Нагибин, Сергей 
Лавринчук, Размик Сагомонян, 
Николай Зыков и другие. Сель-
ские ветераны футбола достой-
но сопротивлялись, но мастер-
ство не обманешь. Упорная 
борьба завершилась со счётом 
3:0 в пользу гостей, дважды 
отличился бывший игрок чи-
тинского «Локомотива» Игорь 
Меньшов.

Удачным выдался футболь-
ный сезон 2007 года. Сначала 
зугалайские школьники заняли 
в поселке Первомайский вто-
рое место на финальных играх 

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛЬСКОГО СПОРТА ЗАБАЙКАЛЬЯ

хи внесли легкоатлеты Оюна 
Балданова, Тунгалаг и Баль-
жинима Балдановы, сестры 
Очировы, Захаровы, борцы, 
лучники, футболисты, конники, 
волейболисты.

В 2000 году Баир Бадёнов 
участвует на Олимпийских играх 
в Сиднее (Австралия).

первенства Читинской обла-
сти на призы клуба «Колосок». 
Взрослая команда СК «Зугалай» 
в регулярном первенстве Вос-
точной зоны Читинской области 
заняла второе место среди 
восьми команд. Футболисты под 
руководством тренера-обще-
ственника Баясхалана Батоева 

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Пак Ген Мо 
(Южная Корея), золотой призер Виктор Рубан (Украина) и 
обладатель бронзы Баир Баденов

Бато Цынгуев

Российской Федерации – За-
байкальского края, образо-
ванного путем объединения 
Читинской области и Агинского 
Бурятского автономного округа. 
Юные спортсмены завоевали 
право участия во Всероссий-
ских финальных соревновани-
ях на призы клуба «Колосок» 
в городе Славянске-на-Кубани, 
где заняли пятое место среди 
двенадцати победителей реги-
ональных соревнований.

2009 год. Серебряным призё-
ром первенства России стано-
вится Билигто Цынгуев, а в ав-
густе (в Пензе) он становится 
бронзовым призёром Спартаки-
ады школьников России.

В январе 2010 года трое 
школьников средней школы 
Галсан Базаржапов, Даши Та-
гаров и Цырен Гомбоев на Все-
российском турнире по стрель-
бе из лука «Надежды России» 
выполнили норматив мастера 
спорта России. Победителями 
и призерами первенства страны 
становятся Оюна Улзытуева, 
Хэшэгто Гомбоев и Билигто 
Цынгуев.

В сентябре 2011 года обла-
дателем Кубка России в Таган-
роге становится Бато Цынгуев. 

призёром первенства Сибир-
ского федерального округа стал 
юный борец Буянто Осоров.

Сегодня в Зугалае функци-
онируют филиалы районной 
ДЮСШ, краевой СДЮСШОР 
по стрельбе из лука, два спор-
тивных зала, два бильярдных 
зала, стрелковый тир, стадион 
с трибуной на 250 мест, восста-
новительный центр «Аршан».

При сельском спортивном 
клубе «Зугалай» подготовлено 
и воспитано два заслужен-
ных тренера СССР и России, 
три заслуженных работника 
физической культуры и спор-
та Российской Федерации, 
один заслуженный мастер 
спорта России, десять масте-
ров спорта международного 
класса, 56 мастеров спорта 
СССР и России. Более ста 
спортсменов являются канди-
датами в мастера спорта СССР 
и России.

Небольшое бурятское село 
Зугалай – признанная кузница 
чемпионов, слава о которой 
гремела и гремит далеко за пре-
делами степной Аги и нашего 
родного Забайкалья.

Баясхалан БАТОЕВ 
Тимур ЛАМБАЕВ 
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ИЗГИБЫ СУДЬБЫ 
СЕРГЕЯ МУРАТОВА

(Окончание. Начало в №№ 3, 5)

ОТСТАВКА МУРАТОВА 
В 1996 году «Звезда» выле-

тела из Первой лиги. Если фи-
лософски рассуждать, то с кем 
не бывает. И легендарный мо-
сковский «Спартак», и ленин-
градский «Зенит» покидали 
«вышку». А если вспомнить, что 
год назад наша команда едва 
не преподнесла самую громкую 
сенсацию, то печальный фи-
ниш – горькое разочарование. 
Нельзя так с болельщиками – 
из полынья да в прорубь.

Уход главного бомбардира 
Микаеляна – потеря серьезная. 
Но остальные ведущие футболи-
сты остались. Не разучились же 
они играть за один сезон? Объ-
ективные причины, видимо, 
лежали глубже. Не исключено, 
что не все носили чисто спор-
тивный характер, есть и те, 
что называют «не для прессы». 
Версии на сей счет гуляли, 
но официально не озвучены. 
Заниматься догадками спу-
стя десять лет бессмысленно. 
Вкратце напомню, что поначалу 
ничто не предвещало грозы: две 

суровый урок. Чем выше круча, 
тем больнее падать.

– Мы обязаны приложить все 
усилия, чтобы вернуться, – пози-
ция Сергея Муратова.

Одобрение получено от всех 
ветвей власти. Команда на-

обнадеживающие победы над 
фаворитами турнира – «Соко-
лом» и «Факелом» из Воронежа, 
ничья в гостях. Ни намека о кри-
зисе. Но, чем быстрее чемпи-
онат ускорял ход, тем тусклее 
становилась «Звезда». Развязка 
болезненная – двадцатое место 
и расставание с Первым диви-
зионом. В чем же дело?

– К сожалению, упустили 
момент, когда уверенность пе-
реросла в самоуверенность, – 
признает Муратов.

– Звездная болезнь?
– Называйте как хотите. 

Но голова закружилась у неко-
торых.

– Не нашлось лекарства 
от недуга?

– Слишком дорогое лекар-
ство…

– Но хоть какой-то механизм 
воздействия пытались найти?

