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Воспитанница заслу -
женного тренера России 
Александра Путинцева чи-
тинка Мария Шишмарева 
завоевала первое место 
и золотую медаль на про-
шедшем во Владикавка-
зе чемпионате Европы по 
боксу среди молодежи 
(19–22 года).

Наша землячка, высту-
пая в весовой категории 81 
килограммов, в финаль-
ном бою со счетом 4:1 по-
бедила Александру Сму-
клерз из Польши.

Всего российские бок-
серы завоевали двенад-
цать золотых, две сере-
бряных и одну бронзовую 
медали.

Таким образом, сбор-
ная России заняла первое 
общекомандное место и 
была признана лучшей ко-
мандой турнира.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Международные сорев-
нования Kahraman Bagatir 
Spring Arrows прошли в Ан-
тальи (Турция) 3–7 апреля.

Арсалан Балданов, Бэ-
лигто Цынгуев из Забай-
кальского края и Эрдэм 
Цыдыпов из Республики 
Бурятии завоевали сере-
бро в командных сорев-
нованиях по стрельбе из 
классического лука, усту-
пив в финале сборной ко-
манде Голландии. Бронза 
досталась итальянцам.

Бэлигто Цынгуев (За-
байкальский край) и Инна 
Степанова (Бурятия) за-
воевали серебро в сорев-
нованиях среди смешан-
ных пар. Золото выиграла 
сборная команда Турции, 
бронза у итальянцев.

Александр Дамбаев за-
воевал золотую медаль 
в личных соревнованиях 
по стрельбе из блочного 
лука.

ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА ДО ФИНИШАЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА ДО ФИНИША
ñòð. 3–6ñòð. 3–6
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12 апреля финалом Кубка города в Чите завершился 
очередной мини-футбольный сезон в городской люби-
тельской лиге. Cтоит отметить, что сезон вышел самым 
интересным за последнее время. Интриги не было лишь в 
Высшей лиге, в которой заметно сдал свои позиции «Ан-
гир», и классического противостояния с «Урожаем» на этот 
раз не получилось.

«УРОЖАЙ» - ЧЕМПИОН,«УРОЖАЙ» - ЧЕМПИОН,
КУБОК ВЫИГРАЛИ АРМЕЙЦЫКУБОК ВЫИГРАЛИ АРМЕЙЦЫ

 «Урожай» уже в первом круге 
создал задел в пять очков и его 
уже не упустил, став в очередной 
раз чемпионом. Хотя во втором 
круге команде было не просто, 
и флагман Забайкальского лю-
бительского футбола не сумел 
пройти его без поражений, сен-
сационно проиграв «Забайка-
лью» – 1:2. «Забайкалье», к сло-
ву, стало обладателем бронзовых 
наград. Об этой команде стоит 
сказать отдельно. «Забайкалье» 

ра взяла одна из самых молодых 
по возрасту команд. «Юнион» 
полностью состоит из вчерашних 
школьников. Команду отмечают 
многие ветераны, а это является 
уже определенным показателем. 
Серебро в этой лиге досталось 
ФК «Домна-2», ну и бронзу взял 
дебютант турнира – «Порту».

Соревнования на Кубок го-
рода уже второй год проводят-
ся по новой схеме, благодаря 
которой даже команды из Тре-

момент был у нападающего «Уро-
жая» Виктора Навродского, но 
мяч угодил в штангу. Тут же чуть 
не забил и СКА – во время борь-
бы на линии ворот мяч каким-то 
чудом не пересек ленточку. Под 
занавес первого тайма Павел За-
харов убежал в быструю контра-
таку и вывел «армейцев» вперед. 
После перерыва игра заметно 
пошла в другом темпе. СКА на 
протяжении всего тайма вынуж-
ден был обороняться. Несколь-
ко роскошных сейвов совершил 
Вячеслав Сергеев. Однако кон-

канал на YouTube, 
где выкладываются 
самые интересные 
поединки. Кро-
ме того, выходит 
еженедельная об-
зорная программа 
«Не Любительский 
Футбол». Налаже-
но очень тесное 
сотрудничество с 
соседями из Бу-
рятии и Иркутской 
области, которые 
с удовольствием 
публикуют самые 
интересные ново-

манды. Некоторые успешно вы-
страивают и игровой, и трениро-
вочный процессы. Да и выглядят 
команды совсем по-другому. 
Единая форма не является обя-
зательным требованием феде-
рации, но большинство команд 
уже приходят в лигу одетыми с 
иголочки, а также имеют эмблему 
команды на форме. Кто-то даже 
привлекает спонсоров, ведь со-
ревнования теперь очень широко 
освещаются. Команды приходят 
самые разные: школьники, сту-
денты, различные организации. 
Много команд из состава воен-
нослужащих – из одной только 
Домны четыре команды играет».

Безусловно, есть у Читинской 
футбольной лиги и проблемы. И 
это, в первую очередь, нехват-
ка площадок. Особенно зимой, 
когда соревнования проходят в 
зале. Имеющиеся залы не спо-
собны вместить всех желающих 
играть, при этом многие из них 
совершенно непригодны для игр 
в мини-футбол. На улице же все 
игры проходят на стареньком 
стадионе «Темп», где покрытие 
поля уже давно износилось и 
максимум еще сезон выдержит 
такое огромное количество игр.

Однако интерес к турниру про-
сто огромный, даже несмотря на 
все неудобства. Уже осенью лига 
снова ожидает притока новых ко-
манд, поскольку заявки начали 
поступать уже сейчас.

Макс ХАВЕНЬ
Фото автора

уже на протяжении четырех сезо-
нов уверенно шло вверх, начиная 
со Второй лиги. Как итог такой 
работы – абсолютно заслужен-
ные медали. Ждали борьбы за 
медали от команды «Академия 
здоровья». Однако большое ко-
личество ничьих привело лишь 
к пятому месту в турнирной та-
блице. Отметим и определенный 
прогресс студентов из «ЗабГУ-Гу-
раныч», которым до медалей не 
хватило совсем немного.

Потрясающим выдался по-
следний тур в Первой лиге. Ли-
дер – «Аян», имея преимущество 
в два очка, вел в поединке против 
одного из аутсайдеров – «Инго-
ды» – со счетом 3:0, однако не 
сумел одержать победу. В тоже 
время два прямых конкурен-
та – «Виктория» и «Онон» – свои 
матчи выиграли, и в этой лиге 
сложилась уникальная ситуация. 
Сразу три клуба набрали равное 
количество очков, но по допол-
нительным показателям золото 
взяла «Виктория». «Аян» же в ито-
ге откатился на третью строчку, 
пропустив вперед еще и «Онон».

Во Второй лиге победитель 
также определился лишь в за-
ключительном туре. Победу 
здесь одержала «Звезда». Еще 
одна команда, которая начинала 
с самых низов и вот теперь по-
лучила право в будущем сезоне 
играть в Первой лиге. Серебро 
взял «Спартак», а бронзу заво-
евал один из ветеранов люби-
тельской лиги – клуб «Импульс», 
который после долгого перерыва 
возвращается в Первую лигу.

В Третьей лиге уверенную по-
беду одержал «Ант», а вот сере-
бро и бронза достались коман-
дам, которые только в прошлом 
году дебютировали в городских 
соревнованиях. Это «Байкал» и 
ПОВСК соответственно.

Четвертая городская лига са-
мая многочисленная, и, как пра-
вило, больше чем на половину 
она состоит из новых команд – 
тех, кто играет второй год, или же 
вообще новичков. Однако борьба 
в этой лиге всегда самая беском-
промиссная. Золото этого турни-

тьей и Четвертой лиг достаточно 
высоко восходят по турнирной 
сетке. Так было и на этот раз. 
Но в решающих матчах все рав-
но сошлись опытные команды. 
Правда, «Ангиру» на этот раз не 
удалось добраться даже до полу-
финала. Команда еще на стадии 
1/8 в серии пенальти уступила 
«Шахтёру» из Черновских. Оба 
полуфинала выдались, как гово-
риться, на загляденье. «Урожай» 
по ходу матча уступал «Академии 
здоровья» 0:1, но благодаря кра-
сивым голам Железняка и Тесли 
сумел вырвать 
победу – 2:1. А 
вот второй фина-
лист – СКА – на-
оборот уверенно 
начал игру против 
«Ани» и повел в 
счете 3:0, но едва 
не упустил свое 
преимущество, 
поскольку пред-
ставители армян-
ской диаспоры 
сумели отыграть 
два мяча.

В финале «Уро-
жай» считался яв-

ным фаворитом. Но, как оказа-
лось, напрасно. СКА сыграл на 
редкость дисциплинированно и 
практически не позволил создать 
у своих ворот опасных ситуаций. 
Хотя в первом тайме прекрасный 

тратаки – один из козырей СКА. В 
одной из них тот же Захаров вы-
дал идеальный пас на Василия 
Логинова, и тот поставил точку в 
игре. Закономерная победа СКА. 
Впервые обладателем Кубка ста-
новится команда Первой лиги, 
при этом стоит отметить, что СКА 
уже заждались в Высшей лиге.

Читинская любительская фут-
больная лига является самым 
массовым соревнованием в го-
роде. В этом сезоне в них при-
няли участие 66 команд и около 
1500 игроков. И каждый год лига 
растет. Еще три года назад в ми-
ни-футбол в Чите играли не бо-
лее 30 команд, сейчас количество 
желающих выросло более чем 
вдвое. Не последнюю роль сыгра-
ла и информационная поддержка 
турнира. Все новости и резуль-
таты выкладываются в группе, в 
социальной сети ВКонтакте. У чи-
тинского футбола появился свой 

сти читинского футбола на своих 
информационных порталах.

Читинские команды регулярно 
принимают участие в очень пре-
стижном турнире – «Кубок Горсо-
вета», который ежегодно прохо-
дит в Улан-Удэ. В этом году в нем 
сыграли «Ани» и «Авангард 103 
БТРЗ», который, усиленный игро-
ками «Каспия», сумел завоевать 
бронзу турнира, что стало лучшим 
результатом читинских команд на 
этом турнире. И это неслучайно.

Владимир Копылов, президент 
Читинской федерации футбола, 
говорит: «Уровень команд рас-
тет с каждым годом, прошедший 
Кубок города показал, что коман-
дам из Высшей или Первой лиг 
совсем непросто играть против 
соперников из низших лиг. Хотя 
многие из них образовались все-
го лишь полгода или год назад. 
Радует и подход многих команд. 
Это уже не просто дворовые ко-

«Óðîæàé» – ÷åìïèîí âûñøåé ëèãè«Óðîæàé» – ÷åìïèîí âûñøåé ëèãè

ÑÊÀ – îáëàäàòåëü êóáêàÑÊÀ – îáëàäàòåëü êóáêà

Îñòðûé ìîìåíò ó âîðîò...Îñòðûé ìîìåíò ó âîðîò...

Âèêòîð Íàâðîäñêèé –Âèêòîð Íàâðîäñêèé –
ëó÷øèé áîìáàðäèðëó÷øèé áîìáàðäèð

Âûñøåé ëèãèÂûñøåé ëèãè
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15-   15.04.2019

1.«Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Иртыш» (Омск)

2. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

16-   18.04.2019
3. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

4. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Иртыш» (Омск)

5. «Чита» (Чита)–«Зенит» (Иркутск)

17-   25.04.2019

6. «Чита» (Чита)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

7. «Зенит» (Иркутск)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

18-   28.04.2019
8. «Чита» (Чита)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

9. «Зенит» (Иркутск)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

10. «Иртыш» (Омск)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

20-   08.05.2019
11. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Чита» (Чита)

12. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Зенит» (Иркутск)

21-   15.05.2019
13. «Иртыш» (Омск)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

14. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

22-   18.05.2019
16. «Иртыш» (Омск)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

17. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

18. «Зенит» (Иркутск)–«Чита» (Чита)

23-   25.05.2019
19. «Чита» (Чита)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

20. «Зенит» (Иркутск)–«Иртыш» (Омск)

24-   28.05.2019
21. «Чита» (Чита)–«Иртыш» (Омск)

22. «Зенит» (Иркутск)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

23. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Динамо-Барнаул» (Барнау л)

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙРАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

ИЛЬЯ МАКИЕНКО: ПАРНИ СОСКУЧИЛИСЬИЛЬЯ МАКИЕНКО: ПАРНИ СОСКУЧИЛИСЬ
ПО БОЛЬШОМУ ФУТБОЛУ И РВУТСЯ НА ПОЛЕ! ПО БОЛЬШОМУ ФУТБОЛУ И РВУТСЯ НА ПОЛЕ! 

СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ 2018-2019 ГОДОВ. ЗОНА «ВОСТОК»

Главный тренер 
«горожан» подвёл итоги 
второго тренировочного 
сбора в Крымске.

– В первую очередь хочет-
ся отметить, что условия для 
подготовки у команды были 
комфортные, в Крымске очень 
хорошая база. Провели пять 
контрольных поединков – счи-
таю, что этого было вполне 
достаточно для такого проме-
жутка времени. Эти матчи дали 
большую пищу для размышле-
ний. В процессе сборов мы на 
80% определились с основным 
составом.

Какие вскрылись недостатки 
в игре? Не совсем получаются 
атакующие действия. Реализа-
ция хромает, за пять матчей за-
били всего три мяча. Над этой 
проблемой в оставшееся вре-
мя будем плотно работать. Что 
касается обороны, то, безус-
ловно, пропустить пять мячей 

за пять игр – это тоже не очень 
хороший показатель – но в це-
лом командной игрой в защите 
мы довольны. Действия отра-
ботаны, необходимо лишь от-
точить индивидуальные аспек-
ты и взаимодействие линии 
защитников и вратаря. Здесь 
тоже были ошибки, особенно в 
предпоследней игре, когда мы 
уступили со счетом 0:2.

В целом большая часть ра-
боты на сборе была посвящена 
командному взаимодействию 
в обороне. Атаке мы меньше 
времени уделяли, активно от-
рабатываем это сейчас.

– Илья Владимирович, по-
чему на сборах не было игр с 
«Зенитом» или «Сахалином», 
которые также присутство-
вали в Крымске в это время 
и даже проводили между 
собой контрольный матч? 
И следили ли вы за нашими 
соперниками?

– Матчей с командами из 

группы «Восток» не было не 
по нашей инициативе – спар-
ринг-партнеров нам подбирали 
организаторы сборов. Мы были 
бы не против сыграть с этими 
командами, я сам рассчитывал, 
что мы встретимся с тем же «Са-
халином».

А за поединками команд, ко-
нечно же, следили – они прохо-
дили на соседних полях.

– Как сейчас готовится ко-
манда к старту весенней части 
сезона? Планируются ли ещё 
контрольные игры?

– На южном сборе мы трени-
ровались в двухразовом режиме, 
сейчас каждый день у команды 
проходит одна тренировка. Обя-
зательно на текущей неделе со-
стоится закрытый контрольный 
матч.

– Какая сейчас атмосфера 
в команде? «Быки» готовы к 
старту первенства и к выпол-

нению поставленной перед 
ними задачи?

– Конечно, парни соскучились 
по большому футболу и рвутся на 
поле. Может немного пали духом 
после двух последних контроль-
ных игр – всё-таки результат 
контрольных матчей на сборах 

нельзя назвать положительным. 
Поэтому есть нервозность. Но 
работа тренерского штаба за-
ключается ещё и в том, чтобы 
вселить уверенность в игроков. 
Думаю, за оставшиеся до старта 
дни мы с этим справимся.

Анна СКУБИЕВА
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«ЗЕНИТ» ХОЧЕТ ПОМЕНЯТЬ«ЗЕНИТ» ХОЧЕТ ПОМЕНЯТЬ
ПЯТОЕ МЕСТО НА ТРЕТЬЕПЯТОЕ МЕСТО НА ТРЕТЬЕ

Датой образования «Зенита» считается 2003 год. 
Команда представляет спортивно-оздоровительный 
центр Иркутского авиазавода. До 2016 года «Зенит» 
выступал в чемпионатах и кубках Иркутской области, 
в турнире Третьего дивизиона под названиями «Зенит», 
«Зенит-Рекорд», «Зенит-Радиан».

а Сергей Нарылков за несколь-
ко секунд до перерыва сделал 
счёт крупным – 3:0. Спустя три 
минуты после перерыва Максим 
Ерусланов забил четвёртый мяч 
в ворота гостей. Иркутяне тут же 
усилиями Ивана Хлебородова от-
квитали один мяч. А спустя пару 
минут Микаел Гандилян отпра-
вил и второй мяч в ворота «Читы». 
Его примеру через такой же про-
межуток времени последовал 
Андрей Разборов, записавший 
на свой счёт дубль. Так скоротеч-
но завершился кубковый путь ир-
кутского дебютанта.

Через неделю «Зенит» дебю-
тировал в первенстве России 
в Комсомольске-на-Амуре – 
в матче с действующим чемпио-
ном зоны «Восток». Хозяева, явно 
не отличавшиеся гостеприим-
ством, отправили в ворота гостей 
три мяча. У иркутян голом в во-
рота «Смены» отличился лучший 
снайпер предыдущего любитель-
ского сезона Сергей Михайлов.

Далее «Зенит» полетел на Са-
халин на встречу с одним из фа-
воритов зоны «Восток». Матч, 
как и ожидалось, активно начали 
хозяева. Однако атаки сахалин-
цев вязли в грамотной обороне 
иркутян, и если в первые минуты 
встречи острота в матче и возни-
кала, то только у ворот острови-
тян. Более того, островитяне по-
рой вынуждены были прерывать 
опасные атаки соперников ценой 
желтых карточек.

Сахалинцы на 57-й минуте 
получили право на одиннадцати-
метровый удар в моменте, когда 
игрок хозяев упал, уже выходя 
из штрафной. Сильно и точно 
пробил Владимир Михалев. Гол-
кипер «Зенита» Илья Кунгуров 
направление угадал, но отразить 
удар не сумел.

Итог первого выезда «Зени-
та» – четыре пропущенных мяча 
и один забитый.

Третий календарный матч 
по воле календаря иркутской ко-
манде тоже пришлось проводить 
в гостях. Второй раз за короткое 
время, с учётом кубковой игры, 
«Зениту» предстояло пройти ис-
пытание «Читой».

20 августа на стадионе «Ло-
комотив» состоялось открытие 

в упор «расстрелять» барнауль-
ского вратаря Богдана Карюки-
на. С первым ударом динамов-
ский голкипер справился, а вот 
на добивании оказался бессилен. 
В итоге выездное поражение 
«Зенита» в Барнауле – 1:2. Далее 
иркутяне проследовали в Омск, 
где им 11 сентября предстояло 
провести матч с «Иртышом».

Шансы победить имели обе 
команды. Несмотря на то, что 
«Зенит» и «Иртыш» до этого тура 
делили лишь 5-6-е места, обе ко-
манды показали яркий футбол. 
Причём игроки линии атаки в об-
щем-то смотрелись куда эффек-
тивнее защитников.

Первый тайм остался за «Ир-
тышом». Старание хозяев дало 
результат на последней минуте 
первой половины. Борис Комков 
подал со штрафного, а Ники-
те Антипову оставалось только 
зряче пробить головой мимо 
голкипера гостей. На 63-й ми-
нуте Алексей Орлов удваивает 
счёт. На 67-й минуте сразу трое 
иркутян вышли на рандеву с оди-
ноким Станиславом Антиповым, 
и Александр Усов отыграл один 
мяч. На 72-й минуте иркутяне 
уходят от поражения усилиями 
защитника Ивана Яковлева – 2:2.

15 сентября в Иркутск при-
езжает лидер турнира – «Чита». 
Счёт на 27-й минуте открывает 
Алмаз Фатихов, на 44-й его уд-
ваивает Владимир Ярославцев. 
После перерыва Иван Хлеборо-
дов у хозяев сокращает разрыв 
в счёте, но большего иркутяне 
не добились – 1:2.

После двухнедельной паузы 
в первенстве в гости к «Зениту» 
пожаловал «Сахалин». К удивле-
нию многих, счёт в матче откры-
ли иркутяне. Впервые в турнире! 
Уже на 5-й минуте Александр 
Усов отправил мяч в ворота 
Сергея Бородина. Но радость 
иркутских болельщиков была 
недолгой. На 12-й минуте от са-
халинцев прилетела «ответка». 
Автором мяча стал Андрей Боч-
ков. А на 21-й минуте Юрий Пу-
гачёв забил ещё один мяч в во-
рота Ильи Кунгурова – 1:2.

Домашний матч с действую-
щим чемпионом зоны «Восток» 
иркутяне проводили 2 октября. 

первенства России по футболу. 
После непродолжительных тор-
жественных мероприятий про-
шёл матч, в котором дважды 
отличился Алмаз Фатихов, за-
бивший по голу в каждом тайме. 
Гости результативностью отве-
тить не сумели – 2:0. Это было 
уже третье подряд поражение 
иркутской команды.

29 сентября «Зенит» проводил 
свой первый домашний матч пер-
венства России на профессио-
нальном уровне. В Иркутск по-
жаловал омский «Иртыш». В при-
сутствии 600 зрителей зенитовцы 
89 минут демонстрировали свою 
активность у ворот гостей, и толь-
ко на последней минуте матча 
Ивану Хлебородову удалось вы-
полнить результативный удар. 
Этот мяч оказался единственным 
и принёс первую желанную побе-
ду «Зениту» – 1:0.

ТУРНИРНЫЕ ПЕРЕДРЯГИ
В первый день осени в Иркутск 

пожаловало барнаульское «Ди-
намо». Болельщики, воодушев-
лённые предыдущей победой, 
с нетерпением ждали второго 
домашнего матча, предвкушая 
захватывающую игру.

Матч действительно полу-
чился острым и напряжённым. 
В первом тайме ни одному из со-
перников не удалось распечатать 
ворота. На 50-й минуте голевой 
ситуацией у ворот Ильи Кунгуро-
ва умело воспользовался Кон-
стантин Погребан, отправивший 
мяч в сетку. Сколько ни старались 
хозяева, но изменить счёт они 
не сумели. Четвёртое поражение 
«Зенита», причем третье – с «су-
хим» счётом. Дебютант переме-
стился на последнюю строчку 
в турнирной таблице, пропустив 
вперёд «Иртыш», одержавший 
неожиданную выездную победу 
над «Читой».

Через неделю «Зенит» отпра-
вился с ответным визитом в Бар-
наул. Владимир Завьялов в пер-
вом тайме открыл счёт ударом 
из пределов штрафной площади. 
Он же во втором тайме вышел 
один на один и не оставил шансов 
Илье Кунгурову. Шла последняя 
минута встречи, и Алексею Ющу-
ку представилась возможность 

В сезоне 2015 года «Зенит» 
стал победителем Первой лиги 
зоны «Сибирь» первенства Рос-
сии среди футбольных команд 
Третьего дивизиона. Чемпион, 
одержав девять побед и два 
матча завершив вничью, набрал 
29 очков. Иркутяне проиграли 
только один поединок. «Зенит» 
дважды обыграл молодёжный 

сиональном уровне «Зенит» про-
вёл 1 августа 2016 года в столице 
Забайкальского края. В рамках 
1/64 финала Кубка России иркут-
ская команда потерпела пораже-
ние от «Читы» – 2:5. Первый тайм 
прошёл при полном преимуще-
стве хозяев – 3:0. На 28-й мину-
те Алмаз Фатихов открыл счёт. 
Андрей Разборов удвоил его, 
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«Зенит»-»Динамо Барнаул» – 1:1. 27 апреля 2018 г. «Зенит»-»Динамо Барнаул» – 1:1. 27 апреля 2018 г. 

