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БОКС

В городе Владикавказе 

(Северная Осетия) завер-

шился чемпионат «Юность 

России» по боксу.

Забайкальский боксёр 

Ренат Хузахметов в весовой 

категории 60 кг стал чемпи-

оном состязаний и завоевал 

путевку на участие в финаль-

ных соревнованиях чемпио-

ната России по боксу, кото-

рые пройдут с 8 по 17 ноября 

этого года в городе Самаре.

Ренат Хузахметов являет-

ся спортсменом ГБУ «СШОР 

по боксу» Забайкальского 

края, тренируется под руко-

водством Сергея Кошечкина 

и Артёма Боровского.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Победители первенства 

Забайкальской железной до-

роги по пляжному волейбо-

лу, прошедшего в Чите 22–23 

июня, отправятся в августе 

на финальные соревнования 

ОАО «РЖД» в Москву.

В состязаниях дорожного 

этапа участвовали десять 

мужских и девять женских 

команд. Защищать честь 

Забайкальской железной 

дороги на финальных играх 

будут лучшие спортсмены 

турнира – представители 

управления Забайкальской 

железной дороги, Читин-

ского информационно-вы-

числительного центра, трех 

дирекций: инфраструктуры, 

по энергообеспечению и по 

ремонту пути.

КИОКУСИНКАЙ

З аб а й к а л ь с к и е  с п о р -

тсмены показали хорошие 

результаты на Международ-

ном турнире по киокусинкай 

в Китае (г. Фуюань). Забай-

кальский край представляли 

спортсмены ДДТ № 2 г. Читы.

Первые места заняли Ан-

гелина Попова, София Бу-

злукова, Виктор Васильев, 

вторые – Виктория Полякова, 

Кирилл Михайлов, Виктория 

Панкова, третьи – Дарья Бо-

родина, Илья Бухмин.

СКАНДАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ «ВОСТОКА»
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НАВСТРЕЧУ IX МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕТСКИМ СПОРТИВНЫМ ИГРАМ

Ежегодные Международные детские спортивные 
игры – яркое событие в жизни юных спортсменов азиат-
ской части России, Китая и Монголии. Они объединяют 
спортсменов от 14 до 16 лет, дают им бесценный опыт 
участия в международных соревнованиях. В этом году 
интерес к Играм особый. Изначально спортсмены собира-
лись в Республику Бурятию, где должны были состояться IX 
Международные детские спортивные игры. Однако весной 
стало известно, что принимать гостей 
с 19 по 24 августа 2019 года будет 
Забайкальский край. О том, что это 
за мероприятие, по каким видам 
спорта будут состязаться дети, поче-
му мы перехватили инициативу 
проведения соревнований, 
рассказал министр физи-
ческой культуры и спорта 
Забайкальского края 
Виталий ЛОМАЕВ.

Идея проведения Международных детских спортивных игр возникла на Международном 
бурятском фестивале «Алтаргана» в 2006 году, впервые проводившемся на территории 
Республики Бурятии. По аналогии с фестивалем Игры проходят по очереди на территори-
ях Китая, Монголии и России. Первые детские игры состоялись в 2009 году в Улан-Баторе 
(Монголия), потом гостей принимал город Хух-Хото, Внутренняя Монголия (КНР). Третьи 
Международные детские спортивные игры проходили в Улан-Удэ. Обычно число участников 
достигает 600 человек.

С таких соревнований многие юноши и девушки начинают свой путь в большой спорт. 
Например, известный борец вольного стиля Алдар Бальжинимаев, победитель первых дет-
ских игр, в 2010 году стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в Сингапуре. В 2011 году 
завоевал золотую медаль юниорского первенства Европы в Зренянине (Сербия).

Туяна Дашидоржиева – участница III Международных детских спортивных игр (2011 год) 
стала серебряным призёром командного первенства в составе национальной сборной России 
по стрельбе из лука на Олимпийских играх 2016 года, чемпионкой мира 2015 года в команд-
ном первенстве, серебряным призёром чемпионата Европы в личном турнире, заслуженным 
мастером спорта России.

В прошлом году на Играх в китайском городе Ордос забайкальский легкоатлет Антон Чи-
пизубов занял первое место на дистанции 1,5 километра, второе – на дистанции три кило-
метра и третье – в эстафете 4 х100 метров.

НАША СПРАВКА

НАЧАЛО ПУТИ
В БОЛЬШОЙ СПОРТВ БОЛЬШОЙ СПОРТ

– Виталий Борисо-
вич, поясните, пожа-
луйста, следующую ин-
формацию. Осенью все 
СМИ, в том числе цен-
тральные, сообщили о 
том, что IX Междуна-
родные детские спортивные 
игры принимает Республика 
Бурятия. Даже официаль-
ный флаг соревнований на 
закрытии VIII Международ-
ных детских спортивных игр, 
которые проходили в китай-
ском городе Ордос, 
был передан руко-
водителю делегации 
из Бурятии. Как так 
получилось, что За-
байкальский край пе-
рехватил инициативу?

– Действительно, 

осенью в планах руко-

водства Бурятии было 

проведение этих Игр. 

Однако оказалось, что в 

2019 году спортивный ка-

лендарь Республики Бу-

рятии переполнен круп-

ными мероприятиями и 

проведение этих Игр для 

них финансово накладно. 

Состоялись переговоры 

между главой Республи-

ки Бурятии и руководите-

лем Забайкальского края 

Александром Осиповым, 

где Александр Михайлович 

выразил желание провести IX 

Международные детские спор-

тивные игры на территории За-

байкальского края. 26 марта 

в Физкультурно-спортивном 

комплексе Улан-Удэ состоя-

лась торжественная передача 

флага Международных детских 

спортивных игр Забайкальско-

му краю.

– Кто финансирует эти со-
ревнования?

– Правительство Забайкаль-

ского края.

– Что дает забайкальско-
му спорту проведение этих 
Игр на нашей территории?

– Во-первых, это привлече-

ние неорганизованных ребят к 

занятиям физической культу-

рой и спортом, развитие олим-

пийских видов спорта среди 

детей и молодежи азиатской 

части России; расширение 

международного сотрудниче-

ства в области спорта и физи-

ческой культуры; организация 

досуга и пропаганды здорового 

образа жизни; профилактика и 

предупреждение правонаруше-

ний, наркомании и алкоголизма 

среди молодежи. Во-вторых, 

это привлечение туристов в За-

байкалье. Ведь 

география участников обшир-

на: Монголия, Китай, Бурятия, 

Республика Саха (Якутия), Ир-

кутская область, Алтайский и 

Хабаровский края, другие со-

седние регионы. Это крупное 

международное спортивное 

мероприятие среди детей, 

принимать в нем участие для 

спортсменов престижно. По 

положению основная задача 

Игр – развитие олимпийских 

видов спорта среди детей и 

молодежи азиатской части 

России.

– По установившейся тра-
диции каждая принимающая 
сторона прибавляет по одно-
му виду спорта. Что добавил 
Забайкальский край?

– Да, к десяти видам спор-

та, которые были в программе 

проведения прошлогодних Игр 

(легкая атлетика, вольная борь-

ба, бокс, дзюдо, настольный 

теннис, волейбол, плавание, 

стрельба из лука, мини-футбол, 

баскетбол), мы добавили на-

циональную бурятскую борьбу 

барилдаан.

– В каких видах вы ждете 
хороших результатов от за-
байкальских спортсменов?

ю, где должны были состояться IX 
спортивные игры. Однако весной 

имать гостей 
да будет 
м, что это 

м видам 
дети, поче-

иативу 
й, 

– Не знаю, насколько подго-

товленные команды баскетбо-

листов к нам приедут, наверное, 

нашим придется непросто. Так же 

и по мини-футболу. А в остальных 

видах, думаю, призовые места 

нам удастся взять. У нас сильные 

легкоатлеты, хорошо развита 

вольная борьба и бокс. Мы хоро-

шо показали себя на чемпионате 

ДФО по настольному теннису. По 

стрельбе из лука, уверен, займем 

первые места. Это же спорт…

– На каких площадках бу-
дут проходить соревнова-
ния?

– Мы планируем, что Игры 

будут проходить в ФОК ЗабГУ 

«Университет», на стадионе «Ло-

комотив», в зале греко-римской 

борьбы СШОР № 2. Открытие 

пройдут на стадионе «Юность», 

закрытие – во Дворце молодежи 

«Мегаполис-Спорт». Соревно-

вания по плаванию состоятся в 

бассейне «Дельфин», стрельба 

из лука – на Высокогорье.

– Планируется участие 
в ы с о к и х  г о -
стей, знамени-
тых спортсме-
нов?

– Да, мы гото-

вим сюрприз для 

участников,  но 

пока это на ста-

дии обсуждения, 

предварительных 

договоренностей. 

Надеемся, кто-то 

из олимпийских 

чемпионов обя-

зательно приедет. 

Пообещал приехать 

м и н и с т р  с п о р т а 

Монголии.

– Что подразу-
мевает программа 
Игр кроме самих 
соревнований?

–  Б е з у с л о в н о , 

будет интересная 
культурно-развлекательная 

программа. На закрытии про-

ведем большую дискотеку. 

Вообще, это большое событие 

для Читы, рассчитываем на 800 

участников. Не буду раскры-

вать все карты, пусть это будет 

сюрпризом для участников.

– Спасибо за интервью.
Виктория СИВУХИНА

Íà ôîòî (ñëåâà íàïðàâî) ìèíèñòð ñïîðòà Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ Âèòàëèé Ëîìàåâ, ìèíèñòð ñïîð-Íà ôîòî (ñëåâà íàïðàâî) ìèíèñòð ñïîðòà Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ Âèòàëèé Ëîìàåâ, ìèíèñòð ñïîð-
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ОБЗОР ПРЕССЫ

У нас в футболе мини-революция: с сезона-2020/21 
в РПЛ вместо лимита «6+5 на поле» будет лимит «8+17 в за-
явке». На первый взгляд кажется, что это шаг вперед, но на 
самом деле мы почти не избавляемся от старых проблем, 
а только получаем новые.

«НОВЫЙ ЛИМИТ – «НОВЫЙ ЛИМИТ – 
РАЙ ДЛЯ АГЕНТОВ»РАЙ ДЛЯ АГЕНТОВ»

нятной в этом сообществе 

Олимпиады.

Что касается брейк-дан-

са, то пик его популярности 

пришелся на 1980-е. И по-

этому к данной танцеваль-

ной дисциплине навряд ли 

применим термин «моло-

дежная». Наверное, она 

является таковой для пен-

сионеров из МОК, но не для 

большинства современных 

«Сейчас лига страдает из-за 

того, что на поле нужно обязатель-

но выпускать пять футболистов с 

паспортом РФ. Качественных не 

так много, а из-за дефицита они 

стоят и получают беспредельно 

много. Например, у Антона Забо-

лотного такая же зарплата, как и у 

лучшего бомбардира чемпионата 

Италии Фабио Куальяреллы – чуть 

больше миллиона евро», – пишет 

обозреватель портала sports.ru.

В теории новый лимит реша-

ет проблему перегретого рынка 

и завышенных зарплат. Теперь 

клубам нужно не пятеро, а всего 

трое более-менее сильных рус-

ских игрока в основе. Стартовый 

состав можно наполнить леги-

онерами, которые будут и де-

шевле, и не слабее. Но на самом 

деле положение усложнилось.

«Зенит» сейчас приютил че-

тырнадцать легионеров – от 

шестерых придется избавлять-

ся. Хорошо, можно спокойно 

расстаться с Мевлей, Маком, 

Джорджевичем, Краневиттером, 

дой игрок, которого мы включаем 

в заявку. Это необходимое усло-

вие, мы хорошо его усвоили», – 

говорил тренер. В том сезоне Че-

минава провел в РПЛ всего три 

матча, а еще через два года, побе-

гав в молодежном первенстве, уе-

хал в Эстонию. В Премьер-лиге он 

больше не появлялся – в послед-

нее время играл в ПФЛ, Эстонии, 

Финляндии и Армении.

Позицию молодого игрока 

предлагали даже безнадежным. 

Недавно Sports.ru встретился с 

парнем, который в 17 лет отыграл 

сезон в дубле «Торпедо», а потом 

до 23 лет безуспешно искал клуб. 

– В 2011-м его заметили скау-

ты французского «Метца». Мане 

даже не рассказал родным о 

приглашении на просмотр в Ев-

ропу и позвонил, только когда 

перед ним лежал подписанный 

контракт. «Я позвонил маме: 

«Привет, я во Франции!». Она 

молчала. «Ну, Франция – это в 

Европе», – пошутил я. «Какая 

еще Франция?! Вы же трениру-

етесь в Сенегале!» – она мне не 

верила. «Мама, я все-таки в Ев-

ропе, это правда».

– В 2016 году Мане восстано-

вил мечеть, где работал его отец: 

«Еще с юности меня мотивиро-

вало желание как-то отблагода-

рить свой регион, дать ему что-

то взамен. Я сейчас обсуждаю 

некоторые вещи с коллегами из 

Сенегала. Да, я еще молод, но уже 

заседании исполкома МОК в де-

кабре 2020-го, но очевидно, что 

это формальность. Экстремаль-

но-молодежное направление 

целиком отвечает стратегии пре-

зидента МОК Томаса Баха. «Эти 

четыре вида спорта полностью 

соответствуют нашей програм-

ме развития олимпийского дви-

жения. Они гендерно сбаланси-

рованы, являются городскими и 

позволяют нам держать связь с 

молодым поколением», – отме-

тил Бах.

Брейк-данс уже был пред-

ставлен на юношеских Играх в 

Буэнос-Айресе в 2018 году. И, 

надо полагать, этот эксперимент 

признали успешным. Чемпио-

ном ЮОИ-2018 по брейку среди 

юношей, кстати, стал россиянин 

Сергей Чернышев. Нечто новое в 

закостеневшей за сто с лишнем 

атских игр киберспорта, но это 

капля в море. Множество новых 

форматов, которые порой меня-

ют классические дисциплины до 

неузнаваемости, тестируются на 

юношеских и детских стартах, а 

также на региональных соревно-

ваниях. 

Дело в том, что, в отличие от 

классических видов спорта, кото-

рые давно вросли в олимпийское 

движение, многие новые «моло-

дежные дисциплины» не готовы 

соответствовать организацион-

ным лекалам МОК. Например, к 

моменту включения в программу 

Игр скейтборда не существовало 

ни единой международной феде-

рации, ни сколько-нибудь общих 

правил. В итоге несколько орга-

низаций объединились и на ходу 

сочинили некий «олимпийский 

формат» для Токио-2020.

В тоже время многие веду-

щие райдеры мира до сих пор 

раздумывают над тем, стоит ли 

делать ради Олимпиады пере-

рыв в приеме легких наркотиков. 

В нынешнем состоянии мало кто 

из топовых скейтбордеров прой-

дет допинг-контроль, а выступать 

без соответствующих препара-

тов они просто не привыкли. При 

этом коммерческие турниры по 

этому виду спорта по-прежнему 

остаются престижнее малопо-

Маркизио и Эрнани, но вме-

сто них теперь нужны игроки с 

российским паспортом. И они 

должны хотя бы чуть-чуть соот-

ветствовать уровню основы – 

заявка современного топ-клуба 

не может состоять из восьми 

классных легионеров, пятерых 

классных русских и двенадцати 

воспитанников академии.

В условиях пережатого рынка 

российских игроков борьба ус-

ловных «Зенита» со «Спартаком» 

за условного Сутормина превра-

тится в дорогой аукцион, а ано-

малии, как и с Заболотным и Ку-

альяреллой, никуда не исчезнут.

