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ШАХМАТЫ
19–29 августа в Риге проходи-

ло Детское первенство Европы 
по классическим шахматам.

В группе девочек до десяти лет 
(2008–2009 годов рождения) оче-
редного крупного успеха добилась 
Яна Жапова. В девяти турах она 
одержала пять побед при четырех 
ничьих. Яна набрала семь очков 
из девяти возможных и завоевала 
бронзу европейского первенства. 
Тренирует спортсменку Алек-
сандр Долсонов.

Администрация Федерации 
шахмат Забайкальского края 
благодарит Правительство За-
байкальского края и региональ-
ное Министерство физической 
культуры и спорта за оказанную 
помощь в поездке на данное со-
ревнование.

ОФИЦИАЛЬНО
28 августа Правительство За-

байкальского края утвердило «до-
рожную карту» по финансирова-
нию спортивных учреждений. «До-
рожная карта» предусматривает 
увеличение объема финансирова-
ния государственных учреждений 
Забайкальского края по базовым 
видам спорта. В перечень таковых 
включены десять видов: биатлон, 
бокс, велосипедный и конько-
бежный спорт, легкая атлетика, 
спортивная борьба, стрельба 
из лука, тяжёлая атлетика, футбол 
и спорт для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(стрельба из лука).

«На сегодняшний день финан-
сирование спортивных учреж-
дений осуществляется на 20 % 
от потребности в соответствии 
с федеральными стандартами. 
«Дорожная карта» позволит еже-
годно увеличивать финансиро-
вание на 8–9 миллионов рублей 
до 2039 года. Также возрастет ко-
личество спортсменов-разрядни-
ков, имеющих спортивные разря-
ды и звания, число забайкальских 
спортсменов, состоящих в спи-
сках кандидатов в спортивные 
сборные команды России, улуч-
шатся спортивные достижения 
забайкальских спортсменов», – 
сказал Виталий Ломаев, министр 
спорта Забайкальского края.

Кроме того, будет укреплена 
материально-техническая база, 
учреждения в полном объеме 
приобретут спортивный инвентарь 
и оборудование в соответствии 
с федеральными стандартами 
и программами спортивной под-
готовки.

ВПЕРЕДИ – ТРИ ЧЕТВЕРТИ ПУТИ
стр. 6–7
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ПОДАРОК ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА
Как сообщила пресс-служба губернатора Забай-

кальского края, 24 августа Наталья Жданова в Борзе 

приняла участие в торжественной церемонии открытия 

после реконструкции городского стадиона. Спортив-

ное сооружение восстановлено благодаря реализации 

губернаторского проекта «Забайкалье – территория 

будущего».

– Я хорошо помню, как пред-
ставители активной обществен-
ности  Борзи  продемонстриро-
вали проект реконструкции ста-
диона, как мы приняли решение 
включить его уже в наш проект 
«Забайкалье  –  территория  бу-
дущего».  И  вот  сегодня  он  от-
крывается – для всех любителей 
активного образа жизни и спор-
та. Это современная многофунк-
циональная площадка: летом – 
футбольная, зимой – хоккейная, 
можно также использовать ста-
дион как зрелищный комплекс. 
И она станет еще одним вкладом 
в  создание комфортной среды 
для  жизни  в  Забайкальском 
крае.  Добавлю,  что  в  рамках 
проекта  «Забайкалье  –  терри-
тория будущего» мы открываем 
спортивные  объекты  –  вновь 
построенные  и  обновленные  – 
практически  каждую  неделю. 
Всего  же  за  2018  год  в  Забай-
калье будут реализованы 74 со-
циально значимые гражданские 
инициативы  –  это  и  ремонт 
Домов культуры и мемориалов, 
и  покупка  необходимой  тяже-
лой  техники,  коммунального 
оборудования, и спортзалы при 
школах, и многое другое. При-
зываю забайкальцев в 2019 году 
быть  еще  более  активными 
и реализовывать самые разные 
идеи  и  проекты  при  финансо-
вой  поддержке  регионального 
Правительства, – сказала глава 
региона.

Глава  муниципального  об-
разования  Юрий  Сайфулин 
рассказал,  что  в  настоящее 
время  в  Борзинском  районе 
проживает 47,6 тысячи человек, 
из  них  регулярно  занимаются 
спортом и физкультурой только 
8,3 тысячи.

– Цифры,  конечно,  низкие. 
И одна из основных причин – от-
сутствие  спортивного  объекта, 
отвечающего  современным 
требованиям.  Наш  стадион 
простоял в запустении порядка 
двадцати  лет.  В  рамках  губер-
наторского  проекта  «Забайка-
лье  –  территория  будущего» 
наш район выиграл грант в раз-
мере восьми миллионов рублей 
на его восстановление, – сооб-
щил он.

«ЗАБАЙКАЛЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»

Восстановлено  футбольное 
поле, беговая дорожка, хоккей-
ная и универсальная спортивная 
площадки, сектор для прыжков, 
построены  помещения  для  ох-
раны  и  раздевалка,  детская 
площадка, трибуны, смонтиро-
ваны освещение и ограждение, 
установлены тренажеры. В пла-
нах также установка тренажеров 
для  людей  с  ограниченными 
возможностями здоровья.

Тренер ДЮСШ города Борзи 
Ирина  Васильева  добавила, 
что  стадион  уже  востребо-
ван  –  жители  с  раннего  утра 
занимаются  бегом.  Заверше-
ния  реконструкции  одинаково 
ждали  и  профессиональные 
спортсмены, и любители актив-
ного образа жизни.

– Этот стадион – единствен-
ное место в городе, где можно 
организовать  легкоатлетиче-
ские  соревнования.  Раньше 
мы вынуждены были проводить 

их  даже  на  разбитых  беговых 
дорожках.  Несколько  лет  об-
ращались  во  все  инстанции 
с  просьбой  помочь  нам  с  вос-
становлением стадиона, но по-
лучали отказы. И только благо-
даря  губернаторскому проекту 
появилась  возможность  про-
вести  реконструкцию.  Теперь 
у  нас  появилась  новая  мечта  – 
современное  искусственное 
покрытие.  Будем  участвовать 
в  конкурсе  проектов  «Забай-
калье  –  территория  будущего» 
в  следующем  году, –  сказала 
она.

Обновленный  спортивный 
объект станет местом проведе-
ния  муниципальных  и  зональ-
ных  соревнований  по  легкой 
атлетике,  сдачи  нормативов 
ГТО. Кроме  этого,  здесь  пла-
нируют  проведение  не  толь-
ко  спортивных  мероприятий, 
но и культурно-массовых.

Иван СМИРНОВ
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ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ 
И БРАТСТВА НАРОДОВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                 XI СПАРТАКИАДА НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Спартакиада народов Забайкалья на протяжении 

нескольких лет является связующей нитью дружбы 

и братства народов, населяющих наш край, ярким празд-

ником единения людей самых разных национальностей. 

C 21 по 23 сентября на читинском стадионе «Юность» 

состоится XI Спартакиада народов Забайкалья. О том, 

что приготовили организаторы для участников сорев-

нований, чем отличается мероприятие этого года, рас-

сказал начальник отдела развития физической культуры 

и массового спорта Министерства физической культуры 

и спорта Забайкальского края Андрей СЕРЁДКИН.

ним  видам  спорта.  В  прошлом 
году  участники  соревновались 
в  хоккее  на  валенках,  «Весе-
лых  стартах».  Стоит  отметить, 
эти  мероприятия  пользуются 
популярностью,  потому  что 
дают  возможность  забайкаль-
цам  отвлечься  от  работы,  по-
общаться,  заняться  спортом. 
Также  проходят  соревнования 
по мини-футболу в День России, 
турниры  по  футболу  и  хоккею, 
посвященные Дню образования 
Забайкальского края.

– Мы знаем, что в Забай-
кальском крае проживает 
более 120 народностей, а для 
участия в спартакиаде за-
явлено всего десять нацио-
нальных диаспор. С чем это 
связано?

– Скорее всего, с невозмож-
ностью собрать команду, игроки 
которой  действительно  умеют 
играть,  занимаются  тем  или 
иным  видом  спорта  и  смогут 
постоять за честь диаспоры. Те 
диаспоры,  которые  я  назвал, 
демонстрируют свою  сплочен-
ность, общекомандный дух, они 
принимают  активное  участие 
и  в  других  мероприятиях  на-
циональной  направленности, 
которые проходят в регионе.

гивание  каната.  Кроме  того, 
в этом году мы включили новый 
вид  спорта  –  мас-рестлинг, 
перетягивание  палки,  которое 
планируем  внедрять  во  все 
комплексные  мероприятия. 
На  спартакиаде  мас-рестлинг 
пройдет среди участников трех 
весовых  категорий:  легкий  вес 
(75  килограммов),  средний 
(75–90 килограммов) и тяжелый 
(свыше 90 килограммов).

– Спартакиада народов 
Забайкалья – единственное 
спортивное мероприятие, 
объединяющее представите-
лей разных народов, населя-
ющих край?

– Во  второй  раз  мы  плани-
руем  провести  Спартакиаду 
народов  Забайкалья  по  зим-

перед  стадионом,  где  будет 
разбита фуд-зона.

– Кто будет принимать уча-
стие в мероприятии? Меня-
ется ли со временем состав 
участников?

– В этом году в спартакиаде 
примут участие десять диаспор. 
Среди  них  постоянные  участ-
ники  –  Региональная  нацио-
нально-культурная  автономия 
армян  г.  Читы,  Забайкальская 
региональная  общественная 
организация «Союз кыргызов», 
представители  Забайкальской 
региональной  общественной 
организации бурят, Забайкаль-
ского регионального отделения 
«Всероссийский  Азербайд-
жанский  конгресс»,  Еврейской 
общины г. Читы, Забайкальского 
регионального  общественного 
фонда  «Узбекская  община». 
В  соревнованиях  традиционно 
примут  участие  представите-
ли  Забайкальского  казачьего 
войска.

– Как происходит форми-
рование команд-участниц?

– У нас есть костяк – команды, 
которые  ежегодно  принимают 
активное  участие  в  подобных 
соревнованиях. Это армяне, бу-

– Андрей Константинович, 
каждый год Спартакиада 
народов Забайкалья имеет 
какую-то изюминку. В чем 
особенность предстоящей 
спартакиады?

– В  этом  году  Спартакиада 
народов  Забайкалья  пройдет 
масштабнее, чем в предыдущие 
годы. Это стало возможным по-
тому, что она вошла в перечень 
мероприятий  по  укреплению 
единства  Российской  нации 
и  этнокультурного  развития 
народов  России  государствен-
ной  программы  «Реализация 
государственной национальной 
политики»,  финансируемых 
из  федерального  бюджета. 
Например, если в предыдущие 
годы каждая диаспора вносила 
стартовый  взнос  для  участия 
и эти средства шли на награж-
дение победителей и призеров 
соревнований, то нынче участие 
для  представителей  диаспор 
будет  бесплатным.  Единствен-
ное,  на  что  им  нужно  будет 
потратиться, – это страхование 
и  прохождение  медицинской 
комиссии,  но  это  требование 
актуально для участия в любых 
соревнованиях.

Спартакиада будет проходить 
три  дня,  с  21  по  23  сентября, 
и мы решили, что ее изюминкой 
в  этом  году  станет  церемония 
представления  национальных 
блюд.  Таким  образом,  гости 
и  участники  мероприятия  смо-
гут  попробовать  блюда  трех 
народностей,  проживающих 
в  регионе.  Конечно,  это  будут 
самые популярные из них – бу-
рятские  буузы,  узбекский  плов 
и кыргызский лагман.

Блюда  приготовят  профес-
сиональные  повара,  а  попро-
бовать  их  можно  будет  прямо 

– Кто ваши партнеры?
– Безусловно,  это  газета 

«Чита  спортивная».  Мы  тесно 
сотрудничаем  с  городским  ко-
митетом физкультуры и спорта. 
Наша  общая  цель  –  сделать 
спартакиаду  более  доступной, 
качественной,  чтобы  она  была 
максимально  полезна  для  за-
байкальцев,  чтобы  участники, 
независимо  от  того,  какой  они 
национальности,  занимались 
спортом,  отдавали  в  спортив-
ные секции своих детей, чтобы 
знали, что есть в Чите стадионы, 
где можно в любое время поза-
ниматься. Спартакиада – своего 
рода пропаганда здорового об-
раза  жизни,  массового  спорта 
и физкультуры.

Виктория СИВУХИНА 

ряты, киргизы, азербайджанцы. 
Чтобы  активизировать  работу 
внутри диаспоры по привлече-
нию граждан на спартакиаду, мы 
провели  переговоры  с  руково-
дителями  диаспор  с  просьбой 
обеспечить  участие  не  только 
спортсменов, но и в целом семей.

– Коль уж спартакиада се-
мейная, планируются ли раз-
влечения для детей?

– Для детей будут проведены 
«Веселые старты».

– Спартакиада народов 
Забайкалья предполагает 
участие жителей районов?

– Как  показывает  опыт  про-
шлых лет, команда формируется 
из жителей разных населенных 
пунктов  края.  Команда  кирги-
зов  по  волейболу,  к  примеру, 
с 2008 года формируется из чи-
тинцев, жителей Борзи, а также 
других населенных пунктов.

– Соревнования по каким 
видам состоятся в этом году 
в рамках спартакиады?

– По  положению  у  нас  за-
явлено  семь  видов  спорта. 
Это  волейбол,  мини-футбол, 
дартс,  шахматы,  настольный 
теннис, традиционное, зрелищ-
ное  и  всеми  любимое  перетя-

Андрей Серёдкин
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ СУПЕРМАРАФОН

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
В Краснокаменске и в Чите подведены итоги За-

байкальского супермарафона «Вокруг света за 80 дней», 

посвященного 50-летию Приаргунского производствен-

ного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО 

им. Е. П. Славского», входит в контур управления Урано-

вого холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпо-

рации «Росатом»).

каждый  фиксировал  в  про-
грамме  Strava  и  вносил  их 
в  общую  копилку  на  портале 
«Чита  сейчас».  К  концу  проек-
та  бегуны  «прошли»  экватор 
дважды  и  набрали  95402  км, 
общее  пройденное  велосипе-
дистами расстояние составило 
71488 км.

«Жители  Краснокаменска 
очень  активно  подключились 
к  проекту.  Все  80  дней  мара-
фона  были  разделены  на  эта-

Супермарафон  стартовал 
2 июня – одновременно в кра-
евой столице и в Краснокамен-
ске.  За  80  дней  его  участники 
суммарно  должны  были  про-

Среди бегунов победителя-
ми  стали  Сергей  Рогозников 
(372  км)  и  Ирина  Бакшеева 
(407  км).  Среди  велосипеди-
стов лучшие результаты у Иго-
ря Бояркина (950 км) и Натальи 
Гончаренко  (462  км).«Когда 
объявили о начале Забайкаль-
ского супермарафона, решила: 
а  почему  бы  не  попробовать 
себя?  Зарегистрировалась 
на  сайте  и  начала  активно 
бегать.  Подобные  массовые 
забеги, где ты видишь, сколько 
пробежал по сравнению с дру-
гими,  дают  толчок  к  занятиям 
спортом», –  говорит  ведущий 
специалист  отдела  информа-
ционных  технологий  ППГХО 
Инина Бакшеева.

