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ФУТБОЛ
Российский футбольный союз 

рассматривает вопрос о рефор-
мировании ПФЛ, которая мо-
жет быть расширена с пяти зон 
до шести.

Проект состоит в том, чтобы 
реанимировать зону «Восток», 
в которой в этом сезоне высту-
пают всего шесть клубов. Пред-
полагается разбить ее на две 
группы – «Дальний Восток» и «Си-
бирь», включив в каждую люби-
тельские команды. Известно, что 
в этих регионах многие не хотят 
выступать во Втором дивизионе 
из-за больших затрат на переле-
ты. При том что бюджеты клубов 
достаточны для выступления 
на профессиональном уровне, 
они предпочитают играть в ЛФЛ.

В зоне «Восток», как извест-
но, выступает футбольный клуб 
«Чита» – победитель предыдуще-
го турнира и лидер нынешнего.

В высшей лиге МОО «Сибирь» 
в 2017 году выступало десять ко-
манд, в ДФС «Дальний Восток» – 
четыре. В своем большинстве 
это потенциальные участни-
ки ПФЛ. С учетом минимизи-
рования расходов, возможно, 
и в других городах захотят иметь 
команды Второго дивизиона. 
При этом РФС в первые два-три 
года готов проявить лояльность 
к новичкам ПФЛ в отношении их 
инфраструктуры, заменив про-
цедуру лицензирования клубов 
на процедуру аттестации.

В свою очередь ФНЛ в ближай-
шем будущем может сократиться 
до 18 клубов вместо нынешних 
20, что при системе «осень–
весна» позволит разгрузить 
календарь и, в частности, возоб-
новлять сезон позже нынешних 
сроков. Лига давно вынашивает 
эту идею, но все упирается в ме-
ханизм обмена со Второй лигой, 
который сейчас составляет пять 
команд – исходя из числа зон 
ПФЛ. Хотя по факту внизу каж-
дый год находятся отказники.

При 18 участниках ФНЛ обмен 
сократится до трех команд. При 
этом победителям зон ПФЛ, 
очевидно, придется проводить 
между собой либо стыковые 
матчи, либо «пульку» среди тех, 
кто намерен идти на повыше-
ние. Этот вопрос еще предстоит 
проработать. В случае положи-
тельного решения ПФЛ придется 
синхронизировать календари 
шести зональных турниров в за-
вершающей стадии сезона.

МЕДАЛЬ 
НАШЛА 
БАЗАРА
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ЭХО ОЛИМПИАДЫ-2008

В поселке агинское прошло чествование 
бронзового призера Олимпийских игр 2008 года 
в Пекине Базара Базаргуруева

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ
стр. 5
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С 25 февраля по 3 марта 2018 года проходил турнир 

по хоккею на валенках среди дворовых команд города 

Читы.

КОНЬКИ И ЛЕД ИМ НЕ НУЖНЫ!

ЭТО СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

ХОККЕЙ НА ВАЛЕНКАХ

За титул чемпиона турни-
ра борьбу вели 22 команды. 
Финальные игры состоялись 
3 марта на стадионе «Темп». 
По итогам турнира среди игро-
ков в возрасте 12–14 лет первое 
место заняла команда средней 
школы № 25, второе – СОШ 
№ 52, третье – СОШ № 43.

Среди игроков 12–14 лет 
в номинации «Лучший бом-
бардир» победителем признан 
Александр Кривошеев; «Луч-
ший нападающий» – Александр 
Фалилеев, «Лучший защит-
ник» – Александр Музыкин, 
«Лучший вратарь» – Алексей 
Гулевский.

екта «Спорт для всех» и члена 
Общественной палаты Забай-
кальского края Тагира Аглямо-
ва, турнир прошел в упорной 
борьбе всех команд. 

Игроки показали сплочен-
ность, чувство локтя, вели 
честную борьбу. Безусловно, 
в спорте, как и в жизни, побе-
ждают сильнейшие. Это дока-
зал данный турнир – сказал он.

Организаторы турнира вы-
ражают слова благодарности 
учителям физической культуры 
школ № 25, 52, 24, 33, которые 
подготовили сильные коман-
ды. А участники соревнований 
благодарят судей Владимира 
Ивановича и Никиту Кузнецовых, 
добросовестно проводивших 
беспристрастное и честное 
судейство игр. Поддержку и по-
мощь в проведении турнира 
по хоккею на валенках оказа-
ли исполнительный директор 
АНО «РЦ «Спорт для всех» Олег 
Постыко, председатель ко-
митета ФКиС администрации 
городского округа «Город Чита» 
Алексей Белов и бессменный 
«серебряный» общественник, 
самый активный организатор 
спортивных мероприятий в Чите 
Тагир Аглямов.

Баир ДАШИЕВ

стие приняли и девочки, в этом 
году они объединились в шесть 
команд. В результате победу 
среди девушек одержала ко-
манда «Пупсики» (школа № 38). 
На втором месте команда «Ли-
деры» (школа № 38), на треть-
ем – сборная «47-я ступень» 
(школа № 47). Среди юношей 
места распределились так: пер-
вое место у сборной «47-я сту-
пень» (школа № 47), на втором 
месте юные спортсмены из ко-
манды «Чита 06» (школа № 32), 
на третьем – ребята из команды 
«Динамит» (школа № 38).

Алёна СТЕПАНОВА 
Фото автора 

На хоккейной площадке 
по адресу Фрунзе, 28 про-
шел VI Ежегодный турнир по  
хоккею на валенках. Органи-
зовали мероприятие город-
ской комитет физической 
культуры и спорта, админи-
страция Центрального райо-
на и депутат Думы городско-
го округа Эдуард Русин.

Теннисный мяч, ледовая по-
верхность, валенки, клюшка и же-
лание победы – все, что нужно 
для хоккея на валенках. Это всем 
знакомая игра родом из город-
ских дворов. Все, как в настоя-
щем хоккее, только бегать в ва-
ленках – веселое представление 
для болельщиков и сложная 
задача для спортсменов.

В этом году в турнире приня-
ли участие 15 школьных и дво-
ровых команд. В них вошли 
юные спортсмены в возрасте 
от 10 до 12 лет. Активное уча-

Среди игроков в возрасте 
15–17 лет первое место заняла 
команда СОШ № 33, второе – 
СОШ № 25, третье – СОШ № 23.

Среди игроков 15–17 лет 
в номинации «Лучший бомбар-
дир» победил Данил Личко; 
«Лучший нападающий» – Вла-
димир Жигало, «Лучший за-
щитник» – Николай Жариков, 
«Лучший вратарь» – Евгений 
Паленов.

Победители получили слад-
кие призы, грамоты, медали, 
а команды, занявшие первое 
место, ещё и кубки.

По словам главного судьи 
турнира, координатора про-

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
С 3 по 8 марта в Бангко-

ке прошел первый этап 
Кубка Азии по стрельбе 
из лука.

Обладателем трех золо-
тых медалей стал читинец 
Александр Дамбаев. Он 
одержал победу в инди-
видуальном первенстве, 
в соревнованиях среди 
смешанных пар и в ко-
мандном турнире.

Кроме того, награду 
высшего достоинства 
в стрельбе из классиче-
ского лука в командном за-
чете среди женщин завое-
вала еще одна представи-
тельница Забайкальского 
края Бальжин Доржиева.

СПОРТИВНАЯ
АЭРОБИКА
25 золотых, 25 сере-

бряных и 19 бронзовых 
медалей привезли за-
байкальские спортсмены 
с Открытого чемпионата 
и первенства по спортив-
ной аэробике, который 
прошел с 15 по 17 марта 
в Улан-Удэ.

В соревнованиях при-
нимали участие более 
400 спортсменов из Вла-
дивостока, Краснояр-
ска, Улан-Удэ, Иркутска 
и Читы.

Читу представила ко-
манда спортивной школы 
№ 1 под руководством 
тренеров Ксении Бекето-
вой, Александры Быко-
вой, Анджелы Лихановой. 
Всего выступили 41 спор-
тсменов от 6 до 16 лет. Они 
показали высокий уровень 
подготовки.

Перевалова Элина вы-
полнила норматив первого 
взрослого разряда, Да-
рья Срулевич, Екатерина 
Ушакова и Ольга Тумасо-
ва –  кандидата в мастера 
спорта.

Победителями и призе-
рами в категории 6–8 лет 
стали М. Кнутова, А. Кита-
ева, Е. Кузнецова, Н. Кузь-
мина, С. Шейко, Т. Сте-
бенькова, М. Макарова, 
А. Рогожкина, С. Жданова.

В категории 9–11 лет 
отличились Ю. Белова, 
А. Алексеева, Д. Ивано-
ва, В. Вигерь, А. Гальце-
ва, А. Варванская, С. Во-
ронкович, А. Маслюкова, 
С. Комаров.

В категории 12–14 лет 
призовые места заняли 
Э. Перевалова, Ю. Сума-
рокова, А. Свистунова, 
Д. Сахнова, А. Бороди-
на, А. Еренкова, Ю. Фи-
лонцева, К. Зиновьева, 
а в категории 15–17 лет – 
О. Лукашина, Д. Срулевич, 
А. Домбровская, Е. Митя-
ева, О. Тумасова, Е. Уша-
кова.
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МЕДАЛЬ  НАШЛА БАЗАРА

После той ошеломитель-
ной новости радости земляков 
не было предела, и все с нетер-
пением ждали, когда же, нако-
нец, заслуженная награда дой-
дет до адресата. И вот, спустя 
десять лет, бронзовая медаль 
Олимпийских игр 2008 года 
вручена Базару Базаргуруеву 
4 марта на чемпионате Азии 
по спортивной борьбе, который 
проходил в столице Кыргызста-
на – городе Бишкеке.

7 марта спортсмен прибыл 
в Читу в сопровождении своих 
наставников: заслуженного 
тренера России Бато Базарова, 
мастера спорта международно-
го класса Жамсо Лхамажапова, 
Анарбека Усенканова, зани-
мавшего в 2008 году должность 
главного государственного тре-
нера Кыргызстана. В аэропорту 
его встречали родственники, 
друзья, земляки, в числе кото-
рых олимпийские призеры Туяна 
Дашидоржиева, Баир Баденов, 
двукратный паралимпийский 
чемпион Тимур Тучинов.

Чествовали олимпийского 
призера на его родной агинской 

Шойбонович, родственники 
чемпиона.

Не осталось в стороне и спор-
тивное сообщество «Борцы 
Аги». В поддержку Базара Ба-
заргуруева и для его награжде-
ния в социальной сети был объ-
явлен сбор денежных средств. 
В короткие сроки им удалось со-
брать сумму в размере 120 ты-
сяч рублей. От лица сообщества 
подарочный сертификат вручил 
директор Центра спортивной 
подготовки Забайкальского 
края по национальным видам 
спорта Дашинима Батоболотов.

Родной округ оказывал Ба-
зару всемерную поддержку. 
И сегодня он признателен всем 
землякам. Своими результа-
тами он постарался оправдать 
оказанное доверие.

Успехи борцов нашего окру-
га были бы невозможными без 
кропотливой работы тренеров. 
Сегодня Базар Базаргуруев про-
должает лучшие традиции воль-
ной борьбы Челутайской школы. 
Первый тренер Базара – Бато 
Бадмаевич Базаров – заслу-

Базара, – первого олимпийского 
призера в истории вольной 
борьбы регионов этнической 
Бурятии, своей грандиозной 
победой прославившего агин-
скую школу борьбы, свой народ, 
свою малую Родину. Под востор-
женные крики и бурные овации 
Базар и его тренеры, тронутые 
теплым приемом, проследовали 
на сцену.

Поздравляя бронзового при-
зера, заместитель председате-
ля комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности, 
президент Федерации спор-
тивной борьбы Забайкальского 
края Баир Жамсуев, отметил, 
что это выдающееся событие 
в истории Агинского Бурятского 
округа, которое является ярким 
примером того, земля агинская 
богата своими талантами: «Хочу 
поздравить Базара с заслужен-
ной и справедливой наградой 
и выразить огромную благо-
дарность его тренерам, прежде 
всего, первому тренеру Бато 
Бадмаевичу Базарову, у которо-
го в «копилке» чемпионов поя-
вился и бронзовый олимпийский 

События и люди

ЭХО ОЛИМПИАДЫ-2008

края – руководитель Админи-
страции Агинского Бурятского 
округа Бато Доржиев в своей 
поздравительной речи отметил, 
что сегодняшние результаты – 
это плоды той огромной работы, 
которая была начата в бытность 
еще Агинского Бурятского ав-
тономного округа, когда Баир 
Жамсуев возглавил Федерацию 
спортивной борьбы региона, 
и направлена на развитие таких 
исконных бурятских видов спор-
та, как борьба, конные скачки, 
стрельба из лука.

Баир Жамсуев и Бато Дор-
жиев от имени всех жителей 
Агинского округа вручили Ба-
зару Базаргуруеву сертификат 
на сумму 100 тысяч рублей, его 
первым тренерам Бато База-
рову и Жамсо Лхамажапову – 
на 30 тысяч рублей, Анурбеку 
Усенканову – памятные подарки.

«Этой медали Базар достиг 
благодаря своему упорному 
труду, благодаря усилиям своих 
тренеров, наставников и всех 
тех, кто причастен к этой побе-
де. И наш Агинский Бурятский 
округ, и Забайкалье, безус-
ловно, очень рады этой за-
служенной медали», – сказал 
глава Агинского района Жаргал 
Жапов. За высокие достижения 
в спорте решением Совета му-
ниципального района «Агинский 
район» Базару Базаргуруеву 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Агинского района».

Также поздравить бронзового 
призера Олимпиады Базара 
Базаргуруева пришли почетные 
гости: председатель Собра-
ния представителей Агинского 
Бурятского округа, депутат 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края Цырен 
Цыренов, Герой Труда России 
Далай Гунгаев, исполняющий 
обязанности министра физиче-
ской культуры и спорта Забай-
кальского края Виталий Ломаев, 
главы муниципальных районов 
и городского округа «Посе-
лок Агинское», руководители 
федеральных структур, главы 
городских и сельских поселе-
ний, руководители хозяйств, 
директора школ, представители 
культуры и духовенства, спор-
тивная общественность, отец 
Базара Базаргуруева – Будажап 

В ПОСЕЛКЕ АГИНСКОЕ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – ЧЕСТВОВАНИЕ БРОНЗОВОГО ПРИЗЕРА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2008 ГОДА В ПЕКИНЕ БАЗАРА БАЗАРГУРУЕВА

женный работник физической 
культуры Агинского Бурятского 
автономного округа, Республи-
ки Бурятия и Российской Фе-
дерации, заслуженный тренер 
России. Под его руководством 
подготовлено два чемпиона 
Азии, чемпион Европы, пять ма-
стеров спорта международно-
го класса, 32 мастера спорта 
России.

Свою лепту в олимпийский 
успех Базара внес наш имени-
тый борец, мастер спорта меж-
дународного класса, облада-
тель Кубка Наций, семикратный 
чемпион турнира памяти Базара 
Ринчино, заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
Агинского Бурятского автоном-
ного округа, заслуженный тре-
нер Республики Бурятия Жамсо 
Жалсанович Лхамажапов.

Немалую лепту в олимпий-
скую победу внес еще один 
тренер Базара, заслуженный 
тренер СССР, заслуженный 
работник физической культуры 
Российской Федерации, про-
фессор кафедры физическо-
го воспитания БГСХА Федор 
Николаевич Махутов – человек, 
всецело посвятивший себя 
спортивной борьбе и своим 
ученикам.

Самые теплые дружествен-
ные отношения связывают наш 
округ и Киргизию. Итогом про-
дуктивного сотрудничества 
стала олимпийская медаль – 
дорогая победа для двух наро-
дов. Сегодня мы с гордостью 
можем отметить, что Базар 
Базаргуруев золотыми буквами 
вписал свое имя в спортивную 
летопись Аги, Забайкальского 
края и России.

Марина ДОРЖИЕВА
Фото Жалсана 

ЛУБСАНДАШИЕВА

НАША СПРАВКА 
Базар Будажапович БАЗАРГУРУЕВ родился в 1985 году 

в селе Челутай Агинского района, он самый младший – пятый 
ребенок в большой дружной семье Будажапа и Базаржап Базар-
гуруевых. Окончил факультет физической культуры Бурятского 
государственного университета, имеет многочисленные призы 
и награды. Является многократным чемпионом Сибирского 
федерального округа; чемпионом России среди юношей; брон-
зовым призером Международного турнира братьев Белоглазо-
вых; чемпионом Международного турнира на призы президента 
Республики Бурятия; чемпионом международных турниров 
в Германии, Украине, бронзовым призером Международного 
турнира Яшара Догу в Турции; обладателем золотой медали 
Гран-при турнира «Кубок Тахти» в Иране; бронзовым призером 
чемпионата Азии в Таиланде; чемпионом Азии в Бишкеке; брон-
зовым призером чемпионата мира в Баку.

Сегодня Базар Будажапович работает тренером в селе Челу-
тай, воспитывает молодое поколение борцов Аги, а все свое сво-
бодное время посвящает любимому хобби – лошадям и конному 
спорту. Скакуны Базара не раз выигрывали титулы чемпионов 
в Забайкальском крае и Бурятии. По итогам трудового соперни-
чества среди коневодов за 2017 год Базар Базаргуруев награж-
ден золотой медалью, денежной премией и дипломом I степени 
Министерства сельского хозяйства Забайкальского края.

У Базара большая дружная семья. Супруга Дарима – на-
дежный тыл, верный помощник и единомышленник во всех 
начинаниях – работает методистом в районной детско-юноше-
ской спортивной школе. Настоящим подарком стало рождение 
24 февраля 2018 года третьего ребенка – долгожданной дочери 
на радость двум братьям.

В прошлом году местную общественность потряс-

ла грандиозная новость, разлетевшаяся в одночасье: 

Международный олимпийский комитет при повторной 

проверке обнаружил наличие запрещенных препаратов 

в анализах серебряного призера Олимпийских игр-2008 

по вольной борьбе. Таким образом, серебряная награда 

перешла бронзовому призеру, а бронзовая медаль – на-

шему земляку Базару Базаргуруеву, выступавшему тогда 

в составе сборной Кыргызстана. За его выступлениями 

на Олимпиаде следили тысячи земляков, вместе пере-

живали и болели за спортсмена. И, несмотря на исход 

борьбы, Базар стал героем для всех своих земляков.

земле. Героев торжества встре-
чали всадники со знаменами 
восьми агинских родов, которые 
проводили до места церемо-
нии – районного центра культу-
ры и досуга, где их ждали земля-
ки. Полный зал с восхищением, 
переполненный чувством гордо-
сти, аплодировал стоя, встречая 

призер. А также нашим друзьям 
из Киргизии, которые благодаря 
настойчивости Жамсо Жалсано-
вича дали возможность Базару 
выступить под флагом Кирги-
зии из-за высокой конкуренции 
в сборной России».