Еще страшнее другое: если 

раньше у топов РПЛ была четкая 

обойма из плюс-минус десяти 

крепких русских футболистов 

и еще нескольких молодых, то 

теперь им нужно наскребать за-

явку из 17 человек. Получается, 

любой молодой парень, который 

только проявился в РПЛ, отдал 

пару точных передач или вдруг 
забил, вполне может рассма-

триваться как потенциальное 

усиление любого клуба первой 

восьмерки. И теперь уезжать 

из аутсайдера в топ-клуб за хо-

рошей зарплатой можно будет 

и при меньших заслугах, чем 

раньше.

Помните правило о моло-

дом игроке до 21 года, кото-

рого нужно было включать в 

заявку на каждый матч Пре-
мьер-лиги? «Зенит» еще нарушил 

его в 4-м туре против ЦСКА сезо-

на-2011/12 и получил техническое 

поражение. Так вот после этого 

целый сезон на лавке просидел 

защитник Игорь Чеминава, а Лу-

чано Спаллетти даже не скрывал 

причины: «Чеминава – тот моло-

Новый лимит – это при-

мерно то же самое, толь-

ко лимитное место теперь 

не одно, и ограничений по 

возрасту нет. Клубы будут 

добирать заявку из того, 

кто есть, а в РПЛ пролезут 

игроки уровня ФНЛ и ПФЛ. 

Не стоит верить в чудеса – 

за год у нас не появится 

– В юности он сбежал из дома 

в Дакар, чтобы попасть на про-

смотр, но потом вернулся. А когда 

окончил школу, вся деревня помо-

гала собирать ему деньги на до-

рогу. Дядя отвез парня в Дакар на 

просмотр в академию Generation 

Foot, куда Садьо был зачислен.

совсем скоро начну что-то делать 

на родине».

В сентябре Интернет обле-

тел удивительный ролик, 

как Садьо Мане моет ту-

алет в одной из мечетей 

Ливерпуля.

Мане редко общается с 

прессой, поэтому детали той 

истории были неизвестны. 

Но перед матчем с «ПСЖ» 

сенегалец все объяснил в 

интервью L’Equipe.

«Я мусульманин, молюсь 

пять раз в день и по возмож-

ности делаю это в мечети. Как-то 

я повстречал там своего хороше-

го друга из Ганы. Я пригласил его 

домой выпить чаю, но он ответил: 

«Нет, я должен поработать, нуж-

но помыть туалеты в мечети». Я 

сказал ему, что мы сделаем это 

вместе.

Для меня это нормально, я 

приехал из маленькой деревуш-

ки на юге Сенегала. Мой отец 

был там имамом. Он умер, когда 

мне было 11 лет, и меня растили 

мама, дядя и бабушка. В юности 

я работал на полях, где росли рис 

и арахис. И я продолжаю делать 

это, когда возвращаюсь домой 

каждое лето». 

ПЛЯСКИ МОК
В программу Олимпиады-2024 

включен новый «молодежный вид 

спорта». Разбираемся со 

«Спорт-Экспрессом» – за-

чем и кому на Олимпиаде 

нужен брейк-данс?!

«Международный олим-

пийский комитет (МОК) 

предварительно включил 

брейк-данс в программу 

Игр-2024 в Париже. Также 

продлена на четыре года 

олимпийская прописка еще 

трех видов спорта, имею-
щих временный статус и дебю-

тирующих в 2020 году – скейт-

бординга, серфинга и скалола-

зания. Причиной названа необ-

ходимость привлекать на Игры 

«молодежную аудиторию».

Окончательное решение по 

этому поводу будет принято на 

лет олимпийской программе – 

это, безусловно, отличная идея. 

Однако не покидает ощущение, 

что нынешние реформы хаотичны 

и похожи, скорее, на профанацию, 

чем на реальные попытки остать-

ся в трендах мирового спорта.

Современные Олимпийские 

игры придуманы более 125 лет 

назад – за это время многократ-

но менялась и мотивация для за-

нятий спортом, и предпочтения 

болельщиков, и геополитическая 

ситуация. МОК то боролся за тра-

диционные ценности, то гнался 

за модой, то просто пытался вы-

жить. В итоге ряд классических 

видов спорта сегодня полностью 

зависят от олимпийского движе-

ния. Но параллельно выросло 

множество успешных спортив-

ных проектов, которые прекрасно 

себя чувствуют и без МОК.

Периодически олимпийские 

чиновники пытаются подмять 

под себя какие-то независимые 

направления. В последние годы 

получается не очень – появле-

ние в программе Игр бейсбола 

и гольфа можно считать просто 

провальными, попытки освоить 

сноуборд, маунтинбайк, BMX и 

гребной слалом тоже принесли 

МОК больше головной боли, чем 

реальной пользы – неолимпий-

ские направления этих экстре-

мальных дисциплин по-прежнему 

выглядят привлекательнее. Не 

говоря про замечательную нео-

лимпийскую жизнь бокса, футбо-

ла, баскетбола и хоккея.

Но попытки «побороться за 

умы молодого поколения» про-

должаются. Самым радикаль-

ным пока выглядит эксперимент 

с включением в программу Ази-

олимпийцев, которые в 1980-е 

даже не родились. Почему Бах 

остановил свой выбор именно 

на брейке, а не на хип-хопе, или 

на буги-вуги, или на контактной 

импровизации? Ответа на этот 

вопрос нет, как и гарантии, что 

брейк существенно повысит по-

пулярность Олимпиад среди мо-

лодежи.

МОК часто говорит о своей 

коммерческой успешности, но 

прибыль главной олимпийской 

организации растет на фоне 

убытков принимающих Игры го-

сударств, и бесконечно так про-

должаться не может. Экспери-

менты с программой и борьба за 

«молодежную аудиторию» пока 

только усугубляют ситуацию. И, 

очень может быть, МОК проводит 

реформы совсем не в том месте, 

где следовало. Кризис с федера-

цией бокса (АИБА) – яркий тому 

пример.

Одна из ключевых междуна-

родных спортивных структур 

АИБА в одночасье оказалась без 

лицензии МОК, с огромными дол-

гами и туманными перспективами 

для выживания. На ее месте тео-

ретически могут легко оказаться и 

другие федерации. В связи с этим 

возникает законный вопрос – сто-

ит ли Баху метаться на чужое поле 

до тех пор, пока он не навел по-

рядок в собственном хозяйстве? 

Многие «классические виды» 

спорта на сегодня переживают не 

лучшие времена. И надо ли хоро-

нить их ради совсем неочевидной 

«молодежной тематики»?

Подготовила Анна ВАСЕЕВА

Àíòîí ÇàáîëîòíûéÀíòîí Çàáîëîòíûé

Òîìàñ Áàõ èùåò ëþáûåÒîìàñ Áàõ èùåò ëþáûå
 âîçìîæíîñòè áûòü  â òðåíäå âîçìîæíîñòè áûòü  â òðåíäå

Ñàìàÿ ñêðîìíàÿÑàìàÿ ñêðîìíàÿ
ôóòáîëüíàÿ çâåçäà Ñàäüî Ìàíåôóòáîëüíàÿ çâåçäà Ñàäüî Ìàíå

столько сильных своих футболи-

стов. И если при старом лимите 

паспортистам приходилось хотя 

бы выходить на поле и стараться, 

то сейчас можно спокойно сидеть 

на скамейке и не париться.

И последнее. Реформа – рай 

для агентов: теперь засунуть фут-

болиста в клуб РПЛ стало гораз-

до проще. Больше мест, больше 

пристроенных клиентов, больше 

комиссий – у агентов сегодня точ-

но праздник.

«ЗАНИМАЛ ДЕНЬГИ, 
ЧТОБЫ СБЕЖАТЬ
НА ПРОСМОТР»

Садьо Мане – один из лучших 

игроков сезона и звезда стар-

товавшего Кубка Африки – в ин-

тервью французскому журналу 

France Football рассказал о тяже-

лом детстве в Сенегале.

Итак, что вам нужно знать о но-

вом лидере «Ливерпуля» Садьо 

Мане и его семье:
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ 

САМЫЕ СМЕЛЫЕ, САМЫЕ СМЕЛЫЕ, 
ЛОВКИЕ, УМЕЛЫЕ ЛОВКИЕ, УМЕЛЫЕ 

Почти тысяча  человек приняли участие во Всерос-
сийском олимпийском дне, который прошёл 15 июня в 
Чите. Они участвовали в спортивной программе с фит-
нес-разминкой, показательными выступлениями спор-
тсменов и различными состязаниями на главной площа-
ди города.

– Олимпийский день проходит 

по всей России. И не только в це-

лях приобщения как можно боль-

шего количества людей к заня-

тиям физической культурой. Это 

своеобразное продвижение идей 

и ценностей олимпизма, которые 

помогают не только в спорте, но 

и в жизни, – сказал на церемонии  

открытия мероприятия министр 

физической культуры и спорта 

Забайкальского края Виталий 

Ломаев.

В центре Читы было развёр-

нуто несколько спортивных пло-

щадок, состоялся забег и заезд 

на велосипедах на олимпийскую 

милю. Самые смелые, ловкие, 

умелые получили золотые знач-

ки ГТО.

Пресс-служба минспорта на-

поминает, что глава Забайкаль-

ского края Александр Осипов 

неоднократно подчеркивал боль-

шое значение для Правительства 

края развития физической куль-

туры и спорта. Это является од-

ним из приоритетов их работы, в 

частности привлечение как мож-

но большего количества людей к 

активному и здоровому образу 

жизни, проведение мероприятий 

на открытом воздухе с большим 

количеством участников.

«Очень хорошо, что люди 

хотят и активно занимаются 

можно быстрее реализовать 

эти проекты», – приводит сло-

ва главы региона минспорт.

Действительно, в рамках реа-

лизации плана социального раз-

вития центров экономического 

роста в текущем году более 225 

миллионов рублей будет направ-

лено на развитие физкультуры и 

спорта. Появятся двадцать уни-

версальных спортивных площа-

док, отремонтируют девять спор-

спортом, наша задача – их под-

держать. По различным про-

граммам и проектам региону 

будут выделены существенные 

средства на строительство, 

ремонт, оснащение спортобъ-

ектов. Будем стремиться как 

тивных объектов, устано-

вят 34 уличных тренажера.

Уже в текущем году по 

проекту «Спорт – норма 

жизни» краю будет выде-

лено более 204 миллионов 

рублей. На эти средства 

обустроят 13 муниципаль-

ных центров тестирования 

Всероссийского физкуль-

турно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и 

обороне», создадут два 

физкультурно-оздорови-

тельных комплекса откры-

того типа, в пять спортив-

ных школ олимпийского 

резерва поставят новое 

спортивное оборудова-
ние и инвентарь. На проведение 

физкультурно-массовых спор-

тивных мероприятий выделено 

11 миллионов рублей.

Виктория СИВУХИНА
Фото минспорта 

Забайкальского края

Â.Á. ËîìàåâÂ.Á. Ëîìàåâ
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ОЛИМП-ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

До старта очредного первенства России среди ко-
манд Второго дивизиона в зоне «Восток» осталось мень-
ше месяца. Однако сегодня в этом турнире очень много 
неясного. Прежде всего, непонятно, сколько команд будут 
выступать на «Востоке». РФС снимает три очка с ФК «Саха-
лин», а в Новосибирске создают новый футбольный клуб...

ТРИ БАЛЛА ЗА ДОЛГИ:ТРИ БАЛЛА ЗА ДОЛГИ:

ВМЕСТО «СИБИРИ» – «НОВОСИБИРСК»ВМЕСТО «СИБИРИ» – «НОВОСИБИРСК»
На заседании Правительства Новосибирской 

области 10 июня было принято решение о создании 
автономной некоммерческой организации «Футбольный 
клуб (ФК) «Новосибирск», учредителем которой станет 
Новосибирская область в лице Министерства физиче-
ской культуры и спорта Новосибирской области. Проект 
распоряжения готовился в сжатые сроки, чтоб успеть 
подать заявку на лицензирование для участия в первен-
стве России по футболу среди команд клубов Професси-
ональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Восток».

РФС снял с клуба три очка, 

из-за чего чемпионство в зоне 

«Восток» ПФЛ может отойти ом-

скому «Иртышу». Или же «Саха-

лин» начнёт новый сезон, имея 

минус три очка.

В прошлую пятницу палата 

по разрешению споров Россий-

ского футбольного союза (РФС) 

рассматривала дела, связанные 

с неисполнением клубами реше-

ний о выплате задолженностей 

игрокам. Как сообщил источник 

в РФС, трех очков лишился ФК 

«Сахалин» – победитель зоны 

«Восток» Второго дивизиона 

(ПФЛ) чемпионата России. Эту 

информацию подтвердил спор-

тивный директор клуба Игорь 

Беляй, который представлял ор-

ганизацию на заседании палаты.

РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже одо-

брили результаты, зафиксиро-

ванные в турнирных таблицах 

чемпионатов премьер-лиги, 

Первого и Второго дивизионов. 

Однако окончательным расклад 

становится только после того, 

ДОЛГИ ПО НАСЛЕДСТВУ

Решение палаты может при-

вести к пересмотру итогов со-

ревнования. Дело в том, что 

в сезоне-2018/19 команда из 

Южно-Сахалинска конкуриро-

вала в борьбе за первое место с 

омским «Иртышом» и опереди-

ла его всего на два очка. Таким 

образом, теперь омичи могут 

выйти на первое место. Сейчас 

более вероятен перенос нака-

зания «Сахалина» на следующий 

сезон. Тогда бы он стартовал в 

чемпионате ПФЛ с минус тремя 

очками. Но такое возможно толь-

ко в случае, когда итоги спортив-

ных соревнований в прошедшем 

национальном первенстве офи-

циально утверждены.

как его утвердит исполком РФС. 

Ближайшее заседание состоя-

лось, когда номер ЧС уже был пу-

щен в печать – в среду, 26 июня. 

И в повестке как раз значился 

этот вопрос. Один из ее пун-

ктов – «Об утверждении итогов 

Всероссийских профессиональ-

ных соревнований по футболу 

сезона-2018/19».

– У меня слов нет, чтобы про-

комментировать решение пала-

ты, – заявил Игорь Беляй. – Уже 

три года тянется это дело: РФС 

пытается заставить нас платить 

по долгам прежнего юридиче-

ского лица. Они нас назначили 

наследниками этих задолженно-

стей, хотя мы к старому «Сахали-

ну» никакого отношения не име-

ем. У нас другая команда, другое 

руководство, другой клуб. А нас 

привязывают к старому клубу 

только потому, что мы играем 

на том же стадионе, у нас, по 

мнению РФС, похожая эмбле-

ма, а наш пресс-атташе в одном 

из материалов на официальном 

сайте опубликовал фото времен 

прежней организации. Все эти 

доводы просто смешны.

Несмотря на победу в зоне 

«Восток» ПФЛ «Сахалин» отка-

зался от перехода в ФНЛ. Обыч-

но причиной становятся общие 

финансовые трудности или не-

хватка бюджета для игры в лиге 

более высокого класса.

В розыгрыше ФНЛ участвуют 

20 команд, зона вылета состав-

ляет пять позиций. По итогам 

прошлого сезона в ней оказа-

лись калининградская «Балти-

ка», воронежский «Факел», «Си-

бирь», петербургский «Зенит-2» 

и «Тюмень».

В итоге «Балтика» спаслась 

за счет проблем «Анжи». Даге-

станский клуб вылетел из РПЛ 

и не смог заявиться в ФНЛ из-

за крупных задолженностей. А 

«Факелу» помог отказ «Сахали-

на» играть в ФНЛ после победы 

в ПФЛ. При этом «Иртыш» изна-

чально желал идти наверх в слу-

чае победы. И если в результа-

те санкций «Сахалину» омичам 

разрешат пройти внеочередную 

процедуру лицензирования, то 

воронежцы неожиданно окажут-

ся понижены в классе.

ТУМАННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

– Для меня неожиданно было 

узнать о санкциях в отношении 

«Сахалина», но если это правда, 

то с высокой долей вероятности 

можно сказать, что наш поезд 

всё равно ушел – и максимум, 

что может быть, это вручение 

нам других медалей за победу 

на «Востоке», – сказал президент 

«Иртыша» Сергей Новиков. – С 

другой стороны, нас уже награ-

дили в начале июня за второе 

место. И говорить категорично о 

наших перспективах после санк-

ций «Сахалину» преждевремен-

но. Здесь надо будет общаться 

с нашими учредителями. Клуб 

содержится за счет городского 

бюджета Омска.

По словам Сергея Новикова, 

смета на следующий сезон уже 

утверждена с учетом того, что 

клуб будет играть в ПФЛ. Бюд-

жет – около 60 млн рублей – не 

изменился по сравнению с про-

шлым сезоном.

Руководитель омичей под-

твердил, что у клуба сохраняет-

ся задача подняться в ФНЛ. И в 

случае победы в зоне «Восток» в 

следующем сезоне средства для 

выступления в Первом дивизио-

не найдутся. При этом Новиков 

не видит проблемы в том, чтобы 

в случае перехода в ФНЛ этим 

летом собрать состав для игры 

классом выше.

Команда начинает подготови-

тельный период – сбор пройдет 

в Подольске, – отметил функци-

онер. – Мы уже настроились на 

подготовку к игре в ПФЛ. Чест-

но говоря, вся эта ситуация с 

очками «Сахалина» получается 

сумбурной. «Иртыш» ведь в мае 

подавал заявку на лицензирова-

ние в ФНЛ, но затем отозвал ее, 

чтобы не платить повышенный 

взнос. Но в целом, если говорить 

о комплектовании, то сейчас на 

рынке много качественных игро-

ков, которых можно привлечь по 

ходу предсезонки.

Денег понадобится больше не 

только из-за возможного при-

обретения игроков, но и, к при-

меру, из-за перелетов – в ФНЛ 

их гораздо больше. Взносы за 

участие в турнире также выше, 

чем в ПФЛ.

ПОД УГРОЗОЙ ЗАКРЫТИЯ
На сегодняшний день зона 

«Восток» Второго дивизиона 

насчитывает шесть команд. По-

мимо «Сахалина» и «Иртыша» в 

нее входят ФК «Новосибирск», 

«Чита», «Динамо-Барнаул» и ир-

кутский «Зенит».

Александр ЮЛИН

ФК «САХАЛИН» МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ТИТУЛА

Как прокомментировал за-

меститель губернатора Новоси-

бирской области Андрей Жуков, 

Правительством Новосибирской 

области принято решение о соз-

дании нового футбольного клуба 

по нескольким причинам, основ-

ная из которых – неэффектив-

ное управление действующего 

руководства футбольного клуба 

«Сибирь». Это выразилось, в 

первую очередь, в спортивном 

результате сезона – занятое ко-

мандой 18-е место в первенстве 

Футбольной национальной лиги 

(ФНЛ) не позволило футбольно-

му клубу «Сибирь» остаться в со-

ставе ФНЛ, и впервые с 2005 года 

клуб вынужден перейти во Вто-

рой дивизион соревнований – 

первенство ПФЛ в зоне «Восток». 

Усиления требуют такие направ-

ления, как работа с болельщика-

ми, повышение посещаемости 

домашних матчей команды, ком-

мерческая деятельность клуба, 

развитие детско-юношеского 

футбола, селекционная работа.

В кратчайшие сроки прове-

ли процедуру создания неком-

мерческой организации, и уже 

20 июня клуб прошёл лицензи-

рование.

Андрей Жуков сообщил, что 

главная задача футбольного клу-

ба «Новосибирск» – по итогам 

предстоящего сезона вернуть-

ся в состав Футбольной нацио-

нальной лиги. «Всем футбольным 

болельщикам хочу пояснить, что 

ввиду того что футбольный клуб 

«Сибирь» является действую-

щей коммерческой спортивной 

организацией, мы не могли ис-

пользовать всем известное и по-

любившееся название, поэтому 

назвали клуб в честь областно-

го центра, – подчеркнул Андрей 

Жуков. – В текущем спортивном 

сезоне мы проведем обществен-

ный опрос среди болельщиков 

о названии футбольного клуба и 

его логотипе. С учетом их мне-

ния, при необходимости, произ-

ведем переименование клуба до 

старта в сезон 2020-2021 годов. 

Третьему городу в стране нужна 

достойная футбольная команда, 

показывающая высокие резуль-

таты в чемпионатах и первен-

ствах России, а для болельщиков 

посещение футбольных матчей 

должно стать максимально ком-

фортным, для этого необходимо 

перенять лучшие практики орга-

низации футбольных матчей».

***

Коллектив ООО «ФК «Си-

бирь»» 11 июня направил откры-

тое письмо президенту Россий-

ского футбольного союза Алек-

сею Дюкову после появившейся 

накануне информации о созда-

нии в Новосибирске нового фут-

больного клуба. Примечатель-

но, что в этом письме по непо-

нятным причинам нет просьбы о 

сохранении команды. Есть лишь 

рассказ о бедственном финан-

совом положении клуба, угро-

зе увольнения без соблюдения 

норм Трудового кодекса его со-

трудников и роспуска футболь-

ной школы, бесславном конце 

команды с 83-летней историей. 

Также авторы письма жалуются 

на чиновников и заявляют, что 

клуб «планомерно подвели к 

банкротству».

«Получается, что Министер-

ство спорта НСО, которое фи-

нансировало ФК «Сибирь» из 

бюджета и считалось контро-

лирующей организацией по во-

просам лицензирования, бро-

сило его на произвол судьбы, 

вместе со всеми работниками, 

а это 76 человек… и завело себе 

новую «командочку», не имею-

щую ни долгов по зарплате, ни 

по налогам, ни перед стадионом 

«Спартак», ни перед стадионом 

«Заря»», – в частности говорит-

ся в письме.

Александр МЯЧИН
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ШАХМАТЫ 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ СУПЕРМАРАФОН-2019»

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ 
ИГРЫ С ЯНОЙ ЖАПОВОЙИГРЫ С ЯНОЙ ЖАПОВОЙ

160 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ЗА 80 ДНЕЙ160 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ЗА 80 ДНЕЙ

В администрации 
Агинского Бурятского 
округа состоялась встре-
ча с одной из лучших 
шахматисток мира и 
Европы Яной Жаповой. 
Все желающие сыграли с 
Яной в шахматы в сеансе 
одновременной игры.

На краснокаменском стадио-

не «Аргунь», где состоялось от-

крытие супермарафона, было 

многолюдно. «Всего за 80 дней, 

которые будет продолжаться 

супермарафон, его участники 

суммарно должны пробежать 

160 000 км, что равняется дли-

не четырех окружностей Земли 

по экватору. Бегать можно каж-

дый день, в удобное для участ-

ника время. Все свои данные о 

пройденных расстояниях каж-

дый будет ежедневно фиксиро-

вать в специальной программе 

и вносить их в общую копилку 

на сайте now-chita.ru. Пробегая 

ежедневно хотя бы по 500 ме-

тров, за 80 дней можно внести 

значительный вклад в достиже-

ние поставленной забайкальца-

ми цели», – рассказал один из 

организаторов супермарафона, 

руководитель дирекции по об-

щим вопросам и связям с об-

щественностью ППГХО Андрей 

Простакишин.

Первый день супермарафо-

на был ознаменован массовым 

забегом на личное первенство. 

Спортсмены в возрасте от пяти 

до 65 лет пробежали дистанцию 

в один километр. Итоги сорев-

нований подвели на парапете 

Дворца культуры «Даурия». В 

личном зачете первыми стали 

Юлия Балябина, Юрий Стафеев, 

Денис Иконников, Юлия Аристо-

ва, Тахир Хакимов.

Лидерство в эстафетном беге 

заслуженно присудили команде 

отдельного военизированного 

горно-спасательного отряда 

ППГХО. Второе место заняли 

воспитанники школы бокса, 

третьей стала команда Акима 

Павлова. Специальным призом 

«За волю к победе» наградили 

семилетнего Ивана Новикова. 

Пятилетняя Полина Простаки-

шина удостоилась награды как 

самый юный участник.

«Забайкальский суперма-

рафон – это массовое занятие 

спортом и стремление к здо-

ровому образу жизни. Я всегда 

поддерживаю подобные ини-

циативы. Нужно заниматься 

спортом, чувствовать себя уве-

ренным, и тогда у нас все по-

лучится», – отметил командир 

отделения отдельного военизи-

рованного горно-спасательного 

отряда ППГХО Тахир Хакимов.

Победители и призеры со-

ревнований награждены кубка-

ми, грамотами и ценными по-

дарками. Примкнуть к команде 

здорового образа жизни можно 

каждому, сделать это не поздно 

и сейчас. Дистанцию и время 

стартов каждый участник опре-

деляет сам для себя. Главное 

условие – вносить всю информа-

цию на сайте now-chita.ru через 

специальное приложение Strava.

Олег ЩЕБЛЫКИН
Фото автора

В Краснокаменске и Чите стартовал «Забайкаль-
ский супермарафон-2019», инициатором и организато-
ром которого выступило Приаргунское производствен-
ное горно-химическое объединение (ПАО «ППГХО им. 
Е.П.Славского», входит в контур управления Уранового 
холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпора-
ции «Росатом»). 

В мероприятии приняли уча-

стие заместитель председате-

ля Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности ФС 

РФ Баир Жамсуев, исполняю-

щая обязанности руководителя 

администрации Агинского Бу-

рятского округа Билигма Буда-

ева, начальник отдела физиче-

ской культуры и спорта Булат 

Бальжинимаев, родители Яны, 

тренер Александр Долсонов, 

представители средств мас-

совой информации Агинского 

Бурятского округа, юные шах-

матисты – победители Всерос-

сийского командного турнира 

в рамках проекта «Шахматы в 

школах».

Исполняющая обязанности 

руководителя администрации 

Агинского Бурятского округа 

Билигма Будаева вручила Яне 

Жаповой почетную грамоту ад-

министрации Агинского Бурят-

ского округа за достижение вы-

соких спортивных результатов и 

тренеру Александру Долсонову 

благодарственное письмо за 

успешную подготовку победи-

теля первенства Европы среди 

школьников по шахматам-2019.

Напомним, что в Румынии 

завершилось первенство Ев-

ропы среди школьников, про-

ходившее с 30 мая по 8 июня. 

В группе среди девочек до 11 

лет, показав очень уверенную 

игру, звание чемпионки Европы 

завоевала агинчанка Яна Жапо-

ва. Все турниры проходили по 

правилам Европейского шах-

матного союза по швейцарской 

системе. Набрав восемь очков 

(семь побед и две ничьи) из де-

вяти возможных, Яна одержала 

уверенную победу на этих пре-

стижных соревнованиях. Второе 

и третье места заняли сестры 

Бабич Маса и Милана из Боснии 

и Герцеговины. 

Воспитанница тренера 

ДЮСШ Агинского района Алек-

сандра Долсонова Яна Жапова 

сандр Дол-

сонов), юных 

спортсменов 

сопровождал 

в поездке ис-

полнитель-

ный директор 

Федерации 

шахмат За-

байкальского 

края Денис 

Абашеев.

850 участников из 86 стран. В 

2019 году победила на Между-

народном Кубке по шахматам 

Moscow Open, заняла второе 

место на первенстве России по 

блицу, в классических шахма-

тах – четвертое место. Также 

она является неоднократным 

победителем первенства За-

байкальского края, чемпионкой 

первенства Сибирского феде-

рального округа 2018 года. Яна 

занимает третье место в рос-

сийском рейтинге, третье место 

в европейском рейтинге, пятое 

место в мировом рейтинге шах-

матисток в возрасте до 11 лет.

Аюша Рабданов еще год на-

зад приходил на пресс-конфе-

ренцию Яны Жаповой, когда 

она впервые в Забайкальском 

крае стала бронзовым призе-

ром чемпионата Европы среди 

школьников. Мечтал достичь 

больших результатов. Сегодня 

он и его друзья Дамдин Дугаров, 

Тимур Хандаев, Саянэ Ванда-

нова – победители всероссий-

ского первенства «Шахматы в 

школах».

Александр Долсонов отме-

тил, что Яне пора уже перехо-

дить на уровень гроссмейстер-

ских тренировок, совмещать 

учебу, готовиться к чемпионату 

мира.

Сейчас Яна на каникулах. В 

скором времени она начнет под-

готовку к очередным турнирам.

Бато НАМСАРАЕВ
Фото автора

получила персональное пригла-

шение на участие в первенстве 

мира среди школьников, кото-

рое пройдет 2–10 мая 2020 года 

в г. Лима (Перу), а также право 

участия в чемпионате Европы 

2020 года.

В прошедших в Румынии со-

ревнованиях приняли участие 

более трёхсот юных шахмати-

стов из двадцати стран. Забай-

кальский край представляли 

Яна Жапова и Эрдэм Батожар-

галов (тренирует обоих Алек-

Отметим, Яна 

только четвер-

тый год занима-

ется самым ин-

теллектуальным 

видом спорта, 

несмотря на юный возраст на 

её счету серьезные победы. В 

2019 году Яна стала самой юной 

шахматисткой Забайкальского 

края, получившей звание канди-

дата в мастера спорта. Весной 

2018 года она выиграла чемпи-

онат России по быстрым шахма-

там. Летом завоевала бронзу на 

детском первенстве Европы по 

классическим шахматам. Осе-

нью того же года заняла 12-е 

место на первенстве мира в 

Испании, где выступали свыше 

Êðàñíîêàìåíöû äðóæíî âûøëè íà ñòàðòÊðàñíîêàìåíöû äðóæíî âûøëè íà ñòàðò
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ШАХМАТЫ

Победительница суперфинала чемпионата Рос-
сии-2015, проходившего в Чите, двадцатилетняя 
Александра Горячкина недавно сенсационно 
выйграла турнир претенденток ФИДЕ и имеет 
шанс вернуть шахматную корону в нашу страну.

Александра Горячкина родилась 28 сентября 1998 года в небольшом городе Орске Орен-
бургской области. Шахматами начала заниматься с детства и показала великолепные ре-
зультаты, выиграв чемпионаты мира до 10 и до 14 лет, а также чемпионаты Европы до 12 и 
до 14 лет.

Далее Горячкина совершает рывок: выигрывает этап женского Кубка России в Санкт-Петер-
бурге (2011) и становится самым юным гроссмейстером в мире после знаменитой китаянки 
Хоу Ифань.

В 2012 году Горячкина выигрывает Кубок России, а затем побеждает в чемпионате мира 
среди юниорок до 20 лет. В 2013-м Александра вновь выигрывает титул «шахматной принцес-
сы» и дебютирует в Суперфинале чемпионата России. В борьбе с лучшими шахматистками 
страны Горячкиной понадобилось три попытки, чтобы добиться цели: в Чите-2015 Саша стала 
первой. В том же году она во второй раз выиграла Кубок России.

В 2017 году Александра Горячкина стала двукратной чемпионкой России, а также завоевала 
серебряную медаль в личном чемпионате Европы.

Горячкина дебютировала в составе сборной России на чемпионате Европы 2013 года. В 2015 
году стала чемпионкой Старого Света в составе национальной сборной, а также завоевала 
золотую медаль за лучший результат на третьей доске. В 2017 году в составе сборной страны 
выиграла командный чемпионат мира.

На прошедшем недавно командном чемпионате мира в Астане Александра вновь выиграла 
золотую медаль на третьей доске, показав выдающийся результат – 8 очков из 9 возможных.