Победители и призеры про-
екта  получили  от  градообра-
зующего  предприятия  при-
зы  и  подарки,  выполненные 
в  фирменном  стиле,  а  также 
подарочные  карты  в  магазин 
электроники,  сертификаты 
в учреждения здравоохранения 
и спа-салоны.

Наталья ПРОСТАКИШИНА 
Фото автора

бежать 40 072 км, что является 
максимальной  окружностью 
Земли  по  экватору.  Все  свои 
данные о пройденных на вело-
сипеде или бегом расстояниях 

пы – специально, чтобы можно 
было подводить промежуточные 
итоги.  Каждый  раз  мы  отме-
чали  победителей  и  активных 
участников  для  их  большей 
мотивации. Очень порадовало, 
что в юбилейный для ППГХО год 
большинство участников мара-
фона  –  сотрудники  объедине-
ния», –  рассказал  координатор 
проекта  в  Краснокаменске, 
директор ООО «ППГХО-услуги» 
Алексей Ефремов.

27 августа на 92-м году жизни скоропостижно 

скончался ветеран Великой Отечественной войны 

и забайкальского спорта, мастер спорта СССР по боксу 

Александр Михайлович МАМЕДОВ.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

УЧИЛ ДЕТЕЙ МУЖЕСТВУ

Кажется,  что  это  было  со-
всем недавно, а уже пролетело 
больше года, как в СДЮСШОР 
по  боксу  Забайкальского  края 
состоялось  чествование  Алек-
сандра  Михайловича  в  связи 
с  его  90-летием.  Тогда  со  зна-
менательным юбилеем ветерана 
сердечно поздравили, вручили 
подарки и сувениры заместитель 
министра физической культуры 
и  спорта  Забайкальского  края 
Елена Борисова, председатель 
Совета  ветеранов  забайкаль-
ского  спорта  Андрей  Коропа, 
директор  СДЮСШОР  по  боксу 
Олег Моисеев, его заместитель 
по учебной части Евгений Гусак, 
директор СДЮСШОР № 7 Ана-
толий Емельянов, заслуженный 
тренер  России  Александр  Пу-
тинцев, тренеры-преподаватели 
по боксу Александр Жеребцов, 
Олег Бянкин и другие.

Ветеран  спорта  Алексей 
Яковлев преподнес значок «Па-
триот  России»  от  Забайкаль-
ского регионального отделения 
Всероссийской  политической 
партии  «Патриоты  России». 
Юбиляру была посвящена газе-
та-плакат с  его  фотографиями 
разных лет и поздравлениями.

…В семь лет маленький Саша 
сбежал с детского дома в Бала-
клаве и пришел в порт. Грязный 
и оборванный сирота подошел 
к портовым грузчикам и попро-
сил  у  них  поесть.  Мимо  шли 

краснофлотцы-моряки  с  эс-
минца «Незаможник» и забрали 
его  с  собой.  Один  из  моряков 
остался с сиротой у трапа, а вто-
рой пошел просить разрешение 
взять его на борт…

«С  той  поры,  с  1934  года, 
я  служил  на  «Незаможнике». 
Ходил  с  корабля  в  школу,  учил 
на  эсминце  матчасть,  воевал 
на  нем…», –  вспоминал  Алек-
сандр  Михайлович  во  время 
короткого  перерыва  между 
тренировками  юных  боксеров 
в  детском  спортивном  клубе 
«Забайкалье»,  что  находится 
в  живописном  Сосновом  Бору 
столицы нашего края.

В 1941 году Мамедову было 
14 лет, и он уже самостоятельно 
нес вахту на эсминце. Сразу же 
после  начала  войны,  22  июня, 
личный  состав  «Незаможника» 
перевели  в  готовность  номер 
один и краснофлотцы круглосу-
точно  стояли  на  постах.  Позже 
треть  экипажа  ушла  в  десант, 
на сушу, бить фашистов на Ми-
кентьевых  горах  и  в  районе 
Мельниц под Севастополем.

Т а к   п р о д о л ж а л о с ь 
до  1942  года,  пока  советские 
войска  не  сдали  Севастополь. 
Позже экипаж участвовал в ос-
вобождении Кавказа. «Обстре-
ливали  сушу  в  районе  города 
Поти и высаживали туда десант. 
Я  за  всю  войну  примерно  год 
пробыл  на  суше,  в  десанте, 

только  за  то,  что  он  еще  уму-
дрялся в свои годы за 29 часов 
пригнать  из  Владивосток  лег-
ковой  автомобиль  иностран-
ного производства.

Несмотря  на  свой  преклон-
ный  возраст,  как-никак  шел  аж 
92-й  год,  Александр  Михайло-
вич до последнего времени был 
по-прежнему  бодр,  энергичен, 
увлеченно  занимался  с  юными 
читинцами, постигающими азы 
сурового,  истинно  мужского 
вида спорта – бокса. Михайлыч, 
как  его  звали  в  клубе  коллеги, 
настойчиво  учил  юношей  вы-
ходить  победителем  не  только 
на ринге, но из любой жизнен-
ной ситуации и быть достойным 
гражданином  и  патриотом  на-
шего общества.

Александр  Михайлович  Ма-
медов  –  яркий  представитель 
непоколебимого  поколения 
победителей, которые отважно 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной,  восстанав-
ливали  разрушенное  войной 
народное  хозяйство,  верили 
в светлое будущее и строили об-
щество социального равенства 
и братства.

Сын  ветерана  Иван  служил 
в  МВД,  является  полковником 
запаса и ныне живет в Красно-
дарском крае. Он все время звал 
отца к себе, но Александр Ми-
хайлович не хотел менять место 
жительства. Забайкалье, к кото-
рому он прикипел всем сердцем 
и душой, было ему очень дорого 
и любо. Как говорится, до белых 
березок…

Тимур ЛАМБАЕВ 

да  по  ранениям», –  расска-
зывает  ветеран. –  Участвовал 
в  освобождении  Севастополя 
и Одессы от немецко-фашист-
ских  захватчиков.  В  1944  году 
«Незаможник»  был  потоплен. 
Из всей команды спаслись толь-
ко  11  человек…».  Дослуживал 
Александр  Михайлович  на  эс-
минце «Стремительный».

Отважный  моряк-торпедист 
был шесть раз ранен. Награжден 
тремя орденами «Красной Звез-
ды»,  орденами  Отечественной 
войны I и II степеней, медалями 
«За отвагу», «За оборону Кавка-
за», «За оборону Севастополя», 
« За оборону Одессы».

День Победы Александр Ми-
хайлович  встретил  буднично: 
«Стоял  9  мая  у  трапа,  когда 
с  корабля  начали  кричать  «По-
беда!», радоваться долгождан-

ной  вести.  Я  услышал, 
разрядил  ППШ  в  небо 
и  продолжил  на  посту 
нести службу. Уже потом 
сходил  в  фотоателье 
и  сфотографировался 
на память!».

П о с л е   о к о н ч а н и я 
в о й н ы   А л е к с а н д р а 
М а м е д о в а   п е р е в е -
ли  на  Тихоокеанский 
флот,  затем  –  на  Аля-
ску,  откуда  советские 
моряки  перегоняли  ко-
рабли  во  Владивосток. 
Там же, сойдя на берег, 
он  занялся  боксом  под 
руководством  тренера 
Евгения Чистова. Дваж-
ды  –  в  1949  и  1951  го-
дах – завоевывал звание 
чемпиона Во оруженных 

Сил  СССР,  выполнил  норматив 
мастера  спорта  СССР,  позже 
стал  судьей  международной 
категории.

В  1952  году  по  приглаше-
нию друга приехал в Читу, где 
остался  на  всю  жизнь.  Богата 
событиями  его  трудовая  био-
графия.  Работал  водителем 
на скорой помощи, в таксомо-
торном парке, на хлебокомби-
нате,  возил  грузы  в  северные 
районы  Забайкалья  и  Якутии, 
довелось  ему  трудиться  и  во-
дителем-дальнобойщиком. 
Ветеран в беседе с молодыми 
любит  шутить:  «…  я  столько 
наездил  задним  ходом,  что 
вам передним не наездить…». 
Александра  Михайловича, 
по словам его хороших знако-
мых, можно было смело зане-
сти в Книгу рекордов Гиннеса 
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ДЛЯ АКТИВНЫХ 
И СПОРТИВНЫХ

В августе состоялось традиционное спортивное 

мероприятие, которое с нетерпением ждали любители 

спорта нашего города. В лесном массиве микрорайона 

Северный прошла XVI Спартакиада трудовых коллективов 

и жителей Центрального административного района Читы.

СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ И ЖИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

дов,  бронзу  –  представители 
администрации Читы.

Самыми динамичными и зре-
лищными  стали  командные 
игровые  виды  спорта  –  волей-
бол и мини-футбол. Чемпиона-
ми по волейболу стала команда 
клинической  больницы,  кото-
рая  уже  несколько  лет  подряд 
удерживает  лидерство  в  этом 
виде, вторыми – игроки ТГК-14, 
третьими  –  команда  админи-
страции города. В футболе зо-
лото завоевали игроки ТГК-14, 
серебро – команда Пенсионного 
фонда, бронзу – Сбербанк.

В  спортивных  конкурсах 
«Футболист»  и  «Баскетболист» 

В этом году участниками спар-
такиады стали около 400 спор-
тсменов  из  11  сборных.  В  их 
числе – команда Общества инва-
лидов Центрального района, Пен-
сионного фонда РФ, торгового 
дома «Петровский», ОАО «Водо-
канал-Чита», ТГК-14, ГУЗ «Краевая 
клиническая  больница»,  поли-
клиники № 4, Читаэнергосбыта, 
администрации  города  Читы, 
Россельхозбанка и Сбербанка.

Старт  мероприятию  дала 
мега-разминка, которую провел 
фитнес-клуб  «Ривьера  Gold», 
после чего команды разошлись 
по спортивным площадкам.

Организаторы  спартакиады 
отличаются креативным подхо-
дом и каждый год вводят новые 
и интересные виды. Постоянные 
участники  помнят,  как  в  про-
грамму соревнований включали 
настольный теннис, силовой экс-
трим, плавание, гиревой спорт, 
аэрохоккей и даже боулинг.

В этом году, помимо привыч-
ных видов спорта – мини-футбо-
ла,  волейбола,  дартса,  шашек, 
спортивных  конкурсов,  пере-
тягивания  каната  и  скакалки 
«Великан»,  организаторы  дали 
возможность участникам попро-
бовать свои силы в спортивном 
ориентировании  и  в  набираю-
щей  популярность  игре  бочче. 
Оба вида прекрасно вписались 

в  общую  канву  спартакиады 
и нашли своих поклонников.

Спортивный  лабиринт  бы-
стрее всех удалось преодолеть 
команде ТГК-14, второй пришла 
к финишу команда Читаэнергос-
быта, третьими стали спортсме-
ны администрации города.

Востребованной  у  зрителей 
была площадка для игры в боч-
че. Здесь игроки должны обла-
дать точностью, координацией, 
а также уметь мыслить тактиче-
ски. Лучше всех применить эти 
качества удалось спортсменам 
ТГК-14, серебро завоевала пара 
из  команды  Общества  инвали-

не было равных команде админи-
страции, в тройке лидеров также 
оказались  спортсмены  клини-
ческой  больницы,  Сбербанка, 
ТГК-14 и Россельхозбанка.

Спортсмены городской адми-
нистрации также первенствова-
ли в командных зачетах в шашках 
и дартсе. Второе место в сорев-
нованиях по игре в шашки заняли 
члены  Общества  инвалидов, 
третье – работники Водоканала. 
В  дартсе  серебро  завоевали 
спортсмены,  представляющие 
клиническую больницу, бронзу – 
команда ТГК-14.

Организаторы  продумали 

Финальной точкой праздника 
спорта  стал  конкурс  «Скакал-
ка-великан»  и  перетягивание 
каната.  Золото,  с  рекордным 
количеством прыжков – 80 раз 
в  минуту,  завоевала  сборная 
администрации города, второе 
место  заняла  команда  ТГК-14, 
третье  –  команда  клинической 
больницы.

Звание самой сильной и вы-
носливой  досталось  команде 
ТГК-14,  которая  стала  лучшей 
в перетягивании каната, призо-
вые  места  также  заняли  спор-
тсмены  клинической  больницы 
и Читаэнергосбыта.

Завершением  XVI  Спартаки-
ады  стало  награждение  побе-
дителей. Главный приз – Кубок 
победителя – достался команде 
администрации  городского 
округа  «Город  Чита».  Почетное 
второе  место  заняла  коман-
да  ТГК-14.  Команда  Краевой 
клинической  больницы  взошла 
на третью ступень пьедестала.

Участники  благодарят  ор-
ганизаторов  за  прекрасный 
праздник  спорта  для  активных 
и  спортивных  жителей  Цен-
трального района.

Любовь ОЖЕГОВА 
Фото участников 

соревнований 

Победитель спартакиады – команда администрации города Читы

все  для  удобства  участников. 
Командам  выдавалась  вода, 
традиционно работала полевая 
кухня,  где  спортсмены  и  бо-
лельщики  могли  бесплатно 
попробовать вкусную гречневую 
кашу.  Помимо  этого,  работала 
площадка,  на  которой  прези-
дент Федерации тайского бокса 
Забайкальского  края  Рустам 
Байраков  проводил  открытую 
тренировку.
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ПОКА – ДВОЕВЛАСТИЕ

ДУБЛЬ ГАГЛОЕВА 
В домашнем матче 5-го тура 

Олимп-ПФЛ  группы  «Восток» 
забайкальские футболисты, как 
известно,  минимально  уступи-
ли  команде  «Сахалин»  из  Юж-
но-Сахалинска.

Фаворитом воскресного по-
единка  без  сомнения  являлся 
островной клуб, базирующийся 
сейчас в Томске. По подбору фут-
болистов и по содержанию игры 
«Сахалин» выглядел на уровень 
выше читинских соперников. По-
этому большая часть любителей 
футбола, в том числе и местных, 
в этом противостоянии отдавала 
предпочтение гостям.

Подопечные  Максима  Шве-
цова  смогли  подтвердить  свой 
статус уже в первой атаке на во-
рота  «Читы».  Двойной  провал 
в обороне «быков», и Александр 
Гаглоев  ударом  в  дальний  угол 
открывает счёт в матче – 0:1.

После пропущенного в дебю-
те встречи гола «красно-чёрные» 
начали  активно  наращивать 
обороты.  Предстартовое  вол-
нение,  которое  было  замечено 
на первых минутах, быстро ис-
парилось, и забайкальцы взяли 
инициативу в свои руки.