Заместитель председателя 
Правительства Забайкальского 

Награду вручает Баир Жамсуев

Базар Базарбуруев и Бато Базаров
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БОКС

В Чите, в спортивно-концертном ком-

плексе «Мегаполис-Спорт», прошел Всерос-

сийский турнир по боксу класса «А» на призы 

мастера спорта международного класса, 

чемпиона мира среди профессионалов Алек-

сандра Бахтина.

НА ПРИЗЫ ЗАБАЙКАЛЬЦА БАХТИНА
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР КЛАССА «А» 

На параде открытия – 
сборная команда Забайкальского края

Инициатор проведения турнира
 Александр БахтинВысок был зрительский интерес

Будешь боксером? – Да!Во время мастер-класса

Рефери на ринге В. АгафоновСладкий и... горький миг победы

Автограф от заслуженного тренера России 
А. ПутинцеваФото на память с почетным гостем

Юные боксеры с именитым земляком

Каков ключ к победе?

Вот так надо бить!

А. Коропа и первый тренер А. Бахтина В. Номхоев

Трудная победа

Фото Тимура ЛАМБАЕВА
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«ЭТО НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА…»
атлетики, футбола, полиатлона. 
Есть кандидаты и мастера спор-
та, чемпионы и призеры, перво-
разрядники по ГТО. С ребятами 
занимаются такие известные 
тренеры, как Игорь Скубиев 
и Наталья Каверзина – тоже 
выпускники этой школы.

– В поселке проживает много 
детей, а спортивных площа-
док очень мало, надеемся, что 
благодаря проекту «Успешная 
школа – успешное будущее!» 
у нас появится еще один объект 
для занятий спортом. Это общая 
задача нас взрослых – привить 
детям любовь к здоровому об-

«ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА»

Череда ярких мероприятий, посвященных реализа-

ции направления «Школа – территория спорта» в рамках 

губернаторского проекта «Успешная школа – успешное 

будущее!» проходит в читинских общеобразовательных 

учреждениях.

включился в проект «Успешная 
школа – успешное будущее!», 
а именно – в проектное направ-
ление «Школа – территория 
спорта». От участия в проек-
те школа планирует получить 
дополнительную мотивацию 
детей к ведению здорового 
образа жизни, у нас появится 
возможность проводить более 
качественные массовые ме-
роприятия, как для детей, так 
и жителей нашего микрорайо-
на, – приводит слова заместите-
ля директора по воспитательной 
работе Екатерины Глухаревой 
пресс-служба губернатора. – 
В этом году в рамках реализа-
ции проекта в школе разработан 
комплекс мероприятий и обра-
зовательных событий. Учени-
ки начальной школы приняли 
активное участие в конкурсе 
рисунков. В своих работах они 
отобразили свои мечты, какой 
они видят школьную спортивную 
площадку.

Ученики старших классов 
подготовили макеты, на которых 
они изобразили футбольное, 
волейбольное поля, площадку 
для воркаута, продумали осве-
щение.

События и люди

Пресс-служба губернатора 
напоминает, что в 2017 году 
по инициативе губернатора, 
при поддержке Правитель-
ства Забайкальского края был 
реализован масштабный кра-
евой проект «Успешная шко-
ла – успешное будущее!», ох-
вативший всю систему общего 
образования Забайкальского 
края. Ключевой идеей проекта 
было обеспечение поддержки 
лучших педагогов, педагогиче-
ских коллективов, школ Забай-
кальского края, формирование 
позитивного имиджа забайкаль-
ского образования и открытого 
общественного мнения о луч-
ших практиках и социальных 
эффектах развития школ. При-
зовой фонд проекта в 2017 году 
составил 25 миллионов рублей. 
В 2018 году губернаторский 
проект «Успешная школа – 
успешное будущее!» продол-
жается по трем направлениям: 

губернаторский проект, одним 
из направлений которого яв-
ляется «Школа – территория 
спорта»:

– Спортивный комплекс 
очень важен не только для об-
разовательного учреждения. 
На территории школы располо-
жен большой стадион, который 
находится в центре большого 
микрорайона. Рядом – несколь-
ко детских садов и еще одно 
образовательное учрежде-
ние – школа № 8. Спортивный 
комплекс будет представлен 
волейбольной, баскетбольной 
площадками, оборудован бего-
выми дорожками. Планируется 
построить футбольное поле, 
площадку для воркаута. Он 
станет местом занятий физкуль-
турой и спортом для жителей 
всего микрорайона – детей 
и взрослых.

Школьное мероприятие, в ко-
тором приняли участие ученики 

8–11 классов, проходит под 
общим лозунгом: «Очень важен 
спорт для всех, он – здоровье 
и успех!». Помимо конкурса 
слоганов и баннеров, педагоги 
и дети провели турнир по шах-
матам, «Веселые старты», ор-
ганизовали встречу с героями 
забайкальского спорта – вы-
пускниками школы – тяжелоат-
летками Викторией и Вероникой 
Достоваловыми, лучником Ал-
даром Аюшиевым.

Как отмечают ученики, спор-
тивное направление в школе 
хорошо развито. Многие ребята 
занимаются в секциях легкой 

Не менее ярко в школе 
№ 9 города Читы прошел кон-
курс инсталляций «Спортивная 
площадка моей мечты». В нем 
приняли участие ученики ше-
стых классов.

Школьники разрабатывали 
собственные проекты спор-
тивных площадок, которые они 
хотели бы получить по итогам 
реализации губернаторского 
проекта «Успешная школа – 
успешное будущее!» в текущем 
году.

– В этом учебном году весь 
наш творческий, педагогиче-
ский и родительский коллектив 

– Мы ищем таланты. Мы во-
шли в этот проект, чтобы охва-
тить как можно больше детей 
и пригласить их к нам в центр 
подготовки.

Свое сотрудничество с обра-
зовательными учреждениями 
школ города ФК «Чита» ведет 
с 2017 года. На базе 15 образо-
вательных учреждений прово-
дятся тренировки с детьми.

По словам директора школы 
№ 42 Людмилы Веселовой, 
образовательное учреждение 
второй год участвует в проекте 
«Успешная школа – успешное 
будущее!»:

– Мы очень рады, что губер-
натор Наталья Жданова продол-
жила этот проект. Когда мы уз-
нали, что являемся его участни-
ками, конечно, были рады тому, 
что в нашей школе появится 
современная спортивная пло-
щадка. Первое, что мы начали 
делать, – это представлять сами 
проекты на уровне родителей, 
детей, начали активную работу 
с жителями микрорайона, с со-
седней школой № 16. Я думаю, 
что мы реализуем этот проект 
на подобающем уровне.

Всего в проекте «Школа – 
территория спорта» принимали 
участие несколько общеобразо-
вательных учреждений города 
Читы, это школы № 3, 6, 9, 11, 
26, 27, 36, 42 и краевая гимна-
зия-интернат. 18 марта состо-
ялись отчетные мероприятия, 
где были представлены лучшие 
проекты. Победители и участни-
ки конкурсов получили дипломы 
и подарки – спортивное обору-
дование, фото- и видеокамеры, 
планшеты, электронные носите-
ли информации, канцелярские 
принадлежности.

Подготовила 
Виктория СИВУХИНА 

А в школе № 42 прошла встре-
ча учащихся с представителями 
команды футбольного клуба 
«Чита». Действующий защит-
ник клуба Алексей Подпругин 
и юные спортсмены из числа 
учащихся школы под руковод-
ством тренера Андрея Замыш-
ляева провели мастер-класс для 
сверстников.

Начальник отдела развития 
ФК «Чита» Павел Гаранников 
рассказал, что клуб активно 
включился в губернаторский 
проект, одно из направлений 
которого – «Школа – территория 
спорта»:

«Школа – территория спорта», 
«Дополнительное образование 
детей: мир открытых возмож-
ностей», «Детский технопарк – 
территория инноваций».

В начале марта в школе 
№ 6 поселка КСК состоялся 
конкурс слоганов и баннеров 
на спортивную тему. Творческие 
идеи детей были посвящены 
строительству будущей спор-
тивной площадки.

По информации пресс-служ-
бы губернатора Забайкаль-
ского края, директор образо-
вательного учреждения Ирина 
Мамонтова высоко оценила 

разу жизни, – рассказал Игорь 
Скубиев.

Родители школьников тоже 
внесли свою лепту в разработку 
проекта будущей спортивной 
площадки.

– Нас в первую очередь ин-
тересовала ее многофункци-
ональность. Дети все разные, 
и у всех разные физические 
возможности. Все наши поже-
лания были учтены, – отметила 
представитель родительской 
общественности Евгения Голь-
берт.
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ Л. Е. ТИТОВОЙ

На ледовой площадке спортивно-оздоро-

вительного комплекса «Высокогорье» прошли 

Всероссийские соревнования на призы олим-

пийской чемпионки по конькобежному спорту, 

заслуженного мастера спорта СССР Людмилы 

Евгеньевны Титовой, в которых приняли уча-

стие сильнейшие скороходы Сибири и Дальне-

го Востока, а также гости из Китайской Народ-

ной Республики.

НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ

Вперед за быстрыми секундами!

А. Самодуров, Л. Титова, Е. Самодурова Делегация из Китая На крутом вираже

Последние метры финишной прямой Фото на память с Л. Титовой На старте Ю. Перфильев и А. Крушлинский

Награды вручает Л. Титова
Ветеран забайкальского спорта 
В. Чертков и Л. Титова

А. Белов и Л. Титова: 
«Хорошая газета – “Чита спортивная”!»

Общее фото на память с олимпийской чемпионкой Гренобля

Фото Тимура ЛАМБАЕВА
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ФУТБОЛ С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
КОЛОРИТОМ

Организаторами выступили 
национальные общественные 
организации региона и Мини-
стерство физической культуры 
и спорта Забайкалья при под-
держке администрации губер-
натора края. В соревнованиях 
приняли участие шесть команд: 
Еврейская община, ЗРОО «Союз 
армян Забайкалья», Забайкаль-
ская региональная обществен-
ная организация бурят, ЗРОО 
«Союз кыргызов», таджикская 
и азербайджанская диаспоры.

С первых минут матчей стало 
ясно – они пришли сюда за по-
бедой и за красивой игрой. 

играет. Соответственно, у нас 
нет сыгранности. Впечатле-
ния от турнира только положи-
тельные – все нравится. Такие 
соревнования способствуют 
укреплению дружбы.

Людвиг Алоян, капитан ко-

Во второй день отчетливо вы-
явилось преимущество команд 
«Ани» (Союз армян Забайка-
лья) и «Аян» (Забайкальская 
региональная общественная 
организация бурят). Их поеди-
нок прошел в драматической 

проводить подобные турниры, 
ведь футбол – это лучший спорт.

Турнир проходит в Чите еже-
годно вот уже много лет. Про-
водят его с целью укрепле-
ния дружбы между народами, 
проживающими в Забайкалье, 
пропаганды здорового образа 
жизни и сохранения спортивных 
традиций.

Забайкальская региональная 
общественная организация 
бурят вышла на турнир с се-
рьезным настроем. Первый день 
и три игры принесли игрокам 
три уверенных победы.

ТУРНИР НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Пока одни на площадке сража-
лись за каждый момент, другие 
сидели «на бровке» и следили 
за игрой соперников. Уверенно 
«рванули в бой» игроки коман-
ды Союза армян Забайкалья, 
забившие в ворота кыргызов 
одиннадцать безответных мя-
чей.

Рустам Атаев, капитан коман-
ды Союза кыргызов, после игры 
рассказал:

– Наша команда играла пло-
хо. Игра совсем не вышла – 
не хватило хороших игроков. 
Мы пока не очень сыгранны, не-
достаточно взаимопонимания. 
Но, думаю, стоит обязательно 

Сергей Дондоков, член этой 
команды, отметил:

– Первая игра прошла здо-
рово. Но у нас еще было много 
нереализованных моментов. 
Команда Азербайджана оказала 
сильное сопротивление. Это 
была достойная игра. Но удача 
была на нашей стороне. У нас 
все в организации тесно обща-
ются, поэтому взаимодействие 
организовывается быстро.

Павел Украинцев, капитан 
команды «Еврейская община», 
рассказал:

– У нас абсолютно новая ко-
манда. Это наш первый турнир, 
поэтому еще не знаем, кто как 

манды «Ани» Союза армян За-
байкалья, поделился впечатле-
ниями:

– Все здорово. Эти соревно-
вания впервые проходят в зале, 
обычно они были на улице. Мы 
играем и тренируемся в поме-
щении, поэтому нам было  ком-
фортно. Все команды хорошо 
подготовлены, настроены на по-
беду. Эмоции невероятные. 
Почаще бы такое устраивали. 
Футбол – это не только игра. Это 
общение, впечатления, радость.

В конце первого дня сорев-
нований таджикская диаспора 
в принципиальном поединке 
победила команду азербайд-
жанцев – 5:0.

борьбе и завершился победой 
бурятской дружины – 4:3.

Это во многом предопре-
делило судьбу призовых мест. 
В заключительных поединках 
таджики обыграли евреев (3:1) 
и обеспечили себе третье ме-
сто, команда «Аян» победила 
футболистов из Кыргызста-
на – 4:1, а армяне разгромили 
команду Азербайджана – 9:1.

В итоге победителем турнира 
стала команда Забайкальской 
региональной организации 
бурят. Второе место заняла 
команда «Ани» (Союз армян 
Забайкалья).

Екатерина РАХМАНОВА 

БАСКЕТБОЛ
З а б а й к а л ь с к и е  б а -

скетболисты вышли в су-
пер-финал чемпионата 
Школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» на фи-
нальном этапе чемпионата 
Сибирского федерально-
го округа, проходившем 
с 12 по 16 марта в Томске.

В упорной борьбе коман-
да девушек обыграла своих 
соперниц из Иркутской об-
ласти, завоевав бронзовые 
медали.

Юноши одержали побе-
ду над командой из Бар-
наула и также завоевали 
третье место.

Напомним, что Забай-
кальский край представ-
ляли команда девушек чи-
тинской школы № 27 под 
руководством заслуженно-
го тренера России Тамары 
Осипчук и команда юношей 
школы № 9 г. Нерчинска 
(тренер Андрей Мальцев).

По итогам соревнований 
и юноши, и девушки Забай-
кальского края получили 
путёвки на супер-финал 
чемпионата ШБЛ «КЭС-БА-
СКЕТ, который пройдёт 
в  Н и ж н е м  Н о в г о р о д е 
с 14 по 21 апреля.

БИАТЛОН
16 марта в спортив-

но-оздоровительном ком-
плексе «Высокогорье» при 
поддержке «Партии Дела» 
прошли региональные со-
ревнования по биатлону, 
посвященные нашему зна-
менитому земляку, чем-
пиону мира, заслуженно-
му мастеру спорта СССР 
Геннадию Ковалеву. Эти 
ежегодные старты тради-
ционно завершают сезон 
зимнего биатлона. Всего 
в соревнованиях приняли 
участие 120 спортсменов 
из Читы и 12 районов.

Победители получили 
денежные призы и подар-
ки от Геннадия Ковалева 
и «Партии Дела». Прият-
ным сюрпризом для юных 
биатлонистов стали новые 
винтовки, подаренные За-
байкальским региональ-
ным отделением партии.

Среди девочек 2001–
2002 годов рождения по-
бедила Милана Петрова 
из Петровска-Забайкаль-
ского, среди мальчиков – 
Максим Кондратьев из При-
аргунска. В группе спор-
тсменов 1999–2000 годов 
рождения выиграл читинец 
Роман Днепровский. Среди 
самых младших участников 
(2007–2008 годов рожде-
ния) – Максим Никифоров 
из поселка Кокуй и Кри-
стина Звонкова. Среди 
девочек 2005–2006 го-
дов рождения лучше всех 
оказалась читинка Алина 
Никитина, среди мальчи-
ков – Константин Ярушин, 
тоже из краевой столицы. 
В категории юношей 2003–
2004 годов рождения выи-
грал Данил Савченко из Пе-
тровска-Забайкальского, 
среди девушек – читинка 
Полина Мальцева.

В ЧИТЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ ДИАСПОРАМИ

Национальный колорит, яростная поддержка бо-

лельщиков, флаги, кричалки и футбольный дух! На два 

дня физкультурно-оздоровительный комплекс ЗабГУ 

стал местом сражений. Турнир по мини-футболу среди 

народов Забайкальского края прошел в Чите 10–11 мар-

та. Соревнования состоялись в честь десятилетия обра-

зования региона.

Победитель турнира – команда «Аян»

Футболисты «Ани» показали высокую технику
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В Шерловой Горе состязалось 
около сотни участниц: свои 
команды представили админи-
страция поселка, образователь-
ные и социальные учреждения, 
РЖД. Три сборных были заяв-
лены от харанорских горняков.

Соревнования открылись 
презентацией команд. К под-
готовке «Визитной карточки» 
участницы подошли с креати-
вом. Кроме девиза и речевки 
девушки придумали себе тема-
тические образы и подготовили 
хореографические и вокальные 
номера, устроив для гостей 
праздника настоящий концерт.

Затем был объявлен старт 
играм. Участницы наперегонки 
бегали в парах под зонтиками, 
прыгали на скорость на фитбо-
лах и гоняли мяч метлами – всего 
для команд было подготовлено 
восемь испытаний, для про-
хождения которых от девушек 
требовались ловкость, коор-

Дружно и по-спортивному 
Международный женский день 
отметили и работники ООО 
«Читауголь» и жители посёлка 
Дровяная. В «Веселых стартах» 
приняли участие женская коман-
да угледобывающего предпри-
ятия и три команды из посёлка, 

Дружно и по-спортивному 

ЖЕНЩИНЫ ИГРАЮТ 
ВЕДУЩУЮ РОЛЬ

Сотрудники забайкальских предприятий СУЭК отме-

тили Международный женский день спортивными меро-

приятиями. В поселках Шерловая Гора и Дровяная состо-

ялись традиционные «Женские Олимпийские игры» и «Ве-

селые старты». Организаторами мероприятий выступили 

градообразующие предприятия АО «Разрез Харанорский» 

и ООО «Читауголь», входящие в состав Сибирской уголь-

ной энергетической компании.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

угледобывающего предприятия 
на пьедестале почета не первый 
раз. Как отметил, генеральный 
директор АО «Разрез Хара-
норский» Георгий Циношкин, 
лидерские качества у сотрудниц 
предприятия в крови.

– Несмотря на то, что у нас 

представляющие детский сад 
«Сказка», Дровянинскую сред-
нюю школу и муниципальные 
учреждения (поселковый совет, 
здравоохранение, культура).