НАША СПРАВКА

На суперфинал чемпионата 

России в августе 2015 года, со-

стоявшийся в Чите по инициати-

ве тогдашнего губернатора За-

байкальского края Константина 

Ильковского, шестнадцатилетняя 

Горячкина также ехала далеко не 

фаворитом. Участниками того тур-

нира были более искушенные шах-

матистки Александра Костенюк, 

Екатерина Ланго, Валентина Гу-

нина, Екатерина Ковалевская. Тем 

не менее Саша, в то время пред-

ставлявшая Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ, являлась одной из 

главных надежд России. Она уже 

финал Кубка 

Р о с с и и ,  к о -

мандный чем-

пионат Рос-

сии, детское 

п е р в е н с т в о 

Р о с с и и , 

суперфи-

нал чемпионата 

России, команд-

ный чемпионат Европы, команд-

ный чемпионат России, Высшая 

лига, финал Кубка России, су-

перфинал чемпиона России, 

Moscow-2015, чемпионат мира 

по шахматам среди женщин, ко-

СКК «Мегаполис-Спорт» Алек-

сандре вручали чемпион мира 

Анатолий Карпов и губернатор 

Константин Ильковский.

Вернёмся, однако, из Читы в 

Казань, где на днях завершился 

кой проком-

ментировала 

итоги турнира 

Горячкина.

В п р о ч е м , 

на положение 

р о с с и й с к о й 

шахматистки 

в турнирной 

т аб л и ц е  р е -

зультат заклю-

чительной пар-

тии никак не 

повлиял – она 

обошла бли-

ж а й ш у ю  с о -

перницу на полтора 

балла и теперь сыграет матч 

на первенство мира с нынеш-

мпионата Рос-
цатилетняя 

ционно 
и имеет 

шу страну.

Кубка 

,  к о -

чем-

Рос-

тское 

с т в о 

,

-

пионата 

команд-

что успех Горячкиной не был 

случайным:

– Мы верим в нее и считаем, 

что шансы на корону у нее есть. 

В Казани Александра провела 

лучший турнир в ее жизни. И 

мы надеемся, что ее звезда за-

сверкала по-серьезному. Она 

невероятно технична. Очень 

хорошо играет в эндшпиле, 

когда мало фигур на доске, 

она блестяще действует. На 

сегодняшний день с ней слож-

но бороться, она очень хорошо 

чувствует позицию.

В свою очередь, исполни-

тельный директор Россий-

ской шахматной федерации 

Марк Глуховский в беседе с 

и

Го

н

р

ш

в

т

зу

чи

ти

п

о

ж

АЛЕКСАНДРА ГОРЯЧКИНА: АЛЕКСАНДРА ГОРЯЧКИНА: 
ПЕРВАЯ В ЧИТЕ И КАЗАНИПЕРВАЯ В ЧИТЕ И КАЗАНИ

была многократ-

ной чемпионкой 

страны, мира и 

Европы среди де-

вушек. В возрас-

те 13 лет Саша 

стала самым 

юным женским 

гроссмейстером 

в мире, показав 

второй результат 

за историю после 

Хоу Ифань. Обла-

дательница Куб-

ка России среди 

женщин (2012) 

победительни-

ца турниров в 

Санкт-Петербурге (2011), чемпи-

онка мира до 20 лет (2013, 2014).

Саша выигрывала первенства 

мира и Европы не только в своём 

возрасте, но даже среди конку-

ренток, которые были намного 

её старше. В 2012 году Горячки-

на выиграла Кубок России среди 

женщин.

В 2014 году Александра ото-

бралась в суперфинал чемпио-

ната России, где заняла третье 

место.

Турниры, в которых спор-

тсменка принимала участие: VII 

Кубок Владимира Дворковича, 

мандный чемпионат мира среди 

женщин, командный чемпионат 

России, суперфинал чемпионата 

России, матч Россия–Китай.

На чемпионате страны в Чите 

Горячкина победила Анастасию 

Бондарчук, Екатерину Ковалев-

скую, Валентину Гунину, Ольгу 

Гирю, Марину Гусеву, Евгению 

Овод, сыграла вничью с Алек-

сандрой Костенюк, Натальей 

Погодиной и уступила только 

в одной партии с Анастасией 

Погодиной. В итоге Горячкина 

набрала восемь очков, на очко 

опередив Бондарчук и Косте-

нюк. Чемпионские награды в 

турнир претен-

денток ФИДЕ.

Ставшая до-

срочной побе-

дительницей, 

наша двадца-

тилетняя звез-

дочка Алексан-

дра Горячкина 

потерпела по-

ражение в пар-

тии последне-

го тура турнира 

претенденток 

против Марии 

Музычук.

«Жаль, сма-

зала концовку 

турнира. Вот мне взяли и на-

валяли. Теперь есть повод за-

думаться, что нужно улучшить 

в игре, чтобы не проигрывать 

последние партии», – с улыб-

составит рекордные 500 ты-

сяч евро, что на 150 процен-

тов больше, чем в предыдущем 

матче за женскую шахматную 

корону.

Как сообщил журналистам 

глава Международной шахмат-

ной федерации Аркадий Двор-

кович, Китай уже выразил же-

лание провести матч двух силь-

нейших шахматисток мира.

При этом Россия является 

резервным вариантом. «Поч-

ти весь шахматный мир хочет, 

чтобы была ротация мест про-

ведения матчей. Вариант про-

ведения в России рассматри-

вается только как резервный. 

Надеюсь, что главные турни-

ры будут проводиться по всей 

планете. Но если нужно, мы 

всегда можем провести, Китай 

уже изъявлял желание принять 

матч», – сообщил Дворкович.

Тем временем президент 

Российской шахматной феде-

рации Андрей Филатов уверен, 

Призовой фонд матча за мировую корону
между китаянкой Цзюй Вэнцьзюнь

и Александрой Горячкиной
составит рекордные 500 тысяч евро“

“

ней чемпионкой Цзюй Вэнць-

зюнь.

Отметим, что призовой 

фонд предстоящего поединка 

корреспондентом агентства 

«Р-Спорт» сравнил Горячкину с 

выдающимся гроссмейстером 

Михаилом Талем:

– Выиграть турнир претен-

денток труднее, чем матч на 

первенство мира, потому что 

в турнире претенденток уча-

ствовали восемь равных шах-

матисток. А трое из участниц 

уже были чемпионками мира. 

И на этом фоне победила са-

мая юная шахматистка, у ко-

торой много титулов в детских 

соревнованиях, две победы на 

чемпионате России, но ей все-

го 20 лет. Это огромный успех 

и огромный аванс. Ее победу 

можно сравнить с победой мо-

лодого и малоизвестного Миха-

ила Таля в турнире претенден-

тов 1959 года. Спустя год Таль 

стал чемпионом мира, обыграв 

Михаила Ботвинника. Победа 

Горячкиной – серьезное собы-

тие, которое нельзя недооце-

нить в чехарде женских сорев-

нований. Выдающийся турнир 

и выдающийся успех, который 

автоматически вывел ее в чис-

ло лучших шахматисток мира.

Александр МЯЧИН

Àëåêñàíäðà Ãîðÿ÷êèíà â ×èòå. Àâãóñò 2015 ã.Àëåêñàíäðà Ãîðÿ÷êèíà â ×èòå. Àâãóñò 2015 ã.
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ЛИГА НАЦИЙ

НОВЫЙ СЕЗОН – НОВЫЙ СЕЗОН – 
НЕ ЗА ГОРАМИ

20192019

НОЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

1-Й ТУР

14 июля, воскресенье
«Арсенал» — «Динамо»

«Урал» — «Уфа»

«Спартак» — «Сочи»

«Ростов» — «Оренбург»

«Крылья Сов.» — ЦСКА

«Зенит» — «Тамбов»

«Ахмат» — «Краснодар»

«Локомотив» — «Рубин»

2-Й ТУР

21 июля, воскресенье
«Уфа» — «Краснодар»

«Крылья Сов.» — «Арсенал»

ЦСКА — «Оренбург»

«Ростов» — «Спартак»

«Урал» — «Ахмат»

«Локомотив» — «Тамбов»

«Динамо» — «Рубин»

«Сочи» — «Зенит»

3-Й ТУР

28 июля, воскресенье
«Динамо» — «Урал»

«Уфа» — «Крылья Сов.»

«Тамбов» — «Спартак»

«Краснодар» — «Сочи»

«Оренбург» — «Зенит»

«Арсенал» — «Ростов»

ЦСКА — «Локомотив»

«Рубин» — «Ахмат»

4-Й ТУР

4 августа, воскресенье
«Урал» — «Ростов»

«Крылья Сов.» — «Локомотив»

«Спартак» — «Динамо»

«Зенит» — «Краснодар»

«Тамбов» — «Арсенал»

«Рубин» — ЦСКА

«Сочи» — «Уфа»

«Ахмат» — «Оренбург»

5-Й ТУР

11 августа, воскресенье
«Оренбург» — «Тамбов»

«Краснодар» — «Рубин»

«Динамо» — «Зенит»

«Арсенал» — «Уфа»

«Локомотив» — «Урал»

ЦСКА — «Сочи»

«Ахмат» — «Спартак»

«Ростов» — «Крылья Сов.»

6-Й ТУР

18 августа, воскресенье
«Оренбург» — «Сочи»

«Урал» — «Крылья Сов.»

«Тамбов» — «Краснодар»

«Зенит» — «Ахмат»

«Рубин» — «Арсенал»

«Уфа» — «Ростов»

«Динамо» — «Локомотив»

«Спартак» — ЦСКА

7-Й ТУР

25 августа, воскресенье
«Тамбов» — «Динамо»

«Зенит» — «Уфа»

«Краснодар» — «Локомотив»

«Крылья Сов.» — «Спартак» 

ЦСКА — «Ахмат»

«Ростов» — «Рубин»

«Зенит» — «Уфа»

«Арсенал» — «Оренбург»

«Сочи» — «Урал»

8-Й ТУР

1 сентября, воскресенье
«Крылья Сов.» — «Динамо»

«Уфа» — «Оренбург»

«Рубин» — «Сочи»

«Локомотив» — «Ростов»

«Ахмат» — «Тамбов»

«Урал» — «Краснодар»

«Арсенал» — ЦСКА

«Спартак» — «Зенит»

9-Й ТУР

15 сентября, воскресенье
«Зенита» — «Арсенал»

«Cпартак» — «Урал»

«Ростов» — «Ахмат»

«Краснодар» — «Крылья Сов.»

«Тамбов» — ЦСКА

«Динамо» — «Уфа»

«Сочи» — «Локомотив»

«Оренбург» — «Рубин»

10-Й ТУР

22 сентября, воскресенье
«Зенит» – «Рубин»

«Тамбов» — «Ростов»

ЦСКА — «Краснодар»

«Динамо» — «Сочи»

«Ахмат» — «Крылья Сов.»

«Арсенал» — «Урал»

«Уфа» — «Спартак»

«Оренбург» — «Локомотив»

11-Й ТУР

29 сентября, воскресенье
«Спартак» — «Оренбург»

«Ростов» — «Динамо»

«Краснодар» — «Арсенал»

«Локомотив» — «Зенит»

«Сочи» — «Ахмат»

«Рубин» — «Уфа»

«Крылья Сов.» — «Тамбов»

«Урал» — ЦСКА

12-Й ТУР

6 октября, воскресенье
ЦСКА — «Ростов»

«Краснодар» — «Спартак»

«Локомотив» — «Арсенал»

«Сочи» — «Крылья Сов.»

«Рубин» — «Тамбов»

«Уфа» — «Ахмат»

«Урал» — «Зенит»

«Оренбург» — «Динамо»

13-Й ТУР

20 октября, воскресенье
«Зенит» — «Ростов»

«Спартак» — «Рубин»

«Тамбов» — «Урал»

«Динамо» — «Краснодар»

«Ахмат» — «Локомотив»

«Арсенал» — «Сочи»

«Уфа» — ЦСКА

«Оренбург» — «Крылья Сов.»

14-Й ТУР

27 октября, воскресенье
«Ростов» — «Сочи»

«Краснодар» — «Оренбург»

«Тамбов» — «Уфа»

ЦСКА-«Динамо»

«Локомотив» — «Спартак»

«Ахмат» — «Арсенал»

«Рубин» — «Урал»

«Крылья Сов.» — «Зенит»

15-Й ТУР

3 ноября, воскресенье
«Зенит» — ЦСКА

«Спартак» — «Арсенал»

«Краснодар» — «Ростов»

«Краснодар» — «Оренбург»

«Динамо» — «Ахмат»

«Сочи» — «Тамбов»

«Крылья Сов.» — «Рубин»

«Уфа» — «Локомотив»

«Урал» — «Оренбург»

СЕНТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ДЕКАБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

АВГУСТ
пн вт ср чт пт сб вс

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ИЮЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ОКТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
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ПОЛНЫЙПОЛНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ) (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ) 
ЧЕМПИОНАТА РФ-2019/20ЧЕМПИОНАТА РФ-2019/20

20202020

МАЙ
пн вт ср чт пт сб вс

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

МАРТ
пн вт ср чт пт сб вс

24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ИЮНЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ФЕВРАЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

ЯНВАРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

АПРЕЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

16-Й ТУР

10 ноября, воскресенье
«Спартак» — «Крылья Сов.»

«Ростов» — «Тамбов»

«Локомотив» — «Краснодар»

«Ахмат» — «Урал»

«Сочи» — ЦСКА

«Рубин» — «Динамо»

«Арсенал» — «Зенит»

«Оренбург» — «Уфа»

17-Й ТУР

24 ноября, воскресенье
«Тамбов» — «Локомотив»

ЦСКА — «Крылья Сов.»

«Динамо» — «Ростов»

«Рубин» — «Зенит»

«Арсенал» — «Краснодар»

«Уфа» — «Сочи»

«Урал» — «Спартак»

«Оренбург» — «Ахмат»

18-Й ТУР

1 декабря, воскресенье
«Зенит» — «Спартак»

«Ростов» – «Урал»

«Краснодар» — «Тамбов»

ЦСКА — «Арсенал»

«Локомотив» — «Динамо»

«Ахмат» — «Рубин»

«Сочи» — «Оренбург»

«Крылья Сов.» — «Уфа»

19-Й ТУР

8 декабря, воскресенье
«Зенит» — «Динамо»

«Спартак» — «Ростов»

«Краснодар» — ЦСКА

«Тамбов» — «Оренбург»

«Ахмат» — «Уфа»

«Сочи» — «Рубин»

«Арсенал» — «Локомотив»

«Крылья Сов.» — «Урал»

20-Й ТУР

1 марта, воскресенье
«Зенит» — «Локомотив»

«Краснодар» — «Уфа»

«Тамбов» — «Рубин»

ЦСКА — «Урал»

«Динамо» — «Спартак»

«Ахмат» — «Ростов»

«Сочи» — «Арсенал»

«Крылья Сов.» — «Оренбург»

21-Й ТУР

8 марта, воскресенье
«Спартак» — «Краснодар»

«Ростов» — ЦСКА

«Динамо» — «Тамбов»

«Локомотив» — «Ахмат»

«Рубин» — «Крылья Сов.»

«Уфа» — «Зенит»

«Урал» — «Сочи»

«Оренбург» — «Арсенал»

22-Й ТУР

15 марта, воскресенье
«Зенит» — «Урал»

«Ростов» — «Локомотив»

«Тамбов» — «Крылья Сов.»

ЦСКА — Уфа

«Ахмат» — «Динамо»

«Сочи» — «Краснодар»

«Арсенал» — «Рубин»

«Оренбург» — «Спартак»

23-Й ТУР

22 марта, воскресенье
««Краснодар» — «Динамо»

ЦСКА — «Зенит»

«Локомотив» — «Оренбург»

«Сочи» — «Ростов»

«Арсенал» — «Спартак»

«Крылья Сов.» — «Ахмат»

«Уфа» — «Тамбов»

«Урал» — «Рубин»

24-Й ТУР

5 апреля, воскресенье
«Зенит» — «Крылья Сов.»