Главный тренер «Зенита»Главный тренер «Зенита»
Олег Олег ЯЯковлевковлев
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состав земляков из «Байкала» – 
1:0 и 4:0. Зенитовцы продемон-
стрировали самую агрессивную 
атаку в турнире, забив в 12 мат-
чах в ворота соперников 50 мя-
чей.

СТАВКА НА МЕСТНЫХ 
ВОСПИТАННИКОВ

В середине июля 2016 года 
весь Иркутск облетела новость: 
вместо «Байкала», который так 
и не нашёл финансирования, 
во Втором дивизионе высту-
пит команда «Зенит» во главе 
с 46-летним наставником Оле-
гом Яковлевым, который начи-
нал свою карьеру на стадионе 
авиазавода. В своё время он 
справедливо считался одним 
из лучших защитников Второго 
дивизиона, а в последнее время 
успешно проявил себя и на тре-
нерском мостике, работая с «Ра-
диан-Байкалом» и барнаульским 
«Динамо».

Команду было решено уком-
плектовать местными воспи-
танниками, включая экс-игро-
ков «Байкала» Илью Кунгурова, 
Сергея Михайлова, Виталия Се-
лецкого, Владимира Толмачёва, 
Алексея Ющука и Ивана Хлебо-
родова.

Иркутску явно не привыкать 
к новым командам. «Звезда», 
«Радиан-Байкал», «Байкал»… 
И вот «Зенит», который совсем 
недавно вполне успешно высту-
пал в любительской лиге. Пройдя 
лицензирование в Профессио-
нальной футбольной лиге, клуб 
подал заявку для участия в пер-
венстве России во Втором диви-
зионе.

Основной домашней ареной 
для иркутских болельщиков ру-
ководство «Зенита» заявило ста-
дион «Труд». В качестве запас-
ного варианта – стадион «Зенит» 
в Иркутске-2. Там же «Зенит» 
разместил и свою тренировоч-
ную базу, в составе которой есть 
два футбольных поля, бассейн, 
восстановительный центр и мно-
гое другое.

ДЕБЮТ В КУБКЕ 
И ПЕРВЕНСТВЕ

Свой первый матч на профес-

Счёт в матче открыл «Зенит». 
Во второй игре подряд иркутяне 
первыми поразили ворота со-
перника. На 33-й минуте Алек-
сей Ющук реализовал пенальти. 
Двумя минутами позже таким же 
способом ответила «Смена». 
Ибрагим Базаев, также с один-
надцатиметровой отметки, пора-
зил ворота иркутян. На 58-й ми-
нуте Александр Антипенко вывел 
«Смену» вперед, а на 63-й гостям 
ответил Иван Хлебородов – 2:2.
Этот счет и стал окончательным 
в матче.

Спустя неделю «Зениту» в 13-м 
туре предстояло второй раз сы-
грать в Комсомольске-на-Аму-
ре. Двумя пропущенными мяча-
ми завершился для иркутян этот 
матч. В первом тайме у хозяев 
отличился Вячеслав Кириллов, 
а во втором – Сергей Соколов.

Завершал «Зенит» осенний от-
резок первенства России в своём 
дебютном сезоне выездным мат-
чем в Южно-Сахалинске. Перед 
уходом на зимние каникулы ир-
кутская команда вничью прове-
ла заключительный матч против 
«Сахалина». Дерзкий дебютант 
отбирает у одного из фавори-
тов два очка, подыграв «Чите» – 
1:1. Десятый, юбилейный гол 
в копилку «Зенита» записывает 
Егор Чернышов. В составе клуба 
из Южно-Сахалинска отличился 
Юрий Пугачев.

Перед зимним перерывом 
«Зенит», одержав всего одну по-
беду в 12 матчах и три встречи 
завершив вничью, с шестью на-
бранными очками замыкал тур-
нирную таблицу.
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«Смену» (3:1), оставили «Иртыш» 
на последнем месте турнирной 
таблицы.

СНОВА ЗАМКНУЛИ 
ПЯТЕРКУ

Новый сезон 2017/18 опять 
открывался поединком с ФК 
«Чита». Как и год назад, это был 
матч 1/64 Кубка России. Опять же 
1 августа, только теперь сопер-
ники играли в Иркутске. На 14-й 
минуте нападающий хозяев Ми-
каел Гандилян переиграл новичка 
читинского клуба вратаря Дании-
ла Гавиловского. Однако вскоре 
гости перехватили инициативу, 
и забивали только читинцы. Отли-
чились Подпругин (19-я минута), 
Разборов (23 и 63), Мотов (90) 
и Марков (90+). Итог встречи – 
5:1 в пользу «Читы». 

А вот старт в первенстве 
2017/18 у иркутской команды 
получился неплохим. 6 августа 
на стадионе «Авангард» в Ком-
сомольске-на-Амуре подопеч-
ные Олега Яковлева уверенно 
переиграли «Смену» – 2:0. Голы 
забили Сергей Михайлов и сын 
главного тренера Иван Яковлев. 
Интересно, что в этом матче 
не были реализованы два пеналь-
ти. Не смогли поразить ворота 
с «точки» Ибрагим Базаев («Сме-
на») и Алексей Ющук («Зенит»). 
В этот день, кстати, ФК «Чита» 
уступил в Южно-Сахалинске хо-
зяевам – 0:2.

Во втором туре «Зенит» как 
раз играл с «Сахалином» и прои-
грал – 1:2. Иван Яковлев открыл 
счет, но островитяне забили два 
ответных мяча – Коломыц и Гагло-
ев. В начале второго тайма Ющук 
снова не реализовал пенальти.

Третий тур иркутяне, как и чи-
тинцы, пропустили, а в четвертом 
«Зенит» выступил именно в Чите 
и нанес хозяевам неожиданное 
поражение – 1:0. В концовке 
встречи гол забил защитник Вик-
тор Фереферов.

27 августа подопечные Олега 
Яковлева, уже на домашнем ста-
дионе «Труд», принимали омский 
«Иртыш». На 19-й минуте един-
ственный и победный для хозяев 
мяч провел Алексей Ющук. Прав-
да, победная серия иркутян бы-
стро прервалась – через три дня 
«Зенит» дома не сумел одолеть 
оборону «Динамо-Барнаул» – 0:0. 
А вот выезд в Барнаул 7 сентября 
обернулся для иркутян крупным 
поражением – 0:3. Там капитан 
«бело-голубых» Владислав Ак-
сютенко уже в первом тайме со-
творил дубль, а уже в добавочное 
время завершил разгром гостей 
вышедший на замену Виктор 

С ГРУППОЙ КОМПАНИЙ 
«ИЛИМ»

В начале ноября 2017 года 
в административном здании Ир-
кутского авиационного завода 
состоялся футбольный разговор 
«по душам». В той беседе при-
няли участие футболисты, тре-
неры и руководство футбольной 
команды «Зенит», заместитель 
губернатора и президент ФК 
«Зенит» Дмитрий Чернышов, 
министр спорта области Илья 
Резник, журналисты ведущих 
СМИ Иркутска. Подведя итоги 
летне-осеннего отрезка, в ко-
тором «Зенит» финишировал 
на последнем месте, руково-
дитель аппарата правительства 
Иркутской области Дмитрий Чер-
нышов объявил, что для ФК «Зе-
нит» найден титульный спонсор. 
На 2017 и 2018 годы им долж-
на была стать группа компаний 
«Илим». Задача спонсора – еже-
годно выделять клубу 40 милли-
онов рублей, однако патрони-
ровать команду и определять ее 
стратегические задачи должно 
было региональное правитель-
ство, а именно министр спорта 
Иркутской области Илья Резник.

23 апреля 2017 года «Чита» 
и «Зенит» встретились четвер-
тый раз в сезоне. На стадионе 
«Локомотив» хозяева устроили 
форменный разгром иркутянам – 
5:0. В той встрече дважды отли-
чился Алмаз Фатихов (2-я и 33-я 
минуты), по голу забили Сергей 
Дудкин (18), Артем Яркин (49) 
и Андрей Разборов (50).

Через неделю «Зенит» дома 
принимал омский «Иртыш» 
и вновь уступил – 1:2. Проиграли 
иркутяне и в следующем матче, 
на родном стадионе пропустив 
три безответных мяча от дина-
мовцев Барнаула.

С этим же соперником подо-
печные Олега Яковлева встрети-
лись в следующем, 19-м, туре – 
только в Барнауле. Хозяева побе-
дили скромнее – 2:1. А поединок 
в Омске с «Иртышом», как выяс-
нилось позднее, стал для «Зени-
та» решающим в сезоне. Благо-
даря гостевой победе со счетом 
2:0 иркутяне на финише сумели 
покинуть последнюю строчку, 
на очко опередив омичей.

А до этого «Зенит» еще раз 
сыграл с «Читой», наконец-то 
одолев забайкальцев (2:0), кото-
рые, впрочем, к этому времени 
уже обеспечили себе чемпион-
ство в зоне «Восток». В пред-
последнем туре иркутяне вновь 
разошлись миром с «Сахалином» 
(1:1), а в последнем, одолев 

гола. На 65-й минуте отличился 
Иван Нагибин, а на 78-й после 
«стандарта» в своем фирмен-
ном стиле головой забил защит-
ник Алексей Подпругин. Правда, 
в самой концовке встречи хозяева 
несколько потеряли концентра-
цию внимания и пропустили вовсе 
не обязательный гол от вышедше-
го на замену Вадима Богданова.

Следующий матч «Зенит» про-
вел дома с аутсайдером – «Ирты-
шом», и уже на 25-й минуте после 
дубля своего лучшего бомбар-
дира Ивана Яковлева выигрывал 
со счётом 2:0. Но омичи в той 
встрече вдруг проявили харак-
тер, забили три гола и одержали 
волевую победу – 3:2.

27 апреля иркутяне благодаря 
голу Дмитрия Пытлёва за мину-
ту до финального свистка свели 
вничью поединок с барнаульски-
ми динамовцами. А в следующем 
туре подопечные Олега Яковлева 

Липин. Принес разочарование 
подопечным Яковлева их приезд 
в Омск, где они также всухую про-
играли «Иртышу» – 0:2. В манеже 
«Красная Звезда» за хозяев от-
личились Никита Комаров и Ста-
нислав Смирнов.

20 сентября «Зенит» в рам-
ках 10-го тура принимал «Читу». 
То был, наверное, лучший матч 
команды Дзуцева в осенней ча-
сти первенства. Уже на 2-й минуте 
гости получили право на одиннад-
цатиметровый, и Михаил Ерусла-
нов четко реализовал пенальти, 
переиграв голкипера хозяев Илью 
Кунгурова. Правда, вскоре бом-
бардир «Зенита» Микаел Гандилян 
восстановил равновесие в счете, 
но уже через четыре минуты на-
падающий Читы Андрей Разборов 
вновь вывел гостей вперед – 2:1. 
На исходе второго тайма Иван 
Нагибин (73-я минута) и Евгений 
Бастов (83-я) завершили разгром 
хозяев – 4:1.

Счет 4:1 стал, похоже, уже са-
мым любимым для иркутского 
«Зенита», в том сезоне иркутяне 
повторили его вновь – уже в сле-
дующем туре в домашнем мат-
че с «Сахалином», только теперь 
уже в свою пользу. 28 сентября 
на стадионе «Труд» судья Седин-
кин из Омска назначил три пе-
нальти – дважды в ворота гостей 
и один раз – в ворота хозяев. Кро-
ме того, он показал футболистам 
обеих команд 10 «горчичников», 
а островитянина Алексея Бондаря 
и вовсе удалил с поля. Все пеналь-
ти были реализованы, дважды – 
иркутянином Иваном Яковлевым. 
К тому же Яковлев еще один гол 
забил с игры, сделав тем самым 
хет-трик в этой встрече.

1 октября «Зенит» дома пере-
играл «Смену» (2:1) за счет дубля 
Алексея Ющука, а через неделю 
очередной матч с участием ирку-
тян (уже третий раз в сезоне) за-
вершился со счетом 4:1. «Смена» 
на домашней арене «Металлург» 
взяла реванш за два предыдущих 
поражения. За «Зенит» вновь от-
личился Иван Яковлев, забивший 
шестой гол в сезоне. Завершили 
осеннюю часть первенства подо-
печные Олега Яковлева гостевым 
поединком против «Сахалина». 
Лишь при счете 0:3 нападающему 
гостей Гандиляну удалось забить 
«гол престижа» на 90-й минуте.

«Зенит» и «Чита» возобнови-
ли весеннюю часть первенства 
очным поединком 17 апреля 
2018 года в столице Забайкалья. 
Матч прошёл с большим преиму-
ществом хозяев. Но только во вто-
ром тайме читинцы «дожали» со-
перника, забив два эффектных 

трий Пытлев оформил дубль (55-я 
и 66-я минуты). А точку в матче по-
ставил заменивший его защитник 
Артем Сапогов, отличившийся на 
89-й минуте. 3:1 – победа клуба 
из Иркутска.

Только 26 августа «Зенит» 
провел первый домашний матч 
сезона-2018/19, сыграв до этого 
пять игр на выезде, и сразу же «от-
грузил» пять безответных мячей в 
ворота «Сибири-2». Голы забили 
Чернышев (два), Корытин и Яков-
лев (два). Через три дня команда 
Олега Яковлева принимала дей-
ствующего чемпиона «Востока» – 
«Сахалин» и уступила сопернику – 
0:1, пропустив единственный мяч 
на 90-й минуте.

Даты проведения следующих 
матчей с участием «Зенита» были 
перенесены. 6 сентября иркутяне 
были разгромлены в Южно-Са-
халинске – 0:3. По дороге домой 
«Зенит» заехал в Новосибирск, 

взяли в Омске реванш за недав-
нее поражение от «Иртыша». 
Единственный гол там забил Иван 
Яковлев.

П о с л е д н и й  в  п е р в е н -
стве-2017/18 очный поединок 
между «Зенитом» и «Читой» со-
стоялся на иркутском стадионе 
«Труд» 17 мая. Несмотря на боль-
шое преимущество хозяев, игра 
завершилась нулевой ничьей.

Два заключительных мат-
ча первенства-2017/18 «Зенит» 
явно провалил, вчистую прои-
грав дома обеим дальневосточ-
ным командам. В предпоследнем 
туре иркутяне были разгромлены 
новоявленным чемпионом зоны 
«Восток» «Сахалином» – 0:3, 
а в последнем проиграли и ком-
сомольской «Смене» (1:3), кото-
рая в итоге стала серебряным 
призером. «Зенит» финиширо-
вал на пятом месте, на пять очков 
отстав от «Читы». Интересно, что 
эту же позицию иркутяне занима-
ли и в предыдущем первенстве.

НАЦЕЛИЛИСЬ
НА БРОНЗУ?

В первом туре нового сезо-
на-2018/19 «Зенит» 4 августа 
встречался в Барнауле с местным 
«Динамо». Ничья – 0:0. Через три 
дня в Омске команда Яковлева 
терпит поражение от «Иртыша», 
пропустив два гола от Андрея Раз-
борова – 0:2.

18 августа 2018 года «Зенит» 
гостил в Чите. Первый тайм матча 
на стадионе «Локомотив» прошел 
при игровом преимуществе хо-
зяев, результатом чего стал гол, 
забитый нападающим Павлом За-
харовым на 36-й минуте. Однако 
во втором тайме ситуация кар-
динально изменилась. Иркутяне 
прочно завладели инициативой, 
и вскоре их полузащитник Дми-

где 9 сентября уступил «Сиби-
ри-2», поведя в счете уже в дебю-
те встречи (1:2).

В следующей встрече, 19 сен-
тября, иркутский клуб дома при-
нимал «Читу». Хозяева одержали 
уверенную победу – 3:1. Примеча-
тельно, что один из голов в ворота 
Смолкина забил Виталий Селец-
кий, который сегодня вновь в со-
ставе «Читы». 29 сентября «Зенит» 
принимал лидера турнира – ом-
ский «Иртыш», матч завершился 
вничью – 0:0. Также нулевая ничья 
была зафиксирована на стадионе 
«Труд» и 3 октября, когда соперни-
ком иркутян было барнаульское 
«Динамо».

Через неделю «Иртыш» и «Зе-
нит» встретились вновь, теперь 
уже в Омске. В манеже «Красная 
Звезда» случилась громкая сен-
сация – иркутяне одержали воле-
вую победу над лидером, забив 
победный гол на пятой добавлен-
ной минуте – 2:1. А завершали 
футбольный 2018 год зенитовцы 
поединком в Барнауле с «Дина-
мо» 13 октября. Встреча прохо-
дила с преимуществом иркутян, 
но завершилась вничью – 0:0. По 
итогам октября лучшим главным 
тренером стал наставник «Зени-
та» Олег Яковлев.

«Зенит» же перед долгим зим-
ним перерывом занял третью 
строчку в турнирной таблице 
«Востока» вслед за безоговороч-
ными лидерами – «Иртышом» и 
«Сахалином». Иркутяне набрали 
16 очков – в два раза больше, чем 
«Чита». С 19 марта 2019 года «Зе-
нит» проводил учебно-трениро-
вочные сборы в Краснодарском 
крае, о которых читатели смогут 
узнать из материалов на 6-й стра-
нице газеты.

Александр МЯЧИН
Забайкальцам «Зенит» не раз крупно проигрывал, теперь чаще побеждает...Забайкальцам «Зенит» не раз крупно проигрывал, теперь чаще побеждает...

«Зенит»-»Сахалин» «Зенит»-»Сахалин» 
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МЕСТНЫЕ ФУТБОЛИСТЫМЕСТНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ
Команды «Востока» завершают подготовку к ве-

сенней части «ОЛИМП-Первенства России» по футболу. 
С каким настроением тренировался иркутский «Зенит», 
который на данный момент занимает третье место в 
турнирной таблице? На этот вопрос отвечает главный 
тренер зенитовской команды Олег Иванович ЯКОВЛЕВ. 

– Занимаемся с приподнятым, 
рабочим настроением. Ребята 
тренируются хорошо, не уступают 
друг другу в игровых упражнени-

21 марта «Зенит» сыграл с пред-
ставителями третьего дивизио-
на – краснодарской «Кубанью», 24 
марта – с командой «Кубань-Хол-

ником по дивизиону «Восток» – 
«Сахалином» из Южно-Сахалин-
ска и крупно проиграла – 0:3.

В составе «Зенита» на сборы 
ездили следующие футболисты: 
Аркадий Бондаренко, Алексей 
Завражнов, Роман Комаров, Ар-
тур Копытин, Игорь Крикун, Илья 
Кунгуров, Сергей Михайлов, Ра-
фажль Мурадян, Алексей Найде-
нов, Георгий Пашин, Владимир 
Попов, Дмитрий Пытлев, Артем 
Сапогов, Артем Синцов, Влади-
мир Толмачев, Дмитрий Толма-
чев, Александр Усов, Роман Усов, 
Антон Убониев, Егор Чернышев, 
Василий Чиюров, Алексей Ющук, 
Иван Яковлев.

– Виталий Селецкий пере-
шел в «Читу». Уже есть пример-
ная картина – как будете играть 
в центре? И в плане селекцион-
ной политики вы по-прежнему 
опираетесь на своих игроков?

– Да, Виталий ушел, и это по-
теря для нас. Но никакой паники 
нет, и видение того, кто и на каких 

ходится тем командам, у кого в 
составе пятьдесят-семьдесят 
процентов приезжие. Конечно, 
система «осень-весна» для наших 
условий никак не подходит.

– Сейчас в РФС говорят о 
возможном переходе Второго 
дивизиона на систему «осень 
весна», при том, что пре-
мьер-лига и ФНЛ будут играть 
также, как сейчас.

– Система должна быть единой 

переходить на «осень-весну», то 
переводить нужно весь футбол.

– Сейчас ваша команда в 
турнирной таблице на третьем 
месте. Наверняка у вас ведет-
ся разговор с футболистами на 
тему, что нельзя сдавать завое-
ванных позиций, а еще лучше – 
укрепить их?

– Прежде всего, на каждой 
тренировке мы требуем от ребят 
профессионального отношения к 
делу, требуем выкладываться на 
сто процентов, чтобы всё это по-
том «автоматом» переходило на 
официальные игры. Но, по боль-
шому счету, в профессиональном 
футболе тренеры не должны за-
ставлять игрока. Наоборот, тре-
нировки должны проходить так, 
чтобы тренерам приходилось 
сдерживать футболиста.

Что касается нашего нахожде-
ния на третьем месте в турнир-
ной таблице, то мы на этом не 
зацикливаемся и больше вни-
мания уделяем групповым и ко-
мандным взаимодействиям, ко-
торые определяют рисунок игры 
команды. Сейчас состав команды 
более-менее сыгран, а последние 
игры осенней части первенства 
стали подтверждением того, что 
у нас есть динамика: два матча 
с барнаульским «Динамо» и две 
игры с «Иртышом» получились 
очень неплохими именно по со-
держанию игры.

Подготовил
Александр МЯЧИН

ях. Так что тренировки проходят с 
задором, с огоньком.

– Как удавалось справляться 
с нашей зимой, ведь у нас нет 
манежей или возможностей 
отправиться на всю зиму ку-
да-нибудь в Турцию?

– Каждая команда исходит их 
тех возможностей, которые у нее 
есть. Конечно, мы белой завистью 
завидуем Омску, где есть полно-
ценный манеж, Барнаулу, где ма-
неж приближен к стандартному. То 
есть там люди круглый год гото-
вятся практически в естественных 
условиях, и это прекрасно.

Общий подготовительный 
этап провели дома, в Иркутске, 
набрали общую базу, в основном 
проводилась кроссовая работа. 
В середине марта был выезд на 
учебно-тренировочные сборы 
в Краснодарский край. Местом 
базирования иркутской команды 
был спорткомплекс «Гигант» в 
городе Крымске. Там иркутская 
команда занималась до 9 апреля.

В рамках учебно-тренировоч-
ного сбора «Зенит» провел во-
семь контрольных матчей, в том 
числе два – для второго состава. 

динг». Отметим, что команда «Ку-
бань-Холдинг» стала чемпионом 
Краснодарского края и в сезоне 
2019/20 и планирует выступать в 
Профессиональной футбольной 
лиге.

Кроме того, 3 апреля «Зенит» 
провел контрольный матч с сопер-

позициях будет играть, 
у тренерского штаба 
есть. Что касается по-
литики, то она у нас 
одна – чтобы в команде 
играли только местные 
футболисты. И можно с 
уверенностью сказать, 
что на данный момент в 
команде собраны силь-
нейшие футболисты 
нашей области.