– Я же не отрицаю того, что 
и мы, тренеры, виноваты в си-
туации. Обязаны были предъ-
явить игрокам более жесткие 
требования. Надеялись, что 
команда заиграет… Если кто 
и не заслуживал упреков, так это 
Олег Яковлев. Нам преподали 

шанс поработать главным тре-
нером «Звезды»? Муратов 
предпочитает вновь дове-
риться специалисту со сто-
роны – приглашает Анатолия 
Булгакова из Таганрога. Мы 
потом с Сергеем эту ситуацию 
обсуждали.

– Пойми,  я  в  цейтноте, 
от меня ждут результат, а ко-
манда топчется на месте, – го-
рячился Сергей, – что прикажете 
делать? Не уверен, что Измай-
лов справится с задачей выхода 
в Первый дивизион, поэтому 
и пригласил Булгакова, у него 
есть опыт работы с командой 
мастеров.

– У Измайлова тоже есть.
– Интуиция подсказывает – 

он не потянет.
Думаю, Муратов заблуждал-

ся. Его не интуиция подвела, 
а мнительность, она помеша-
ла ему сделать трезвый, пра-
вильный выбор. Конечно, легко 
мнить себя стратегом, видя бой 
со стороны. Понятно, что Мура-
тов хотел как лучше… За ошибки 
нужно платить. И Сергей Алек-
сеевич заплатил. В 2000 году, 
после 16 лет работы в «Звезде», 
он принял решение оставить 
свой пост.

16-летняя эпоха Муратова 
в «Звезде» – это и эпоха целого 
поколения футболистов, при-
носивших своей игрой радость 

строена решительно. Но от же-
лаемого до действительного – 
дистанция огромного размера. 
Амбиции сибирских и дальне-
восточных соседей превышали 
возможности «Звезды». Ушел 
вперед Томск, уверенной по-
ступью шагают Новокузнецк 
и Хабаровск. Мы за четыре 
сезона лишь приблизились 
к лидерам, но не достигли их 
уровня – четвертое, третье, 
восьмое, снова третье места. 
И весьма двойственное впе-
чатление. Вроде бы жар-птица 
в руках, а ухватить не можем, 
один хвост остается.

ФУТБОЛ ЭТО БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО...

Сергей Муратов на послематчевой пресс-конференции

Александр Ковалев и Сергей Муратов. 2004 год

поделиться ею с партнерами, 
лишь бы на пользу команде. 
Он и тренером стал толко-
вым. Прошел хорошую школу 
в клубных командах Усолья, 
Братска. Возглавив в 1993 году 
«Ангару», немногословный 
Измайлов привел ее к победе 
в зональном турнире. Никому 
из его коллег до него в Ир-
кутске и Ангарске подобного 
не удавалось. А какие ребята 
заиграли при нем? Юрий Куз-
нецов без всяких натяжек – 
звездный игрок, раскрывший 
свой потенциал в «Ангаре». 
В 1994 году 20-летнего Кузне-
цова приглашали на просмотр 
в бельгийский «Брюгге», его 
хотели видеть в ЦСКА, а в итоге 
Константин Бесков дал добро 
на переход в московское «Ди-
намо», где этот талантливый 
парень с блеском заиграл. Так 
почему бы Измайлову не дать 

болельщикам, – тех, кто был 
непосредственным участником 
звездного сезона-95, и тех, кто 
потом делал все возможное, 
чтобы вернуть Иркутску пропи-
ску в Первой лиге. Игорь Фатин, 
Сергей Зыков, Игорь Грига, 
Вячеслав Рудаков, Олег Лидрик, 
Олег Яковлев, Анатолий Иванов 
выросли на моих глазах. Один 
Слава Рудаков не из местных, 
он воспитанник ростовского 
спортинтерната.

Сергей Муратов продолжи-
тельное время и весьма продук-
тивно трудился в Чите, где тре-
нировал клуб Первой лиги «Ло-
комотив». Пригласил его, кстати, 
будущий президент «Звезды» 
главный тренер «Локо» Алек-
сандр Ковалев. Уходил на неко-
торое время в Братск и снова 
вернулся в «Локомотив», откуда 
окончательно ушел в 2006 году.

Павел КУШКИН

НАША СПРАВКА 
Сергей Алексеевич МУРАТОВ (27 сентября 1947 г. – 27 ав-

густа 2008 г.) – советский футболист, полузащитник; советский 
и российский футбольный тренер.

Родился в посёлке городского типа Лев Толстой Рязанской 
(ныне Липецкой области). После окончания школы неудачно по-
ступал в Московский радиотехнический институт. В итоге посту-
пил в Иркутский медицинский институт, где проучился два года.  
Выступал за институтскую команду. В 1968 году по приглашению 
Юрия Студенецкого стал играть за клуб класса «Б» (Вторая лига) 
«Старт» Ангарск (1969–1972). Далее играл за читинские коман-
ды Второй лиги СКА (1972–1973) и «Локомотив» (1974–1975). 
В 1976 году вернулся в ангарскую команду, носившую уже назва-
ние «Ангара», где и завершил карьеру в следующем году.

В 1978 окончил Омский институт физкультуры. В 1972–
1982 годах работал вторым тренером «Ангары». В 1984-м окончил 
Высшую школу тренеров. В 1987 году обучался в футбольной ака-
демии Рио-де-Жанейро, проходил стажировку в клубе «Фламен-
го». В 1984–2000 годах, на протяжении 16 сезонов, был главным 
тренером иркутской «Звезды», с 1998 года – президент клуба.

В 2001–2002 – тренер читинского «Локомотива», в 2003 – 
главный тренер клуба «Сибиряк» (Братск), в 2004–2006 – главный 
тренер ФК «Чита». В 2008 году вновь стал главным тренером 
иркутской «Звезды». 24 августа 2008 года с сердечным присту-
пом попал в Иркутскую областную больницу, где через три дня 
скончался.