Первый  тревожный  звонок 
у ворот Максима Счастливцева 
прозвучал, когда Евгений Щер-
баков бил головой из штрафной 
площади.  Голкипер  уже  был 
не в состоянии спасти свою ко-
манду, но Евгения подвела точ-
ность. Следом похожий момент 
удалось  создать  Никите  Дья-

По-разному завершились два очередных домашних 

поединка футбольного клуба «Чита». 26 августа подо-

печные Ильи Макиенко потерпели обидное поражение 

от «Сахалина», упустив ничью за полторы минуты до фи-

нального свистка, зато вчера наша обновленная команда 

одержала наконец-то первую победу в новом сезоне, 

показав при этом вполне содержательную и убедитель-

ную игру в поединке с «Сибирью-2».

нападающего  Александра  Ху-
дякова,  который  уже  выходил 
на рандеву с Гавиловским.

Ответы  «Читы»  были  таки-
ми  же  острыми.  Все  вопросы 
о победителе мог снять Евгений 
Щербаков,  но  после  его  удара 
мяч прошёл в сантиметрах над 
перекладиной. Дело постепенно 
шло к ничейному результату, что 
стало  бы  справедливым  исхо-
дом  этой  встречи,  но  с  таким 
фактом  был  не  согласен  тот 
самый Гаглоев.

Подопечные  Максима  Шве-
цова воспользовались сначала 
ошибкой  Красоткина,  а  потом 
Новицкого и убежали в опасную 

ченко, но на этот раз удар стал 
лёгкой добычей для экс-вратаря 
ФК «Чита».

Подопечные  Ильи  Макиенко 
контролировали ход матча, ста-
рались  проводить  интересные 
комбинации, однако «взломать» 
оборону  сахалинцев  у  игроков 
«Читы» никак не получалось.

Гости  успешно  защищались 
весь тайм и регулярно убегали 
в  контратаки.  Справедливости 
ради  стоит  отметить,  что  одна 
из  них  завершилась  опасным 
моментом – островитянин Сер-
гей Гаврилко с убойной позиции 
запустил  мяч  намного  выше 
цели.

Во второй половине матча хо-
зяева ещё с большими силами 
пошли вперёд. Снова выделялся 
на  фланге  Дмитрий  Ращупкин, 
креативил Щербаков, постоян-
но держали в напряжении обо-
рону  гостей  Владимир  Марков 
и  Евгений  Бастов.  Единствен-
ное,  чего  не  хватало  читин-
цам, –  это  завершения  атак. 
Сказывалось отсутствие Павла 
Захарова,  который  пропускал 
матч из-за травмы.

Эпизодами «быки» полностью 
«запирали» сахалинцев на их по-
ловине поля. Гол, как говорится, 
назревал. И наконец-то назрел. 
Евгений Щербаков выкатил мяч 
на ударную позицию Александру 
Каменеву, который хорошо при-
ложился  по  мячу,  футбольный 
снаряд попал в штангу и от неё 
залетел  в  сетку.  Гол  получился 
действительно очень красивым.

Сравняв счет, команда Ильи 
Макиенко продолжила прессинг, 
хотя чуть ли не в первой же от-
ветной атаке сахалинцы имели 
возможность вновь выйти впе-
рёд в счёте. После хитрого уда-
ра Гаглоева «Читу» спас Даниил 
Гавиловский.

Д а л е е   и г р а   н а ч а л а с ь 
на  встречных  курсах.  Забай-
кальскую  команду  не  раз  вы-
ручали  голкипер  и  защитники. 
В  одном  из  эпизодов  Кирилл 
Сахно  выбил  мяч  из-под  ног 

у  отскочившего  футбольного 
снаряда  был  Никита  Дьяченко, 
который  забивал  в  уже  пустые 
ворота  –  1:0.  Для  молодого 
нападающего этот гол стал пер-
вым за ФК «Чита».

Подопечные  Ильи  Макиенко 
продолжили  активный  натиск 
на ворота «Сибири-2», владели 
ощутим  игровым  и  территори-
альным  преимуществом,  что 
вылилось  в  ещё  один  забитый 
мяч, который, безусловно, вой-
дёт в топ лучших голов месяца 
ПФЛ. Евгений Щербаков пода-
вал угловой и ухитрился так за-
крутить мяч, что тот, срикошетив 
от штанги, оказался в сетке во-
рот новосибирцев – 2:0 на 10-й 
минуте встречи.

Забив  два  быстрых  гола, 
читинцы  несколько  охладили 
свой  пыл.  Этим  воспользова-
лись  соперники,  которые  раз 
за разом стали совершать опас-
ные проходы на половину поля 
хозяев.  Но  в  нужные  моменты 
хорошо срабатывала защитная 
линия «Читы», а когда дело у си-
биряков  доходило  до  ударов, 
то  уверенно  играл  голкипер 
Иван Смолкин.

Постепенно  гости  начали 
прибирать инициативу к своим 
рукам.  Давление  на  ворота 
забайкальцев  воплотилось 
в ошибку Александра Каменева 
на  27-й  минуте,  когда  моло-
дой  полузащитник  в  простой 
ситуации  сфолил  на  игроке 
«Сибири-2» в своей штрафной. 
Реализовать  одиннадцати-
метровый  вызвался  Максим 
Васильев. Форвард новосибир-
ской  команды  слишком  долго 
выцеливал  свой  удар,  и,  как 
оказалось, делал это напрасно. 
После  его  выстрела  с  «точки» 
мяч  пролетел  намного  выше 
цели.

ТРИ ГОЛА ЗА ЧЕТЫРЕ 
МИНУТЫ 

В  воскресенье  же  состоя-
лась  еще  одна  игра  5-го  тура. 
В Иркутске на стадионе «Труд» 
местный «Зенит» устроил фор-
менный  разгром  следующему 
сопернику «Читы» – «Сибири-2». 
Молодой  нападающий  хозяев 
Егор Чернышов уже на 10-й ми-
нуте открыл счёт. А на исходе по-
лучаса игры защитник Артур Ко-
пытин удвоил результат. Нельзя 
сказать, что подопечные Олега 
Яковлева  имели  в  этом  матче 
подавляющее  преимущество, 
просто  реализация  голевых 
моментов была у них отличная.

контратаку.  Александр  Гаглоев 
вошёл  в  штрафную  площадь, 
где выкатил мяч Владиславу Ак-
сютенко, с ударом которого ге-
роически справился Ращупкин. 
Мяч взлетел вверх, и Александр 
Гаглоев,  грамотно  подстроив-
шись под летящий снаряд, уда-
ром через себя поразил ворота 
читинцев – 1:2.

В  оставшееся  время  «горо-
жане»,  обескураженные  таким 
исходом, так и не смогли ничего 
создать  у  ворот  Счастливцева. 
В  итоге  1:2  –  очередное  пора-
жение футбольного клуба «Чита» 
при достойной игре.

На послематчевой пресс-кон-
ференции  главный  тренер  го-
стей  Максим  Швецов  сказал: 

Во  втором  тайме  иркутяне 
оформили три гола в промежут-
ке с 64-й по 68-ю минуту. Иван 
Яковлев успел за это время со-
творить дубль, и еще раз отли-
чился Чернышов, который также 
записал  на  свой  счёт  два  гола 
в  этом  поединке.  Итог  –  5:0  – 
убедительная победа «Зенита». 

Шестой  тур  в  зоне  «Восток» 
открывался  двумя  матчами 
в  Восточной  Сибири.  «Чита» 
на  стадионе  «Локомотив»  при-
нимала «молодёжку» «Сибири».

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕДА!
Вчера  ФК  «Чита»  одер-

жал  первую  победу  в  сезоне 
2018/2019 гг. В домашнем матче 
6-го  тура  Олимп-ПФЛ  группы 

вполне по зубам. Новосибирцы 
не очень удачно проводят игры 
на  выезде,  что,  кстати,  и  под-
твердил предыдущий поединок 
в  Иркутске  против  местного 
«Зенита»,  в  котором  «орлята» 
были  разгромлены  хозяевами 
поля со счётом 5:0.

С  первых  секунд  хозяева 
ринулись  вперёд,  и  уже  в  де-
бютной атаке хозяевам удалось 
распечатать ворота соперника. 
На третий минуте встречи Вла-
димир  Марков,  получив  мяч 
на  фланге,  сделал  навесную 
передачу в штрафную площадь, 
где Александр Новицкий пробил 
головой в перекладину, первым 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 30 АВГУСТА

Клуб И О В Н П М
Количество зрителей

Общее
Среднее  

(дом)
Среднее  
(выезд)

1 «Иртыш» (Омск) 5 11 3 2 0 6-2 3452 1033 176

2 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 5 11 3 2 0 6-3 3100 183 1275

3 «Зенит» (Иркутск) 5 7 2 1 2 8-4 7540 875 1930

4 «Динамо-Барнаул» (Барнаул) 5 5 1 2 2 5-5 4690 2120 150

5 «Сибирь-2» (Новосибирск) 5 4 1 1 3 6-12 3952 251 1150

6 «Чита» (Чита) 5 3 1 0 4 6-11 9750 2033 1825

В поединке с «Сахалином» футболистам «Читы» не повезло...

«Зенит»–«Сибирь-2» – 5:0

«Если  б  у  вас  был  Гаглоев…». 
Трудно  не  согласится  с  Мак-
симом  Юрьевичем.  Несмотря 
на  то,  что  «быки»  прибавляют 
от матча к матчу, результата пока 
так  и  нет.  В  этот  раз  молодых 
парней подвела недостаточная 
реализация  моментов  и  отсут-
ствие  нужного  количества  уда-
ров по воротам.

«Восток»  подопечные  Ильи 
Макиенко  уверенно  обыграли 
«Сибирь-2» из Новосибирска.

После  упущенных  очков 
во  встречах  против  «Зенита» 
и  «Сахалина»  у  забайкальских 
игроков  стояла  только  одна 
задача  –  взять  три  очка  в  за-
ключительном  матче  первого 
круга. К тому же соперник был 
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Незабитый  пенальти  отри-
цательно подействовал на «ор-
лят»,  и  их  атакующие  порывы 
сникли.  «Красно-чёрные»  мол-
ниеносно  вернули  контроль 
на  поле.  Активно  начали  раз-
виваться  атаки  через  фланги, 
где  отлично  себя  показывали 
Марков  и  Ращупкин.  Снабжал 
передачами  линию  нападения 
Станислав  Павлов.  Несколько 
раз  ворота  «Сибири-2»  от  вер-
ного гола спасал каркас ворот, 
но от точного удара в исполне-
нии Евгения Бастова уже ничего 
не могло спасти гостей. На 37-й 
минуте  любимец  забайкаль-
ской публики оказался первым 
на  мяче  после  удара  Виталия 
Немерова и со второй попытки 
буквально затолкал мяч в ворота 
соперника – 3:0.

До  перерыва  забайкальцы 
имели  ещё  несколько  возмож-
ностей  для  того,  чтобы  уве-

личить  цифры  табло.  Шансы 
были  у  Дьяченко,  Щербакова, 
Маркова, но для первого тайма 
голевой  лимит  у  футболистов 
«Читы» был уже исчерпан.

Три  замены,  проведённые 
в  перерыве  главным  тренером 
«Сибири-2»  Сергеем  Вылежа-
ниным,  не  могли  не  сказаться 
на  игре  «орлят».  Новосибирцы 
снова перехватили инициативу 
и старались как можно быстрее 
сократить  отставание  в  счёте. 
Моменты для этого возникали, 
но  вновь  выручали  защитники 
и  Смолкин  на  последнем  ру-
беже.

Но  уйти с  поля «сухим» вра-
тарю  забайкальской  команды 
в этот вечер не удалось. На 62-й 
минуте молодые сибиряки про-
вели  быструю  контратаку,  ре-
зультатом которой стал автогол 
Александра Новицкого. Пытаясь 
прервать голевую передачу, ка-

питан срезал мяч в собственные 
ворота.

В  оставшееся  время  Илья 
Макиенко дал игровой практики 
своим  молодым  футболистам, 
одним  из  которых  стал  Мак-
сим  Анохин,  дебютировавший 
на профессиональном уровне.

Несмотря  на  обоюдоострое 
противоборство,  соперники 
больше не смогли огорчить друг 
друга.  Итог  встречи  3:1  –  пер-
вая  и  столь  нужная  победа  ФК 
«Чита» в новом сезоне.

«САХАЛИН»:  
ВНОВЬ ПОБЕДА 

«НА ФЛАЖКЕ» 
В параллельном матче в Ир-

кутске между «Зенитом» и «Са-
халином»  команды  вели  себя 
достаточно  осторожно,  особо 
не  нагнетая  темп.  Борьба  шла 
в  основном  в  середине  поля. 

Обе команды находились в груп-
пе  лидеров  после  ярких  побед 
в предыдущем туре и, казалось, 
их  устроит  ничья.  К  этому  всё 
и  катилось.  Но  когда  пошла 
последняя  минута  встречи, 
«десятка»  «Сахалина»  Евгений 
Матрахов,  воспользовавшись 
замешательством  защитни-
ков  хозяев,  сумел-таки  забить 
гол  в  ворота  Кунгурова.  Так 
во втором матче подряд «Саха-
лин» добывает гостевую победу 
на  последних  минутах.  Этот 
выигрыш  позволил  команде 
Максима  Швецова  возглавить 
турнирную таблицу.

РАЗБОРОВ 
РАЗБУШЕВАЛСЯ 

Единоличным лидером «Вос-
тока» «Сахалин» был всего пару 
часов. Омский «Иртыш» в своём 
родном спорткомплексе «Крас-

ная  Звезда»  одержал  третью 
победу  в  турнире.  Соперни-
ком  омичей  были  динамовцы 
Барнаула, игра которых в этом 
сезоне пока не впечатляет. Ко-
манда Владимира Арайса име-
ла заметное преимущество над 
гостями, но в итоге забила один 
гол, да и тот с пенальти, назна-
ченного  в  ворота  динамовцев 
на 60-й минуте новосибирским 
арбитром  Виктором  Синяко-
вым.  С  «точки»  дали  пробить, 
естественно, лучшему бомбар-
диру «Востока», экс-форварду 
«Читы»  Андрею  Разборову, 
и  он  не  промахнулся,  забив 
свой  шестой  гол  в  нынешнем 
первенстве.  Напомним,  что 
в  предыдущем  чемпионате. 
Разборов  забил  шесть  мячей 
за ФК «Чита».

В  итоге  на  «Востоке»  се-
годня  –  двоевластие.  Набрав 
по 11 очков, талицу возглавляют 
«Иртыш» и «Сахалин». Следую-
щий тур в нашей зоне – 6 сен-
тября.  В  этот  день  сыграют 
все  шесть  коллективов.  «Чита» 
с  ответным  визитом  посетит 
Новосибирск, и будем надеять-
ся, что после повторной встречи 
с  «молодёжкой»  «Сибири»  за-
байкальцы  покинут  непривыч-
ное  для  себя  последнее  место 
в турнирной таблице.

