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ПОЕЗДКИ

М и н и с т р  ф и з и ч е с к о й 

культуры и спорта региона 

Виталий Ломаев и глава Пе-

тровск-Забайкальского рай-

она Сергей Немков осмотре-

ли строительную площадку 

в пгт. Новопавловка, где го-

товят основание под строи-

тельство малой спортивной 

площадки для центра тести-

рования ГТО в рамках наци-

онального проекта «Спорт – 

норма жизни!».

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

В Солнечном районе Хаба-

ровского края завершились 

чемпионат и первенство 

Дальневосточного феде-

рального округа по спортив-

ному ориентированию.

Забайкальские спортсме-

ны завоевали 16 медалей 

разных достоинств: девять 

золотых, три серебряных и 

четыре бронзовых.

В общем зачете команда 

заняла второе место в чем-

пионате ДФО и третье – в 

первенстве ДФО.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ 
СПОРТ

Забайкалец Евгений Каза-

нов стал серебряным призё-

ром первенства России по 

велосипедному спорту, про-

шедшего с 4 по 8 июля в Са-

маре.

Казанов участвовал в 

гонке на 25 километров и 

завершил дистанцию с ре-

зультатом 32 минуты 49,67 

секунды. Его наставник – за-

служенный тренер РФ по ве-

лоспорту Анатолий Воронин.

ФУТБОЛ

«Чита» сыграет кубковый 

матч с «Зенитом» в Иркут-

ске. Подопечные Макси-

ма Швецова в 1/64 финала 

Олимп-Кубка России 28 июля 

встретятся с иркутским «Зе-

нитом» на выезде. Это стало 

известно после жеребьёвки 

выбора хозяев полей кубко-

вых поединков.

О датах других матчей ко-

манд группы «Восток» на тур-

нире станет известно позже.
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ОБЗОР ПРЕССЫ

ФУТБОЛ ВЕРНУЛСЯФУТБОЛ ВЕРНУЛСЯ
С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИС НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ

В российской премьер-лиге (и вообще везде) уже 
действуют новые правила: карточки тренерам, никаких го-
лов рукой, меньше затяжек времени на заменах. В свежем 
обзоре – короткая инструкция, чтобы вы были готовы к 
трансляциям из Екатеринбурга, Ростова, Москвы и других 
городов РПЛ.

SPORTS.RU НАКАНУНЕ 
РАССКАЗАЛ О САМЫХ 

ВАЖНЫХ НОВЫХ 
ПРАВИЛАХ. ВОТ ОНИ:
1. Тренеру можно показать 

не только красную, но и желтую 

карточку.

Раньше судьи общались с 

буйными коучами устно: могли 

предупредить или сразу отпра-

вить на трибуну. Теперь Кононов и 

Гвардиола могут получить желтую 

или красную карточку – так же, как 

любой полевой игрок.

2. Больше не получится забить 

рукой – или забить по итогам эпи-

зода, где была игра рукой (даже 

неумышленная).

Помните, как Тьерри Анри сы-

грал рукой в матче отбора ЧМ-

2010 с Ирландией? Теперь такие 

голы засчитывать не будут – даже 

если арбитр решил, что футбо-

лист сыграл рукой непроизволь-

но.

3. При штрафных игроки ата-

кующей команды теперь не мо-

гут приближаться к стенке ближе, 

чем на метр. Вставать прямо в чу-

жую стенку тоже нельзя.

4. Замененные игроки теперь 

должны уходить с поля кратчай-

шим путем.

Это правило ввели, чтобы из-

бежать лишних затяжек време-

ни. Как отмечает эксперт по су-

действу АПЛ Дермот Галлахер, 

раньше тренеры могли заменить 

игрока, который находится у про-

тивоположного углового флажка, 

чтобы сжечь несколько лишних 

секунд. Теперь не могут.

5. При ударе от ворот мяч в 

игре сразу после того, как по нему 

пробили.

Раньше по правилам в таких си-

туациях мяч был в игре только ког-

да пересекал границу штрафной. 

Теперь можно начать разыгрывать 

от своих ворот прямо в штрафной. 

Но прессинговать вратаря сразу 

нельзя: игроки защищающейся 

команды должны находиться за 

пределами штрафной, пока вра-

тарь не ударил по мячу.

6. Больше нельзя забить рико-

шетом от судьи.

7. Теперь желтую за снятие 

футболки после гола дают, даже 

если мяч в итоге не засчитали.

8. Во время пробития пенальти 

вратарю разрешается касаться 

линии ворот только одной но-

гой. Зато больше нельзя трогать 

штанги, перекладину или сетку.