В Иркутске проводится турнир памяти Муратова.

Заметный след в истории забайкальского футбо-

ла оставил Сергей Алексеевич МУРАТОВ. Болельщики 

со стажем помнят его как надежного защитника читин-

ского СКА, где он выступал в 1972–1973 годах. Когда 

армейский клуб расформировали, Муратов перешел 

в «Локомотив», в котором также отыграл два сезона 

(1974–1975).
В начале двухтысячных Сергей Александрович, уже 

тренером, работал в «Локомотиве», куда его пригла-

сил друг и соратник Александр Петрович Ковалев. 

С 2004 по 2006 годы Муратов был главным тренером 

«Локо», а затем снова вернулся в Иркутск, где прошли его 

лучшие футбольные годы.

В сентябре прошлого года Сергею Алексеевичу испол-

нилось бы 70, а в августе нынешнего будет десять лет, 

как его уже нет с нами.
В память об известном футболисте и тренере мы 

завершаем публикацию отрывков из книги иркутского 

журналиста Павла Кушкина «Футбол в нашей жизни».

Сергей Муратов, сидевший 
на двух стульях – главного 
тренера и президента клуба, 
отдает себе отчет, что он один 
не потянет. Приглашает Бориса 
Синицына, хорошего профес-
сионала, квалифицирован-
ного тренера, но болезненно 
амбиционного, сменившего 
с десяток команд. Не прошло 
и полсезона, как Синицын 
в прямом смысле сбежал, 
бросив команду в трудном по-
ложении. Второй тренер Олег 
Измайлов без лишней суеты 
и нервотрепки вытянул коман-
ду на третью позицию. Олег, 
человек скромный, непритя-
зательный и неамбициозный, 
не бросающий красивые слова 
и обещания. Он человек дела. 
Сам играл за ангарскую «Ан-
гару», был одним из ее лиде-
ров. Забивал решающие голы, 
но славы не искал и готов был 



Председатель 
Спорткомитета СССР 
Марат Грамов занимался 
заявкой на проведение 
в стране чемпионата 
мира по футболу
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нашей страны поддерживал 
президент ФИФА Жоао Аве-
ланж. Да и тайное голосование, 
проведенное за месяц до окон-
чательного решения ФИФА, 
выявило явное преимущество 
Москвы с перевесом в четыре 
голоса.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ 
На заседании секретари-

ата ЦК КПСС присутствовал 
член Политбюро, секретарь ЦК 
КПСС Константин Черненко. 
Выслушав Грамова, он спросил: 
«Сколько по предварительным 
расчетам потребуется денег, 
и сколько мы можем возвра-
тить?» 

Грамов сообщил, что на орга-
низационные цели необходимо 
потратить 15 миллионов рублей 
и еще 22 миллиона потребуется 
на реконструкцию стадионов. 
«В то же время мы ожидаем 
возмещение расходов, – за-
метил глава Спорткомитета. – 
Ориентировочно 14 миллионов, 
в том числе 8 миллионов рублей 

ЧЕМПИОНАТ, 
КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО

В 1983 году СССР отправил 
заявку в ФИФА с предложением 
провести XIV чемпионат мира. 
Тремя годами ранее в стране 
прошла XXII летняя Олимпиада, 
организация которой была безу-
пречной. Мало кто сомневался, 
что и футбольное первенство 
планеты на стадионах Москвы, 
Ленинграда, Минска, Киева 
и других городов Союза пройдет 
на высоком уровне. Кстати, вме-
сто необходимых двенадцати 
арен, на которых должны были 
состояться матчи мирового пер-
венства, в заявке было указано 
16. На всякий случай…

Открываю недавно изданную 
международным фоном «Демо-
кратия» книгу «Игра миллионов 
под партийным контролем. 
Советский футбол по доку-
ментам ЦК КПСС». Среди мас-
сы документов – информация 
о заседании секретариата ЦК 
КПСС, состоявшемся 30 авгу-
ста 1983 года. На повестке дня 
вопрос «О заявке на проведение 
в СССР финального турнира и нашу общую заинтересо-

ванность в надлежащей игре, 
а их местнические настроения 
передались игрокам возглавля-
емых ими клубов, привлеченных 
в сборную страны…» 

Небольшое отступление. 
До сих пор не утихают споры, кто 
был главным тренером сборной 
Советского Союза на ЧМ-1982 – 
Валерий Лобановский или Кон-
стантин Бесков. Но, судя по тому, 
что именно последний писал 
объяснительную записку на Ста-
рую площадь, общее руководство 
осуществлял именно он. Во вся-
ком случае формально.

В с к о р е  –  1 7  а в г у с т а 
1982 года – состоялось засе-
дание секретариата ЦК КПСС, 
посвященное развитию совет-
ского футбола. Выступивший 
на нем член Политбюро Юрий 
Андропов не скрывал недо-
вольства: «Надо отметить, что 
с футболом мы не продвинулись 
вперед. Спорткомитет не навел 
порядка в воспитании спортсме-
нов и тренеров, и нет порядка 
в зарплате и материальном воз-
награждении. Почему на Западе 
спортсмены-профессионалы 
борются за каждый мяч? Они 
заинтересованы. А наши игроки 
выиграют или нет, не беспокоят-
ся. Им созданы все условия…» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ 

Наверняка на домашнем чем-
пионате мира 1990 года сборная 
СССР получила бы хорошие 
шансы на успех. Советский фут-
бол представлял грозную силу. 
Национальная команда, руко-
водимая Лобановским, стала 
серебряным призером чемпио-
ната Европы-1988. В том же году 
сборная, ведомая Анатолием 
Бышовцем, выиграла олимпий-
ский турнир. Да и резерв у оте-
чественного футбола был пре-

в иностранной валюте от про-
дажи билетов. Около одного 
миллиона рублей в иностранной 
валюте получит Министерство 
связи СССР на аренду каналов 
на право телетрансляции».