Александр МЯЧИН 
Дмитрий ШЕМЕЛЁВ 

Фото Александра ШИШОВА 

В матче с «Сибирью-2» «Чита» одержала первую победу 
в сезоне

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ МОО СФФ «СИБИРЬ»

СИБИРСКОЕ СЕРЕБРО
Отличное  выступление  по-

допечных  Григория  Налобина 
на детско-юношеском турнире 
U16 в Барнауле давало нам все 
основания  верить  в  заветную 
победу.  С  большим  счетом 
юные  «быки»  обыграли  свер-
стников  из  Барнаула,  три  без-
ответных  мяча  забили  парням 
из  красноярского  «Енисея». 
Но в финальном матче предста-
вители  новосибирской  ДЮСШ 

оказались сильнее – они и за-
воевали золото и право высту-
пления  в  финале  первенства 
России.

Всего  в  турнире  принимали 
участие шесть команд: «Алтай» 
(Барнаул),  «Байкал»  (Иркутск), 
«Енисей»  (Красноярск),  «Томь» 
(Томск), «Чита» (Чита) и ДЮСШ 
из  Новосибирска.  «Чита»,  на-
брав девять очков, стала второй. 
Третье место у «Енисея».

Забайкальская команда вер-
нулась домой в качестве сере-
бряного призера финальных игр 
первенства  России  МОО  СФФ 
«Сибирь». Мы поздравляем на-
ших парней с достойным высту-
плением на турнире. Подробнее 
узнать об итогах каждого матча 
и впечатлениях ребят от поездки 
в Барнаул вы сможете уже зав-
тра на официальном сайте клуба 
фк.чита.рф.

«ЧИТА-2002» – СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ ФИНАЛЬНЫХ ИГР 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ МОО СФФ «СИБИРЬ»!

ФК «ЧИТА» 
ЖДЕТ ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ!

Центр подготовки юных футболистов 
ФК «Чита» объявляет набор детей в группы 
для занятий футболом. Набор производит-
ся в возрастные группы с 2009 по 2014 гг. р. 

Информация по телефонам:  
8-914-467-2121; 8-964-471-1006.

Также производится дополнитель-
ный набор детей в возрастные группы 

с 2004 по 2008 гг. р.  
Всю информацию можно узнать  
по телефонам: 8-914-520-4482;  

8-914-522-6893.

«Зенит»–«Сахалин». Гости вырывают победу – 1:0
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ЗНАЙ НАШИХ!               ЭХО МУНДИАЛЯ

ТАЛАНТЛИВЫХ 
ФУТБОЛИСТОВГлавный вывод прошедшего в нашей стране чем-

пионата мира: масштаб праздника и результат сборной 

превзошли все ожидания. Самоотдача и сыгранность 

игроков стали главным козырем сборной России.

на  позиции  полузащитника 
и  даже  нападающего,  но  вот 
забайкальским  болельщикам 
почему-то  не  запомнился.  Для 
обоих клубов в тот период луч-
шим был 2008 год. «Чита» тогда 
стала  чемпионом  зоны  «Вос-
ток»,  «Смена»  –  серебряным 
призером.  Одним  из  лучших 
тот сезон стал и для Газинского, 
за клуб он сыграл 24 матча и за-
бил три гола. Я пересмотрел все 
протоколы  встреч  между  «Чи-
той» и «Сменой» того периода, 
нигде результативных действий 
футболиста  дальневосточной 
команды  Газинского  не  отра-
жено.  Лишь  в  отчёте  о  матче 
«Смена»–«Чита», состоявшемся 
31 мая того, самого успешного 
для команд, 2008 года есть та-
кие  фрагменты:  «Постепенно 
комсомольчане  сумели  выров-
нять игру и на 16-й минуте со-
здали первый опасный момент 
у  ворот  гостей.  Газинский  ов-
ладел мячом вблизи штрафной 
площадки  «Читы»,  перед  ним 
оказались лишь двое защитни-
ков, притом что слева атаку под-
держивал совершенно свобод-
ный Левин. Нападающий хозяев 
избрал не лучшее продолжение 
атаки – удар метров с двадцати 
был неточным… В конце тайма 
Левин дважды нагнетал обста-
новку  у  ворот  «Читы».  На  37-й 
минуте  его  удар  по  воротам 
вышел  не  совсем  сильным  – 
вратарь гостей сумел зафикси-
ровать  мяч.  Через  две  минуты 
Левин  в  центре  поля  в  оди-
ночку  прервал  атаку  читинцев 
и,  овладев  мячом,  прорвался 
по левому флангу к штрафной. 
Теснимый  защитниками  Илья 
сумел сделать острую передачу 
в центр на набегающего Газин-
ского, но траектория движения 
нападающего  и  мяча  не  пере-
секлись  буквально  на  какие-то 
сантиметры».

Это, кстати, был матч первого 
круга,  проходил  он  в  Комсо-
мольске-на-Амуре  в  присут-
ствии  8700  (!)  зрителей  и  за-
вершился победой гостей – 1:0. 

Гол забил Михаил Ванёв, ворота 
«Читы» защищал Андрей Сини-
цын.

Вообще  же  в  сезоне-2008 
чемпион зоны «Восток» во встре-
чах  с  серебряным  призёром 
потерял всего два очка: во вто-
ром  круге  забайкальцы  дома 
разгромили комсомольчан – 3:0 
(голы: Тихоньких, Живновицкий 
и Нагибин), а в третьем в Комсо-
мольске была ничья – 1:1  (гол: 
Гармашов). Как раз в последнем 
поединке  2  октября  ФК  «Чита» 
досрочно,  за  три  тура  до  фи-
ниша,  оформил  чемпионство 
в зоне «Восток».

Летом  2010  года  Газинский 
перешёл в «Луч-Энергию». По-
сле вылета команды во Второй 
дивизион пополнил состав мо-

эмоциями  после  выхода  в  чет-
вертьфинал.

Владимир  Гранат  родился 
22  мая  1987  года.  Занимается 
футболом  с  семи  лет.  Воспи-
танник футбольной школы «Ло-
комотив»  (Улан-Удэ).  Первый 
тренер  –  Владимир  Белоборо-

«Модный приговор» Александре 
Ивановой. В 2016 году у супру-
гов родилась дочь. В 2011 году 
окончил  бакалавриат  в  Даль-
невосточном  федеральном 
университете  по  специально-
сти  «Физическая  культура», 
а  в  2013  году  –  магистратуру 
по специальности «Адаптивное 
физическое воспитание».

* * *

Уроженец  соседнего  с  нами 
города  Улан-Удэ  Владимир 
Гранат сыграл на ЧМ-2018 всего 
75 минут, выйдя во втором тайме 
матча  с  испанцами  на  замену 
Юрию  Жиркову.  Запомнился 
прежде  всего  полной  само-
отдачей,  а  затем  радостными 

шем  чемпионате  мира  почти 
наполовину  составляли  вос-
питанники  сибирско-дальне-
восточного  футбола,  игроки, 
начинавшие  свою  спортивную 
карьеру в командах зоны «Вос-
ток» и Третьего дивизиона, а за-
щитник Игорь Смольников сезон 
2009 года провёл в составе ФК 
«Чита»,  выступавшего  тогда 
в Первом дивизионе.

Сегодня  расскажем  именно 
об этих футболистах из славной 
российской  сборной  прошед-
шего мундиаля.

* * *
Начнем рассказ, конечно же, 

с Юрия Газинского. Юрий во-
шёл  в  историю,  став  автором 
первого гола ЧМ-2018. 14 июня 
в  матче  открытия  мирового 
первенства  Россия–Саудов-
ская  Аравия  Газинский  на  12-й 
минуте головой поразил ворота 
саудитов.  И  вообще,  по  мне-
нию  специалистов,  он  сыграл 
на  чемпионате  мира  надёж-
но,  выкладывался  по  полной. 
Правда,  в  матче  с  Уругваем 
«заработал»  необязательный 
фол  вблизи  своей  штрафной 
площадки,  после  чего  Суарес 
забил  в  ворота  Акинфеева. 
Газинский  на  ЧМ  принял  уча-
стие  в  четырёх  матчах,  провёл 
на поле 267 минут.

Юрий  Газинский  родился 
20 июля 1989 года в Комсомоль-
ске-на-Амуре  Хабаровского 
края.

Начал заниматься футболом 
в шестилетнем возрасте в род-
ном городе. В августе 2007 года 
дебютировал  в  составе  мест-
ного  клуба  «Смена»  во  Втором 
дивизионе.

В  «Смене»  Газинский  про-
вёл  почти  четыре  сезона  – 
с  2007  по  2010  годы.  За  ис-
ключением  сезона-2009,  когда 
ФК  «Чита»  выступал  в  Первой 
лиге, читинцы и комсомольчане 
регулярно встречались в играх 
на  первенство  в  зоне  «Вос-
ток».  Газинский  почти  всегда 
был  в  составе  «Смены»,  играл 

Сейчас  уже  незачем  вспо-
минать,  с  чем  мы  подходили 
к  турниру,  –  и  как  его  начали, 
и как в итоге провели. Сборная 
росла на дрожжах черчесовской 
закваски  с  первого  дня  трени-
ровочных сборов до последней 
минуты четвертьфинала. И вы-
росла – не дотянешься. Готовы 
поспорить  на  что  угодно,  что 
в  стартовавшем  очередном 
чемпионате  России  лидеры 
национальной  команды  будут 
превосходить всех не на голову 
и  не  на  две  даже,  как  прежде, 
а  на  полную  высоту  человече-
ского роста, что, впрочем, уже 
видно.  Колоссально  прибавил 
на  мундиале  Кутепов,  зрелую, 
мастерскую  игру  демонстри-
ровали  Фернандес  и  Дзюба, 
очередной широкий шаг вперед 
и вверх сделал Головин, на но-
вый уровень вышли Газинский, 
Зобнин, Кузяев. Ну а ветераны – 
Акинфеев, Игнашевич, Самедов 
с  Жирковым  –  подтвердили 
лишний раз, что не случайно они 
уже второе десятилетие – пра-
вофланговые нашего футбола.

Чемпионат мира еще раз по-
казал всем нам, что талантливых 
ребят  в  стране  полно,  просто 
надо лучше их искать, растить, 
учить  и  вести  по  ступеням  ма-
стерства  –  от  подножия  к  пику 
футбольной  пирамиды.  Но  без 
круговорота  они  будут  оста-
навливаться на предпоследних 
этажах  –  и  теряться  в  недрах, 
в глубинах и глубинках.

Весь  чемпионат  лучше  за-
помнить  как  нескончаемый 
праздник.  Праздник,  на  кото-
ром мы в кои-то веки оказались 
не просто не чужими и не просто 
своими, а настоящими хозяева-
ми – полей и положения. За это 
нашей  команде,  Станиславу 
Черчесову  и  всем  его  помощ-
никам  надо  кланяться  в  пояс 
до земли и благодарить от души. 
А ошибки они пусть сами у себя 
ищут.  И  исправляют  к  следу-
ющим  встречам  –  с  Турцией 
и Швецией в сентябре–октябре.

Сборную России на прошед-

заводцами».  31  мая  2013  года 
«Краснодар» объявил о  подпи-
сании  трёхлетнего  контракта 
с  игроком.  17  июля  2014  года 
спортсмен дебютировал в Лиге 
Европы  в  матче  против  эстон-
ского  клуба  «Калев»  из  Сил-
ламяэ  (4:0),  сумев  отличиться 
забитым  мячом.  За  Краснодар 
Газинский  провел  пять  сезо-
нов,  сыграл  176  матчей  и  за-
бил  семь  голов.  Бронзовый 
призер  чемпионата  России 
(2014/2015),  финалист  Кубка 
России (2013/2014).

31 августа 2016 года дебюти-
ровал в сборной России, выйдя 
на замену в товарищеском мат-
че против сборной Турции.

Тренер  Станислав  Черчесов 
включил  Газинского  в  состав 
сборной  России  на  домашний 
Кубок конфедераций 2017 года, 
но на турнире Юрий не сыграл 
ни  одного  матча.  Был  вклю-
чен  в  состав  сборной  России 
и на домашний чемпионат мира 
по футболу 2018 года.

В 2015 году Юрий Газинский 
женился  на  стилисте  проекта 

сковского  «Торпедо»,  за  кото-
рое  выступал  на  протяжении 
всего  сезона-2012/2013.  Тем 
не менее первоначальной целью 
Юрия  был  клуб  «Кубань»,  но, 
проведя  с  клубом  один  сбор, 
он  отказался  ехать  на  второй 
и  подписал  контракт  с  «авто-

дов. В 2003 году Гранат получил 
приглашение  от  иркутского 
клуба  «Звезда».  В  2004-м  про-
вёл  пять  матчей  за  «Звезду» 
в  зоне  «Восток»  Второго диви-
зиона. В 2005–2006 годах играл 
за дубль московского «Динамо» 
(44  игры,  два  гола),  в  августе 
2006-го  был  отдан  в  аренду 
в клуб Первого дивизиона «Си-
бирь». 

18 марта 2007 года дебютиро-
вал в основном составе москов-
ского «Динамо» в Премьер-лиге. 
В  скором  времени  Гранат  стал 
основным  игроком  «Динамо», 
регулярно  появляясь  на  пози-
ции центрального или крайнего 
защитника. В 2013 году Влади-
мир  был  назначен  капитаном 
«бело-голубых»,  однако  в  ок-
тябре 2014 года защитник был 
переведён  в  дубль  команды. 
А  поскольку  к  этому  моменту 
у Граната заканчивался контракт 
с  «Динамо»,  то  к  нему  стали 
проявлять интерес российские 
клубы, а его агент начал поды-
скивать игроку клуб в Италии.

Зимой  2015  года  Гранат 

Пять сезонов Юрий Газинский провёл в ФК «Краснодар»

Юрий Газинский – автор первого гола ЧМ в России
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В РОССИИ ХВАТАЕТ

Футбол

ЗНАЙ НАШИХ!               ЭХО МУНДИАЛЯ

призер  чемпионата  России 
2008  года,  финалист  Кубка 
России  2011/2012.   В  спи-
с к е   3 3   л у ч ш и х   ф у т б о л и -
стов  России  был  дважды: 
2011/2012 и 2013/2014.

шёл на правах аренды до конца 
сезона  2014/2015  в  «Ростов». 
3  марта  2015  года  «Спартак» 
объявил  о  переходе  Грана-
та  в  команду  по  окончании 
сезона-2014/2015  на  правах 
свободного  агента,  контракт 
рассчитан до июля 2019 года. 
В  московском  «Спартаке»  вы-
ступление игрока не задалось: 
сначала  Гранат  восстанав-
ливался  после  травмы  и  от-
сутствия  игровой  практики, 
а  затем,  на  какое-то  время 
закрепившись в основном со-
ставе,  потерял  расположение 
главного  тренера  Дмитрия 
Аленичева  и  был  выставлен 
на  трансфер  по  окончании 
сезона  2015/2016.  С  началом 
сезона  2016/2017  Гранат  был 
заявлен в ФНЛ за «Спартак-2» 
и провёл за команду несколько 
игр,  в  одной  из  которых,  про-
тив  своего  бывшего  клуба  – 
«Динамо»  –  отличился  голом. 
31 августа 2016 года, несмотря 
на  своё  желание  вернуться 
в  основной  состав  «Спарта-
ка», в последний день летнего 
трансферного  окна,  Влади-
мир,  наряду  с  двумя  другими 
спартаковцами  Яковлевым 
и Паршивлюком, покинул клуб 
по  согласию  сторон.  В  тот  же 
день  стало  известно,  что  Гра-
нат  подписал  контракт  с  фут-
больным клубом «Ростов».