«Спартак» — «Уфа»

«Ростов» — «Арсенал»

«Динамо» — ЦСКА

«Ахмат» — «Сочи»

«Рубин» — «Локомотив»

«Урал» — «Тамбов»

«Оренбург» — «Краснодар»

25-Й ТУР

12 апреля, воскресенье
«Ростов» — «Краснодар»

«Тамбов» — «Зенит»

ЦСКА — «Спартак»

«Локомотив» — «Крылья Сов.»

«Сочи» — «Динамо»

«Арсенал» — «Ахмат»

«Уфа» — «Рубин»

«Оренбург» — «Урал»

26-Й ТУР

19 апреля, воскресенье
«Спартак» — «Тамбов»

«Краснодар» — «Зенит»

«Динамо» — «Арсенал»

«Локомотив» — «Сочи»

«Ахмат» — ЦСКА

«Рубин» — «Оренбург»

«Крылья Сов.» — «Ростов»

«Уфа» — «Урал»

27-Й ТУР

26 апреля, воскресенье
«Зенит» — «Сочи»

«Спартак» — «Локомотив»

«Ростов» — «Уфа»

«Тамбов» — «Ахмат»

«Рубин» — «Краснодар»

«Арсенал» — «Крылья Сов.»

«Урал» — «Динамо»

«Оренбург» — ЦСКА

28-Й ТУР

3 мая, воскресенье
«Краснодар» — «Урал»

ЦСКА — «Рубин»

«Локомотив» — «Уфа»

«Ахмат» — «Зенит»

«Сочи» — «Спартак»

«Арсенал» — «Тамбов»

«Оренбург» — «Ростов»

«Динамо» — «Крылья Сов.»

29-Й ТУР

10 мая, воскресенье
«Зенит» — «Оренбург»

«Спартак» — «Ахмат»

«Тамбов» — «Сочи»

«Локомотив» — ЦСКА

«Рубин» — «Ростов»

«Крылья Сов.» — «Краснодар»

«Уфа» — «Динамо»

«Урал» — «Арсенал»

ФИНАЛ КУБКА РОССИИ

13 мая, среда

30-Й ТУР

17 мая, воскресенье
«Ростов» — «Зенит»

«Краснодар» — «Ахмат»

ЦСКА — «Тамбов»

«Динамо» — «Оренбург»

«Рубин» — «Спартак»

«Крылья Сов.» — «Сочи»

«Уфа» — «Арсенал»

«Урал» — «Локомотив»

Даты носят предварительный характер. В календаре возможны изменения, не зависящие от редакции
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ИСТОРИЯ ЗАБГУ В ЛИЦАХ

ФИТНЕС-ЗАРЯДКА
Каждую субботу в 10:00 на 

танцевальной площадке пар-

ка культуры и отдыха Дома 

офицеров Забайкальского 

края проходит фитнес-за-

рядка, которую проводят 

профессиональные фит-

нес-инструкторы.

Целью мероприятия явля-

ется вовлечение населения 

города в занятия физической 

культурой и спортом, а также 

пропаганда здорового обра-

за жизни.

Приглашаем жителей и го-

стей города присоединиться 

к утренней фитнес-разминке 

и зарядиться отличным на-

строением на весь день!

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
На спортивных площад-

ках в детских оздоровитель-

ных лагерях Забайкальской 

железной дороги пройдет 

летний фестиваль детско-

го спорта «Быстрее! Выше! 

Сильнее!». Планируется, что 

в течение всего летнего се-

зона в нем примут участие 

более трех тысяч детей из 

Забайкальского края и Амур-

ской области в возрасте от 7 

до 15 лет. В программе фе-

стиваля – состязания по бегу, 

прыжки в длину, подтягива-

ния на перекладине, отжима-

ния от пола, упражнения на 

мышцы пресса.

Мероприятие направлено 

на достижение спортивных 

результатов, а также популя-

ризацию здорового образа 

жизни, массовых и доступных 

игровых видов спорта среди 

детей и молодежи.

ОЛИМПИЙСКИЕ УРОКИ
В Забайкальский край по-

ступила партия олимпийских 

учебников. В сентябре нынеш-

него года в общеобразова-

тельных учреждениях Забай-

кальского края сотрудниками 

минспорта будут проведены 

олимпийские уроки с участи-

ем олимпийских и паралим-

пийских чемпионов и призе-

ров.

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

С 19 по 23 июля впервые в 

истории Забайкальского края 

город Чита будет принимать 

престижные соревнования – 

чемпионат России по спор-

тивному ориентированию «За 

Байкалом-2019» и Всероссий-

ские соревнования, в рамках 

которых пройдут Открытые 

региональные соревнования 

для любителей спорта и ве-

теранов «Зелёный лес-2019».

СПАРТАКИАДА
В эти дни в реабилитацион-

ном центре для детей и под-

ростков с ограниченными воз-

можностями «Спасатель» (пгт. 

Новокручининский, ул. Друж-

бы, 4) проходит Спартакиада 

среди детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

(инвалидов) Забайкальского 

края.

АЛЕКСАНДР СЕДОВ:АЛЕКСАНДР СЕДОВ:
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМВ НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В преддверии шестидесятилетнего юбилея 
факультета физической культуры и спорта Забайкаль-
ского государственного университета очередная наша 
публикация в рамках рубрики «История спортфака Заб-
ГУ в лицах» посвящена доктору педагогических наук, 
кандидату медицинских наук, профессору кафедры 
МБО ФК Александру Аврамовичу СЕДОВУ, который с 
1982 по 2002 годы возглавлял факультет физической 
культуры вуза.

Александр Седов – человек, 

широко известный и пользую-

щийся огромным авторитетом 

среди студентов и сотрудников 

вуза. Великолепные организа-

торские способности, глубокие 

знания по вопросам физического 

воспитания позволили ему дол-

гие годы возглавлять факультет 

физической культуры.

За время своей работы в вузе 

он много сделал для развития 

факультета, который под его ру-

ководством продолжал расти и 

развиваться. Более того, Алек-

сандр Седов привнес в структуру 

факультета изменения, которые 

соответствовали веяниям вре-

мени. Он стоял у истоков ста-

специальность на факультете фи-

зической культуры – «Адаптивная 

физическая культура (адаптивная 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здо-

ровья и инвалидов), первую в 

регионе Сибири и Дальнего Вос-

тока. В то время подготовка по 

этой специальности проводилась 

лишь в пяти центральных вузах 

России (Москва, Ленинград, Киев 

и др.). Два учёных, разглядевшие 

в данной специальности будущее 

инклюзивного российского об-

разования, поставили факультет 

и вуз в целом на новую ступень 

развития, подняв их авторитет.

Кроме того, в период работы 

деканом ФФК Александр Седов 

открыл подготовку по специ-

альности «Начальное военное 

образование и физическая куль-

тура (НВО и ФК)», которая была 

впоследствии переименована в 

специальность «Начальная воен-

ная подготовка (НВП)».

СПОРТСМЕН, УЧЕНЫЙ, 
СЕМЬЯНИН

Родился Александр Аврамо-

вич в начале Великой Отече-

ственной войны – 9 сентября 

1941 года в поезде на небольшой 

станции Иловля Сталинградской 

области. Его отец, Аврам Гри-

горьевич, кадровый офицер, 

командир противовоздушной 

обороны, служивший в городе 

Коростень (УССР), погиб в пер-

вые годы войны. Мама, Инда 

Яковлевна, работала фельдше-

ром в поликлинике МВД в укра-

инском Житомире.

После окончания Киргизского 

института физической культуры 

и спорта Александр Аврамович 

тельского института физиологии 

детей и подростков Академии 

педагогических наук СССР (сей-

час – НИИ возрастной физиоло-

гии РАО), успешно защитил дис-

сертацию на соискание ученой 

степени кандидата медицинских 

наук. Затем была защита дис-

сертации на соискание ученой 

степени доктора педагогических 

наук, ставшая возможной бла-

годаря наличию огромнейшего 

практического опыта в области 

физкультурного образования и 

широкой научной эрудиции уче-

ного.

Научная деятельность Алек-

сандра Седова получила отра-

жение в более 150 научных и 

методических работах, в числе 

которых монографии, словари, 

справочники, учебные пособия. 

Александр Аврамович много-

кратно был официальным оппо-

нентом диссертационных иссле-

дований, результаты его научной 

работы были представлены на 

всероссийских и региональных 

конференциях, в центральных из-

даниях, изданиях института воз-

растной физиологии Российской 

академии образования (РАО).

За многолетний добросовест-

ный труд, большой личный вклад 

в подготовку квалифицирован-

ных кадров для системы обра-

зования, физической культуры и 

спорта Читинской области Алек-

сандр Аврамович был награжден 

почётными грамотами Читинско-

го государственного педагогиче-

ского института, Министерства 

просвещения РСФСР, комитета 

новления новой специальности 

факультета – адаптивной физи-

ческой культуры, выпускники ко-

торой сегодня успешно работают 

не только школьными учителями, 

но и в реабилитационных центрах 

Читы и Забайкальского края, в 

отделении кинезитерапии чи-

тинского Медицинского центра 

«Академия здоровья». Это сейчас 

много говорят о людях с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, немало делают для того, 

чтобы условия их жизни были бо-

лее комфортными, а адаптивная 

физическая культура является 

важной составляющей инклю-

зивного образования инвалидов. 

В те же годы эту тему старались 

обходить стороной. Однако Алек-

сандр Седов уже тогда понимал 

актуальность вопроса создания 

системы адаптивной физической 

культуры.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В 1985 году была создана ка-

федра медико-биологических 

основ физической культуры и 

спорта, основателем и первым 

заведующим которой был Ва-

дим Валентинович Альфонсов, 

доктор медицинских наук, про-

фессор, член-корреспондент СО 

АН ВШ. Именно совместно с ним 

Александр Седов открыл новую 

сначала работал на кафедре фи-

зического воспитания, а затем 

стал студентом Читинского го-

сударственного медицинского 

института, лечебно-профилак-

тический факультет которого он 

успешно окончил в 1969 году.

Студенческие годы в медин-

ституте были не только насыщены 

интересными делами, работой и 

учёбой, но и стали самыми счаст-

ливыми для Александра – рядом 

с ним была молодая жена-кра-

савица Светлана, выпускница 

факультета иностранных языков 

пединститута. Вскоре родился 

сын Вадим, который в будущем 

продолжил врачебную династию 

Седовых. После окончания ин-

ститута Александр Аврамович 

был направлен главным врачом 

областного врачебно-физкуль-

турного диспансера. В ноябре 

1969-го тогдашний заведующий 

кафедрой ТОФВ доцент Вадим 

Валентинович Альфонсов при-

гласил молодого специалиста на 

должность старшего преподава-

теля факультета физической куль-

туры по лечебной физкультуре, 

гигиене и спортивной медицине.

В 1974 году Александр Се-

дов успешно завершил учёбу в 

аспирантуре научно-исследова-

образования и комитета физи-

ческой культуры и спорта Читин-

ской области, а также медалью 

«Ветеран труда».

Многочисленные выпускники 

ученого благодарны ему за то, 

что он научил их ответственности, 

привил им привычку к здоровому 

образу жизни.

В настоящее время Алек-

сандр Аврамович продолжает 

заниматься спортивной медици-

ной в городе Ашдод (Израиль). 

Врачебную династию Седовых 

продолжает и внук Александр, 

который является студентом ме-

дицинского факультета Чехосло-

вацкого университета.

Екатерина СКОРОХОД
Роза ПОПОВА

Àëåêñàíäð Ñåäîâ ïðîäîëæàåòÀëåêñàíäð Ñåäîâ ïðîäîëæàåò
çàíèìàòüñÿ ñïîðòèâíîé ìåäèöèíîé â Èçðàèëåçàíèìàòüñÿ ñïîðòèâíîé ìåäèöèíîé â Èçðàèëå

Âàäèì Àëüôîíñîâ è Àëåêñàíäð Ñåäîâ ñî ñòóäåíòàìèÂàäèì Àëüôîíñîâ è Àëåêñàíäð Ñåäîâ ñî ñòóäåíòàìè

Âíóê Àëåêñàíäð – äîñòîéíûé ïðåäñòàâèòåëüÂíóê Àëåêñàíäð – äîñòîéíûé ïðåäñòàâèòåëü
äèíàñòèè Ñåäîâûõ (Èçðàèëü, ã. Àøäîä)äèíàñòèè Ñåäîâûõ (Èçðàèëü, ã. Àøäîä)
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КОМПЛЕКС ГТО

ФЕСТИВАЛЬ – ЭТО ПРАЗДНИК СПОРТАФЕСТИВАЛЬ – ЭТО ПРАЗДНИК СПОРТА
В Чите прошел Пер-

вый летний Фестиваль по 
многоборью ВФСК «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 
среди членов профсоюза 
государственных учрежде-
ний Забайкальского края.

Возрождение советской тра-

диции успешно проходит в на-

шем городе. Тестирование физи-

ческих возможностей по системе 

ГТО возможно для людей любого 

возраста. Вот и молодежный со-

вет профсоюза госучреждений 

не остался в стороне. Совмест-

но с Центром тестирования ГТО 

Читы был организован фести-

валь, который включал 11 видов 

соревнований для VI и VII воз-

растных ступеней.

Жизнеутверждающая фраза 

«Готов к труду и обороне!» стала 

главной для участников фестива-

ля в течение трех соревнователь-

ных дней. Спортсмены не просто 

первенстве в каждой ступени от-

дельно среди мужчин и женщин.

В фестивале приняли участие 

пять команд: Отделение ПФР по 

Забайкальскому краю, «Забай-

калпожспас», администрация 

города Читы, Служба судебных 

приставов и «Забайкалкрай-

стат».

Сначала участники выявили 

лучших в плавании на 50 метров, 

стрельбе и упражнении на пресс, 

затем – в метании гранаты, под-

тягиваниях, отжиманиях, прыж-

ках в длину, тесте на гибкость.

Завершился фестиваль 

16 июня на стадионе «Юность», 

где спортсмены сдали послед-

ние три дисциплины: бег на два и 

три километра, бег на 60 метров 

и челночный бег.

По итогам соревнований в 

личном первенстве победите-

лями и призерами стали: среди 

мужчин 22–29 лет первое ме-

сто занял Иван Клещенок (617 

очков, Служба судебных приста-

вов), второе – Павел Тачкин (570 

очков, администрация Читы), 

третье – Василий Цапп (406 оч-

ков, ПФР); среди женщин 22–29 

лет места распределились так: 

первое место – Наталья Спи-

ридонова (593 очка, ПФР), вто-

рое  – Ольга Кузьменко (588 оч-

ков, администрация Читы), тре-

тье – Елена Обухова (431 очко, 

администрация Читы); среди 

мужчин 30–39 лет лидировал 

Алексей Кобылкин (585 очков, 

Служба судебных приставов), 

за ним на пьедестале почета 

расположились Сергей Демен-

вой (547 очков, администрация 

Читы), третье – у Екатерины 

Глотовой (309 очков, «Забайкал-

крайстат»).

В командном первенстве Ку-

бок победителя завоевали спор-

тсмены администрации города 

Читы с общей суммой 2256 оч-

ков, второе место заняла коман-

да ПФР с 1944 очками, третье – 

Служба судебных приставов с 

1202 очками.

Поздравляем участников и 

желаем им дальнейших успехов!

Любовь ОЖЕГОВА
Фото Олеси Шевченко

сдавали нормативы 

ГТО, но и работали 

на очки для команды, 

показывая свои наи-

лучшие результаты.