Грамов добавил, что ожи-
дается поступление валюты 
от иностранных туристов, число 
которых составит 140–150 тысяч 
человек.

Эта цифра была очень низ-
кой. Не только по нынешним 
временам, но и по меркам 80-х 
годов. Вероятно, Грамов ориен-
тировался на количество ино-
странных туристов, побывавших 
в СССР во время Олимпиады 
1980 года, – двести тысяч.

Но тогда сложилась особая 
ситуация – Игры в Москве бой-
котировали страны Запада. 
Чемпионат мира по футболу 
никто игнорировать не соби-
рался.

Осталось привести еще две 
реплики с упомянутого заседа-
ния. Секретарь ЦК КПСС Михаил 
Зимянин: «Расходы непременно 
окупятся». Черненко: «Можно 

События и люди

ФУТБОЛ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

принять?» Разумеется, предло-
жение было поддержано.

ВТОРОЙ ТАЙМ 
В то время главная коман-

да страны считалась одной 
из лучших в Европе. Однако 
на первенстве мира 1982 года 
она по критериям той эпохи 
выступила неудачно, не сумев 
выйти в полуфинал. После тур-
нира (13 августа 1983 года) 
наставнику команды Констан-
тину Бескову пришлось писать 
объяснительную записку в ЦК 
КПСС. В ней он, в частности, 
жаловался на коллег: «… Ло-
бановский и Ахалкаци ничего 
не предприняли, чтобы помочь 
мне в устранении возникшего 
с их приходом в сборную ан-
тагонизма игроками из клубов, 
вылившуюся в откровенную 
драку между собой в раздевал-
ке киевского стадиона после 
кубкового матча, по существу, 
за два месяца до начала миро-
вого первенства… Амбициоз-
ность Лобановского и Ахалка-
ци полностью зачеркнула мои 
надежды на взаимопонимание 

восходный: Александр Мосто-
вой, Андрей Канчельскис, два 
Сергея: Кирьяков и Юран, три 
Игоря – Шалимов, Доброволь-
ский, Колыванов. В 1990 году 
они составили костяк советской 
молодежки, ставшей сильней-
шей в Европе.

К тому времени уже было 
известно: мировое первенство 
состоится в Италии. Что же 
произошло? Почему ЧМ-1990 
обошел стороной СССР?

13 апреля 1984 года в соот-
ветствии с решением секре-
тариата ЦК КПСС Совет мини-
стров направил в адрес ФИФА 
письмо о гарантиях советского 
правительства в связи с заявкой 
на проведение в СССР чемпио-
ната мира по футболу.

Но в спорт, как часто бывало, 
вмешалась политика. В мае 
1984 года, накануне выборов 
страны-организатора ЧМ, со-
ветское руководство решило 
свести счеты с США за бойкот 
московской Олимпиады и за-
претило спортсменам СССР 
выступать на Играх в Лос-Ан-
джелесе. Это решение вскоре 
отозвалось печальным эхо: 
большинство делегатов ФИФА 
отдали Италии право проведе-
ния первенства мира.

Валерий БУРТ 

КСТАТИ

Н а  Ч М - 1 9 9 0  к о м а н д а 
СССР не вышла в плей-офф. 
На групповом этапе она про-
играла с одинаковым счетом 
0:2 Румынии и Аргентине.

Крупная победа над Каме-
руном (4:0) принесла лишь 
слабое моральное удовлет-
ворение. Никто не знал, что 
мировое первенство в Ита-
лии станет последним в исто-
рии футбольной сборной 
Советского Союза…

Июль 1990 года. Стотысячные «Лужники» торже-

ствуют. На поле образуется куча-мала из ликующих 

игроков в алых футболках. Только что завершился реша-

ющий матч чемпионата мира – сборная СССР, победив 

Аргентину со счетом 2:1, стала сильнейшей на планете. 

Что это – сладкий сон, фантазии автора? И то и другое. 

Но ЧМ-1990 вполне мог состояться в Советском Союзе. 

И побороться за трофей команда хозяев была в состоя-

нии.

чемпионата мира по футболу 
1990 года».

Выступает Марат Грамов, 
председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту при 
Совете Министров: «Руковод-
ство Международной феде-
рации футбола неоднократно 
обращалось к нам с просьбой, 
чтобы чемпионат мира по фут-
болу 1990 года был проведен 
в СССР. Это объясняется тем, 
что в нашей стране имеется 
хорошая материальная база: 
11 стадионов на 40 тысяч че-
ловек, 5 стадионов на 60 ты-
сяч, и в городах Москве и Ле-
нинграде стадионы имеют 
от 80 до 100 тысяч посадочных 
мест… Подтвердили свои заявки 
на проведение финальных игр 
чемпионата мира 1990 года 
Италия и Греция. Остальные 
страны – ФРГ, Англия, Австрия, 
Югославия, Франция – свои 
заявки сняли».

Позже отступила и Греция. 
У Советского Союза остал-
ся единственный конкурент – 
Италия. Но СССР котировался 
выше, к тому же кандидатуру 

ЧМ-1990. Аргентина–СССР – 2:0. Этот матч мог 
состояться не в Италии, а в Советском Союзе

Январь 1984 года. Президент ФИФА Жоао Авеланж 
(в центре) и начальник управления футбола СССР Вячеслав 
Колосков (справа) в Ленинграде на Мемориале Гранаткина. 
Наверняка во время того визита затрагивался вопрос 
о месте проведения ЧМ-90 
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СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ СО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ
ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ЭФИРНОГО КАНАЛА «МАТЧ ТВ» 

И СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ «ФУТБОЛ», «EUROSPORT»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 16.20, 17.15, 19.50, 22.00, 