страны  и  еврокубках  провел 
245 матчей, забил четыре гола.

Привлекался  в  юношескую 
и  молодёжную  сборные  Рос-
сии.  19  августа  2011  года  был 
вызван  в  стан  второй  сборной 
России на матч с олимпийской 
сборной  Белоруссии.  11  мая 
2012 года попал в расширенный 
состав  основной  сборной  Рос-
сии на Евро-2012, а позже был 
включён в окончательную заявку 
сборной на турнир.

6 сентября 2013 года дебюти-
ровал  в  составе  национальной 
сборной  в  отборочном  матче 
чемпионата  мира-2014  против 
сборной Люксембурга, отыграл 
весь  матч  (победа  4:1).  3  сен-
тября  2014  года  забил  первый 
гол за сборную после передачи 
Александра Самедова в товари-
щеском  матче  против  сборной 
Азербайджана.

В  октябре  2017  года,  после 
долгого перерыва, был  вызван 
в сборную на товарищеские мат-
чи  со  сборными  Южной  Кореи 
и Ирана, однако оба матча был 
в запасе и на поле не появился.

3 июня 2018 года был включён 
в  заявку  сборной  для  участия 
в  чемпионате  мира-2018  года 
в России.

За  сборную  России  про-
вёл  13  матчей  (семь  побед, 
три  ничьи  и  три  поражения), 
забил  один  гол.  Бронзовый 

круга (во всех выходил в основ-
ном составе) и забил два гола.

А  ещё  в  том  сезоне  в  игре 
против  «Волги»  Игорь  получил 
два предупреждения за грубую 
игру  в  течение  10  минут  и  был 
удалён с поля. И надо же было 
такому случиться, что на чемпи-
онате мира в матче с Уругваем 
также  в  течение  10  минут  он 
заработал  два  «горчичника» 
и был изгнан с поля уже на 36-й 
минуте.  Кроме  того,  именно 
с  его  фланга  пришел  гол  в  во-
рота  сборной  России.  Словом, 
мундиаль-2018  Смольникову 
явно не удался.

Кстати, в этом месяце Игорю 
исполнилось  30  лет.  Родился 
он 8 августа 1988 года в Камен-
ске-Уральском  Свердловской 
области.  Воспитанник  москов-
ского  «Локомотива».  Проведя 
успешный  сезон  в  Первом  ди-
визионе за московское «Торпе-
до», обратил на себя внимание 
скаутов  клубов  Премьер-лиги, 
после чего вернулся в стан «Ло-

* * *
Защитник  петербургского 

«Зенита»  Игорь Смольников, 
как  уже  было  отмечено,  успел 
поиграть  за  футбольный  клуб 
«Чита».  В  сезоне  2009  года 
забайкальская  команда  вы-
ступала  в  Первом  дивизионе, 
и  ко  второму  кругу  главный 
тренер  Олег  Кокарев  пригла-
сил  на  усиление  из  «Урала» 
перспективного  полузащитни-
ка.  Смольников  дебютировал 
в  «Чите»  6  августа  в  выездном 
матче  с  «Салютом-Энергией» 
из Белгорода, завершившемся 
крупным  поражением  забай-
кальцев  –  2:5.  Примечательно, 
что один из голов «Читы» забил 
как раз Смольников. Еще инте-
ресен тот поединок в Белгороде 
тем,  что  ворота  «Читы»  защи-
щал  молодой  голкипер  Руслан 
Рыбин,  поскольку  в  предыду-
щем матче с «Лучом-Энергией» 
произошёл и вовсе уникальный 
случай в российском футболе – 
были удалены сразу два вратаря 
«Читы» – Евгений Городов и Ан-
дрей  Синицын.  Рыбин  провёл 
единственный  матч  в  составе 
«Читы», а вот Смольников при-
нял участие в 15 матчах второго 

комотива».  В  марте  2009  года 
был  отдан  в  аренду  екатерин-
бургскому  «Уралу»,  тем  самым 
вернувшись в родную Свердлов-
скую область. Провёл за «Урал» 
12 матчей, после чего перешёл 
на правах аренды в клуб «Чита», 
в  состав которого был  дозаяв-
лен 4 августа.

В  ноябре  2009  года,  после 
окончания  турнира  Первого 
дивизиона  чемпионата  Рос-
сии,  вернулся  в  расположе-
ние  «Локомотива».  По  словам 
главного  тренера  «Локомоти-
ва-2»  Евгения  Харлачёва,  дол-
жен был играть за его команду 
в 2010 году, однако был внесён 
в заявку основной команды.

Сыграв  в  нескольких  матчах 
за основу «Локомотива» в чем-
пионате  России  2010  года, 
в  конце  июля  был  приглашён 
в  молодёжную  сборную  Рос-
сии и мог дебютировать за неё 
11 августа в матче против сбор-
ной Латвии в рамках отборочно-
го турнира чемпионата Европы 
2011  года  среди  молодёжных 
сборных, однако остался в запа-
се. Россия выиграла – 2:1.

В августе 2011 года на правах 
аренды  перешёл  в  «Ростов». 

В  июне  2012  года,  воспользо-
вавшись  пунктом  в  контрак-
те,  перешёл  в  «Краснодар». 
13  августа  2013  года  «Зенит» 
и  «Краснодар»  достигли  дого-
воренности о переходе Смоль-
никова.  Трансфер  обошёл-
ся  вице-чемпионам  страны 
в 6 миллионов евро. При этом 
итоговая сумма выплат его пре-
дыдущему работодателю может 
быть увеличена – в зависимости 
от  успешности  выступлений 
футболиста в новом клубе.

Первый матч за «Зенит» про-
вел 17 августа 2013 года против 
«Анжи»,  а  9  августа  2014  года 
Смольников  забил  свой  пер-
вый  мяч  за  клуб.  13  сентября 
2014 года на его счету решаю-
щий  гол  «Динамо»  в  концовке 
матча, который принес «Зениту» 
победу со счётом 3:2.

Участник юношеского чемпи-
оната Европы 2007 (U-19) в со-
ставе сборной России 1988 года 
рождения, которая в ходе отбо-
рочных матчей сумела обыграть 
команды сверстников из Англии 
и Чехии, сыграла вничью с гол-
ландцами.  На  самом  турнире 
российские  юноши  выступили 
неудачно, потеряв шансы на вы-

не появился ни на одном сборе 
«Динамо»  и  мог  остаться  без 
игровой  практики  до  оконча-
ния контракта летом 2015 года. 
Однако в последний день «зим-
него трансферного окна» пере-

В марте, в игре против «Ман-
честер Юнайтед», получил пере-
лом ключицы и выбыл до конца 
сезона. В июне 2017 года пере-
шёл в «Рубин».

За  карьеру  в  чемпионатах 

ход  из  группы  уже  после  двух 
матчей.

За  национальную  сборную 
Игорь  дебютировал  в  товари-
щеском  матче  против  сбор-
ной  Южной  Кореи  19  ноября 
2013 года. Участник чемпионата 
Европы 2016 года во Франции, 
домашнего Кубка конфедераций 
2017  года  и  крайне  неудачно-
го  для  себя  чемпионата  мира 
2018  года.  За  сборную  провёл 
28 матчей (десять побед, шесть 
ничьих, двенадцать поражений).

В составе «Зенита» стал чем-
пионом  России  (2014/2015), 
обладателем  Кубка  России 
(2015/2016) и Суперкубка Рос-
сии (2015, 2016).

Жена Екатерина – журналист 
по образованию, ведёт передачу 
«Zenit Family» на YouTube-канале 
клуба, занимается благотвори-
тельностью. Воспитывают двоих 
сыновей,  которые  занимаются 
в футбольных школах.

Игорь  обладает  закрытым 
характером, не появляется в со-
цсетях  и  не  любит  давать  ин-
тервью.

Александр МЯЧИН

(Окончание следует)

Владимир Гранат родился в Улан-Удэ, там же начал играть в футбол

За футбольный клуб «Чита» Смольников сыграл 15 матчей 
и забил два гола

Первый матч за «Зенит»  
Игорь Смольников сыграл  

17 августа 2013  года
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ДОКУМЕНТ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
XI СПАРТАКИАДЫ  

НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ
1. ЦЕЛИ

Спартакиада народов Забай-
калья  (далее  –  Спартакиада) 
проводится с целью:

– реализации права народов, 
проживающих  на  территории 
Забайкальского края, на систе-
матические  занятия  физиче-
ской  культурой  и  приобщения 
их к физической активности; 

– укрепления дружбы между 
народами,  проживающими 
на территории Забайкальского 
края;

– пропаганды  здорового 
образа  жизни,  профилактики 
правонарушений,  алкоголиз-
ма,  наркомании  и  табакокуре-
ния как среди подростков, так 
и взрослого населения;

– сохранения  спортивных 
традиций.

2. РУКОВОДСТВО 
ПОДГОТОВКОЙ 

И ПРОВЕДЕНИЕМ 
СПАРТАКИАДЫ

Общее  руководство  подго-
товкой  и  проведением  Спар-
такиады  осуществляет  орга-
низационный комитет, утверж-
денный распоряжением Мини-
стерства физической культуры 
и спорта Забайкальского края.

Непосредственное  прове-
дение  соревнований  Спарта-
киады  возлагается  на  главную 
судейскую  коллегию  по  видам 
спорта, утвержденную органи-
зационным комитетом.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада  проводится 

с 21 по 23 сентября 2018 года 
в г. Чите, на стадионе «Юность».

4. УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

СПАРТАКИАДЫ
К  участию  в  Спартакиаде 

допускаются команды по пись-
менным заявкам руководителей 
диаспор.

Возраст участников Спарта-
киады: 18 лет и старше.

Участникам  соревнований 
в  командных  видах  спорта  не-
обходимо иметь единую спор-
тивную форму.

Все участники обязаны прой-
ти медицинское обследование 
и  иметь  допуск  учреждения 
здравоохранения  по  месту 
жительства на участие в сорев-
нованиях.  Участникам  старше 
40  лет  иметь  дополнитель-
но  специальный  допуск  (ЭКГ 
с расшифровкой).

5. ПРОГРАММА 
СПАРТАКИАДЫ

В  программу  Спартакиады 
включены  следующие  виды 
спорта:

1) волейбол 
Соревнования  командные. 

Состав  команды  9  человек 
(мужчин). Система проведения 
игр  и  определение  победите-
лей  определяются  на  заседа-
нии судейской коллегии. Систе-
ма  проведения  соревнований 
определяется  на  заседании 
главной  судейской  коллегии 
в  зависимости  от  количества 
участвующих  команд.  Игроки 
должны  иметь  единую  спор-
тивную  форму,  кроме  игрока 
«Либеро».

2) мини-футбол 
С о р е в н о в а н и я   к о м а н д -

ные.  Система  проведения  игр 
и  определение  победителей 
определяются на заседании су-
дейской коллегии, после пода-
чи всех заявок на участие. Си-
стема  проведения  соревнова-
ний определяется на заседании 
главной  судейской  коллегии 
в  зависимости  от  количества 
участвующих  команд.  Состав 
команды 9 человек (5 полевых 
игроков, 1 вратарь, 3 запасных 
игрока).

Основные правила ми-
ни-футбола:

– игры  проводятся  на  пло-
щадках для мини-футбола;

– состав команды – вратарь 
и пять полевых игроков;

– замены  не  ограничены 
(замена вратаря только с раз-
решения  судьи),  за  наруше-
ние  численного  состава  игрок 
наказывается  двухминутным 
штрафом без права замены;

– положение  «вне  игры» 
не фиксируется;

– штрафной удар (пенальти) 
пробивается с расстояния 9 ме-
тров, остальные – по правилам 
футбола;

– запрещается игра в бутсах 
(шестишиповых);

– 2 тайма по 12 минут;
– время  ввода  мяча  ногой 

в игру, дается 4 секунды после 

того,  как  игрок  не  касается 
мяча  рукой  (при  ауте,  угловом 
штрафном ударе);

– вратарь  может  удержать 
мяч в руках не более 6 секунд;

– игрок, удаленный до конца 
игры, без права замены 2 мин;

– игрок  одной  команды,  по-
лучивший первый пас от врата-
ря, не имеет права возвращать 
мяч вратарю в руки;

3) дартс 
Соревнования  личные.  До-

пускаются 2 мужчин, 2 женщи-
ны.  Соревнования  проводят-
ся  в  упражнении  «Сектор  20» 
(10  серий).  Победители  опре-
деляются отдельно среди муж-
чин и женщин по наибольшему 
количеству  набранных  очков. 
В  случае  равенства  очков  по-
бедитель определяется по наи-
меньшему числу промахов.

4) шахматы 
Соревнования личные. Допу-

скаются 1 мужчина, 1 женщина, 
1  тренер-представитель.  Воз-

раст  игроков  –  старше  10  лет. 
Система  проведения  опреде-
ляется  судейской  коллегией. 
Контроль  времени  15  минут 
каждому  участнику.  Сорев-
нования  проводятся  по  су-
ществующим  правилам  игры 
ФИДЕ. Участник,  набравший 
большее  количество  очков, 
объявляется победителем. При 
равенстве очков у двух и более 
участников места определяют-
ся  дополнительным  турниром 
с укороченным контролем вре-
мени (на усмотрение судейской 
коллегии).  Остальные  места 
определяются  по  усеченному 
коэффициенту Бухгольца.

5) мас-рестлинг 
Соревнования личные. Про-

водятся  в  трех  весовых  кате-
гориях:

– до 75 кг;
– 75–90 кг;
– свыше 90 кг.
Допускаются по 1 участнику 

в  каждой  весовой  категории. 
Система проведения соревно-

ваний определяется на заседа-
нии судейской коллегии. Форма 
одежды – свободная.

6) настольный теннис 
Соревнования  личные.  Си-

стема  проведения  соревнова-
ний определяется на заседании 
главной  судейской  коллегии 
в  зависимости  от  количества 
участвующих  команд.  От  ко-
манды допускаются 1 мужчина, 
1 женщина.

7) перетягивание каната 
Соревнования  командные. 

