
c
m
y
k

 № 12 (400) 30 июня 2016 г.e-mail: chita_sport@mail.ru

в номере также: 

0+

высок накал борьбы на спортплощадках
стр. 2–7

Футбол
Евро-2016
На чемпионате Европы 

по футболу определились 
четвертьфиналисты. Ими 
по итогам матчей 1/8 фина-
ла стали сборные: бельгии, 
Германии, Италии, Ислан-
дии, Польши, Португалии, 
Франции, уэльса.

30 июня сыграют Поль-
ша–Португалия, 1 июля – 
уэльс–бельгия, 2 июля – 
Германия–Италия, 3 июля – 
Франция–Исландия.

Полуфинальные матчи 
состоятся 6 и7 июля, а фи-
нальный –10 июля.

ЗоНа «восток» 
второГо дИвИЗИоНа
Профессиональная фут-

больная лига (ПФл) реши-
ла реформировать зону 
«восток» второй лиги пер-
венства россии по фут-
болу, где выступает Фк 
«Чита», из-за финансовых 
проблем в клубах, сообщи-
ли 29 июня Иа «Чита. ру» 
в пресс-службе Фк «Чита» 
со ссылкой на письмо ПФл.

«Изменения коснутся 
формулы проведения пер-
венства – ПФл планирует 
проводить в зоне "восток" 
сдвоенные матчи с пере-
рывом в один день, то есть 
в течение трёх дней ко-
манды сыграют с одним 
и тем же соперником дваж-
ды на одном поле. Это вы-
нужденная мера, которая 
поможет сократить рас-
ходы клубов», – сообщили 
в клубе.

По информации пресс-
службы, на 29 июня лишь 
четыре клуба прошли ли-
цензирование – «Чита», 
«смена» из комсомольска-
н а - а м у р е ,  « с а х а л и н » 
из Южно-сахалинска и «ди-
намо-барнаул». Ещё две 
команды – омский «Иртыш» 
и иркутский «байкал» – 
устраняют недочёты, после 
чего также будут включены 
в список участников пер-
венства.

Первые игры в зоне «вос-
ток» пройдут 31 июля. всего 
в 2016 году запланировано 
провести 20 туров.
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сПартакИада служащИх аГИНскоГо бурятскоГо окруГа

азартно, интереСно 
и веСело

вой стрельбе и перетягивании 
каната. «Финансы и ЖКХ» стали 
лучшими в силовых упражне-
ниях на пресс, подтягивании 
на перекладине, отжиманиях 
от пола. Команда «Социальная 
сфера» выиграла в волейбол, 
«АПК, экономика и имуще-
ственные отношения КСП» 
опередила всех в смешанной 
эстафете, прыжках в длину, 
в дартсе, настольном тенни-
се. «Оргобеспечение» стали 
лидерами в беге на 60 метров, 
рывке гири, наклоне на гимна-
стической скамье.

Победителями и призерами 
в отдельных видах стали: в на-
стольном теннисе — среди муж-
чин до 40 лет: Арсалан Батоев 
(«АПК, экономика, имущество, 
КСП»), Биликто Бальжинимаев 
(«Руководители»), Цырен Гом-
божапов («Оргобеспечение»); 
среди женщин до 40 лет — 
Сэржуня Дабасамбуева («АПК, 
экономика, имущество, КСП»); 
Соелма Тагарова («Оргобе-
спечение»); Сэсэг Галсанова; 
среди мужчин старше 40 лет — 
Базар Дугаржапов (оба — «Ру-
ководители»); Буянто Дугаров 

места поделили Солбон Цыре-
нов («ЖКХ, финансы») и Булат 
Раднаев («Оргобеспечение»); 
среди женщин старше 40 лет: 
Билигма Ринчинова («АПК, 
экономика, имущество, КСП»); 
Дарижаб Доржицыренова («Ор-
гобеспечение»); Туяна Цырен-
дашиева («ЖКХ, финансы»); 
среди команд: «АПК, экономи-
ка, имущество, КСП», «ЖКХ, 
финансы» и «Оргобеспечение».

В подтягивании из виса 
на высокой перекладине: Би-
ликто Самбуев («ЖКХ, финан-
сы»), Сандан Санданов («АПК, 
экономика, имущество, КСП»), 
Базар Цыренов («Руководи-
тели»); среди команд: «ЖКХ, 
финансы», «АПК, экономика, 
имущество, КСП» и «Руково-
дители».

В рывке гири — Доржи Бо-
лотов («Оргобеспечение»), 
Лубсан Мункуев («Социальная 
сфера»), Далай Чимитов («АПК, 
экономика, имущество, КСП»); 
среди команд: «Оргобеспе-
чение», «Социальная сфера» 
и «АПК, экономика, имущество, 
КСП».

В выполнении наклона впе-
ред из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастиче-
ской скамье: среди мужчин 
до 40 лет — Мунко Найданов 
(«Руководители»), Батор Цы-
ренов («Социальная сфера»), 
Мунко Норбованжилов («АПК, 
экономика, имущество, КСП»), 
Базар Ральдин («Оргобеспече-
ние»); среди женщин до 40 лет: 
Жаргал Аюрзанаева («ЖКХ, 
финансы»); Олеся Голубева 
(«Оргобеспечение»), Оксана 
Ойдопова («АПК, экономика, 
имущество, КСП»), Дыма Да-
шиянжипова («Руководители»); 
среди мужчин старше 40 лет: 
Буянто Дугаров («Оргобеспе-
чение»), Андрей Дашин («Ру-
ководители»), Солбон Цыре-
нов («ЖКХ, финансы»); среди 
женщин старше 40 лет: Туяна 
Цырендашиева — («ЖКХ, фи-

КСП», «Руководители» и «ЖКХ, 
финансы».

По шахматам среди мужчин: 
Батор Батожаргалов («ЖКХ, 
финансы»), Биликто Норжилов 
(«Руководители»); Максим Сит-
ко («Оргобеспечение»); среди 
женщин: Дарима Рабданова 
(«Социальная сфера»); Билигма 
Ринчинова («АПК, экономика, 
имущество, КСП»); Татьяна 
Королёва («Руководители»); 
среди команд: «Руководители», 
«Социальная сфера» и «ЖКХ, 
финансы».

В дартсе среди мужчин: Баир 
Жаргалов («АПК, экономика, 
имущество, КСП»), Чингис Эл-
быков, Тимур Батожапов (оба — 
«Оргобеспечение»); среди жен-
щин: Баира Дашидымбрылова, 
Билигма Аюшиева (обе — «АПК, 
экономика, имущество, КСП»), 
Людмила Доржиева («Орго-
беспечение»), среди команд: 
«АПК, экономика, имущество, 
КСП», «Оргобеспечение» и «Ру-
ководители».

В пулевой стрельбе среди 
мужчин: Баир Бальжинимаев 
(«Оргобеспечение»), Базар 
Дугаржапов («Руководители»), 
Булат Раднаев («Оргобеспече-
ние»); среди женщин: Дарима 
Дугарова («Руководители»); 
Жаргалма Жаргалова; Татьяна 
Жигжитова (обе — «АПК, эконо-
мика, имущество, КСП»); среди 
команд: «Руководители», «АПК, 
экономика, имущество, КСП» 
и «Оргобеспечение».

В волейболе — «Социаль-
ная сфера», «ЖКХ, финансы» 
и «АПК, экономика, имуще-
ство, КСП». В перетягивании 
каната — «Руководители», «Со-
циальная сфера» и «АПК, эконо-
мика, имущество, КСП».

В легкой атлетике в беге 
на 60 метров — «Оргобеспе-
чение», «Социальная сфера» 
и «ЖКХ, финансы». В эстафе-
те — «АПК, экономика, иму-
щество, КСП», «Социальная 
сфера» и «ЖКХ, финансы». 

На базе детского образовательно-оздорови-

тельного лагеря «Наран» Могойтуйского района про-

шла II спартакиада государственных гражданских 

служащих администрации агинского бурятского округа 

и муниципальных служащих органов местного самоу-

правления муниципальных районов и городского округа 

«Поселок агинское», в которой приняли участие свыше 

170 человек.

Хорошая традиция прово-
дить состязания между го-
сударственными и муници-
пальными служащими была 
заложена два года назад и при-
урочена ко Дню местного само-
управления.

Первая спартакиада состо-
ялась в 2014 году на базе про-
филактория «Угсахай» Дульдур-
гинского района по инициати-
ве администрации Агинского 
Бурятского округа. Тогда, что 
называется, «стенка на стен-
ку», между собой состяза-
лись команды администраций. 
В этом же году организаторы 
решили проводить Спартаки-
аду по иному принципу, кото-
рый устроил всех участников. 
Сводные команды формирова-
лись из числа государственных 
гражданских и муниципальных 
служащих по направлениям 
деятельности. Отдельно была 
сформирована команда «Ру-
ководители», куда вошли главы 
районов и городского округа, 
их заместители и помощни-
ки, а также руководящее зве-
но окружной администрации. 
Команда «Социальная сфе-
ра» объединила работников 
спортивной отрасли, сферы 
культуры и образования. Аг-
ропромышленный комплекс, 
экономика и имущественные 
отношения, контрольно-счет-
ная палата стали третьим ко-
мандным сектором, так же, 
как жилищно-коммунальное 
хозяйство и финансы. И пятым 
претендентом на победу стала 
команда «Оргобеспечение».

Открывая II Спартакиаду 
государственных и муници-
пальных служащих, временно 
исполняющий обязанности 
заместителя председателя 
Правительства Забайкальского 

месте команда «Руководи-
тели», на пятом — «Оргобе-
спечение». При этом разрыв 
по очкам был незначительный, 
команды, что называется, шли 
«нога в ногу». К примеру, «Ру-
ководители» одержали без-
оговорочную победу в сорев-
нованиях по шахматам, в пуле-

(«Оргобеспечение»); Солбон 
Цыренов («ЖКХ, финансы»); 
среди женщин старше 40 лет — 
Арюна Сергеева («ЖКХ, фи-
нансы»); Цыцыгма Бардуева 
(«АПК, экономика, имущество, 
КСП»), Цыбжит Тогонова («Ор-
гобеспечение»); среди команд: 
«АПК, экономика, имущество, 

В прыжках в длину с места — 
среди мужчин до 40 лет: Эрдэм 
Жаргалов («ЖКХ, финансы»), 
Баир Жамсоев («Социальная 
сфера»), Баир Дамдинжапов 
(«Оргобеспечение»), среди 
женщин до 40 лет: Оксана 
Ойдопова («АПК, экономика, 
имущество, КСП»), Баясана 
Дымбрылова («Социальная 
сфера»), Татьяна Колоколова, 
среди мужчин старше 40 лет: 
Андрей Дашин (оба — «Руко-
водители»); второе и третье 

На торжественном открытии спартакиады

края — руководитель админи-
страции Агинского Бурятского 
округа Ананда Дондоков осо-
бый акцент сделал на целях 
данного мероприятия:

— Мы решаем сразу не-
сколько задач. Окружная Спар-
такиада — это возможность, 
во-первых, собраться всем 
вместе, чтобы отметить наш 
профессиональный праздник, 
во-вторых, укрепить команд-
ный дух и физическую вынос-
ливость служащих, в-третьих — 
это своеобразная подготовка 
к сдаче норм ГТО, которая нам 
всем предстоит осенью. И, на-
конец, я уверен, новый принцип 
командного разделения по от-
раслям поможет наладить вза-
имодействие между начальни-
ками и сотрудниками отделов, 
комитетов администраций му-
ниципальных районов и округа, 
что в дальнейшем будет иметь 
положительный эффект в на-
шей совместной работе.

В этот раз соревнования 
проводились по 14 видам: на-
стольный теннис, шахматы, 
дартс, пулевая стрельба, во-
лейбол, перетягивание каната, 
легкая атлетика (бег 60 ме-
тров и смешанная эстафета), 
прыжки в длину с места, под-
тягивание из виса на высокой 
перекладине, рывок гири, на-
клон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимна-
стической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу.

По итогам борьбы в этих 
видах первое общекомандное 
место заняла команда «АПК, 
экономика и имущественные 
отношения, КСП», второе — 
«ЖКХ, финансы», третье — «Со-
циальная сфера». На четвертом 

На переднем плане стрельбу стоя ведет глава администрации  
агинского района жаргал владимирович жапов
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нансы»), Цыцыгма Лыгдынова 
(«Оргобеспечение»); Билигма 
Ринчинова («АПК, экономика, 
имущество, КСП»); среди ко-
манд: «Оргобеспечение», «ЖКХ, 
финансы» и «АПК, экономика, 
имущество, КСП».

В поднимании туловища 
из положения лежа на спине — 
среди женщин до 40 лет первое 
и второе места поделили Цыре-
на Мункобатоева («Социальная 
сфера») и Баира Мичикдоржи-
ева («АПК, экономика, имуще-
ство, КСП»); третье и четвертое 
места также поделили Венера 
Сультимова («ЖКХ, финансы»); 
Баирма Санжимитупова («Ор-
гобеспечение»); среди женщин 
старше 40 лет — Сыржима 
Юндунова («ЖКХ, финансы»), 
Жаргалма Жаргалова («АПК, 
экономика, имущество, КСП»); 
Марина Дашибалова («Орго-
беспечение»); среди команд: 
«ЖКХ, финансы»,«АПК, эконо-
мика, имущество, КСП» и «Со-
циальная сфера».

В сгибании и разгибании рук 
в упоре лежа на полу: Биликто 
Самбуев («ЖКХ, финансы»); 
Мунко Найданов («Руководи-
тели»); третье место поделили 
Баир Жамсоев («Социальная 
сфера») и Бато Лхагбаев («АПК, 
экономика, имущество, КСП»); 
среди команд: «ЖКХ, финансы», 
«Руководители», третье место 
поделили «Социальная сфера» 
и «АПК, экономика, имущество, 
КСП».

В общекомандном зачете 
призовые места заняли: «АПК, 
экономика, имущество, КСП», 
«ЖКХ, финансы» и «Социальная 
сфера». На четвертом и пятом 
местах команды «Руководите-
ли» и «Оргобеспечение».

По видам ГТО были опре-
делены и свои рекордсмены. 
Помимо этого, каждая команда 
получила творческое задание 
и продемонстрировала свои 
актерские и вокальные талан-
ты во время культурной про-
граммы, которая состоялась 
вечером.

Одним словом, праздник 
спорта удался. Необходимо 
отметить, что данная Спар-
такиада может служить при-
мером конструктивного взаи-
модействия государственных 
и муниципальных служащих 
и в плане организации массо-
вых мероприятий, поскольку 
на ее проведение не было за-
трачено ни рубля бюджетных 
средств. Организационные 
расходы — за счет взносов 
участников, призовой фонд — 
за счет средств спонсоров 
мероприятия.

В этот раз было принято 
совместное решение — про-
водить данные соревнования 
ежегодно с привлечением глав 
и депутатов советов сельских 
и городских поселений, вете-
ранов госслужбы.

Следующая Спартакиада 
пройдет в Агинском районе 
в 2017 году.

баир даШИЕв
Фото автора

ЧИтИНскоЕ обоо

а в награду — 
живой баран 

в минувший субботний день около двух тысяч 

горожан и гостей столицы Забайкалья приняли участие 

в обоо тахилга, прошедшем на западном склоне титов-

ской сопки у буддийского Мунхана.

Обоо тахилга – ежегодный 
традиционный обряд подноше-
ния хозяйке горы и хранитель-
нице Титовской сопки Эрдэнэ 
Айралжан Хатан Эжи, которая 
по легенде в XVII веке пожерт-
вовала собой ради спасения 
от мора жителей Читинского 
острога.

Молебен провели священ-
нослужители во главе с Дид 
Хамбо по Забайкальскому 
краю Цырен ламой Дондук-
баевым. Верующие молились 
за здравие и благополучие 

денежного приза и живого 
барана.