Состав команды 

включал до шести 

человек, но в за-

чет фестиваля шли 

четыре лучших ре-

зультата: мужчина + 

женщина VI ступень 

(22–29 лет), мужчи-

на + женщина VII сту-

пень (30–39 лет).

Также подводи-

лись итоги в личном 

тьев (561 очко, 

«Забайкалпо-

жспас») и Ки-

рилл Максимов 

(551 очко, ад-

министрация 

Читы), среди 

женщин 30–

39 лет первое 

место у Ольги 

Мунгаловой 

(557 очков, 

ПФР),  вто-

рое – у Татья-

ны Коновало-

Êîìàíäà-ïîáåäèòåëü – àäìèíèñòðàöèÿ ã. ×èòûÊîìàíäà-ïîáåäèòåëü – àäìèíèñòðàöèÿ ã. ×èòû
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

ГТО И ДЕТИ

В администрации 
Агинского Бурятско-
го округа состоялась 
пресс-конференция 
заслуженного масте-
ра спорта России по 
стрельбе из лука, чем-
пиона мира 2019 года по 
стрельбе из лука среди 
спортсменов с ПОДА 
Бато Цыдендоржиева.

ЗАВОЕВАЛ ПУТЕВКУ ЗАВОЕВАЛ ПУТЕВКУ 
НА ИГРЫ В ТОКИОНА ИГРЫ В ТОКИО

ОТ МАССОВОСТИ – К МАСТЕРСТВУОТ МАССОВОСТИ – К МАСТЕРСТВУ
18–19 июня в Чите прошли соревнования ГТО в 

рамках спартакиады среди детей «От массовости – к 
мастерству». В состязаниях принимали участие школь-
ники в возрасте от 11 до 15 лет из Улетовского, Борзин-
ского, Дульдургинского, Приаргунского, Красночикой-
ского, Чернышевского, Газимуро-Заводского, Забай-
кальского, Карымского, Агинского районов, поселка 
Агинское и города Читы.

Министр физической куль-

туры и спорта Забайкаль-

ского края Виталий Ломаев 

поздравил участников с на-

чалом состязаний и пожелал 

всем здоровья, крепкого духа 

и победы. После церемонии 

открытия участники сдавали 

такие нормативы, как наклон 

вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье, пры-

жок в длину с места толчком 

двумя ногами, а также бег на 

короткие и длинные дистан-

ции.

Во второй день состязаний 

школьники стреляли из поло-

жения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку на 

дистанции 10 метров из элек-

тронного оружия, соревнова-

лись в сгибании и разгибании 

рук в упоре лежа, подтягивании 

и плавании на 50 метров.

По информации пресс-служ-

бы минспорта Забайкальского 

края, по результатам соревно-

ваний в общекомандном заче-

те золотые медали завоевала 

команда города Читы. Серебро 

досталось представителям За-

байкальского района, а бронза – 

дульдургинцам.

Лилия Бекетова (г. Чита), третье 

место досталось Анне Волко-

вой (Карымский район). Среди 

юношей 11–12 лет победителем 

стал Виктор Новиков из Читы, 

второе место занял Максим Ка-

юмов (Дульдургинский район), 

третье – Владимир Кункурдонов 

(Забайкальский район).

Среди девушек 13–15 лет 

победу одержала Любовь Ма-

ратканова (г. Чита), серебряным 

призером стала Анастасия Яфа-

ева из Чернышевского района, 

бронзовым – Карина Ермолина 

(Забайкальский район). Среди 

юношей этой же возрастной 

группы читинец Никита Вайс 

стал победителем состязаний. 

Второе место занял представи-

тель Дульдургинского района 

Золто Доржиев, третье – Амга-

лан Цыренов из поселка Агин-

ское.

Участники, занявшие первое 

и второе места из всех возраст-

ных групп, в составе сборной 

команды Забайкальского края 

примут участие в финальном 

этапе фестиваля Всероссий-

ского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду 

и обороне!» в Международном 

детском центре «Артек» в ок-

тябре 2019 года.

Виктория СИВУХИНА
Фото пресс-службы 

минспорта
Забайкальского края

Среди девушек 11–12 лет пер-

вое место заняла Вера Бабенко 

(Улетовский район), второе – 

Напомним, что один из луч-

ших лучников мира приехал на 

родину с полным комплектом 

медалей и путевкой на Пара-

лимпийские игры в Токио. В 

мероприятии приняли участие 

заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности 

ФС РФ Баир Жамсуев, испол-

няющая обязанности руково-

дителя администрации округа 

Билигма Будаева, президент 

Забайкальской федерации 

стрельбы из лука Ананда Дон-

доков, начальник отдела физи-

ческой культуры и спорта Бу-

лат Бальжинимаев, двукратный 

победитель Паралимпийских 

игр 2012 года в Лондоне Тимур 

Тучинов, тренеры Бато Зориг-

то Цыденов, Тумэн Цыденов, 

представители средств массо-

вой информации округа.

К радости земляков-агин-

цев, забайкальцев, болельщи-

ков со всей России Бато Цы-

дендоржиев, уроженец села 

Судунтуй, завоевал полный 

комплект медалей на прошед-

ших с 3 по 9 июня соревнова-

ниях в городе Хертогенбос в 

Нидерландах.

В соревнованиях смешан-

ных команд пара Бато Цыден-

доржиева и Светланы Баран-

цевой в решающем спарринге 

встретилась с представителя-

ми из Италии. Набрав 36 оч-

ков из 40 возможных за два по-

следних сета, российский дуэт 

в финале вырвался вперед и 

завоевал золото.

В составе сборной команды 

России Бато стал серебряным 

призером. Российские лучни-

ки уступили в финале амери-

канцам. В личном же зачете в 

борьбе за бронзовую медаль 

Бато выиграл у иранца Поурия 

Джалалипура со счетом 6:0. 

Успешное выступление на чем-

пионате мира позволило Бато 

получить лицензию для уча-

стия в Паралимпийских играх 

2020 года в Токио.

Как отметила Билигма Бу-

даева, в округе гордятся вели-

кими спортсменами, людьми, 

удостоившимися чести пред-

ставлять страну на состязани-

ях и чемпионатах самых разных 

уровней, вплоть до Олимпий-

ских игр: «Огромную работу 

в деле развития стрельбы из 

лука сделали простые сельские 

энтузиасты, общественники 

сел округа, тренеры. Отмечу 

их активную жизненную пози-

цию, стремление привлечь мо-

лодежь к народным традициям 

и желание прославить родное 

село спортивными достижени-

ями. В Агинском округе издав-

на популярна и успешно разви-

вается стрельба из лука. Нам 

есть чем гордиться. Родную 

Агу прославил не один десяток 

выдающихся спортсменов».

Также Билигма Будаева под-

черкнула, что сегодня в округе 

ведется активная работа по со-

вершенствованию бурятских 

национальных видов спорта: 

бурятской борьбы, стрельбы 

из лука, конных скачек – как 

системы, поскольку они яв-

ляются не только средствами 

подготовки спортсменов, но и 

богатейшим культурно-исто-

рическим наследием бурятско-

го народа.

Много добрых слов было 

сказано в адрес Бато и его 

тренеров. Присутствующих 

интересовали вопросы, каса-

ющиеся тренировок лучника, 

условий для маломобильных 

граждан. Также говорили о 

развитии спорта высших до-

стижений, строительстве лу-

кодрома в Чите.

Баир ДАШИЕВ
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 «ЗУНАЙ НААДАН-2019» 

ПРАЗДНИК ЖИТЕЛЕЙ ПРАЗДНИК ЖИТЕЛЕЙ 
СТЕПНОГО КРАЯСТЕПНОГО КРАЯ

КУБОК ЗАВОЕВАЛА КУБОК ЗАВОЕВАЛА 
КОМАНДА МОГОЙТУЯКОМАНДА МОГОЙТУЯ

Заседание орга-
низационного комитета, 
на котором обсудили 
подготовку к проведе-
нию окружного культур-
но-спортивного праздни-
ка «Зунай наадан-2019», 
состоялось в админи-
страции Агинского Бурят-
ского округа.

Стали известны победители и призеры культур-
но-спортивного праздника «Зунай наадан-2019» Могой-
туйского района. Борьба за главный приз – переходя-
щий Кубок – развернулась нешуточная. Если в прошлом 
году победителем стала ага-хангильская команда, то 
в нынешнем сразу несколько поселений боролись за 
места на пьедестале почета.

Исполняющая обязанности 

руководителя администрации 

Агинского Бурятского окру-

га Билигма Будаева отметила, 

что «Зунай наадан» – социаль-

но значимое мероприятие За-

байкалья – праздник всех жи-

телей степного края: «Культур-

но-спортивный праздник «Зунай 

наадан» – многоэтапный. Все 

стали свидетелями зрелищных 

встреч на спортивных и твор-

ческих площадках – сначала на 

уровне сельских поселений, по-

том – районов. Завершающим 

этапом станет окружной культур-

но-спортивный праздник «Зунай 

наадан».

29–30 июня агинцы и гости 

посёлка станут свидетелями 

традиционных летних игр «Зу-

най наадан», программа ко-

торых включает спортивную 

и культурную составляющие, 

конкурс колонн и палаточных 

городков. В рамках праздника 

впервые пройдет соревнование 

по разбиванию хребтовой кости 

«hээр шаалга» «Кубок чемпио-

нов».

В празднике будут участво-

вать команды муниципальных 

районов «Агинский район», 

«Дульдургинский район», «Мо-

гойтуйский район» и городско-

го округа «Поселок Агинское» 

Агинского Бурятского округа. 

В спортивных мероприятиях по 

12 видам примут участие бо-

лее 1000 человек. Уже прошли 

соревнования по бильярдному 

спорту и футболу.

Зрелищной обещает быть 

церемония открытия, в которой 

примут участие более 1200 че-

ловек. В торжественном параде 

600 агинцев пройдут в соста-

ве делегаций муниципальных 

районов и городского округа 

«Поселок Агинское», в театра-

На стадионе аграрно-про-

мышленного техникума с самого 

утра состязались легкоатлеты, 

борцы и лучники, состоялись со-

ревнования по перетягиванию 

каната и абсолютные первенства 

по бурятской борьбе и стрельбе 

из лука по национальным пра-

вилам, а на ипподроме – конные 

скачки. Спортсмены поселений 

района отдавали все свои силы 

ради командного успеха, а бо-

лельщики поддерживали их.  

Такой плотной борьбы  не-

скольких команд за главный приз 

районного праздника трудно 

вспомнить за последнее время, 

а тот факт, что перед заверша-

ющим видом (перетягиванием 

каната)  лидеры – могойтуйцы и 

догойцы – имели одинаковое ко-

личество очков, говорит об упор-

ной борьбе за первое место. Од-

нако спорт тем и прекрасен, что 

имеет потрясающую интригу, ко-

торая держит всех в напряжении. 

Кульминацией районного празд-

ника «Зунай наадан-2019» стал 

финал по перетягиванию каната, 

в котором встретились предста-

вители Догоя и Могойтуя.  Ценой 

огромных усилий спортсмены 

Могойтуя склонили чашу весов в 

свою сторону и завоевали Кубок, 

впервые за последние десятиле-

тия. Можно представить огорче-

ние их соперников, когда от за-

ветного приза их отделял всего 

один шаг. Действительно, накал 

борьбы за командные результа-

ты нынче был очень захватыва-

ющим и упорным. Долгое время 

надежды на победу сохраняли  

ага-хангильцы и зугалайцы… Но 

последние финальные соревно-

вания праздника решили судьбу 

первенства.

А началась борьба за Кубок 

праздника еще за несколько не-

дель до основных соревнований, 

когда были определены побе-

дители и призеры по футболу, 

бильярду, волейболу, гиревому, 

городошному спорту, настоль-

ному теннису и шахматам.

На церемонии торжественно-

го открытия районного празд-

ника «Зунай надаан-2019» в 

красочно украшенных колоннах 

поселений прошли главы райо-

нов, председатели коллективных 

хозяйств, депутаты, заслужен-

ные люди, спортсмены, артисты.

Исполняющая обязанности 

руководителя администрации 

Агинского Бурятского округа Би-

лигма Будаева поздравила жите-

лизованном представлении бу-

дет задействовано 496 детей и 

130 взрослых. Торжественное 

открытие завершится гала-кон-

цертом и праздничным салю-

том.

На заседании организаци-

онного комитета обсуждались 

актуальные вопросы 

подготовки к мероприя-

тию и были выработаны 

пути их решения. Была 

заслушана информация 

по проведению спор-

тивных соревнований, 

творческих конкурсов, 

торжественного откры-

тия и закрытия «Зунай 

наадан-2019», установ-

ке палаточного городка, 

проведения конкурса 

колонн и палаточных 

городков. Для гостей и 

участников праздника 

территориальными от-

делами федеральных 

структур, учреждениями 

культуры, спорта, образования 

будут организованы разные те-

матические площадки, как для 

детей, так и для взрослых.

лей и гостей района 

с праздником.

 Почетное право 

внести огонь празд-

ника было предо-

ставлено  именитым 

спортсменам райо-

на: ветерану педа-

гогического труда, 

13-кратному чемпи-

ону АБО по лыжным 

гонкам, обладате-

лю золотой медали 

спартакиады сре-

ди ветеранов За-

байкальского края 

2019 года Виктору 

Чимитову, мастеру 

спорта России по 

вольной борьбе, заслуженному 

тренеру Республики Бурятии, 

чемпиону России по вольной 

борьбе Будажапу Самбуеву, 

члену сборной команды по во-

лейболу «Рассвет», кандидату 

в мастера спорта по волейболу 

Сэсэгме Даширабдановой, мно-

гократному чемпиону по вольной 

борьбе АБО  Амгалану Ямадаеву. 

А право зажечь огонь праздника 

было предоставлено многократ-

ному победителю  чемпионатов 

России по стрельбе из лука, 

заслуженному мастеру спорта 

России, победительнице пер-

венства Европы 2019 года сре-

ди юниорок  Туяне Будажаповой.

 Гостям и зрителям праздника 

было показано красочное теа-

трализованное представление 

«Ага – восьми родов земля». 

Затем соревнования районного 

праздника продолжились. В ито-

ге первое место заняла команда 

Могойтуйя, второе  – Догоя, тре-

тье  – Ага-Хангила, четвертое – 

Зугалайя, пятое – Хара-Шибири. 

Сергей РАДНАЕВ
Фото автора

Íà çàñåäàíèè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòàÍà çàñåäàíèè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà

Ãîðè, îãîíü ïðàçäíèêàÃîðè, îãîíü ïðàçäíèêà

Ëåòè, ñòðåëà, â öåëü...Ëåòè, ñòðåëà, â öåëü... Íàãðàäà âðó÷àåòñÿ äåïóòàòó ðàéîííîãî ñîâåòà Ì. ÈçìåñòüåâóÍàãðàäà âðó÷àåòñÿ äåïóòàòó ðàéîííîãî ñîâåòà Ì. Èçìåñòüåâó

Êîìàíäó ñåëà Çóãóëàé âîçãëàâëÿë áðîíçîâûé ïðèç¸ðÊîìàíäó ñåëà Çóãóëàé âîçãëàâëÿë áðîíçîâûé ïðèç¸ð
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå (2008 ã.) Áàèð Áàä¸íîâÎëèìïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå (2008 ã.) Áàèð Áàä¸íîâ
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2 ИЮНЯ
• 45 лет назад родился Гата Камский 

(1974), российский и американский 

шахматист, международный гроссмей-

стер. Обладатель Кубка мира (2007), 

пятикратный чемпион США (1991–

2014) по шахматам. Чемпион мира по 

быстрым шахматам (2010).

7 ИЮНЯ
• 7 июня–7 июля. Франция. Чемпионат 

мира по футболу среди женских ко-

манд.