Позитивный настрой создали 
участницы вокальной группы 
Дома культуры, исполнившие 
на открытии мероприятия пес-
ню «Россия-чемпионка». Далее 
команды представили свои 
названия – «Карьеристки +1», 
«Матрешки», «Динамит», «Муни-
ципалочка», девиз и обращение 
к жюри. Творческие номера 
всем присутствующим показали 
болельщики каждой группы. Для 
участников и гостей спортив-
ного праздника было органи-
зовано угощение – горячий чай 
из самовара, блины, пирожки.

В рамках «Веселых стартов» 
девушки участвовали в эстафе-
тах, конкурсах ламбады на льду 
и в необычном керлинге – вместо 
тяжелого диска, скользящего 

по льду, участницы должны были 
катить по льду мужчину. Команды 
дружно и умело справлялись 
со всеми этапами соревнова-
ний. В финал вышли предста-
вительницы ООО «Читауголь» 
и детского сада «Сказка». Как 
и в прошлом году, первое место 
и главный приз, статуэтку «Дама», 
получили сотрудницы детского 
сада – команда «Матрешки».

Подарки от организатора ме-
роприятия – ООО «Читауголь» – 
получили все 32 участницы. А по-
бедительницам в номинациях «Са-
мая озорная», «Самая быстрая», 
«Самая обаятельная» были вру-
чены подарочные сертификаты.

– «Веселые старты» в посёлке 
Дровяная стали традиционны-
ми и прошли уже в третий раз. 
Ежегодно не только работники 
предприятия, но и все жите-
ли посёлка с удовольствием 
участвуют в играх и болеют 
за свои команды. В этом году 
все мероприятия проходят под 
девизом «Здоровая нация – здо-
ровая Россия», – отметил пер-
вый заместитель генерального 
директора ООО «Читауголь» 
Александр Чернов.

Добавим, что развитие спор-
та, популяризация здорово-
го образа жизни, укрепление 
здоровья горняков и их семей 
является одной из приоритет-
ных задач социальной политики 
Сибирской угольной энергети-
ческой компании.

Анна БУГРИМЕНКО, 
Марина РОГАЛЕВА 

Старты и финиши

динация, меткость и скорость. 
За каждым движением конкур-
санток следили секунданты.

Лучший результат показала 
команда «Леди управления» 
от администрации АО «Разрез 
Харанорский», совсем немного 
им уступили девушки из сбор-
ной «Морячки», представля-
ющие детский сад «Полянка», 
замкнул тройку лидеров жен-
ский коллектив отдела техни-
ческого контроля АО «Разрез 
Харанорский», выступающий 
под названием «Позитив». Стоит 
отметить, что представитель-
ницы прекрасной половины 

на Харанорском разрезе тру-
дится больше мужчин, женщины 
все-таки играют ведущую роль. 
Это всегда инициативные люди. 
И соревнования в очередной 
раз показали, что женский кол-
лектив всегда готов принимать 
участие в общественных ме-
роприятиях. Они пришли сюда 
семьями – с детьми и мужь-
ями, которые болели за них, 
поддерживали. Я думаю, что 
после такого праздника все его 
участники и гости зарядились 
положительной энергией и хо-
рошим настроением, – расска-
зал Георгий Циношкин.
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– Участие в мероприятиях 
такого формата важно не только 
для медицинских работников, 
но и для всех забайкальцев, – 
подчеркнул министр здраво-
охранения Сергей Давыдов. – 
Прежде всего потому, что спор-
тивные соревнования сближают 
людей и заряжают позитив-
ными эмоциями. Эта зимняя 
спартакиада проводилась уже 
неоднократно, и мы продол-
жим традиции в ее организа-
ции. Следующие соревнования 
пройдут летом, и мы надеемся, 
что медицинские работники 
так же проявят инициативу, ак-
тивность и готовность к новым 
спортивным состязаниям.

Итоги соревнований таковы. 
В лыжной эстафете первое 
место занял реабилитацион-
ный центр, второе – Краевая 

В торжественном открытии 
турнира выступили почетные 
гости, а приветственный танец 
исполнила внучатая племянница 
Жамбалдоржи Гомбоева – уче-
ница таптанайской школы Юлия 
Базарова.

С о р е в н о в а н и я  п р о ш л и 
по двум возрастным груп-
пам: спортсмены 2003–2004 
и 2005 годов рождения и моло-
же. В обеих группах разыгрыва-
лось абсолютное первенство.

В результате упорной и на-

чин от 50 лет первое почетное 
место досталось Игорю Тома-
шеву (Краевая клиническая 
больница), второе – Александру 
Чумакову (Реабилитационный 
центр кинезитерапии), третье – 
Владимиру Новикову (Читин-
ская ЦРБ). Среди женщин при-
зовые места распределились 
следующим образом: Ольга 
Шубина (Городской родильный 
дом), Татьяна Коган (Краевая 
клиническая больница), Инна 

пряженной борьбы победите-
лями и призерами в возрастных 
группах стали: в средней группе 
среди юношей – Элбэк Гын-
дынов (п. Дульдурга), Эдуард 
Очиров (с. Таптанай), Тимур 
Дондукбаев (с. Дульдурга); сре-
ди девушек – Анастасия Кова-
лева (с. Таптанай), Виктория 
Мыльникова, Арюна Шультунова 
(обе – п. Дульдурга).

В младшей группе среди 
мальчиков – Дашинима Даши-
доржиев, Виталий Цыренов 
(оба – с. Узон), Бато Цыбиков 
(п. Дульдурга); среди дево-
чек – Алина Жамбалдоржиева 

СМЕНИВ БЕЛЫЙ ХАЛАТ 
НА СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ

ВЕЩИЕ СТРЕЛЫ ХАМБО ЛАМЫ

В спортивно-оздоровительном лагере «Жемчужина» 

прошла ежегодная, уже ставшая традиционной, Спарта-

киада медицинских работников. Спортсмены из 16 меди-

цинских организаций, а это более ста человек, приняли 

участие в соревнованиях по нескольким видам зимнего 

спорта. В их числе лыжная гонка классическим стилем, 

стрельба из пневматического ружья и «Веселые старты».

Во Дворце спорта села Таптанай Дульдургинского 

района Агинского Бурятского округа прошел IV Турнир 

по стрельбе из лука среди школьников на призы памяти 

участника Великой Отечественной войны XIX Пандито 

Хамбо ламы Жамбалдоржи Гомбоева.

СПАРТАКИАДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ВЕСТИ ИЗ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

клиническая больница, тре-
тье – Городской родильный дом. 
В лыжной гонке на пять кило-
метров среди мужчин до 50 лет 
отличились Алексей Сысоев 
(Реабилитационный центр кине-
зитерапии), Денис Сережников 
(Краевая клиническая больни-
ца), Денис Самойлов (Городская 
клиническая больница № 1), на-
чиная с первого места соответ-
ственно. В лыжной гонке среди 
женщин до 50 лет на три кило-
метра в призовую тройку вошли 
Ирина Доровская (Реабилита-
ционный центр кинезитерапии), 
Валентина Глызина (Краевая 
клиническая больница), Ольга 
Петрова (Реабилитационный 
центр кинезитерапии).

В лыжной гонке активное 
участие приняли и ветераны 
здравоохранения. Среди муж-

Малкова (Краевая клиническая 
больница).

В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки среди мужчин 
определилось трое финали-
стов: Дмитрий Валько (Краевая 
детская клиническая больни-
ца), Энжен Дамдинов (Станция 
скорой медицинской помощи), 
Андрей Морев (Краевая кли-
ническая больница). Женщины 
также активно приняли уча-
стие в стрельбе. Первое место 

заняла Виктория Трибунская 
(Реабилитационный центр ки-
незитерапии), второе – Арина 
Гольцева (Краевая клиническая 
больница), третье – Ольга Пер-
минова (Краевой онкологиче-
ский диспансер).

В завершение основных со-
стязаний для медицинских ра-
ботников были организованы 
«Веселые старты». Призовые 
места распределились следую-
щим образом: на первом месте 
Реабилитационный центр кине-
зитерапии, на втором – ТФОМС, 
третье место у команды Краевой 
клинической больницы.

– Более 300 участников и бо-
лельщиков приехали на бе-
рег Кручины, чтобы продемон-
стрировать хорошую спортив-
ную форму, умение постоять 
за спортивную честь команды 
и поддержать своих коллег, – 
сказал главный врач Краево-
го врачебно-физкультурного 
диспансера Андрей Бутыль-
ский. – Каждый из участников 
проявил себя в полной мере, 
а все лидеры были отмечены 
грамотами и денежными при-
зами. Ежегодно мы организуем 
это мероприятие. Со стороны 
медработников находим очень 
хороший отклик. А это значит, 
что спартакиада имеет свое 
продолжение и расширяет гра-
ницы среди работников меди-
цинских организаций.

Сергей АНТОНОВ

(п. Дульдурга), Соелма Энэбиши-
ева (с .Узон), Яна Чимитцыренова 
(п. Дульдурга).

Абсолютными чемпионами 
в возрастных группах стали: Ана-
стасия Ковалева и Соелма Энэ-
бишиева.

Турнир прошел благодаря спонсорской по-
мощи администрации муниципального района 
«Дульдургинский район» (глава Б. С. Дугаржа-
пов), Агинского дацана «Дэчен Лхундублинг» 
(шэрээтэ Бадма лама Цыбиков), МБУДО 
«Дворец спорта для детей и юношества по на-
циональным видам спорта» (директор Б. Т. Ни-
мажапов), родственников Жамбалдоржи Гом-
боева – семей Батора и Октябрины Шираповых 
(п. Могойтуй), Даши и Цыцыгмы Эрдынеевых 
(с. Таптанай), Александра Гомбоева, Даши 
Цынгуева (оба – с. Дульдурга), Бадамацырена 
и Намсалмы Цынгуевых – (с. Зуткулей), Альбер-
та и Любови Дамдинжаповых, Батомунко и Цы-
рендулмы Дашинимаевых (оба – с. Таптанай).

Батор НИМАЖАПОВ 
Фото автора 
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«ГОЛОВА БЕЗ ШАПКИ? 
ТАМ НЕЧЕГО ОТМОРАЖИВАТЬ!»

«ИДЕАЛЬНЫХ 
ЗАЩИТНИКОВ У НАС 
НЕ БЫЛО НИКОГДА» 

Сборная России стала чу-
точку интереснее. И дело тут 
не в топовых соперниках – бра-
зильцах и французах. А в чем? 
Читаем на Чемпионат.com.

«Отдых не предусмотрен. 
Вчера половина «сборников» 
рубилась в 23-м туре РФПЛ, 
а сегодня с утра уже собралась 
в Новогорске. Кто-то оператив-
но прилетел из Казани, а Ной-
штедтер – и вовсе из Турции. 
В последний момент пришлось 
изменить планы Камболову. 
Защитник уже планировал, как 
проведёт свободное время, 
когда стало известно о его вы-
зове в национальную команду. 
И это немножко удивило, потому 
что именно Руслан действо-
вал не лучшим образом перед 
победным голом «Спартака». 
Впрочем, идеальных защитни-
ков у нас не было никогда.

К товарищеским матчам 
с бразильцами и французами 
сборная готовится в Новогор-
ске. Сегодняшняя тренировка 
была открыта для журналистов, 
но игроков отправили как можно 
дальше – на другой конец поля. 
Бросилось в глаза, что Игнатьев 
и Кузяев из-за повреждений 
занимались по индивидуальной 
программе. Остальные – в груп-
пе. Исключение – Черышев, 
который сегодня вечером играл 
против «Атлетико».

Бердыев критиковал газон 
в Казани? Поле на базе «Ди-
намо» тоже выглядело, мягко 
говоря, неважно. Впрочем, уже 
с понедельника сборная будет 
заниматься не в пешей доступ-
ности от места жительства, 
а на «Арене Химки».

– Поле в Новогорске луч-
ше, чем в Казани? – вопрос 
Александру Селихову.

– Не-не. Здесь что-то совсем 
плохое. Хотя нам не привыкать.

– Не холодно тренировать-
ся без шапки?

– Отмораживать нечего про-
сто (смех в зале). Вчера играли 
в минус 15, так что нормально. 
Просто мне в шапке неудобно.

– Вчера вечером матч в Ка-
зани, сегодня днём – выборы 
и тренировка в Москве. Как 
всё успевать?

– На пенсии будем отдыхать.

Приятно, что в сборной Рос-
сии всё меньше людей, которые 
отвечают словно роботы. Иной 
раз футболисты на автомате 
говорят: «Мы стараемся выкла-
дываться на тренировках, хотим 
побеждать в каждом матче, 
идём от игры к игре». На этом 
фоне выделяются небанальные 
ответы. Тем более когда в них 
присутствует самоирония, как 
у Селихова.

– Как для вас комфортнее 
тренироваться: когда очень 
холодно или очень жарко? – 
поинтересовались у его тёзки 
Ерохина.

– Не так, не так. Хотя оба 
варианта не кажутся невероят-
ными. Тренироваться можно – 
и ладно.

– Новая экипировка понра-
вилась?

– Да, мы на неё обратили 
внимание. У нас теперь красные 
штаны! Улыбнулись, пошутили 
на эту тему.

– До ЧМ-2018 немного вре-
мени осталось. Чувствуете 
давление на сборную?

–  К о н е ч н о ,  м ы  д у м а е м 
об этом. Но сегодня только 

собрались и были рады всех 
увидеть.

– Всех, кроме травмиро-
ванного Кокорина.

– Хотим передать ему по-
ложительные эмоции. Такое 
может случиться с каждым. Хотя 
думать о таком не стоит. Может 
только в минус сыграть.

«ВЫ СЕЙЧАС ДЗЮБУ 
НАЗВАЛИ, А ИЛЬИН 

ВЧЕРА ТОЖЕ ДВА ЗАБИЛ» 
Там же Станислав Черчесов 

рассказал о первой тренировке 
сборной в 2018 году и прояснил 
ситуацию с Дзюбой.

– Почему ряд игроков се-
годня занимались отдельно? 
И что с Кузяевым, насколько 
затянется восстановление?

– Всё как обычно. Все при-
езжают на сборы, мы смотрим 
на игроков. Проверили их лиш-
ний раз для себя. Из клубов 
передают информацию о состо-
янии игроков, но тут мы её ещё 
раз перепроверяем. Не то чтобы 
не доверяем информации кол-
лег, просто нужно чёткое пони-
мание. Подробнее все вопросы 
к Безуглову, потому что каждый 
занимается своим делом. Се-
годня футболисты поработали, 
завтра будем исходить из по-
нимания того, кто и насколько 
готов. Травмы разные бывают. 
Первая игра – 23-го числа, вто-
рая – 27-го, в любую секунду всё 
может поменяться.

– Что можете сказать о со-
стоянии поля в Новогорске, 
нет ли риска для футболистов 
получить травму?

– Спасибо руководству «Ди-
намо» за то, что приняли нас, 
завтра будем тренироваться 
на арене. Там поле другого 
качества. Сегодня специально 
провели восстановительную 
тренировку, так как вчера кто-то 
из игроков проводил матчи. Для 

и Кокорин. Если вы обратили 
внимание, в последнее время 
мы играли с одним нападаю-
щим, например против испан-
цев. «Под ним» располагались 
Дзагоев и Миранчук. Ещё раз 
повторю, мы думали, как посту-
пить в сложившейся ситуации, 
но решили пока остановиться 
на таком варианте. Посмотрим, 
как будет развиваться ситуация 
в дальнейшем.

– Понятно, что отреаги-
ровать на вчерашний дубль 
Дзюбы штабу сборной было 
сложно. Сколько хороших 
матчей он должен провести, 
чтобы заслужить вызов к сле-
дующему сбору?

– Реагировать мы можем 
в любой момент и на любую 
ситуацию, но стараемся не де-
лать резких движений ни в ту, 
ни в другую сторону. Вы сей-
час Дзюбу назвали, а вчера 
Ильин тоже два забил. И Ионов. 
Вам интересна одна ситуация, 
а нам – общая. Мы спокойно 
к этому относимся. Опять же, 
есть вещи, которые в процессе 
работы в сборной анализиру-
ем. Безусловно, футболист, 
который переходит из одного 
клуба в другой и долго не играл, 
должен войти в игровой ритм. 

зевал, – с улыбкой обратился 
тренер к Игорю Владимирову, 
пресс-атташе сборной.

– Как вам новая экипи-
ровочная форма сборной, 
пожалуй, самая яркая за по-
следние годы?

– Весна идёт! Так что мы 
сделали первый шаг. Надеюсь, 
сверху посмотрят и с завтраш-
него дня начнётся потепление.

«МЫ ДОЛЖНЫ 
ПЕРЕВЕРНУТЬ 

ЭТУ СТРАНИЦУ» 
«Россию официально вер-

нули в олимпийское движение 
после отстранения почти на три 
месяца в связи с организован-
ной на государственном уровне 
допинговой системой», – сооб-
щает корреспондент The Times 
Мартин Зиглер.

«Решение МОК, как представ-
ляется, было попыткой подвести 
черту под допинговым сканда-
лом, омрачившим зимние Игры 
в Сочи 2014 года», – говорится 
в статье.

Российский президент Вла-
димир Путин поприветствовал 
восстановление статуса страны 
во время церемонии награж-
дения в Кремле олимпийских 

ОБЗОР ПРЕССЫ

Денис Глушаков

Российский бизнесмен выбежал на поле с пистолетом

Алексей Миранчук и Дмитрий Комбаров

У сборной России появляется самоирония, Черче-

сов ждет тепла, Путин восстанавливает олимпийский 

статус России, а российский бизнесмен с оружием 

прерывает матч в Греции – подробности в свежем обзоре 

прессы!

такого занятия поля в Новогор-
ске нам хватило.

– Прокомментируйте вы-
зов Камболова.

– Камболов изначально был 
в списке. Одно время его не вы-
зывали, потому что у него была 
какая-то болячка, чтобы лишний 
раз не рисковать игроком.

– Почему не стали вызы-
вать дополнительного напа-
дающего вместо травмиро-
ванного Кокорина?

– Во-первых, мы смотрим 
по позициям. Завтра к нам при-
соединится Денис Черышев. 
Он игрок такого же плана, что 

Это не только Артёма касается, 
но и других, Шатова тоже. Им 
нужно реально влиться в коллек-
тив, восстановиться, почувство-
вать себя хорошо. Мы будем 
только рады, если они будут 
прибавлять.

– Вы рады, что Дзюба стал 
забивать перед чемпионатом 
мира?