Победителями и призерами 
стали: среди юношей в весо-
вой категории 30 килограм-
мов – Балдан-Доржи Цыдыпов 
(Агинский дацан), в весовой 
категории 40 килограммов – 
Эрдэм Дамдинов (Агинский 
дацан), Бадма Баяров (Читин-
ский дацан), в весовой кате-

диций и обычаев бурятского 
народа.

Во время праздника, органи-
зованного в этом году читинца-
ми – выходцами из сел Зугалай 
и Хара-Шибирь Могойтуйско-
го района, проживающими 
в Чите, прошли соревнования 
по бурятской борьбе «Бухэ 
барилдаан», стрельбе из лука 
по национальным правилам, 
разбиванию хребтовой кости, 
конкурсы бурятской песни и на-
циональной бурятской одежды, 
в которых приняли участие 

гории 50 килограммов – Очир 
Базарон (Зугалайский дацан), 
Даниил Дамбаев (Читинский 
дацан), в весовой категории 
60 килограммов – Пурбо-Цы-
рен Цыдыпов, Биликто Шой-
жилов (оба – Агинский дацан), 
Цырен – Доржи Юндунов (Зу-
галайский дацан), в весовой 
категории свыше 60 килограм-
мов – Буянто Дашинимаев и Ар-
тем Дамбаев (оба – Читинский 
дацан).

В схватке за звание абсолют-
ного победителя среди юношей 
встретились Артем Дамбаев 
и Буянто Дашинимаев, и победу 
одержал Артем.

Среди мужчин в весовой ка-
тегории 63 килограмма – Жаб-
халан Цымпилов, Бато Дараев, 
Болот Ванчиков (все – Агинский 
дацан), в весовой категории 
75 килограммов – Зоригто Еши-
ев (Агинский дацан), Александр 
Рабданов (Гунэйский дацан), 
Бальжинима Тумуров (Агинский 
дацан), в весовой категории 
свыше 75 килограммов – Са-
манд Садуян (Читинский да-
цан), Эрдэм Баторов и Цыден 

ев (Читинский дацан), среди 
женщин – Лыгжима Сосорова 
(Агинский дацан), Лариса Цы-
денешиева и Цырегма Аюши-
ева (обе – Читинский дацан).

Обладателями специальных 
призов «За наибольшее по-
падание в ласти» и «Лучшее 
исполнение бара» (хвалебная 
песня в честь самых метких 
стрелков) стали представите-
ли Читинского дацана «Дамба 
Брайбунлинг» Бадма Батоев 
и Эрдэни Хорчинов.

В разбивании хребтовой ко-
сти крупного рогатого скота от-
личились Баир Тобоев из села 
Узон Дульдургинского района, 
Роман Емельянов из Верх-
Читы, Гарма Эрдынеев из Читы 

и Баир Ванчиков из села Кункур 
Агинского района.

В конкурсе бурятских на-
циональных костюмов побе-
дителями признаны работы 
модельеров Балмы Балдановой 
в номинации «Лучший женский 
костюм» и Цыпылмы Гомбоевой 
в номинации «Лучший мужской 
костюм».

В конкурсе бурятской песни 
в возрастной группе до 18 лет 
первое место заняла Гэлэгма 

всех жителей Читы и её окрест-
ностей, делали подношения 
духам местности в виде белой 
пищи (молоко), чая, водки, 
мясных блюд и мучных из-
делий.

Поклонение духам предков, 
охраняющих природу, данную 
местность, людей, живущих 
на ней, чтение мантр и молитв 
за их здравие и благополучие 
имеет глубокий философский 
смысл и является одной из тра-

забайкальцы самых разных на-
циональностей и вероиспове-
даний, а также представители 
дацанов Забайкалья.

Абсолютным победителем 
в бурятской борьбе «Бухэ ба-
рилдаан» в очередной раз стал 
один из богатырей забайкаль-
ской земли Цыбик Максаров 
из Агинского дацана, который 
в финальной схватке победил 
Батора Бадмаева из Цуголь-
ского дацана и удостоился 

Жалсанов (оба – Агинский 
дацан).

Абсолютным победителем 
в стрельбе из лука по бурятским 
национальным правилам стал 
Баир Базардашиев из Агинско-
го дацана. Последующие места 
заняли Насан Намсараев, Дугар 
Гармажапов и Баир Шагдаров 
(все – Агинский дацан).

По итогам стартового круга 
призовые места заняли: среди 
мужчин – Баир Базардашиев, 
Баясхалан Цыбенжапов (оба – 
Агинский дацан), Бадма Бато-

Цымпилова, второе – дуэт Ба-
ясхалана и Сарюны Тумуровых. 
Среди тех, кто старше 18 лет 
первое место у Даримы Даши-
нимаевой, второе – у Бальжин 
Осоровой, и третье место по-
делили 80-летняя Дулмажаб 
Дондокова и Эржена Раднаева.

В конкурсе бурятских стихов 
лучшим исполнителем был Ба-
ясхалан Тумуров. Им вручены 
дипломы соответствующих 
степеней, денежные призы.

тимур лаМбаЕв 
Фото автора 

кто сильнее?

стрельбу из бурятского лука ведет жаргал батоев 
из села Южный аргалей агинского района

абсолютный победитель 
в бурятской борьбе «бухэ 
барилдаан» Цыбик Максаров

ректор агинской буддийской академии Чингис лама сультимов,  
дид хамбо по Забайкальскому краю Цырен лама дондукбаев 
и Шэрээтэ Читинского дацана баир лама Цымпилов



4 «Чита спортивная»  30 июня 2016 г.События и люди

ФЕстИваль ПляжНоГо Футбола

за активный доСуг  
и здоровый образ 
жизни

Соревнования проводились 
по правилам пляжного футбола. 
На протяжении двух дней шли 
упорные и напряженные бата-
лии, в ходе которых опреде-
лялись сильнейшие команды. 
Каждую из них неистово под-
держивали болельщики.

В финал вышли действи-
тельно сильнейшие команды 
и сразились за главную награду 
турнира – переходящий кубок.

Основное время не выявило 
победителя, и он определился 
в серии послематчевых пеналь-
ти. Счастливчиком в этой «лоте-
рее» стала команда «Урожай».

По итогам турнира были 
определены лучшие игроки. 
Лучшим вратарем признан 
Иван Смолкин, лучшим игро-
ком – Виктор Навродский (оба – 
«Урожай»). Лучшим бомбар-
диром стал Игорь Шешуков 
из команды «Авангард».

«Фестиваль пляжного фут-
бола», направленный на попу-
ляризацию пляжного футбола 
в Забайкальском крае, пропа-
ганду активного досуга и здо-
рового образа жизни, прошел 
уже в третий раз.

александр воробьЕв 
Фото автора 

25–26 июня на озере арахлей комитет по физиче-

ской культуре и спорту городского округа «Город Чита» 

и компания «Чита-спорт» провели «Фестиваль пляжно-

го футбола», в котором приняли участие 16 любитель-

ских команд Забайкальского края.

выборы-2016

рЕдакЦИя ГаЗЕты «ЧИта сПор-
тИвНая» сообщает о готовности 
предоставлять печатную площадь 
для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объ-
единениям, участвующим в вы-
борах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания 
российской Федерации седьмого 
созыва, Губернатора Забайкаль-
ского края, дополнительных выбо-
рах депутатов Законодательного 
собрания Забайкальского края 
второго созыва по Чернышевско-
му, Шилкинскому одномандат-
ным округам, в органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Забайкальском 
крае в Единый день голосования 
18 сентября 2016 года на террито-
рии Забайкальского края, по сле-
дующим расценкам:
1 квадратный сантиметр печатной 
площади — 20 рублей, полоса 
(900 квадратных сантиметров) — 
18 000 рублей.
адрес редакции: г. Чита, ул. ле-
нинградская, 15, каб. 602–606.
тел.: 35–22–21 (факс), 35–58–61.
E-mail: chita_sport@mail.ru

Футбол

две ничьи — два очка

Уже на первой минуте зе-
нитовцы нанесли первый 
удар в створ по воротам Сер-
гея Сапожникова. Оборона 
«Чита-М» продолжала тру-

дится с завидной интенсив-
ностью. К середине тайма 
игру от своих ворот читин-
цам удалось отодвинуть. 
А в конце первого тайма за-

17 и 19 июня Фк «Чита-М» провел очередные 

встречи первенства россии среди лФк «Зона си-

бирь». Первая встреча состоялась в Иркутске про-

тив местного «Зенита». тренерский штаб «горожан» 

в лице а. в. Недорезова и Г. в. Гармашова выставил 

следующий состав: сапожников, Немеров, андри-

аннов, Глухов, саргсян, каменев (кокшаров 90), 

Марков, Потапов, анохин, векварт (Никонов 90), 

ловиков.

лЮбИтЕльская ФутбольНая лИГа

байкальцы провели опасную 
атаку на ворота подопечных 
А. М. Шелудякова.

В начале второго тайма 
иркутяне превратили терри-
ториальное преимущество 
в игровое и почти «дожали» 
читинцев. Но, как известно, 
«почти» в футболе не счита-
ется. На 58-й минуте сыгра-
ло правило «не забиваешь 
ты — забивают тебе», и наши 
футболисты отправили мяч 
в ворота Кунгурова, но по-
мощник арбитра зафикси-
ровал офсайд, и взятие во-
рот было отменено. На 76-й 
минуте голкипер «Чита-М» 
спас свои ворота после удара 
Ганделяна, который входит 
в тройку лучших бомбарди-
ров этого сезона с пятью мя-
чами. На последних минутах 
хозяева свалились на навал, 
но подопечные Недорезова 
выстояли — ничья 0:0.

17 июня наши юные фут-
болисты встречались с брат-
ским «Сибиряком». На ста-

дионе «Металлург» в Братске 
Недорезов выпустил тот же 
состав, что и в Иркутске. 
За «Сибиряк» теперь высту-
пают знакомые читинским 
любителям футбола игроки 
Алексей Семенов, Вадим 
Константинов и Алексей Вол-
гин.

Игра аутсайдеров про-
ходила на встречных курсах. 
В первом тайме у хозяев 
получилась неплохая атака, 
и удар Тихомирова оказался 
точным. Первый тайм так 
и закончился со счетом 1:0 
Во втором тайме читинцы пы-
тались отыграться, и на 78-й 
минуте Недорезов произ-
вёл единственную замену — 
вместо Ф. Векварта вышел 
Кокшаров, а на 83-й минуте 
капитан гостей Владимир 
Марков сравнял счёт. Матч 
закончился вничью — 1:1.

С л е д у ю щ у ю  и г р у  Ф К 
«Чита-М»проведёт 8 июля 
на стадионе «Юность» в Чите 
против «СДЮШОР-Кемеро-
во», за который выступает 
сын главного тренера ФК 
«Чита» Константина Дзуцева.

борис кИМ 
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волЕйбол

призы от СпонСоров  
и депутатов В финале женская сборная 

Забайкальского края выиграла 
у представительниц сборной 
Республики Бурятия и заняла 
первое место среди семи ко-

региона, обучающихся в Мо-
скве.

«Для ребят из Забайкалья 
на базе московского училища 
олимпийского резерва ор-
ганизованы еженедельные 
занятия по волейболу на без-
возмездной основе. Достойное 
выступление команд из За-в Москве в рамках традиционного турнира по во-

лейболу на кубок членов совета Федерации и депута-

тов Государственной думы Федерального собрания 

российской Федерации прошли соревнования среди 

команд, представляющих Забайкальский край, Иркут-

скую область, республику бурятия.

На торжественном открытии 
турнира присутствовали врио 
заместителя председателя пра-
вительства Забайкальского края 
Алексей Бутыльский, член Со-
вета Федерации ФС РФ Арнольд 
Тулохонов, председатель Обще-
ства бурятской культуры «Уряал» 

Батор Дугаров, исполнительный 
директор некоммерческого 
партнерства «Забайкальское 
землячество» Сергей Федоров, 
первый заместитель руководи-
теля Представительства Прави-
тельства Забайкальского края 
Очир Дамдинов.

манд. Мужская сборная заня-
ла третье место среди шести 
команд, уступив в полуфинале 
команде Иркутской области.

По словам сопредседателя 
оргкомитета турнира Очира 
Дамдинова, Представитель-
ство в своей работе руковод-
ствуется задачей, поставлен-
ной главой Забайкальского 
края Натальей Ждановой 
по всесторонней поддержке 
молодежи и студентов нашего 

байкальского края на турнире 
доказывает значимость прово-
димой работы», — подчеркнул 
Очир Дамдинович. Ожидается, 
что в следующем году уча-
стие в турнире примет еще 
большее количество команд, 
как мужских, так и женских, 
представляющих три субъекта 
Российской Федерации.

баир даШИЕв 
Фото автора 

«будущЕЕ ЗавИсИт от тЕбя»

«воСток» Стал 
четвертым  
в Сочи

ровске. Финал состоялся в го-
роде Сочи. Команда «Восток» 
заняла первое место в трех 
этапах соревнований и четвер-
тое место в финальном матче 
в городе  Сочи.

В команде «Восток» в ходе 
проведения игр были опре-
делены лучшие игроки: Илья 
Осинский, Максим Тарасенко, 
Андрей Звонарев, Михаил Тру-
фанов. Лучшим вратарем был 
признан Максим Тарасенко.

В полуфинальной встрече 
команда «Восток» уступи-
ла команде «Марс» Люль-
панского центра для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Первое место заняла коман-
да Канского детского дома 
им. Ю. А. Гагарина, на второй 
строчке — Брянская област-
ная школа-интернат им. Героя 
России А. А. Титова.

Соревнования «Будущее 
зависит от тебя» ежегодно про-
водятся компанией «МегаФон» 
при поддержке Министерства 

спорта РФ, Министерства об-
разования и науки РФ, Мини-
стерства иностранных дел РФ 
и Российского футбольного 
союза. В регионе организато-
рами соревнований выступили 
Минсоцзащиты Забайкаль-
ского края, Министерство фи-
зической культуры и спорта, 
Министерство образования, 
науки и молодежной политики, 
ОАО «Мегафон» и Региональная 
общественная организация 
«Федерация футбола Забай-
кальского края».

За годы истории турнира 
в нем приняли участие более 
800 команд детских домов 
и школ-интернатов из 120 го-
родов России, а также других 
стран — Таджикистана, Юж-
ной Осетии, Абхазии, Латвии, 
Китая, Республики Беларусь. 
С 2005 года более 30 000 дев-
чонок и мальчишек сразились 
за право стать победителями 
соревнований.

сергей аНтоНов 
Фото автора 

в сочи прошли XI открытые всероссийские со-

ревнования по футболу среди команд детских домов 

и школ-интернатов «будущее зависит от тебя». Чет-

вертое место в турнире заняла команда «восток» Гусо 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, "восточный"» из города Читы.

В этом году в финальный 
этап соревнований вышла 
21 команда. Юные футболисты 
из России, а также из Респу-
блики Беларусь, Латвии, Тад-
жикистана и Южной Осетии 
в течение трёх дней сражались 
за главный приз турнира — 
шанс поехать в Лондон в гости 

к игрокам футбольного клуба 
«Арсенал».

Игры проходили в четыре 
этапа. Первый этап прошел 
в учреждениях, второй этап — 
соревнования в городе Чите, 
третий этап — участие в со-
ревнованиях Дальневосточного 
федерального округа в Хаба-

«вЕсЕлыЕ старты» 
скорость, хорошее на-

строение, накал стра-
стей — без этого никуда. 
31 мая физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс «университет» стал 
площадкой для прове-
дения финального этапа 
соревнований «веселые 
старты» в рамках краевой 
спартакиады школьников, 
посвященного дню защи-
ты детей.

около 100 участни-
ков — семь команд — 
дульдургинского, Пе-
тровск-Забайкальского, 
борзинского, балейско-
го, краснокаменского, 
Шилкинского районов 
и команда города Читы — 
юные спортсмены, побе-
дители зональных этапов 
соревнований «веселые 
старты», боролись за пра-
во стать абсолютными 
победителями краевых 
соревнований «веселые 
старты» 

«веселые старты» — 
это этап для самых юных 
школьников — участника-
ми выступили школьники 
3–4-х классов.