23.35, 03.55 Новости
13.05, 17.20, 22.05, 23.45, 05.05 Все на 

Матч! 
15.00 «Биатлон. Сезон, который мы поте-

ряли» (12+)
15.30 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
16.25 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид) (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Тоттенхэм» (0+)
22.35 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge 90. Алексей Кунченко про-
тив Александра Бутенко. Бой за титул 
чемпиона в полусреднем весе (16+)

00.30 «КХЛ. Путь к финалу». (12+)
01.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-Петер-
бург)

04.00 Тотальный футбол
05.00 «Россия футбольная» (12+)
05.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

УНИКС (Казань) (0+)
07.30 «Спортивный детектив»
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Сток Сити» (0+)
10.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Норвегия

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

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

16.30 Чемпионат Франции. «Лион» - «Ту-
луза» (0+)

18.30 Чемпионат Англии. «Челси» - «Тот-
тенхэм» (0+)

20.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Сток 
Сити» (0+)

22.30 Чемпионат Франции. «Лион» - «Ту-
луза» (0+)

00.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
01.30 Евротур (0+)
02.00 Чемпионат Англии. «Челси» - «Тот-

тенхэм» (0+)
04.00 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
05.00 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Ман-

честер Сити» (0+)
06.55 Кубок французской Лиги. Финал. ПСЖ 

- «Монако» (0+)
08.50 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» 

- «Ливерпуль» (0+)
10.40 Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Суонси» (0+)

08.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Таиланд. Первая гонка

09.00 Суперспорт. Этап чемпионата мира. 
Таиланд

09.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Таиланд. Вторая гонка

10.00, 13.45, 00.30, 05.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Румыния. Мужчи-
ны. До 105 кг

10.45, 14.30, 01.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Румыния. Мужчины. 
Свыше 105 кг

11.30, 19.00, 21.30 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии»

13.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Румыния. Женщины. Свыше 90 кг

15.30, 02.35, 06.45 Снукер. China Open. 
Пекин

20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Лас-Вегас. Круговая система. Канада 
- Швейцария

22.30, 04.00 Велоспорт. «Тур Страны Ба-
сков»

06.30 WATTS

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

12.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Норвегия

13.30, 15.25, 18.00, 19.45, 22.20, 01.25, 
02.55 Новости

13.35, 19.50, 21.35, 01.30, 05.40 Все на 
Матч! 

15.30 Футбольное столетие (12+)
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 Смешанные единоборства. Fight Nights 

Global 85. Роман Копылов против Абу-
супияна Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева (16+)

18.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Женщины

20.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины

22.00 «Десятка!» (16+)
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток»
02.25 «Россия футбольная» (12+)
03.00 Все на футбол!
03.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)

06.10 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Япония (0+)

08.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Фиорентина» (0+)

10.10 Д/ф «Высшая лига»
10.40 Д/ф «Бег - это свобода»

12.30 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Ман-
честер Сити» (0+)

14.30 Кубок французской Лиги. Финал. ПСЖ 
- «Монако» (0+)

16.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
17.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Сток 

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

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

тенхэм» (0+)
23.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
00.30 Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Суонси» (0+)
02.25 Английский акцент (0+)
03.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Севи-

лья» (Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). 1-й матч. Прямая трансляция

05.45 Лига чемпионов. Обзор матчей (0+)
06.20 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювен-

тус» (Италия) - «Реал» (Испания). 1-й 
матч (0+)

08.25 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Севи-
лья» (Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). 1-й матч (0+)

10.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Реал» (Испания). 1-й 
матч (0+)

08.30, 11.30, 21.30, 22.30, 04.00 Велоспорт. 
«Тур Страны Басков»

10.00, 13.00, 15.30, 06.45 Снукер. China 
Open. Пекин

19.00 Фехтование. Серия Гран-при. Сеул. 
Обзор

20.05 Футбол. Чемпионат MLS. 5-й тур. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Лос-Ан-
джелес»

00.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Лас-Вегас. Круговая система. Корея 
- Канада 

03.35 «Лучшее из конного спорта»
05.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
06.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 18.10, 20.45 Новости
13.05, 18.15, 20.50, 22.20, 05.40 Все на 

Матч! 
15.00 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у его 

ног»
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

18.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Севилья» (Испания) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

21.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины

22.45 «Россия футбольная» (12+)
22.55, 03.25 Все на футбол!
23.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва)

01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Интер»

03.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия)

06.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - США (0+)

08.15 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. Плей-офф. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Конельяно» (Италия) (0+)

10.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.45 Д/ф «Мистер Кальзаге»

12.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Севи-
лья» (Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). 1-й матч (0+)

14.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Реал» (Испания). 1-й 
матч (0+)

16.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
17.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Севи-

лья» (Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). 1-й матч (0+)

19.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Реал» (Испания). 1-й 
матч (0+)

21.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Севи-
лья» (Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). 1-й матч (0+)

23.30 Английский акцент (0+)
00.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювен-

тус» (Италия) - «Реал» (Испания). 1-й 
матч (0+)

02.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
03.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). 1-й матч. Прямая транс-
ляция

05.45 Лига чемпионов. Обзор матчей (0+)
06.20 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бар-

селона» (Испания) - «Рома» (Италия). 
1-й матч (0+)

08.25 Чемпионат Франции. «Ренн» - «Мо-
нако» (0+)

10.25 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). 1-й матч (0+)

СПОРТ НА ТВ
18 АПРЕЛЯ 

Год назад умер Сергей Гимаев 
(1955–2017), советский хоккеист, 
тренер и спортивный комментатор, 
заслуженный мастер спорта, заслу-
женный тренер РФ. Обладатель Кубка 
Европы (1979, 1980, 1983), восьми-
кратный чемпион СССР (1978–1985), 
обладатель Кубка СССР (1977, 1979). 
Выступал за московский ХК ЦСКА 
(1976–1985). С 1986 г. тренер юно-
шеской сборной СССР. С 2000-х гг. 
работал хоккейным комментатором 
на телеканалах «Россия», «Матч ТВ», 
«КХЛ ТВ» и др.