Состав  команды  10  человек 
(из  них  2  запасных)  без  учета 
весовых  категорий.  Перетяги-
вание  каната  проводит  8  че-
ловек.  Система  проведения 
игр  и  выявления  победителей 
определяются  на  заседании 
судейской  коллегии.  Систе-
ма  проведения  соревнований 
определяется  на  заседании 
главной  судейской  коллегии. 
Обувь  участников  без  шипов 
и ярко выраженных каблуков.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В зависимости от вида спор-
та,  входящего  в  программу 
Спартакиады,  разыгрываются 
личное, командное  и общеко-
мандное первенства.

Общекомандное  и  личное 
первенства  определяются 
по  наибольшему  числу  заво-
еванных  очков  в  личном  и  ко-
мандном  первенствах (Прило-
жение № 1). 

При  равенстве  очков  пре-
имущество  дается  команде, 
имеющей  лучший  результат 
в игровых видах спорта (волей-
бол, мини-футбол).

Командам  диаспор,  не  при-
нимавшим  участие  в  соревно-
ваниях, очки не начисляются.

Торжественное построение команд-участниц
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ДОКУМЕНТ

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда-победительница, 

занявшая  I  место  в  финаль-
ном    общекомандном  зачете 
Спартакиады,  награждается 
переходящим Кубком.

Команды,  занявшие  II,  III 
места  в  финальном  общеко-
мандном зачете Спартакиады, 
награждаются  дипломами, 
кубками.

Команды,  занявшие  I,  II,  III 
места  в  игровых  видах  спорта 

награждаются  дипломами, 
участники  –  грамотами,  меда-
лями.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАСХОДОВ

Расходы, связанные с орга-
низацией  и  проведением  со-
ревнований Спартакиады, осу-
ществляются  за  счет  средств 
Министерства  физической 
культуры  и  спорта  Забайкаль-
ского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Положению о проведении  

XI Спартакиады народов Забайкалья.

ТАБЛИЦА 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИЧНОГО 
И КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА  

ПО ВИДАМ СПОРТА 
Вид спорта

Дартс, шахматы, маc-рестлинг. 
настольный теннис

Мини-футбол, волейбол, 
перетягивание каната

Место Очки Место Очки

1 70 1 139

2 66 2 131

3 62 3 123

4 58 4 115

5 54 5 107

6 50 6 99

7 46 7 91

8 42 8 83

9 38 9 75

10 34 10 67

11 30 11 59

12 28 12 55

13 26 13 51

14 24 14 47

15 22 15 43

16 20 16 39

17 18 17 35

18 16 18 31

19 14 19 27

20 12 20 23

21 10 21 19

22 9 22 17

23 8 23 15

24 7 24 13

25 6 25 11

26 5 26 9

27 4 27 7

28 3 28 5

29 2 29 3

30–38 1 30–38 1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Положению о проведении  

XI Спартакиады народов Забайкалья

ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ СПАРТАКИАДЫ ОТ КОМАНДЫ 

№
п/п

ФИО
(полностью)

Год 
рождения

Страховой  
полис

ИНН
Данные 

паспорта
Вид спорта

Печать ЛПУ 
и виза врача

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Главный врач учреждения
здравоохранения по месту жительства                          Допущено___человек      Дата________________
                                                                                                                                        МП

Представитель команды __________________________________
 

(печать учреждения здравоохранения) (ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

постановлением  Правитель-
ства  Российской  Федерации 
от  18  апреля  2014  г.  №  353, 
а  также  требованиям  правил 
соревнований  по  видам  спор-
та,  включенным  в  программу 
Спартакиады.

Оказание  медицинской  по-
мощи  осуществляется  в  со-
ответствии  с  приказом  Ми-
нистерства  здравоохранения 
и  социального  развития  Рос-
сийской  Федерации  №  134  н 
от  01.03.2016  г.  «О  порядке 
организации  оказания  меди-
цинской  помощи  лицам  зани-
мающимся  физической  куль-
турой  и  спортом  (в  том  числе 
при  подготовке  и  проведении 
физкультурных  мероприятий 
и  спортивных  мероприятий), 
включая  порядок  медицин-
ского  осмотра  лиц,  желающих 
пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культу-
рой и спортом в организациях 
и  (или)  выполнить  нормативы 
испытаний (тестов) Всероссий-
ского  физкультурно-спортив-
ного  комплекса  «Готов  к  труду 
и обороне».

10. СТРАХОВАНИЕ 
УЧАСТНИКОВ

Участие в Спартакиаде осу-
ществляется  только  при  на-
личии  на  каждого  участника 
соревнований  оригинала  до-
говора  о  страховании  жизни 
и здоровья от несчастных слу-
чаев,  который  представляется 
в  комиссию  по  допуску  участ-
ников.

11.ЗАЯВКИ

Предварительные  заявки 
на участие в Спартакиаде с ука-
занием количества участников 
и  видов  спорта  направляются 
до 14 сентября 2018 года в Ми-
нистерство  физической  куль-
туры и спорта Забайкальского 
края  Хоботову  Василию  Алек-
сеевичу (г. Чита, ул.Анохина, 91, 
корпус 1) или по адресу электо-
ронной  почты:  sportmasszab@
bk.ru. Заявки по форме (прило-
жение № 2), заверенные врачом 
и руководителем на каждый вид 
спорта.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ 

И РУКОВОДСТВА 
СОРЕВНОВАНИЙ

Запрещается оказывать про-
тивоправное  влияние  на  ре-
зультат  соревнования.  Запре-
щается  участие  спортсменов, 
спортивных  судей,  тренеров, 
руководителей  спортивных 
команд  и  других  участников 
соревнования в азартных играх 
в букмекерских конторах и то-
тализаторах путем заключения 
пари на соревнования.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Данное Положение является 
официальным  вызовом  на  Со-
ревнования. Принимая данное 
Положение,  участники  дают 
свое согласие на фото- и виде-
осъемку во время Спартакиады, 
а также размещение данных ма-
териалов в сети Интернет, СМИ.

По  выбору  руководителей 
диаспор  проводится  культур-
но-развлекательная программа 
во  время  проведения  финаль-
ных соревнований с привлече-
нием национальных атрибутов, 
использованием  культурных 
традиций.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ 
И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение  безопасности 
участников  и  зрителей  осу-
ществляется  согласно  требо-
ваниям  Правил  обеспечения 
безопасности при проведении 
официальных  спортивных  со-
ревнований,  утвержденных 

Команда-победительница награждается переходящим Кубком

В программу спартакиады традиционно входит мини-футбол
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«РОДИТЕЛИ ПЕРЕЖИВАЮТ»
Одними из участников зрелищных выступлений 

в Домне стали девятилетний Женя и двенадцатилетний 

Денис. Атлеты, несмотря на свой юный возраст, выпол-

няют на спортивной площадке элементы, которые не под 

силу некоторым профессионалам. Мальчики рассказали 

о своих планах и о том, почему выбрали именно воркаут.

26 августа в селе Домна Читинского района состоя-

лись соревнования по воркауту. Мероприятие, несмотря 

на свою отдаленность от города, привлекло большое 

количество участников. Тридцать атлетов Забайкаль-

ского края сразились на воркаут-площадке за главный 

приз – многофункциональные стойки для выполнения 

элементов.

– Женя, есть ли у тебя увле-
чения кроме воркаута?

– Я  раньше  паркуром  зани-
мался.  Но  бросил  –  мне  стало 
не  так  интересно.  Еще  футбол 
люблю.  Но  теперь  занимаюсь 
воркаутом.

– Денис, а как ты пришел 
в этот вид спорта?

– Мои  друзья  занимались 
этим видом спорта. Понаблюдав 
за  ними,  решил  попробовать 
сам.  Мне  очень  понравилось. 

Занимаюсь  всего  четыре  ме-
сяца.

– Женя, а родители не ру-
гают за такие увлечения? 
Воркаут ведь очень травмо-
опасный вид спорта.

– Им не нравится то, что мы 
большое  количество  времени 
проводим на турниках. Конечно, 
переживают, но в основном под-
держивают.  Ведь  нам  это  нра-
вится.  И  если  делать  все  пра-
вильно – то это не опасно. Наша 
одиннадцатилетняя сестра тоже 

ВОРКАУТ СТАЛ ПОПУЛЯРЕН

Организатором мероприятия 
выступили  лидеры  движения 
воркаут в Забайкальском крае – 
команда MaB. Поддержку в про-
ведении соревнований оказало 
Министерство физической культу-
ры и спорта Забайкальского края.

Три года назад команда MaB 
открыла новую воркаут-площад-
ку в Домне. В прошлом году там 
прошли  первые  соревнования, 
в этом они уже приобрели статус 
традиционных.

Соревнования начались с по-
казательного выступления от ор-
ганизаторов мероприятия. Затем 
участники состязались в двух воз-
растных категориях – «Любители» 
и «Профессионалы». За звание 
лучшего  сразились  тридцать 
спортсменов.  Судьи  отмечают, 
что это на пять человек меньше, 
чем в прошлом году.

Максим Агафонов, организа-
тор  соревнований,  поблагода-
рил тех, кто помог в проведении 
мероприятия:

– Благодарю  за  поддержку 
Министерство физической куль-
туры  и  спорта  в  лице  Виталия 
Ломаева  за  предоставленные 

призы, а также спонсоров меро-
приятия – сеть магазинов спор-
тивного  питания  и  экипировки 
«Do4a-маркет»  и  фитнес-клуб 

Женя (слева) и Денис (справа)

занимается  воркаутом.  Есте-
ственно, она выполняет не такие 
сложные элементы.

– Денис, о чем ты мечта-
ешь?

– Мечтаю съездить в Москву 
и выступить на крупных сорев-
нованиях.  Неплохо  бы  взять 
там  медаль.  Я  слежу  за  спор-
тсменами России и мира. Хочу 
равняться на них.

– Женя, расскажи о своих 
мечтах.

– Я  мечтаю  о  победах  (сме-
ется).  Хочу  завоевать  медаль 
на  этих  соревнованиях,  тем 
более,  что  они  у  меня  первые. 
Я очень рад, что участвую в них 
вместе с ребятами, которые уже 
давно занимаются.

– Денис, что нужно делать, 
чтобы быть сильным?

– Нужно  выполнять  «базу»  – 
отжиматься,  подтягиваться, 

пресс  качать,  зарядку  делать. 
А еще кашу по утрам есть.

Екатерина РАХМАНОВА 
Фото автора

«Максимус». 
С л о ж н о с т и 
в  проведении 
соревнований 
не  возникли, 
т а к   к а к   в с е 
было  распла-

стойны  были  все.  С  радостью 
отмечаем, что уровень атлетов 
по сравнению с прошлыми года-
ми заметно вырос. Сейчас наши 
забайкальские  спортсмены 
могут  составить  конкуренцию 
российским  лидерам  воркаут-
движения.

По итогам состязаний первое 
место  в  номинации  «Профи» 
завоевал  Сергей  Князев,  вто-
рое – Сергей Королев. Замкнул 
тройку лидеров Иван Ермолаев. 
В номинации «Любитель» побе-
дителем стал Евгений Токмаков. 
Второе место завоевал Валерий 
Ягодинский,  третье  –  Максим 
Ярославцев.

Евгений  Токмаков,  победи-
тель соревнований в номинации 
«Любитель», поделился впечат-
лениями:

– Заниматься воркаутом я на-
чал еще в 4 классе. Но серьезно 
увлекся  этим  видом  спорта 
только  в  сентябре  прошлого 
года.  Сегодня  уровень  орга-
низации  соревнований  очень 
высокий,  все  понравилось. 
Организаторы потратили массу 
усилий, чтобы устроить для нас 
такие  состязания.  Выполнять 
элементы  не  страшно.  Волну-
ешься,  когда  только  учишься 
и  делаешь  его  в  первый  раз. 
Потом  уже  все  выполняется 
автоматически. Я безумно рад, 
что занял сегодня первое место.

ды – поднять престиж воркаута 
в Забайкалье и вывести этот вид 
спорта на новый уровень.

С п о р т с м е н о в   с у д и л и 
по  нескольким  критериям:  си-
ловые и динамичные элементы, 
артистизм.  За  ошибки  при  вы-
полнении элементов снимались 
баллы.  Участники  прошли  два 
этапа  выступлений,  а  затем 
состоялись финальные выходы.

Николай Гончаренко, главный 
судья соревнований, рассказал:

– Было  трудно  определить, 
кто  же  пройдет  в  финал.  До-

нировано еще 
за  несколько 
месяцев.  По-
этому  меро-
приятие  про-
шло  на  «Пять 
с   п л ю с о м » . 
Воркаут  в  го-
роде и за его 
п р е д е л а м и 
с т а л   о ч е н ь 

популярен благодаря ребятам, 
принимающим участие в сорев-
нованиях, которые мы проводим 
ежегодно.  Цель  нашей  коман-
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«ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД 
«ЗЕНИТ» СТАЛ ВЕЛИКИМ»

29 августа «Зенит» стал первым и пока единствен-

ным российским клубом, который выиграл Суперкубок 

Европы, победив «Манчестер Юнайтед» (2:1). Главный 

тренер того «Зенита» вспомнил триумф, поделился мне-

нием о команде Сергея Семака и дал прогноз на воскрес-

ный матч со «Спартаком».

– Мы  оставались  коман-
дой,  способной  победить  лю-
бого.  Вспомните  –  «Байер», 
«Марсель»,  «Бавария»,  для  нас 
не было никакой разницы, с кем 
играть.  И  матч  с  «МЮ»  про-
сто  казался  продолжением 
победного  пути.  Да,  в  2008-м 
мы  не  очень  здорово  выгляде-
ли  в  российском  чемпионате, 
настал  естественный  спад, 
но  в  Европе  «Зенит»  все  еще 
хотел побеждать. И делал это.

– Помните героев матча?

ДАТА

– Герои – все, а тех, кто заби-
вал, конечно, помню. Это были 
Погребняк и Данни, которого мы 
только что взяли из «Динамо».

– За большую сумму – 
30 миллионов евро?

– Хотели  сначала  купить 
за 10 миллионов, но у него в кон-
тракте  с  «Динамо»  были  про-
писаны  огромные  отступные. 
Что ж, у клуба имелись возмож-
ности,  а  Данни  был  топ-игро-
ком, очень нужным Петербургу. 
И  эта  покупка  полностью  себя 

– А, ну тогда еще есть время 
поиграть! Где он сейчас?

– Вот-вот подпишет кон-
тракт с «Уралом».

– Удачи  Павлу!  Передавайте 
привет от Дика! Топ-бомбардир. 
В Кубке УЕФА забил десять мя-
чей, как и тот итальянец из «Ба-
варии» – Тони.

– Когда вас ждать в Рос-
сии?

– Если  бы  «Зенит»  позвал 
отметить  десятилетие  побе-

– В  мире  мало  таких  счаст-
ливчиков,  как  я!  –  сказал  Дик 
по телефону из Гааги. – Осенью 
2007-го  мы  выиграли  чемпи-
онат,  весной  2008-го  –  Кубок 
УЕФА,  а  летом  –  Суперкубок. 
Замечательное  было  время, 
замечательный «Зенит»!

– После успеха в Кубке 
УЕФА от вас никто и не требо-
вал победы над «МЮ», навер-
няка Петербург праздновал 
целое лето. Как настраива-
лись на матч?