Что касается бли-
жайшей перспективы (а 
это футболисты 2001–
2002 годов рождения), 
то по ходу осенней ча-
сти первенства порядка 
семи-восьми молодых 
футболистов часто 
привлекались к трени-
ровкам основного со-
става. Это безусловно 

талантливые игроки, но им еще 
предстоит много работать, чтобы 
получить место в команде.

– А насколько тяжело дер-
жать команду в тонусе в этот 
кошмарный шестимесячный 
перерыв?

– Нам в этом плане чуть лег-
че, поскольку все футболисты в 
команде местные. Сложнее при-

для всех команд профессиональ-

ного футбола и подразумевать 

обмен между лигами. Как тогда 

получится – придется полгода 

ждать той команде, которая до-

билась повышения в классе, и той, 

которая получила понижение? В 

профессиональном футболе всё 

должно быть синхронно, и если 

«ЗЕНИТ» НА СБОРАХ В КРЫМСКЕ
Иркутский «Зенит» провёл учебно-тренировочные сборы в Крас-

нодарском крае. В течение почти трёх недель наши футболисты про-
водили интенсивные тренировки на полях спортивного комплекса 
«Гигант» в городе Крымске.

Плюсом крымского сбора стало наличие здесь хороших сопер-
ников для спарринга. Все местные команды, с которыми «Зенит» 
встречался в контрольных матчах, обладают весьма квалифициро-
ванным составом, в котором есть немало игроков с опытом ФНЛ, 
премьер-лиги и даже поигравших в еврокубках. Так что зенитовцы, 
которые за время сборов провели восемь контрольных матчей, по-
лучили очень хорошую игровую практику. Естественно, что какого-то 
принципиального значения результаты контрольных матчей иметь не 
могут, поскольку определяющими являются именно игры первенства. 
Тем более, свои матчи «Зенит» проводит на фоне хороших нагрузок, 
ежедневных двухразовых и достаточно интенсивных тренировок. В 
этом отношении стоит выделить, наверное, игру с «Сахалином». Ре-
зультат ее в целом закономерен, поскольку сахалинцы, для которых 
этот матч стал завершающим, сумели при достаточно равной игре 
реализовать свое преимущество в классе и свежести.

Результаты контрольных матчей «Зенита»: «Кубань» (Красно-
дар) – 2:2; «Академия Футбола» (Краснодар) – 1:0; «Русь» (Днепров-
ская) – 1:0; «Кубань-Холдинг» (Полтавская) – 0:0, 1:3; «Крылья Сове-
тов»-2 (Самара) – 1:0; ГНС-«Спартак» (Краснодар) – 1:3; «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск) – 0:3.

КЛУБ И О В Н П М

1
«Иртыш»
Омск

12 27 8 3 1 20-5

2
«Сахалин»
Южно-Сахалинск

11 26 8 2 1 21-6

3
«Зенит»
Иркутск

12 16 4 4 4 14-11

4
«Сибирь-2»
Новосибирск

12 11 3 2 7 13-29

5
«Динамо-Барнаул»
Барнаул

12 11 2 5 5 11-15

6
«Чита»
Чита

13 8 2 2 9 14-27

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 15 АПРЕЛЯ 2019 г.
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР                                                                                                                               ПАМЯТИ ЮРИЯ РЕЗНИКА

НЕ УМЕР ТОЛЬКО ТОТ, ЧЕЙНЕ УМЕР ТОЛЬКО ТОТ, ЧЕЙ
ОТКЛИК ЕСТЬ В ДРУГИХ...ОТКЛИК ЕСТЬ В ДРУГИХ...

Шестой Международный турнир по баскетболу, 
посвященный памяти заслуженного деятеля науки Рос-
сии профессора Юрия Резника (на снимке), состоялся в 
Забайкальском государственном университете. За победу 
боролись мужские и женские команды из Читы, Иркутской, 
Амурской областей и Китайской Народной Республики.

Трудно поверить, но про-
шло уже больше шести лет, как 
преподаватели, студенты, да 
что там, многие забайкальцы 
с прискорбием проводили в 
последний путь коллегу, Учи-
теля, первого ректора ЗабГУ, 
замечательного, доброго, от-
зывчивого человека – Юрия 
Резника. Смерть настигла 
Юрия Николаевича в расцвете 
творческих сил и организатор-
ского таланта, но память о нем 
жива. Человек с активной жиз-
ненной позицией, он никогда 
не отступал перед трудностя-
ми, не позволял себе уходить 
в сторону от решения сложных 
научных, образовательных и 

«Строитель», в составе которой 
был неоднократным победите-
лем и призером различных все-
союзных соревнований. Юрий 
Резник всячески поддерживал 
и развивал спорт будучи рек-
тором Читинского политех-
нического института, а позже 
– учебного заведения, объеди-
нившего самые крупные вузы 
региона – Забайкальского го-
сударственного университета.

Не случайно, а скорее сим-
волично, что в его родном вузе 
ежегодно проходит Междуна-
родный турнир по баскетболу, 
посвященный памяти Юрия 
Николаевича. Продолжил дело 
отца и его старший сын Илья, 
который начал играть в ба-
скетбол в студенческие годы, 
участвовал в соревнованиях по 
всей России и за её пределами. 
Сейчас Илья Юрьевич возглав-
ляет Министерство спорта Ир-
кутской области, но обязатель-
но приезжает в Читу на турни-
ры, посвященные памяти отца.

– Для меня это в первую оче-
редь то, что папа до сих пор по-

пуляризирует и поддерживает 
баскетбол. Для него студенче-
ский баскетбол – это вся его 
жизнь. Он, начиная с авиаци-
онного техникума, был лидером 
всех студенческих команд, в 
которых играл. Отец был капи-
таном сборной «Буревестник» 
Иркутской области, выступал 
за все вузы Иркутской области, 
которые куда-либо выезжали. И 
в дальнейшем, будучи уже рек-
тором, поддерживал студенче-
ский спорт и, в первую очередь, 
баскетбол. Потому что это была 
любовь всей его жизни, – рас-
сказал Илья Юрьевич.

В этом году в турнире по 
баскетболу памяти Юрия Рез-
ника принимали участие 14 

социальных проблем. Он 
давал всем окружающим 
заряд бодрости и пример 
оптимистического отно-
шения к окружающей 
действительности. На 
протяжении всей своей 
жизни Юрий Резник ак-
тивно занимался спор-
том и имел разряды по 
лыжам и настольному 
теннису, но самым боль-
шим увлечением для него 
стал баскетбол. Здесь он 
добился значительных 
успехов – был включен 
в сборную вузовскую ко-
манду города Иркутска 
«Буревестник», а затем в 
выступающую в Высшей 
лиге команду мастеров 

команд – шесть мужских и во-
семь женских. В финал вышли 
по две команды. Среди мужчин 
победителем стал иркутский 
«Тайфун», среди женщин – чи-
тинское «Забайкалье». Титулы 
MVP (лучший игрок) присвоены 
Анастасии Днепровской и Ако-
пу Акопяну из Читы.

Победители и призеры полу-
чили кубки, дипломы и памят-
ные вымпелы. Специальные 
призы организаторы вручили 
лучшим нападающему, защит-
нику, центровому, а также луч-
шему тренеру.

Виктория СИВУХИНА
Фото автора
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В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ГОРНЯК» -СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ГОРНЯК» -
ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСАЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

В современных условиях развития профессиональ-
ного образования одним из актуальных направлений 
деятельности является укрепление и сохранение здоро-
вья студентов через здоровьеобучение и приобщение к 
активной физкультурно-спортивной деятельности. Боль-
шое значение для решения 
этой задачи имеет примене-
ние в учебно-воспитательном 
процессе профессиональной 
организации эффективных 
педагогических средств вне-
урочной деятельности.

Одним из наиболее эффек-
тивных средств внеурочной де-
ятельности в образовательной 
организации профессиональ-
ного образования по укрепле-
нию и сохранению здоровья 
студентов через здоровьеоб-
учение и приобщение к актив-
ной физкультурно-спортивной 
деятельности является спор-
тивный клуб.

С 2013 года на базе ГПОУ 
«Забайкальский горный кол-
ледж имени М.И. Агошкова» 
работает спортивный клуб 
«Горняк», чья деятельность 
выстроена на научной основе 
в соответствии с современ-
ной нормативно-правовой, 
организационно-структурной, 
учебно-методической базой и 
направлена на здоровьеобуче-
ние студентов и приобщение их 
к активной физкультурно-спор-
тивной деятельности с целью 
укрепления и сохранения здо-
ровья.

В феврале 2019 года спор-
тивный клуб «Горняк» стал 
лауреатом Всероссийского 
конкурса в номинации «За луч-
шую организацию внеурочной 
деятельности в образователь-
ной организации профессио-
нального образования-2019» 
в Санкт-Петербурге и был на-
гражден дипломом лауреата и 
медалью.

Впервые в истории про-
фессионального образования 
Забайкальского края деятель-
ность спортивного клуба ре-

гионального учреждения про-
фессионального образования 
признана лучшей в стране по 
организации внеурочной дея-
тельности.

По условиям Всероссийско-
го конкурса представленный 
опыт организации деятельно-
сти спортивного клуба «Гор-
няк» проходил профессиональ-
но-общественную экспертизу и 

На конкурс была представ-
лена информация о норматив-
но-правовой, организацион-
но-структурной и учебно-ме-
тодической базе спортивного 

клуба и информация 
о мероприятиях СК 
«Горняк».

Нормативно-пра-
вовой базой органи-
зации деятельности 
спортивного клуба 
«Горняк» является 
приказ Министер-
ства образования и 
науки Российской 
Федерации № 1065 
от 13.09.2013 года 

«Об утверждении 
порядка осущест-
вления деятельно-

сти школьных спор-
тивных клубов и студенче-

ских спортивных клубов».
В мероприятиях спортив-

ного клуба «Горняк» принима-

Спортивный клуб «Гор-
няк» возглавляет руко-
водитель, назначаемый 
директором колледжа. 
Руководитель организует 
работу совета клуба, со-
стоящего из руководите-
лей здоровьеобучающего, 
физкультурно-спортивно-
го и других секторов.

К л ю ч е в ы м и  м е р о -
приятиями физкультур-
но-спортивного направ-
ления деятельности спор-
тивного клуба «Горняк» 
являются спартакиады, в 
которых принимают уча-
стие студенты всех групп 
геолого-маркшейдерско-
го, горного отделения, 
отделения информационных 
технологий и экономики отде-
лений. Студенты, отнесенные 
к специальной медицинской 
группе, участвуют в видах спор-

Группы-победители участвуют 
в Лиге чемпионов.

Стержневым мероприятием 
здоровьеобучающего направ-
ления деятельности спортив-
ного клуба «Горняк» является 
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В меропр

ют участие все студенты кол-
леджа. Ежегодно спортивным 
клубом «Горняк» выпускается 
журнал «Спортивное время», 
содержащий информацию о ра-
боте спортивного клуба, итогах 
спартакиад, практические ре-
комендации для студентов по 
соблюдению здорового образа 
жизни.

та, не предъявляющих повы-

шенных требований к основным 

системам организма: дартс, 

шахматы, шашки. Судейство 

тоже осуществляют студенты. 

ф о р м и р о в а н и е 
здорового образа 
жизни среди сту-
дентов на основе 
учебного издания 
«Культура здоро-
вья студентов», 
разработанного с 
учетом требова-
ний Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта к фор-
мированию общих 
и профессиональ-
ных компетенций 
студентов системы 
профессионально-
го образования. На 
уроках «Культура 
здоровья» студен-
ты 1 курса изучают 
восемь элементов 
здорового образа 

жизни: режим учебы, труда и от-

дыха, закаливание, отсутствие 

вредных привычек, личная гиги-

ена, межличностное общение, 

психическая саморегуляция, 

оценку по следу-
ющим критериям: 
новизна и инно-
вационная цен-
ность представ-
ленного опыта 
учебно-воспита-
тельной работы, 
ее уникальность, 
в о з м о ж н о с т ь 
трансляции опы-
та организации 
спортивного клу-
ба в другие об-
разовательные 
организации про-
фессионального 
образования.

Äèðåêòîð Çàáàéêàëüñêîãî ãîðíîãî Äèðåêòîð Çàáàéêàëüñêîãî ãîðíîãî 
êîëëåäæà èì. Ì.È. Àãîøêîâàêîëëåäæà èì. Ì.È. Àãîøêîâà

Íèêîëàé ÇûêîâÍèêîëàé Çûêîâ

Ëó÷øèå ñïîðòñìåíû êîëëåäæà íà ïÿòèëåòèè ñïîðòèâíîãî êëóáà «Ãîðíÿê»Ëó÷øèå ñïîðòñìåíû êîëëåäæà íà ïÿòèëåòèè ñïîðòèâíîãî êëóáà «Ãîðíÿê»

События и люди
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В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ СПАРТАКИАДА

ЧЕСТНАЯ  И АЗАРТНАЯ ЧЕСТНАЯ  И АЗАРТНАЯ 
БОРЬБАБОРЬБА

рациональное питание, двига-
тельная активность.

На основе организации де-
ятельности спортивного клуба 
разработано учебно-методи-
ческое пособие «Организация 
деятельности студенческого 
спортивного клуба», которое 
построено в соответствии со 
стандартами по физической 
культуре для образовательных 
организаций системы профес-
сионального образования.

В целом деятельность спор-
тивного клуба «Горняк» ГПОУ 
«Забайкальского горного кол-
леджа имени М.И. Агошкова», 
выстроенная на научной ос-
нове, в соответствии с совре-
менной нормативно-правовой, 
организационно-структурной и 
учебно-методической базой, 
является эффективным пе-
дагогическим средством для 
здоровьеобучения и приобще-
ния студентов к физкультут-
но-спортивной деятельности 
с целью укрепления и сохране-
ния здоровья. И звание лауре-
ата Всероссийско-
го конкурса – это 
п о д т в е р ж д е н и е 
успешности про-
хождения профес-
сионально-обще-
ственной экспер-
тизы деятельности 
спортивного клуба 
«Горняк» ГПОУ «За-
байкальский гор-
ный колледж име-
ни М.И. Агошкова», 
призанние уни-
кальности и эф-
фективности учеб-
но-воспитательной 
работы спортклуба 
по здоровьеобуче-
нию и приобще-
нию большинства 
студентов к актив-
ной физкультур-
но-спортивной де-
ятельности с целью 

ного клуба «Горняк», который в 
рамках Всероссийского конкур-
са успешно прошел професси-
онально-общественную экспер-
тизу, может использоваться для 
организации спортивных клубов 
в учреждениях СПО для эффек-
тивного решения задач по укре-
плению и сохранению здоровья 
студентов через здоровьеобу-
чение и приобщение их к актив-
ной физкультурно-спортивной 
деятельности.

В 2018 году спортивный клуб 
«Горняк» ГПОУ «Забайкальско-
го горного колледжа имени 
М.И. Агошкова» отметил пять 
лет со дня организации дея-
тельности За пять лет спортив-
ный клуб «Горняк» прошел путь 
от инновационной площадки 
(в 2013–2016 гг. деятельность 
клуба осуществлялась в рамках 
работы региональной иннова-
ционной площадки, утвержден-
ной приказом Министерства 
образования, науки и молодеж-
ной политики Забайкальского 
края № 749 от 12.09.2013 года, 
на базе горного колледжа) до 

укрепления и сохранения их 
здоровья.

Большое значение форми-
рованию здорового образа 
жизни среди студенческой 
молодежи придает президент 
России В.В. Путин, который не-
однократно подчеркивал необ-
ходимость системной работы, 
чтобы здоровый образ жизни, 
физическая культура и спорт 
стали привычкой для каждо-
го молодого человека: «Каж-
дый молодой человек должен 
осознать, что здоровый образ 
жизни – это успех, его личный 
успех», «С юности нужно вос-
питывать самостоятельность и 
ответственность за состояние 
собственного здоровья».

Одной из наиболее эффек-
тивных форм формирования 
здорового образа жизни с юно-
сти, ответственности за свое 
здоровье у каждого студента 
и навыков по его укреплению 
и сохранению через здоро-
вьеобучение и приобщение к 
активной физкультурно-спор-
тивной деятельности являются 
студенческие спортивные клу-
бы (через применение наибо-
лее эффективных моделей ор-
ганизации спортивной клубной 
деятельности).

Апробированный опыт орга-
низации деятельности спортив-

победы на Всероссийском кон-
курсе и признания данной мо-
дели спортивного клуба лучшей 
в стране.

Победа во Всероссийском 
конкурсе спортивного клуба 
«Горняк» ГПОУ «Забайкальско-
го горного колледжа имени 
М.И. Агошкова» – это заслуга 
всего педагогического коллек-
тива колледжа, репутационная 
поддержка высокого уровня 
учебно-воспитательной рабо-
ты в горном колледже, яркий 
пример реализации социально 
значимого проекта в образо-
вательном учреждении про-
фессионального образования 
Забайкальского края и укрепле-
ние престижа всего професси-
онального образования региона 
в целом.

Гордимся прошлым, ценим 
настоящее, работаем на буду-
щее!

Николай ЗЫКОВ, директор 
ГПОУ «Забайкальский 

горный колледж им.
М.И. Агошкова»,
Ольга АРЯСОВА, 

заместитель директора по 
воспитательной работе,

Игорь МЕНЬШОВ, кандидат 
педагогическихннаук, 

почетный президент СК 
«Горняк»

Недавно в спортивном зале Забайкальского 
колледжа агробизнеса Забайкальского аграрно-
го института прошла традиционная Спартакиада 
трудовых коллективов Черновского администра-
тивного района городского округа «Город Чита».В субботний день в гостепри-

имном зале колледжа встрети-
лись десять команд предприя-
тий, учреждений и органов ТОС 
Черновского административ-
ного района. В этом году впер-
вые участниками спартакиады 
стали команды ТОС посёлков 
Зыково, ЧЭС и Застепь, акцио-
нерного общества «АэроЧита» и 
команда ветеранов Черновско-
го района. Постоянно участву-
ющие в спартакиаде команды 
администрации района, Крае-
вой клинической инфекционной 
больницы, поликлинического 
подразделения № 5, Читин-
ской ТЭЦ-1, Черновского ре-
монтно-механического завода 
выставили самых сильных, вы-
носливых и целеустремленных 
представителей.

На открытии спартакиады 
с приветственным словом к 
участникам обратился глава 
района Василий Турсабаев.

– Я очень рад, что сегодня 
на спартакиаде присутствуют 
представители разных поколе-
ний и сфер деятельности. Ду-
маю, что будет честная, спор-
тивная борьба  – сказал он.

Директор Колледжа агробиз-
неса Алла Загузина отметила, 
что спартакиада стала доброй 
традицией для колледжа. Де-
путат Думы городского округа 
«Город Чита» Александр Кату-
шев выразил благодарность 
всем организаторам спарта-
киады и вручил сертификат от 
партии «Единая Россия» дирек-
тору колледжа за активное уча-
стие в организации спортивных 

Одновременно на разных 
площадках начались состяза-
ния по дартсу, настольному 
теннису и стрельбе. Соперни-
ки проявляли свою ловкость, 
меткость и точность, невозмож-
но было оторвать взгляд от их 
безудержного желания попасть 
в цель и набрать большее ко-
личество баллов. Нешуточная 
борьба развернулась и между 
самыми крепкими, сильными 

Самыми зрелищными и за-
хватывающими дух получились 
командные соревнования: волей-
бол, скакалка-великан и перетя-
гивание каната. Было видно, с 
каким неподдельным интересом, 
азартом и целеустремленностью 
выступали участники. Игры про-
ходили эмоционально и с боль-
шим спортивным накалом, каза-
лось, что это соревнования про-
фессионалов, а не любителей.

мероприятий в Черновском 
районе.

Эстрадно-джазовая груп-
па «Джем» с номером «Jam – 
BadRomance», помогла создать 
праздничную обстановку и по-
дарила участникам спартаки-
ады заряд энергии и хорошее 
настроения.

мужчинами в рывке 24-кило-
граммовой гири.

В отличие от динамичных ви-
дов спорта размеренно и спо-
койно проходили соревнования 
по шашкам. Продуманные и 
четкие ходы, умение просчитать 
действия соперника определили 
победителей в этой номинации.

В завершение соревнований 
были определены призеры. По-
бедителем спартакиады в общем 
зачете стала команда Читинской 
ТЭЦ-1, второе место завоевала 
сборная Черновского ремонт-
но-механического завода, брон-
зовым призером стала команда 
территориального общественно-
го самоуправления пос. Зыково.

Призами зрительских симпа-
тий были отмечены команды Кра-
евой клинической инфекционной 
больницы и ветеранов Чернов-
ского района. И те и другие стали 
открытием спартакиады. Коман-
да инфекционной больницы, на-
половину состоящая из женщин, 
стала абсолютным чемпионом в 
перетягивании каната, вырвав 
победу у соперников-мужчин. А 
ветераны доказали, что победу 
определяет не возраст, а воля к 
победе и состояние души!

Спорт – это здоровье, сила, 
молодость, долголетие и один 
из эффективнейших способов 
сплочения команды. Это в оче-
редной раз доказала районная 
спартакиада. От администрации 
городского округа «Город Чита» 
желаем всем участникам новых 
побед и свершений!

Екатерина КРАСНИКОВА
Мария ГОЛДАШЕВСКАЯ

Фото Марии 
ГОЛДАШЕВСКОЙ

Ôîòî íà ïàìÿòü î âñòðå÷åÔîòî íà ïàìÿòü î âñòðå÷å

Ñòðåëüáå âñå âîçðàñòû ïîêîðíûÑòðåëüáå âñå âîçðàñòû ïîêîðíû

Ìÿ÷ íàä ñåòêîé ëåòàë...Ìÿ÷ íàä ñåòêîé ëåòàë...

Ïðèÿòíî ïîëó÷àòü íàãðàäûÏðèÿòíî ïîëó÷àòü íàãðàäû
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КРАЕВОЙ ТУРНИР

В селе Дульдурга прошел краевой лично-команд-
ный турнир по шахматам на призы памяти братьев Дуга-
ровых, в котором приняли участие медицинские работ-
ники и ветераны шахмат региона.

На церемонии торжествен-
ного открытия гостей и участ-
ников приветствовали глава 
муниципального района «Дуль-
дургинский район» Базар Ду-
гаржапов, начальник отдела 
развития национальной куль-
туры и спорта администрации 
Агинского Бурятского округа 
Саяна Аюшиева, глава сель-
ского поселения «Дульдурга» 
Мунко Эрдынеев и Анатолий 
Митупов из Улан-Удэ, кото-
рые отметили, что братья Ду-
гаровы – Ким Доргимоевич 
(1939-1992) – врач-хирург, ор-
ганизатор здравоохранения, 
бывший главный врач Дуль-
дургинской районной больни-
цы, и Дашинима Доргимоевич 
(1929-2002) – ветеран труда и 
тыла, знатный чабан колхоза 
им. Чапаева Агинского района, 
чемпион Агинского Бурятского 
автономного округа по шахма-
там и бурятской борьбе – были 
настоящими энтузиастами 
этой древней и мудрой игры и 
внесли свой вклад в развитие и 

популяризацию шахмат в рай-
онах округа и крае.