18–24 МАРТА.
В Хей-Ривер (Канада) прош ли XXV 

Арктические зимние игры. В про-
грамме 19 видов спорта, в том числе 
арктическое многоборье, бег на сне-
гоступах, гонки на собачьих упряжках, 
биатлон, настольный теннис, фигур-
ное катание, футзал. В соревнованиях 
участвовало около 2 тысяч спортсме-
нов и тренеров. Россию представляли 
более 70 атлетов из Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

20 МАРТА 
55 лет назад  родилась Елена 

Романова (1963–2007), российская 
легкоатлетка, заслуженный мастер 
спорта СССР (1991). Олимпийская 
чемпионка (1992), чемпионка Европы 
(1990) и России (1993) в беге на сред-
ние и длинные дистанции.

22 МАРТА 
65 лет назад родился Михаил 

Туркевич (1953–2003), советский аль-
пинист, заслуженный мастер спорта 
(1982). Участник первой советской ги-
малайской экспедиции (1982), в ходе 
которой вместе с Сергеем Бершовым 
совершил первое в истории ночное 
восхождение на Эверест. Чемпион 
СССР по альпинизму (1984, 1986).

23 МАРТА 
45 лет назад родился Игорь Ники-

тин (1973), российский хоккеист 
и тренер. Главный тренер московского 
ЦСКА (2017–н. в.).

135 лет назад родился Альберто 
Бралья (1883–1954), итальянский 
гимнаст. Олимпийский чемпион (1908, 
1912 – дважды) по спортивной гим-
настике.

24 МАРТА 
70 лет назад умер Евгений Абала-

ков (1907–1948), советский альпинист, 
заслуженный мастер спорта (1941). 
Совершил первое восхождение на пик 
Сталина (Памир; 1933) – самую высо-
кую точку СССР.

26 МАРТА 
115 лет назад родился Ромео Нери 

(1903–1961), итальянский гимнаст. 
Трехкратный олимпийский чемпион 
(1932) по спортивной гимнастике.

27 МАРТА 
100 лет назад умер Мартин Шери-

дан (1881–1918), американский лег-
коатлет. Олимпийский чемпион (1904, 
1908 – дважды) в метании диска.

31 МАРТА 
85 лет назад родился Борис Та-

тушин (1933–1998), российский фут-
болист, заслуженный мастер спорта 
(1957). Олимпийский чемпион (1956), 
чемпион СССР (1953,1956, 1956). Вы-
ступал за московский ФК «Спартак».

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТ
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08.30, 11.30, 18.35, 21.30, 22.30, 04.00 Ве-
лоспорт. «Тур Страны Басков»

10.00, 13.00, 14.45, 15.30, 02.30, 06.45 Сну-
кер. China Open. Пекин

19.00 WATTS
20.00 Олимпийские игры. «Анатомия 

спорта»
20.30 Олимпийские игры. «Гонка техно-

логий»
21.00 Олимпийские игры. «Олимпийский 

антураж»
00.30 Футбол. Чемпионат MLS. 5-й тур. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Лос-Ан-
джелес»

02.00 «По ту сторону чемпионов»
05.30 Велоспорт. Европейский тур. Схел-

депрейс

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 16.40, 19.15, 22.00, 01.25 

Новости
13.05, 16.45, 22.05, 01.30, 06.00 Все на 

Матч! 
15.00 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-

та. Мужчины (0+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-

ла. «Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия) (0+)

19.25, 09.00 Футбол. Кубок УЕФА - 2005 
г. Финал. «Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

21.30, 11.05 «Наши победы» (12+)
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток»
02.10 Д/ф «Обратный отсчет. Ufc 223. Хабиб 

Нурмагомедов и Тони Фергюсон»
02.55 «Арсенал» по-русски». (12+)
03.25 Все на футбол!
03.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Арсенал» (Англия) - ЦСКА (Россия)
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)

08.30 Обзор Лиги Европы (12+)
11.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 85. Роман Копылов про-
тив Абусупияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба Хизриева 
(16+)

12.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бар-
селона» (Испания) - «Рома» (Италия). 
1-й матч (0+)

14.30 Чемпионат Франции. «Ренн» - «Мо-
нако» (0+)

16.30 Английский акцент (0+)
17.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). 1-й матч (0+)

19.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бар-
селона» (Испания) - «Рома» (Италия). 
1-й матч (0+)

21.30 Чемпионат Франции. «Ренн» - «Мо-
нако» (0+)

23.25 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
00.25 Евротур (0+)
00.55 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). 1-й матч (0+)

02.50 Журнал Лиги Европы (0+)
03.20 Мир английской премьер-лиги (0+)
03.55 Лига Европы. 1/4 финала. «Атлетико» 

(Испания) - «Спортинг» (Португалия). 
1-й матч. Прямая трансляция

06.00 Лига Европы. Обзор матчей (0+)
06.30 Лига Европы. 1/4 финала. «Арсенал» 

(Англия) - ЦСКА (Россия). 1-й матч 
(0+)

08.30 Лига Европы. 1/4 финала. «Лацио» 
(Италия) - «Зальцбург» (Австрия). 1-й 
матч (0+)

10.30 Лига Европы. 1/4 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Марсель» (Франция). 
1-й матч (0+)

08.30, 11.30, 18.35, 21.30, 22.30 Велоспорт. 
«Тур Страны Басков»

10.00, 13.00, 14.45, 15.30 Снукер. China 
Open. Пекин

19.00, 19.30 Олимпийские игры. «Олимпий-
ский антураж»

20.00, 20.30 Олимпийские игры. «Герои 
будущего»

21.00 Олимпийские игры. «Анатомия 
спорта»

00.30 WATTS
01.30 Футбол: Чемпионат MLS. Обзор
02.00 Гольф. «Мастерс». Августа. Первый 

раунд 

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ 

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 21.40, 01.15 

Новости
13.05, 17.05, 21.45, 05.40 Все на Матч! 
15.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Арсенал» (Англия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