Челночный бег, испы-
тания с мячами, обру-
чами и без инвентаря — 
девять видов эстафет 
предстояло преодолеть 
ребятам. Программа со-
ревнований составлена 
с учетом развития ско-
рости, ловкости и силы 
участников.

в этом году финаль-
ный этап для школьников 
прошел в два этапа — это 
сами соревнования, а так-
же развлекательная про-
грамма. для школьников 
были организованы экс-
курсии, а также возмож-
ность посетить аттракци-
оны парка «одора».

По итогам соревнова-
ний команда школьни-
ков города Читы заня-
ла первое место, набрав 
наибольшее количество 
очков, вторыми оказались 
школьники краснокамен-
ского района, и замкнули 
тройку ребята борзинско-
го района.

участникам соревно-
ваний вручены памятные 
подарки, тройку лидеров 
наградили памятными 
кубками и медалями.

девушки довольны игрой и наградами

Мяч над сеткой летал...

Фото на память о сочи

радость забитого гола
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гремели выСтрелы 

«Пистолетчики» в стрельбе 
из пистолета Макарова со-
стязались в стрелковом тире 
Спортивного центра, а «авто-
матчики» — на новом войско-
вом стрельбище, построенном 

что в этом виде упражнения он 
завоевал бронзовую медаль 
чемпионата. По столько же оч-
ков — 97 — выбили кандидат 
в мастера спорта капитан Ев-
гений Жуков из команды Воз-

Евгений Жуков (ВКС) и Артем 
Матяш (ЗВО) и подтвердили 
свое звание.

В командном зачете первое 
место заняла сборная ВКС (май-
ор Андрей Парфенов, капитан 
Евгений Жуков и старший лей-
тенант Константин Гладунцов) — 
830 очков, второе — ЗВО (со-
став тот же, что и предыдущем 
упражнении) — 829 очков, тре-
тье — ВИФК (курсанты Роман 
Панферов, Александр Агафонов 
и Олег Усков) — 816 очков. Ко-
манда ВВО, отстав от них на че-
тыре очка, оказалась за чертой 
призеров.

В скоростной стрельбе из ав-
томата Калашникова — АКС-3 
(30 выстрелов на 100 метров) 
сильный порывистый ветер 
не стал особой помехой для 
мастера спорта майора Андрея 
Парфенова, который с 282 оч-
ками уверенно занял первое 
место. Серебро завоевал пер-
воразрядник из команды РВСН 
капитан Николай Скороход — 
278 очков, а бронзовой награды 
удостоился капитан Евгений 
Жуков — 276 очков.

В командном зачете вновь 
первенствовала сборная ВКС 
(состав тот же, что в АК-3) — 
832 очка, второе место — 
у РВСН (майор Евгений Петрен-
ко, капитан Николай Скороход 
и старший лейтенант Юрий 
Пискунов) — 822 очка, тре-
тье место — у команды ВИФК 
(курсанты Иван Меховников, 
Александр Агеев и Роман Пан-
феров) — 809 очков. Сборная 
ВВО с 794 очкам вновь осталась 
на четвертом месте.

Для курсанта 3-го курса Во-
енного института физической 
культуры Романа Панферова 
дебют на чемпионате Воору-
женных сил РФ оказался весь-
ма удачным.

— Стрельбой я начал зани-
маться с 16 лет в гореде Стер-
литамак Республики Башкорта-
стан. Через год меня призвали 
в ряды Российской армии, 
служил механиком аппарат-
ной связи в Тольятти. Оттуда 
поступил в Военный институт 
физической культуры, где про-
должаю заниматься любимым 
видом спорта. Выступлением 
на этом дебютном для меня 
чемпионате я, конечно же, до-
волен. Рад, что выполнил нор-
матив мастера спорта России. 

Успех сборной команды Воз-
душно-космических сил (ВКС) 
оказался вовсе не случайным. 
В нем собраны действительно 
сильные стрелки. Так, старший 
инженер-испытатель Главного 
испытательного космического 
центра (г. Краснознаменск) 
майор Андрей Парфенов, за-
воевавший две медали, одна 
из которых золотая, занимает-
ся стрельбой, по его словам, 
столько, сколько себя помнит. 
У него отец работал тренером 
по пулевой стрельбе в Калуж-
ской области, а сейчас работает 
в Краснознаменске. На чемпи-

онате ВС РФ прошлого года он 
был победителем в основном 
упражнении — АК-3, много раз 
был призером, мастер спорта 
России, с 2005 года входит 
в состав сборной Вооруженных 
сил РФ.

Кандидат в мастера спорта 
капитан Евгений Жуков — на-
чальник отделения защиты тех-
нической информации —про-
ходит службу в городе Мирный 
Архангельской области. Стрель-
бой занимается со школьных 
лет, член сборной Вооруженных 
сил РФ. В прошлом году был 
четвертым. В этом, сделав со-
ответствующие выводы из про-
шлогодних ошибок, трижды 
поднялся на пьедестал почета. 
Капитан Александр Лебедев — 
инженер группы регламента 
и ремонта средств автомати-
зированного контроля Центра 
показа авиационной техники 
(г. Кубинка) —стрельбой занялся 
с 18 лет в Серпуховском ракет-
ном институте, кандидат в ма-
стера спорта. В 2000 году стал 
мастером спорта России по во-
енно-спортивному многоборью. 
В прошлом году в Алабино занял 
второе место после майора Ан-
дрея Парфенова. В этом немно-
го не повезло в личном зачете, 
сказался забайкальский ветер…

Инженер отделения старто-
вого оборудования старший 
лейтенант Константин Гладун-
цов проходит службу на кос-
модроме Плисецк. Стрельбой 
занимается со школьных лет, 
кандидат в мастера спорта, 
ранее занимал призовые места 
на чемпионатах ВС РФ. В этом 
году не попал в призы в личном 

душно-космических сил (ВКС) 
и перворазрядник прапорщик 
Алексей Тяпнин из сборной 
Северного флота, которые, в ко-
нечном счете, по дополнитель-
ному показателю (расстояние 
пробоины от центра мишени) 
завоевали золотую и серебря-
ную медали…

А в первой смене, отстав 
на очко от Игоря Коржова, 
96 очков выбил капитан Алек-
сандр Лебедев из команды 
ВКС, 94 — капитан Артем Ива-
нов (ВВО), по 93 — капитан Ми-
хаил Гладышев (ВДВ), старший 

специально к чемпионату в во-
енном городке «Каштак».

По оценке заместителя глав-
ного судьи — судьи первой 
категории капитана Алексея 
Каминского (г. Москва), на но-
вом стрельбище созданы пре-
красные условия для спортсме-
нов, что, безусловно, будет 
способствовать их высокому 
моральному настрою и росту 
стрелкового мастерства.

В первой смене на огневой 
рубеж для выполнения упражне-
ния АК-1 вышли 13 спортсменов 
в воинском звании от рядового 

как мы ранее уже сообщали, в Чите на базе спор-

тивного центра — Филиала Фау Мо рФ Цска (ска, 

хабаровск) прошел чемпионат вооруженных сил рФ 

по стрельбе из штатного или табельного оружия в зачет 

спартакиады вооруженных сил рФ среди видов, родов 

войск и военных округов.
в столицу Забайкалья прибыли 10 команд, из кото-

рых три — военного института Физической культуры 

(г. санкт-Петербург), северного флота и 12-го ГуМо — 

впервые приняли участие в таком крупном и ответ-

ственном соревновании.

до подполковника. И с первых 
выстрелов из АК разгорелась 
упорная и напряженная борьба 
за первенство. Выбив 97 оч-
ков из 100 возможных, гонку 
за звание сильнейшего воз-
главил представитель сборной 
Восточного военного округа 
подполковник Игорь Коржов — 
преподаватель кафедры во-
оружения и военной техники 
Дальневосточного военного 
общевойскового командного 
училища им. Маршала Совет-
ского Союза К. К. Рокоссовско-
го. И это было неудивительно! 
Вести стрельбу на 100 метров 
при 25 градусной жаре и силь-
ном ветре — дело весьма непро-
стое. Но Игорь Васильевич — 
опытный стрелок, кандидат 
в мастера спорта, один из луч-
ших «автоматчиков» не только 
Восточного военного округа, 
но и Вооруженных сил РФ. Так-
же он кандидат военных наук, 
что тоже имеет немаловажное 
значение в стрелковом деле. За-
бегая немного вперед, отметим, 

лейтенант Эдуард Болбышев 
(РВСН), прапорщик Руслан Га-
неев (ЦВО), 92 — капитан Вла-
димир Калдин (ЮВО), по 91 — 
майор Юрий Лысенкин (ВВО) 
и капитан Артем Матяш (ЗВО).

С каждым выстрелом раз-
горалась борьба за первен-
ство. Во второй смене, как уже 
говорилось выше, 97 очков 
выбил капитан Евгений Жуков 
(ВКС), 96 очков — капитан 
Алдар Димчиков, 94 очка — 
сержант контрактной службы 
Дмитрий Филатов (оба — ВВО), 
93 — старший лейтенант Юрий 
Пискунов (РВСН).

В итоге напряженной борьбы 
призовые места в этом виде 
упражнения среди команд рас-
пределились следующим об-
разом: первое — ВКС (майор 
Андрей Парфенов, капитаны 
Евгений Жуков и Александр 
Лебедев) — 289 очков, второе — 
ВВО — (капитан Алдар Димчи-
ков, лейтенант Владимир Бур-
динский, сержант контрактной 
службы Дмитрий Филатов) — 

284 очка, третье — ЗВО (майор 
Александр Агеев, старшие лей-
тенанты Илья Меженов и Вита-
лий Малашков) — 282 очка.

В упражнении АК-3 (30 вы-
стрелов на 100 метров) «вы-
стрелил» перворазрядник 
из Военного института физи-
ческой культуры курсант Роман 
Панферов, выбив 285 очков, 
что соответствует нормати-
ву мастера спорта России. 
Второе место занял кандидат 
в мастера спорта Виталий Ма-
лашков (ЗВО) — 280 очков, 
третье — мастер спорта Андрей 
Парфенов (ВКС) — 278 очков. 
По 277 очков набрали кандида-
ты в мастера спорта капитаны 

На линии огня

сколько набирается очков?

Победитель чемпионата – сборная воздушно-
космических сил после награждения

курсант роман Панферов

Все мы были в равных условиях. 
Ветер был для всех одина-
ков. Мои результаты дают мне 
моральные силы настойчиво 
работать над совершенствова-
нием своего спортивного ма-
стерства, — поделился Роман 
Андреевич.



7«Чита спортивная»  30 июня 2016 г. Старты и финиши

уровне, претензий к судьям нет, 
аппеляций не было, все органи-
зационные моменты выполне-
ны в полном объеме. Отрадно 
отметить, что по сравнению 
с прошлым годом средний 
уровень мастерства участников 
стал значительно выше. Радует 
также и то, что много было тех, 
кто впервые принял участие 
в чемпионате и показал непло-
хие результаты.

В упражнении ПМ-3 (30 выс-
трелов на 25 метров) по 287 оч-
ков из 300 возможных набрали 
мастер спорта международно-
го класса прапорщик Ефрем 
Авакян из команды ВКС и под-
полковник Сергей Васильев 
из РВСН, по 286 очков — члены 
сборной Западного военного 
округа капитан Руслан Гиба-
дулин и старший лейтенант 
Евгений Давыдов, но по до-
полнительному показателю 
(расстояние пробоины от цен-
тра мишени) именно в таком 
порядке расположились в ито-
говом протоколе. На одно очко 
от них отстали с 285 очками 
еще шесть участников: майор 
Алексей Горохов (ВКС), сер-
жант Михаил Матвеев (ВИФК), 
старшие лейтенанты Юрий 
Серебрянников (ЮВО), Никита 
Панов (ЦВО), Максим Донской 
(РВСН), прапорщик Биликто 
Дашиянжибон (ВВО).

В скоростной стрельбе из пи-
столета Макарова на 25 метров, 
используя 30 патронов, отли-
чился старший лейтенант Алек-
сандр Кузякин (однофамилец 
полковника В. Кузякина — Т. Л.) 
из сборной Западного военного 
округа, который выбил 282 очка 
и уверенно занял первое место. 
Второе место — у прапорщика 
Ефрема Авакяна — 276 очков 
и третье — у старшего лейтенан-
та Николая Баранова (ВДВ) — 
275 очков. На очко отстал стар-
ший лейтенант Юрий Сере-
брянников. По 271 очку набрали 
старшие лейтенанты Евгений 
Давыдов, Кирилл Телегин (ЦВО), 
Максим Донской, Никита Панов 
и майор Евгений Мытарев (ВВО).

В упражнении ПМ-1 (10 вы-
стрелов на 25 метров) первое 
и второе места заняли чле-
ны сборной Южного военно-
го округа старший лейтенант 
Юрий Серебрянников и майор 
Владимир Горбачев, набравшие 
98 и 96 очков соответственно. 

работе хозяев, прошел на вы-
соком организационном уров-
не, были показаны хорошие 
результаты. Курсант Роман 
Панферов выполнил норматив 
мастера спорта России, восемь 
участников подтвердили нор-
мативы кандидатов в мастера 
спорта. Остальные стреляли 
на уровне твердых 1–2-го спор-
тивных разрядов.

Сборная команда Вооружен-
ных сил РФ, в которую входят 
по три «пистолетчика» и «авто-
матчика», на протяжении по-
следних 10 лет уверенно зани-
мает призовые места на между-
народных соревнованиях. Ду-
маю, что они и будут на высоте 
на предстоящей Спартакиаде 
армий стран СНГ, — подчер-
кнул главный судья чемпио-
ната — судья Всероссийской 
категории Валентин Петрович 
Паршуткин (г. Москва).

тимур лаМбаЕв 
Фото автора 

сей Каменский отметил, что 
«высокий уровень организации 
и проведения чемпионата со-
ответственно настроил участ-
ников на высокие результаты. 
И это удалось, что дает надеж-
ду на успешное выступление 
сборной ВС РФ на Спартакиаде 
армий стран СНГ».

Не вдаваясь в подробности 
состязаний «пистолетчиков», 
обратимся к мнению судьи 
на огневом рубеже, мастера 
спорта России, заместителя 
начальника кафедры вооруже-
ния и стрельбы Дальневосточ-
ного высшего общевойскового 
командного училища полковни-
ка Вячеслава Кузякина:

— Все прошло на высшем 

точные...
зачете, но принес команде не-
обходимые для победы очки…

Как видим, одной из особен-
ностей современного армей-
ского спорта является то, что 
нынче на соревнованиях высту-
пают и защищают спортивную 
честь своих видов, родов войск 
и военных округов те, кто стоит 
в строю и выполняет различные 
задачи по своему предназначе-
нию, согласно военно-учетной 
специальности, а не те, кто про-
сто числится, как было раньше, 
в списках личного состава частей 
и подразделений. Они сами под-
держивают на должном уровне 
свою физическую готовность, 
уровень мастерства, проходят 
отбор, учебно-тренировочные 
сборы и показывают высокие 
результаты. Главное — было бы, 
как говорится, желание.

Подводя итоги стрельбы 
«автоматчиков», капитан Алек-

За звание сильнейших бо-
ролись команды юношей и де-
вушек г. Читы, Сретенского, 
Шилкинского, Нерчинского, 
Приаргунского, Александро-
во-Заводского, Читинского, 
Краснокаменского, Хилокского 
и Тунгокочинского районов.

Состязания прошли по двум 
возрастным группам — юно-
ши и девушки 18 лет и млад-
ше, юноши и девушки 14 лет 
и младше — согласно правилам 
по уличному баскетболу и офи-
циальным правилам ФИБА. Три 
игрока, одно кольцо, восемь 
минут, чтобы выиграть звание 
победителя турнира.