Базар Самбаевич выразил 
признательность и благодар-
ность семьям, детям и род-
ственникам братьев Дугаровых 
за организацию турнира, кото-
рый продолжает замечатель-
ную традицию по развитию и 
пропаганде шахмат. Он вручил 
супруге Кима Доргимоевича 
Цыден Дашиевне благодар-
ственное письмо администра-
ции Дульдургинского района.

В 1995 году в Дульдурге был 
проведен первый турнир по 
шахматам памяти Кима Дор-
гимоевича, последующие тур-
ниры прошли в 1997,1999,2002 
и 2004 годах.

В 2003 году в селе Урдо-Ага 
прошел первый турнир памя-
ти Дашинимы Доргимоевича, 
и еще два были проведены в 
2005 и 2007 годах.

В 2009-м было принято ре-

шение объединить эти два тур-
нира и проводить их на призы 
памяти братьев Дугаровых. 
Второй объединенный турнир 
состоялся в Дульдурге в 2014 
году, и вот сейчас, спустя пять 
лет, проведен третий.

сквы, Красноярска, Читы 
и Агинского.

Участников и гостей турни-
ра порадовали задушевными 
песнями вокальная группа 
«Селяночка» Дульдургинского 
межпоселенческого социаль-

ского колледжа им. В. Л. Чи-
митдоржиева.

Первое место, набрав де-
сять очков, уверенно заняла 

асноярска, Читы 
кого.
ников и гостей турни-

Та к о в а  в к р а т ц е 
история данного тур-
нира, посвященного 
памяти братьев Ду-
гаровых. Участники 
и гости мероприятия 
могли ознакомиться с 
фотографиями и про-
токолами проведен-
ных турниров – они 
были красиво оформ-
лены и представлены 
на плакатах.

Почетное право 
поднять  государ-
ственный флаг Рос-
сийской Федерации, 
флаг Забайкальского 
края и соревнований 
было предоставлено 
внукам братьев Ду-
гаровых, специально 
приехавшим из Мо-

шение объединить эти два тур- сквы, Красноярска, Читы

ШАХМАТЫ БРАТЬЕВШАХМАТЫ БРАТЬЕВ
ДУГАРОВЫХ ДУГАРОВЫХ 

но-культурного центра, зажи-
гательным танцем – лауреат 
фестиваля «Оюн бэлиг» хоре-
ографическая группа Узонской 
средней общеобразователь-
ной школы, оригинальным кал-
мыцким танцем – юный Баир-
магнай, музыкальным подар-
ком – актер Забайкальского 
краевого драматического теа-
тра Евгений Нимаев. Каждое их 
выступление сопровождалось 
горячими аплодисментами 
благодарных зрителей.

В течение шести часов на 
шахматных досках шла упор-
ная и напряженная борьба и 
кипели нешуточные страсти. 
Никто не хотел уступать.

В командном турнире «А» 
борьбу вели шесть сборных 
команд, по четыре участника. 
Впервые участвовала сборная 
команда Агинского медицин-

команда семьи Дуга-
ровых, за которую вы-
ступали внуки и внуч-
ка братьев Дугаровых. 
Это студент Цыдып 
Очиров,  менеджер 
Сарюна Болотова, во-
еннослужащий Тимур 
Дугаров и фермер Да-
шидондок Дугаров.

На второе место с 
семью очками вышла 
команда Могойтуйской 
центральной районной 
больницы, за которую 
выступали врач-реф-
лексотерапевт Дугар 
Батоболотов, врач-хи-
рург Аюр Дашицыре-
нов, врач-стамотолог 
Буда Бальжинимаев 
и медицинский реги-
стратор Тамара Нор-
полова.

Третье место с пятью очка-
ми заняла сборная команда 
Дульдургинской центральной 
районной больницы в соста-
ве Санжимитупа Найданова, 
Чимитдоржи Тудупдоржиева, 
Баира Болотова и Гурожаба 
Дамдинова.

Четвертое и пятое места по-
делили сыгравшие между со-
бой вничью сборные Агинской 
окружной больницы и Агин-
ского медицинского коллед-
жа им. В.Л. Чимитдоржиева. 
Шестое место заняла сборная 
Забайкальской краевой тубер-
кулезной больницы.

Команды-призеры награж-
дены кубками, дипломами и 
денежными призами.

Кубок Читинской государ-
ственной медицинской акаде-
мии за лучший результат сре-
ди медицинских работников 

Старты и финиши

Äåòè è âíóêè Äàøèíèìû Äîðãèìîåâè÷àÄåòè è âíóêè Äàøèíèìû Äîðãèìîåâè÷à

Êàêîé õîä áóäåò âûèãðûøíûì?Êàêîé õîä áóäåò âûèãðûøíûì?Ôîòî íà ïàìÿòü â ñåìåéíîì êðóãóÔîòî íà ïàìÿòü â ñåìåéíîì êðóãó

Îñòðàÿ áîðüáà íà ïîñëåäíèõ ñåêóíäàõ ðåøàþùåé ïàðòèèÎñòðàÿ áîðüáà íà ïîñëåäíèõ ñåêóíäàõ ðåøàþùåé ïàðòèè



1111«ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  15 АПРЕЛЯ  2019 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  15 АПРЕЛЯ  2019 г.г. Старты и финиши

КРАЕВОЙ ТУРНИР                                                                                                                                          НА ПРИЗЫ БРАТЬЕВ ДУГАРОВЫХ

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА                                                                                                         ЧЕМПИОНАТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЕЦ И СНАРЯДОВВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЕЦ И СНАРЯДОВ

чила Алтана Дашипильчинова 
(оба – пос. Агинское). Специ-
альный приз «За верность тра-
дициям семьи Дугаровых» был 
вручен улан-удэнцу Анатолию 
Юндуновичу Митупову.

В турнире «В» по швейцар-
ской системе в семи турах 
играли 15 ветеранов шахмат 
Агинского Бурятского округа 
старше 60 лет. По шесть очков 
набрали Базар Батуев из села 
Цаган-Челутай Могойтуйско-
го района и Базар Цыбиков из 
села Урдо-Ага Агинского рай-
она, но по дополнительному 
показателю – коэффициен-
ту Бухгольца – победителем 
стал 62-летний Базар Батуев. 
Ему вручены золотая медаль, 
диплом первой степени, де-
нежный приз и монитор фир-
мы «Самсунг». Третье место с 
пятью очками занял Владимир 
Базаргуруев из поселка Агин-
ское. Специальными призами 

награждены Насак Дамбиев 
(с. Зуткулей Дульдургинского 
района) – «Самый старейший 
участник»; Барас Дамдинцы-
ренов (с. Амитхаша Агинского 
района), Цыбенжаб Доржиеву 
(с. Алханай Дульдургинского 
района) – «За верность друж-
бе и шахматам»; Дашидон-
док Жанчипов (с. Чиндалей 
Дульдургинского района), 
Дари-Бизья Цыдыпов, Цыбен 

нов, Гурожаб Дамдинов (оба – 
с. Дульдурга).

В номинации «За бурный 
финиш» специальным призом 
награждена Сарюна Болотова 
(г. Москва).

Режиссер фильма «321-я 
Сибирская» Солбон Лыгденов 
преподнес в дар свои автор-
ские рисунки Анатолию Миту-
пову и Бадмадоржи Дугарову 
из села Урдо-Ага. Памятных 
подарков удостоены собствен-
ный корреспондент Читинской 
государственной телерадио-
компании Хандажаб Будаева и 
автор этих строк.

Прекрасно организованный 
и проведенный на высоком 
уровне турнир памяти братьев 
Дугаровых привлек внимание 
широкого круга земляков, род-
ственников и любителей шах-
мат степной Аги.

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото автора

вручен Сергею (Чимитдоржи) 
Тудупдоржиеву. Обладателем 
специального приза «Старей-
шему шахматисту-медицин-
скому работнику» стал Гарма 
Цындымеев, приз «За лучший 
результат среди женщин» полу-

В блиц-турнире приняли 
участие все желающие, а это 
25 шахматистов. В интересной 
и напряженной борьбе, набрав 
семь очков из семи возмож-
ных, уверенную одержал Чин-
гис Жамсуев из поселка Агин-
ское. Он стал обладателем 
сертификата на 50 тысяч ру-
блей от торговой сети «Читин-
ка», который ему лично вручил 
генеральный директор Эдуард 
Очирович Бадмаев.

Также Чингис Сергеевич был 
удостоен специального при-
за – «Самый перспективный 
шахматист».

Второе место с 5,5 очка за-
нял Базар Батуев (с. Цаган-Че-
лутай), третье место у читинца 
Тимура Дугарова, в активе ко-
торого пять очков.

По 4,5 очка набрали Цы-
ден Очиров (г. Красноярск), 
Владимир Базаргуруев (пос. 
Агинское), Санжимитуп Найда-

В соревнованиях в зачет I эта-
па Спартакиады учащихся Рос-
сии участвовали юноши 2006-
2007 и девушки 2007-2008 годов 
рождения из Забайкальского 
края, выступающие по програм-
ме первого разряда. По результа-
там выступлений были определе-
ны кандидаты в сборные юношей 
и девушек Забайкальского края. 
Окончательный состав команд 
будет утвержден на первенстве 
в Чите в мае.

За абсолютное первенство 
среди юношей боролись гимна-
сты, выступающие по программе 
кандидатов в мастера спорта. По-
сле третьего снаряда лидерство 
захватил Михаил Скляревский и 
удержал его до конца соревнова-
ний. Победитель определялся по 
сумме двух дней. А вот борьба за 
второе и третье места была очень 
напряженной. Герман Мантюков, 
Алексей Тухбатулин и Игорь Бе-
седин поочередно лидировали в 
споре за второе место.

В результате упорной и на-
пряженной борьбы серебро до-
сталось Алексею Тухбатулину, 
который на 0,1 балла опередил 
Германа Мантюкова.

Среди девушек Юлия Курган-
ская – участница чемпионата 
России 2019 года – выиграла в 
разряде мастеров спорта.

Абсолютными чемпионами 
Забайкальского края среди юно-
шей и девушек стали кандидат 
в мастера спорта Михаил Скля-
ревский и мастер спорта Юлия 
Курганская.

Среди перворазрядников по-
бедили Владимир Петин и Ана-
стасия Кравченко, по второму 
разряду – Ярослав Абакаров и 
Ольга Моисеева, по третьему – 
Лев Степанов (Ангарск) и Анна 
Ешану, по первому юношескому – 
Артем Петелин и Мария Чешме 
(Улан-Удэ).

По программе кандидатов в 
мастера спорта у девушек побе-
дила Дарья Жукова.

По итогам соревнований опре-
делился состав сборной Забай-
кальского края, которая с 1 по 5 
апреля участвовала в первенстве 
Дальневосточного федерального 
округа среди юниоров в Благо-
вещенске. С 16 по 20 апреля ко-
манда примет участие во Всерос-
сийских соревнованиях «В краю 
кедровом» в городе Северске.

Виктор ГОРОДОВ
Фото автора

В Чите прошли 
Открытый чемпионат 
Забайкальского края 
и I этап Спартакиады 
учащихся России по 
спортивной гимнастике, 
в которых приняли уча-
стие более 130 гимнастов 
из Иркутской, Амурской 
областей, Республики Бу-
рятии и Забайкальского 
края. Всего – более 130 
участников.

Èäóò íàïðÿæ¸ííûå áàòàëèèÈäóò íàïðÿæ¸ííûå áàòàëèè

Ïîáåäèòåëü è ïðèç¸ðû ñ íàãðàäàìè. Ôîòî íà ïàìÿòüÏîáåäèòåëü è ïðèç¸ðû ñ íàãðàäàìè. Ôîòî íà ïàìÿòü

Êóáîê ó êàïèòàíà êîìàíäû ñåìüè Êóáîê ó êàïèòàíà êîìàíäû ñåìüè 
Äóãàðîâûõ Ö.Î÷èðîâàÄóãàðîâûõ Ö.Î÷èðîâà

Ç. Äóãàðîâ è  Á. ÁàòóåâÇ. Äóãàðîâ è  Á. Áàòóåâ
ñ ïðèçîìñ ïðèçîì

Á. ÄóãàðæàïîâÁ. Äóãàðæàïîâ
è Ö. Äàøèåâàè Ö. Äàøèåâà

Ñ. ÁîëîòîâàÑ. Áîëîòîâà
ñ íàãðàäîéñ íàãðàäîé

Цыбиков (п. Агинское) – «За 
верность традициям»; Дугар 
Батоболотов (пос. Могойтуй), 
Дамдинцырен Гармаев (с. Зут-
кулей Дульдургинского райо-
на), Санжимитуп Найданов (с. 
Дульдурга) – «За преданность 
шахматам».

Специальный приз «За луч-
шую партию» был вручен Дор-
жи Бальжирову и Дугару Бато-
болотову.
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ДОКУМЕНТ

«ОТ ДВОРОВОГО СПОРТА К МЕДАЛЯМ»«ОТ ДВОРОВОГО СПОРТА К МЕДАЛЯМ»
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДВОРОВЫХ КОМАНД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с планом работы Автономной неком-

мерческой организации «Спорт для всех Плюс».
1.2.Целью проведения турнира по футболу среди дворовых команд Забайкальского края «От 

дворового спорта к медалям» в рамках губернаторского проекта «Спорт для всех» (далее турнир) 
является укрепление здоровья, вовлечение детей, подростков, молодежи в активное занятие 
спортом.

1.3.Основными задачами турнира являются:
– пропаганда здорового образа жизни;
– популяризация и развитие футбола в Забайкальском крае;
– развитие массового спорта в каждом муниципальном районе и городском округе, дворе;
– профилактика детской преступности, предупреждение наркомании и алкоголизма.
2.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТУРНИРА
2.1.Основным принципом турнира является обеспечение всем участникам равных условий и 

недопущение нечестных способов борьбы.
2.2.Турнир основывается на принципах самостоятельного и добровольного участия команд, 

самоорганизованных энтузиастами и любителями данного вида спорта на некоммерческой основе.
3.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ВОЗРАСТНЫЕ ЛИГИ
3.1.Турнир проводится в городских округах и муниципальных районах Забайкальского края в 

три этапа: поселковый, муниципальный, региональный:
1-й этап (поселковый) – проводится во всех населенных пунктах муниципальных районов и 

городских округов с 22 апреля по 11 мая 2019 года;
2-й этап (муниципальный) – в муниципальных районах и городских округах Забайкальского 

края с 12 мая по 30 мая 2019 года;
3-й этап (региональный) – в г. Чите в период с 11 по 12 июня 2019 года. Заезд команд 10 июня 

2019 года.
3.2.Турнир проводится последующим возрастным лигам:
– младшая лига (2006-2007 гг.р.);
– средняя лига (2005-2004 гг.р.);
– старшая лига (2003-2002 гг.р.);
– взрослая лига (2001г.р. и старше);
– женская лига (2002 г.р. и младше);
3.3.Победители младшей лиги (2006-2007 гг.р.) городских округов и муниципальных районов 

Забайкальского края участвуют в региональном этапе.
4.ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
4.1.Общее руководство проведением турнира осуществляет Автономная некоммерческая 

организация «Спорт для всех Плюс».
4.2.Организация и проведение 1-го (поселкового) и 2-го (муниципального) этапов турнира воз-

лагается на организационные комитеты городских округов и муниципальных районов. Организация 
3-го этапа возлагается на организационный комитет по подготовке и проведению регионального 
этапа турнира и АНО «Спорт для всех Плюс»;

5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1.В турнире принимают участие команды,самоорганизованные энтузиастами и любителями 

данного вида спорта на некоммерческой основе.
5.2.К участию в 3-м (региональном) этапе турнира не допускаются команды, включившие в 

составучастников первенства Забайкальского края по футболу и мини-футболу, а также воспи-
танников ДЮСШ, СШ, СШОР (кроме двух игроков).

5.3.Команды выступают в единой командной форме, в которую входят футболка, трусы и гетры. 
В случае если у соперников форма одинакового цвета или она отсутствует, команда может играть 
в манишках. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы полевых игроков.

5.4.На поле выходят 6 человек, в том числе 5 игроков и вратарь.
6.СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И ПРАВИЛА
6.1.Система проведения турнира:
•Система проведения турнира на 1-м (поселковом) и 2-м (муниципальном) этапах определя-

ется организационным комитетом городских округов и муниципальных районов в зависимости от 
количества участвующих команд;

•Система проведения турнира на 3-м (региональном) этапе: Турнир проводится в два этапа, – 
«Предварительный» и «Финальный».

«Предварительный» этап – команды путем жребия формируются в подгруппы и играют между со-
бой в один круг. По итогам предварительного этапа 16 лучших команд попадают в «Финальный» этап;

«Финальный» этап – 16 лучших команд играют по олимпийской системе «на вылет».
Также команды, не попавшие в 16 лучших, разыгрывают «Кубок надежы» по олимпийской си-

стеме «на вылет».
6.2.Матчи проводятся по традиционным правилам футбола с учетом специальных правил в 

настоящем турнире:
•за воротами игра запрещена, подкаты разрешены, угловые разрешены, из аута мяч вводится 

ногами, при исполнении штрафных или аутов «стенка» должна находиться на расстоянии от мяча 
не ближе 5 метров, за нарушение во вратарской площадке назначается 6-метровый пенальти, 
от своего игрока вратарь мяч в руки не берет (в случае нарушения с точки на линии вратарской, 
ближайшей к месту, где вратарь взял мяч в руки, пробивается свободный удар), при положении 
«удар от ворот» мяч вводится вратарем броском мяча рукой, положение «вне игры» не фиксируется, 
количество замен не ограничено (обратные замены разрешены), игрок, получивший красную кар-
точку, удаляется с поля до конца матча с правом замены через 2 (две) минуты. Игрок, заменивший 
удаленного, выходит по истечении штрафного времени или после первого гола, забитого во время 
двух «штрафных» минут;

•в случае неявки команды на две игры она исключается из участия втурнире, при этом очки, 
набранные в играх с этой командой, аннулируются;

•к команде, не явившейся на матч или опоздавшей на15 минут, применяется штрафная санк-
ция – поражение со счетом 0:5;

•отказ команды от проведения игры по форс-мажорным обстоятельствам должен быть доведен 
до сведения соперников и оргкомитета турнира не менее чем за 24 часа до начала игры;

6.3.Определение победителей:
•на «Предварительном» этапе в одной игре за победу команда получает 3 очка, за ничью – 1 

очко, за поражение – 0 очков;
•победитель группы определяется по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков у двух и более команд победитель определяется по следующим показателям:
– набранные очки в личных встречах;
– лучшая разница мячей в личных встречах;
– общая разность мячей;
– количество забитых мячей;
При равенстве всех показателей бросается жребий;
•на «Финальном этапе» в случае ничейного счета дополнительное время отсутствует, команды 

пробивают серию штрафных ударов (пенальти) – по 3 с каждой стороны. Если серия пенальти не 
определяет победителя, команды бьют по одному пенальти до выявления победителя (повторное 
пробитие игроком пенальти возможно только в том случае, если все заявленные на матч игроки 
пенальти уже пробили).

6.4.Матч проводится в два тайма по 15 минут с перерывом между таймами не более 5 минут. 
По решению судьи ко времени каждого тайма может быть добавлено время на непредвиденные 
остановки (не более двух минут к каждому тайму). Также продолжительность тайма может быть 
изменена оргкомитетом турнира в зависимости от количества заявленных команд, неблагопри-
ятных погодных условий, различных форс-мажорных обстоятельств.

7.ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
7.1.Оргкомитет турнира имеет право применять к нарушителям настоящего Положения сле-

дующие штрафные санкции:
•засчитать команде поражение со счетом 0:5;
•снять с команды очки;
•исключить команду из розыгрыша турнира.
7.2.Штрафные санкции могут быть применены в следующих случаях:
•участие не указанных в заявке игроков;

•участие запрещенных настоящим Положением игроков;
•игра одного и того же игрока в турнире за разные команды;
•неявка команды на игру;
•отказ команды от игры;
•некорректное поведение представителей, игроков, а также болельщиков команды в отношении 

судей, игроков и представителей команды соперников.
7.3.Оргкомитет турнира имеет право применять штрафные санкции как по отдельности, так и 

в комбинации.
7.4.В случае выявления нарушений требований настоящего Положения оргкомитет также имеет 

право снять команду с турнира. К руководителям делегаций, нарушившим настоящее Положение, 
будут применены меры административной ответственности. О нарушениях будет сообщено в 
органы местного самоуправления.

8.СУДЕЙСТВО И ПРОТЕСТЫ
8.1.Судья назначается оргкомитетом турнира. Судья должен иметь при себе часы, свисток, 

красную и желтую карточки, аптечку. Протокол матча заполняется и подписывается представителем 
или капитаном команды перед началом игры.

8.2.Протесты подаются в письменном виде главному судье:
– на «Предварительном» этапе до окончания игрового дня турнира;
– на «Финальном» этапе и «Кубке надежды» до начала следующей стадии плей-офф. Несвоев-

ременные протесты к рассмотрению не принимаются.
9.НАГРАЖДЕНИЕ
9.1.Подведение итогов регионального этапа возлагается на организационный комитет и АНО 

«Спорт для всех Плюс».
9.2.Победитель и призеры награждаются дипломами, медалями и сертификатами на приоб-

ретение спортивного инвентаря.
10.ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМАНДЫ
10.1.Взаимодействие команды с оргкомитетом турнира осуществляется только через руково-

дителя или капитана команды. Данные руководителя(капитана) указываются в заявке.
10.2.В обязанности руководителя (капитана) входит:
•подача заявки на регистрацию команды в качестве участника турнира;
•ознакомление с правилами проведения турнира и обеспечение их соблюдения игроками и 

иными членами представляемой команды;
•доведение до сведения оргкомитета турнира о всех возникающих проблемных моментах, 

связанных с участием в данном турнире (время и место проведения, судейство, нарушения и др.);
•осуществление иных действий, связанных с представлением команды в турнире.
11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
11.1.Непосредственное проведение 1-го (поселкового) и 2-го (муниципального) этапов турнира 

осуществляют организаторы соответствующего уровня.
11.2.Расходы, связанные с командированием участников команд на 3-й (региональный) этап 

(проезд до места проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников)обеспечивают 
командирующие организации.

11.3.Расходы, связанные с проведением и организацией 3-го (регионального) этапа турнира, 
оплатой судейского аппарата, проживанием и питанием команд несет проводящая организация – 
АНО «Спорт для всех Плюс».

12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
12.1.При проведении официальных физкультурных мероприятий на объектах спорта, вклю-

ченных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 
04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных физкультурно-спортивных мероприятий, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 
№ 353, а также правил соревнований по соответствующим видам спорта.

12.2.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09 августа 2010 года 
№ 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных 
и спортивных мероприятий».

13.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
13.1.Участие в турнире осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страхова-

нии жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию в 
день приезда.