8 ИЮНЯ
• 92 года назад родился Павел Харин 

(1927), советский гребец, заслужен-

ный мастер спорта (1957). Олимпий-

ский чемпион (1956), чемпион Европы 

(1957), четырёхкратный чемпион СССР 

(1956–1960) в гребле на каноэ-двойке.

• 65 лет назад родился Йохен Шюман 

(1954), немецкий яхтсмен. Олимпий-

ский чемпион (1976, 1988, 1996) по 

парусному спорту.

• 95 лет назад при восхождении на 

гору Эверест погиб Джордж Мэллори 

(1886–1924), британский альпинист. 

Возглавлял первые британские экспе-

диции на гору Эверест (1921–1924).

12 ИЮНЯ
• Старт продаж билетов на матчи чемпи-

оната Еропы по футболу-2020.

13 ИЮНЯ
• 35 лет назад родилась Каори Итё 

(1984), японская спортсменка. Олим-

пийская чемпионка (2004, 2008, 2012, 

2016), десятикратная чемпионка мира 

по вольной борьбе.

14 ИЮНЯ
• Год назад (14 июня–15 июля 2018 г.) 

в России прошёл XXI чемпионат мира 

по футболу – первый, проведённый на 

территории РФ. Соревнование завер-

шилось победой французской коман-

ды, обыгравшей хорватскую сборную 

со счётом 4:2. Третье место досталось 

Бельгии (2:0 против команды Англии). 

Отечественная сборная впервые за 36 

лет вышла в четвертьфинал, проиграла 

Хорватии со счётом 2:2 и по пенальти 

3:4. 

• 50 лет назад родилась Штеффи Граф 

(1969), немецкая теннисистка. Олим-

пийская чемпионка по теннису в оди-
ночном разряде (1988). Обладатель-

ница Большого Золотого шлема (1988).

15 ИЮНЯ
• 65 лет назад (1954) в Базеле (Швейца-

рия) по инициативе национальных фут-

больных федераций Италии, Бельгии и 
Франции принято решение о создании 

Группы европейских ассоциаций. Ныне 

Союз европейских футбольных ассоци-

аций (УЕФА).

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ

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

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ с 1 по 7 июля 2019 г.
ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ КАНАЛОВ «МАТЧ ТВ» И «EUROSPORT»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ

06.00 «Борг/Макинрой». Художественный 
фильм. Швеция, Дания, Финляндия, 
2017 (16+).

07.55 II Европейские Игры. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

09.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+).
12.00 «Вся правда про ...». Документальный 

цикл (12+).
12.30 «Утомлённые славой». Документаль-

ный цикл (16+).
13.00, 14.55, 17.30, 20.25, 22.50, 00.55, 

04.50 Новости.
13.05, 17.35, 23.00, 01.20, 04.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

15.00 «Кубок Америки. Live». Специальный 
репортаж (12+).

15.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии (0+).

18.05, 22.30 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж (12+).

18.25 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» – «Ростов». Трансляция 
из Австрии (0+).

20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА. Трансля-
ция из Австрии (0+).

23.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Германия. Прямая 
трансляция из Германии.

01.00 «Австрия. Live». Специальный репор-
таж (12+).

02.20 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи. Трансля-
ция из США (16+).

04.20 «Профессиональный бокс. Нокауты». 
Специальный репортаж (16+).

05.30 «Полицейская история». Художествен-
ный фильм. Гонконг, 1985 (12+).

00.00, 03.30, 10.00 Ралли. ERC. Польша. 
Обзор. Первая трансляция. 30 июня 
2019 г.

00.30, 05.30, 11.30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Финал. Первая трансляция. 30 
июня 2019 г.

01.30, 04.00 Велоспорт. Национальный чем-
пионат. Первая трансляция. 30 июня 
2019 г.

02.30, 07.30, 10.35 Гребной слалом. Кубок 
мира. Словения. Первая трансляция. 
30 июня 2019 г.

08.30 Велоспорт. Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. Обзор. Первая транс-
ляция. 30 июля 2018 г.

09.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. Ав-
стрия. Первая трансляция. 30 июня 
2019 г.

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Тен-
нис. Уимблдон. Первый день. Прямая 
трансляция.

23.15 Тележурнал «Гейм, Шетт и Матс». Пер-
вая трансляция. 1 июля 2019 г.

23.30 Конный спорт. Global Champions 
League. Первая трансляция. 1 июля 
2019 г.

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ

07.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия – Китай. Трансляция из Австралии 
(0+).

09.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия – Белоруссия. Трансля-
ция из Сербии (0+).

11.30 «Команда мечты» (12+).
12.00 «Вся правда про ...». Документальный 

цикл (12+).
12.30 «Утомлённые славой». Документаль-

ный цикл (16+).
13.00, 14.55, 17.00, 18.55, 22.00, 23.55, 

02.55 Новости.
13.05, 17.05, 19.00, 22.10, 00.00, 03.00, 

05.25 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.

15.00 «Борг/Макинрой». Художественный 
фильм. Швеция, Дания, Финляндия, 
2017 (16+).

18.05 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+).
18.35, 23.35 «Австрийские игры». Специаль-

ный репортаж (12+).
19.30, 02.35 «Австрия. Live». Специальный 

репортаж (12+).
19.50 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эммануэль Санчес против Георгия Ка-
раханяна. Трансляция из США (16+).

21.30 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+).

23.05 «Спортивные итоги июня». Специаль-
ный репортаж (12+).

00.35 Профессиональный бокс. Джермалл 
Чарло против Брэндона Адамса. Бой 
за титул временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. Трансля-
ция из США (16+).

03.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из Сербии.

00.00, 10.00, 11.30 Теннис. Уимблдон. Пер-
вый день. Первая трансляция. 1 июля 
2019 г.

00.40, 07.00 Велоспорт. Национальный чем-
пионат. Первая трансляция. 30 июня 
2019 г.

02.30 Велоспорт. Халле – Ингойгем. Первая 
трансляция. 26 июня 2019 г.

03.00, 09.00 Тележурнал Watts. Первая 
трансляция. 1 июля 2019 г.

04.00 Гребной слалом. Кубок мира. Слове-
ния. Первая трансляция. 30 июня 2019 
г.

05.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. Ав-
стрия. Первая трансляция. 30 июня 
2019 г.

05.30 Ралли. ERC. Польша. Обзор. Первая 
трансляция. 30 июня 2019 г.

06.00 Велоспорт. Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. Обзор. Первая транс-
ляция. 30 июля 2018 г.

09.30 Велоспорт. Франция. Первая трансля-
ция. 30 июня 2019 г.

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Тен-
нис. Уимблдон. Второй день. Прямая 
трансляция.

23.15 Тележурнал «Гейм, Шетт и Матс». Пер-
вая трансляция. 2 июля 2019 г.

23.30 Тележурнал «Лучшее из конного спор-
та». Первая трансляция. 2 июля 2019 г.

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ

06.05, 17.50 «Роналду против Месси». До-
кументальный фильм (12+).

07.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии (0+).

09.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии.

11.25 Команда мечты» (12+).
12.00 «Вся правда про ...». Документальный 

цикл (12+).
12.30 «Утомлённые славой». Документаль-

ный цикл (16+).
13.00, 14.55, 17.20, 19.30, 22.20, 23.55, 

03.10 Новости.
13.05, 17.25, 19.35, 22.25, 00.05, 03.15

Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.00, 22.00 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж (12+).

15.20 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи. Трансля-
ция из США (16+).

19.10 «Австрийские игры». Специальный ре-
портаж (12+).

20.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии (0+).

22.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Германии.

00.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
ЦСКА – «Ростов». Прямая трансляция 
из Австрии.

03.55 Летняя Универсиада – 2019. Церемо-
ния открытия. Прямая трансляция из 
Италии.

00.00, 02.30, 08.30 Ралли. ERC. Тележурнал 
All Access. Первая трансляция. 2 июля 
2019 г.

00.30  Автогонки. Blancpain GT World 
Challenge. Мизано. Обзор. Первая 
трансляция. 2 июля 2019 г.

01.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. Ав-
стрия. Первая трансляция. 30 июня 
2019 г.

01.40, 04.00 Тележурнал Watts. Первая 
трансляция. 1 июля 2019 г.

02.00 Ралли-кросс. Франция. Обзор. Первая 
трансляция. 2 июля 2019 г.

03.00 Гребной слалом. Кубок мира. Слове-
ния. Первая трансляция. 30 июня 2019 
г.

05.00 Велоспорт. Национальный чемпионат. 
Первая трансляция. 30 июня 2019 г.

07.00 Велоспорт. Франция. Первая трансля-
ция. 30 июня 2019 г.

09.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 10-й этап. 
Первая трансляция. 17 июля 2018 г.

09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 11-й этап. 
Первая трансляция. 18 июля 2018 г.

10.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 12-й этап. 
Первая трансляция. 19 июля 2018 г.

11.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 16-й этап. 
Первая трансляция. 24 июля 2018 г.

11.30 Теннис. Уимблдон. Второй день. Пер-
вая трансляция. 2 июля 2019 г.

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Теннис. 
Уимблдон. Третий день. Прямая транс-
ляция.

23.15 Тележурнал «Гейм, Шетт и Матс». Пер-
вая трансляция. 3 июля 2019 г.

23.30 Теннис. Тележурнал «АТР. за кадром». 
Первая трансляция. 3 июля 2019 г.

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ

06.30, 13.05, 17.25, 20.05, 21.25, 23.25, 
05.25 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.

07.00 Летняя Универсиада – 2019. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. Команды. 
Квалификация. Трансляция из Италии 
(0+).

07.55 «Также известен, как Кассиус Клэй». 
Документальный фильм (16+).

09.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии.

11.25, 18.30 Команда мечты» (12+).
12.00 «Вся правда про ...». Документальный 

цикл (12+).
12.30 «Самые сильные» (12+).
13.00, 14.55, 17.20, 18.45, 21.20, 23.00, 

03.10 Новости.
15.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

ЦСКА – «Ростов». Трансляция из Ав-
стрии (0+).

17.00, 19.45 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж (12+).

18.00 «Спортивные итоги июня». Специаль-
ный репортаж (12+).

18.55 Летняя Универсиада – 2019. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. Прямая 
трансляция из Италии.

20.25 Летняя Универсиада – 2019. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 1м. Прямая 
трансляция из Италии.

21.55 Летняя Универсиада – 2019. Прыж-
ки в воду. Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из Италии.

23.05 «Австрия. Live». Специальный репор-
таж (12+).

23.40 Летняя Универсиада – 2019. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Италии.

00.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) – «Краснодар». 
Прямая трансляция из Австрии.

03.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Сербии.

00.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 1-й 
этап. Первая трансляция. 9 июня 2019 
г.

00.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 2-й 
этап. Первая трансляция. 10 июня 
2019 г.

01.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 3-й 
этап. Первая трансляция. 11 июня 
2019 г.

01.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 4-й 
этап. Первая трансляция. 12 июня 
2019 г.

СПОРТ НА ТВСПОРТ НА ТВ
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КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ

• 55 лет назад родился Микаэль Лаудруп 

(1964), датский футболист и тренер. По-

бедитель Лиги Чемпионов УЕФА (1992), 

обладатель Суперкубка УЕФА (1992), 

Кубка конфедераций (1995), чемпион 

Испании (1991, 1992, 1993, 1994, 1995), 

обладатель Кубка Испании (1990), Су-

перкубка Испании (1991, 1992). Вы-

ступал за итальянский ФК «Ювентус», 

испанские ФК «Барселона», «Реал Ма-

дрид», нидерландский ФК «Аякс» и др. 

Главный тренер московского ФК «Спар-

так» (2008–2009).

• С 15 по 22 июня в Самаре пройдут VIII 

Российско-китайские молодёжные игры. 

17 ИЮНЯ

• 35 лет назад (17 июня–1 августа 1984 г.) 

прошли VII летние Паралимпийские 

игры. 

• 90 лет назад родился Тигран Петро-

сян (1929–1984), советский шахма-

тист, международный гроссмейстер 

(1952), заслуженный мастер спорта 

(1960), девятикратный победитель 

шахматных Олимпиад в составе сбор-

ной СССР.

• 55 лет назад родился Михаэль Гросс 

(1964), немецкий плавец. Олимпий-

ский (1984 – дважды, 1988), пяти-

кратный чемпион мира (1982–1991), 

13-кратный чемпион Европы (1981–

1987).

21 ИЮНЯ

• Международный день скейтбординга.

26 ИЮНЯ

• 5 лет назад умерла Лидия Алексеева 

(1924–2014), советская баскетбо-

листка, заслуженный мастер спор-

та(1950), заслуженный тренер СССР 

(1964).

27 ИЮНЯ

• 75 лет назад родился Евгений Трофи-

мов (1944), российский тренер по лег-

кой атлетике, заслуженный тренер РФ.

28 ИЮНЯ

• 25 лет назад родилась Анастасия 

Близнюк (1994), российская гим-

настка, заслуженный мастер спотра 

РФ (2012). Олимпийская чемпионка 

(2012, 2016), чемпионка мира (2013, 

2017 – дважды), чемпионка Европы 

(2012 – дважды), 2016, 2018 – триж-

ды) по художественной гимнастике.

29 ИЮНЯ

• Год назад умерла Ирена Шевиньская 

(1946–2018), польская легкоатлетка. 

Олимпийская чемпионка (1964, 1968, 

1972), пятикратная чемпиока Европы 

(1966–1974) в беге на короткие дис-

танции.

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

02.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 5-й 
этап. Первая трансляция. 13 июня 
2019 г.

02.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 6-й 
этап. Первая трансляция. 14 июня 
2019 г.

03.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 7-й 
этап. Первая трансляция. 15 июня 
2019 г.

03.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 8-й 
этап. Первая трансляция. 16 июня 
2019 г.

04.00 Велоспорт. «Тур де Франс»-2018. Об-
зор. Первая трансляция. 30 июля 2018 г.

05.00 Тележурнал Watts. Первая трансляция. 
1 июля 2019 г.

06.00, 10.30 Ралли. ERC. Тележурнал All 
Access. Первая трансляция. 2 июля 
2019 г.

06.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 1-й этап. 
Первая трансляция. 11 мая 2019 г.

07.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 9-й этап. 
Первая трансляция. 19 мая 2019 г.

07.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 12-й 
этап. Первая трансляция. 23 мая 2019 г.

08.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 13-й 
этап. Первая трансляция. 24 мая 2019 г.

08.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 14-й 
этап. Первая трансляция. 25 мая 2019 г.

09.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 15-й 
этап. Первая трансляция. 26 мая 2019 г.

09.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 20-й 
этап. Первая трансляция. 1 июня 2019 г.

10.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 21-й 
этап. Первая трансляция. 2 июня 2019 г.

11.00 Теннис. Уимблдон. Третий день. Первая 
трансляция. 3 июля 2019 г.

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Теннис. 
Уимблдон. Четвёртый день. Прямая 
трансляция.

23.15 Тележурнал «Гейм, Шетт и Матс». Пер-
вая трансляция. 4 июля 2019 г.

23.30 Теннис. Уимблдон. Четвёртый день. 
Первая трансляция. 4 июля 2019 г.

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

06.00 Летняя Универсиада – 2019. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. Команды. 
Трансляция из Италии (0+).

08.00 Летняя Универсиада – 2019. Плавание. 
Трансляция из Италии (0+).

09.45 Летняя Универсиада – 2019. Дзюдо. 
Трансляция из Италии (0+).

10.30 Летняя Универсиада – 2019. Фехтова-
ние. Личное первенство. Трансляция 
из Италии (0+).

11.00 Летняя Универсиада – 2019. Стрельба. 
Пневматическая винтовка. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+).