В  в о з р а с т н о й  г р у п п е 
2002 года рождения и младше 
среди девушек первое ме-
сто завоевала команда деву-
шек МБОУ СОШ № 52 г. Читы, 
второе место — МБОУ СОШ 
№ 52 г. Шилки, третье место — 
МБОУ СОШ № 26 г. Читы.

В младшей возрастной груп-
пе среди юношей золотые 
медали завоевала команда 
юношей МОУ СОШ № 1 п. Ко-
куй, серебряным призером 
стала команда МБОУ СОШ 
№ 9 г. Нерчинска.

В старшей возрастной груп-
пе среди юношей первое ме-
сто заняла команда юношей 
МБОУ СОШ № 9 г. Нерчинска, 
второе место — МБОУ СОШ 
№ 30 г. Читы, третье место — 
МБОУ СОШ № 2 г. Шилки.

В старшей возрастной груп-
пе среди девушек золото за-
воевала команда из поселка 
Кокуй, серебро у команды де-
вушек МБОУ СОШ № 9 г. Нер-

чинска, бронзовые награды 
у команды девушек МБОУ СОШ 
№ 27 г. Читы.

Решением судейской колле-
гии лучшими игроками турнира 
признаны Анастасия Соколов-
ская (г. Чита) и Юлия Беляви-
тина (п. Кокуй), Никита Крас-
нопеев (п. Кокуй) и Алексей 
Стельный (г. Нерчинск).

Победители и призеры на-
граждены памятными кубками 
и медалями соответствующих 
степеней.

Своим мнением о турнире, 
уровне подготовки команд 
и развитии уличного баскетбо-
ла в регионе поделился помощ-
ник депутата Законодательного 
Собрания Забайкальского края 
Вячеслава Ушакова Юрий Аку-
лов: «Во-первых, это очень 
хорошее дело. Я считаю, что 
уличный баскетбол надо про-
должать развивать дальше. 
Главное, что мы отвлекаем 
ребят от улицы и от плохого 
времяпровождения. Сегод-
ня замечательный праздник, 
за который нужно поблаго-
дарить организаторов этого 
мероприятия. Ведь за столь-
ко километров многие при-
ехали сюда, проявив силу воли 
и спортивный характер. В каж-
дом виде спорта присутству-
ют как сильные, так и слабые 
стороны. Я думаю, победители 
достойны всех призов и кубков. 
Самое главное — это массо-
вость, и уличный баскетбол 
нам нужен. Сегодня мы в этом 
убедились».

александр воробьЕв
Фото автора

кто Самые 
меткие?

ШкольНая баскЕтбольНая лИГа

в Чите на спортивных площадках стадиона «ло-

комотив» прошел чемпионат Школьной баскетбольной 

лиги «кЭс-баскЕт» по уличному баскетболу среди 

команд общеобразовательных организаций сезона 

2015–2016 годов.

По 96 очков выбили еще четыре 
участника: лейтенант Роман 
Ефимов (ВВО), подполковник 
Сергей Васильев (РВСН), стар-
ший лейтенант Александр Кузя-
кин и подполковник Александр 
Григоров (ВКС).

Таким образом, в общеко-
мандном зачете первое место 
и золотые Кубок и медали за-
воевала сборная Воздушно-
космических сил, серебро — 
у сборной Западного военного 
округа, а бронза — у сборной 
РВСН.

— Чемпионат, благодаря 
большой подготовительной 

сборная восточного военного округа после церемонии награждения

сейчас будет прорыв к кольцу...

в.П. Паршуткин

Победитель в упражнении 
ПМ-3 прапорщик Е. авакян
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Завтра была войНа 
21–22 июня 1941 года в го-

роде Чите проводились боль-
шие спортивные мероприятия. 
В соревнованиях по футболу 
приняли участие команды го-
рода Читы («Динамо» и «Локо-
мотив») и города Красноярска 
(«Локомотив»). В первый день 
динамовцы встречались с крас-
ноярцами и выиграли со счетом 
3:0. На 22 июня была назначена 
встреча железнодорожников 
городов Читы и Красноярска, 
после первого тайма по радио 
было объявлено о начале войны, 
но игра была доведена до конца.

…20 июня 1941 года газе-
та «Забайкальский рабочий» 
сообщила всем любителям 
футбола, что между читинским 
и красноярским комитетами 
физкультуры достигнута дого-
ворённость о проведении 21–
22 июня 1941 года на стадионе 
«Динамо» в Чите товарищеских 
встреч по футболу. 21 июня: 
«Локомотив» (Чита) – «Локо-
мотив» (Красноярск), 22 июня: 
«Динамо» (Чита) – «Локомотив» 
(Красноярск).

… Н а с т у п и л о  2 1  и ю н я 
1941 года. Трибуны стадиона 
к 17 часам были заполнены 
полностью. Пропустить это 
событие не мог ни один на-
стоящий болельщик. Чтобы 
попасть на матч, любители 
футбола дежурили у кассы ста-
диона «Динамо», который имел 
всего 3000 посадочных мест. 
По требованию болельщиков 
администрация стадиона про-
дала до 1000 дополнительных 
входных билетов. Многие сто-
яли в проходах. День выдался 
тёплый, безоблачный, солнце 
светило ярко, настроение бо-
лельщиков было приподнятое, 
все рассуждали о предстоящем 
матче. У футболистов читинско-
го «Локомотива» чувствовалась 
нервозность. Их соперники – 
рослые сибиряки, наоборот, 
были спокойны, уверены в себе. 
B составе читинского «Локомо-
тива» на поле вышли: капитан 
команды – Тимофеев; вратари – 
Иншин, Горохов; нападающие – 

Демедюк, Старков, Пахомов; 
защитники – Горин, Шалин, 
Демковия, Вишин, Мальцев.

С первых минут встречи чи-
тинцы начали атаковать ворота 
красноярских футболистов. 
Однако гости удачно защи-

На фоне громких баталий Евро-2016 как-то неза-

метной осталась одна знаменательная дата. 22 июня 

исполнилось 75 лет со дня начала великой отечествен-

ной войны.
Первый месяц лета – футбольная пора. Не стал ис-

ключением и трагический июнь 1941 года. в Европе 

уже вовсю полыхала вторая мировая, но в советском 

союзе, Германии и других странах продолжались наци-

ональные чемпионаты, время от времени проводились 

и международные товарищеские матчи.

щались и быстро переходили 
в контратаки, не давая отдыхать 
вратарю хозяев. На 38-й минуте, 
выдержав многочисленные ата-
ки красноярцев, команда Читы 
открывает счёт. Гол забил левый 
нападающий Борис Волков. 
Не ожидавшие такого оборота, 
гости были явно обескуражены. 
Они сменили одного защитника 
и начали активно атаковать во-
рота читинцев. Трибуны ревели 
от гула. Не один раз вратарь чи-
тинского «Локомотива» Иншин 
спасал команду от неминуемого 
гола. Казалось, красноярцы 
добьются своего и сравняют 
счёт, но на 52-й минуте матча 
они допустили роковую ошибку. 
Нападающий читинцев Деме-
дюк – излюбленный объект для 
критики болельщиков. Инерт-
ный и неповоротливый на поле, 
до тех пор пока ему не попадёт-
ся мяч. Как только это случалось, 
он преображался, становился 
пружинистым, вёртким и недо-
сягаемым в быстроте и точно-
сти удара по воротам. Медли-
тельность Демедюка усыпила 
бдительность красноярских 
защитников. И вдруг с подачи 
Старкова Демедюк принимает 
мяч, виртуозно разворачива-
ется, быстро обходит защиту 
и сильно бьёт по воротам крас-
ноярцев – гол. Так читинский 
«Локомотив» со счётом 2:0 обы-
грал именитого соперника.

На следующий день 22 июня 
на стадионе «Динамо» снова 
до отказа заполнены все трибуны 
и проходы, а также и крыши со-
седних домов. Всех болельщиков 
волнует вопрос: как «Динамо» 

сыграет с красноярским «Локо-
мотивом» – победителем турнира 
девяти дорог Сибири? Читинцы 
вышли на игру в следующем со-
ставе: капитан команды – Фурса; 
вратари – Бриллиантов, Хромов; 
нападающие – Сергеев, Захаров, 
Цветаев; полузащитники – Гра-
барь, Пономарев, Новиков, Дем-
кевич и трое в запасных. Команда 
красноярского «Локомотива» 
выступила в основном составе 
с заменой защиты. Судил матч 
судья республиканской катего-
рии Сергей Ковалёв.

И снова с первых минут 
встречи читинцы начинают ата-
ковать. Красноярские защитни-
ки умело отражают атаки хозяев 
одну за другой и переходят ши-
роким фронтом в наступление 
на ворота «Динамо». Прорыв, 
удар по воротам, громкий вздох 
болельщиков, крик «Молодец!». 
Вратарь Бриллиантов виртуоз-
но, из-под верхней планки во-
рот, выбивает мяч в поле. Апло-
дисменты болельщиков. Бо-
лельщики «Динамо» облегчённо 
вздохнули. Атака красноярцев 
захлебнулась, читинцы оттесни-
ли нападение и сами ринулись 
в атаку. О чудо! На 35-й минуте 
матча нападающий Сергеев 
забивает первый гол. Трибуны 
болельщиков ревут в восхи-
щении. Красноярцы стараются 
отыграться, они всё время в на-
падении. Удары по воротам «Ди-
намо» следуют один за другим. 
Динамовцев спасает вратарь 
Бриллиантов, который заслу-
женно получал аплодисменты 
от присутствующих зрителей 
за умную игру. Красноярцы 
нервничают, начинают неточные 
пасовки, этим воспользовались 
игроки «Динамо». Фурса на-
правляет мяч в левый верхний 
угол ворот. Вратарь краснояр-
ского «Локомотива», стоявший 
в правой стороне ворот, не смог 
дотянуться до мяча – 2:0 в поль-
зу команды «Динамо», зрители 
ликуют, на стадионе поднялся 
невероятный шум, в котором 
трудно было что-либо разо-
брать. Вдруг кто-то громким 
голосом крикнул: «Товарищи, 
война!» Какая война? С кем во-
йна? Многие подумали – шутка, 
но вот из динамика громкий 
голос диктора Левитана: «Из-
вестия. Немецко-фашистские 
войска вероломно нарушили 
договор о ненападении, напали 
на наши границы, бомбят наши 

города. В 19 часов по москов-
скому времени по радио будет 
выступать Вячеслав Михайло-
вич Молотов!».

Матч продолжался, но боль-
шинство болельщиков покинули 
стадион и ринулись к громкого-
ворителю у вокзального забора. 
С волнением слушали высту-
пление Молотова о том, что не-
мецко-фашистские войска без 
объявления войны вероломно 
вторглись на нашу территорию, 
бомбят наши города.

***
Два матча футбольных ко-

манд 21–22 июня 1941 года по-
ставили точку в довоенном раз-
витии спорта в Забайкалье. Ра-
дость от победы наших команд 
сменилась тревогой за судьбу 
Родины. Все торопились до-
мой, никто не знал, что будет 
с ними завтра. Все понимали, 
что враг силён, но верили, что 
не ему достанется победа.

В годы войны не прерыва-
лись соревнования по футболу, 
волейболу, хоккею. Весеннее 
первенство города Читы по фут-
болу 1942-го выиграла коман-
да «Локомотив», не имевшая 
ни одного поражения. В августе 
1942-го в город Читу приезжала 
команда футболистов Иркутска. 
Встреча с читинским «Локомо-
тивом» закончилась со счетом 
2:2, а динамовцам иркутяне 
уступили со счетом 1:7. В июне 
1943 года в Иркутске читинские 
динамовцы проводили футболь-
ные матчи с местными коман-
дами «Авангард» и «Динамо». 
Обе встречи читинцы выигра-
ли – 2:1 и 3:1. Летом 1943 года 
первенство города Читы по фут-
болу с участием четырех команд 
выиграли динамовцы.

В розыгрыше Кубка Чи-
тинской области по футболу 
1944 года участвовали команды 
Фронтового Дома Красной Ар-
мии (ФДКА), «Танкист», «Аван-
гард», «Авиатор», «Динамо». 
Обладателем кубка стала ко-
манда ФДКА.

П е р в е н с т в о  о б л а с т и 
1945 года по футболу выиграла 
команда «Авангард», а обла-
дателями кубка области стали 
динамовцы.

Забайкальские физкультур-
ники и спортсмены на фронте 
являли примеры доблести и ге-
роизма. Капитан футбольной 
команды станции Шилка Г. Ко-
четков стал Героем Советского 

московскую «Красную Армию». 
В сорок первом это был «псев-
доним» ЦДКА.

Назревал аншлаг, первый 
на новеньком спортивном соо-
ружении, расположенном у жи-
вописных склонов Черепановой 
горы, опоясанной зеленым 
парком. Корреспондент газеты 
«Советская Украина» выразил 
уверенность в том, что отныне 
киевский 80-тысячник – луч-
ший стадион не только в СССР, 
но и во всей Европе. Про другие 
арены – лондонский «Уэмбли», 
берлинский «Олимпиаштади-
он» – журналист забыл. Или 
просто о них не знал.

Накануне киевскому стади-
ону присвоили – разумеется, 
по просьбе трудящихся – имя 
первого секретаря Киевского 
обкома ВКП(б) Никиты Хру-
щева.

А «22 июня, ровно в четыре 
часа, Киев бомбили, нам объ-
явили, что началася война…» 
Прекрасный город погрузил-
ся в траур – первые жертвы, 
первые разрушения. Стадион 
не пострадал, но было, конечно, 
уже не до футбола. По радио 
объявили, что билеты на матч 
«Динамо» – «Красная Армия» 
действительны, но игра состо-
ится позже.

Она состоялась только 
25 июня 1944 года. Хотя це-
ремония открытия арены была 
торжественной – с музыкой, 
выступлениями физкультурни-
ков, гимнастов и штангистов – 
над трибунами витала грусть. 
Еще бушевала война, погибали 
люди, и в составе динамовцев 
отсутствовали игроки, заявлен-
ные на игру 22 июня 1941-го: 
Николай Трусевич, Алексей 
Клименко, Павел Комаров. 
В 1942-м они погибли в окку-
пированном Киеве…

НИ слова о войНЕ
22 июня не состоялись еще 

два матча. В городе на Неве 
«Зенит» ждал спартаковцев 
Харькова, там же должны были 
выяснять отношения еще 
два «Спартака» – ленинград-
ский и московский. Отменили 
и встречу в Минске между мест-
ным «Динамо» и «Профсоюза-
ми-2». В столице Белоруссии 
уже слышалась артиллерийская 
канонада: три дня спустя фронт 
подошел к городу.

31 мая 1942 года. один из легендарных  
футбольных матчей в блокадном  
ленинграде, в котором «динамо»  
обыграло «команду Н-ского завода»  
(ленинградского металлического) – 6:0

Союза; карымский футболист 
А. Матыжонок – полным кавале-
ром ордена Славы, награжден 
орденом Красного Знамени; 
вратарь читинского «Локомоти-
ва» К. Иншин – орденами Крас-
ного Знамени и Отечественной 
войны, участвовал в Параде 
Победы на Красной площади 
24 июня 1945 года.

стадИоН ИМЕНИ 
хрущЕва

Для любителей футбола день 
22 июня обещал стать весьма 
интересным. В очередном туре 
первенства Союза киевское 
«Динамо» должно было принять 
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первого года

Но чемпионат продолжил-
ся – правда, только на два 
дня. 24 июня прошли два по-
следних матча первенства 
СССР 1941 года. «Стахано-
вец» из Сталино (ныне До-
нецк) на своем поле проиграл 
сталинградскому «Трактору» 
со счетом 2:3. В конце встре-
чи зрители больше смотре-
ли не на поле, а с тревогой 
на небо, откуда доносился рев 
немецких бомбардировщиков.