14.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
14.1.Заявки на участие в 3-м (региональном) этапе турнира по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Положению направляются в оргкомитет турнира в срок до 05 июня 2019 года 
по адресу электронной почты:vlad100355@mail.ru.

14.2.В заявке необходимо обязательноуказать вид транспорта, которым команда прибывает в 
г. Читу, контактный телефон представителя для встречи участников турнира.

14.3.Процедуру допуска команд и участников к турниру осуществляют мандатные комиссии. 
Допуск участников к турниру производится на основании заявки установленной формы. Разреша-
ется оформление личных справок участника с допуском врача к соревнованиям с приложением 
их к заявке.

14.4.Руководители команд представляют в мандатную комиссию в день приезда на 3-й (реги-
ональный) этап турнира следующие документы:

•именная заявка с названием команд, заверенная руководителем органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего управление в сфере образования, врачом и печатями медицинского уч-
реждения и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования;

•копия приказа о командировании с подписью и печатью руководителя органа местного са-
моуправления, осуществляющего управление в сфере образования с указанием: ответственного 
за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся во время проведения турнира и следования в 
пути; ответственного за проведение инструктажа по технике безопасности обучающихся во время 
проведения турнира и следования в пути;

•список обучающихся, принимающих участие в данном турнире;
•свидетельство о рождении (оригинал и копия) или паспорт (оригинал и копия первой страницы) 

каждого участника;
•оригинал страхового полиса обязательного медицинского страхования каждого участника;
•договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев каждого участника команды;
•итоговые протоколы матчевых встреч 2-го (муниципального) этапа турнира, заверенные глав-

ным судьей, главным секретарем и печатью проводящей организации;
•итоговые таблицы результатов матчевых встреч 2-го (муниципального) этапа турнира;
•согласие родителей (законных представителей) школьников на обработку персональных 

данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
14.5.В судейскую коллегию до начала соревнований представляется отчет по установленной 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению о результатах проведения преды-
дущего этапа турнира. В противном случае команда не допускается к участию в соревнованиях.

14.6.Дополнительные заявки на место уже заявленного игрока запрещены.
15.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ
15.1.Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образова-

ния,представляют аналитическую справку о проведении 2-го (муниципального) этапа турнира 
(предоставляется в свободной форме) иотчет о проведении 2-го (муниципального) этапа турнира 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению в срок до 03 июня 2019 года на адрес элек-
тронной почты: vlad100355@mail.ru.

___________________________________________________________
Телефоны для справок:
8-914-520-82-04 Олег Викторович, 8-914-434-99-90 Алексей Александрович
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?Д Д

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ 2019 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ 2019 г.г.
№
пп

Дата 
проведения Наименование соревнования Статус 

соревнований

Место проведения 
(наименование 
объекта, адрес 

объекта)

Предполагаемое 
число

участников
Проводящая организация 

1 17-21.04.2019
Первенство Забайкальского края  по футболу 

среди юношей 2004 г.р., 1-й этап летней 
Спартакиады учащихся России

Региональный
Стадион «Юность»,                 
г. Чита ул. Генерала 

Белика, 23
100

ГУ РЦСП Забайкальского края,  
РОО «Федерация  футбола 

Забайкальского края»

2 18-21.04.2019 Большой Кубок Байкала по хоккею (КФК) Региональный
Ледовый дворец,

 г. Чита, ул. Генерала 
Белика, 29                 

160 ГУ РЦСП Забайкальского края,   
ЗРСОО «Федерация хоккея»

3 18-20.04.2019
Межрегиональные детско-юношеские 

соревнования по плаванию, посвященные 
памяти капитана ФСБ России Александра 

Ермоленко
 Межрегиональный 

Плавательный бассейн 
«Родник», плавательный 

бассейн «Пингвин»
МАУ ДО «ДЮСШ»
г. Краснокаменск

200
ГУ РЦСП Забайкальского края, 

ЗКО ОГО «Всероссийское 
физкультурно-спортивное 

общество «Динамо»

4 19-21.04.2019 Региональный турнир по боксу, посвященный 
памяти Ю.Н. Саранина Региональный

МУ ДО 
Шерловогорская 

ДЮСШ 
150

ГУ РЦСП Забайкальского 
края, РОО «Федерация бокса 

Забайкальского края»

5 19-21.04.2019 Турнир по настольному теннису «Кубок 
Дружбы»  Межрегиональный СК «Баатар»,

пгт. Агинское 120
ГУ РЦСП Забайкальского края, 
РОО «Федерация настольного 
тенниса Забайкальского края»

6 19-20.04.2019  Первенство Восточной Сибири по картингу, 
1-этап  Межрегиональный

Мемориал боевой 
и трудовой славы 

Забайкальцев,
г. Чита

200
ГУ РЦСП Забайкальского края,  
РСТОО  «Федерация картинга 

Забайкальского края»

7 20-21.04.2019 Турнир по мини-хоккею с мячом среди команд 
ветеранов Региональный

Ледовый дворец,
 г. Чита, ул. Генерала 

Белика, 29                 
100

ГУ РЦСП Забайкальского края,  
РОО «Федерация хоккея с 

мячом Забайкальского края»

8 20.04.2019 Чемпионат  Забайкальского края по кроссу Региональный
Кроссовая трасса 

СЦ г.Чита, ул. 
Кайдаловская, 24

350-400
ГУ РЦСП Забайкальского края, 

РОСО «Ассоциация легкой 
атлетики  Забайкальского края»

9 20.04.2019 Первенство Забайкальского края по кроссу Региональный
Кроссовая трасса 

СЦ г.Чита, ул. 
Кайдаловская, 24

350-400
ГУ РЦСП Забайкальского края, 

РОСО «Ассоциация легкой 
атлетики  Забайкальского края»

10 20-21.04.2019 Региональный турнир по танцевальному 
спорту «Generation-2019» Региональный

ФОК «Университет» 
ЗабГУ, г. Чита,                             

ул. Баргузинская, 43а
500

ГУ РЦСП Забайкальского 
края,  РМОО «Федерация 

танцевального спорта 
Забайкальского края»

11 24 -28.04.2019 Первенство Забайкальского  края по футболу 
среди юношей 2005-2006 гг.р. Региональный

Стадион «Юность»,                 
г. Чита ул. Генерала 

Белика, 23
120

ГУ РЦСП Забайкальского края,  
РОО «Федерация  футбола 

Забайкальского края»

12 25-27.04.2019 Кубок Забайкальского края по плаванию Региональные СОЦ «Баатар»,
пгт. Агинское 100

Федерация плавания 
Забайкальского края, ГУ РЦСП 

Забайкальского края

13 25-27.04.2019 Традиционный  турнир  по  дзюдо среди 
юношей «СЛАВА», посвященный Дню Победы Межрегиональный

СОК «Багульник», 
г. Чита, ул. 

Забайкальского  
рабочего, 16а

220
ГУ РЦСП Забайкальского 

края, ЗРСОО «Забайкальская 
федерация дзюдо»

14 25-26.04.2019 Первенство Забайкальского края по 
волейболу среди девушек 2005-2006 гг.р. Региональный

СК «Олимпиец»,
г. Чита,                                                               

ул. Ленинградская, 
106

112
ГУ РЦСП Забайкальского края,  

ОО «Забайкальская краевая 
Федерация волейбола»

15 26-28.04.2019
Чемпионат Забайкальского края 
по художественной гимнастике  в 

индивидуальной программе
Региональный

СК «Локомотив»,
г. Чита, ул. Георгия 

Костина, 3
200

ГУ РЦСП Забайкальского 
края РОО «Федерация 

художественной гимнастики 
Забайкальского края»

16 26-28.04.2019 Первенство Забайкальского края по 
велоспорту  в групповой гонке Региональный

Трасса Чита-Романовка, 
Чита-Бургень, Чита - 

пос. Песчанка, проспект 
Жукова

150
РОО «Федерация 

велосипедного спорта 
Забайкальского края», ГУ РЦСП 

Забайкальского края

17 26-28.04.2019
Чемпионат  Забайкальского края по 

велоспорту  в индивидуальной гонке и 
групповой гонке

Региональный
Трасса Чита-Романовка, 

Чита-Бургень, Чита - 
пос. Песчанка, проспект 

Жукова
150

РОО «Федерация 
велосипедного спорта 

Забайкальского края», ГУ РЦСП 
Забайкальского края

18 26-28.04.2019 Первенство Забайкальского края по тайскому 
боксу Региональный

ФОК «Университет» 
ЗабГУ, г. Чита,                             

ул. Баргузинская, 43а
150

ГУ РЦСП Забайкальского края,  
РОО «Федерация тайского 

бокса Забайкальского края»

19 26-28.04.2019 Чемпионат  Забайкальского края по тайскому 
боксу Региональный

ФОК «Университет» 
ЗабГУ, г. Чита,                             

ул. Баргузинская, 43а
150

ГУ РЦСП Забайкальского края,  
РОО «Федерация тайского 

бокса Забайкальского края»

20 30.04-
02.05.2019

Чемпионат Забайкальского края по 
рукопашному бою «Сила Забайкалья» Региональный 

СК «Мегаполис-Спорт»,                        
г. Чита, ул. Генерала 

Белика, 41
200

ГУ РЦСП Забайкальского 
края, РОСО «Федерация 

рукопашного боя 
Забайкальского края»  

21 По 
назначению Региональный день здоровья Региональный По назначению 200

Министерство физической 
культуры и спорта 

Забайкальского края

22 По 
назначению

Соревнования по шахматам среди 
пенсионеров, посвященные празднованию 

Дня Победы
Региональный По назначению 100

Министерство физической 
культуры и спорта 

Забайкальского края
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ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА                                                                                               ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР

ШКОЛА ОПЫТАШКОЛА ОПЫТА
И МАСТЕРСТВАИ МАСТЕРСТВА

В читинском спор-
тивном комплексе «Огне-
борец» прошёл XVI Откры-
тый турнир по тяжелой 
атлетике памяти мастера 
спорта СССР Арнольда 
Павловича Оноприенко. 

Дважды мастер спорта СССР 
по тяжелой атлетике и гиревому 
спорту, многократный чемпион 
Читинской области, Сибири и 
Дальнего Востока Арнольд Пав-
лович своим добросовестным 
трудом, достижениями, побе-
дами и рекордами оставил яр-
кий след в спортивной летописи 
Забайкалья.

Каждый год по доброй тра-
диции в Чите чтят память ма-
стера спорта СССР Арнольда 
Оноприенко, проводя турнир по 
тяжелой атлетике. В этом году 
участие в турнире приняли тя-
желоатлеты из Республики Саха 
Якутия, города Нерюнгри, Мо-
гойтуйского и Читинского рай-
онов, посёлка Первомайский, 
сел Александровский Завод и 
Газимурский Завод и, конечно, 
городского округа «Город Чита». 
Стоит отметить, что с каждым 
годом география соревнований 
расширяется.

На открытии турнира с при-
ветственным словом к участни-
кам обратился начальник отдела 
спортивно-массовой и органи-
зационной работы комитета фи-
зической культуры и спорта ад-
министрации городского округа 
«Город Чита» Алексей Злобин.

– От комитета физической 
культуры и спорта, от себя лич-
но поздравляю с открытием XVI
Открытого турнира памяти ма-
стера спорта СССР Арнольда 
Павловича Оноприенко. Желаю 
всем успехов! Отдельное спаси-
бо хочу сказать тем командам, 
которые приехали к нам на тур-
нир, – сказал он.

Председатель совета вете-

Как и все предыдущие тур-
ниры, проводимые в Забайка-
лье, этот не стал исключением 
и прошел на высоком орга-
низационном уровне. Прове-
сти турнир в соответствии с 
регламентом при количестве 
участников более ста человек 
в два дня – это совсем не про-
сто, нужна слаженная работа 
судейского корпуса и тренер-
ского состава и большой опыт 
проведения подобных меро-
приятий. Но чем же особенно 
запомнится турнир 2019 года? 
В первую очередь множеством 
дебютантов соревнований, 
которые уже демонстрируют 
хороший уровень подготовки. 
А ещё красивой и интересной 
борьбой во многих весовых 
категориях, где победитель не 
был ясен до последнего подхо-
да, и результатами, близкими 
к рекордам, немалым количе-
ством спортсменов, которые в 

с определением победителей 
и призёров в каждой весовой 
категории.

Среди юношей до 17 лет по-
бедителями в своих весовых 
категориях стали: Егор Дутов 
(49 кг), Даниил Дутов (55 кг), 

Карина Косякова (55 кг), Айсулу 
Болтаева (59 кг), Любовь Кузь-
мина (71 кг).

Среди мужчин победителями 
стали: Олег Дондуков (55 кг), 
Анатолий Шмакотин (61 кг), 
Михаил Тюменцев (67 кг), 

ранов спорта Забайкальского 
края Андрей Коропа отметил, 
что спорт и штанга были, есть 
и будут в Забайкальском крае, 
пока есть люди, которые зани-
маются таким видом спорта, как 
тяжёлая атлетика.

– Хочу сказать, что чемпиона-
ми, победителями не рождают-
ся, ими становятся в результате 
правильной жизненной пози-
ции, выбора вида спорта, та-
кого, как тяжелая атлетика, яв-
ляющегося фундаментом всей 
физической культуры и спорта 
не только в нашей стране, но и 
вообще во всём мире, – подчер-
кнул он.

скором будущем обязательно 
войдут в спортивную летопись 
Забайкалья. Зрители, которых 
собралось немало, увидели 
и прекрасную технику испол-
нения сложных соревнова-
тельных тяжелоатлетических 
упражнений, и высокие спор-
тивные результаты, и новые 
личные рекорды, и увлекатель-
ную борьбу за призовые места. 
Одним словом, в прохладном 
помещении спортивного ком-
плекса было жарко.

Соревнования по тяжёлой 
атлетике в личном первенстве 
проводились как между юно-
шами, так и между девушками 

Сергей Мешезов (61 кг), Андра-
ник Айвазян (67 кг), Ренат Ахма-
дулин (73 кг), Владислав Кли-
мов (81 кг), Артём Чипизубов 
(89 кг), Цырен Бадмажапов (96 кг).

Среди девушек до 17 лет 
в числе победителей Татьяна 
Разгадова (45 кг), Людмила 

Овешникова (49 кг), Карина Ко-
сякова (55 кг), Софья Ачитаева 
(71 кг), Виктория Достовалова 
(64 кг), Розанна Рауло (81кг).

Среди женщин лучшими на-
званы Татьяна Разгадова (45 кг), 
Людмила Овешникова (49 кг), 

Анатолий Петров (73 кг), Кон-
стантин Петров (81 кг), Андрей 
Дружинин (89 кг), Кирилл Безы-
звестных (96 кг), Руслан Кали-
нин (109 кг).

Традиционные открытые тур-
ниры памяти Арнольда Онопри-
енко, вся жизнь которого была 

отдана спорту, прочно вошли в 
календарь спортивных состя-
заний и стали хорошей школой 
опыта и мастерства забайкаль-
ских богатырей.

Екатерина КРАСНИКОВА
Фото автора

САМБО

В Чите прошел турнир 
по самбо «Олимпийские 
надежды» среди юношей 
2006–2008 гг.р. В нём при-
няли участие воспитанники 
ГУДО ЗКЦФК и С.

По итогам соревнований 
в своих весовых категориях 
первое место заняли Петя 
Островский и Гриша Пе-
тров. Третьими стали Илья 
Харланчук, Кирилл Вяткин, 
Олег Чердынцев. Тренер ко-
манды Н.А.Буйеневич.

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА 

В Хабаровске прошло 
первенство Дальневосточ-
ного федерального округа 
по греко-римской борьбе 
среди юношей до 16 лет.

В весовой категории 32 кг 
победил Нарек Мхоян.

В весовой категории 75 кг 
серебряным призером со-
ревнований признан Федор 
Иванов (г. Нерчинск).

Бронзовыми призера-
ми стали Руслан Березин 
в весовой категории 44 кг 
(г. Нерчинск), Сергей Лиси-
ченко в весовой категории 
35 кг (г. Чита), Максим Фи-
липпов в весовой категории 
62 кг (г. Чита), Вячеслав 
Бронников в весовой кате-
гории 75 кг (г. Нерчинск).

Кроме того, в этот же пе-
риод в Хабаровске прошло 
первенство Дальневосточ-
ного федерального округа 
по греко-римской борьбе 
среди юношей до 24 лет.

Победителем в весовой 
категории  55 кг признан Ни-
колай Золотухин (г. Чита).

Серебряным призером 
в весовой категории 97 кг 
стал Александр Епифанцев 
(г. Чита).

Четвертое место в весо-
вой категории 67 кг занял 
Валерий Ершов (г. Чита).

Сборную команду За-
байкальского края по гре-
ко-римской борьбе подго-
товили  тренеры Игорь Да-
ниленко, Паргев Хачерян,  
Виктор Наумов, Павел Пав-
лов, братья Павел, Иван, 
Геннадий Кудрявцевы из 
Читы, а также Евгений Со-
колов и Владимир Фетищев 
из города Нерчинска.

Ñèëà âîëè, âûäåðæêà – çàëîã óñïåõà!Ñèëà âîëè, âûäåðæêà – çàëîã óñïåõà!

Íà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè òóðíèðàÍà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè òóðíèðà

Íà ðàçìèíêåÍà ðàçìèíêå

Íà ïüåäåñòàëå – ñèëüíåéøèå!Íà ïüåäåñòàëå – ñèëüíåéøèå!
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

ЕДИНОБОРСТВА

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА

РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

СОГЛАСНО ПЛАНУСОГЛАСНО ПЛАНУКУНГ-ФУ КУНГ-ФУ 
ВИНГ-ЧУНГВИНГ-ЧУНГ

В финальном матче коман-
да Управления Росгвардии по 
Забайкальскому краю, которую 
возглавлял его руководитель – 
полковник внутренней службы 
Василий Пугачев, встретилась с 
командой Управления вневедом-
ственной охраны Росгвардии.

В интересном и напряжённом 
поединке, который прошел прак-
тически в равной борьбе, победу 
со счетом 6:4 одержали спор-
тсмены Управления Росгвардии 
по Забайкальскому краю. Им уда-
лось в третьем периоде забить 
две шайбы в ворота соперников.

Сергей АНТОНОВ
Фото автора

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии провели 
в Чите турнир по хоккею, посвящённый 250-летию Евгра-
фа Комаровского – генерала от инфантерии, основателя 
внутренней стражи, ставшей прообразом внутренних 
войск, на базе которых была создана Росгвардия.

НА ПЛОЩАДКЕ
РОСГВАРДИЯ

УСПЕХ У БЕРЕГОВУСПЕХ У БЕРЕГОВ
ТИХОГО ОКЕАНАТИХОГО ОКЕАНА

Столицу Забайкалья пред-
ставляли спортсмены МБУ 
«Спортивная школа № 1» и Чи-
тинской государственной меди-
цинской академии.

По итогам бескомпромисс-
ной и напряженной борьбы 
сборная Читы заняла второе 
место в общекомандном зачете.

В возрастной группе 9–11 
лет забайкальцы заняли второе 

место, также второй в личном 
зачете стала Арина Пигарева.

Первое место в танцевальной 
гимнастике заняли Арина Пи-
гарева, Дарья Савиных, Алена 
Сороченко, Полина Черничен-
ко, Екатерина Юшина и Валерия 
Бородихина.

В возрастной группе 12–14 
лет первое место в команде за-
няли Элина Перевалова, Дарья 
Сахнова, Юлия Сумарокова, 
Арина Еренкова и Анастасия 
Бородина, третье место заняло 
трио в составе Ксении Пласти-
ниной, Сони Санжаевой и Ма-
рии Калугиной.

Также третьими стали: в лич-
ном зачете – Ольга Шитова, в 

танцевальной гимнастике – Ма-
рия Калуга, Ксения Пластинина, 
Соня Санжаева, Ульяна Пимено-
ва, Дарья Пляскина, Саша Брей-
да, Вероника Димова.

В возрастной группе 15–17 
лет первое место заняло трио 
в составе Ольги Лукашиной, 
Дарьи Срулевич и Ольги Тума-
совой. Также Дарья Срулевич 
удостоена серебряной медали 
в личном зачете.

Подготовили спортсменов 
тренеры Ксения Бекетова, Ев-
гения Титаренко, Анжела Лиха-
нова и Лариса Шитова.

Петр СТЕПАНОВ
Фото автора

Юные забайкаль-
ские спортсмены успешно 
выступили в городе Артем 
Приморского края на 
чемпионате и первенстве 
Дальневосточного феде-
рального округа по спор-
тивной аэробике. Участие 
приняли более 350 спор-
тсменов из Владивостока, 
Большого Камня, Бла-
говещенска, Улан-Удэ и 
Читы.

Капитальный ремонт девяти спортивных объектов будет проведен согласно плану 
социального развития центров экономического роста Забайкальского края. Решение 
принято правительственной подкомиссией под председательством полномочного пред-
ставителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 
Юрия Трутнева. Финансирование составит порядка 89 миллионов рублей.

Так, например, в универ-
сальном спортивном комплек-
се «Футбольный клуб «Чита» 
капремонт проводился 15 лет 
назад. Сегодня на его базе 
более 1000 детей занимают-
ся футболом, боксом, дзюдо, 
танцевальным спортом, во-
лейболом, баскетболом.

«После ливневых дождей 
летом 2018 года фасад здания 
стал разрушаться. Протекает 
крыша, покрытия полов и стен 
здания пришли в негодность, 
освещение не соответствует 
стандартам, устарела сантех-
ника. Здание комплекса остро 
нуждается в ремонте. Такая 
возможность появилась бла-
годаря включению в План со-
циального развития центров 
экономического роста регио-
на», – отмечает директор уч-
реждения Алексей Тихоньких.

По словам министра фи-
зической культуры и спорта 
Забайкальского края Виталия 
Ломаева, спортивная инфра-
структура на территории ре-
гиона имеет износ более 80%. 

Капитальный ремонт боль-
шинства объектов спорта не 
проводились с 70–80-х годов.

Отметим, что кроме спорт-
комплекса «Футбольный клуб 
«Чита», в число объектов, где 
пройдёт ремонт, включены 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс (ФОК) спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва № 3, ФОК спортивной 
школы олимпийского резерва 
по адаптивным и националь-
ным видам спорта Забайкаль-
ского края, среднее специаль-
ное училище олимпийского 
резерва Забайкальского края, 
а также спортивный зал в по-
селке Холбон Шилкинского 
района, бассейн на террито-
рии поселка Первомайский, 
Ледовый дворец «Чароит» 
спортивной школы № 5 горо-
да Читы, «Дом спорта Баяр» 
в поселке Могойтуй, спорт-
зал в поселке Тарбагатай Пе-
тровск-Забайкальского рай-
она.

Всего в План социального 
развития центров экономиче-

ского роста Забайкальского 
края входит 72 мероприятия 
по разным направлениям: 
здравоохранение, образова-
ние, социальная защита насе-
ления и другие. Общая сумма 
финансирования составит 9,4 
миллиарда рублей.

Глава Забайкальского края 
Александр Осипов отметил, 
что первоочередные меро-
приятия сконцентрированы 
на территориях, которые ста-
нут центрами экономического 
роста.