17.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Лацио» (Италия) - «Зальцбург» (Ав-
стрия) (0+)

19.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Марсель» 
(Франция) (0+)

22.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+)

00.15 Все на футбол! Афиша (12+)
01.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА

03.55 Футбол. Чемпионат Франции.» 
Сент-Этьен» - ПСЖ

06.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Гер-
мания (0+)

08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 «Спортивный детектив»
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Бенсон Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой (16+)

12.30 Лига Европы. 1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Спортинг» (Португалия). 
1-й матч (0+)

14.30 Лига Европы. 1/4 финала. «Лацио» 
(Италия) - «Зальцбург» (Австрия). 1-й 
матч (0+)

16.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
17.00 Лига Европы. Обзор матчей (0+)
17.30 Лига Европы. 1/4 финала. «Лейпциг» 

(Германия) - «Марсель» (Франция). 
1-й матч (0+)

19.30 Лига Европы. 1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Спортинг» (Португалия). 
1-й матч (0+)

21.30 Лига Европы. 1/4 финала. «Арсенал» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 1-й матч 
(0+)

23.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
00.00 Лига Европы. Обзор матчей (0+)
00.30 Лига чемпионов. 1/4 финала. «Севи-

лья» (Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). 1-й матч (0+)

02.30 Чемпионат Франции. Перед туром 
(0+)

03.05 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
03.40 Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - 

ПСЖ. Прямая трансляция
05.40 Чемпионат Франции. «Ренн» - «Мо-

нако» (0+)
07.30 Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» 

- ПСЖ (0+)
09.30 Чемпионат Франции. Перед туром 

(0+)
10.00 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
10.30 Лига Европы. 1/4 финала. «Лацио» 

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

08.30, 11.30, 21.00, 22.30 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков»

10.00, 13.00, 14.45, 15.30, 18.30 Снукер. 
China Open. Пекин

19.00 «По ту сторону чемпионов»
19.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 

Лас-Вегас. Круговая система. Швей-
цария - Япония

00.30 Гольф. «Мастерс». Августа. Первый 
раунд

02.00 Гольф. «Мастерс». Августа. Второй 
раунд 

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.30 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

15.30 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30, 18.35, 20.15, 01.20 Новости
16.40 Х/ф «САМОВОЛКА»
18.45 «Автоинспекция» (12+)
19.15 Мундиаль. Наши соперники
19.45 Д/ф «Звёзды премьер-лиги»
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток»
22.55, 03.25, 05.40 Все на Матч! 
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

01.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Манчестер Юнай-
тед»

03.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Леганес»

06.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация (0+)

07.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Россия) (0+)

09.15 Мундиаль. Наши соперники (12+)
09.45 Д/ф «Обратный отсчет. Ufc 223. Хабиб 

Нурмагомедов и Тони Фергюсон»
10.30 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - Тони 

Фергюсон
11.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик

12.30 Чемпионат Франции. «Ренн» - «Мо-
нако» (0+)

14.30 Лига Европы. 1/4 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Марсель» (Франция). 
1-й матч (0+)

16.30 Чемпионат Англии. Перед туром (0+)
17.00 Чемпионат Франции. Перед туром 

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

- ПСЖ (0+)
19.25 Журнал Лиги чемпионов (0+)
19.55 Чемпионат Англии. Перед туром 

(0+)
20.25 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Ли-

верпуль». Прямая трансляция
22.25 Чемпионат Франции. Перед туром 

(0+)
22.55 Чемпионат Англии. «Сток Сити» - «Тот-

тенхэм». Прямая трансляция
00.55 Мир английской премьер-лиги (0+)
01.25 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция

03.30 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Ли-
верпуль» (0+)

05.30 Чемпионат Англии. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм» (0+)

07.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед» (0+)

09.30 Лига Европы. Обзор матчей (0+)
10.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
10.30 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Ли-

верпуль» (0+)

08.30, 11.30, 21.30, 22.30 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков»

10.00, 13.00, 13.45, 17.00 Снукер. China 
Open. Пекин

18.30 Велоспорт. «Тур Фландрии»
00.30 Гольф. «Мастерс». Августа. Второй 

раунд
02.00 Гольф. «Мастерс». Августа. Третий 

раунд 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ 

12.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик

15.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - Тони 
Фергюсон

15.30 «Наши победы» (12+)
16.00, 18.40, 21.45 Новости
16.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Гер-

мания (0+)
18.45 «День Икс» (16+)
19.15 «Арсенал» по-русски». (12+)
19.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик (16+)

21.55, 00.25, 06.30 Все на Матч! 
22.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Ростов»

00.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Спар-
так» (Москва)

02.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 

Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
09.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 

Финал
12.00 Д/ф «Высшая лига»

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

14.25 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед» (0+)

16.20 Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Ли-
верпуль» (0+)

18.15 Чемпионат Англии. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм» (0+)

20.10 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед» (0+)

22.10 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Саут-
гемптон». Прямая трансляция

00.25 Чемпионат Англии. «Челси» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция

02.25 Журнал Лиги чемпионов (0+)
02.55 Мир английской премьер-лиги (0+)
03.25 Лига Европы. Обзор матчей (0+)
03.55 Чемпионат Франции. «Марсель» - 

«Монпелье». Прямая трансляция
06.00 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Са-

утгемптон» (0+)
08.00 Чемпионат Англии. «Челси» - «Вест 

Хэм» (0+)
10.00 Чемпионат Франции. «Марсель» - 

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

08.30, 11.30 Велоспорт. «Тур Страны Ба-
сков»

10.00 Снукер. China Open. Пекин
13.00 Велоспорт. «Тур Фландрии»
15.00 Лёгкая атлетика. Марафон. Париж 
18.00 Велоспорт. Париж - Рубэ 
00.15 Автогонки. WTCR. Марракеш. Ква-