Динамовцы Тбилиси – в сто-
лице Грузии была тишь да 
гладь – на стадионе имени 
Лаврентия Берии встречались 
с ленинградскими одноклуб-
никами. К 55-й минуте хозяева 

выпускает мяч, и после проры-
ва Сазонова счет – 3:2. Вскоре 
ленинградцы остаются без 
вратаря, так как Пайчадзе при 
столкновении с Хитровым слу-
чайно наносит ему поврежде-
ние. В ворота становится… бек 
Забелин, но, несмотря на это, 
счет не изменяется».

В отчете – ни слова о войне. 
Репортер как за соломинку це-
плялся за мирную жизнь…

А еще «Красный спорт» по-
местил турнирную таблицу, 
под которой была набранная 
мелким шрифтом строка: «Пер-
венство отложено». Однако оно 
так и не возобновилось.

вЕНЦы – ЧЕМПИоНы 
ГЕрМаНИИ

22 июня, спустя несколько 
часов после объявления о нача-
ле войны с Советским Союзом, 
берлинцы стали собираться 
на финал первенства Германии 
1940–1941 гг. между «Шальке» 
из Гельзенкирхена и венским 
«Рапидом». Звучит невероят-
но – футбол в такой день!

Сохранилась трехминутная 
нарезка кадров того матча. Игра 
была жаркой, погода – тоже. 
Настроение у зрителей, запол-

нивших стотысячный «Олим-
пиаштадион», превосходное – 
и у бравого офицера, на котором 
на секунду застывает камера, 
и у яркой блондинки в шляпке, 
и у толстяка в пилотке из газеты. 
Немцы довольны – и потому, 
что смотрят интересный матч, 
и от того, что появились первые 
победные реляции с Восточного 
фронта. Никто не сомневается, 
что война с Россией закончится 
быстро…

Что же касается футбола, 
то он и впрямь удался на сла-
ву. К 57-й минуте «шахтеры» 
выигрывали у «Рапида» – 3:0. 
Казалось, для австрийцев все 
кончено, но они собрали волю 

корни. Подобный «недостаток» 
имелся и у других ведущих игро-
ков «Шальке» Эрнста Кальвицки 
и Ганса Тибульски. Странно, 
если «шахтеров», как утвержда-
ют многие, патронировал такой 
ярый поборник расовой чисто-
ты, как Адольф Гитлер?

Возникает и другой вопрос: 
если у клуба был такой высокий 
покровитель, то почему «Шаль-
ке» судили с такой убийствен-
ной строгостью? Или арбитр 
перепутал национальность 
фюрера (австриец) с его при-
страстиями?

Номер «Красного спорта» 
от 24 июня 1941 года – первый, 
вышедший в военное время.

ФутболИсты 
уходИлИ На войНу
Играли в футбол и во время 

войны – в Москве, Сталингра-
де, Ленинграде, других горо-
дах. Моральный дух людей он 
поднимал, может быть, даже 
лучше патриотических высту-
плений и горячих призывов.

Многие известные футболи-
сты ушли на фронт. Например, 
братья Шелагины – Евгений, 
Валентин и Борис, игравшие 
в ленинградских командах, 

их земляки-динамовцы Петр 
Сычев, Виктор Набутов, игрок 
сталинградского «Трактора» 
Георгий Иванов, московский 
торпедовец Николай Сенюков, 
столичный динамовец Владимир 
Савдунин, московский спартако-
вец Владислав Жмельков.

Это лишь часть славной фут-
больной гвардии, ставшей 
гвардией армейской. Увы, мно-
гие не вернулись с фронтов Ве-
ликой Отечественной. Ну а те, 
что пришли с войны, снова 
окунулись в футбольную жизнь.

Официальные игры в Со-
ветском Союзе возобновятся 
в 1944 году, когда будет разы-
гран Кубок. Его обладателем 

Футбольная юношеская команда Чи-
тинского райсовета дсо «локомотив». 
1946 г.

22 июня 1941 года, берлин. Немецкие танки уже несколько  
часов утюжат советскую землю, а на переполненном  
«олимпиаштадионе» идет финал чемпионата Германии  
«Шальке» – «рапид»

станет ленинградский «Зе-
нит». А в сорок пятом, спустя 
несколько дней после Победы, 
начнется национальный чемпи-
онат, седьмой по счету.

в ПослЕвоЕННыЕ 
Годы

2 мая 1946 года состоялись 
первые встречи этого года 
по футболу на первенство города 
Читы по двум группам. В первую 
группу вошли команды «Локо-
мотив-1», «Динамо», Дом офи-
церов Красной Армии (ДОКА), 
«Динамо-2». Во вторую группу: 
«Угольщик», «Спартак», Н-ская 
часть, «Связист», «Локомотив-2». 
В финале играли команды ДОКА 
и «Динамо», счет 3:2. В это же 
время начинается зональный 
розыгрыш по футболу Забайкаль-
ско-Амурского военного округа, 
в котором участвовали три ко-
манды – «Авангард», «Пехотинец» 
и Н-ская часть. Первое место за-
няла команда «Пехотинец».

С этого же года начинается 
розыгрыш первенства СССР 
по Дальневосточной зоне. Про-
водятся товарищеские встречи 
с футболистами других горо-
дов: Чита – Улан-Удэ.

В честь окончания учебного 
года был проведен детский 
футбольный турнир, в кото-
ром приняли участие команды 
ДСШ, составленные из вос-
питанников школ № 27 и № 3. 
(«Забайкальский рабочий», 
19.05.1946 г.).

Футбольные баталии про-
ходили не только в област-
ном центре. Так, состоялась 
футбольная встреча между 
командами поселков Агинское 
и Могойтуй, счет 1:1.

В 1946 году впервые были 
проведены соревнования 
по футболу на первенство 
школ области.

Летом 1946 года прошло пер-
венство города Читы среди дет-
ских команд, в котором приняли 
участие шесть команд детских 
спортивных школ (ДСШ) и до-
бровольных спортивных обществ 
(ДСО) «Локомотив», «Спартак», 
«Динамо», «Буревестник», Ин-
годинского и Центрального рай-
онов. Кубок области среди юно-
шей завоевала команда города 
Балея. Среди взрослых команд 
победителями стали футболи-
сты читинского «Локомотива».

16 июня 1946 года на ста-

д и о н е  « Д и н а м о »  п р о ш е л 
большой спортивный празд-
ник школьников. Участвовали 
дети не только из городских 
школ, но и из районов обла-
сти – из Дульдурги, Агинского 
и других районов. Праздник 
школьников закончился фут-
больным матчем между школами 
№ 27 «Локомотив» и № 3 «Спар-
так». Юные железнодорожники 
вышли на поле в локомотивской 
форме, что произвело приятное 
впечатление на зрителей. Локо-
мотивцы умело пасовались, уве-
ренно защищались и победили 
со счетом 3:0. Особенно хоро-
шее впечатление у победителей 
оставили защитник команды 

Гарри Татакин и играющий в на-
падении Олег Сухачек, а также 
центр полузащиты Борис Щербо 
и вратарь Геннадий Седов. («Заб. 
раб.», 18. 08. 1946 г.).

Участники первенства Читы 
1947 года по футболу, которое 
проходило на стадионе «Дина-
мо», были разбиты на две груп-
пы. Первую группу составили ко-
манды «Динамо», «Локомотив», 
«Красная звезда», «Цветные 
металлы» и «Спартак». Во вторую 
группу входили семь команд. 
Победителями этого турнира 
стали: в первой группе команда 
«Локомотив», второе место за-
няла команда «Красная звезда» 
и третье место досталось футбо-
листам «Динамо».

В  г о р о д е  Н е р ч и н с к е 
в 1947 году был проведен от-
крытый розыгрыш первенства 
города по футболу, где первое 
место заняла команда «Бу-
ревестник», на втором месте 
спортсмены «Красной звезды» 
из Сретенска.

В июне 1947 года в городе 
Хабаровске состоялся матч 
с читинскими пограничниками 
по футболу. Со счетом 5:0 побе-
дила команда Хабаровского края 
и завоевала право на участие 
во Всесоюзном футбольном пер-
венстве пограничников, которое 
проходило в городе Ленинграде. 
(«Заб. раб.» 10. 06. 1947 г.).

В городе Петровске-Забай-
кальском, на стадионе желез-
нодорожников начался город-
ской розыгрыш по футболу. 
В нем участвовали команды 
«Красная звезда», «Локомо-
тив», «Металлург», «Больше-
вик». Победитель этого турнира 
примет участие в состязаниях 
лучших команд области. («Заб. 
раб.», 15. 06. 1947 г.).

В городе Чите, на стадионе 
«Динамо» начинаются матчи 
лучших школьных команд об-
ласти. Участвуют футболисты 
четырех мужских школ города 
Читы и юношеская команда го-
рода Балея – чемпион области 
1946 года. Победитель сорев-
нований примет участие в играх 
на Кубок РСФСР по группе 
школьных команд. («Заб. раб.», 
15. 06. 1947 г.).

5 июня 1947 года в горо-
де Улан-Удэ состоялся матч 
на Кубок РСФСР между футбо-
листами города Улан-Удэ и чи-
тинским «Локомотивом». Игра 
закончилась победой читинцев 
со счетом 6:2! («Заб. раб.», 
17. 06. 1947 г.).

22 июня на читинском ста-
дионе «Динамо» состоялось два 
междугородних матча. На фут-
больное поле вышли балейская 
команда ДСО «Цветные металлы» 
и читинский «Спартак». Балейцы 
одержали победу со счетом 5:0. 
Команда города Читы «Красная 
звезда» встречалась с футболи-
стами Бурят-Монголии – улан-
удэнской командой «Дзержинец». 
Читинцы выиграли со счетом 3:2. 
Несмотря на выигрыш нашей 
команды, улан-удэнцы оставили 
лучшее впечатление. («Заб. раб.», 
24. 06. 1947 г.).

В поселке Тыгда встречались 
футбольные команды поселков 
Тыгда и Зея. Игра прошла при 
полном преимуществе тыгден-
цев и закончилась со счетом 
3:0. В это же время в поселке 
Агинское была организована 
футбольная команда, которая 
встречалась с футболистами 
Могойтуйского района. Матчи 
закончились вничью. («Заб. 
раб.», 24. 06. 1947 г.).

В районах Читинской об-
ласти состоялся первый круг 
розыгрыша Кубка области 
по футболу. В играх принима-
ли участие 18 команд, такие как 
команды из Сковородино, Мо-
гочи, Нерчинска, Шилки, Мо-
гойтуя, Агинского, Тыгды, Чер-
нышевска, Оловянной, Балея. 
(«Заб. раб.», 28. 06. 1947 г.).

В Чите гостили футболисты 
сильнейшей в Бурят-Монголь-
ской Автономной ССР команды 
«Дзержинец». Она провела 
несколько товарищеских мат-
чей с читинскими футболиста-
ми. 24–25 июня прошли встречи 
с командами «Локомотив», 
в первой победу праздновали 
читинцы со счетом 4:2, а во вто-
рой игре с командой «Динамо» 
они потерпели сокрушительное 
поражение со счетом 11:1. 
(«Заб. раб.», 02.07. 1947 г.).

Подготовил  
александр МяЧИН

вели – 3:0, и их преимущество 
не вызывало сомнений. Но за-
тем ход матча перевернулся.

Вот что писал о концовке 
игры «Красный спорт»: «… Од-
нако ленинградцы начинают 
играть лучше: на 13-й мин. 
(второго тайма. – ред.) они ис-
пользовали пенальти (за игру 
рукой Бережного). 3:1. Вскоре 
Бережной выходит на прорыв, 
после передачи Гавашели, 
но с близкого расстояния бьет 
в… штангу. Тут же Иоселиани 

в кулак, сумели в ответ забить 
четыре мяча и стать чемпио-
нами рейха! После матча капи-
тан «Шальке» Эрнст Кузорра, 
виновато улыбаясь, скажет: 
«Я понимаю, это политика. Три 
пенальти в наши ворота просто 
так не назначат».

Как только не называли это-
го футболиста – и гениальным 
игроком, и великим технарем, 
и конструктором игры! Кстати, 
Кузорра, как и тонкий стратег 
Франц Щепан, имел славянские 
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маСтер-клаССы учителей 
из поднебеСной 

Это был ответный визит ки-
тайских друзей. В конце мая 
наши земляки побывали в Хай-
ларе на международных со-
ревнованиях. Количество лю-
бителей ушу и цигун в Чите 
и Забайкалье растет с каждым 
годом, и поэтому на эти со-
ревнования поехали двумя 
командами с целью «обкатать 
молодежь». Начинающий со-
став был представлен сборной 
города Читы, а «ветераны» 
выступали в составе сборной 
Забайкальского края.

Дебют наших земляков 
на столь крупных и ответствен-
ных соревнованиях оказался 
уверенным, хотя, конечно же, 
было очень сложно на рав-
ных соревноваться с людьми, 
у которых цигун является ча-
стью культуры народа и им там 
занимаются десятилетиями. 
Состав участников был очень 

ционного ушу Забайкальского 
края занятия ведут очень ква-
лифицированные специалисты, 
которые получили высокую 
оценку в Китае.

Были продолжены перегово-
ры о представительстве Всеки-
тайской Ассоциации оздорови-
тельного Цигун и Тайцзи Цюань 
г. Хулунбуира в Чите. Приезд 
гостей в Читу был запланирован 
на 20 июня. Утром на площади 
Революции 25 гостей из Подне-
бесной и хозяева в количестве 
15 человек исполнили Тайцзи 
Цюань 24 форму и «И Цзинь 
Цзин» под руководством мадам 
Ван Цзинь Цинь, обладателя 
шестого дана, председателя 
Всекитайской ассоциации оз-
доровительного «Цигун» (г. Ху-
лунбуир).

В парке ОДОРА китайские 
мастера провели выступление 
по Тайцзи Цюань 42 ф, «Ба 
Дуань Цзин» и цигун «Большой 
танец», упражнения с веером 
и мечом.

Читинцы встретили высту-
пление гостей горячими апло-
дисментами. Для нас эта встре-
ча была важна тем, что было 
подписано Соглашение о со-
трудничестве между китайской 
Ассоциацией Оздоровительно-
го Цигун и Федерацией тради-
ционного ушу Забайкальского 

Недавно столицу Забайкалья посетили давнейшие 

друзья и учителя из китая, которые помогают забай-

кальским энтузиастам ушу в изучении и совершенство-

вании знаний и навыков традиционного ушу.

внушительным, в соревновани-
ях приняли участие 32 команды 
из различных провинций се-
веро-востока Поднебесной. 
Тем не менее, выступление 
забайкальцев не прошло неза-
меченным, их знания получили 
высокую оценку специалистов 
и спортсменов. На соревнова-
ниях состоялись два мастер-
класса, один из них по древне-
му комплексу «И-Цзинь-Цзин» 
(укрепление мышц и сухо-
жилий) провела специалист 
шестого дуань председатель 
общины Ван Син Чин. Второй – 
по гимнастике, по не менее 
старинному комплексу Цигун 
«Игры пяти зверей», разрабо-
танному древне-китайским ма-
стером Хуа То, провела 80-лет-
няя Ван Сю Юн. И, как всегда, 
нас порадовал своими на-
ставлениями давний друг и на-
ставник забайкальцев, мастер 

шестого дуаня по Тайцзи Цюань 
стиля Чень, Ван Син Чжун. Он 
помог энтузиастам из Читы 
углубить знания по древнему 
комплексу традиционного ушу 
Дзинь Ба Шоу.

В ходе соревнований состо-
ялось много дружеских пере-
говоров, встреч, были намече-
ны дальнейшие перспективы 
по встречам как в Китае, так 
и в Чите. И практика соревнова-
ний показала, что Цигун в рам-
ках традиционного ушу может 
вполне развиваться и есть кому 
его двигать.

Хозяева особо выделили 
знания и навыки председателя 
Федерации традиционного ушу 
Забайкальского края Алексан-
дра Литавина, его заместителя 
Сергея Быкова и старшего тре-
нера Николая Гладких.