– Я рад, что он здоров, для 
начала. Но мне не хотелось бы 
концентрироваться на одной 
фамилии, не думаю, что это 
правильно. Честно говоря, мне 
подкидывают информацию 
за пару игр. Иногда мне кажется, 
что я параллельно с этим миром 
живу и всё мимо меня проходит. 
Хорошо, что вчера сам Артём 
сказал, что у него не было и нет 
проблем со мной, а мы всё 
стараемся что-то найти и при-
клеить. Так что ты меня инфор-
мируй, чтобы я ничего не про-
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ПЛАН «КУТУЗОВ» 
СРАБОТАЛ

ОБЗОР ПРЕССЫ ЛИГА ЕВРОПЫ

атлетов, сказав: «Мы должны 
перевернуть эту страницу».

Россия также выполнила ус-
ловия финансовых санкций, вы-
платив 15 млн долларов на по-
крытие расходов МОК на два 
расследования допинговой 
схемы и последовавшую работу 
по борьбе с допингом, говорит-
ся в статье.

Россия продолжает отри-
цать причастность государства 
к допинговой схеме, отмечает 
Зиглер.

Британский член МОК Адам 
Пенджилли, отправленный до-
мой из Пхенчхана после стыч-
ки с охранником и вышедший 
из организации, сказал The 
Times в феврале: «Когда атлеты 
осознанно используют допинг, 
их дисквалифицируют на четы-
ре года, а когда национальный 
олимпийский комитет прибе-
гает к умышленному обману, 
он получает лишь отстранение 
на два с половиной месяца». 
«Я не считаю, что это было 
справедливо, и не считаю это 
адекватным наказанием для 
России», – заявил он.

«СИТУАЦИЯ 
С БЕЗОПАСНОСТЬЮ – 

СТАБИЛЬНАЯ» 
Скоро в Москве состоится 

первый матч ЧМ-2018. Как и лю-
бое другое крупное событие, 
чемпионат мира по футболу 
станет вызовом для спецслужб. 
В распоряжении издания Bild 
оказался аналитический мате-
риал, подготовленный экспер-
тами Федерального ведомства 
уголовной полиции (BKA), в ко-
тором оценивается уровень 
безопасности на ЧМ в России. 
Наибольшую опасность, по мне-
нию сотрудников спецслужб Гер-
мании, представляют исламист-
ские экстремисты. Специалисты 
BKA предупреждают и о таких 
угрозах, как кибератаки и дей-
ствия агрессивно настроенных 
болельщиков.

Как отмечает автор статьи 
Петер Россберг, «общая ситуа-
ция с безопасностью в России 
описывается аналитиками как 
стабильная». Однако проблему 
могут представлять «исламист-
ские структуры в отдельных 
регионах страны, а также зна-
чительное число боевиков ИГИЛ 
из России, находящихся в Си-
рии и Ираке. В случае возвра-
щения они будут представлять 
собой потенциальную угрозу, 
значение которой не стоит не-
дооценивать. Россия находится 
в зоне повышенного внимания 
боевиков «Исламского госу-
дарства» в связи с участием 
в военных действия как в Ираке, 
так и в Сирии».

В качестве доказательства 
этого утверждения в документе 
приводятся недавние теракты 
на территории страны: на борту 
пассажирского самолета с рос-
сийскими туристами в декабре 
2015 года и в метро Санкт-Пе-
тербурга в апреле 2017-го. «Как 
для исламистских террористов, 
так и для фанатиков-одиночек 
ЧМ-2018 представляется за-
манчивой целью», – говорится 
в статье.

«Начиная с октября 2017 года 
ИГИЛ нередко обращается 
к теме предстоящего в России 
ЧМ. Так, исламисты публикуют 

коллажи, на которых изобража-
ется казнь футбольных звезд – 
Неймара, Месси или Ронал-
до. По мнению следователей, 
в оставшиеся до спортивного 
события месяцы пропаганда 
будет набирать обороты. Анали-
тики BKA приходят к выводу, что 
максимальная потенциальная 
угроза безопасности на ЧМ ис-
ходит от исламистской сцены», – 
передает Bild.

По оценке немецких спец-
служб, большого наплыва в Рос-
сию футбольных хулиганов 
из Германии не ожидается.

Неудачная с точки зрения 
немецких фанатов жеребьевка, 
а также ужесточение российско-
го законодательства, позволяю-
щего теперь правоохранителям 
принимать меры в отношении 
разбушевавшихся иностранных 
болельщиков, могут отпугнуть 
многих хулиганов, говорится 
в статье.

«ВАША КАРЬЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ!» 

Владелец клуба ПАОК, рос-
сийский предприниматель Иван 
Саввиди, прервал матч чемпи-
оната Греции по футболу с ко-
мандой АЕК в Салониках. Это 
произошло после того, как как 
арбитры не засчитали гол его 
команды из-за офсайда, сооб-
щает Eurosport.

Саввиди выбежал на поле, 
за поясом у бизнесмена висела 
кобура. Активно жестикулируя, 
он набросился с обвинениями 
на арбитра Георгиоса Каминиса. 
По словам тренера афинского 
клуба АЕК, Саввиди показал 
судье оружие и сказал: «Ваша 
карьера закончилась!». После 
этого по решению арбитра матч 
был закончен, а игроки АЕК по-
кинули поле.

Ряд пользователей выложили 
в твиттере фотографии, на кото-
рых у Саввиди за поясом видна 
кобура с оружием. Было ли оно 
настоящим, неизвестно, под-
черкивает издание.

Спустя два часа после окон-
чания матча стало известно 
о том, что судья Каминис все же 
решил засчитать забитый ПАОК 
гол. Таким образом, команда 
Саввиди одержала победу над 
АЕК со счетом 1:0. Футболисты 
афинского клуба отказались до-
игрывать матч из соображений 
безопасности.

По информации портала 
Erathimerini, греческая полиция 
выдала ордер на арест Савви-
ди. Его собираются задержать 
за выход на поле во время мат-
ча.

Афинский футбольный клуб 
AEK направит жалобы на пове-
дение Саввиди в Международ-
ную федерацию футбола (FIFA) 
и Союз европейских футбольных 
ассоциаций (UEFA), сообщает 
Sport24.

Российский предпринима-
тель греческого происхождения 
Иван Саввиди является осно-
вателем и владельцем «Группы 
Агроком». Этот холдинг был 
создан в 2004 году в Росто-
ве-на-Дону.

По версии журнала Forbes, 
в 2015 году «Агроком» входил 
в список двухсот рупнейших 
компаний России.

Подготовила 
Анна ВАСЕЕВА 

В соответствии с легендарной стратегией велико-

го полководца армейцы уступили французам в Москве, 

но оставили противника ни с чем – 3:2.

ЦСКА ПРОШЕЛ «ЛИОН» В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ

СДАЛИ МОСКВУ, 
НО НЕ ПРОИГРАЛИ 

ВОЙНУ 
В первом матче фанаты ар-

мейцев развернули баннер, 
напомнив гостям из Франции их 
попытку в 1812 году и то, чем она 
закончилась. После игры анало-
гий появилось еще больше – как 
и Кутузов, ЦСКА сдал Москву 
(0:1), но отнюдь не лишил себя 
шансов на общий успех. Перед 
ответной встречей Виктор Гон-
чаренко говорил о том, что крас-
но-синим надо забить быстрый 
мяч и действовать после этого 
по ситуации. Отчаиваться тем 
более не стоило, что в текущем 
евросезоне москвичи выиграли 
в гостях четыре матча из шести.

Белорусскому наставнику 
в каждом матче приходится 
крутить обойму основных фут-
болистов таким образом, чтобы 
все детали механизма работали 
с максимально возможным 
КПД. Поэтому появление Понту-
са Вернблума в нападении уже 
давно не удивляет. С ним в паре 
вышел Ахмед Муса, Витиньо 
остался в запасе.

Бруно Женезио по сравне-
нию с первым матчем сделал 

д в а  и з м е н е -
ния – в центре 
обороны вместо 
Жереми Мореля 
появился Мук-
т а р  Д ь я к аб и , 
а в средней ли-
нии Уссема Ауа 
заменил Жор-
дан Ферри.

С о з д а л о с ь 
в п е ч а тл е н и е , 
ч т о  х о з я е в а 
вышли, не имея 
четкого плана 
на матч. Игра 
лионцев зато-
чена на атаку, 
однако гостевые 
подвиги армей-
цев в текущем 
сезоне так их 
напугали, что 
пойти вперед 
большими сила-
ми, да еще имея 

столь скользкое преимущество, 
французы не рискнули, отдав, 
по сути, мяч сопернику.

АДАПТАЦИЯ МУСЫ 
ЗАТЯНУЛАСЬ 

В контратаках они оказались 
не менее опасны. Сыгранной, 
но возрастной обороне москви-
чей, составленной из братьев 
Березуцких и Сергея Игнаше-
вича, было тяжело успевать 
за молниеносными прорывами 
Мемфиса Депая и Максвел-
ла Корне. Игнашевич в одном 
из эпизодов и вовсе с каждым 
шагом отставал от оппонента. 
Дважды в течение тайма Игорю 
Акинфееву приходилось спасать 
партнеров в практически без-
надежных ситуациях. И в том, 
что армейцы в первые 45 минут 
не пропустили, заслуга в первую 
очередь его.

Тем не менее футболисты 
ЦСКА очень бодро начали встре-
чу. Было очевидно, что никаких 
упаднических настроений в ко-
манде нет. Гости, по возможно-
сти, старались побыстрее про-
ходить середину поля и дважды 
выводили Ахмеда Мусу на удар-
ную позицию. Во втором случае 

форварду надо было пробить 
по воротам с нескольких метров 
мимо лежавшего уже на газоне 
Антони Лопеша, но он момент 
запорол. Все-таки нигерийский 
нападающий значительно доль-
ше налаживает связи со стары-
ми-новыми партнерами, чем 
того можно было ожидать.

Что не получилось у Мусы, 
удалось Александру Головину. 
В ходе контратаки на 39-й ми-
нуте он получил разрезающую 
передачу от Алана Дзагоева 
и техничным ударом красиво по-
ложил мяч в дальнюю «девятку». 
Траектория полета мяча для Ло-
пеша оказалась недосягаемой, 
и под занавес тайма армейцы 
получили столь необходимый 
гол.

МУСА И ВЕРНБЛУМ 
ДЕМОРАЛИЗОВАЛИ 

«ЛИОН» 
В перерыве Гончаренко нео-

жиданно заменил Василия Бе-
резуцкого на Георгия Щенни-
кова, заставив болельщиков 
гадать о причинах столь неожи-
данного решения. То ли у опыт-
ного защитника обнаружилось 
повреждение, то ли наставник 
постарался увеличить общую 
мобильность линии обороны. 
Щенников разместился третьим 
центральным.

Перестановки не сыграли 
красно-синим на руку. Жор-
дан Ферри убежал от Кучаева 
и от лицевой линии прострелил 
на Корне, который опередил 
Щенникова и в упор расстрелял 
Акинфеева. Гол получился спор-
ным, потому что даже несколько 
повторов не прояснили – уда-
лось ли Ферри удержать мяч 
в пределах поля. Так или иначе, 
судья из Шотландии Бобби Мад-
ден гол засчитал.

Впрочем, радовались фран-
цузы недолго – на исходе часа 
игры Муса на ближней штанге 
опередил защитника и замкнул 
прострел справа от Набабкина. 
А спустя еще пять минут оша-
рашенного соперника добил 
Вернблум, из центра штрафной 
замкнувший прострел Кучаева. 
Лопеш, пойманный шведом 
на противоходе лишь бессильно 
развел руки – 1:3.

Бруно Женезио отреагиро-
вал на происходящее тремя 
заменами в течение четырех 
минут – на поле появились Бер-
тран Траоре, Мизьян Маолида 
и Ферлан Менди, и у штрафной 
Акинфеева началась огнен-
ная карусель. На 71-й минуте 
Мариано Диас выскочил из-за 
спины А. Березуцкого и сокра-
тил отставание до минимума, 
но на большее сил у французов 
не хватило. В концовке гости 
грамотно погасили скорости 
и довели матч до победы, осо-
бенно важной в свете попыток 
России догнать Францию в рей-
тинге УЕФА.

ЦСКА СЫГРАЕТ С «АРСЕНАЛОМ» 
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 фи-

нала Лиги Европы, которую провел посол финала Лиги Европы 
француз Эрик Абидаль.

«РБ Лейпциг» (Германия)–«Марсель» (Франция) 
«Арсенал» (Англия)–ЦСКА (Россия) 
«Атлетико» (Испания)–«Спортинг» (Португалия) 
«Лацио» (Италия)–«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) 
Матчи 1/4 финала состоятся 5 и 12 апреля. Первые матчи 

пройдут на поле команд, указанных первыми.
Жеребьевка полуфиналов состоится 13 апреля, а матчи 

1/2 финала – 26 апреля и 3 мая.
Финал Лиги Европы запланирован на 16 мая на стадионе «Стад 

де Лион».
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«ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!» 

События и люди

Активисты краевого отделения Всероссийской об-

щественной организации «Союз добровольцев России» 

совместно с командой по воркауту «МаВ» и уполномочен-

ным по правам ребенка в Забайкальском крае Иваном 

Катанаевым посетили Черновский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Восточный». 

Показательные выступления от профессионалов своего 

дела и увлекательные беседы порадовали воспитанников 

учреждения.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ТУРНИКМЕНОВ
ВОРКАУТ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Воркаут – это уличная гим-
настика. Этот новый для За-
байкальского края вид спорта 
включает в себя выполне-
ние различных упражнений 
на уличных спортплощадках – 
на турниках, брусьях, шведских 

Команда «МаВ» (Make a 
beautifully) появилась в За-
байкальском крае в 2013 году. 
Парни, увлеченные примером 
спортсменов из других городов, 
решили и в родном Забайка-
лье создать команду, которая 

правили свой спортивный азарт 
на то, чтобы и в учреждениях для 
детей-сирот стали появляться 
подобные команды.

В рамках поездки предста-
вители команды «МаВ» про-
вели для детей мастер-класс 
по стрит-воркауту. Спортсмены 
рассказали воспитанникам уч-
реждения об этом зрелищном 
и интересном виде спорта. 
Также забайкальские воркау-
теры устроили показательные 
выступления и продемонстри-
ровали базовые элементы. 
Ребята имели возможность 
попробовать выполнить неко-

торые трюки на турнике под руководством 
профессионалов.

– Очень надеемся, что после нашего ви-
зита дети захотят попробовать заниматься 
данным видом спорта. Сегодня мы показа-
ли лишь малую часть из того, что могли бы, 
поскольку на улице еще слишком холодно. 
Но ребята смогут зайти в нашу группу «ВКон-
такте» и посмотреть обучающие ролики. 
Также они могут связаться с любым из нас, 
никто не откажет в помощи и поддержке, – 
сказал участник команды «МаВ» Николай 
Гончаренко.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Забайкальском крае Иван Катанаев побла-
годарил воркаутеров за инициативу и вручил 
им благодарственные письма. Добровольцы 
и спортсмены планируют еще несколько 
подобных поездок. Активисты отмечают, что 
спорт всегда будет в моде и такие встречи 
с детьми – возможность передать опыт 
и научить ребят чему-то по-настоящему 
интересному и полезному.

Екатерина РАХМАНОВА 
Фото автора 

В рамках поездки спортсмены поговорили о воркауте 
с воспитанниками учреждения

Иван Катанаев вручает спортсменам 
благодарственные письма

стенках и прочих конструкциях 
или вообще без их исполь-
зования, на земле. Основной 
акцент спортсмены делают 
на работу с собственным весом 
и развитие силы и выносли-
вости.

поведет за собой остальных. 
С тех пор воркаутеры продол-
жают свое дело и уже имеют 
немалые успехи – призовые 
места на многих региональных 
соревнованиях и большие планы 
на будущее. Теперь ребята на-

Показательные выступления воркаутеров

8 марта в Чите состоялась спортивная массовая 

акция «Шагай к здоровью» в рамках Всероссийского 

зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!». 

Организаторами мероприятия выступило Министерство 

физической культуры и спорта Забайкальского края.

8 марта в Чите состоялась спортивная массовая 

САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ВИД СПОРТА

Пешеходным маршрутом, 
старт которого начался у здания 
Забайкальского детско-юноше-
ского центра «Олимпиец», под 
зажигательную музыку прошли 
около 500 человек. Финиширо-
вали участники акции на площа-
ди имени Ленина, где состоялся 
флешмоб «8 Марта». Участ-
ники и зрители с воздушными 

шарами и цветами выстроили 
композицию с цифрой «8» и за-
рядились энергией и бодростью 
на фитнес-зарядке. Все присут-
ствующие получили в подарок 
сувенирную продукцию с симво-
ликой акции. Дамам в этот день 
организаторы дарили тюльпаны.

Эмоциями от мероприятия 
и секретом о том, как появилась 

идея проведения такой акции 
в рамках фестиваля, поделился 
первый заместитель министра 
физической культуры и спорта 
региона Виталий Ломаев:

– Основная цель данного 
мероприятия – популяризация 
ходьбы как наиболее есте-
ственного и доступного вида 
физической активности, а так-
же пропаганда физической 
культуры и здорового образа 
жизни. Это самый простой 
и доступный вид спорта, поэ-
тому и было принято решение 
о проведении такой акции для 

приобщения населения к здо-
ровому образу жизни.

Мероприятие состоялось 
впервые, но организаторы пла-
нируют проводить подобные 
акции чаще.

В с е р о с с и й с к и й  з и м н и й 
фестиваль городской среды 
«Выходи гулять!» организован 
Минстроем России в целях 
повышения информирования 
и вовлечения населения в реа-
лизацию проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Зимний фестиваль старто-
вал 15 декабря прошлого года 

на территории страны. В За-
байкалье старт был дан 22 де-
кабря. За это время праздники 
уже прошли в Краснокаменске, 
Чите и Нерчинске. В рамках 
фестиваля жители региона 
играли в футбол на валенках, 
участвовали в боях подушками, 
танцевали на балу, катались 
с Дедом Морозом на велодроме 
и зажигали праздничную иллю-
минацию в преддверии Нового 
года. Фестиваль продолжится 
и весной.

Любовь ЛИТВИНОВА 
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

На побережье озера Арахлей в преддверии дня 

рождения Василия Георгиевича Семенова прошли 

VII (XIV) Традиционные соревнования по лыжным гонкам 

«Арахлейская лыжня», посвященные его памяти.

глазов (Арахлей), на третьем – 
Иван Агеев (Беклемишево).

Среди девушек 8–9 классов 
в тройку призеров вошли: Ана-
стасия Слепцова, Вера Слад-
кова и Дарья Лотакова (Бекле-
мишево), среди юношей – Вя-
чеслав Чагин, Сергей Игнатьев 
(Арахлей), Павел Сергеев (Бе-
клемишево).