правильно.  Тогда  новое  поко-
ление увидит хороший пример, 
и на тот же «Спартак» будет до-
полнительная мотивация.

– Как вам нынешний «Зе-
нит»?

– Ищет  себя,  и  в  последних 
матчах это получается все луч-
ше. Видно, что у команды есть 
характер  и  лидеры.  Нравится, 
как работает Семак. Желаю ему 
удачи, это приятный человек и, 
видимо,  талантливый  специа-
лист. Но «Спартак» очень силен. 
Сейчас  это  главный  конкурент 
«Зенита» в России.

– Помните ваши матчи 
со «Спартаком»?

– Конечно.  В  первой  игре, 
она была в Москве, мы уступили 
в самом конце – нам забил Бы-
стров. А болельщики «Спартака» 
нарисовали про меня шуточный 
баннер. Непросто было и даль-
ше, зато мы стали чемпионами. 

ДИК  АДВОКАТ:

А в 2008-м отомстили, победив 
в Москве.

– Кто выиграет сейчас?
– Желаю  «Зениту»  победы, 

но,  думаю,  нас  ждет  ничья. 
«Спартак» – это команда «1:0», 
будет  играть  и  в  Петербурге 
на этот счет.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ 

ды  в  Суперкубке,  приехал  бы 
хоть  на  выходные!  А  так,  воз-
можно,  заскочу  осенью,  на  ка-
кой-нибудь еврокубковый матч.

–  А  в  в ы х о д н ы е  м а т ч 
со «Спартаком».

– Вот на этой игре и надо от-
праздновать победу над «МЮ». 
Гордиться своей историей – это 

оправдала. После меня «Зенит» 
тратил на футболистов гораздо 
больше. Но никто не сделал для 
команды столько, сколько сде-
лал  Данни,  который  приносил 
пользу почти десять лет. Как на-
чал он в «Зените», великолепно 
сыграв  с  «МЮ»,  так  и  продол-
жил.  Несмотря  на  все  травмы, 
он еще играет!

– Да, в «Маритиму». А зна-
ете, что и Погребняк тоже 
в деле?

– Ух ты! Ему же 37?

– 34, это Аршавину 37.

Минута славы

Зырянов и Малафеев спасают «Зенит» от гола

Анатолий Тимощук и Руни

Дик Адвокат: выпьем за победу!
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

12.30 «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл (12+)

13.00,  14.55,  17.00,  19.35,  21.05,  23.30, 
03.25 Новости

13.05,  17.05,  21.10,  23.35,  05.00  Все  на 
Матч! 

15.00  Футбол.  Российская  Премьер-лига 
(0+)

17.35  Профессиональный  бокс.  Геннадий 
Головкин против Ванеса Мартирося-
на. (16+)

19.45, 00.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20.05  Европейские  кубки.  Топовая  осень 

(12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 

- «Севилья» (0+)
00.25 Континентальный вечер
00.55  Хоккей.  КХЛ.  «Торпедо»  (Нижний 

Новгород) - СКА (Санкт-Петербург)
03.30 Тотальный футбол
04.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-

те» - «Валенсия» (0+)
09.20 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
11.10  Профессиональный  бокс.  Магомед 

Курбанов  против  Чарльза  Манючи. 
Шавкат  Рахимов  против  Робинсона 
Кастейяноса. (16+)

12.30, 20.30 Чемпионат Франции. «Монако» 
- «Марсель» (0+)

14.30, 22.30 Чемпионат Англии. «Уотфорд» 
- «Тоттенхэм» (0+)

16.30, 04.30 Чемпионат Англии. «Бернли» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

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

00.30 Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» 
- «Арсенал» (0+)

02.30,  06.30  Чемпионат  Англии.  Обзор 
тура (0+)

03.30,  07.30  Чемпионат  Франции.  Обзор 
тура (0+)

08.30  Чемпионат  Англии.  «Лестер»  -  «Ли-
верпуль» (0+)

10.30 Чемпионат Франции. «Лион» - «Ниц-
ца» (0+)

10.00, 12.00, 14.00, 23.30 Теннис. US Open. 
Седьмой день

15.35,  18.30  Велоспорт.  «Вуэльта».  Обзор 
дня

17.00  Автогонки.  Серия  Blancpain.  Буда-
пешт

18.00 Олимпийские игры. «Живые легенды»
20.00 Watts
20.15 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор первой 

недели
20.45 Велоспорт. «Тур Британии». 1-й этап
21.30 Велоспорт. «Тур Британии». 2-й этап
00.00, 02.00, 04.15, 06.00, 08.15 Теннис. US 

Open. Восьмой день
04.00, 08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

12.30 «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл (12+)

13.00,  14.55,  18.00,  21.05,  00.30,  04.05 
Новости

13.05,  18.05,  21.10,  00.40,  05.00  Все  на 
Матч! 

15.00  Футбол.  Российская  Премьер-лига 
(0+)

17.00 Тотальный футбол (12+)
18.35 Профессиональный бокс. Лео Санта 

Крус против Абнера Мареса.(16+)
20.35 «Каррера vs Семак». (12+)
22.00  Смешанные  единоборства.  UFC. 

Стивен  Томпсон  против  Даррена 
Тилла (16+)

00.00 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+)
01.10  Хоккей.  КХЛ.  «Динамо»  (Москва)  - 

«Авангард» (Омская область)
04.10 «КХЛ. Разогрев». (12+)
04.30 «Лига наций». (12+)
05.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
07.40  Европейские  кубки.  Топовая  осень 

(12+)
08.40 Профессиональный бокс. Константин 

Пономарёв против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо 
(16+)

10.25 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
12.10 «Десятка!» (16+)

12.30 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

14.30, 04.00 Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Борнмут» (0+)

16.30, 22.30 Чемпионат Англии. Обзор тура 
(0+)

17.30,  23.30  Чемпионат  Франции.  Обзор 
тура (0+)

18.30, 08.30 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Ньюкасл» (0+)

20.30  Чемпионат  Англии.  «Лестер»  -  «Ли-
верпуль» (0+)

00.30 Чемпионат Франции. «Лион» - «Ниц-
ца» (0+)

02.30 Английский акцент (0+)
03.30, 08.00 Лига наций. Превью (0+)
06.00  Чемпионат  Франции.  «Монако»  - 

«Марсель» (0+)
10.30 Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» - 

«Арсенал» (0+)

10.00, 12.00, 14.00 Теннис. US Open. Вось-
мой день

15.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор первой 
недели

16.00, 18.00 Watts
17.00  Легкая  атлетика.  Чемпионат  Евро-

пы  среди  паралимпийцев.  Берлин. 
Обзор

18.15 Олимпийские игры. «Живые легенды»
18.45 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
19.15 Конный спорт. Троеборье. Ирландия
20.15 «Лучшее из конного спорта»
20.45 Велоспорт. «Вуэльта». 9-й этап
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 10-й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра
01.00, 06.20, 08.15 Теннис. US Open. Жен-

щины. 1/4 финала
03.00, 06.00, 08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 

Матс»
03.15,  07.00  Теннис.  US  Open.  Мужчины. 

1/4 финала

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ

12.30 «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл (12+)

13.00, 14.55, 18.20, 21.00, 23.55 Новости
13.05, 18.30, 21.05, 22.35, 00.00, 05.25 Все 

на Матч! 
15.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 

финала. Испания - Россия (0+)
19.00  Смешанные  единоборства.  UFC. 

Маурисио  Руа  против  Энтони  Сми-
та.  Марчин  Тыбура  против  Стефана 
Струве (16+)

21.35 «Лига наций». (12+)
22.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
23.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». (12+)
00.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Ви-

тязь» (Московская область)
03.25 Футбол. Товарищеский матч. Слова-

кия - Дания
06.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
08.00  Смешанные  единоборства.  UFC. 

Стивен  Томпсон  против  Даррена 
Тилла (16+)

10.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера боле-
вых и удушающих приёмов (16+)

10.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» (16+)
12.00  «Высшая  лига».  Документальный 

цикл (12+)

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

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

16.30, 22.00, 05.30 Английский акцент (0+)
17.30, 00.55 Лига наций. Превью (0+)
18.00 Чемпионат Франции. «Лион» - «Ниц-

ца» (0+)
20.00 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Ман-

честер Юнайтед» (0+)
23.00  Чемпионат  Франции.  «Монако»  - 

«Марсель» (0+)
01.25 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Ньюкасл» (0+)
03.20 Товарищеский матч. Словакия - Дания
06.30  Чемпионат  Англии.  «Лестер»  -  «Ли-

верпуль» (0+)
08.30 Товарищеский матч. Словакия - Да-

ния (0+)
10.30  Чемпионат  Англии.  «Челси»  -  «Бор-

нмут» (0+)

10.00, 14.00, 03.15, 07.00 Теннис. US Open. 
Мужчины. 1/4 финала

13.00, 19.30, 01.00, 06.20, 08.15 Теннис. US 
Open. Женщины. 1/4 финала

15.30,  18.30  Велоспорт.  «Вуэльта».  Обзор 
дня

17.00  Автогонки.  Серия  Blancpain.  Буда-
пешт. Обзор

17.30, 20.15 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Монца

18.00  Олимпийские  игры.  «Анатомия 
спорта»

20.45 Велоспорт. «Вуэльта». 10-й этап
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 11-й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра
03.00, 06.00, 08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 

Матс»

СПОРТ НА ТВ
26 АВГУСТА

45 лет назад родилась  Инге  Де 
Брюин  (1973),  нидерландская  плов-
чиха. Олимпийская чемпионка (2000 – 
трижды, 2004), пятикратная чемпионка 
мира (2001–2003), чемпионка Европы 
(1991,  1999  –  дважды)  по  плаванию. 
Чемпионка  мира  (1999),  пятикрат-
ная  чемпионка  Европы  (1991–  2001) 
по плаванию на короткой воде.

55 лет назад родился  Людгер 
Бирбаум (1963), немецкий спортсмен 
(конный спорт). Олимпийский чемпи-
он (1988, 1992, 1996, 2000), чемпион 
мира (1994, 1998), обладатель Кубка 
мира  (1993),  шестикратный  чемпион 
Европы (1997–2011).

29 АВГУСТА 

10 лет назад (2008)  в  Монако 
(Франция)  петербургский  футболь-
ный  клуб  «Зенит»  выиграл  Суперку-
бок УЕФА, одержав в финале победу 
над  командой  «Манчестер  Юнайтед» 
со  счетом  2:1.  «Зенит»  стал  первой 
в истории российской командой, за-
воевавшей этот трофей.

30 АВГУСТА 

75 лет назад  родился  Жан-Клод 
Килли (1943), французский горнолыж-
ник.  Трехкратный  олимпийский  чем-
пион  (1968),  шестикратный  чемпион 
мира  (1966–1968),  обладатель  Кубка 
мира (1967, 1968).

31 АВГУСТА 

80 лет назад  родилась  Галина 
Горохова (1938), советская фехтоваль-
щица  (рапира),  заслуженный  мастер 
спорта (1960). Олимпийская чемпион-
ка (1960, 1968, 1972), девятикратная 
чемпионка мира (1958–1971), много-
кратная чемпионка СССР (1958–1970), 
обладательница  Кубка  СССР  (1968, 
1969, 1970).

1 СЕНТЯБРЯ 

25 лет назад умер Алексей Вахо-
нин  (1935–1993),  российский  тяже-
лоатлет, заслуженный мастер спорта 
(1964). Олимпийский чемпион (1964) 
в весе до 56 кг, чемпион мира (1963, 
1964, 1966).

2 СЕНТЯБРЯ 

55 лет назад  родился  Станислав 
Черчесов  (1963),  российский  футбо-
лист  и  тренер.  Главный  тренер  мо-
сковского  «Спартака»  (2007–2008), 
«Жемчужины-Сочи»  (2010–2011), 
грозненского  «Терека»  (201 1–2013), 
пермского «Амкара» (2013–2014), мо-
сковского «Динамо» (2014–2015), вар-
шавской  «Легии»  (2015–2016),  сбор-
ной России по футболу (2016-н. в.).

Со 2 по 8 сентября в Чолпон-Ате 
(Киргизия)  пройдут  III  Всемирные 
игры кочевников. Включают в себя три 
направления; этнокультура, этноспорт 
и наука. В программе выставки, коче-
вой театр, национальные игры, состя-
зания на лошадях,  I форум «Всемир-
ные  игры  кочевников:  историческое 
наследие и будущее» и др.

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ
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ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ

12.30 «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл (12+)

13.00,  14.55,  17.00,  20.05,  21.50,  01.25 
Новости

13.05,  17.05,  22.00,  01.30,  05.40  Все  на 
Матч! 

15.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
17.35  Смешанные  единоборства.  UFC. 

Джастин  Гейтжи  против  Джеймса 
Вика (16+)

19.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки 
(16+)

20.10 Профессиональный бокс. Умар Сала-
мов  против  Дениса  Либау.  Дмитрий 
Сухотский  против  Апти  Устарханова 
(16+)

22.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) - ЦСКА
02.10 «Лига наций». (12+)
02.40 Все на футбол!
03.40  Футбол.  Лига  наций.  Германия  - 

Франция
06.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - Ирлан-

дия (0+)
08.10 Футбол. Товарищеский матч. Нидер-

ланды - Перу (0+)
10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 Профессиональный бокс. Лео Санта 

Крус против Абнера Мареса.(16+)

12.30 Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» 
- «Арсенал» (0+)

14.30, 22.15 Лига наций. Превью (0+)
15.00, 20.10 Товарищеский матч. Словакия 

- Дания (0+)
17.00 Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Тот-

тенхэм» (0+)
19.00 Английский акцент (0+)
22.50 Лига наций. Казахстан - Грузия
00.55 Лига наций. Армения - Лихтенштейн
03.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
03.35 Лига наций. Уэльс - Ирландия
05.45 Лига наций. Обзор матчей (0+)
06.20  Товарищеский  матч.  Португалия  - 

Хорватия (0+)
08.25 Лига наций. Чехия - Украина (0+)
10.30  Товарищеский  матч.  Нидерланды  - 

Перу (0+)

10.00, 14.00, 17.00, 19.30, 00.30, 05.00 Тен-
нис. US Open. Мужчины. 1/4 финала

13.00, 06.00, 07.00 Теннис. US Open. Жен-
щины. 1/4 финала

15.35,  18.30  Велоспорт.  «Вуэльта».  Обзор 
дня

20.45 Велоспорт. «Вуэльта». 11-й этап
21.30 Велоспорт. «Вуэльта». 12-й этап
00.15 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра
01.00,  03.00  Теннис.  US  Open.  Пары.  1/2 

финала
08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
08.15  Теннис.  US  Open.  Женщины.  1/2 

финала

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ 

12.30 «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл (12+)

13.00,  14.55,  17.00,  19.35,  22.00,  23.50, 
03.30 Новости

13.05,  17.05,  22.05,  01.00,  05.40  Все  на 
Матч! 