Соревнования показали 
не только уверенность, но и хо-
рошие знания и практические 
навыки читинских энтузиастов 
ушу, а самое главное – для 
жителей нашего края и города 
Читы важно было убедиться, что 
в группах Федерации тради-

ПолИатлоН 

СибирСкое Серебро забайкальцев

на 300 метров — 11,02 секунды. 
Александр набрал 346 очков. 
Елизавета Голяк заняла второе 
место в возрастной группе 16–
17 лет, четвертое место в абсо-
лютном первенстве с резуль-

татами: бег на 100 метров — 
14,3 секунды, метание гранаты 
на дальность — 29,65 метров, 
стрельба из пневматического 
оружия — 63 очка, плавание 
на 100 метров — 1,25,07 се-

сборная команда Федерации полиатлона За-

байкальского края под руководством президента этой 

общественной спортивной организации владимира 

Фатьянова завоевала серебряные медали прошедшего 

в городе Зеленогорск красноярского края первенства 

сибирского Федерального округа по полиатлону, в ко-

тором приняла участие и команда из уральского Феде-

рального округа — свердловской области.

Соревнования прошли по че-
тырем возрастным группам 
среди мальчиков и девочек, 
юношей и девушек, а также  
мужчин и женщин. В составе 
нашей команды выступали: 
Виктор Суриков — занял первое 
место в возрастной группе 
18–39 лет, третье место в аб-
солютном первенстве, показав 
следующие результаты: бег 
на 100 метров — 12,1 секун-
ды, метание гранаты на даль-
ность — 45,09 метров, стрельба 
из пневматической винтов-

ки — 90 очков из 100 возмож-
ных, плавание на 100 метров — 
1,08,12 секунды, бег на 300 ме-
тров — 10 минут 18 секунд 
и набрав 343 очка; Александр 
Дремин занял второе место 
в возрастной группе 16–17 лет, 
второе место в абсолютном 
первенстве с результатами: бег 
на 100 метров — 11,5 секун-
ды, метание гранаты на даль-
ность — 49,92 метров, стрельба 
из пневматической винтовки — 
87 очков, плавание на 100 ме-
тров — 1,08,02 секунды, бег 

с наградами александр дремин, олеся Голяк и их наставник  
владимир Павлович Фатьянов

кунды, бег на 2000 метров — 
8 минут 08 секунд. В сумме она 
набрала 299 очков.

Таким образом, забайкаль-
цы в общекомандном зачете 
набрали 888 очков и заняли 
второе место.

По мнению ветерана забай-
кальского спорта, чемпиона 
мира по полиатлону среди 
ветеранов Владимира Павло-
вича Фатьянова, который занял 
первое место среди ветеранов 
старше 75 лет, результаты мог-
ли бы быть еще выше, но острая 
нехватка финансовых средств 
не позволяет молодым и ода-
ренным спортсменам выезжать 
на соревнования и в полной 
мере демонстрировать свои 
возможности, силу и мастер-
ство. Будем надеяться, что вре-
мена изменятся, и у наших та-
лантливых земляков появится 
шанс  блеснуть во всей красе.

тимур лаМбаЕв
Фото автора

края. Сотрудничество предпо-
лагает обмен опытом трене-
ров-преподавателей на более 
высоком уровне.

В данном документе особое 
внимание обращено на укрепле-
ние российско-китайской друж-
бы, развитие движения оздоро-
вительного цигун, расширение 
взаимовыгодных контактов, про-
ведение мастер-классов трене-
ров, занимающихся ушу и цигун, 
повышение методического уров-
ня преподавания и проведения 
тренировок. В Чите и Хулун-
буире для повышения уров-
ня мастерства занимающихся 
оздоровительной системой 
Цигун намечена организация 
тренировочных баз по Цигун 
и Тайцзи Цюань, регулярное 
проведение мастер-классов 
опытных специалистов из со-
седней страны. Предусмотрен 
обмен новостями о проводимых 
мероприятиях по популяризации 
оздоровительного цигун и ушу 
и активному содействию раз-
вития в нашем регионе этого 
оздоровительного движения 
Цигун. Ответственными за тес-
ное взаимодействие с китай-
скими учителям Ушу и друзьями 
стали председатель местной 
Федерации традиционного ушу 
Александр Литавин и Александр 
Волкотрубов из Управления 
внешнеэкономических связей 
Правительства Забайкальского 
края.

Николай ГладкИх
Фото автора

Гости из китая на площади им. ленина г. Читы

во время показательных выступлений
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ПЕйНтбол

«клякСы» на Соперниках 

более тренирующимся посто-
янно, такая промозглая распу-
тица была только на руку!

А новичкам в этот день везло 
с первой игры. Светлана Ва-
сенина из ТЧЭ-14 Карымской, 
впервые в жизни вступившая 
в игру в качестве стрелка, при-
зналась, что выиграть ей минуты 
назад помогла осторожность.

— Боялась, что попадут 
в меня, вот и затаилась, пока 
остальные участники-мужчи-
ны захватывали территорию 
противника. — Эта тактика 
сработала: подстрелила двоих, 
сама осталась «живой» и ещё 
шарики есть в запасе! — по-
делилась довольная Светлана 
Викторовна.

Но вот в сетку по-свойски 
зашли «Еноты». Игра сразу 
приняла более динамичный 
и драматичный характер.

—  В а н ь к а ,  к о р м и л е ц , 
не губи! — шутливо подна-
чивали Томилова коллеги-бо-
лельщики, в то время как стро-
гие судьи осаживали хитрых 
любителей рассредоточиться 
по периметру игрового поля 
и «потчевать» сотрудников 
своих подразделений драго-
ценными, но запрещёнными 

камуфляж красочной жёлтой 
кляксой поражения, несовме-
стимого с дальнейшим сопро-
тивлением.

Выиграл, можно сказать, 
на одном дыхании. Молодец!

В третьей игре убедитель-
нее были проворные хилокча-
не, сумевшие и перестрелять, 
и на ходу перехитрить пейнтбо-
листов из команды ЗабДИ ЦДМ. 
«Мёртвые», поднимая руку, 
уходили с поля под победные 
возгласы более метких.

В результате первого груп-
пового розыгрыша в финал 
этого уровня вышли команды 

сации. Карымчане поднажали 
так, что вышли в лидеры, они 
стали обладателями кубка!

Машинист Дмитрий Семёнов 
из ТЧЭ Карымская впервые 
приобщился к популярной игре, 
но, как подобает локомотивщи-
ку, вместе с командой прошёл 
через четыре отборочных игры 
и разделил радость победы.

Дмитрий отметил, что в боях 
ему не помешала спортивная 
подготовка и любовь к тяжёлой 
атлетике, которой он занимает-
ся в свободное время.

В результате упорной борь-
бы усыпанный мокрыми игол-

зательно, несмотря на то, что 
в ходе дуэльной перестрелки 
с оппонентом из ЗабДИ «Буря», 
когда основной круг сыграли 
вничью, захваченный флаг 
до базы я не донёс.

Во второй группе команд 
в ходе боёв вперёд вышли 
сборные ЗабУЦПК и Читинская 
ДМТО.

Помимо новичков среди 
участников состязаний было 
немало довольно известных 
спортсменов. Машинист элек-
тровоза из ТЧЭ Хилок Алексей 
Казанцев, играющий в волей-
бол на сетевом уровне, вы-

железнодорожники из 19 команд соревновались 

в игре в пейнтбол на кубок председателя дорпроф-

жел на Забайкальской железной дороге. участникам 

пейнтбольных баталий — и новичкам, впервые взявшим 

маркер в руки, и уже мастеровитым спортсменам, по-

бедителям многих турниров, — пришлось нелегко.

фсоюза Забайкальской маги-
страли позаботились о боевом 
духе своих коллег, организовав 
перед началом соревнований 
колоритные показательное 
выступление клуба военно-
исторической реконструкции 
«Забайкальский фронт».

Воодушевлённые разгромом 
фашистских оккупантов и до-
брым напутствием председа-
теля Дорпрофжел на ЗабЖД 
Александра Стародубцева, 
стрелки с маркерами напере-
вес рассредоточились по влаж-
ному полю.

Система розыгрыша кубка 
председателя Дорпрофжел 
была олимпийской. Она по-
зволила быстро выявлять более 
подготовленных и отсеивать 
тех, кому ещё надо поучиться 
премудростям с виду простой 
игры.

Первыми на поле вышли 
команды Забайкальской ди-
рекции управления движением 
и локомотивного эксплуатаци-
онного депо Карымская.

Победитель многих железно-
дорожных и городских сорев-
нований Иван Томилов из ко-
манды «Еноты» ОЦОР, следя 
за игрой, всем своим видом 

правилами игры подсказками.
К о гд а  к о м а н д ы  О Ц О Р 

и ДЦС-1, изрядно помучив 
друг друга, не смогли разой-
тись в явном перевесе очков, 
главный судья соревнований 
Виктор Комогоров назначил 
игрокам дополнительное вре-
мя, в которое лучшие пред-
ставители команд устроили 
перестрелку.

Проявляя охотничью вы-
держку и сметку, Иван Томилов 
дал своему визави подойти 
поближе, после чего, менее 
чем за минуту, украсил его 

ТЧЭ Карымская, «Волки» ДТВ, 
«Еноты» ОЦОР и сборная Хи-
локского узла.

В ы с т у п л е н и я  к о м а н д 
то и дело корректировало ве-
сеннее ненастье. Пару раз 
участникам кубковых сорев-
нований приходилось пре-
одолевать натиск ледяного 
града, но, держа рубежи под 
накрапывающим дождём, они 
имели возможность отогреться 
горячим чаем и в целом уров-
нем проведения турнира были 
довольны.

— Организация этих сорев-
нований приятно удивила, — 
сказал сотрудник службы кор-
поративной информатизации 
(НКИ) Евгений Королёв из ко-
манды управления ЗабЖД 
(НКИ). — Всё для людей сде-
лано, отогреться можно под 
шатром, за кружкой чая, орга-
низовано питание, да и сама 
игра интересна — судьи объяс-
няют всё доходчиво и толково. 
Одним словом, всё устраивает, 
и можно даже увлечься этим 
видом спорта. Будем выстав-
ляться на следующий год обя-

шел на поле, выбирая тактику 
точно также, как и на волей-
больной площадке. И точно 
также играя в удовольствие! 
Это, вероятно, и помогло его 
команде обойти соперников 
из ЗабДИ ЦДМ.

Исполняющая обязанности 
экономиста Ксения Краснова 
из Хилокской дистанции пути 
не только впервые участвовала 
в соревнованиях, но, как и мно-
гие, впервые познакомилась 
с пейнтболом. Дважды в пере-
стрелках она оставалась одна, 
и оба раза хилокчане показали 
соперникам, что значит стоять 
до конца.

— Мне очень понравилось, — 
поделилась впечатлениями 
Ксения Сергеевна. — Эмоции 
ведут к победе, адреналин 
позволяет хорошо отдохнуть, 
чтобы в дальнейшем успешно 
работать.

Ближе к обеду круг лидеров 
сузился до команд ЗабУЦПК, 
ТЧЭ Карымская, ОЦОР и сбор-
ной Хилокского узла.

Но в финале — спорт есть 
спорт — не обошлось без сен-

ками да шишками импрови-
зированный пьедестал почёта 
заняли команды эксплуатаци-
онного локомотивного депо 
Карымская, «Буря» Забайкаль-
ской дирекции инфраструктуры 
и «Еноты» из ОЦОР. Двукратным 
чемпионам ЗабЖД было не-
привычно пропускать вперёд 
«необстрелянных», но лучшего 
стимула для дальнейших побед 
не придумаешь.

Победители красточных ри-
сталищ получили от сотруд-
ников Дорпрофжел Татьяны 
Акуловой и Евгении Денисовой 
подарки в виде фляжек, а участ-
ники соревнований — термо-
кружки.

Впечатления об этом тур-
нире под градом ещё долго 
будут согревать работников 
подразделений Забайкальской 
дороги теплом совместных 
фотографий и радостью новых 
знакомств.

сергей ИваНов 
Фото автора 

Отступающая забайкальская 
весна устроила спортсменам 
настоящие штормовые испы-
тания в виде холодной погоды 
с дождём, пронизывающим 
ветром и даже градом!

Но руководители и специа-
листы железнодорожного Про-

настраивал железнодорожни-
ков на борьбу.

Яркие цифры на форме «Ено-
тов» горели среди сосен за-
метными мишенями, но ребя-
та, готовясь к выступлениям, 
не ругали, подобно многим, 
погоду. Профессионалам, тем 

разведка боем

Противник не сдается

После жаркого боя – фото на память

вперед, на «врага»!
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рассскаЗы о ЗабайкальскИх сПортсМЕНах

через жару и Стужу –  
для тонуСа  
и здоровья

результативного и закалённого 
спортсмена. Спартанские ус-
ловия Могочи стали хорошей 
основой перед переездом 
в Читу, где заниматься уже про-
ще и комфортней. Спортком-
плекс «Высокогорье» с лыжной 
базой и бассейн «Нептун» же-
лезнодорожник оценил по до-
стоинству.

Он продолжил тренировать-
ся в Чите на лыжне с другом Фё-
дором Самарцевым. Ринат втя-
нулся в лыжный спорт и теперь 
защищает честь Забайкальской 
железной дороги в сборной её 
ветеранов.

– Сейчас из всех видов спор-
та я предпочитаю лыжный, – 
заметил Ринат Нигматович. – 
А летом катаюсь на велосипеде 
и роликах вместе с супругой 
Ириной Анатольевной.

В конце апреля этого года 
Ринат Абдугалапов участвовал 
в лыжном марафоне – кубковых 
российских соревнованиях, 
которые проходили на БАМе.

А в целом в активе опытного 
перворазрядника немало до-
стойных побед. В 2013 году он 
выиграл Байкальский марафон 
на дистанции 50 км. Был чет-
вёртым в другом классическом 
марафоне, на 52 км, в Огоньках 
(между Слюдянкой и Иркут-
ском).

На длинных дистанциях 
спортсмен всё ещё даёт фору 
молодёжи, превышая норму 
первого разряда.

В сложной и ответственной 
работе старшего энергоди-
спетчера, когда дефицит вре-
мени сказывается даже на про-
должительности сна, непросто 
выбрать время для пробежки 
или велокросса, но он успевает 
выкроить хотя бы полчаса, что-
бы налегке пробежать восьми-
километровый кросс.

Любящий спорт отец по-
даёт достойный пример своим 
детям. Младший сын, Руслан, 
в свои девять лет с удоволь-
ствием занимается акроба-
тикой, а его старшие сёстры, 
Римма и Регина, росли в друж-
бе с фигурным катанием и би-
атлоном.

Ну и буквально на днях, 
на велосоревнованиях, ор-
ганизованных Дорпрофжел 
на Забайкальской железной 
дороге, Ринат Абдугалапов уве-
ренно переиграл даже самых 
подготовленных спортсменов. 
Энергии у диспетчера ещё 
в достатке!

сергей ИваНов
Фото семёна каЗака

старший энергодиспетчер отдела дис-

петчерского управления центра управления 

содержанием инфраструктуры Забайкальской 

дирекции инфраструктуры ринат абдулага-

пов тренируется, даже отдыхая. Физкультура 

и спорт с детства стали для него дверями в ин-

тересный мир.

бокс

памяти валерия букатича
ми подарками были отмечены 
лучшие и достойные боксеры 
турнира в разных возрастных 
группах.

От торгово-промышленной 
палаты Забайкальского края 
награды получили: Даниил 
Мирошников, Владимир Ва-
сильев и Владимир Коркалев, 
а лучшим был признан бой 
среди самых молодых участ-
ников соревнований: поеди-
нок боксера из республики 
Бурятия Владислава Бель-
ского и читинца Александра 
Чоботок.