Среди девушек старших 
классов победу одержала Анна 
Вовакина (Арахлей), серебро 
у Ульяны Хасановой, бронза до-
сталась Марьяне Костроминой 
(Маккавеево). У юношей первое 

Идея проводить данное меро-
приятие именно среди сельской 
молодежи на побережье озера 
Арахлей пришла Василию Ге-
оргиевичу в далеком 2005 году. 
В 2011 году Василий Георгиевич 
ушел из жизни, но дело его про-
должает жить.

Учащиеся средних общеоб-
разовательных школ муници-
пального района «Читинский 
район» из сел Маккавеево, 
Беклемишево, Арахлей, Угдан, 
поселка Атамановка, студенты 
ЗабГУ, ветераны и просто друзья 

классники (9–11 классы). От-
дельным зачетом на старт выш-
ли воспитанники ГБУ «СШОР».

Среди мужчин-ветеранов 
первое место завоевал Алек-
сандр Михайловский (Дро-
вяная), второе – Александр 
Емельянов (Чита), третье – ма-
стер спорта СССР по биатлону 
доцент ЗИПСибУПК, кандидат 
педагогических наук Алексей 
Наумов.

В этой же возрастной группе 
среди женщин победу одержала 
Елена Свидерская (выпускница 
ФФВ ЧГПИ 1981 года), серебро 

ПАМЯТИ ПЕДАГОГА, 
СПОРТСМЕНА, ДРУГА

ФФВ ЧГПИ 1981 года, чемпион 
СССР по летнему биатлону 
среди студентов (Ленинград, 
1978), воспитанник Виктора 
Алексеевича Жукова и Васи-

Василия Георгиевича в седьмой 
раз собрались на территории 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Арахлей», чтобы почтить 
светлую память известного пе-
дагога и одного из сильнейших 
лыжников Забайкалья 1970-х 
годов.

На параде открытия пе-
ред участниками и зрителями 
со словами приветствия вы-
ступили министр физической 
культуры и спорта Забайкаль-
ского края Михаил Радченко, 
заслуженный мастер спорта 
СССР по биатлону Геннадий Ко-

досталось Анне Кошеватой (вы-
пускница ФФВ ЧГПИ 1976 года), 
бронза у Елены Кац (выпускница 
ФФВ ЧГПИ 1983 года).

Среди девочек 1–2 клас-
сов призерами стали: Полина 
Коновалова, Яна Атрошенко, 
Лариса Дашиева, среди маль-
чиков – Иван Войтенко, Алексей 
Цыренов, Олег Федоров (все – 
с. Арахлей).

Среди учащихся 3–4 классов 
у мальчиков первое место занял 
Денис Матвеев, второе – Артем 
Цыпылов (оба – с. Арахлей), 
третье – Нима Доржиев (Угдан).

место завоевал Андрей Юдаков 
(Беклемишево), второе – Баир 
Самбуев (Угдан), третье – Алек-
сандр Козлов (Беклемишево).

По группе молодежи сильней-
шими были Анастасия Муром-
ская и Антон Артамонов, сере-
бряными призерами стали Юлия 
Казанцева и Максим Ковалев, 
бронзовыми – Мария Власова 
и Евгений Егоров (все – ЗабГУ).

Среди воспитанников ГБУ 
«СШОР» победителями стали 
Анастасия Антоник и Алексей 
Шлыков, второе и третье места 
заняли Денис Камеев и Лев 
Эпов.

На параде закрытия всех 
победителей и призеров ждали 
медали и призы.

Памятные знаки «За предан-
ность Арахлейской лыжне» были 
вручены Владиславу Субботину 
и Елене Свидерской.

Специальными призами 
от семьи Анатолия Марчен-
кова (1959–2017, выпускник 

лия Георгиевича Семенова) 
были награждены Анастасия 
Слепцова, Евгений Веденский, 
Андрей Юдаков (Беклемишево), 
Алдар Батуев (Угдан). Супруга 
Анатолия Марченкова, Татьяна, 
подарила спортсменам лыжный 
инвентарь.

По окончании соревнований 
участники отведали в столовой 
лагеря вкусный горячий обед.

За помощь в организации 
и проведении «Арахлейской 
лыжни» организационный ко-
митет выражает благодарность 
Министерству физической куль-

туры и спорта Забайкальского 
края и министру Михаилу Рад-
ченко, администрации ЗабГУ 
(ректор Сергей Иванов); «Ди-
зайн-спорт» (ИП Андрей Коч-
нев); МБУ «СШ № 5» (директор 
Владимир Разу ваев); ДЮСШ 
МР «Читинский район» (дирек-
тор Светлана Слепнева), ООО 
«Чита-Универсал» (генеральный 
директор Михаил Цыренов), 
ООО «Меркурий» (генеральный 
директор Вячеслав Марченков), 
Любови и Александру Ершовым, 
Александру Буторину и Свет-
лане Срулевич, Валерию и Ольге 
Ивановым, Игнату Буторину 
и Александру Жиляеву, Ана-
стасии и Андрею Чухно, Елене 
Потёмкиной и Константину По-
пову, выпускникам факультета 
физического воспитания ЧГПИ 
1981 года и многим, многим 
другим!

Денис СРУЛЕВИЧ
Фото автора 

валев, проректор по социальной 
и воспитательной работе ЗабГУ 
Виктор Кузнецов.

Рекордное количество участ-
ников – 132, вышли на старт 
в семи возрастных группах: ве-
тераны, молодежь, учащиеся на-
чальной школы (1–2 и 3–4 клас-
сы), учащиеся средней школы 
(5–7 и 8–9 классы) и старше-

У школьников 5–7 классов 
в тройку призеров вошли: Але-
на Братчикова (Беклемишево), 
Кристина Ковалева и Светлана 
Бояркина (обе – с. Арахлей). 
Среди юношей в этой возраст-
ной группе победу одержал 
Виктор Рычков (Беклемишево), 
на втором месте Роман Живо-

В. Г. Семенов

На параде открытия выступает министр спорта края 
М. Радченко

На старте Владимир Венславский

Победители и призеры с наградами

Выпускники факультета физического воспитания ЧГПИ 
разных лет

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Соревнования по лыж-

ным гонкам среди работни-
ков ГУ «Забайкалпожспас» 
впервые прошли на СОК 
«Высокогорье». 24 сотруд-
ника состязались в трёх 
возрастных категориях. Все 
спортсмены преодолевали 
дистанцию в 2500 метров.

В командном зачёте 
лучшей признана команда 
пожарной части села Пре-
ображенка, второе место 
у команды пожарной части 
Елизаветино, на третьем 
месте команда пожарной 
части посёлка Атамановка. 
В личном зачёте победите-
лем стал Игорь Негодяев, 
начальник отдела органи-
зации пожаротушения ГУ 
«Забайкалпожспас».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
2–3 марта в Улан-Удэ 

прошла матчевая встреча 
городов Сибири по легкой 
атлетике. В сороковой раз 
турнир собрал спортсме-
нов из Улан-Удэ, Иркутска, 
Читы, Ангарска, Усолья-Си-
бирского, Агинского, Зимы, 
Тулуна и многих других на-
селенных пунктов Сибири.

Соревнования прохо-
дили по двум возраст-
ным группам: старшая 
(2001–2002 гг. р.) и млад-
шая (2003–2004 гг. р.).

Золотой дубль уда-
лось сделать забайкаль-
цам Елизавете Колчи-
ной (2003 г. р.) на дис-
танциях 1500 и 800 ме-
тров, Антону Чипизубову 
(2001 г. р.) на дистанци-
ях 1500 и 3000 метров 
и Кириллу Герасимову 
(2003 г. р.) на дистанциях 
1500 и 3000 метров.

Также золото завоевали 
Диана Апрелкова (дисци-
плина «Тройной прыжок») 
и Софья Демченко – дис-
танция 200 метров. На дис-
танции 400 метров Софья 
финишировала второй.

Серебряные медали 
завоевали Елизавета Фе-
дорова (2001 г. р.) на дис-
танции 400 метров, Вадим 
Уваров (2001 г. р.) в дисци-
плине «Тройной прыжок», 
Светлана Коростылева 
(2004 г. р.) на дистанции 
1500 метров, Вероника 
Черниговцева (2003 г. р.) – 
800 метров, Андрей По-
пов (2003 г. р.) – 1500 ме-
тров и Ангелина Алферова 
(2002 г. р.) – 200 метров.

Бронзовыми призера-
ми стали: Андрей Попов 
(2003 г. р.) на дистанции 
800 метров, Ангелина 
Алферова (2002 г. р.) – 
400 метров, Вадим Тип-
тев (2003 г. р.) в дисци-
плине «Прыжки в длину», 
Николай Качур (2001 г. р.) 
на дистанции 800 метров, 
Влад Рычков (2003 года 
рождения) – 3000 метров.

Кроме того, третье ме-
сто заняла эстафетная 
команда, выступающая 
в составе Елизаветы Фе-
доровой, Ангелины Алфе-
ровой, Дмитрия Одиноко-
го и Даниила Михалажина.
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65 лет назад умер Сталин. Вспоминать о нем можно 

в любом контексте, ибо глава СССР был многолик, вни-

кал в разные сферы жизни. Контролировал Иосиф Висса-

рионович и спорт – футбол в частности. К вождю по все-

возможным вопросам обращались чиновники, военные, 

болельщики…

ФУТБОЛ ДЛЯ СТАЛИНА

МАТЧ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ 

В июле 1936 года для Сталина 
устроили показательный матч – 
прямо на Красной площади. 
Спартаковцы во главе с братья-
ми Старостиными разработали 
целый сценарий этой небыва-
лой игры – кто пасует, прыгает, 
«вбивает», пропускает.

От храма Василия Блажен-
ного до Исторического музея, 
от трибун Мавзолея до ГУМа 
прямо на брусчатке был высте-
лен огромный зеленый ковер. 
Николай Старостин в книге 
«Футбол сквозь годы» вспоми-
нал: «По ночам, когда на пло-
щади прекращалось движение, 
сотни три спартаковских спор-
тсменов, от самых юных до са-
мых знаменитых, брали в руки 
сапожные иглы, метров по де-
сять прочного шпагата и, пол-
зая на коленях, сшивали одну 
войлочную пластину с другой. 
Мы обязаны были к утру скаты-
вать ковер, чтобы он не мешал 
дневному проезду автомобилей 
(по Красной площади ходил 
транспорт. – Ред.). Медленно, 
трудно, но дело шло…» 

Сталин смотрел игру с Мав-
золея в окружении своих со-
ратников, а Александр Коса-
рев, генеральный секретарь 
ЦК ВЛКСМ, искоса наблюдал 
за вождем. Если бы зрелище 
тому не понравилось, главный 
комсомолец страны должен был 
махнуть белым платком: «Пре-
кратить!» Но футбол Сталину 
пришелся по вкусу. Потом он 
подтвердил: «Хорошо играли». 
Однако на трибунах во время 
обычных матчей его не видели.

УТОМЛЕННЫЕ 
БАНКЕТОМ?

Не интересуясь футболом как 
таковым, Сталин тем не менее 
был в курсе дел. С его разре-
шения ездили за рубеж наши 
игроки и приглашались в СССР 
зарубежные. И что было за кули-
сами футбола, вождь тоже знал.

ДАТА

Прочитал бы чиновник футбо-
листам «Капитал», труды Ленина 
или Сталина – те воспрянули бы 
духом. И разбили бы соперников 
в пух и прах!

СТАДИОН-МИРАЖ 
Принято считать, что все ре-

шения Иосифа Виссарионовича 
неукоснительно выполнялись. 
Наверное, в большинстве случа-
ев так и происходило. Но бывало 
наоборот. И государственные 
средства исчезали…

14 ноября 1932 года вышло 
постановление Политбюро 
ЦК ВКП(б) «О строительстве 
стадиона». В Москве должна 
была появиться огромная арена 
на 100 тысяч мест, где прово-
дились бы не только футболь-
ные матчи и легкоатлетические 
соревнования, но и военные 
парады.

Проходит три с половиной 
года, и выясняется, что время 
потрачено впустую. «Поста-
новление это не выполнено 
ни в отношении проекта, ни в от-
ношении сроков окончания ста-
диона…» Это фрагмент из за-
писки на имя вождя «о бесхо-
зяйственности в строительстве 
стадиона» от 8 апреля 1936 года 
заместителя наркома внутрен-
них дел Георгия Прокофьева. 
По словам чекиста, выполнены 
лишь часть подготовительных 

и небольшая часть фундамент-
ных работ. Зато израсходована 
масса денег!

Прокофьев докладывает: 
«Проект и сметы совершенно 
неудовлетворительны», в про-
екте есть «ряд недопустимых 
излишеств» – скульптурное 
оформление, оранжерея, углу-
бление пруда… Записку венчает 
угрожающая фраза: «… НКВД 
СССР считает необходимым 
за беспроектное и бессметное 
строительство, за бесхозяй-
ственное расходование значи-
тельных средств (25 миллионов 
рублей) лиц, виновных в этом, 
отдать под суд».

Расхитители народных денег 
наказаны? Ничуть не бывало! 
Сталин накладывает короткую 
резолюцию: «На повестку ПБ». 
Это «ПБ», то есть Политбюро, 
собирается только 27 июня 
1936 года. Решено разработать 
новый проект строительства 
и сметы арены, упростив ар-
хитектурное и скульптурное 
оформление, сократить затра-
ты, которые не должны пре-
вышать 56 миллионов рублей. 
И главное – «установить срок 
сдачи в эксплуатацию Цен-
трального стадиона – 1 марта 
1938 года».

Этого не произошло. Стадион 
не был построен, навсегда пре-
вратившись в мираж.

Валерий БУРТ 

Летом 1937 года в СССР при-
езжает сборная Басконии. Эта 
высококлассная команда рас-
правляется с «Локомотивом», 
«Динамо» – московским, тби-
лисским, киевским. Повержены 
и сколоченные наспех сбор-
ные – клубов «Динамо», Гру-
зии и Минска. Лишь «Спартак» 
сумел справиться с испанца-
ми – 6:2. И сборная Ленинграда 
устояла – 2:2. На последней игре 
стоит остановиться подробнее.

16 августа 1937 года главный 
редактор «Правды» Лев Мехлис 
информирует Сталина, что се-
кретарь Ленинградского горко-
ма ВЛКСМ Уткин дал директиву 
от имени секретарей ЦК ВЛКСМ 
Косарева и Вершкова местному 
комитету по делам физкультуры: 
«Надо обязательно выиграть 
(у испанцев), а для этого нужно 
напоить команду до игры и обе-
спечить для них женщин и вы-
бить (физически) двух игроков 
(Регейро и Гростица)».

В городе на Неве футболи-
стам Басконии устроили вос-
торженную встречу. Состоялся 
митинг, затем гостей повезли 
на большую, утомительную экс-
курсию по Ленинграду. Около 
полуночи начался банкет, за-
вершившийся под утро. Никакой 
тренировки у басков, естествен-
но, не было.

В матче со сборной Ленин-
града гости выглядели утом-
ленными, однако, пропустив два 
мяча в первом тайме, сравняли 
счет во втором. Один из го-
лов у испанцев забил Регейро. 
Был в их составе и Гростица. 
Стало быть, этих футболистов 
не «выбили». Не удалось также 
«напоить» басков и «обеспе-
чить женщинами». Зато арбитр 
Николай Усов свое дело сделал, 
да так, что испанцы долго воз-
мущались.

«КАПИТАЛ» 
И ТРУДЫ ЛЕНИНА 

По словам тогдашнего пред-
седателя Всесоюзного комитета 
по делам физкультуры и спор-

та Николая Романова, Сталин 
следил за выступлениями со-
ветских спортсменов за рубе-
жом. И требовал от них побед: 
«Второе место (я уже не говорю 
о третьем или о командном про-
игрыше в игровых видах спорта) 
Сталин рассматривал как под-
рыв авторитета Советского Со-
юза, как дискредитацию нашего 
государства».

17 августа 1946 года вождю 
сообщают «о результатах со-
ревнований по футболу между 
командами СССР, Югославии 
и Болгарии». О, ужас! – сбор-
ная Ленинграда и тбилисское 
«Динамо» проиграли свои това-
рищеские матчи белградскому 
«Партизану». Да еще «Трактор» 
уступил софийскому «Локомо-
тиву». Естественно, Романов 
счел, что итоги встреч «надо 
признать совершенно неудов-
летворительными».

Он же в пространном пись-
ме Сталину дает ответ на во-
прос, почему советские клубы 
вернулись в СССР на щите – 
у  н е к о т о р ы х  ф у т б о л ис т о в 
не было азарта и воли к побе-
де. Но главная ошибка, по мне-
нию Романова, в другом: «Все-
союзный комитет и я лично… 
не провели необходимой по-
литической разъяснительной 
работы среди советских фут-
болистов».

1935 год. Красная площадь. Сталин в окружении Хрущева, Кагановича и других товарищей принимает парад физкультурников

КСТАТИ

СЫН СТАЛИНА
В ведении Василия Сталина 

были футбольный, хоккейный, 
баскетбольный и многие дру-
гие клубы. «В моих командах 
должны быть лучшие», – гово-
рил Сталин-младший.

Естественно, лучшие бра-
лись не откуда-то, а из других 
клубов. Это привело к тому, 
что болельщики стали пере-
иначивать название команды 
ВВС – «Взяли Всех Спортсме-
нов», «Взяли Весь Спартак», 
«Ватага Васи Сталина» и даже 
«Вася Взял Севу (Боброва)». 
Однако многих футбольных 
звезд в ВВС переманить 
не удалось. Вот и не подня-
лись «авиаторы» в футболе 
выше четвертого места.

В послевоенные годы команда ВВС гремела на всю страну

Командующий ВВС Василий Сталин с  чемпионкой СССР 
Марией Максимовой на трибуне тульского велотрека
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ИЗГИБЫ СУДЬБЫ 
СЕРГЕЯ МУРАТОВА
(Продолжениение. Начало в № 3)

Мне, единственному иркут-
скому журналисту, повезло 
тогда взять интервью у Авелан-
жа. Часа за два до вылета в ир-
кутском аэропорту мы сидели 
за круглым столом, я задавал 
свои вопросы, и президент 
с улыбкой умиротворенного 
человека спокойно отвечал.

Один из ответов мне чрезвы-
чайно понравился. Дело в том, 
что Авеланж являлся еще и пре-
зидентом крупнейшей в Брази-
лии компании по строительству 
дорог. Я его спросил:

– Господин Авеланж, вы 
по футбольным делам летаете 
по всему свету, дома бываете 
реже, чем за пределами Бра-
зилии. Как вы умудряетесь 
руководить такой солидной 
компанией?

– А зачем мне ею руководить? 
Для этого есть профессиона-
лы, менеджеры. Я приезжаю, 
проверяю счета и, если меня 
не устраивают финансовые 
дела, увольняю менеджеров, 
а на их место беру других. Но это 
происходит крайне редко.