лификация
00.30 Автогонки. WTCR. Марракеш. Вторая 

гонка 
01.45 WATTS
02.00 Гольф. «Мастерс». Августа. Четвёртый 

раунд 
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СПОРТ В АПРЕЛЕ
КАЛЕНДАРЬ

ЮНЫЕ ШЕРЛОВОГОРЦЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ

Футбольные баталии пре-
стижного традиционного тур-
нира развернулись между ко-
мандами из Забайкальского 
края, Иркутской области, Ре-
спублик Бурятия и Саха (Яку-
тия) с 21 по 25 марта. Шерло-
вогорская детско-юношеская 
спортивная школа представила 
две команды – спортсменов  
2005–2006 и 2003–2004 годов 
рождения. В старшей подгруппе 
среди шести команд-участниц 
футболисты «Шахтера» заняли 
второе место. В младшей под-
группе из восьми команд шер-
ловогорцы стали победителями 
турнира.

Футболисты Шерловой Горы 
были отмечены и как лучшие 

игроки турнира. Так, в возраст-
ной группе 2005–2006 гг. р. луч-
шим нападающим был признан 
Александр Ситников. Лучшим 
игроком стал Никита Почекунин. 
В возрастной группе 2003–
2004 гг. р. лучшим защитником 
признан Евгений Короткий. 
Лучшим игроком стал Констан-
тин Эпов.

– Наши ребята участвуют 
в турнире третий год. Мы уси-
ленно готовились к этим сорев-
нованиям. Впереди у нас кра-
евой турнир по мини-футболу 
среди образовательных школ – 
отборочный этап Всероссий-
ских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч». Мы надеемся, 
что нашим ребятам выпадет 

ФУТБОЛ МЕЖДУГОРОДНИЙ ТУРНИР

Воспитанники шерловогорской команды «Шахтер» 

успешно выступили в Чите на Междугороднем турнире 

по футболу среди юношей, посвященном памяти заслу-

женного тренера В. И. Иванова. Участие в соревнованиях 

полностью профинансировало АО «Разрез Харанорский», 

входящее в состав Сибирской угольной энергетической 

компании (СУЭК).

шанс попасть на турнир всерос-
сийского масштаба и достойно 
представить Забайкальский 
край, – рассказывает Олег Глад-
ких, тренер детско-юношеской 
спортивной школы поселка 
Шерловая Гора.

Отметим, что поддержка 

детского и юношеского спор-
та – одно из основных направ-
лений социальной политики 
СУЭК. Харанорский разрез как 
градообразующее предприятие 
постоянно финансирует участие 
юных спортсменов на выезд-
ных региональных и межреги-

ональных соревнованиях. При 
организационной и финансовой 
поддержке АО «Разрез Хара-
норский» в посёлке проводятся 
многие спортивные мероприя-
тия местного и регионального 
уровней.

Марина РОГАЛЕВА 

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

1 апреля
Открытый Арахлейский лыжный марафон на призы 

губернатора Забайкальского края
 оз. Арахлей

1 апреля
Региональный этап Всероссийской универсиады 

студенческого спорта по бадминтону
ФОК «Университет», г. Чита,

ул. Баргузинская, 43 а

5–6 апреля
Первенство Забайкальского края по волейболу 

среди девушек 2002–2003 гг. р.
Спортивный комплекс «Олимпиец»,

г. Чита, ул., Ленинградская, 106

7 апреля
Чемпионат и первенство СФО по горному бегу.

II этап Гран-при России по горному бегу
Титовская сопка

7–8 апреля 
Открытый турнир по мини-хоккею с мячом среди 

команд ветеранов
Ледовый дворец,

г. Чита, ул. Генерала Белика, 29

8–16 апреля
Большой Кубок Байкала по хоккею

среди команд КФК
Ледовый дворец,

г. Чита, ул. Генерала Белика, 29

13–14 апреля
Первенство Сибирского федерального округа 

по грепплингу
Дворец спорта,

г. Чита, ул. Бабушкина, 113 а

14–16 апреля
Чемпионат Забайкальского края по спортивному 

ориентированию, Кубок С. Гладышева
(дисциплина: кросс-классика; кросс-выбор)

Окрестности г. Читы

14–15 апреля
Открытый чемпионат Забайкальского края 

по художественной гимнастике 
в индивидуальной программе

Спортивный зал,
г. Чита, ул. Георгия Костина, 2

14–15 апреля Первенство Забайкальского края по панкратиону
Спортивный зал МБУ СШОР № 2

г. Читы, ул. Богомягкова, 34

14–15 апреля
IX Межрегиональный турнир по шахматам, 

посвященный памяти А. Черняева
Спортивный комплекс «Мегаполис-спорт», 

г. Чита, ул. Генерала Белика, 41

18–19 апреля
Первенство Забайкальского края по волейболу 

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

г. Чита, ул. Бабушкина, 113 а

18–22 апреля
Фестиваль и первенство Забайкальского края 
по мини-баскетболу среди девушек и юношей

2006–2007 гг. р.

Спортивный зал МБУ ДО ДЮСШ
г. Шилка

19–21 апреля
Межрегиональный турнир по волейболу среди 

девушек 2005–2007 г г. р., посвященный памяти 
Б. Л. Лиги

СОК «Олимпиец»,
г. Чита, ул., Ленинградская, 106

20–21 апреля
Первенство Восточной Сибири, по картингу,

1 этап
Мемориал боевой и трудовой славы

 забайкальцев, г. Чита

20–22 апреля
Чемпионат Забайкальского края по велосипедному 

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

20–22 апреля
Первенство Забайкальского края 

в групповой гонке

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

пр-т Жукова

20–22 апреля
Открытое первенство Забайкальского края 

по спортивному туризму
«Дистанция комбинированная»

г. Чита, район стадиона «Локомотив»