Стоит отметить, что побе-
дителем среди взрослых в ве-
совой категории до 69 кило-

граммов стал действующий 
чемпион Забайкальского края, 
воспитанник спортивного клуба 
«Юность Забайкалья» Влади-
мир Коркалев, который заво-
евал победу в турнире в 11-й 
раз, что является рекордом 
в Забайкальском крае!

Остается добавить, что дан-
ный турнир является своего 
рода трамплином для талантли-
вых новичков, которым в буду-
щем, возможно, предстоит за-
щищать честь Забайкальского 
края и нашей страны!

Ирина ЗИМИНа 
Фото  

святослава ПлотНИкова 

традиционный XI турнир по боксу памяти тренера 

и спортсмена, нашего земляка, мастера спорта совет-

ского союза по боксу валерия афанасьевича букатича 

прошел со 2 по 4 июня 2016 года в спортивном комплек-

се «локомотив».

Интересуетесь тем, как 
на пятом десятке выглядеть 
на десять лет моложе и быть 
быстрее, выше, сильнее мо-
лодых? Тогда читайте дальше.

А тех, кто порой не может 
«собрать себя в кучу», но хотел 
бы, опыт Рината Нигматовича 
может вдохновить на добрые 
перемены.

– Я начал заниматься физ-
культурой ещё в четвёртом 
классе начальной школы, – 
говорит Ринат Абдулагапов. – 
Наш класс в тот год педагоги 
сделали спортивным: половина 
учеников занималась гандбо-
лом, остальные – лёгкой атле-
тикой. Через два года проект 
спортивного класса закрыли, 
и я сразу перешёл к тренеру, 
который вёл в городе секцию 
лёгкой атлетики.

Становление юного спор-
тсмена состоялось на родине, 
в городе Текели Талды-Курган-
ской области Казахстана, в те 
годы, когда слава советского 

спорта была всемирной, а база 
спортивной подготовки детей 
и юношей – основательной.

В 90-е годы распад Совет-
ского Союза повлёк за собой 
масштабные экономические 
проблемы. Электрослесарь Те-
келийского свинцово-цинково-
го комбината Ринат Абдулага-
пов, понимая, что предприятие 
находится на грани закрытия, 
связался с коллегами из Мо-
гочинской дистанции элек-
троснабжения Забайкальской 
железной дороги, и предостав-
ленная вместе с жилплоща-
дью работа определила выбор 
молодого специалиста, уже 
прошедшего армейскую школу.

Работа в Могоче продол-
жалась, пока в Чите строился 
единый диспетчерский центр 
управления. А потом всех спец-
ов с отделений Забайкальской 
дороги перевели в ЕДЦУ.

Вместе с классным специ-
алистом Забайкальская маги-
страль приобрела волевого, 

Организаторами данного 
турнира выступили админи-
страция городского округа 
«Город Чита», ЧРОСО «Юность 
Забайкалья», предпринима-
тель Станислав Букатич и Тор-
гово-промышленная палата 
Забайкальского края в лице 
ее вице президента Сергея 
Невзорова.

Н а  т у р н и р  с о б р а л и с ь 
170 боксеров разных возрастов 

и весовых категорий из Забай-
кальского края и Республики 
Бурятия.

В заключительный день со-
ревнований состоялись фи-
нальные бои. Победители 
и призеры получили грамоты, 
медали, а еще специальные 
призы в разных номинациях. 
Как отметил главный судья 
соревнований Баир Цыренов, 
призами и памятными ценны-

судоМодЕльНый
сПорт
команда Забайкаль-

ской митрополии заняла 
первое место в команд-
ном зачёте на открытом 
чемпионате Забайкаль-
ского края по судомо-
дельному спорту, кото-
рый проходил 16–18 июня 
на кадалинских озерах.

всего на чемпионате 
представили свое ма-
стерство шесть команд, 
в том числе и из Иркут-
ской области.

второе место заво-
евала команда Гоу дод 
«Центр детско-юноше-
ского технического твор-
чества Забайкальского 
края», а третье место — 
команда станции юных 
техников № 2 г. Читы.

Победители и призеры 
в своем классе моделей 
награждены кубками и ди-
пломами.

вЕлосПорт
Забайкальская вело-

гонщица мастер спорта 
международного класса 
Наталья боярская заво-
евала золото в групповой 
и серебро в индивидуаль-
ной гонках на чемпионате 
россии по велоспорту 
на шоссе, который про-
шел в севастополе.

женская гонка с раз-
дельным стартом от-
крывала первый день 
соревнований. татьяна 
антошина — чемпионка 
россии прошлого года, 
стартовавшая послед-
ней, подтвердила свой 
высокий статус фаворита 
соревнований. с первых 
метров дистанции она за-
хватила лидерство в гонке 
и только наращивала его 
на протяжении всей двад-
цатикилометровой дис-
танции. Итоговое преиму-
щество победительницы 
над нашей землячкой 
Натальей боярской со-
ставило 50 с лишним се-
кунд. бронзовая медаль 
у спортсменки из санкт-
Петербурга анастасии 
яковенко.

во второй день сорев-
нований за победу в жен-
ской групповой гонке бо-
ролись 49 участниц, сре-
ди которых были и забай-
калки Наталья боярская 
и виктория Гришечко.

с первых метров дис-
танции лидерство за-
хватила виктория, пре-
имущество которой после 
100 километров состав-
ляло около трех минут. 
За несколько километров 
до финиша Наталье бояр-
ской дерзким финишным 
спуртом удалось выиграть 
гонку, виктория заняла 
второе место. третье ме-
сто досталось оксане 
козончук, отставание 
которой от забайкалок 
составило 3 минуты 24 се-
кунды.

Евгений руднев в кругу земляков
сергей Невзоров  
и анастасия Шишмарева

александр бикбулатов со своими 
воспитанниками
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Суровый мир боевых иСкуССтв

За день до этого на площад-
ке торгово-развлекательного 
центра «Макси» прошла пресс-
конференция с участниками 
и организаторами турнира, 
а также процедура взвешива-

шей Тани это был первый бой 
на профессиональном ринге, 
и поэтому поддержка читинских 
зрителей для нее была очень 
важна. Эмоциональный на-
строй болельщиков и ее крепкий 
характер позволили Татьяне 
выдержать противостояние 
с омичкой до конца боя, но успех 
все же был на стороне Ирины. 
Крепость духа и сильный харак-
тер нашей землячки отметил 
известный спортсмен, мастер 
боевых искусств России Сергей 
Бадюк, приглашенный в Читу 
в качестве ведущего турнира.

Закончился фестиваль боем 
между Вячеславом Беляевым, 
победителем иркутского тур-
нира по смешанным едино-
борствам, и чемпионом России 
по ММА Владимиром Минее-
вым. Последний остался непо-
бежденным.

Праздник боевых искусств 
завершился, но организато-
ры турнира «Industrials Сила 
Забайкалья» пообещали, что 
добрая традиция будет про-
должена.

любовь скрИПЧЕНко
Фото автора 

с Вячеславом Литвинцовым. 
Два раунда забайкальский 
спорстмен держал лидер-
ство в бою и в итоге оказался 
не «по зубам» более опытному 
спортсмену из Сибири.

Поболеть за товарища при-
ехали его земляки из Агинска. 
Аюр Галсанов, друг и однофа-
милец бойца, рассказывает, 
что прибыли в Читу большим 
коллективом поддержать свое-
го спортсмена, отличного парня 
и надежного товарища, так ото-
звался о нем земляк.

— Аюр, держи удар! — друж-
но выкрикивали они в сложные 
для спортсмена минуты. И Аюр 
сдержал, выйдя победителям 
из поединка.

Не менее интересным был бой 
и между Зорикто Галсановым 
и красноярским спортсменом 
Алексеем Ефименко. Наш Зорик-
то победил, хотя титулованный 
сибирский гость не сдавался 
до последней минуты, не веря 
в превосходство забайкальца.

В программе турнира был 
и женский бой, единственный, 
но может от того и самый за-
поминающийся. В схватке со-
шлись читинка Татьяна Чулкина 
и представительница омского 
бойцовского клуба «Ермак» 
Ирина Пилипенко, на счету ко-
торой немало громких званий 
и серьезных побед. Для на-

разбитые носы, кровь, синяки — не в счет. 

в Чите прошел турнир по смешанным единоборствам 

«Industrials сила Забайкалья». в серии из девяти про-

фессиональных поединков приняли участие титулован-

ные бойцы, победители и призеры чемпионатов россии 

и Европы, участники крупнейших турниров по смешан-

ным единоборствам из Читы, Иркутска, красноярска, 

Москвы, омска и других городов россии.

ния спортсменов и поединок 
взглядов перед предстоящим 
боем. Уже тогда, смотря со-
пернику в глаза, было очевидно, 
кто из них выйдет победителем 
в зрелищной схватке на ринге.

На поединке взглядов пред-
ставитель движения «Industria 
Теам» и один из организаторов 
турнира Кирилл Тимофеев за-
метил: «Уже сейчас чувствует-
ся — бои будут жаркими».

День состязаний выдался 
на праздничную дату — День 
России, но это не повлияло 
на количество зрителей в зале, 
более того, за дверью спортив-
ного комплекса «Мегаполис-
спорта» осталась масса же-
лающих полюбоваться на бои 
профессионалов, но строгие 
секьюрити были непреклонны.

Открыла турнир врио губер-
натора Наталья Жданова. Она 
поприветствовала участников, 
пожелала зрителям ярких эмо-
ций и впечатлений, спортсме-
нам — честной борьбы.

Среди участников фестиваля 
по смешанным единоборствам 
были и наши земляки. Аюр 
Галсанов вступил в поединок 

саМбо

Серебро вСероССийСкой универСиады

Все борцы были разделены 
на девять весовых категорий: 
52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 
и свыше 100 килограммов.

Соревнования проходили 
на трех коврах, что позволило 
уместить десятки боев и весь 
турнир в один соревнователь-

в белгороде в рамках V всероссийской летней 

универсиады прошел мужской турнир по самбо, опре-

деливший сильнейших борцов среди российских вузов. 

каждая из дисциплин состязаний собрала порядка 

двух десятков команд, а это более двухсот участников 

из Москвы, санкт-Петербурга, курской области, вла-

димира, ростова, ярославля, липецка, самары, Ново-

сибирска, Мордовии, Приморья, Пензенской области, 

омска, красноярска, оренбурга, хабаровского и За-

байкальского краев.

ный день. Вне зависимости 
от весовой категории и от круга 
соревнований, многие поедин-
ки отмечались напряженной 
и в то же время зрелищной 
борьбой. Чем ближе к решаю-
щим боям, тем жарче станови-
лось на ковре.

Серебряную медаль уни-
версиады в весовой категории 
57 килограммов среди мужчин 
завоевал представитель Забай-
кальского государственного 
университета Вадим Зяббаров. 

виктор вороНков 
Фото автора 
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уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

сМотрИтЕ На тЕлЕкаНалах с 4 По 10 ИЮля
ПроГраММа тЕлЕПЕрЕдаЧ ЭФИрНоГо каНала «МатЧ тв» И сПутНИковых каНалов «Футбол», «Eurosport»

ПоНЕдЕльНИк,  
4 ИЮля

12.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
13.00, 15.00, 18.30, 21.35, 0.25 
Новости.
13.05, 21.40, 0.30, 5.00 Все на Матч!
15.05 «Детский вопрос». [12+]
15.30, 8.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]
16.00, 19.05, 6.00, 10.30 Футбол. 
Чемпионат Европы. Лучшие матчи.
18.00 «Великие футболисты». [12+]
18.35 Д/с «Хулиганы». [16+]
21.05 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
22.10, 9.00 Смешанные единобор-
ства. Женщины. [16+]
23.55 Д/ф «Холли - дочь священ-
ника». [16+]
1.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
3.00 Д/с «Место силы». [12+]
3.30 «Спортивный интерес».
4.30 «Спорт за гранью». [12+]
8.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 04.00 Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. [0+]

11.30, 18.30 Легкая атлетика. Лю-
церн.
12.30, 16.40, 20.00 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Второй этап.
14.00 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир. Ямайка.
15.30, 17.10, 18.20, 19.50 Футбол. 
«Фанаты ЕВРО».
15.40 Велоспорт. «Тур де Франс» с 
Грегом Лемондом.
17.20 Конный спорт. Кнокке.
21.00, 0.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая трансляция.
21.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Третий этап. Прямая трансляция.
0.45 Теннис. Уимблдон. Седьмой 
день. Прямая трансляция.
5.30 Велоспорт. Тур Австрии. Тре-
тий этап.
6.00 «Лучшее из конного спорта».
6.15 Watts.
6.30 «Дорога к золоту».
7.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Третий этап.
8.30 Легкая атлетика. Игры Пааво 
Нурми. Финляндия.

вторНИк, 5 ИЮля

12.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
13.00, 15.00, 18.35, 21.35, 0.30 
Новости.

13.05, 18.40, 0.35, 5.00 Все на Матч!
15.05 «Спортивный интерес». [16+]
16.05, 19.05, 22.10, 8.15, 10.30 
Футбол. Чемпионат Европы. Луч-
шие матчи.
18.05 «Великие футболисты». [12+]
21.05 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
21.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
0.10 «Детский вопрос». [12+]
1.05 Д/с «Большая вода». [12+]
2.05 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
3.00 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты». [12+]
4.00 Д/ф «Криштиану Роналду: Мир 
у его ног». [12+]
6.00 Х/ф «Новый кулак ярости». 
[16+]

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 04.00 Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. [0+] 

10.00, 16.30, 20.00 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Третий этап.
11.30 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир. Ямайка.
12.30, 15.30, 4.30 Велоспорт. «Тур 
де Франс» с Грегом Лемондом.
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Второй этап.
14.00 Легкая атлетика. Игры Пааво 
Нурми. Финляндия.
15.00, 19.00 «Дорога к золоту».
17.00, 8.30 Легкая атлетика. Лю-
церн.
18.00 Watts.
19.30 «Спорт изнутри».
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция.
21.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Четвертый этап. Прямая транс-
ляция.
0.15 Теннис. Уимблдон. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
4.00 Теннис. Уимблдон. 1/4 фи-
нала.
5.30, 7.00 Велоспорт. Тур Австрии. 
Четвертый этап.
6.10 Автоспорт. Формула E. Лон-
дон. Обзор.
6.35 Автоспорт. Серия Blancpain. 
Нюрбургринг.
7.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Четвертый этап.

срЕда,  
6 ИЮля

12.30, 7.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов». [16+]
13.00, 15.00, 18.35 Новости.
13.05, 19.10, 6.00 Все на Матч!
15.05 Д/с «Второе дыхание». [16+]
15.30, 10.45 «500 лучших голов». 
[12+]
16.05, 19.40, 8.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Лучшие матчи.

18.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
21.40 «Десятка!» [16+]
22.00 Церемония открытия Между-
народных спортивных игр «Дети 
Азии». Трансляция из Якутии.
0.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов.
3.00 Все на футбол!
3.55 Д/ф «Футбольный клуб "Бар-
селона". Страсть и бизнес». [16+]
4.55 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба.
5.00 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [16+]
7.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». [12+]
7.15 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
8.15 «Спортивные прорывы». [12+]
11.15 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
12.15 Д/с «Особый день». [12+]

06.00, 07.50, 09.45, 11.35, 13.30, 
15.20, 17.15, 19.05 Чемпионат Ев-
ропы-2016. 1/4 финала. [0+]
21.00 Чемпионат Европы-2016. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
00.00, 04.00 Чемпионат Евро-
пы-2016. Избранное. [0+]
02.00 Чемпионат Европы-2016. 1/2 
финала. [0+]

10.00, 12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Четвертый этап.
11.30 Легкая атлетика. Игры Пааво 
Нурми. Финляндия.
13.30 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир. Ямайка.
14.30 Легкая атлетика. Люцерн.
15.30, 4.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемондом.
16.30 Велоспорт. Тур Австрии. Чет-
вертый этап.
17.00 Автоспорт. Формула E. Лон-
дон. Обзор.
17.30 «Истории спортсменов».
17.35 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Амстердам. Прямая 
трансляция.
20.45 Watts.
21.00, 0.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая транс-
ляция.
21.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Пятый этап. Прямая трансляция.
0.45 Теннис. Уимблдон. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
4.00 Теннис. Уимблдон. 1/4 фи-
нала.
5.30 Велоспорт. Тур Австрии. Пя-
тый этап.
6.00, 8.30 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Амстердам.
6.50, 8.20 Футбол. «Фанаты ЕВРО».
7.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Пятый этап.
8.15 «Главный по футболу». Эрик 
Кантона.