Авеланж в большой футбол 
никогда не играл, так, на лю-
бительском уровне. Он был 

Грига… Смена поколений – 
естественный процесс, в «Звез-
де» обошлось без революций 
и потрясений. Как показатель 
стабильности, за трехлетний 
период между серебряными го-
дами «Звезда» – пятая и дважды 
четвертая.

В ШАГЕ ОТ «ВЫШКИ» 
С е з о н - 9 5  « З в е з д а »  з а -

вершила четвертой. Путевки 
в высший класс вручили трем 
призерам – «Балтике» (Кали-
нинград), «Ладе» (Тольятти) 
и «Зениту» (Санкт-Петербург). 
Да, был шанс прорваться на са-
мый верх, отставание от двух 
ближайших конкурентов ми-
зерное. Такого поворота никто 
не ожидал. «Звезда» после 
первого круга находилась 
на скромной, 11-й, позиции. 
Ну кому в голову могло прийти, 
что сибиряки совершат неслы-
ханный рывок. В числе основ-
ных конкурентов – «Балтика», 
«Зенит», «Лада», саратовский 
«Сокол», ярославский «Шин-
ник», «Луч»… Клубы с именами, 
традицией, мощной инфра-
структурой, финансовой базой. 
Иркутск к этому кругу не от-
носился. Да и сам Муратов 
ставил скромную задачу – быть 
в десятке. Выиграй они дома 
перед промежуточным фи-
нишем заключительный матч 
у «Лады», задача облегчалась 
бы, но проиграли – 0:1.

В перерыве, когда появилось 
окно для отдыха, футболисты 
с женами и детьми выехали 
на берег Ангары. Местечко ска-
зочное, тихое. Заядлые рыбаки 
уселись с удочками на берегу, 
и к обеду всех ждал котел ухи. 
Веселились, как дети, пели 
песни, купались, загорали, игра-
ли в волейбол.

– Я долго ломал голову, 
чем и как снять физическую 

сильным пловцом, чемпионом 
Бразилии, участвовал в Олим-
пийских играх и даже снимался 
в знаменитом фильме «Тар-
зан».

СЕРЕБРЯНЫЙ ФИНИШ 
Сложились, как истинные ли-

деры обороны, Бобовской и Са-
вин. Рядом с ними набиралась 
опыта и ума-разума молодежь. 
18-летний Дима Волков отыграл 
весь чемпионат в основном 
составе. Но это пока аванс, 
как и его сверстнику, рослому 
форварду Олегу Таранушенко. 
Они обладали всеми необходи-
мыми данными для роста…

Это к слову о том, кем рас-
полагал Сергей Муратов в се-
зоне-85. Все – от руководства 
клуба до запасного – работали 
на результат. «Звезда» впервые 
блеснула серебряным фини-
шем, пропустив вперед лишь 
закаленный «Геолог» из Тю-
мени.

Неслучайность взлета под-
твердил чемпионат-89, когда 
«Звезда» вновь финишировала 
второй, когда на небосклоне 
иркутского футбола засверкали 
новые звездочки – Слава Руда-
ков, Олег Лидрик, Коля Федь-
кович, Валера Тихонов, Игорь 

создавал Слава Рудаков, при 
своем относительно не высоком 
росте (174 см) он выпрыгивал 
выше защитников и головой 
вколачивал мячи в сетку. Семь 
наколотил. Забивал и больше – 
по 12–15, речь о другом – как 
забивал. «Ударно трудились» 
Олег Лидрик, Евгений Садов-
ников, Игорь Фатин, в их активе 
по 6–7 забитых мячей. Четыре 
провел защитник Сергей Мор-
гунов. В таких случаях говорят, 
что удачно расположились звез-
ды. Применительно к команде, 
ярче раскрылись возможности 
игроков. Вошел в силу вратарь 
Анатолий Иванов. Он умудрил-
ся отбить два пенальти в Мо-
скве с «Асмаралом» и в Питере 
с «Сатурном-1991». Высокий, 
здоровый атлет, воспитанник 
местной футбольной школы, 
Иванов ни одного лишнего дня 
не засиделся за спиной опыт-
ного Семенова, способности 
не позволили. Сложился бо-
еспособный костяк, в каждой 
линии свои лидеры, кроме на-
званных – защитники Валерий 
Лыженков – высоченный, мощ-
ный парень, которого пригла-
шал на смотрины в московское 
«Динамо» Константин Бесков, 
самый стабильный игрок и лю-
бимец главного тренера Сергей 
Зыков, полузащитник Игорь 
Грига, которого Муратов окре-
стил фанатом футбола. Да, 

и нервную усталость игроков, – 
говорил Сергей Муратов, – раз-
ные варианты с домом отдыха, 
загородными сборами себя 
не оправдывали, нигде не скро-
ешься от людского шума, да 
и не хотелось ребят отрывать 
от семей. Вот и возникла идея 
коллективной поездки на бе-
режок. Сам не ожидал ее эф-
фекта. Жены отвели душу – 
пообщались, наговорились, 
мужья получили разрядку. У нас 
словно второе дыхание откры-
лось. Со старта второго круга 
команду понесло, как на кры-
льях. На выезде четыре матча 
выиграли.

Именно в этот момент по всем 
статьям в Иркутске был повер-
жен «Зенит» – 2:0. Второй мяч 
гости пропустили курьезный, 
защитник «Зенита» Захаров 
срезал мяч в собственные во-
рота, находясь чуть ли не в цен-
тральном круге. Дело в том, что 
питерцы, пытаясь сравнять счет, 
настолько увлеклись атакой, что 
даже их вратарь вышел далеко 
за пределы штрафной. Мяч же 
от ноги защитника пролетел 
по немыслимой траектории 
над головой голкипера… Зе-
нитовцы от отчаяния попадали 
на траву. Невольно вспомнил-
ся гол Саши Распутина на со-
чинском стадионе 22-летней 
давности, когда он забил мяч 
потрясающего эффекта юно-

НАША СПРАВКА 
КУШКИН Павел Григорьевич. Член Союза журналистов РФ. 

Работал в иркутских областных СМИ — «Советская молодежь», 
«Восточно-Сибирская правда», «СМ-Номер один», на областном 
телевидении. С 1999 по 2004 годы — ответственный секретарь 
Иркутского областного отделения Союза журналистов. Сотруд-
ничал с центральными изданиями – «Комсомольская правда», 
«Советская Россия», «Советский спорт».
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Награжден медалью «За трудовое отличие», заслуженный 
работник культуры России».

ФУТБОЛ ЭТО БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО...

Сергей Муратов – в первом ряду четвертый слева. 
«Локомотив» (Чита), апрель 1975 года, Алушта

В 2004-м Александр Ковалев стал спортивным директором 
«Локомотива», а на должность главного тренера был 
приглашен из Иркутска Сергей Муратов

шам ленинградской команды. 
Совпадение, конечно, но весьма 
символичное. После окончания 
встречи журналисты пытались 
взять интервью у наставника 
«Зенита» Павла Садырина. Зна-
менитый тренер, приводивший 
к золотым медалям чемпионов 
СССР ЦСКА и возвращенный 
в родные пенаты, чтобы выве-
сти земляков в высшую лигу, 
был мрачнее тучи. Не обращая 
внимания ни на кого, он молча 
прошел в автобус и приказал 
водителю закрыть дверь. Мы 
видели его лишь через стекло. 
Подняв воротник плаща, Сады-
рин, ссутулившись, сидел у окна 
с опущенной головой. О чем он 
думал, одному Богу известно. 
Даже хорошо знавший Павла 
Федоровича Муратов (они с ним 
в ВШТ учились) не решился 
к нему подойти.

– Я не узнал Садырина, та-
ким потерянным я его ни разу 
не видел, – скажет потом Сергей 
Алексеевич, – видимо, пораже-
ние в Иркутске никаким боком 
не входило в его планы. Судьба 
«Зенита» до последнего висела 
на волоске.

По итогам второго круга 
«Звезда» – чемпион! Шедевры 

чуть не забыл. А доктор Сергей 
Голуб? Без него ту «Звезду» 
представить невозможно, он 
был настоящим служителем 
Гиппократа. Ярче всех в том 
чемпионате сверкал Карапет 
Микаелян.

Воспитанник ленинаканского 
футбола Карапет Микаелян, или 
Кара, как его ласково называли, 
приехал в Иркутск из Комсо-
мольска-на-Амуре в 1992 году, 
ничем примечательным не за-
помнившись местным болель-
щикам «Амура» за четыре сезо-
на. Пять голов для форварда – 
куда уж скромнее. Но Муратов 
брал не кота в мешке.

– Я интуитивно почувствовал, 
что он у нас заиграет, – объ-
яснял он свое решение, – мне 
импонировала его скоростная, 
азартная игра. И еще я заметил, 
что Карапет старается сыграть 
не стандартно, а запутать со-
перника, рывками сбить с толку. 
Нам нужен был такой острый 
форвард, хорошо дополнявший 
Фатина, Рудакова, Лидрика… 
Рад, что не ошибся.

Сезон-95 – пик взлета напа-
дающего Микаеляна в «Звезде».

Павел КУШКИН
(Окончание следует)
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ТАЙСКИЙ БОКС

ФУТБОЛ ТХЭКВОНДО

регионов, те, кто приехал от-
бираться на чемпионат России. 
Легких боев быть не могло. 
Наши мальчишки показали, что 
парни из Забайкальского края – 
с характером.

– Кто спонсировал вашу 
поездку на соревнования? 
Имели место трудности с фи-
нансированием?

– Трудности в плане финан-
сов всегда возникают перед 
любыми соревнованиями. Пар-
ням, которые живут в семьях, 
деньги на поездку дали родите-
ли. А мальчику из детского дома 
помог спонсор. Нам периоди-
чески помогают люди, которым 
не безразличен тайский бокс 
в нашем крае.

– Ваши воспитанники и их 
победы на слуху. Расскажи-
те об особо запомнившихся 
соревнованиях.

– Думаю, как раз этот турнир 
и будет для нас запоминающим-
ся. Еще год назад на СФО мои 
ребята проиграли, а сегодня 
они все в призы вошли. При-
чем боксировали с сильными 
спортсменами. Для меня это 
уже запоминающийся день. Мы 
понимаем, что дальше нас ждет 
чемпионат России, который бу-
дет проходить в мае в Бурятии. 
Надеюсь, этот этап тоже станет 

На стадионе «Юность» 
состоялся турнир по ми-
ди-футболу среди ветера-
нов, приуроченный к десяти-
летию образования Забай-
кальского края.

Инициатором проведения 
турнира стал первый губернатор 
края Равиль Гениатулин, он же 
предоставил главный приз – Ку-
бок весом около 15 кг. В турнире 
приняли участие шесть команд: 
ФК «Чита», «Ветеран», СКА, «За-
байкальские Ключи», «Борзя» 
и команда друзей Гениатули-
на, в составе которой на поле 
вышли такие известные футбо-
листы, как Андрей Недорезов 
и Евгений Котовский. Немало 
звезд прошлого было и в других 
командах: Леонид Борисов, Ан-
дрей Мастеров, Илья Макиенко, 
Георгий Гармашов, Алексей 
Тихоньких и другие. Все матчи 
проходили в упорной борьбе. 
В полуфиналах ФК «Чита» взял 
верх над «Ветераном» со счетом 
3:0, а команда друзей Гениату-
лина обыграла гостей из Борзи 

4 марта в Омске прошли 
чемпионат и первенство 
Сибирского федерального 
округа и межрегиональные 
соревнования «Кубок Сиби-
ри по тхэквондо».

В турнире приняли участие 
более 1000 участников из Ом-
ской, Новосибирской, Сверд-
ловской областей, Ханты-Ман-
сийского автономного округа, 

Республики Бурятия и Забай-
кальского края.

По результатам соревнова-
ний забайкальские спортсмены 
завоевали девять медалей.

Навруз Имомназаров занял 
первые места в дисциплинах 
«Сила удара» и «Туль» и третье – 
в дисциплине «Спарринг».

В дисциплине «Туль» третье 
место занял Кирилл Тюрин, то-

рое место поделили Андрей Пи-
тиримов и Вячеслав Балданов.

Кирилл Евин стал первым 
в дисциплинах «Туль» и «Сила 
удара».

Денис Касатонов занял тре-
тье место в дисциплине «Туль».

Министерство физической 
культуры и спорта 

Забайкальского края 

– Рустам, как проходила 
подготовка к соревнованиям?

– Работали, выкладывались 
на все сто процентов, трениро-
вались ежедневно. Были и трав-
мы, которые проходили сразу же 
в процессе подготовки. Ребятам 
было трудно, но они выдержали.

– Ребята сильно волнова-
лись перед стартом? Прихо-
дилось их подбадривать?

– Не волновались. Наоборот, 
были спокойные, собранные. 
Они не в первый раз боксиру-
ют. В прошлом году выступали 
на таком уровне, но проиграли. 
В этом году уже вошли в призы. 
Подбадривать их, поддерживать 

настроение приходится всегда. 
Нужно обладать чувством юмо-
ра. С этим у меня, к счастью, 
проблем нет.

– Расскажите, как прохо-
дили поединки.

– Во время соревнований 
мои парни отработали хорошо, в 
полную силу. У Дмитрия Шрамко 
были очень тяжелые соперни-
ки. А в финале он встретился 
с кемеровчанином и уступил 
ему в бою. В целом все шло 
нормально, выполнили все за-
дачи. Поединки были тяжелыми, 
соответствовали уровню сорев-
нований. Соперники сильные, 
победители на уровне своих 

ПАРНИ ИЗ ЗАБАЙКАЛЬЯ – С ХАРАКТЕРОМ

На стадионе «Юность» 

НА ПРИЗ ПЕРВОГО 
ГУБЕРНАТОРА

4 марта в Омске прошли Республики Бурятия и Забай- рое место поделили Андрей Пи-

ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ ИЗ ОМСКА

для нас запоминающимся. Ни-
кто из наших ребят еще не бок-
сировал на чемпионате России.

– Что значит для спортсме-
нов призовое место на СФО?

– Самое главное, что дал 
нам этот турнир, – это колос-
сальный опыт. Ребята провели 
по несколько боев с сильными 
боксерами. Кроме того, они 
получили возможность бокси-
ровать на чемпионате России. 
Для одного нашего спортсмена 
в данный момент мы готовим 
документы на присвоение зва-
ния кандидата в мастера спорта.

– Как отметите получение 
сразу трех медалей?

– Уже отпраздновали. Чай 
попили, в кино сходили в Но-
восибирске. По нашей тради-
ции – всех в клубе представим, 
расскажем нашим молодым 
боксерам, чтобы они понимали, 
что тренируются в зале с чемпи-
онами и нужно равняться на них.

– Как вы, опытный тренер, 
считаете, чего нам не хватает 
в крае для развития спорта?

– Не хватает помещений. 
У нас, например, большая про-
блема с залом. Хочется сде-
лать зал под профиль тайского 
бокса – мешки, ринг, чтобы 
я мог там полноценно трениро-
вать. Раньше была возможность 

работать с мешками, тогда 
и спортсмены били сильнее. 
Сейчас нет зала, и это все лежит 
в гараже. Это опять же из-за 
финансовых проблем.

– А чем можно гордиться?
– Тем, что у нас есть хорошие 

ребята, которые хотят стать 
сильными, готовые трениро-
ваться в любых условиях. Есть 
спортсмены, из которых можно 
сделать великих чемпионов. 
Также в нашем крае есть трене-
ры-энтузиасты, которые верят 
и полностью отдают себя рабо-
те. Не плачут, что государство 
не выделяет денег, ищут выход 
из ситуации и находят его. Им 
остается только пожелать успе-
хов.

– Ваши пожелания спор-
тсменам, которым еще пред-
стоит покорить спортивные 
вершины.

– Упорства,  трудолюбия 
и веры в себя! Слушайте роди-
телей, тренеров и спортсме-
нов-коллег. Они никогда не по-
желают плохого, всегда будут 
заражать новыми идеями, каж-
дый раз поддерживать в труд-
ностях, чтоб ты не споткнулся 
и не упал.

Екатерина РАХМАНОВА 

Главный судья Алексей Чащин,Дмитрий Шрамко, 
Вадим Федотов, Илья Чащин и Рустам Байраков

Голкипер команды 
победителей 
Владимир Копылов

со счетом 2:0. Бронзу турнира 
в итоге завоевал ФК «Борзя», 
а главный трофей достался ФК 
«Чита».

В финале борьбы не получи-
лось. Команда друзей Гениа-
тулина уступила со счетом 1:8. 
Стоит отметить, что средний 
возраст игроков был старше 
50 лет. Турнир планируется про-
водить на постоянной основе.

Недавно в Новосибирске прошли чемпионат и первенство Сибирского и Дальнево-

сточного федеральных округов по тайскому боксу. Забайкальские спортсмены привезли 

с соревнований сразу три медали. Вадим Федотко в возрастной категории 14–15 лет 

в весе 67 килограммов завоевал первое место. Дмитрий Шрамко, воспитанник Читин-

ского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, им. В. Н. Подгор-

бунского, в возрастной категории 16–17 лет в весе 60 килограммов занял второе место, 

а Илья Чащин в возрастной категории 16–17 лет в весе 57 килограммов занял третье 

место. Главный тренер сборной – Рустам БАЙРАКОВ рассказал, чего не хватает забай-

кальскому спорту, как проходили бои и с какими трудностями столкнулись спортсмены 

перед соревнованиями.
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ВЕСЕННИЙ ЖОР
Как правило, период между 

морозами и весенним нересто-
вым запретом любители и про-
фессионалы проводят либо 
в северных районах на реке 
Цыпикан и её притоках, либо же 
на старых добрых озёрах Ива-
но-Арахлейской системы. На-
пример, на Шакше можно поба-
ловать себя пулемётным клёвом 
маленького окуня в ожидании 
подхода стаи чебаков или же 
посидеть на Арахлее на много-
метровой глубине и попытать 
счастья в поимке трофейного 
горбача.

Новый сезон для рыболова – это как новая книга 

для любителя чтения. Никогда нельзя с уверенностью 

сказать, как покажет себя год и какой будет клёв. Вот 

и весна, сменившая затянувшееся зимнее глухозимье, 

отчерчивает своеобразную стартовую линию – как будет 

ловиться рыба, таким и будет весь рыбацкий год.

деревни Преображенка, метрах 
в трёхстах от берега. Непонят-
но, по каким причинам каждый 
год в одном и том же месте 
лопается лёд. Вот рыбаки и об-
любовали эту мощную трещину, 
которую видно даже из космоса. 
И не зря. Окуни здесь солидные, 
клюют мощно и уверенно, но, 
как и везде, есть минус – боль-
шая глубина. Если подойдёт 
мощный косяк, вытягивать ка-
ждую рыбу с девятиметровой 
бездны довольно утомительно. 
Тут уже на месте не посидишь. 
Со стороны бесконечные те-

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

лодвижения рыбака над лункой 
напоминают ритуальный танец.