11.30 Команда мечты» (12+).
12.00 «Вся правда про ...». Документальный 

цикл (12+).
12.30 «Самые сильные» (12+).
13.00, 14.55, 17.40, 20.30, 22.30, 02.30

Новости.
13.05, 17.45, 20.35, 22.35, 02.35, 05.55

Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.00 «Австрийские игры». Специальный ре-
портаж (12+).

15.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) – «Краснодар». 
Трансляция из Австрии (0+).

17.20 «Австрия. Live». Специальный репор-
таж (12+).

18.30 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи. Трансля-
ция из США (16+).

21.25 Летняя Универсиада – 2019. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Прямая трансляция из Италии.

23.25 Летняя Универсиада – 2019. Синхрон-
ные прыжки в воду. Микст. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция из Италии.

00.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчины. 
Россия – Азербайджан. Прямая транс-
ляция из Португалии.

01.35 Летняя Универсиада – 2019. Плавание. 
Прямая трансляция из Италии.

03.25 «Кубок Африки». Специальный репор-
таж (12+).

03.55 Футбол. Кубок африканских на-
ций-2019. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Египта.

00.20 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». Обзор. 
Первая трансляция. 3 июня 2019 г.

01.15, 06.00 Тележурнал Watts. Первая 
трансляция. 1 июля 2019 г.

02.00 Ралли. ERC. Тележурнал All Access. 
Первая трансляция. 2 июля 2019 г.

02.30 Велоспорт. Халле – Ингойгем. Первая 
трансляция. 26 июня 2019 г.

04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Презен-
тация команд. Первая трансляция. 4 
июля 2019 г.

05.00 Велоспорт. «Тур де Франс»-2018. Об-
зор. Первая трансляция. 30 июля 2018 
г.

06.30 Велоспорт. Милан – Сан-Ремо. Первая 
трансляция. 23 марта 2019 г.

08.00 Велоспорт. «Тур Фландрии». Первая 
трансляция. 7 апреля 2019 г.

09.30 Велоспорт. Париж – Рубэ. Первая 
трансляция. 14 апреля 2019 г.

10.00 Велоспорт. Льеж – Бастонь – Льеж. 
Первая трансляция. 28 апреля 2019 г.

11.00 Теннис. Уимблдон. Четвёртый день. 
Первая трансляция. 4 июля 2019 г.

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Теннис. 
Уимблдон. Пятый день. Прямая транс-
ляция.

23.15 Тележурнал «Гейм, Шетт и Матс». Пер-
вая трансляция. 5 июля 2019 г.

23.30 Теннис. Уимблдон. Пятый день. Первая 
трансляция. 5 июля 2019 г.

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ

06.25 «Кибератлетика» (16+).
06.55 Летняя Универсиада – 2019. Дзюдо. 

Трансляция из Италии (0+).
08.10 Летняя Универсиада – 2019. Спортив-

ная гимнастика. Женщины. Команды. 
Трансляция из Италии (0+).

10.00 Летняя Универсиада – 2019. Фехтова-
ние. Личное первенство. Трансляция 
из Италии (0+).

11.30 Летняя Универсиада – 2019. Стрельба. 
Трансляция из Италии (0+).

12.00 «Вся правда про ...». Документальный 
цикл (12+).

12.30 Команда мечты» (12+).
13.00 «Также известен, как Кассиус Клэй». 

Документальный фильм (16+).
14.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

Трансляция из Австрии (0+).
16.30 «Австрийские игры». Специальный ре-

портаж (12+).
17.00, 19.40, 22.05, 00.00, 02.55 Новости.
17.10 Пляжный футбол. Кубок Европы. Жен-

щины. Россия – Нидерланды. Прямая 
трансляция из Португалии.

18.20, 20.15, 22.10, 00.10, 05.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

18.40 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Германии.

19.45 «Австрия. Live». Специальный репор-
таж (12+).

20.55 Летняя Универсиада – 2019. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. Многобо-
рье. Прямая трансляция из Италии.

22.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчины. 
Россия – Турция. Прямая трансляция 
из Португалии.

23.35 Летняя Универсиада – 2019. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция из Италии.

00.55 Футбол. Кубок африканских на-
ций-2019. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Египта.

03.00 Все на футбол!
03.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е 

место. Прямая трансляция из Брази-
лии.

01.05, 10.50 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Презентация команд. Первая транс-
ляция. 4 июля 2019 г.

02.00, 05.00 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 
Обзор. Первая трансляция. 3 июня 
2019 г.

02.30 Велоспорт. Париж – Рубэ. Первая 
трансляция. 14 апреля 2019 г.

03.00, 09.30 Велоспорт. Халле – Ингойгем. 
Первая трансляция. 26 июня 2019 г.

04.00, 10.00 Тележурнал Watts. Первая 
трансляция. 1 июля 2019 г.

05.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 1-й 
этап. Первая трансляция. 9 июня 2019 
г.

06.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 2-й 
этап. Первая трансляция. 10 июня 
2019 г.

06.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 3-й 
этап. Первая трансляция. 11 июня 
2019 г.

07.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 4-й 
этап. Первая трансляция. 12 июня 
2019 г.

07.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 5-й 
этап. Первая трансляция. 13 июня 
2019 г.

08.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 6-й 
этап. Первая трансляция. 14 июня 
2019 г.

08.30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 7-й 
этап. Первая трансляция. 15 июня 
2019 г.

09.00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 8-й 
этап. Первая трансляция. 16 июня 
2019 г.

11.50 Велоспорт. «Тур де Франс»-2018. Об-
зор. Первая трансляция. 30 июля 2018 
г.

12.55 Велоспорт. «Тур де Франс». 1-й этап. 
Прямая трансляция.

18.05 Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 
Прямая трансляция.

18.35, 21.00 Теннис. Уимблдон. Шестой 
день. Прямая трансляция.

23.15 Тележурнал «Гейм, Шетт и Матс». Пер-
вая трансляция. 6 июля 2019 г.

23.30 Конный спорт. Global Champions Tour. 
Париж. Первая трансляция. 6 июля 
2019 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

06.25 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Германии (0+).

07.25 Пляжный футбол. Кубок Европы. Жен-
щины. Россия – Великобритания. 
Трансляция из Португалии (0+).

08.35 Летняя Универсиада – 2019. Дзюдо. 
Трансляция из Италии (0+).

09.20 Летняя Универсиада – 2019. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. Многобо-
рье. Трансляция из Италии (0+).

10.50 Летняя Универсиада – 2019. Фехтова-
ние. Личное первенство. Трансляция 
из Италии (0+).

12.00 Команда мечты» (12+).
12.30 «Спортивные итоги июня». Специаль-

ный репортаж (12+).
13.00 «Пеле: рождение легенды». Художе-

ственный фильм. США, 2016 (12+).
15.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+).
15.20, 17.15, 20.30, 22.05, 00.15, 03.15

Новости.
15.30 «Австрия. Live». Специальный репор-

таж (12+).
15.55, 20.35 «Профессиональный бокс. Но-

кауты». Специальный репортаж (16+).
16.00 «Сделано в Великобритании». Специ-

альный обзор (16+).
17.20, 22.15, 00.20, 03.25, 06.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

17.55 Летняя Универсиада – 2019. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Италии.

21.05 «Австрийские игры». Специальный ре-
портаж (12+).

21.35 «Кубок Африки». Специальный репор-
таж (12+).

22.55 Летняя Универсиада – 2019. Синхрон-
ные прыжки в воду. Микст. Вышка. Пря-
мая трансляция из Италии.

00.55 Футбол. Кубок африканских на-
ций-2019. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Египта.

02.55 «Суперкубок России. Live». Специаль-
ный репортаж (12+).

04.25 Все на футбол!
04.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. Пря-

мая трансляция из Бразилии.
07.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия – 

Испания. Трансляция из Португалии 
(0+).

08.35 Летняя Универсиада – 2019. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Италии (0+).

09.45 Летняя Универсиада – 2019. Плавание. 
Трансляция из Италии (0+).

11.00 Летняя Универсиада – 2019. Дзюдо. 
Команды. Трансляция из Италии (0+).

11.30 Летняя Универсиада – 2019. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Трансляция из Италии (0+).

00.30, 02.30 Тележурнал Watts. Первая 
трансляция. 1 июля 2019 г.

00.45, 13.00 Универсиада. Прыжки в воду. 
Пятый день. Первая трансляция. 6 
июля 2019 г.

03.00, 06.00, 09.30 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Донингтон. Первая гонка. 
Первая трансляция. 6 июля 2019 г.

04.00, 07.30, 11.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 1-й этап. Первая трансляция. 
6 июля 2019 г.

06.45, 10.15 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. 
Первая гонка. Первая трансляция. 6 
июля 2019 г.

14.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня. 
Первая трансляция. 6 июля 2019 г.

15.20 Велоспорт. «Тур де Франс». 2-й этап. 
Прямая трансляция.

17.45 Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 
Прямая трансляция.

18.20 Суперспорт. Этап чемпионата мира. 
Донингтон. Первая трансляция. 7 июля 
2019 г.

19.00 Универсиада. Плавание. Четвёртый 
день. Прямая трансляция.

21.35 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. Третья 
гонка. Первая трансляция. 7 июля 2019 
г.

22.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня. 
Первая трансляция. 7 июля 2019 г.

23.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. До-
нингтон. Вторая гонка. Первая транс-
ляция. 7 июля 2019 г.

23.55 Универсиада. Спортивная гимнасти-
ка. Пятый день. Первая трансляция. 6 
июля 2019 г.
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СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

В ШКОЛЕ ПОЯВИТСЯ В ШКОЛЕ ПОЯВИТСЯ 
ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКАВОРКАУТ-ПЛОЩАДКА

В этом году проект-победитель «Радость 
жизни», представленный специалистами 
реабилитационного центра «Росток» на 
конкурс социальных проектов «Норникель», 
получит финансовую поддержку в размере 
почти пяти миллионов рублей. На получен-
ные средства, в числе прочего, в читинской 
школе № 2 будет оборудована воркаут-пло-
щадка с современными тренажерами.

Инновационный проект «Радость жизни» пред-

ставляет собой неординарный комплекс работ с 

молодым поколением разного уровня физиче-

ской подготовки и состояния здоровья. Реали-

зация одного из мероприятий проекта позволит 

укрепить физическое здоровье, овладеть мастер-

ством исполнения воркаут-элементов 500 ребя-

там. Реализацией проекта займутся инструкторы 

по лечебной физической культуре, прошедшие 

обучение у воркаут-тренеров, и другие специа-

листы. Все мероприятия будут осуществляться 

под врачебным контролем педиатра, терапевта 

и врача по ЛФК.

ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ГДЕ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ГДЕ 
СОСТЯЗАТЬСЯСОСТЯЗАТЬСЯ

ДРУЖБА ДРУЖБА 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГОПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В селе Захарово Крас-
ночикойского района при 
содействии краевой власти 
отремонтирован стадион.

Как сообщила пресс-служба 

губернатора Забайкальского 

края, глава сельского поселения 

Зинаида Моторина написала 

руководителю региона Алексан-

дру Осипову письмо, в котором 

рассказала, что стадион в Заха-

рово был построен в 1986 году. 

«В июне в поселении было за-

планировано большое районное 

мероприятие – «Сельские игры». 

Выбор пал на нас, так как в про-

шлом году победило наше село. 

Стадион нам необходим, в селе 

есть школа, Дом культуры, фи-

лиал детской спортивной школы, 

ведутся занятия по вольной борь-

бе, волейболу, футболу. Село жи-

вет, жители занимаются спортом, 

и восстановить стадион 

нам просто необходи-

мо», – сообщила она в 

письме.

Согласно смете на 

ремонт стадиона тре-

бовалось 1,5 миллиона 

рублей. Часть средств 

выделила админи-

страция района, од-

нако большая сумма, 

порядка 1,2 миллиона 

рублей, требовалась 

на ремонт беговых 

дорожек и тротуаров, 

которые, по словам 

жителей, за 33 года 

после сдачи объекта в 

эксплуатацию пришли 

в негодность.

Деньги были изысканы 

из внебюджетных источ-

ников. Сегодня стадион 

полностью отремонтиро-

ван. 23 июня в Захарово 

состоялись «Сельские 

игры». В них приняли 

участие жители 14 посе-

лений Красночикойского 

района. Соревнования 

прошли по дартсу, волей-

болу, футболу, армрес-

лингу, легкой атлетике и 

другим видам спорта.

Ольга ДАШКОВА
Фото с сайта 

администрации 
Красночикойского 

района

В Маньчжурии прошли 
III Российско-китай-
ско-монгольские соревно-
вания по оздоровительно-
му цигун и ушу.

От Забайкальского края в 

соревнованиях участвовала де-

легация региональной Ассоциа-

ции ушу Забайкальского края и 

Содружества оздоровительного 

цигун и ушу Забайкальского края. 

Всего в соревнованиях приня-

ли участие 403 спортсмена, 45 

команд из пяти провинций КНР, 

России и Монголии.

В личных соревнованиях по 

оздоровительному цигун в номи-

нации «Шесть оздоровительных 

звуков» медаль за первое место 

завоевал Степан Белов, в номи-

ный тайцзи с оружием» и медаль 

за второе место в номинации 

«Традиционный тайцзицюань без 

оружия».

Среди юношей Ассоциации 

ушу края в личном первенстве 

лидировал Матвей Номоконов в 

номинации «Няншу (копье)» сре-

ди юношей 10–13 лет. Анастасия 

Ищенко стала второй в номина-

ции «Чанцюань» среди девочек 

9 лет и младше. Она также заво-

евала медаль за второе место в 

номинации «Оружие». Максим 

Лазарчев первенствовал в номи-

нации «Гуйдин без оружия» среди 

юношей 10–13 лет, Павел Харин 

в этой же номинации получил 

грамоту за почетное четвертое 

место.

В номинации «Гуйдин без ору-

нации «Ицзинцзин Бодхидхар-

мы» – Вячеслав Сушков.

В командном первенстве в но-

минации «Восемь отрезков пар-

чи» кубок за второе место получи-

ла команда Содружества оздоро-

вительного цигун и ушу (Степан 

Белов, Вячеслав Сушков, Екате-

рина Берсенева, Лариса Иващен-

ко). Кубок за третье место в этой 

же номинации взяла команда Ас-

социации ушу (Виктория Аникее-

ва, Татьяна Ринчинова, Владимир 

Ляшев, Иванна Иващенко). В но-

минации «Большой танец» кубки 

за третье место взяли команды 

Содружества оздоровительного 

цигун и ушу и Ассоциации ушу. Им 

были вручены кубки дружбы, на 

которых начертан главный девиз 

соревнований: «Дружба превыше 

всего, соревнования вторичны».

В разделе ушу прекрасно вы-

ступили спортсмены Ассоциации 

ушу Забайкальского края. Пред-

седатель ассоциации Олег Да-

ундяк получил медаль за первое 

место в номинации «Традицион-

жия среди юношей 14–17 лет 

медаль за третье место завоевал 

Владислав Кузьмин, грамоту за 

четвертое место в этой же номи-

нации получил Никита Татаров. 

В номинации «Чанцюань» среди 

юношей 10–13 лет медаль за вто-

рое место завоевал Номоконов 

Матвей. В номинации «Гуньшу 

(шест)» среди юношей 13–17 

лет медаль за третье место у Вла-

дислава Кузьмина. В номинации 

«Даошу (сабля)» среди юношей 

10–13 лет грамоту за четвертое 

место получил Максим Лазарчев, 

за шестое в этой же номинации – 

Михаил Дутов.

В коллективном выступлении 

с копьями команда Ассоциации 

ушу Забайкальского края награж-

дена кубком за третье место.

В номинации «Тайцзицзянь 42 

формы (меч)» третье место заво-

евал Александр Волкотрубов от 

Содружества оздоровительного 

цигун и ушу Забайкальского края.

Любовь ОЖЕГОВА