«Все объекты и мероприя-
тия выбирались с учетом мне-
ния населения. Их реализация 
позволит сократить число об-
разовательных организаций, 
где требуется капитальный ре-
монт, увеличить доступность 
дошкольного образования, 
число школьников, обучаю-
щихся в первую смену», – ска-
зал руководитель региона.
Министерство физической 

культуры и спорта 
Забайкальского края

По информации тренера Забайкальской региональной спортивной 
общественной организации «СКИФ-С» Алексея Лавцевича, в начале 
марта в Чите прошел практический семинар по кунг-фу винг-чунг.

Мероприятие прошло под руководством инструктора междуна-
родной организации винг-чунг, шестикратного чемпиона Израиля, 
чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы, бронзового призера 
чемпионата мира и международного турнира Николая Пушкова.

Семинар прошел по следующим темам:
– базовая техника (принцип укоренения, вклинивания, перемещения, 
наполнения);
– техника чи сао (липкие руки);
– техника ног (удары, защита);
– техника выведения из равновесия;
– отработка боевых моментов.

По результатам визита Николая Пушкова с Забайкальской реги-
ональной спортивной общественной организацией «СКИФ-С» была 
установлена договоренность о сотрудничестве в сфере спорта.

Министерство физической культуры и спорта 
Забайкальского края

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ПО КУНГ-ФУ ВИНГ-ЧУНГ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

НИКОЛАЯ ПУШКОВА ПРОШЕЛ В ЧИТЕ
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КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

«ЦВЕТУЩАЯ САКУРА»«ЦВЕТУЩАЯ САКУРА»
ПОРАДОВАЛА КРАСНОКАМЕНЦЕВПОРАДОВАЛА КРАСНОКАМЕНЦЕВ

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ     РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ     
СОБРАЛ ШАГАЙ НААДАНСОБРАЛ ШАГАЙ НААДАН

С каждым годом поклонников 
киокусинкай карате становится 
больше. В одном только Крас-
нокаменске сегодня действует 
три спортивных клуба по этому 
виду спорта. На этот раз на це-
ремонии открытия соревнова-
ний – около 120 участников из 
Читы, Борзи, Краснокаменска 
и Забайкальска.

В разные периоды времени 
были разные фавориты. Но тра-
диционно сильнейшей являлась 
краснокаменская команда, она 
самая титулованная, на протя-
жении долгого времени пока-
зывает уровень, задает темп и 
амплитуду турнира. Сегодня се-
рьезную конкуренцию красно-
каменцам составляют читинцы. 
Возможно, в силу географиче-
ских и финансовых особенно-
стей. Сами участники считают, 
что силы двух городов на этой 
площадке примерно равны.

Значимость турнира на це-
ремонии открытия подчеркнули  
представители власти Красно-
каменского района. Ведь он по-
могает популяризировать мас-
совое занятие спортом.

«За последнее десятилетие 
на этой площадке появились 
восемь мастеров спорта. Есть 
и чемпионы России, и призеры 

первенства мира, чемпионы 
мира в детском спорте. Все на-
чинали вот с этой площадки», – 
рассказал главный судья сорев-
нований Владимир Былков.

Награды в турнире разыгры-
вались в двадцати весовых ка-
тегориях. Несмотря на то, что 
киокусинкай считается одним 
из самых трудных и жестких 

стилей каратэ, на татами вы-
ходят и девочки. То, что в пое-
динке – представители слабого 
пола, выдают только длинные 
косы. Бои привлекают большое 
количество зрителей, которые, 
кажется, в любую минуту готовы 
«ввязаться» в бой.

«Турнир для нас значим, 
во-первых, тем, что у нас есть 

возможность дополнительно 
принимать участие в соревнова-
ниях при подготовке к турнирам 
более высокого уровня. Во-вто-
рых, с учетом того, что в Красно-
каменске традиционно доста-
точно сильные соперники, у нас 
есть шанс получить довольно 
хороший боевой опыт», – де-
лится мыслями тренер-препо-
даватель Борзинской городской 
организации киокусинкай Олег 
Подшивалов.

В итоге половина кубков по-
бедителей «Цветущей сакуры», 
особенно в старших возраст-
ных группах, остались в Крас-
нокаменске. Лучшими бойцами 
признаны Владимир Корчуга-
нов и Алина Зиннатуллина. Оба 
спортсмена – воспитанники 
краснокаменского клуба «Кон-
такт». Следующий турнир по 
киокусенкай каратэ в урановой 
столице состоится уже в мае. 
Организован он будет для но-
вичков в этом виде спорта.

Наталья ПРОСТАКИШИНА

В Краснокаменске 
состоялся XXVI Краевой 
турнир по киокусинкай ка-
ратэ «Цветущая сакура». 
Поддержку в проведении 
мероприятия традицион-
но оказало градообразу-
ющее предприятие – При-
аргунское производствен-
ное горно-химическое 
объединение.

Каждая команда состояла из 
пяти человек – двое мужчин, 
две женщины и один ветеран 
независимо от пола (женщи-
ны старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет). Первенство 
разыгрывалось в трех разно-
видностях игры шагай наадан. 

Обязательным условием была 
единая форма одежды участни-
ков – малгай, дэгэл. Командное 
первенство чемпионата опре-

делялось по наименьшей сум-
ме занятых мест всеми участ-
никами.

В общекомандном первен-

стве по игре в шагай наадан 
первое место заняла команда 
«Дульдурга-4», второе – коман-
да «Дульдурга-3», третье место 
разделили команды «Судунтуй» 
и «Дульдурга-2».

Абсолютными чемпионами 
турнира стали: среди мужчин – 
Цырен Мункуев (Урда-Ага), сре-
ди женщин – Наталья Дашини-
маева (Дульдурга). 

Батор ЦЫДЕНОВ

В поселке Агинское 
прошел чемпионат по 
бурятской национальной 
игре шагай наадан. В 
нём приняло участие 18 
команд со всего округа, в 
общей сложности око-
ло ста человек. Данные 
соревнования были 
организованы в целях 
возрождения, сохране-
ния и развития бурятской 
культуры, искусства, 
традиций и обычаев.
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ                                                                                                                    «ЗОЛОТАЯ СТРЕЛКА-2019»  

ПРИ ПОМОЩИ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА ПРИ ПОМОЩИ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА 

И В СНЕГ, И В ВЕТЕР...И В СНЕГ, И В ВЕТЕР...

В Краснокаменске прошли турниры краевого проекта 
«Футболомания», турнир по волейболу на Кубок первого ди-
ректора ППГХО Сталя Покровского, а также 33-й турнир по 
боксу памяти воина-интернационалиста Игоря Катасонова. 

Приаргунское производ-
ственное горно-химическое 
объединение (ПАО «ППГХО им. 
Е.П. Славского», входит в контур 
управления Уранового холдинга 
«АРМЗ»/Горнорудный дивизи-
он Госкорпорации «Росатом») 
выступило партнёром трех ме-
жрайонных спортивных сорев-
нований в Забайкалье.

сатель» (Отдельный военизи-
рованный горноспасательный 
отряд ППГХО), «Аргунь» (сбор-
ная Краснокаменска), «Смена» 
(Краснокаменский горно-про-
мышленный техникум), сборная 
поселка Забайкальск и ДЮСШ 
Приаргунска. Игры проходили 
эмоционально, динамично, за-
хватывающе, и в итоге упорной 

и напряженной борьбы Кубок 
Покровского заслуженно заво-
евали спортсмены из Приаргун-
ска. «Нам впервые удалось выи-
грать Кубок Сталя Покровского. 

В боях 33-го турнира по боксу 
памяти воина-интернационали-
ста Игоря Катасонова приняли 
участие более 70 спортсменов 
из Читы, Краснокаменского, 
Забайкальского, Борзинского и 
других районов края. На ринге 
было проведено более сорока 

отличную подготовку боксеров 
памятного подарка удостоен 
тренер Александр Черных. Ко-
пилка краснокаменской коман-
ды пополнилась двенадцатью 
золотыми медалями.

В апреле ППГХО, уделяющий 
большое внимание физической 

В отборочных соревнованиях 
по мини-футболу среди школь-
ников приняли участие команды 
из Краснокаменска, Нерчин-
ско-Заводского, Александро-
во-Заводского, Калганского и 
Приаргунского районов. Путев-
ку в финал «Футболомании», ко-
торый состоится в начале мая в 
Чите, завоевала команда «Фа-
ворит» из Краснокаменска. Луч-
шим игроком турнира признан 
Константин Швецов из поселка 
Досатуй.

В волейбольном турнире за 
Кубок Сталя Покровского бо-
ролись команды «Горноспа-

Соперники у нас были очень се-
рьезные. Но выездные соревно-
вания мобилизуют ребят, спла-
чивают коллектив. Победа – это 
всегда эмоциональный подъем 
и хороший настрой на успехи в 
будущих соревнованиях», – от-
метил директор Приаргунской 
ДЮСШ Николай Филев.

встреч в разных весовых кате-
гориях. Лучшим боксером со-
ревнований был признан Иван 
Проворов. Лучший бой показа-
ли Максим Шмелев и Илья Ва-
улин. Специального приза «За 
волю к победе» удостоены Па-
вел Гридин и Аргишт Гутаян. За 

культуре и здоровому образу 
жизни своих работников, чле-
нов их семей и жителей нашего 
города, проведет еще два спор-
тивных мероприятия – турнир по 
футболу и День здоровья.

Олег ЩЕБЛЫКИН
Фото автора

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СЕЗОН
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

Ни снег, ни пронизывающий 
насквозь ветер, ни сложные 
лесные дистанции по горам не 
стали помехой для проведения 
первых в этом году Открытых 
городских соревнований по 
спортивному ориентированию 
I этапа Кубка Забайкальского 
края «Золотая стрелка-2019».

Первый старт штурмовали 
двести ориентировщиков из Ха-

баровска и Забайкальского края 
(Алханая, Агинкого, Карымской, 
Шелопугино и Смоленки). По-
радовало и то, что было много 
новичков.

Победителями первого 
старта Открытых городских со-
ревнований по спортивному 
ориентированию I этапа Кубка 
Забайкальского края «Золотая 
стрелка-2019» стали Мария 
Каудже (Ж-10), Павел Конова-
ленков (М-10), Дарья Алексеева 
(Ж-12), Сергей Черкезов (М-12), 
Анастасия Ячменева (Ж-14), 
Сергей Дрибас (М-14), Диана 
Дутова (Ж-16), Максим Латы-
шев (М-16), Александра Ткачук 
(Ж- 18), Даниил Логутенко (М-
18), Анастасия Тарханова (Ж-21), 
Юрий Ефремов (М-21), Эльвира 
Ли (ЖВ), Алексей Лукьяненко 
(МВ), Елена Кочменева (Ж-35), 
Эдуард Каудже (М-35), Светлана 

Козлова (Ж-35), Сергей Тимо-
феев (М- 50), Александр Батуев 
(OPEN).

Им вручены медали и дипло-
мы соответствующих степеней.

Ольга ТКАЧУК
Фото автора
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ДОКУМЕНТ

«ПОРА ГОТОВИТЬ БИТЫ И МЯЧИ»«ПОРА ГОТОВИТЬ БИТЫ И МЯЧИ»
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ПО РУССКОЙ ЛАПТЕ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
– пропаганда здорового образа жизни среди учащихся образовательных учреждений;
– дальнейшая популяризация массовых видов спорта среди детей и подростков;
– стимулирование педагогической деятельности руководителей и педагогов образова-

тельных учреждений по совершенствованию внеклассной работы.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по проведению турнира осуществляется автономной некоммер-

ческой организацией «Спорт для всех Плюс» при поддержке Министерства образования, 
науки и молодежной политики Забайкальского края.

Непосредственное проведение соревнования 1-го этапа возлагается на организа-
ционные комитеты городских округов и муниципальных районов Забайкальского края, 
администрации образовательных учреждений, финальных соревнований – на оргкомитет 
турнира и судейскую коллегию.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнование проводится в три этапа:
I этап – в образовательных учреждениях Забайкальского края (СОШ, ДЮСШ) согласно 

графику.
II этап – вгородских округах и муниципальных районах Забайкальского края – август-сен-

тябрь 2019 г.
III этап – финальные соревнования в г. Чите – 14-15 сентября 2019 года: день приезда – 

13 сентября.
Мандатная комиссия состоится13 сентября 2019 г. Начало соревнований 14 сентября 

в 9.00 час.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Участниками соревнований являются учащиеся 2003–2006 гг.р. образовательных уч-

реждений (СОШ, ДЮСШ).
К финальным соревнованиям допускается команда-победительница муниципального 

этапа одного образовательного учреждения.
Состав команды 10 спортсменов (5 девочек и 5 мальчиков):
– 1 девочка и 1 мальчик 2006 года рождения;
– 1 девочка и 1 мальчик 2005 года рождения;
– 1 девочка и 1 мальчик 2004 года рождения;
– 2 девочки и 2 мальчика 2003 года рождения;
– 1 тренер, 1 судья.
5. СИСТЕМА РОЗЫГРЫША И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в два периода продолжительностью по 15 минут. Система 

розыгрыша будет определена в зависимости от числа участвующих команд.
За победу команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. При ра-

венстве очков у двух команд преимущество дается команде, победившей в личной встрече. 
При равенстве очков у двух команд и более места определяются:

– по наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах между ними;
– по соотношению очков, набранных во встречах между ними.
В стыковых играх при ничейном результате проводится дополнительный пятиминутный 

период. При дальнейшем равенстве – аналогично, до победы одной из команд.
6. ЗАЯВКИ. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Отчет о проведении I и II этапов представить в электронном виде, в котором должна 

содержаться информация о количестве школ, количестве участников, географии турнира 
до 07 сентября 2019 г. на электронный адрес: vlad100355@mail.ru и до 07 сентября 2019 г. 
подать заполненную заявку на электронный адрес: Sportdvor@mail.ru.

Телефоны для справок: Срулевич Денис Владимирович, 8-914-524-99-79,
Постыка Олег Викторович, 8-914 -520 -82-04.
В заявке, заверенной директором школы, указывается допуск врача, фамилия и имя 

участника, полная дата рождения.
Наличие копии паспорта (свидетельства о рождении) участников соревнований – обя-

зательно.
Приказ об ответственности за жизнь и здоровье членов команды в пути следования и 

во время проведения соревнований за подписью руководителя направляющей стороны, 
заверенный печатью учреждения.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и обратно, несут командирующие 

организации.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, питанием и проживанием 

спортсменов во время соревнования, арендой стадиона, компенсацией питания судей-
ского аппарата несет Автономная некоммерческая организация «Спорт для всех Плюс».

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
При проведении официальных физкультурных мероприятий на объектах спорта, вклю-

ченных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным зако-
ном от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется со-
гласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также правил соревнований по 
соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09 
августа 2010 года № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

9. ПРАВИЛА ИГРЫ
(Утверждены приказом Министерством спорта России от 21 декабря 2017 г. № 1090)
Лапта – двухсторонняя командная игра, которая проводится как на открытом воздухе, 

так и в закрытых помещениях, на прямоугольной площадке, ограниченной боковыми и ли-
цевыми линиями. Цель одной команды – совершить как можно больше перебежек от линии 
пригорода до линии кона и обратно после совершенных ударов битой по мячу в отведённое 
для игры время, где каждый спортсмен (далее – игрок), совершивший полную перебежку, 
приносит своей команде очки. Цель другой команды – не дать сопернику сделать перебежки, 
осалив игрока мячом, то есть касанием мяча, и поймать больше «свечей», мячей летящих по 
воздуху, причем, осалив перебежчика, команда получает право на удары и перебежки, если 
не произойдет ответное осаливание.

Игровая площадка и ее размеры
Игровая площадка представляет собой прямоугольник, имеющий твердую поверхность 

(травяное или искусственное покрытие), свободную от каких-либо предметов, размером 40-
55 м в длину и 25-40 м в ширину. Штрафная зона (контрольная линия) представляет собой 
прямоугольную площадку длиной 10 м, ишириной 25-40 м, в зависимости от технической воз-
можности спортивного сооружения, необходимую для определения действительности удара 
по мячу, т.е. удары действительны, если мяч при прочих условиях не попал в штрафную зону.

Бита
Бита должна быть цельнодеревянной, длиной 60-110 см, диаметром не более 5 см ± 

2мм. Длина ударной части не превышает 25 см ± 1 см.Диаметр рукоятки биты должен быть 
не менее 2,5 см.Конец рукоятки имеет утолщение, которое разрешается обматывать изо-
лентой. Оно должно обеспечивать безопасность при проведении ударов по мячу.)Каждый 
игрок может пользоваться индивидуальной битой. Запрещается использовать бейсбольные 
и софтбольные биты. Вес биты не должен превышать 1500 г ± 50 г.

Мяч
Игра проводится теннисным мячом, желтого или белого цвета.
Состав команды
Каждая команда состоит из 10 игроков, один из которых назначается капитаном. В случае 

если в составе команды остаётся менее 6 игроков и по объективным причинам (травмы, 
удаления и т. д.) запасные игроки отсутствуют, игра прекращается и в протоколе игры фик-
сируется счёт на момент возникшей ситуации.

Продолжительность игры
Игра состоит из двух таймов:по 15 минут каждый с 5-минутным перерывом между ними.
Начало игры
После приветствия старший судья проводит жеребьевку, в которой участвуют капитаны 

команд.
Игроки команды, начинающей по жребию игру в защите, занимают исходные позиции на 

игровой площадке, а первый игрок нападающей команды становится с битой на площадку 
подающего у круга подачи. Остальные игроки находятся на скамейках своих команд. Подачу 
мяча осуществляет игрок нападения (без права на перебежку). Игрок, подающий мяч, ста-
новится у круга подачи.

По свистку старшего судьи подающий делает подачу, а бьющий – удар по мячу. Игрок, со-
вершивший подачу мяча, после выполненного удара  должен покинуть площадку подающего 
и отойти в сектор подающего (свободная зона).

Подача и удары по мячу
Подача мяча выполняется одним из игроков нападения открытой ладонью над кругом 

подачи на высоту, указанную нападающим. Игрок нападения может не производить удар по 
мячу один раз, если подача мяча его не устраивает, но во второй раз он обязан выполнить 
удар, иначе лишается права на удар.

Если после удара мяч оказался в игре (выбит на игровое поле за пределами штрафной 
линии или коснувшись поля, вылетел за одну из боковых линий, или вылетел за линию кона 
по земле или по воздуху между флагами), игроки нападения, имеющие право на перебежку, 
могут ее начинать (кроме подающего игрока, который не имеет права на перебежку).

Игрок нападения, не сумевший ввести мяч в игру после выполненной попытки, получает 
право на перебежку с пригорода только при следующем правильном ударе одного из игроков 
своей команды.

Игроки имеют право отказаться от выполнения ударов и перейти на перебежку, о чем 
предварительно предупреждают старшего судью.

В случае если при выполнении удара по мячу бита вырывается из рук и падает на площадку, 
это засчитывается как промах.

Если в ходе игры у нападающей команды не окажется игроков, имеющих право на удар, 
то происходит свободная смена.

В случае промаха девяти игроков команды нападения или в ситуации, когда в пригороде 
находятся девять игроков, а десятый выполняет удар (подачу ему производит запасной игрок 
нападения), при засчитанном ударе защитники обязаны быстро вывести мяч из игры, если 
нет необходимости осаливания игроков нападения.

Игроки нападения, пока мяч находится в игре, имеют право выполнять перебежку за линию 
кона и наступать на площадку двумя ногами. В этом случае они также получают очки и имеют 
право на удар, возвращаясь в дом.

Удар считается действительным, если мяч касается игрока защиты и выходит по воздуху 
за боковую линию или после касания защитника падает в штрафную зону. Кроме того, защит-
ники могут ловить мяч в свободной или штрафной зонах (до линии дома), такой удар также 
является действительным. Удар считается недействительным, если после удара нападаю-
щего мяч, не задев игровое поле, вылетел за боковую линию или не долетел до контрольной 
линии, упав в штрафную зону.

Если после действительного удара мяч попадает вне зоны доступа, то старший судья по 
истечении 3 секунд подаёт сигал об остановке игры, а игроки, успевшие начать перебежку 
до сигнала, обязаны закончить её только в одну сторону.

Возвращение мяча в дом
Игроки защиты, получив мяч, обязаны вернуть его за линию дома, если не возникает си-

туация для осаливания. При возвращении мяча за линию дома в штрафной зоне не должно 
находиться более одного игрока команды. Мяч возвращается без задержки и считается 
вышедшим из игры, если он пересекает линию дома. Обратно из-за линии дома мяч на 
площадку не может быть возвращен, так как считается, что он уже вышел из игры. Вывести 
мяч из игры игрок может, только находясь в пределах игровой площадки.

Перебежки
Каждый игрок нападения, совершивший после правильного удара по мячу (или ввода мяча 

в игру) полную перебежку из пригорода или площадки подающего за линию кона и обратно 
за линию дома и при этом не был осален или самоосален, приносит своей команде два очка. 
Игрок, совершивший правильный удар, может начать перебежку с площадки подающего.

Нападающие, имеющие право на перебежку, в любой момент могут начать перебежку, 
пока мяч находится в игре и не возвращен в дом.

Если до пересечения мячом линии дома игроки нападения начали перебежку, то они 
обязаны закончить ее в одну сторону.

Игрок, сделавший перебежку из дома за линию кона, может при необходимости остаться 
там и возвратиться в дом после одного из последующих ударов своей команды, что также 
является полной перебежкой.

Перебежка считается начатой, если игрок начал движение в соответствующем направле-
нии и при этом коснулся игрового поля двумя ногами или всем телом пересек линию дома или 
кона. Начальной фазой перебежки считается касание любой частью тела игровой площадки, 
после чего игрок не имеет права вернуться за линию дома или кона и может быть осаленным 
игроками защищающейся команды. Перебежка считается оконченной, если игрок полностью 
пересек линию города или кона.

Если после начатой перебежки игроки нападения оказались за линией кона, то защитники 
обязаны доставить мяч в дом без задержки для продолжения игры.

Игрок атаки, имеющий право на перебежку, имеет право отказаться от перебежки, если в 
поле нет игроков его команды, подняв руку и повернувшись спиной к игровому полю. Стар-
ший судья подаёт свисток на остановку игры, а игроки защиты должны быстро доставить 
мяч подающему игроку.

Осаливание
Игрок, совершающий перебежку, считается осаленным, если его коснется в пределах 

игровой площадки мяч.
С целью осаливания игроков нападения защитники имеют право передвигаться с мячом 

по своему усмотрению или передавать мяч любому игроку своей команды.
После осаливания игроки защиты обязаны убежать за линию дома или кона, так как 

осаленная команда может произвести ответное осаливание. Ответные осаливания могут 
продолжаться до тех пор, пока все игроки последней осалившей команды не убегут за линию 
кона или дома.

При попытке осаливания игроки не имеют права касаться друг друга, в противном случае 
нарушители могут быть наказаны.