Второй участок расположил-
ся на южном берегу Арахлея, 
напротив так называемого «ру-
чья». Добраться туда можно 
как по прибрежной песчаной 
дороге, так и по ледяному пан-
цирю через всё озеро. Глубина 
здесь кратно меньше и ред-
ко превышает четыре метра. 
Ну а окунь ничем не уступает тем 
экземплярам, которые плавают 

в районе Преображенки. Нужно 
отметить, что по весне именно 
это место пользуется особой 
популярностью среди рыбаков, 
особенно в выходные дни, – 
здесь не протолкнуться.

Как правило, окунь берёт с са-
мого дна. Множество экспери-
ментов показало, что на одну 
рыбу, выловленную в полводы, 
приходится полтора десятка 
со дна. Ну а под поверхностью ло-
вить эту рыбу на данном водоёме 
бесперспективно. Это правило 
не распространяется на чебаков, 
которые редко опускаются на дно 
и плавают в основном в средних 
водных горизонтах. Этим знани-
ем ихтиофауны активно пользу-
ются рыбаки.

При бурении лунки и после-
дующей подготовке места под 
рыбалку следует выполнить ряд 
немудрёных и неписаных пра-
вил. Во-первых, ледяную шугу 
после бура следует убрать как 
можно дальше от лунки, иначе 
она застынет и леска при выва-
живании добычи обязательно 
будет цепляться за лёд. Это 
доставит рыболову очень много 
неприятных минут, особенно 
когда нужно не упустить стаю. 
Во-вторых, садиться нужно 
строго спиной к ветру. На это 
есть свои причины: чтобы не за-
стыть на холодном хиусе и чтобы 
при подсечке леска отлетала 
по направлению ветра и не пу-
талась в одежде. Некоторые 
рыбаки при поклёвке откиды-
вают удочку далеко в сторону, 
а потом за леску подтягивают её 
обратно. Такой способ снижает 
риск запутать снасть и избавля-
ет от мучительной работы рас-
путывать мормышку на ледяном 
ветру голыми руками.

Теперь рассмотрим мор-
мышки. Современная промыш-

ленность, в том числе и ки-
тайская, может предложить 
рыбаку великое множество 
видов и форм. Здесь представ-
лены варианты самых мыслимых 
и немыслимых метаморфоз, 
раскрашенных всеми цвета-
ми радуги. Запутаться очень 
легко. Прежде всего, нужно 
отдать предпочтение окраске, 
а именно жёлтой, чёрной, крас-
ной и серебристой. Остальные 
цвета можно смело отметать. 
Особенно приятен окуню вид 
полосатой чёрно-жёлтой мор-
мышки, сделанной под пчелу. 
Чебак неравнодушен к серебри-
стым мормышкам с говорящим 
названием «банан». Наживка 
на эти снасти стандартная – 
красный или белый опарыш. 
Повторюсь, большой опыт ловли 
окуня и чебака подтверждает 
эффективность именно этой 
насадки. Бормыш, тесто, хлеб, 
дождевые черви и мотыль очень 
непостоянны и эксперименти-
ровать с ними – личное дело 
каждого рыболова. Мы же гово-
рим о массовости. Окунь – су-
щество очень сильное и в край-
ней степени зубастое. Опарыш 
со своим упругим и плотным 

Итак, мы на Арахлее. Навер-
ное, нельзя окончательно изба-
виться от чувства страха, когда 
едешь на машине по льду озера. 
Вроде как и толщина полтора 
метра, и бояться абсолютно не-
чего, но, тем не менее, облегче-
ние испытываешь только тогда, 
когда выходишь из автомобиля. 
Если говорить о так называемых 
«клёвых» местах, то всё озеро 
можно разделить на два участ-
ка. Первый находится напротив 

телом способен сохранять фор-
му и товарный вид даже после 
пяти поклёвок, в то время как 
как от того же мотыля после 
первой же подсечки ничего 
не остаётся.

Кстати, о подсечке. Чебак 
относится к семейству карпо-
вых, а окунь – окунёвых. Это 
очень важно запомнить. Че-
бак и булус, которые плавают 
в наших водах, имеют мягкие 
губы, которые легко разорвать 
крючком, поэтому подсекать 
его стоит осторожно и уверенно. 
Окунь же представляет собой 
«бронированный танк», с кото-
рым при вытаскивании крючка 
не всегда справляются даже 
плоскогубцы. Подсечка здесь 
требуется мощная, дабы про-
бить губу. Но обрыв лески тоже 
нужно учитывать и соизмерять 
свои силы.

Впереди долгая и очень пер-
спективная весна, если судить 
по последним выездам на ры-
балку. Увидимся на водоёмах 
Забайкальского края и на стра-
ницах следующего номера. 
Берегите себя.

Антон ДОЦЕНКО 
Фото автора 

«КУБОК 8 МАРТА»
ВЕСТИ ИЗ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

В Доме спорта и спортив-
ном зале средней школы 
села Таптанай Дульдур-
гинского района Агинского 
Бурятского округа прошел 
XXVIII Открытый межмуни-
ципальный турнир по волей-
болу «Кубок 8 марта», посвя-
щенный Международному 
женскому дню, празднова-
нию Белого месяца по лун-
ному календарю и акции 
«Спорт вместо наркотиков».

В торжественном открытии 
турнира приняли участие пер-
вый заместитель руководите-
ля администрации Агинского 
Бурятского округа Билигма 
Будаева, глава Дульдургинского 
района, президент федерации 
волейбола Агинского Бурят-
ского округа Базар Дугаржа-
пов, председатель оргкомите-
та, глава сельского поселения 
«Таптанай» Татьяна Лубсанова, 
председатель Совета сель-
ского поселения «Таптанай», 

директор Дворца спорта Батор 
Нимажапов.

После предварительных игр 
в подгруппах в финале встре-
тились команды «Таптанай-1» 
и «Токчин», и в упорной игре 
со счетом 3:0 победу праздно-
вала дружная команда сельско-
го поселения «Таптанай». Третье 

место оспаривали команды 
«Таптанай-2» и «Дульдурга», 
и здесь удача улыбнулась дуль-
дургинцам.

Команда-победительни-
ца награждена переходящим 
Кубком, грамотой и денежной 
премией. Команды, занявшие 
призовые места, награждены 

грамотами и денежными пре-
миями. Все игроки награж-
дены грамотами и медалями. 
Командам-призерам вручены 
денежные премии от детей 
и родственников Норжимы 
и Бориса Балдановых.

Утешительного приза – де-
нежной премии от одноклассни-
ков Баирмы Бадараевой – удо-
стоена команда «Таптанай-2».

Обладательницей специаль-
ного приза «Лучший нападаю-
щий» имени Баирмы Бадарае-
вой стала Арюна Батоева из ко-
манды «Таптанай-1». Ей вручены 
Кубок, грамота и денежная пре-
мия от одноклассников Баирмы 
Бадараевой.

Именной приз «Лучший ра-
зыгрывающий» имени Норжи-
мы Балдановой вручен Оксане 
Цыбеновой из команды «Тап-
танай-1». Ей вручены Кубок, 
грамота и денежная премия 
от детей и родственников Нор-
жимы и Бориса Балдановых.

Лучшим игроком турнира 
признана Анастасия Дагбаева 
из команды «Токчин», а лучшим 
защитником – Цырегма Дугар-

цыренова из команды «Дуль-
дурга».

Специальный приз «Самый 
молодой и перспективный 
игрок» присужден Надежде 
Дашидондокой из команды 
«Таптанай-2».

Лучшим тренером признана 
тренер команды «Таптанай-1» 
Туяна Дугарцыреновна Батомун-
куева, а лучшим судьей – Дондок 
Мижитдоржиев.

Спонсорами турнира высту-
пили администрации Агинского 
Бурятского округа (руководи-
тель Б. С. Доржиев), муници-
пального района «Дульдургин-
ский район» (глава Б. С. Дугар-
жапов), дети, родственники 
Норжимы и Бориса Балдановых, 
одноклассники, друзья Баирмы 
Бадараевой.

– Большое спасибо всем 
землякам-таптанайцам! Же-
лаем всем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семье 
и мирного неба над головой! – 
сказал директор Дома спорта 
Батор Нимажапов.

Алдар АРГАЛЕЙСКИЙ 
Фото автора 
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 20 ПО 25 МАРТА
ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ЭФИРНОГО КАНАЛА «МАТЧ ТВ» 

И СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ «ФУТБОЛ», «EUROSPORT»

ВТОРНИК, 20 МАРТА

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 20.30, 22.50, 00.50, 03.55 Новости
13.05, 20.35, 00.55, 06.40 Все на Матч!
15.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.00 «Финалы Чемпионатов мира по футболу. 

Яркие моменты» (12+)
17.00 Футбольное столетие (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат мира-2014. Финал. 

Германия - Аргентина (0+)
21.30 «Десятка!» (16+)
21.50 100 дней до Чемпионата мира по футболу 

(12+)
23.00 Тотальный футбол
00.20 «Россия футбольная» (12+)
01.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад»
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ 

(Франция)–«Реал» (Мадрид, Испания)
07.15 Х/ф «РЕБЁНОК»
09.10 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
11.10 Тотальный футбол (12+)

12.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль»–«Уот-
форд» (0+)

14.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед»–«Брайтон» (0+)

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

тон» (0+)
19.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Суонси»–«Тот-

тенхэм» (0+)
21.30 Чемпионат Франции. «Монако»–«Лилль» 

(0+)
23.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
00.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль»–«Уот-

форд» (0+)
02.30 Английский акцент (0+)
03.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Манчестер 

Юнайтед»–«Брайтон» (0+)
05.30 Евротур (0+)
06.00 Кубок Англии. 1/4 финала. Обзор (0+)
06.30 Чемпионат Англии. «Сток Сити»–«Эвер-

тон» (0+)
08.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Суонси»–«Тот-

тенхэм» (0+)
10.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Уиган»–«Са-

утгемптон» (0+)

09.30, 12.00, 15.00 Снукер. The Players 
Championship. Первый день

11.00 Велоспорт. Тиррено–Адриатико. 7-й этап
14.00, 20.00, 22.45 Велоспорт. «Вуэльта Катало-

нии». 1-й этап
16.30 Фехтование. Серия Гран-при. Анахайм
17.35 Футбол. Чемпионат MLS. 3-й день. «Дал-

лас»–«Сиэтл Саундерс»
19.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо
21.00 Биатлон. Кубок мира. Осло. Женщины. 

Гонка преследования
21.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. Мужчины. 

Эстафета
23.45 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 2-й этап 

Прямая трансляция
01.15 Футбол. «ФИФА»
01.45 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
02.15 Конный спорт. Кубок мира. Выездка. 

Хертогенбош
03.20 Снукер. The Players Championship. Второй 

день
03.45 Снукер. The Players Championship. Второй 

день Прямая трансляция
07.35 Автогонки. Формула E. Пунта-дель-Эсте. 

Обзор
08.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 2-й этап

СРЕДА, 21 МАРТА

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 22.30, 01.15, 03.55 

Новости
13.05, 17.05, 19.40, 22.35, 06.40 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ 

(Франция)–«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 

«Ливерпуль» (Англия)–«Порту» (Португа-
лия) (0+)

20.35, 10.40 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

23.05 «Несломленные». (12+)
23.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
01.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад»
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 

«Тоттенхэм» (Англия)–«Ювентус» (Италия)
07.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 фина-

ла. УСК Прага (Чехия) - УГМК (Россия) (0+)
09.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.40 Смешанные единоборства. Итоги фев-

раля (16+)

12.30 Чемпионат Франции. «Марсель»–«Лион» 
(0+)

14.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер»–«-
Челси» (0+)

16.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
17.30 Чемпионат Франции. «Ницца»–ПСЖ (0+)
19.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль»–«Уот-

форд» (0+)
21.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Манчестер 

Юнайтед»–«Брайтон» (0+)
23.30 Английский акцент (0+)
00.30 Чемпионат Англии. «Сток Сити»–«Эвер-

тон» (0+)
02.30 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
03.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Суонси»–«Тот-

тенхэм» (0+)
05.30 Чемпионат Франции. «Монако»–«Лилль» 

(0+)
07.30 Чемпионат Франции. «Марсель»–«Лион» 

(0+)
09.30 Кубок Англии. 1/4 финала. Обзор (0+)
10.00 Журнал Лиги чемпионов (0+)
10.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер»–«-

Челси» (0+)

09.30, 12.00, 15.00 Снукер. The Players 
Championship. Второй день

11.00 Велоспорт. Нокере–Кёрсе
14.00, 20.00 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 

2-й этап
16.30 Автогонки. Формула E. Пунта-дель-Эсте. 

Обзор
17.30 Олимпийские игры. «Олимпийский ан-

тураж»
18.00 Олимпийские игры. «Анатомия спорта»
18.30 Олимпийские игры. «Олимпийские ле-

генды»
19.00, 19.30 Олимпийские игры. «Захватываю-

щие моменты»
20.45 Конный спорт. Rolex Grand Slam. Херто-

генбош
21.45 Снукер. The Players Championship. Третий 

день Прямая трансляция
23.45 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 3-й этап 

Прямая трансляция
01.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Ми-

лан. Женщины. Короткая программа
02.45 Снукер. The Players Championship. Третий 

день
03.45 Снукер. The Players Championship. 1/4 

финала Прямая трансляция

07.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Ми-
лан. Пары. Короткая программа

08.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 3-й этап

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 17.00, 19.45, 01.25, 04.55 Новости
13.05, 17.10, 19.55, 07.00 Все на Матч!
15.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы – Мо-

скве» (12+)
17.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Тот-

тенхэм» (Англия)–«Ювентус» (Италия) (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток»
23.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия)–«Базель» 
(Швейцария) (0+)

01.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Атле-

тико» (Испания)–«Локомотив» (Россия)
05.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Лейп-

циг» (Германия)–«Зенит» (Россия)
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия)–«Милан» (Италия) (0+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия)–«Базель» 
(Швейцария) (0+)

11.30 Обзор Лиги Европы (12+)
12.00 «Высшая лига» (12+)

12.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед»–«Брайтон» (0+)

14.30 Чемпионат Франции. «Ницца»–ПСЖ (0+)
16.30 Английский акцент (0+)
17.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Уиган»–«Са-

утгемптон» (0+)
19.30 Чемпионат Франции. «Марсель»–«Лион» (0+)
21.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль»–«Уот-

форд» (0+)
23.30 Евротур (0+)
00.00 Кубок Англии. 1/4 финала. Обзор (0+)
00.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер»–«-

Челси» (0+)
02.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
03.00 Чемпионат Франции. «Ницца» - ПСЖ (0+)
05.00 Кубок Англии. 1/4 финала. «Уиган»–«Са-

утгемптон» (0+)
07.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
07.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
08.30 Чемпионат Англии. «Сток Сити»–«Эвер-

тон» (0+)
10.30 Кубок Англии. 1/4 финала. «Суонси»–«Тот-

тенхэм» (0+)

09.30, 12.00, 15.00 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала

11.00 Велоспорт. Handzame Classic. Бельгия
14.00, 16.35, 20.00 Велоспорт. «Вуэльта Катало-

нии». 3-й этап
17.45 Автогонки. Формула E. Пунта-дель-Эсте. 

Обзор
18.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 

Планица. Мужчины. HS 225. Квалифика-
ция Прямая трансляция

21.00 Биатлон. Кубок мира. Осло. Женщины. 
Спринт

21.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. Мужчины. 
Спринт

22.30 Биатлон. Кубок мира. Тюмень. Мужчины. 
Спринт Прямая трансляция

00.00 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 4-й этап 
Прямая трансляция

01.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Планица. Мужчины. HS 225. Ква-
лификация

СПОРТ НА ТВ
1 МАРТА 

75 лет назад родился Акинори 
Накаяма (1943), японский гимнаст. 
Шестикратный олимпийский чемпион 
(1968 – четырежды, 1972 – дважды), 
семикратный чемпион мира (1966–
1970) по спортивной гимнастике.

60 лет назад родилась Елена 
Вайцеховская (1958), советская спор-
тсменка (прыжки в воду) и журналист-
ка, заслуженный мастер спорта (1976). 
Первая советская олимпийская чемпи-
онка по прыжкам в воду (1976), чемпи-
онка СССР (1974, 1977). Обозреватель 
газеты «Спорт-экспресс» (1991–2017), 
корреспондент агентства «Р-спорт» 
МИА «Россия сегодня» (2017–н. в.).

25 лет назад умер Олег Зайцев 
(1939–1993), советский хоккеист, 
заслуженный мастер спорта (1966). 
Олимпийский чемпион (1964, 1968), 
четырехкратный чемпион мира (1964–
1968), четырехкратный чемпион Евро-
пы (1964–1968), семикратный чемпион 
СССР (1963–1968).

2 МАРТА 

60 лет назад (1958) в Зальфель-
дене (Австрия) состоялся первый 
чемпионат мира по биатлону. В нем 
приняли участие более 20 спортсме-
нов из семи стран. В индивидуальном 
первенстве золото и серебро взяли 
представители Швеции, бронзу за-
воевал советский спортсмен Виктор 
Бутаков. В командных соревнованиях 
золото досталось Швеции, серебро – 
СССР, бронза – Норвегии. В неофи-
циальном командном зачете первое 
место заняла Швеция, второе – СССР, 
третье – Норвегия.

65 лет назад умер Джим Лайтбоди 
(1882–1953), американский легкоат-
лет. Трехкратный олимпийский чемпи-
он (1904) в беге на средние дистанции.

3 МАРТА 

65 лет назад родился Зико (1953), 
бразильский футболист и тренер. 
Наст. имя Артур Антуньеш Коимбра. 
Чемпион Бразилии (1980, 1982, 1983, 
1987), Японии (1993), обладатель 
Межконтинентального кубка (1981) 
по футболу. Чемпион мира по пляж-
ному футболу (1995, 1996). Выступал 
за бразильский ФК «Фламенго» (1971–
1983, 1985–1989). С 1995 г. работает 
тренером, тренировал московский 
ЦСКА, бразильский «Фламенго», ту-
рецкий «Фенербахче» и др. Под его 
руководством команды завоевали ряд 
национальных наград.

4 МАРТА 

Началась весенняя часть чемпиона-
та России по футболу 2017–2018 годов 
в Премьер-лиге, которая завершится 
13 мая.