ЧЕтвЕрГ,  
7 ИЮля

12.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
13.00, 15.00, 16.05, 19.15, 22.00, 
4.00 Новости.
13.05, 19.20, 6.00 Все на Матч!
15.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты». [12+]
16.10 Д/с «Первые леди». [16+]
16.40, 7.15 Д/с «Особый день». 
[12+]
16.55, 19.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда.
18.55 «Детский вопрос». [12+]
22.05, 8.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.
0.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов.
3.00 Все на футбол!
4.05 Х/ф «Боксер». [16+]
7.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». [12+]
7.30 Д/ф «Криштиану Роналду: Мир 
у его ног». [12+]
10.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

06.00, 09.45, 13.30, 17.15 Чемпио-
нат Европы-2016. Избранное. [0+]
07.50, 11.35, 15.20, 19.05, 00.00, 
02.00, 04.00 Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/2 финала. [0+]
21.00 Чемпионат Европы-2016. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

10.00, 12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Пятый этап.
11.30, 14.00, 6.00, 8.30 Легкая 
атлетика. Чемпионат Европы. Ам-
стердам.
15.00 Автоспорт. Формула E. Лон-
дон. Обзор.
15.30, 16.35, 6.50, 8.20 Футбол. 
«Фанаты ЕВРО».
15.40, 4.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемондом.
16.45, 0.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Амстердам. Пря-
мая трансляция.
21.00, 0.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая транс-
ляция.
21.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Шестой этап. Прямая трансляция.
3.15 Теннис. Уимблдон. 1/2 фина-
ла. Женщины.
5.30 Велоспорт. Тур Австрии. Ше-
стой этап.
7.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Шестой этап.

ПятНИЦа, 8 ИЮля

12.30, 11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая трансляция 
из США.
13.00, 14.55, 16.50, 19.00, 22.00 
Новости.
13.05, 19.30, 23.30, 5.00 Все на 
Матч!
15.00 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
15.45 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба.
15.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». [16+]
16.55, 20.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда.
19.10 «Десятка!» [16+]
22.05 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
22.35 Д/ф «Футбольный клуб "Бар-
селона". Страсть и бизнес». [16+]
0.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала.
2.35 Х/ф «Матч». [16+]
6.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». [12+]
6.15 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Нидерландов.
10.30 Д/с «Поле битвы». [12+]

06.00, 14.00, 02.00, 04.00 Чемпио-
нат Европы-2016. Избранное. [0+]
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Чемпионат Ев-
ропы-2016. 1/2 финала. [0+]

10.00, 12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Шестой этап.
11.30, 14.00, 18.00, 8.30 Легкая 
атлетика. Чемпионат Европы. Ам-
стердам.
15.30, 17.10 Футбол. «Фанаты 
ЕВРО».
15.40, 5.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемондом.
16.40 Велоспорт. Тур Австрии. 
Шестой этап.
17.20 «Главный по футболу». Эрик 
Кантона.
17.25 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты.
19.00, 0.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Амстердам. Пря-
мая трансляция.
21.00, 0.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая транс-
ляция.
21.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Седьмой этап. Прямая трансляция.
3.15 Теннис. Уимблдон. 1/2 фина-
ла. Мужчины.
6.15 Велоспорт. Тур Австрии. Седь-
мой этап.
6.45 Конный спорт. Кубок наций. 
Фальстербо.
7.45 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Седьмой этап.

Спорт на тв



15«Чита спортивная»  30 июня 2016 г. Программа телевидения

суббота, 9 ИЮля

12.30, 11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая трансляция 
из США.
13.00, 14.00, 16.05, 19.00, 20.10, 
22.05 Новости.
13.05, 20.15, 23.30, 5.00 Все на 
Матч!
14.05 Д/с «Первые леди». [16+]
14.35 Д/с «Капитаны». [12+]
15.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
16.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Таиланда.
19.10, 4.30 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
19.40 «Спорт за гранью». [12+]
20.45 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция.
22.15 Д/с «Место силы». [12+]
22.45 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016». [12+]
0.00 Д/с «Большая вода». [12+]
1.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
1.30 Обзор чемпионата Европы. 
Финалисты. [12+]
1.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» (Франция). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.
4.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
6.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». [12+]
6.15 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
8.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидер-
ландов.

06.00, 12.00, 14.00, 20.00, 22.00, 
04.00 Чемпионат Европы-2016. 
Избранное. [0+]
08.00, 10.00, 16.00, 18.00, 00.00, 
02.00 Чемпионат Европы-2016. 1/2 
финала. [0+]

10.00, 12.30, 19.30 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Седьмой этап.
11.30, 14.00, 18.00 Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы. Амстердам.
15.30, 8.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемондом.
16.30 Велоспорт. Тур Австрии. 
Седьмой этап.
17.00 Watts.
17.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты.
21.00, 0.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая транс-
ляция.
21.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Восьмой этап. Прямая трансляция.
1.00 Теннис. Уимблдон. Финал. 
Женщины.
1.45 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Амстердам. Прямая 
трансляция.
5 . 0 0  К о н н ы й  с п о р т.  G l o b a l 
Champions Tour. Эшторил. Прямая 
трансляция.
6.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Первая гонка. Прямая 
трансляция.
7.35 Велоспорт. Тур Австрии. Вось-
мой этап.

воскрЕсЕНьЕ,  
10 ИЮля

12.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
14.00, 19.00, 23.25, 1.55 Новости.
14.05 Х/ф «Матч». [16+]
16.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
16.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из 
Таиланда.
19.05 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016». [12+]
19.55, 23.30, 6.20 Все на Матч!
20.25 Специальный репортаж. 
[12+]
20.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция.
23.05, 9.00 «Десятка!» [16+]
0.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов.
2.00 «Спорт за гранью». [12+]
2.30 Специальный репортаж. [16+]
3.00 Все на футбол!
3.55 Х/ф «Гол!» [16+]
7.20 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». [12+]
7.35 Д/ф «Братья в изгнании». [16+]
9.20 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна». [16+]
10.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании.

06.00, 07.50, 13.30, 15.20, 01.00 
Чемпионат Европы-2016. Избран-
ное. [0+]
09.45, 11.35, 17.15, 19.05 Чемпио-
нат Европы-2016. 1/2 финала. [0+]
21.00 Чемпионат Европы-2016. 
Финал. Прямая трансляция.
03.15 Чемпионат Европы-2016. 
Финал.. [0+]

9.00, 15.30 Ралли-Рейд «Шелковый 
путь». Первый этап.
9.15, 11.30, 8.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Амстердам.
10.00, 12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Восьмой этап.
13.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Первая гонка.
14.15, 4.30, 7.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемондом.
15.15, 5.30 Watts.
15.45, 18.15 Велоспорт. Тур Ав-
стрии. Восьмой этап.
16.15, 0.45 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Амстердам. Пря-
мая трансляция.
18.45, 0.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая транс-
ляция.
19.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Девятый этап. Прямая трансляция.
2.15 Теннис. Уимблдон. Финал. 
Мужчины.
4.00 «Спорт изнутри».
6.00 Ралли-Рейд «Шелковый путь». 
Второй этап.
6.20, 8.20 Футбол. «Фанаты ЕВРО».
6.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Вторая гонка. Прямая 
трансляция.

Ф е с т и в а л ь  п р о х о д и л 
по трем видам единоборств – 
кикбоксинг, тайский бокс, ушу-
саньда. В нем приняли уча-
стие спортсмены Кыргызстана, 
Казахстана, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана 
и России.

Федерации кикбоксинга 
и тайского бокса Республики 
Кыргызстан оказали гостям 
теплый прием и истинное го-
степриимство.

Серебро и бронза 
из кыргызСтана

кИкбоксИНГ И тайскИй бокс

22–25 июня на берегу озера Иссык-куль в респу-

блике кыргызстан прошёл международный фестиваль 

единоборств, в котором приняли участие спортсмены 

роо «Федерация кикбоксинга Забайкальского края».

Читинец Рустам Караша-

шев (тренеры Д. О. Фёдоров 

и А. Н. Золотуев) занял второе 

место в разделе фулл-контакт 

с лоу киком, уступив в финале 

спортсмену из Казахстана.

Еще один наш земляк – Алек-

сей Сараев – (тренер Р. И. Ка-

рашашев) занял третье место 

по тайскому боксу, проиграв 

за выход в финал чемпиону 

Казахстана по кикбоксингу 

и тайскому боксу.

Федерация тайского бокса 

Республики Кыргызстан вручи-

ла РОО «Федерация кикбоксин-

га Забайкальского края» благо-

дарственное письмо за раз-

витие кикбоксинга и тайского 

бокса и участие в международ-

ном фестивале единоборств.

Петр стЕПаНов

золото андрея попова
лЕГкая атлЕтИка

На проходящем в казани первенстве россии 

по легкой атлетике забайкалец андрей Попов уверенно 

занял первое место и завоевал золотую медаль на дис-

танции 5000 метров с солидным преимуществом, опе-

редив представителя хозяев Геннадия Егорова.

В первенстве принима-
ют участие 620 спортсменов 
из 60 регионов страны, кото-
рые разыграют 54 комплекта 
наград.

Андрей Попов является 
студентом первого курса фа-
культета физической культуры 
и спорта Забайкальского го-
сударственного университета, 
членом юниорской сборной 
России по лёгкой атлетике. 

Андрей – неоднократный побе-
дитель и призёр первенств За-
байкальского края, Сибирского 
федерального округа на дис-
танциях 800 и 1500 метров, 
победитель первенства России 
по легкоатлетическому кроссу 
среди юниоров на дистанции 
6 километров.

сергей аНтоНов 
Фото автора 

Региональный этап летнего 
фестиваля ГТО в Чите собрал 
немного участников, но эти ре-
бята оказались лучшими в крае. 
Возраст участников 11–15 лет – 
третья и четвертая возрастные 
ступени комплекса ГТО.

Р е б я т а  с о р е в н о в а л и с ь 
в двух возрастных категориях: 
11–12 и 13–15 лет. Пройти 

им предстояло несколько ви-
дов испытаний, в числе кото-
рых – бег на 60 метров, наклон 
вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимна-
стической скамье, прыжок 
в длину с места, поднимание 
туловища лежа на спине, под-
тягивание на высокой пере-
кладине (для юношей), сгиба-

лучшие – читинцы 
лЕтНИй ФЕстИваль Гто

в Чите завершился летний фестиваль всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (Гто) среди обучающихся образо-

вательных организаций Забайкальского края. По его 

результатам победители будут защищать честь Забай-

кальского края на заключительном этапе всероссий-

ского фестиваля Гто, который пройдет в городе влади-

мире в августе.

ние и разгибание рук в упоре 
лежа (для девушек), плава-
ние, метание мяча, стрельба 
из пневматической винтовки, 
бег на 1500 и 2000 метров.

По итогам двухдневных 
соревнований кубок летнего 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» завоевала сборная ко-
манда городского округа «Го-
род Чита».

В личном зачете первое 
место в IV возрастной ступени 
среди девушек заняла Алексан-
дра Штанько, второе – Анаста-
сия Домбровская, третье – Ка-
рина Очинева.

Среди юношей в этой же 
возрастной ступени первое 
место занял Андрей Рюмкин, 
второе – Павел Вахрушев, тре-
тье – Никита Афонаскин.

В III возрастной ступени сре-
ди юношей первое место занял 
Илья Борисов, второе – Захар 
Павлов. Среди девушек этой 
возрастной ступени первое 
место у Лили Курганской, вто-
рое – у Лизы Кудряшовой.

Победители и призеры со-
ревнований награждены грамо-
тами и медалями соответству-
ющих степеней.

Петр стЕПаНов 
Фото автора 
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калЕНдарь

Спорт в июле

Футбол 
30 июня в Чите стар-

товал зональный этап 
п е р в е н с т в а  р о с с и и 
по футболу среди юно-
шей 2002 года рождения, 
в котором примут участие 
пять команд из Иркутска, 
улан-удэ, братска и Читы.

соревнования прод-
лятся до 4 июля на фут-
больном поле стадио-
на «Юность» по адресу: 
г. Чита, ул. Генерала бе-
лика, 33, начало – в 10 ча-
сов. 

По итогам турнира ко-
манда-победитель при-
мет участие в финале 
первенства сибирского 
федерального округа.

сПартакИада

СоСтязалиСь Стражи порядка
сотрудники межмуниципального отдела Мвд рос-

сии «агинский» стали победителями XV традиционной 

спартакиады общества «динамо», посвященной памяти 

заслуженного работника Мвд ссср полковника поли-

ции ханды Загдаевича Загдаева.

дата проведения
Место проведения, адрес 

места проведения
Наименование мероприятия

04–06.07.2016 
СОЛ «Трудовые резервы», 

оз. Арахлей 
Слет казачьей молодежи  

(спортивный блок) 

06–08.07.2016 Чара, урочище Чарские пески
Открытые краевые соревнования 

по спортивному туризму «дистанции 
пешеходные» «Кодар-2016»

12–14.07.2016 
 Автодорога Чита–Романовка, 

Автодорога Чита–Бургень

Первенство СФО по велоспорту 
в индивидуальной гонке, групповой гонке 

до 100 км

14–15.07.2016
Новоорловск, Дом детского 

творчества

Командное Первенство по шахматам 
Забайкальского края среди 

муниципальных образований

15.07.2016 КСК, проспект Жукова Первенство СФО по велоспорту (шоссе)

17–23.07.2016
КСК, проспект Жукова, 

автодорога Чита–Романовка, 
автодорога Чита–Бургень

Всероссийские соревнования. 
Многодневная велогонка  

«Памяти ЗТ СССР Ю. П. Кошевого»

18–20.07.2016  СОК «Высокогорье» 
Розыгрыш Кубка Забайкальского края 

по стрельбе из лука

21–22.07.2016 площадь Ленина 
Международный велопробег  

«Ред-бул транссибирский экстрим» 

23–24.07.2016 г. Чита, аэродром Каштак
 Соревнования по парашютному спорту 

на Кубок Н. Е. Глазова

28–30.07.2016  СОК «Высокогорье» 
Чемпионат и первенство края по летнему 

биатлону 

28–31.07.2016 Нац. парк «Алханай»
 Чемпионат Забайкальского края 

по пляжному волейболу

В этом году в спартакиаде, 
которая проходила на дуль-
дургинской земле, приняли 
участие команды межму-
ниципальных отделов МВД 
России «Агинский» и «Акшин-

ский», отделений полиции 
по Могойтуйскому и Дуль-
дургинскому районам, отдела 
МВД России по Карымском-
скому району и управления 
МВД России по городу Чите. 

Почетными гостями стали 
полицейские из Улан-Удэ, 
которые впервые приехали 
на соревнования.

Стражи порядка в тече-
ние двух дней состязались 
в стрельбе из табельного ору-
жия, легкой атлетике, служеб-
ном троеборье, перетягивании 
каната и других видах спорта. 
Наиболее зрелищными по тра-
диции стали рукопашный бой 

и борьба по национальным 
бурятским правилам.

В упорной борьбе кубок 
спартакиады и диплом 1-й сте-
пени завоевали агинские поли-
цейские. Второе и третье места 
поделили команды из Дуль-
дурги и Могойтуя. Они были 
награждены дипломами и цен-
ными призами.
Пресс-служба уМвд россии 

по Забайкальскому краю 