Для ответного осаливания игроки команды нападения, находящиеся за линией дома, 
имеют право выбегать на площадку, помогая своим игрокам.

Самоосаливание
Игрок нападения считается самоосаленным, если он начал перебежку и возвратился за 

линию дома или кона. В этом случае команда нападения переходит играть в защиту.
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Игрок нападения считается самоосаленным, если он начал перебежку и наступил ногой 
на боковую линию или при падении задел ее какой-либо частью тела.

Игрок защиты считается самоосаленным, если он после осаливания или самоосаливания 
нападающего сам оказался за боковой линией последним или коснулся мяча после совер-
шенного осаливания или самоосаливания.

Игрок считается самоосаленным, если во время удара по мячу он заступает за линию дома.
Момент самоосаливания (как и осаливания) фиксируется судейским свистком и соответ-

ствующими жестами судей.
Если к моменту осаливания или самоосаливания игроки нападения не успели завершить 

пробежку в дом, то очков команде они не приносят, а только получают право на удар. Игроки, 
задержавшиеся при этом за линией кона, при возвращении в дом также очков не приносят.

Если один из игроков оказался самоосаленным, то игрок противоположной команды, 
находящийся с мячом, обязан положить его так, чтобы мяч оказался в пределах игровой 
площадки, и покинуть площадку за линию дома или кона вместе со своими игроками.

Ловля мяча с лета
Если защитник поймал мяч с лета в пределах поля или вне его, то он приносит своей 

команде очко и обязан быть готовым к осаливанию игроков нападения, если они выйдут на 
перебежку.

Если защитник поймал отбитый мяч с лета в пределах штрафной зоны, также приносит 
своей команде очко (игра продолжается).

Ловля мяча за пределами линии дома и после удара с нарушениями правил, очков защите 
не приносит, так как удар засчитывается не действительным.

Очки
1 очко своей команде приносит игрок, поймавший «свечу» – мяч, летящий по воздуху, 2 

очка – игрок, совершивший полную перебежку и оставшись при этом не осаленным, или до 
осаливания другого игрока своей команды.

Результат игры
Результат игры определяется по наибольшему числу очков, набранных командой за 

игровое время.
При равном количестве очков фиксируется ничья.
При проведении стыковых игр или игр по системе с выбыванием в случае ничейного ре-

зультата после основного времени игры проводится (после жеребьевки) два дополнительных 
периода продолжительностью 5 мин.

Поражение
Если в процессе игры у одной из команд на площадке остается меньше шести игроков, 

то игра прекращается; этой команде засчитывается поражение.
Если команда, которой засчитывается победа из-за снятия с игры соперника, имеет к 

этому моменту преимущество в счете, то фиксируется этот счет. Если команда не имеет 
преимущества в счете, то фиксируется счет 20:0 в ее пользу.

Если в команде обнаруживается подставной игрок(ки) или игрок(ки) с фиктивными 
документами, то ей засчитывается поражение со счетом 0:20. Команда снимается с сорев-
нований.

Нарушения при подаче и ударе по мячу
Нарушениями при подбрасывании мяча являются:
– задерживание времени для подачи;
– подачи мяча с игровой площадки.
Нарушениями при ударе являются:
– затягивание времени для ударов после свистка судьи (в случае затяжки времени стар-

ший судья имеет право добавить игровое время до 5 минут, о чем предварительно извещает 
команды);

– игрок при выполнении удара заступает за линию дома.
Если у игрока, выполняющего удар, вылетает из рук бита, то засчитывается промах.
Запрещается производить удары по мячу, держа биту одной рукой.
В случае указанных нарушений судья делает предупреждение, при повторном нарушении 

предъявляется желтая карточка.
Нарушения при возвращении мяча в дом
Нарушениями при возвращении мяча в дом являются:
– возвращение мяча за линию дома броском игрока, стоящего за пределами площадки;
– выбрасывание мяча в сторону после выноса за линию дома;
– задержка мяча на поле, когда игроки нападения находятся за линией кона или дома и 

не делают попыток на перебежку;
– мяч возвращается в дом, спрятанный игроком;
– обманные движения мячом, спрятанным в руке во время выноса мяча за линию дома;
– в штрафной зоне находятся двое игроков защиты.
За сокрытие мяча игроку-нарушителю предъявляется желтая карточка. При обманных 

движениях в штрафной зоне во время переноса мяча за линию дома старший судья дает 
свисток о выходе мяча из игры и делает предупреждение. При нахождении в штрафной зоне 
двух игроков защиты старший судья делает предупреждение игрокам.

Нарушение при перебежках
Нарушениями при перебежках являются:
– выбегание с линии дома или кона игроков, имеющих право на перебежку, в том числе 

умышленное, до удара;
– выбегание с линии дома игрока, производящего подачу мяча, или другого игрока напа-

дения, не имеющего права на перебежку, в этом случае удар считается недействительным.
При указанных нарушениях старший судья делает предупреждение, в дальнейшем предъ-

являет нарушителям желтую карточку.
– умышленное самоосаливание, в этом случае происходит свободная смена;
– столкновение с игроком защиты, находящимся в статическом положении и ожидающим 

передачу от своего игрока, в этой ситуации происходит свободная смена;
При указанных нарушениях старший судья предъявляет нарушителям желтую карточку.
Нарушения при игре в защите
Нарушениями при игре в защите являются:
– выбегание защитников за пределы площадки до удара;
– необоснованные передачи мяча между собой с целью задержки времени;
– выброс мяча за пределы игровой площадки во время самоосаливания игрока, выпол-

няющего перебежку;
– сокрытие мяча от игроков и судей.
При указанных нарушениях старший судья делает предупреждение либо предъявляет 

игрокам-нарушителям желтую карточку.
– задержка (блокировка) игроков при выполнении ими перебежек, в этом случае старший 

судья дает закончить перебежку игрокам в одну сторону;
При указанных нарушениях старший судья предъявляет игрокам-нарушителям желтую 

карточку.
Нарушение при осаливании и переосаливании
Если игрок защиты выполнил осаливание игрока нападения, не выпустив мяча из руки, то 

засчитывается переосаливание игрока защиты.
Переосаливание считается недействительным, если игроки осаленной команды вернут 

на поле мяч, вышедший за линию дома.
Осаливание из-за пределов и за пределами игрового поля считается недействительным.
В случае если нападающий касается игрока защиты, владеющего мячом, то засчитывается 

переосаливание, а судья делает игроку замечание.
Игрок, имеющий желтую карточку и совершивший нарушение повторно, наказывается 

красной карточкой и удаляется до окончания игры без права на замену.
Игрок, получивший красную карточку за нарушение общественного порядка (драка на 

площадке с соперником, нецензурное обращение с судейской коллегией и зрителями и т.д.), 
дисквалифицируется на все дни соревнований без права на замену.

Правила пяти минут
В конце каждого тайма игры за 5 минут до её окончания старший судья объявляет о 

вступлении в действие «правила 5 минут». В этом случае при игре в нападении команда, 
допустившая два промаха, переходит играть в защиту (отказ игрока от выполнения удара 
не расценивается как недействительный удар).

Минутный перерыв
Каждая команда может взять по одному перерыву в каждом тайме и по одному минутному 

перерыву в каждом дополнительном периоде. Минутные перерывы не входят в общее время 
игры. Не использованные перерывы в первом тайме не переносятся на второй тайм.

Протокол № ____
финальных соревнований по русской лапте

в рамках губернаторского проекта «Спорт для всех»
между командами ______________________________ и ______________________________
Дата:______Время: ___:___ час. Место:_____________________
Старший судья _____________________ Судья на линии _________________________
(ФИО) (ФИО)
Секретарь ______________________

СПИСОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЁ ЗДОРОВЬЕ
____________________________________________________

(название команды)
РАСПИСКА

АНО «РЦ «Спорт для всех» не является медицинским учреждением и не осуществляет 
оказание услуг по медицинскому обеспечению игрока (оценка состояния здоровья, наблю-
дение и контроль за состоянием здоровья и т.п.).

Предоставляя свои услуги для игрока, АНО «РЦ «Спорт для всех» руководствуется тем, что 
игрок не имеет противопоказаний для участия в играх в русскую лапту.

Иное (наличие противопоказаний) является явным и очевидным в случае, если игрок пре-
доставляет выписку из медицинской документации лечебного учреждения, оказывающего 
медицинскую помощь игроку на постоянной основе.

Выписка должна содержать рекомендации лечащего врача по возможной и допустимой 
физической нагрузке для игрока в русскую лапту.

Игрок несёт персональную ответственность за своё здоровье и медицинское обеспечение.
Основными услугами АНО «РЦ «Спорт для всех» являются предоставление возможности 

участвовать в турнире по русской лапте.
Подписывая, игрок подтверждает, что ознакомился с требованиями и согласен их соблю-

дать.

 
/    
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3
4
5
6
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8
9
10
Капитан (представитель) команды _________________ ___________________

«_____»___________________ 2019 года

РАСПИСКА
РОДИТЕЛЕЙ О ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗДОРОВЬЕ СВОЕГО 

ПОДРОСТКА В СВЯЗИ С  ЕГО УЧАСТИЕМ В ТУРНИРЕ ПО РУССКОЙ ЛАПТЕ

Подросток: _________________________________________________ 
(фамилия и инициалы)
____________________
 (дата рождения)

АНО «РЦ «Спорт для всех» не является медицинским учреждением и не осуществлет 
оказание услуг по медицинскому обеспечению ПОДРОСТКА (оценка состояния здоровья, 
наблюдение и контроль за состоянием здоровья и т.п.).

Основной услугой является предоставление возможности участвовать в турнире по рус-
ской лапте.

Предоставляя свои услуги для ПОДРОСТКА, АНО «РЦ «Спорт для всех» руководствуются 
тем, что ПОДРОСТОК не имеет противопоказаний для участия в играх.

Иное (наличие противопоказаний) является явным и очевидным в случае, если ПОД-
РОСТОК предоставляет выписку из медицинской документации лечебного учреждения, 
оказывающего медицинскую помощь ПОДРОСТКУ на постоянной основе.

Выписка должна содержать рекомендации лечащего врача по возможной и допустимой 
физической нагрузке для ПОДРОСТКА при играх.

ОТЕЦ/МАТЬ ПОДРОСТКА даёт согласие на его участие в турнире по русской лапте в сезоне 
2019 года и несёт персональную ответственность за ЕГО здоровье.

Подписывая данный документ, ОТЕЦ/МАТЬ ПОДРОСТКА подтверждает, что ознакомил-
ся(ась) с требованиями и согласен(а) с неукоснительным их выполнением.

 _______________________ _______________________________________

(подпись) (ф.и.о.)

_______________________ _______________________________________

(подпись) (ф.и.о.)

«_____»___________________ 2019 года

 : ______________________________________

/

 

1.
2.
3.
4.

: _____________________________
__________

 : ____:____     ___________________________
   : _____:_____    ___________________

 :  __________________    _________________
  ____________________     ____________________
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3 АПРЕЛЯ
•80 лет назад родился Виталий Давыдов 
(1939), советский хоккеист, заслуженный 
мастер спорта (1963), заслуженный тре-
нер СССР (1979). Олимпийский чемпион 
(1964, 1968, 1972), девятикратный чем-
пион мира (1963-1971), восьмикратный 
чемпион Европы (1963-1970), обладатель 
Кубка СССР (1972). Выступал за москов-
ский ХК «Динамо» (1957-1973).
•20 лет назад умерла Алдона Нененене 
(1949-1999), советская гандболистка, 
заслуженный мастер спорта (1976). Дву-
кратная олимпийская чемпионка (1976, 
1980).

6 АПРЕЛЯ
•Международный день спорта на бла-
го развития мира. Памятная дата ООН. 
Установлен резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2013 г. 6 апреля 1896 г. 
в Афинах (Греция) состоялось открытие 
первых современных Олимпийских игр.
•Год назад умер Александр Курлович 
(1961-2018), советский и белорусский 
тяжелоатлет, заслуженный мастер спор-
та СССР (1988). Олимпийский чемпион 
(1988, 1992), чемпион мира (1987, 1989, 
1991, 1994), Европы (1989, 1990) в су-
пертяжелом весе.
•6-13 апреля. Батуми (Грузия). Чемпио-
нат Европы по тяжелой атлетике.

7 АПРЕЛЯ
•100 лет назад родился Эдоардо Ман-
джаротти (1919-2012), итальянский фех-
товальщик. Шестикратный олимпийский 
чемпион (1936-1960), многократный чем-
пион мира (1937-1955) по фехтованию на 
шпаге и рапире.

10 АПРЕЛЯ
•55 лет назад родилась Елена Джордже-
ску (1964), румынская спортсменка 
(академическая гребля). Олимпийская 
чемпионка (1996, 2000, 2004), чемпионка 
мира (1990, 1997, 1998, 1999), чемпионка 
Европы (2007).
•90 лет назад родился Майк Хоторн 
(1929-1959), британский автогонщик. 
Первый британец – чемпион мира по ав-
тогонкам в классе «Формула-1» (1958). 
Погиб в автокатастрофе.

14 АПРЕЛЯ
•90 лет назад (1929) в Монте-Карло про-
ведена первая автогонка Гран-при Мона-
ко. С 1950 г. проводится в рамках «Фор-
мулы-1». Ныне одна из самых сложных 
и престижных автогонок в чемпионате.

15 АПРЕЛЯ
•30 лет назад (1989) в ходе полуфина-
ла Кубка Англии по футболу на стадионе 
«Хиллсборо» в Шеффилде (Великобрита-
ния) возникла давка, которая привела к 
самым многочисленным жертвам за всю 
историю британского футбол: погибли 96 
человек, 766 получили травмы. Причиной 
трагедии стала работа органов правопо-
рядка – полиция направила в перегоро-
женный решеткой сектор арены больше 
людей, чем он мог вместить.

18 АПРЕЛЯ
•70 лет назад умер Ульрих Сальхов 
(1877-1949), шведский фигурист. Пер-
вый в мире чемпион по фигурному ка-
танию (1908), десятикратный чемпион 
мира (1901-1911), девятикратный чем-
пион Европы с 1998-1913). Президент 
Международного союза конькобежцев 
(1925-1937). В 1909 г. первым выполнил 
прыжок, который впоследствии был на-
зван его именем (сальхов).

19 АПРЕЛЯ
•70 лет назад родился Сергей Волков 
(1949-1990), советский фигурист, заслу-

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ

Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ с 16 по 21 апреля 2019 г.

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

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

05:55Тотальный футбол
07:05Все на Матч!
07:40Футбол. Чемпионат Испании («Вален-

сия» – «Леванте»)
09:30Футбол. Чемпионат Германии («Форту-

на» – «Бавария»)
11:30Команда мечты
12:00Вся правда про...
12:30Жестокий спорт
13:00Новости
13:05Все на Матч!
14:55Новости
15:00Футбол. Российская Премьер-лига
16:50Тотальный футбол
17:50Тренерский штаб
18:20Новости
18:25Все на Матч!
18:55Футбол. Чемпионат Испании («Леганес» – 

«Реал» (Мадрид))
20:45Новости
20:50Все на Матч!
21:30Профессиональный бокс. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе. Трансляция 
из США (К. Шилдс – К. Хаммер)

23:30Новости
23:35Специальный репортаж (Смешанные еди-

ноборства 2019. Новые лица)
00:05Играем за вас
00:35Новости
00:40Все на Матч!
01:30Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция (ЦСКА (Рос-
сия) – «Баскония» (Испания))

03:55Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция («Барселона» (Ис-
пания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

06:00Чемпионат Англии («Манчестер Юнай-
тед» – «Вест Хэм»)

08:00Чемпионат Англии («Уотфорд» – «Арсе-
нал»)

10:00Чемпионат Англии («Бернли» – «Кардифф 
Сити»)

12:00Чемпионат Англии («Тоттенхэм» – «Хад-
дерсфилд»)

14:00Чемпионат Англии («Уотфорд» – «Арсе-
нал»)

16:00Чемпионат Франции. Обзор тура
17:00Чемпионат Англии. Обзор тура
18:00Чемпионат Франции («Монако» – «Реймс»)
19:55Чемпионат Англии («Уотфорд» – «Арсе-

нал»)
21:50Чемпионат Франции. Обзор тура
22:50Чемпионат Англии. Обзор тура
23:50Английский акцент
00:50Чемпионат Англии («Уотфорд» – «Арсе-

нал»)
02:45Однажды в Европе
03:45Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный 

матч. Прямая трансляция («Ювентус» 
(Италия) – «Аякс» (Нидерланды))

05:00Суперспорт. Этап чемпионата мира. Ас-
сен

05:45Супербайк. Этап чемпионата мира. Ассен. 
Вторая гонка

06:45Плавание. Северный тур. Стокгольм
07:30Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 

Грузия. Мужчины. До 109 кг
08:30Велоспорт. Париж – Рубэ
10:00Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 

Грузия. Женщины. Свыше 87 кг
11:00Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 

Грузия. Мужчины. До 109 кг
12:00Велоспорт. Париж – Рубэ
13:30Суперспорт. Этап чемпионата мира. Ас-

сен
14:00Супербайк. Этап чемпионата мира. Ассен. 

Вторая гонка
14:30Плавание. Северный тур. Стокгольм
15:30Борьба. Чемпионат Европы. Румыния. 

Обзор

16:00Суперспорт. Этап чемпионата мира. Ас-
сен

16:30Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Женщины. Свыше 87 кг

17:15Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Мужчины. До 109 кг

18:05Велоспорт. Париж – Рубэ
19:00Велоспорт. «Тур Турции». 1-й этап. Прямая 

трансляция
21:00Теннис. АТР. «Мастерс». Монте-Карло. 

Прямая трансляция
04:15Гольф. «Мастерс». Огаста. Обзор

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

05:55Все на Матч!
06:30Команда мечты
07:00Красноярск-2019. Из Сибири с любовью
08:00Профилактика на канале с 2.00 до 10.00
16:00Новости
16:05Все на Матч!
17:30Новости
17:35Скалолазание. Кубок мира. Трансляция 

из Москвы
18:20Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 

(«Барселона» (Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия))

20:20Команда мечты
20:50»Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
21:20Новости
21:25Все на Матч!
21:55Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 

(«Ювентус» (Италия) – «Аякс» (Нидер-
ланды))

23:55Новости
00:00Все на Матч!
00:40Специальный репортаж (Никто не хотел 

уступать. Финальная битва)
01:00Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 

трансляция («Авангард» (Омская об-
ласть) – ЦСКА)

03:55Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция («Манчестер Сити» 
(Англия) – «Тоттенхэм» (Англия))

05:50Лига чемпионов. Обзор матчей
06:30Журнал Лиги Европы
07:00Английский акцент
16:00Однажды в Европе
17:00Чемпионат Англии («Брайтон» – «Кардифф 

Сити»)
18:55Английский акцент
19:55Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный 

матч («Ювентус» (Италия) – «Аякс» (Ни-
дерланды))

21:55Однажды в Европе
22:55Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный 

матч («Барселона» (Испания) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия))

00:50Чемпионат Англии («Брайтон» – «Кардифф 
Сити»)

02:45Английский акцент
03:45Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный 

матч. Прямая трансляция («Порту» (Пор-
тугалия) – «Ливерпуль» (Англия))

05:15Автогонки. Формула E. Рим. Обзор
06:15Автогонки. Blancpain Endurance. Монца. 

Обзор
07:20Watts
07:30Велоспорт. Париж – Рубэ
08:30Автогонки. Формула E. Рим. Обзор
09:30Супербайк. Этап чемпионата мира. Вто-

рая гонка
10:00Велоспорт. «Тур Турции». 1-й этап
11:00Снукер. Чемпионат мира-2018. Финал
13:00Велоспорт. «Тур Турции». 1-й этап
14:00Велоспорт. Париж – Рубэ
15:30Велоспорт. «Тур Турции». 1-й этап
16:30Снукер. Чемпионат мира-2018. Финал
18:00Велоспорт. «Тур Турции». 1-й этап
19:00Велоспорт. «Тур Турции». 2-й этап. Прямая 

трансляция
21:00Теннис. АТР. «Мастерс». Монте-Карло. 

Прямая трансляция
04:00Теннис. «АТР. За кадром»
04:30Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

05:55Все на Матч!
06:30Футбол. Чемпионат Франции («Нант» – 

ПСЖ)
08:30Профессиональный бокс. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе. Трансляция 
из США (К. Шилдс – К. Хаммер)

10:30Специальный репортаж (Смешанные еди-
ноборства 2019. Новые лица)

11:00Мастер спорта с Максимом Траньковым
11:10Специальный репортаж (Никто не хотел 

уступать. Финальная битва)
11:30Обзор Лиги чемпионов
12:00Вся правда про...
12:30Жестокий спорт
13:00Новости
13:05Все на Матч!
14:55Новости
15:00Футбол. Чемпионат Италии («Лацио» – 

«Удинезе»)
16:50Новости
16:55Все на Матч!
17:20Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 

(«Манчестер Сити» (Англия) – «Тоттен-
хэм» (Англия))

19:20Новости
19:25Все на Матч!
19:55Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 

(«Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» 
(Англия))

21:55Новости
22:00Все на Матч!
22:30Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

Прямая трансляция из Швеции (Рос-
сия – Словакия)

00:55Все на хоккей!
01:25Хоккей. Еврочеллендж. Прямая трансля-

ция из Сочи (Россия – Швейцария)
03:55Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Прямая 

трансляция («Наполи» (Италия) – «Арсе-
нал» (Англия))

05:50Лига чемпионов. Обзор матчей
06:30Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный 

матч («Манчестер Сити» (Англия) – «Тот-
тенхэм» (Англия))

08:30Однажды в Европе
09:30Лига чемпионов. Обзор матчей
10:00Чемпионат Франции («Нант» – ПСЖ)
12:00Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный 

матч («Порту» (Португалия) – «Ливер-
пуль» (Англия))

14:00Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный 
матч («Манчестер Сити» (Англия) – «Тот-
тенхэм» (Англия))

16:00Чемпионат Франции («Нант» – ПСЖ)
17:55Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный 

матч («Порту» (Португалия) – «Ливер-
пуль» (Англия))

19:55Чемпионат Англии. Обзор тура
20:55Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный 

матч («Манчестер Сити» (Англия) – «Тот-
тенхэм» (Англия))

22:55Журнал Лиги Европы
23:25Чемпионат Франции («Нант» – ПСЖ)
01:20Мир английской премьер-лиги
01:50Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный 

матч («Порту» (Португалия) – «Ливер-
пуль» (Англия))

03:50Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч. 
Прямая трансляция («Челси» (Англия) – 
«Славия» (Чехия))

05:35Снукер. Чемпионат мира-2018. Финал
06:35Велоспорт. «Тур Турции». 2-й этап
07:30Гольф. «Мастерс». Огаста. Обзор
08:30Велоспорт. Флеш Брабансонн
10:00Велоспорт. «Тур Турции». 2-й этап
11:00Снукер. UK Championship. Финал
13:00Велоспорт. «Тур Турции». 2-й этап
14:00Велоспорт. Флеш Брабансонн
15:35Велоспорт. «Тур Турции». 2-й этап
16:30Снукер. UK Championship. Финал
18:00Велоспорт. «Тур Турции». 2-й этап

СПОРТ НА ТВСПОРТ НА ТВ
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женный мастер спорта СССР. Первый 
советский чемпион мира в мужском оди-
ночном парном катании (1975).