5 МАРТА 

20 лет назад (5–14 марта 1998 г.) 
в Нагано (Япония) прошли VII зимние 
Паралимпийские игры. 561 спортсмен 
из 31 страны соревновался в пяти дис-
циплинах. Лидерами неофициального 
командного зачета стали команды 
Норвегии (18 золотых медалей, 9 се-
ребряных, 13 бронзовых), Германии 
(14, 17, 13) и США (13, 8, 13). Наиболь-
шее число наград завоевали пред-
ставители Германии (44), Японии (41) 
и Норвегии (40). Российская сборная 
выиграла 12 золотых, 10 серебряных 
и 9 бронзовых медалей.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТ
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02.15 Биатлон. Кубок мира. Тюмень. Мужчины. 
Спринт

02.45 Футбол. Чемпионат Европы среди мо-
лодёжных команд (до 21 года). Квали-
фикация. Германия–Израиль Прямая 
трансляция

05.00 Снукер. The Players Championship. 1/4 
финала Прямая трансляция

07.30 Ралли. ERC. Азорские острова. Первый 
день

08.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Милан. Пары. Произвольная программа

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА 

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00, 14.55, 17.10, 19.15, 21.55, 00.30 Новости
13.05, 19.25, 22.00, 00.40, 06.40 Все на Матч!
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. Ко-

мандные соревнования. Параллельный 
слалом (0+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины (0+)
17.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
19.55, 09.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

ЦСКА (Россия)–«Лион» (Франция) (0+)
22.30 Профессиональный бокс. Итоги февраля 

(16+)
23.30 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 

против Акихиро Кондо (16+)
01.15 «Отстранённые». (12+)
01.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
03.15 «Россия футбольная» (12+)
03.45 Все на футбол! Афиша (12+)
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»–«То-

рино»
07.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия)–«Уникаха» (Испания) (0+)
11.15 Бокс. Сделано в России. Только нокауты (16+)

12.30 Чемпионат Франции. «Монако»–«Лилль» (0+)
14.30 Чемпионат Франции. «Марсель»–«Лион» (0+)
16.30 Мир английской премьер-лиги (0+)
17.00 Кубок Англии. 1/4 финала. Обзор (0+)
17.30 Евротур (0+)
18.00 Кубок Англии. 1/4 финала. «Манчестер 

Юнайтед»–«Брайтон» (0+)
20.00 Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер»–«-

Челси» (0+)
21.55 Чемпионат Европы 2019 г. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. Македо-
ния–Россия. Прямая трансляция

00.05 Мир английской премьер-лиги (0+)
00.45 Товарищеский матч. Россия–Бразилия. 

Прямая трансляция
03.10 Кубок Англии. 1/4 финала. Обзор (0+)
03.40 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
04.40 Товарищеский матч. Нидерланды–Англия. 

Прямая трансляция
06.55 Товарищеский матч. Франция–Колумбия 

(0+)
08.55 Товарищеский матч. Перу–Хорватия. Пря-

мая трансляция
10.55 Мир английской премьер-лиги (0+)
11.25 Товарищеский матч. Мексика–Исландия. 

Прямая трансляция

09.00, 14.00, 16.30, 20.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 4-й этап

09.30, 12.00, 15.00 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала

11.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо
17.50, 21.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. Мужчины. HS 225. 
Квалификация

18.45, 21.00 Биатлон. Кубок мира. Тюмень. Муж-
чины. Спринт

22.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Планица. Мужчины. HS 225 Прямая 
трансляция

00.45 Биатлон. Кубок мира. Тюмень. Женщины. 
Спринт

01.45, 08.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
5-й этап

02.45 Велоспорт. Гран-при E3. Харелбеке
03.45 Снукер. The Players Championship. 1/2 

финала Прямая трансляция
07.35 Ралли. ERC. Азорские острова. Второй 

день
08.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Ми-

лан. Женщины. Произвольная программа

СУББОТА, 24 МАРТА

12.30 Д/ф «Заклятые соперники»
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.30 100 дней до Чемпионата мира по футболу 

(12+)
14.30 Самые яркие финалы Чемпионатов мира 

по футболу (12+)
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. Сла-

лом-гигант (0+)
15.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 

многоборью (0+)
16.00, 18.10, 20.10, 22.25, 02.00 Новости
16.10 «Отстранённые». (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (0+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.10 «Россия футбольная» (12+)
19.40 «Новая школа. Молодые тренеры России». 

(12+)
20.15, 02.05, 04.25, 06.40 Все на Матч!
21.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
21.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-

ная эстафета
22.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 50 км
00.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»–«-

Кристал Пэлас»
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага»–«-

Барселона»
07.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед»–«Ливерпуль» (0+)
10.00 Профессиональный бокс. Итоги февраля 

(16+)
11.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 

против Акихиро Кондо (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 

против Майки Гарсии

12.30 Товарищеский матч. Мексика–Исландия. 
Прямая трансляция

13.30 Товарищеский матч. Россия–Бразилия 
(0+)

15.30 Товарищеский матч. Италия–Аргентина (0+)
17.30 Товарищеский матч. Германия–Испания (0+)
19.30 Товарищеский матч. Уругвай–Чехия (0+)
21.30 Журнал Лиги чемпионов (0+)
22.00 Товарищеский матч. Нидерланды–Англия 

(0+)
23.55 Товарищеский матч. Легенды «Ливерпуля»–

Легенды «Баварии». Прямая трансляция
01.55 Товарищеский матч. Швеция–Чили. Пря-

мая трансляция
04.00 Товарищеский матч. Португалия–Египет 

(0+)
06.00 Молодежные сборные. Товарищеский 

матч. Англия–Румыния (0+)
08.00 Журнал Лиги чемпионов (0+)
08.30 Товарищеский матч. Легенды «Ливерпу-

ля»–Легенды «Баварии» (0+)
10.30 Товарищеский матч. Швеция–Чили (0+)

09.00, 11.00, 14.30 Велоспорт. Гран-при E3. 
Харелбеке

09.30, 12.00, 15.00 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 финала

14.00 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 5-й этап
16.35 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 

Планица. Мужчины. HS 225
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 

Планица. Мужчины. HS 225. Команды 
Прямая трансляция

19.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Шонах. 
HS 106 Прямая трансляция

21.00 Биатлон. Кубок мира. Тюмень. Мужчины. 
Гонка преследования Прямая трансляция

21.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Шонах. 
Гонка преследования Прямая трансляция

22.45 Биатлон. Кубок мира. Тюмень. Женщины. 
Гонка преследования Прямая трансляция

23.45 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 6-й этап 
Прямая трансляция

01.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Планица. Мужчины. HS 225. Команды

02.30 Биатлон. Кубок мира. Тюмень. Мужчины. 
Гонка преследования

03.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. Таи-
ланд. Первая гонка

03.50 Снукер. The Players Championship. 1/2 
финала Прямая трансляция

07.30 Конный спорт. Global Champions Tour. 
Мексика Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА 

12.30 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 
против Майки Гарсии

14.00 Все на Матч! События недели (12+)
14.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 

многоборью (0+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-

ная эстафета (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-

фета (0+)
17.30 Сноубординг. Кубок мира. Бордер-кросс. 

Команды
18.15, 21.20 Новости
18.20 «Автоинспекция» (12+)
18.50, 06.40 Все на Матч!
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. 30 км
21.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-

чины
22.25 Чемпионат России по футболу. «Ахмат» 

(Грозный)–ЦСКА
00.25, 02.55 После футбола с Георгием Чер-

данцевым
00.55 Чемпионат России по футболу. «Спартак» 

(Москва)–«СКА-Хабаровск»
03.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»–«На-

поли»
07.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
08.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
10.00 «Звёзды футбола» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

12.30 Молодежные сборные. Товарищеский 
матч. Англия–Румыния (0+)

14.30 Товарищеский матч. Легенды «Ливерпу-
ля» –Легенды «Баварии» (0+)

16.30 Товарищеский матч. Швеция–Чили (0+)
18.30 Товарищеский матч. Нидерланды–Англия 

(0+)
20.30 Товарищеский матч. Италия–Аргентина 

(0+)
22.30 Молодежные сборные. Товарищеский 

матч. Англия–Румыния (0+)
00.30 Товарищеский матч. Франция–Колумбия 

(0+)
02.30 Товарищеский матч. Легенды «Ливерпу-

ля»–Легенды «Баварии» (0+)
04.30 Товарищеский матч. Швеция–Чили (0+)
06.30 Товарищеский матч. Уругвай–Чехия (0+)
08.30 Товарищеский матч. Нидерланды–Англия 

(0+)
10.30 Товарищеский матч. Португалия–Египет 

(0+)

09.00 Ралли. ERC. Азорские острова. Обзор
09.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Таи-

ланд. Первая гонка
10.05, 13.00, 19.30 Велоспорт. «Вуэльта Катало-

нии». 6-й этап
11.00, 14.00 Снукер. The Players Championship. 

1/2 финала
15.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 

Планица. Мужчины. HS 225. Команды
16.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Планица. Мужчины. HS 225 Прямая 
трансляция

18.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Планица. Мужчины. HS 225

20.00 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 7-й этап 
Прямая трансляция

21.30 Велоспорт. Гент–Вевельгем Прямая 
трансляция

00.45 Биатлон. Кубок мира. Тюмень. Мужчины. 
Масс-старт

01.15 Биатлон. Кубок мира. Тюмень. Женщины. 
Масс-старт

01.45 Снукер. The Players Championship. Финал
02.45 Снукер. The Players Championship. Финал 

Прямая трансляция
06.00 Суперспорт. Этап чемпионата мира. 

Таиланд
06.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Таи-

ланд. Вторая гонка
07.00 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 7-й этап
07.45 Велоспорт. Гент–Вевельгем

7 МАРТА 

70 лет назад родился Шамиль 
Тарпищев (1948), российский тенни-
сист и тренер. Старший тренер сбор-
ной СССР (1974–1991), которая под 
его руководством завоевала более 
20 европейских титулов, участвовала 
в Кубке Дэвиса, Кубке Федерации 
и других состязаниях. Председатель 
Федерации тенниса СССР (1991), 
СНГ (1992), президент Федерации 
тенниса России (2002–н. в.). Член 
Международного олимпийского ко-
митета (1996–н. в.).

8 МАРТА 

40 лет назад умер Адольф ван дер 
Ворт (1892–1978), нидерландский 
спортсмен (конный спорт). Олимпий-
ский чемпион (1924 – дважды, 1928).

9 МАРТА 

75 лет назад родился Роберт 
Фишер (1943–2008), американский 
шахматист, международный грос-
смейстер. Чемпион мира по шахма-
там (1972–1975). Лауреат шахматной 
премии «Оскар» (1970, 1971, 1972).

9–18 марта. В Пхёнчхане (Респу-
блика Корея) прошли XII зимние Па-
ралимпийские игры.

10 МАРТА 

40 лет назад родился Золтан 
Каммерер (1978), венгерский гребец. 
Олимпийский чемпион (2000 – дваж-
ды, 2004), чемпион мира (1997, 1999, 
2006,) семикратный чемпион Европы 
(1997–2007) в гребле на байдарке.

11 МАРТА 

80 лет назад родился Виктор Ко-
новаленко (1938–1996), российский 
хоккеист, заслуженный мастер спорта 
(1963). Олимпийский чемпион (1964, 
1968), восьмикратный чемпион мира 
(1963–1971), семикратный чемпи-
он Европы (1963–1968). Выступал 
за горьковский (ныне нижегородский) 
ХК «Торпедо» (1956–1972).

13 МАРТА 

55 лет назад родился Рик Кэри 
(1963), американский пловец. Трех-
кратный олимпийский чемпион 
(1984), двукратный чемпион мира 
(1982).

35 лет назад умер Василий Про-
ворнов (1915–1983), советский фут-
болист, тренер. Один из ведущих 
нападающих СССР в 1930–1940-х гг. 
Обладатель Кубка СССР в соста-
ве московского «Торпедо» (1949). 
В 1939 г. стал одним из фигурантов 
так называемого «Дела Пономарева 
и Проворнова» о попытке насиль-
ственного перевода футболистов 
в команду ЦДКА.

14 МАРТА 

40 лет назад родился Питер ван 
ден Хогенбанд (1978), нидерланд-
ский пловец. Олимпийский чемпион 
(2000 – дважды, 2004), десятикрат-
ный чемпион Европы (1999–2006) 
по плаванию. Чемпион мира (1999), 
восьмикратный чемпион Европы 
(1998–2003) по плаванию на корот-
кой воде.

17 МАРТА 

15 лет назад умер Евгений Беляев 
(1954–2003), российский лыжник, 
заслуженный мастер спорта (1978). 
Олимпийский чемпион (1980), чем-
пион СССР (1978, 1981, 1983).

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТ
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СПОРТ В МАРТЕ

«ВОСТОК» ВЗЯЛ СЕРЕБРО

В полуфинале, состоявшем-
ся во Владивостоке 16 марта, 
приняли участие сильнейшие 
команды со всего Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири. В те-
чение трёх дней юные футболи-
сты из детских домов боролись 
за право поехать на финальные 
игры в Сочи, которые пройдут 
уже в апреле.

В упорной борьбе в младшей 
возрастной группе ребята ко-
манды «Восток» из Черновского 
ЦПДОПР «Восточный» завоева-
ли серебро, уступив команде 
из Уссурийска, которой теперь 
предстоит побороться за глав-
ный приз турнира в Сочи – по-
ездку в Лондон.

Игрок команды «Восток» Да-
ниил Смирнов признан «Лучшим 
защитником» соревнований.

В старшей возрастной ка-
тегории золото завоевала 
команда «Зеленый остров» 
из Магадана. В этой группе 
Забайкалье представляла ко-
манда «Единство» из Петров-
ска-Забайкальского. Ребята 
показали достойную игру, но, 
к сожалению, уступили более 
сильным соперникам.

«Мы ежегодно принима-
ем участие в соревнованиях 
«Будущее зависит от тебя», 
и гордимся успехами наших 
ребят, – говорит Елена Есина, 
заместитель директора Цен-
тра «Восточный». – В 2016 году 
наша команда добилась победы 
в полуфинале и представляла 
Дальний Восток и Восточную 
Сибирь в Сочи. Теперь все наши 
воспитанники хотят играть 

в футбол и играют! В следу-
ющем году мы обязательно 
выставим на соревнования две 
команды в младшей и старшей 
возрастных группах и будем 

КАЛЕНДАРЬ

Дата Наименование соревнования Место проведения

21–23 марта
Финальный этап 

Краевой спартакиады школьников по волейболу
г. Чита, ул. Ленинградская,

д. 106, СК «Олимпиец»

21–30 марта
Междугородний турнир по футболу среди юношей, 

посвященный памяти В. И. Иванова
(4 возрастные группы) 

г. Чита, ул. Генерала Белика,
д. 23, стадион «Юность», 

спортивный зал ГАУ ФК Чита 

22–25 марта
Первенство Забайкальского края по баскетболу 

среди юношей 2004 г. р.
г. Шилка, спортивный зал «Локомотив»

22–25 марта
Первенство Забайкальского края по баскетболу 

среди девушек 2004 г. р.
г. Шилка, спортивный зал «Локомотив»

22–25 марта
Всероссийские соревнования по стрельбе из лука, 
посвященные памяти Мунко-Бадра Дашицыренова

пгт. Могойтуй,
Дом спорта «Баяр»

22–24 марта
Первенство Забайкальского края по настольному 

теннису среди юношей и девушек 2006 г. р.
г. Чита, ул. Генерала Белика, 41,

спортивный комплекс «Мегаполис-Спорт»

23–24 марта
Первенство Забайкальского края 
по конькобежному спорту, спринт

г. Чита, Высокогорный проезд, 1 Б, 
СОК «Высокогорье»

24 марта
Чемпионат Забайкальского края по бурятской 

борьбе барилдан на призы ректора ЧГМА 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 72,

спортивный зал ЧГМА

24–25 марта
Первенство Забайкальского края по дзюдо среди 

юношей и девушек 2005–2007 гг. р.
г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 

д. 16 а, СОК «Багульник»

24–25 марта
Межрегиональный турнир по спортивным танцам 

(категории А) «Весенний променад-2018»

г. Чита, ул. Бутина, д.51,
Забайкальская краевая филармония

им. О. Л. Лундстрема

25 марта Первенство Забайкальского края по шорт-треку
г. Чита, п. Текстильщиков,

9 мкр., стр. 10,
Ледовый дворец «Чароит»

26–29 марта
Первенство Забайкальского края по стрельбе 

из лука, посвященное памяти А. Абидуева
п. Агинское

28–29 марта
Первенство Забайкальского края по волейболу 

среди юношей 2002–2003 гг. р.
г. Чита, ул. Ленинградская,

д. 106, СК «Олимпиец» 

29 марта–
1 апреля

Открытый кубок Забайкальского края 
по кикбоксингу в разделах: 

лайт-контакт, поинфайтинг, К-1

г. Чита, ул. Баргузинская д. 43 а, 
физкультурно-оздоровительный 

комплекс ЗабГУ

31 марта–
1 апреля

Открытый турнир по фигурному катанию 
«Серебряные коньки»

г. Чита, пос. Текстильщиков,
9 мкр., стр. 10, ледовый дворец «Чароит»

31 марта–
1 апреля

Открытый чемпионат Забайкальского края 
по автомобильному кроссу, 1-й этап, 

«Кубок ректора»

г. Чита, трасса автокросса «Яблонька»,
10 км Р 436

31 марта Арахлейский лыжный марафон г. Чита, озеро Арахлей

31 марта–
1 апреля

Первенство Забайкальского края по шахматам 
среди школьных команд «Белая ладья»

г. Чита, ул. Ленина, д. 1,
ВЦ «Забайкальский»

«БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ»

непременно стремиться к по-
беде!» 

«Футболисты команды «Вос-
ток» уже третий год радуют нас 
своими победами, – отмечает 

Команда «Восток» из Черновского центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, стала 

серебряным призером полуфинала соревнований «Буду-

щее зависит от тебя», который прошел во Владивостоке.

Елена Альпова, директор Чи-
тинского отделения компании 
«МегаФон». – Но самое главное, 
что ребята с раннего возраста 
приобщаются к спорту, в кото-
ром важно не только умение 
виртуозно обращаться с мячом, 
но и командный дух, воля к по-
беде, вера в собственные силы. 
Эти соревнования дают ребятам 
возможность познакомиться 
со сверстниками из других ре-
гионов, получить массу новых 
впечатлений и море положи-
тельных эмоций».

Помимо соревнований, у ре-
бят была интересная культур-
ная программа: они посети-
ли знаменитый приморский 
океанариум, где посмотрели 
шоу дельфинов, познакоми-
лись с городом Владивостоком 
и сходили на экскурсию в музей 
«Подводная лодка С-56». 

Министерство физической 
культуры и спорта 

Забайкальского края