15.00  Футбол.  Лига  наций.  Германия  - 
Франция (0+)

17.35 Футбол. Лига наций. Чехия - Украина 
(0+)

19.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». (12+)
20.00 Футбол. Товарищеский матч. Порту-

галия - Хорватия (0+)
22.45 «В этот день в истории спорта» (12+)
22.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.55 Плавание. Кубок мира
01.25 Профессиональный бокс. Денис Ле-

бедев  против  Хизни  Алтункая.  Заур 
Абдуллаев против Генри Ланди. 

03.40 Футбол. Лига наций. Италия - Польша
06.10 Футбол. Лига наций. Литва - Сербия 

(0+)
08.10 Футбол. Товарищеский матч. Шотлан-

дия - Бельгия (0+)
10.10 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
12.10 «Десятка!» (16+)

12.30  Товарищеский  матч.  Португалия  - 
Хорватия (0+)

14.30 Лига наций. Казахстан - Грузия (0+)
16.30, 23.40, 03.00, 05.45 Лига наций. Об-

зор матчей (0+)
17.10, 00.20 Мир английской премьер-лиги 

(0+)
17.40 Лига наций. Армения - Лихтенштейн 

(0+)
19.40 Лига наций. Уэльс - Ирландия (0+)
21.40 Лига наций. Германия - Франция (0+)
00.50 Лига наций. Азербайджан - Косово
03.35 Лига наций. Турция - Россия
06.20 Лига наций. Италия - Польша (0+)
08.25  Лига  наций.  Азербайджан  -  Косово 

(0+)
10.30  Лига  наций.  Румыния  -  Черногория 

(0+)

10.00,  12.00,  04.45,  08.00  Теннис.  «Гейм, 
Шетт и Матс»

10.15,  12.15,  14.00,  14.45,  17.00,  17.45, 
19.30, 01.00, 04.00 Теннис. US Open. 
Женщины. 1/2 финала

13.00,  20.45  Велоспорт.  «Вуэльта».  12-й 
этап

15.35,  18.30  Велоспорт.  «Вуэльта».  Обзор 
дня

22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 13-й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра
01.45 Футбол. Молодёжные сборные (до 21 

года). Товарищеский матч. Германия 
- Мексика

05.00,  08.15  Теннис.  US  Open.  Мужчины. 
1/2 финала

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ

12.30 «Заклятые соперники». Документаль-
ный цикл (12+)

13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.30  UFC.  Главный  поединок.  Валентина 

Шевченко vs Холли Холм (16+)
14.25 Футбол. Товарищеский матч. Шотлан-

дия - Бельгия (0+)
16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25, 19.30, 21.55, 02.55 Новости
17.30 Футбол. Лига наций. Румыния - Чер-

ногория (0+)
19.35 Футбол. Лига наций. Турция - Россия 

(0+)
21.35 «Турция - Россия. Live». (12+)
22.00, 03.00, 05.40 Все на Матч! 
22.30  Хоккей.  КХЛ.  «Динамо»  (Москва)  - 

ЦСКА
01.25  Футбол.  Лига  наций.  Швейцария  - 

Исландия
03.40 Футбол. Лига наций. Англия - Испания
06.10 Плавание. Кубок мира (0+)
07.25 Футбол. Лига наций. Северная Ирлан-

дия - Босния и Герцеговина (0+)
09.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИ-

ГАНОВ» (16+)
11.00  Смешанные  единоборства.  UFC. 

Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Никко  Монтаньо  против  Валентины 
Шевченко

12.30 Лига наций. Турция - Россия (0+)
14.30  Лига  наций.  Азербайджан  -  Косово 

(0+)
16.30, 21.10, 03.00, 05.45 Лига наций. Об-

зор матчей (0+)
17.10 Лига наций. Литва - Сербия (0+)
19.10 Лига наций. Италия - Польша (0+)
21.50  Лига  наций.  Северная  Ирландия  - 

Босния и Герцеговина
23.55 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
00.50 Лига наций. Швейцария - Исландия
03.35 Лига наций. Англия - Испания
06.20 Лига наций. Финляндия - Венгрия (0+)
08.25 Лига наций. Эстония - Греция (0+)

10.30 Лига наций. Беларусь - Сан-Марино 
(0+)

11.00, 04.45, 07.15 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс»

11.15,  12.00,  14.00,  17.05,  03.00,  03.45, 
07.30,  08.30  Теннис.  US  Open.  Муж-
чины. 1/2 финала

13.00,  18.30  Велоспорт.  «Вуэльта».  Обзор 
дня

15.30 Велоспорт. Гран-при. Квебек
19.45 Велоспорт. «Вуэльта». 14-й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра
01.00 Теннис. US Open. Микст. Финал
05.00 Теннис. US Open. Женщины. Финал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ 

12.30  Смешанные  единоборства.  UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Никко  Монтаньо  против  Валентины 
Шевченко

15.00, 12.00 «Высшая лига». Документаль-
ный цикл (12+)

15.30 Все на Матч! События недели (12+)
16.00, 18.10, 20.35, 23.55, 02.55 Новости
16.10 Футбол. Лига наций. Эстония - Гре-

ция (0+)
18.15, 00.00, 05.40 Все на Матч! 
18.50 Смешанные единоборства. ACB 89. 

Альберт Туменов против Бретта Купе-
ра. Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Али Багова (16+)

20.40 «Наши в UFC». (16+)
21.10 Реальный спорт. UFC в России
21.55 Футбол. Лига наций. Украина - Сло-

вакия
00.55 Футбол. Лига наций. Дания - Уэльс
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Лига наций. Франция - Ни-

дерланды
06.15 Плавание. Кубок мира (0+)
07.30 Футбол. Лига наций. Болгария - Нор-

вегия (0+)
09.30 «Лига наций». (12+)
10.00 Футбол. Лига наций. Англия - Испа-

ния (0+)

12.30 Лига наций. Люксембург - Молдова 
(0+)

14.30  Лига  наций.  Северная  Ирландия  - 
Босния и Герцеговина (0+)

16.30, 21.10, 03.00, 05.45 Лига наций. Об-
зор матчей (0+)

17.10 Лига наций. Швейцария - Исландия 
(0+)

19.10 Лига наций. Англия - Испания (0+)
21.50 Лига наций. Украина - Словакия
23.55 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
00.50 Лига наций. Болгария - Норвегия
03.35 Лига наций. Франция - Нидерланды
06.20 Лига наций. Дания - Уэльс (0+)
08.25 Лига наций. Грузия - Латвия (0+)
10.30 Лига наций. Кипр - Словения (0+)

10.00, 14.00, 17.00, 08.45 Теннис. US Open. 
Женщины. Финал

11.30,  04.00  Теннис.  US  Open.  Мужчины. 
1/2 финала

13.00,  18.30  Велоспорт.  «Вуэльта».  14-й 
этап

15.30,  20.45  Велоспорт.  «Вуэльта».  Обзор 
дня

19.00  Прыжки  с  трамплина.  Летний  Гран-
при. Чайковский. HS 140

22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 15-й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра
01.00  Теннис.  US  Open.  Женщины.  Пары. 

Финал
03.00 Конный спорт. Global Champions Tour. 

Рим
04.45, 08.15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
05.00 Теннис. US Open. Мужчины. Финал
08.30 Watts

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Забайкальские спортсмены  

стали победителями Первых меж-
дународных соревновнований  
по спортивному ориентированию 
в г. Джалайноре (Китай), заняв 
сразу первое и второе места.

В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из провинций 
Китая, делегации из Монголии 
и России, это более 500 участни-
ков.

Первые международные сорев-
нования развернулись на террито-
рии знаменитого Парка мамонтов 
в г. Джалайноре.

После торжественного открытия 
в честь международного спортив-
ного праздника соревнованиям 
был дан старт.

По условиям соревнований ко-
мандам в составе четырех человек 
необходимо было собрать 23 КП 
за отведенные 100 мин, ориен-
тируясь на местности с помощью 
карты Парка мамонтов.

Лучше всего с задачей справи-
лась команда RUS-1, преодолев 
дистанцию за 30 минут 38 секунд, 
в составе которой выступали чле-
ны сборной Забайкальского края 
по спортивному ориентированию: 
Алексей Лукьяненко; Денис Сер-
геев; Максим Кочменёв; Елена 
Кочменёва.

Второй на дистанции стала 
команда RUS-2 с результатом 
36 минут 48 секунд. В ее составе 
выступали Сергей Тимофеев; Оль-
га Ткачук; Анастасия Тарханова; Ли 
Вей, представитель китайской 
стороны (переводчик нашей де-
легации).

Третьими стали спортсме-
ны из Китая, показав результат 
в 44 минуты 51 секунда.

Всего стартовало около ста ко-
манд из Китая, Монголии и России, 
из них в контрольное время вложи-
лись лишь 26.

Соревнования завершились 
торжественным награждением 
команд-победительниц и призе-
ров, занявших первые шесть мест 
в финишном протоколе.

Хочется отметить высокий уро-
вень встречи и организации пре-
бывания российской делегации 
в Китае принимающей стороной 
в лице Управления спорта, культу-
ры и СМИ в г. Маньчжурии.

Подобные мероприятия способ-
ствуют укреплению и развитию 
дружеских отношений между Ки-
таем и Россией.

Федерация спортивного ориен-
тирования в Забайкальском крае 
выражает особую благодарность 
за организацию поездки забай-
кальских спортсменов в Китай 
руководителю администрации 
городского округа «Город Чита» 
Олегу Кузнецову, председателю 
комитета физической культуры 
и спорта администрации город-
ского округа «Город Чита» Алексею 
Белову и управлению внешнеэко-
номических связей и администра-
ции г. Читы.
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СПОРТ В СЕНТЯБРЕ
КАЛЕНДАРЬ

ДЖИП-СПРИНТ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
В Краснокаменске проведены традиционные VIII 

ежегодные соревнования «Джип-спринт «Красная жара» 

на призы Приаргунского производственного горно-хими-

ческого объединения (ПАО «ППГХО им. Е. П. Славского», 

входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/

Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»). 

ДЖИП-СПРИНТ «КРАСНАЯ ЖАРА»

В  этом  году  джип-спринт 
был  посвящен  50-летию  ПАО 
«ППГХО  им.  Е. П. Славского». 
В  различных  классах  старто-

В итоге первое место в классе 
«Стандарт» завоевали Николай 
Купряков и Дмитрий Тимофеев 
из  Шерловой  Горы.  Лидерами 
гонки в «Спорте» стали читинцы 
Сергей Шейко и Александр Го-
ловатенков.  Лучшими  в  классе 
«Экстрим» признаны борзинцы 
Денис Бутин и Олег Новиков.

Наталья ПРОСТАКИШИНА 
Фото автора

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2 сентября
Кубок Забайкальского края по дрифту, 2-й этап, 

финал
г. Чита, пос. Ивановка

8 сентября
Региональные соревнования по вольной борьбе 

среди юношей 2003–2005 гг. р.
Дом спорта «Тамир», пос. Агинское,

ул. Ранжурова, 27

8 сентября
Первенство Управления Росгвардии 

по Забайкальскому краю по самбо
По назначению

9 сентября
Открытый розыгрыш Кубка Забайкальского края 

по рафтингу
Читинский район, р. Читинка

9 сентября
Открытый чемпионат Забайкальского края 

по кросс-триатлону
Стадион читинского Спортивного центра,

г. Чита, ул. Кайдаловская 24

9 сентября
Открытое первенство Забайкальского края 

по кросс-триатлону
Стадион читинского Спортивного центра,

г. Чита, ул. Кайдаловская 24

9 сентября
Открытое первенство Забайкальского края 

по рафтингу
Читинский район,

р. Читинка
10–13 

сентября
Спартакиада инвалидов Забайкальского края с/л «Серебряный бор», Читинский район 

12–16 
сентября

Первенство края по футболу среди юношей 
2009 г. р.

Стадион «Юность»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

12–15 
сентября

Чемпионат Забайкальского края по плаванию 
Бассейн «Дельфин»,

г. Чита, ул. Курнатовского, 56

12–15 
сентября

Первенство Забайкальского края по плаванию
Бассейн «Дельфин»,

г. Чита,
ул. Курнатовского, 56

14–16 
сентября

Всероссийские соревнования 
по авиамодельному спорту F3K, F3J, F5J

Аэродром «Каштак»,
г. Чита, Карповский тракт, 60

14–23 
сентября

Спартакиада государственных служащих 
Забайкальского края

Стадион «Юность»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

15 сентября Всероссийский День бега «Кросс наций» г. Краснокаменск

17–21 
сентября 

Всероссийские соревнования 
по велосипедному спорту «Золотая осень». 

Первенство Забайкальского края в гонке 
критериум

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

18–19 
сентября

Спартакиада среди спортивных клубов 
организаций Забайкальского края «Лига 

спортивных клубов трудовых коллективов 
Забайкалья» в рамках проекта «Спортивные 

клубы в трудовых коллективах»

Спортивный зал «Локомотив»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 33

18–20 
сентября

Кубок Забайкальского края по судомодельному 
спорту

МБУ ДО «Станция юных техников № 2»,
г. Чита, ул. Гагарина 4, Кадалинские озера

21–23 
сентября

Спартакиада народов Забайкалья 
Стадион «Юность»,

г. Чита, ул. Генерала Белика, 23

22–23 
сентября

Открытый чемпионат Забайкальского края 
по автомобильному кроссу, 4-й этап, «Кубок 

Федерации автоспорта Забайкальского края», 
финал

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

ских  фильмов, –  рассказывает 
один из организаторов соревно-
ваний, представитель краснока-
менского клуба «Гуран» Андрей 
Катков.

Машины пробирались через 
кочки,  преодолевали  канавы 
и горки, тонули в воде. Зрители 
в этот момент могли насладить-
ся  не  только  захватывающим 
зрелищем, но и полевой кухней.

вали  экипажи  из  Читы,  Борзи, 
Приаргунска,  Шерловой  Горы 
и Краснокаменска. До финиша 
добрались не все, а каждый вто-

рой  экипаж  пришел  к  финишу 
с потерями.

Сергей Певцов из читинского 
клуба «Диверсант» рассказал:

– Порвали  передний  мост, 
оторвали  заднюю  лебедку  – 
трасса сложная, пройти не смог-
ли. Но в целом атмосфера здесь 
всегда классная, соревнования 
проходят  на  отличном  уровне. 
К следующему году будем лучше 
готовиться.

В заездах участвовали джипы 
класса «Стандарт» (в заводской 
комплектации), «Спорт» (на ма-
шине  может  быть  установле-
на  одна  лебедка)  и  «Экстрим» 
(с любыми переделками и все-
возможным  дополнительным 
оборудованием).

– Ограничений  по  передел-
кам,  а  точнее  –  сборке  машин 
класса  «Экстрим»  практически 
нет.  Их  еще  называют  «котле-
тами», потому что они собраны 
из  различных  «ингредиентов», 
чаще  самодельных,  начиная 
с  каркаса,  как  из  фантастиче-