20 АПРЕЛЯ
•70 лет назад родился Александр Маль-
цев (1949), советский хоккеист, заслу-
женный мастер спорта (1969). Олим-
пийский чемпион (1972, 1976), девя-
тикратный чемпион мира (1969-1983), 
восьмикратный чемпион Европы (1969-
1983), обладатель Кубка СССР (1972). Ре-
кордсмен сборной СССР по количеству 
выступлений (321) и забитых голов (213).

21 АПРЕЛЯ
•20 лет назад умер Жорж Миз (1904-
1999), швейцарский гимнаст. Олимпий-
ский чемпион (1928 – дважды, 1936), 
двукратный чемпион мира (1934) по 
спортивной гимнастике.
•21-28 апреля. Будапешт (Венгрия). Чем-
пионат мира по настольному теннису.

22 АПРЕЛЯ
•55 лет назад родился Массимо Каррера 
(1964), итальянский футболист и тренер. 
Обладатель Кубка УЕФА (1993), победи-
тель Лиги чемпионов УЕФА (1996). Тре-
нер итальянского ФК «Ювентус» (2009-
2014), тренер (2016), главный тренер 
московского ФК «Спартак» (2016-2018), 
под его руководством команды завоева-
ли ряд национальных наград.

23 АПРЕЛЯ
•40 лет назад родился Самппа Лаюнен 
(1979), финский лыжник, трехкратный 
олимпийский чемпион (2002), чемпи-
он мира (1999), обладатель Кубка мира 
(1997, 2000) по лыжному двоеборью.

24 АПРЕЛЯ
•110 лет назад родился Конрад Фрей 
(1909-1974), немецкий гимнаст. Трех-
кратный олимпийский чемпион (1936) 
по спортивной гимнастике.

25 АПРЕЛЯ
•50 лет назад родился Джон Олсен 
(1969), американский пловец. Олимпий-
ский чемпион (1992 – дважды, 1996 – 
дважды), чемпион мира (1994, 1998) по 
плаванию. Чемпион мира (1993) по пла-
ванию на короткой воде.
•25 лет назад родилась Елена Ильиных 
(1994), российская фигуристка, заслу-
женный мастер спорта РФ (2014). Олим-
пийская чемпионка (в паре с Никитой Ка-
цалаповым; 2014), чемпионка России (в 
паре с Русланом Жиганшиным; 2015) в 
танцах на льду.

27 АПРЕЛЯ
•90 лет назад родилась Нина Пономаре-
ва (1929-2016), российская легкоатлетка. 
Первой среди советских спортсменов за-
воевала олимпийское золото. Олимпий-
ская чемпионка (1952, 1960), чемпионка 
Европы (1954), восьмикратная чемпион-
ка СССР (1951-1959) в метании диска.

28 АПРЕЛЯ
•50 лет назад родилась Ольга Слюса-
рева (1969), российская велогонщица, 
заслуженный мастер спорта РФ (2004). 
Олимпийская чемпионка (2004), шести-
кратная чемпионка мира (2001-2006), 
пятикратная чемпионка Европы (1998-
2005), многократная чемпионка СССР 
и Европы.

29 АПРЕЛЯ
•120 лет назад родился Альдо Нади 
(1899-1974), итальянский фехтоваль-
щик. Трехкратный олимпийский чемпион 
(1920) по фехтованию на сабле, шпаге и 
рапире.

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ

Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

19:00Велоспорт. «Тур Турции». 3-й этап. Прямая 
трансляция

21:00Теннис. АТР. «Мастерс». Монте-Карло. 1/8 
финала. Прямая трансляция

04:00Велоспорт. «Тур Турции». 3-й этап

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

05:55Все на Матч!
06:30Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фи-

нала (ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Ис-
пания))

08:30Футбол. Лига Европы. 1/4 финала («Ай-
нтрахт» (Германия) – «Бенфика» (Пор-
тугалия))

10:30Обзор Лиги Европы
11:00Культ тура
11:30Команда мечты
12:00Вся правда про...
12:30Жестокий спорт
13:00Новости
13:05Все на Матч!
14:55Новости
15:00Футбол. Лига Европы. 1/4 финала («Чел-

си» (Англия) – «Славия» (Чехия))
17:00Новости
17:05Все на Матч!
17:35Футбол. Лига Европы. 1/4 финала («Ва-

ленсия» (Испания) – «Вильярреал» (Ис-
пания))

19:35Новости
19:40Специальный репортаж (Профессиональ-

ный бокс-2019. Новые герои)
20:10Профессиональный бокс. Трансляция из 

США (С. Деревянченко – Дж. Кулькай. П. 
Куиллин – К. Труа)

22:10Новости
22:15Все на Матч!
22:45Тренерский штаб
23:15Все на футбол! (Афиша)
00:15Новости
00:20Все на Матч!
01:00Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 

трансляция («Авангард» (Омская об-
ласть) – ЦСКА)

03:25Новости
03:30Все на Матч!
03:55Футбол. Чемпионат Испании. Прямая 

трансляция («Алавес» – «Вальядолид»)

05:50Лига Европы. Обзор матчей
06:30Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч 

(«Наполи» (Италия) – «Арсенал» (Ан-
глия))

08:30Английский акцент
09:30Лига Европы. Обзор матчей
10:00Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч 

(«Валенсия» (Испания) – «Вильярреал» 
(Испания))

12:00Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч 
(«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – 
«Бенфика» (Португалия))

13:55Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч 
(«Челси» (Англия) – «Славия» (Чехия))

15:50Мир английской премьер-лиги
16:20Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч 

(«Наполи» (Италия) – «Арсенал» (Ан-
глия))

18:15Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч 
(«Валенсия» (Испания) – «Вильярреал» 
(Испания))

20:10Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч 
(«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – 
«Бенфика» (Португалия))

22:10Мир английской премьер-лиги
22:40Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч 

(«Челси» (Англия) – «Славия» (Чехия))
00:40Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч 

(«Наполи» (Италия) – «Арсенал» (Ан-
глия))

02:40Чемпионат Франции. Перед туром
03:10Чемпионат Англии. Перед туром
03:40Чемпионат Франции. Прямая трансляция 

(«Лион» – «Анже»)

05:00Снукер. UK Championship. Финал
06:35Велоспорт. «Тур Турции». 3-й этап
07:30Автогонки. Формула E. Рим. Обзор
08:30Watts. Топ-10
09:00Гольф. «Мастерс». Огаста. Обзор
10:00Велоспорт. «Тур Турции». 3-й этап
11:00Снукер. «Мастерс». Финал
13:00Автогонки. Формула E. Рим. Обзор
14:00Суперспорт. Этап чемпионата мира. Ас-

сен
14:45Супербайк. Этап чемпионата мира. Вто-

рая гонка
15:30Велоспорт. «Тур Турции». 3-й этап
16:30Снукер. «Мастерс». Финал
18:00Велоспорт. «Тур Турции». 3-й этап

19:00Велоспорт. «Тур Турции». 4-й этап. Прямая 
трансляция

21:00Теннис. АТР. «Мастерс». Монте-Карло. 1/4 
финала. Прямая трансляция

02:00Автогонки. Формула E. Рим. Обзор
03:00Watts. Топ-10
03:30Велоспорт. «Тур Турции». 4-й этап

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

05:55Все на Матч!
06:30Кибератлетика
07:00Чёрная маска
08:55Профессиональный бокс. Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из США (Э. 
Спенс – М. Гарсия)

11:00Культ тура
11:30Команда мечты
12:00Футбол. Чемпионат Франции («Лион» – 

«Анже»)
14:00Панкратион. MFP. Трансляция из Хабаров-

ска (Е. Рязанов – Э. Д. Брайант. М. Пира-
ев – Э. Нандин)

15:15Все на футбол! (Афиша)
16:15Капитаны
16:45Новости
16:55Автоинспекция
17:25Играем за вас
17:55Новости
18:00Все на Матч!
18:55Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. Туринг. Прямая трансляция из 
Грозного

20:00Новости
20:10Английские Премьер-лица
20:25Футбол. Чемпионат Англии. Прямая транс-

ляция («Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»)
22:25Футбол. Российская Премьер-лига. Пря-

мая трансляция («Динамо» (Москва) – 
«Крылья Советов» (Самара))

00:25Новости
00:30Все на Матч!
00:55Футбол. Чемпионат Италии. Прямая транс-

ляция («Ювентус» – «Фиорентина»)
02:55Футбол. Российская Премьер-лига. Пря-

мая трансляция («Краснодар» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург))

05:40Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч 
(«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – 
«Бенфика» (Португалия))

07:30Чемпионат Франции («Лион» – «Анже»)
09:30Чемпионат Англии. Перед туром
10:00Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч 

(«Челси» (Англия) – «Славия» (Чехия))
12:00Чемпионат Франции («Лион» – «Анже»)
14:00Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч 

(«Валенсия» (Испания) – «Вильярреал» 
(Испания))

16:00Чемпионат Англии. Перед туром
16:30Чемпионат Франции. Перед туром
17:00Чемпионат Франции («Лион» – «Анже»)
18:55Лига Европы. Обзор матчей
19:25Журнал Лиги чемпионов
19:55Чемпионат Англии. Перед туром
20:25Чемпионат Англии. Прямая трансляция 

(«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»)
22:25Чемпионат Франции. Перед туром
22:55Чемпионат Англии. Прямая трансляция 

(«Вест Хэм» – «Лестер»)
00:55Журнал Лиги чемпионов
01:25Чемпионат Англии. Прямая трансляция 

(«Ньюкасл» – «Саутгемптон»)
03:25Чемпионат Германии. Прямая трансляция 

(«Шальке» – «Хоффенхайм»)

05:00Снукер. «Мастерс». Финал
06:30Велоспорт. «Тур Турции». 4-й этап
07:30Велоспорт. Париж – Рубэ
08:30Снукер. Чемпионат мира-2018. Финал
10:00Велоспорт. «Тур Турции». 4-й этап
11:00Велоспорт. Париж – Рубэ
13:00Снукер. Чемпионат мира-2018. Финал
15:30Велоспорт. «Тур Турции». 4-й этап
16:30Watts. Топ-10
17:00Автогонки. Формула E. Рим. Обзор
18:00Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Пря-

мая трансляция
21:00Велоспорт. «Тур Турции». 5-й этап. Прямая 

трансляция
23:00Теннис. АТР. «Мастерс». Монте-Карло. 1/2 

финала. Прямая трансляция
00:30Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Пря-

мая трансляция
01:30Велоспорт. «Тур Турции». 5-й этап
02:00Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Первый раун.Пря-

мая трансляция.
04:45Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Пря-

мая трансляция.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

05:30Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Трансляция из Швеции (Россия – Лат-
вия)

08:00Профессиональный бокс. Трансляция из 
США (С. Липинец – Л. Питерсон)

09:00Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Прямая трансляция из 
США (Д. Гарсия – А. Гранадос. Б. Фиге-
роа – Й. Парехо)

12:00Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Прямая трансляция из 
США (Д. Гарсия – А. Гранадос. Б. Фиге-
роа – Й. Парехо)

13:45Хоккей. Еврочеллендж. Трансляция из 
Сочи (Россия – Швейцария)

16:05Футбол. Чемпионат Италии («Интер» – 
«Рома»)

17:55Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг 
вместе». Прямая трансляция из Москвы

20:00Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая трансляция из 
Грозного

21:00Футбол. Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция («Хетафе» – «Севилья»)

22:55Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция («Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар))

00:55Новости
01:00Специальный репортаж («Локомотив» – 

ЦСКА. Live)
01:20Все на Матч!
02:00Неизведанная хоккейная Россия
02:30Новости
02:35Специальный репортаж («Краснодар» – 

«Зенит». Live)
02:55»После футбола» с Георгием Черданце-

вым
03:55Футбол. Чемпионат Франции. Прямая 

трансляция (ПСЖ – «Монако»)

05:30Чемпионат Англии («Манчестер Сити» – 
«Тоттенхэм»)

07:30Чемпионат Англии («Вест Хэм» – «Лестер»)
09:30Чемпионат Англии («Ньюкасл» – «Саут-

гемптон»)
11:30Мир английской премьер-лиги
12:00Чемпионат Англии («Манчестер Сити» – 

«Тоттенхэм»)
13:50Чемпионат Англии («Вест Хэм» – «Лестер»)
15:40Чемпионат Англии («Ньюкасл» – «Саут-

гемптон»)
17:35Чемпионат Англии («Манчестер Сити» – 

«Тоттенхэм»)
19:30Чемпионат Англии («Вест Хэм» – «Лестер»)
21:25Чемпионат Англии. Прямая трансляция 

(«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»)
23:25Мир английской премьер-лиги
23:55Чемпионат Англии. Прямая трансляция 

(«Кардифф Сити» – «Ливерпуль»)
02:00Чемпионат Англии («Арсенал» – «Кристал 

Пэлас»)
03:55Чемпионат Франции. Прямая трансляция 

(ПСЖ – «Монако»)

06:00Конный спорт. Global Champions Tour. 
Майами. Прямая трансляция

08:15Watts. Топ-10
08:30Велоспорт. «Тур Турции». 5-й этап
09:00Снукер. Чемпионат Мира. Шеффилд
10:00Велоспорт. «Тур Турции». 5-й этап
11:00Суперспорт. Этап чемпионата мира. Ас-

сен
11:30Супербайк. Этап чемпионата мира. Ассен. 

Вторая гонка
12:00Автогонки. Формула E. Рим. Обзор
13:00Снукер. Чемпионат Мира. Шеффилд
15:30Велоспорт. «Тур Турции». 5-й этап
16:30Снукер. Чемпионат Мира. Шеффилд
18:00Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Пря-

мая трансляция
21:00Теннис. АТР. «Мастерс». Монте-Карло. 1/2 

финала
21:30Теннис. АТР. «Мастерс». Монте-Карло. 

Финал. Прямая трансляция
23:30Велоспорт. Amstel Gold. Прямая транс-

ляция
00:30Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
Прямая трансляция
04:15Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
             Прямая трансляция.
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ЗНАЙ НАШИХ!ВОЛЕЙБОЛ

«ЗАБАЙКАЛКУ»«ЗАБАЙКАЛКУ»
ЛЮБЯТ ВОПРЕКИЛЮБЯТ ВОПРЕКИ

ЕЁ НЕУДАЧАМЕЁ НЕУДАЧАМ

ПОБЕДЫ И МЕДАЛИПОБЕДЫ И МЕДАЛИ
ВАРИ МАРТЫНОВОЙВАРИ МАРТЫНОВОЙ

8 апреля в Пензе завершился финальный тур чемпио-
ната  России по волейболу среди женских команд Высшей 
лиги класса «Б». Читинская команда «Забайкалка» заняла на 
соревнованиях 15-е место. В финальном туре забайкаль-
ские девушки провели шесть игр, из них две – победные.

Юная читинка Варя Мартынова учится в 1 классе краевой гимназии-интерната № 1 
на «хорошо» и «отлично». Ей только семь лет, и почти пять из них она занимается фигурным 
катанием. В ее домашней коллекции уже 22 медали за победы и призовые места на раз-
личных соревнованиях и турнирах. Еще одну золотую медаль она завоевала буквально в 
минувшие выходные на первенстве Забайкальского края по фигурному катанию, выступая 

по второму юношескому разряду.

После домашнего тура «За-
байкалка» отправилась в Аба-
кан, затем в Иркутск, Омск, Бар-
наул и Новосибирск. Финальные 
игры за 13–16-е места прошли 
в Пензе. Там соперниками за-
байкальских девушек стали ко-
манды из Пензы, Воронежа и 
Новосибирска. Дважды уступив 
спортсменкам из Пензы и Воро-
нежа, читинские волейболистки 
два раза победили команду из 
Новосибирска «Олимп». Таким 
образом, «Забайкалка» распо-
ложилась на 15-м месте турнир-
ной таблицы из 16 команд.

За столь неудачными высту-
плениями наших волейболисток 
кроются объективные причины. 
Одна из них – неопытность ко-
манды. «Забайкалка» играет 
молодым составом. На позици-
ях стоят девушки, которые еще 
учатся в школе. Состав команды 
ежегодно меняется. Девчонки 
даже не успевают сыграться и 
привыкнуть друг к другу.

Выезжать на сборы в другие 
города команда тоже не имеет 
возможности. Между тем посто-
янное участие в турнирах – это 
бесценный опыт, позволяющий 
повышать свое мастерство. 
Отсюда – не самые высокие 
показатели. На данном этапе 
у команды всего лишь четыре 
победы.

Чтобы достигать результа-
тов, нужна поэтапная работа. 
Одним из пунктов в длинном 
списке желаемого – приглаше-
ние иногородних спортсменов. 
Но играть «за копейки» в Читу 
никто не поедет. Да и наши дев-
чонки особых перспектив не ви-
дят – играть в лиге класса «А» 
не представляется возможным, 
ведь для этого необходимы се-
рьезные вложения. Если для вы-
ступления в лиге «Б» достаточно 
двух миллионов рублей, то для 
класса «А» эта сумма увеличи-
вается в 10 раз!

О высоких зарплатах речи и 
быть не может. Так что забай-
кальский волейбол – это только 
по любви.

Но даже 15-е место в таблице 
болельщиков радует. По их сло-
вам, это маленький шажочек на-
верх. В прошлом году команда 
заняла последнее место и даже 
не принимала участие в финаль-
ных играх.

Есть в забайкальском волей-
боле и хорошие новости. На 
прошедшем в марте первенстве 
Дальневосточного федерально-
го округа по волейболу девушки 
2001–2002 годов рождения за-
воевали первое и второе места.

Надо сказать, волейбол в 
Чите любят. И на матчи «Забай-
калки» приходят не только дру-
зья и родители, но и просто не-
равнодушные читинцы. На выез-
дах болельщики просят другие 
команды организовывать пря-
мые трансляции, чтобы следить 
за игрой любимой команды.

В этом году «Забайкалке» 
исполняется 60 лет. Пусть юби-
лейный год станет переломным. 
Ведь если появится поддерж-
ка, найдется спонсор, коман-
да оживет. И будет радовать 
болельщиков уже не предпо-
следней строчкой в таблице, а 
призовыми местами. И будет 
прославлять забайкальский во-
лейбол на всю страну!

Екатерина РАХМАНОВА

Высшая лига «Б» в волей-
боле – это третья по значимо-
сти лига в чемпионате России. 
Команды в ней разбиты на две 
зоны – «Восток» и «Запад». В 
первой играет шесть команд, 
во второй – десять. Ежегод-
но из каждой зоны выходит 
сильнейшая команда, которая 
попадает в Высшую лигу «А» – 
если ей позволяют финансы.

НАША СПРАВКА

Наверняка в нашей газете бу-
дет еще множество материалов 
о достижениях и успехах Вари 
на ледовой площадке, посколь-
ку она очень талантлива и  пода-
ет большие надежды. Сегодня, 
уважаемые любители забайкаль-
ского спорта, у вас есть возмож-
ность познакомиться с восходя-
щей звездой забайкальского, а 
может и российского или даже 
мирового фигурного катания.

...Родилась Варя в Чите 4 
октября 2011 года в семье со-
трудников МВД. С малых лет 
она была очень подвижной и 
любознательной девочкой, лю-
била смотреть по телевизору 
передачи с соревнований по 
фигурному катанию, восхищен-
но любовалась тем, как красиво 
катаются фигуристы на льду. Не 
отрываясь от экрана, Варя смо-
трела Олимпийские игры в Сочи 
и  горячо болела на нашу россий-
скую фигуристку Юлию Липниц-
кую. И когда та стала олимпий-
ской чемпионкой, у девочки по-
явилась мечта быть похожей на 
своего кумира. Своим желанием  
она поделилась с папой Егором 
Александровичем и мамой Ека-
териной Алексеевной и нашла 
поддержку. Мама изначально хо-
тела, чтобы ее дочь занималась  
спортивными танцами, однако 
когда девочке исполнилось два 
года  и десять месяцев, родите-
ли привели ее в секцию фигур-
ного катания спортивной школы 
№ 1. Ее первым тренером ста-
ла опытный педагог Екатерина 
Николаевна Калинина, которая 

через три месяца 
общефизических и 
специальных занятий 
Варя надела коньки 
и впервые вышла на 
лед. За первыми па-
дениями и синяками 
со временем стали 
проступать непло-
хие задатки Вари в 
технике катания, в 
выполнении простых 
элементов различ-
ных упражнений и 
фигур... Словом мно-

но спортивное мастерство, во 
многом благодаря умению не 
сдаваться перед трудностями и 
добиваться поставленных целей. 
В отличие от сверстников она не 
«висит» часами  на телефоне, не 
слишком много времени уделя-
ет гаджетам,  любит читать и со-
блюдает диету. На первом плане 
у нее, конечно же, тренировки, 
что очень важно для достижения 
побед в большом спорте.

Успехи на официальных со-
ревнованиях и выполнение 
норматива третьего юноше-
ского разряда вызвало в душе 
маленькой Вари столько поло-
жительных эмоций и позитива, 
придало ей столько сил и уве-
ренности, что стало большим 
подспорьем в ее дальнейших 
успешных занятиях любимым 
видом спорта. Шесть раз езди-
ла она в Сочи на летние сборы. 
Младший брат Вари Владислав 
увлечён  футболом. С этого года 
вторым тренером Вари стала 
Мария Александровна Берези-
на. Сейчас девочка уверенно и 
стабильно выполняет двойной 
прыжок, двойной сальхов, рит-
бергер и  на равных ведет борьбу 
с теми, кто на год старше ее, и  
даже побеждает их. Так было и 
на недавнем выездном сорев-
новании – на открытом первен-
стве города Ангарска Иркутской 
области по фигурному катанию 
«Апрельская капель-2019», где 
Варя заняла второе место среди 
16 девочек 2010 года рождения 
и младше, выступавших по вто-
рому юношескому разряду. Это, 
конечно же, огромный и обна-
деживающий успех нашей юной 
землячки. 

А вообще-то ее большие по-
беды, несомненно, еще впереди! 
Пожелаем ей удачи и успехов! 

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото автора и

из семейного архива

начала очень настойчиво и тер-
пеливо работать с маленькой 
и хрупкой Варей. Тренировоч-
ный процесс – это прежде все-
го кропотливый и напряженный 
труд, сопряженный, в том числе, 
с риском для здоровья. Только 

го и упорно пришлось потрудить-
ся наставнику, чтобы Варя уве-
ренно стала стоять на коньках, 
без серьезных ошибок кататься 
и выполнять задания... С каждым 

годом прибавлялось и  росло 
профессиональное мастерство 
юной фигуристки. А сколько 
волнений пришлось пережить 

ей, ее тренерам, родителям и 
родственникам перед первым 
ее выступлением на городских  
соревнованиях... От тренировки 
к тренировке, от соревнования 
к соревнованию оттачивалось 
и совершенствовалось Вари-
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