«ВАР – ЭТО ЛЮДИ». 
ПОЧЕМУ В РОССИИ
С ЭТИМ ПРОБЛЕМЫ

«Проект, связанный с исполь-

зованием видеоарбитров (ВАР), 

их ассистентов и видеоповторов в 

чемпионате России, обсуждается 

давно. Но до конкретных планов и 

сумм дело дошло только несколь-

ко месяцев назад. К тому време-

ни бюджеты клубов премьер-лиги 

были давно утверждены и активно 

ими использовались. Наверня-

ка, ни у одного из клубов (у но-

вичков «Сочи» и «Тамбова» тем 

более) ни в одной из граф вы не 

найдете больших и малых сумм, 

зарезервированных на проект 

ВАР. Возможно, только владелец 

«Краснодара» Сергей Галицкий 

планировал такие траты.

Вы спросите, а как же работали 

видеоарбитры и их помощники 

весной, когда видеоповторы ак-

тивно использовались, к примеру, 

Но «под» него, а также «под» 

несколько весенних матчей уже 

готовились судьи. То есть у нас 

появились арбитры, которые 

имеют право работать видеоас-

систентами. В их число входят не 

все из 19 арбитров, по решению 

исполкома РФС допущенных к об-

служиванию матчей чемпионата 

России-2019/20. Далеко не все.

Поэтому, даже если будет 

заключен договор с партнером 

(«Ростелекомом» или «Матч 

ТВ»), появится необходимое фи-

нансирование, будет получено 

разрешение от ФИФА и Между-

народного совета футбольных ас-

социаций (ИФАБ), в каждом туре 

премьер-лиги нельзя будет про-

водить все восемь матчей с ВАР. 

Просто потому, что у нас сегодня 

нет такого числа рефери.

Скорее всего, появится воз-

можность обеспечить видеоас-

свободных и штрафных ударов. 

Даже если бы речь шла об оши-

бочном невынесении спартаков-

цам вторых предупреждений, 

ВАР не имел бы права поправить 

Москалева.

И почему вы вдруг решили, 

что с помощью видеоассистента 

на 21-й минуте обязательно был 

бы назначен пенальти в ворота 

«Спартака», а на 90+3-й был бы 

отменен гол Жиго?

Вы забываете, что у монитора 

сидит такой же живой человек, а 

не робот. Это не технология опре-

деления взятия ворот, которая по-

могает определить, пересек ли 

мяч «ленточку». Там все просто, а 

ВАР – это все то же субъективное 

мнение, различия в трактовках, 

если, конечно, речь не идет об 

офсайде.

В качестве примера возьмите 

Игоря Федотова, в недавнем про-

шлом арбитра премьер-лиги, се-

годня ставшего телеэкспертом. 

Он поддержал решение Моска-

лева, вместо пенальти назначив-

шего угловой удар. Представьте, 

что Федотов в субботу работал 

видеоарбитром. Он, посмотрев 

повторы, не стал бы вмешиваться 

в действия судьи. Значит, Моска-

лев не пошел бы смотреть виде-

озапись и сочинцы так и пробили 

бы угловой, а не 11-метровый.

Федотов заявил, что его быв-

ший коллега ошибся, засчитав гол 

Жиго. Хорошо, но где гарантия, 

матчей чемпионата и нередко 

сталкиваюсь с тем, что качество 

картинки не позволяет сделать 

однозначный вывод.

Вас удовлетворил повтор мо-

мента в спартаковской штрафной 

на 21-й минуте. Он дал возмож-

ность точно оценить действия 

защитника «красно-белых» Рас-

сказова? Нет! Некоторые до сих 

пор уверены, что тот не играл в 

мяч, не выбивал его левой но-

гой. А представьте, что только 

такая видеозапись оказалась бы 

в распоряжении видеоассистен-

та, который в условиях жуткого 

прессинга (психологического, 

временного) должен был бы при-

нять свое решение и передать его 

арбитру…

Или возьмите пример из про-

шлого сезона. Помните, когда 

был назначен пенальти за игру 

рукой того же Рассказова? Ког-

да появился повтор с другого 

ракурса, позволявшего увидеть, 

что никакой игры рукой не было 

и в помине, и что судья ошибся? 

Правильно – после матча.

ВАР – это не система. ВАР – это 

люди. Видеоарбитры, их помощ-

ники, специалисты, помогающие 

быстро найти нужный повтор, опе-

раторы, режиссеры трансляций, 

люди, руководящие судейским 

корпусом и обучающие рефери, 

чиновники, управляющие лигами и 

федерациями. Только при их пра-

вильном взаимодействии проект 

завершится успехом. В противном 

случае мы так и будем обсуждать 

решения Москалева. Бесконечно 

долго и бессмысленно.

С МУТКО СНЯТО 
ПОЖИЗНЕННОЕ 
ОТСТРАНЕНИЕ

ОТ УЧАСТИЯ В ИГРАХ
Спортивный арбитражный суд 

(CAS) в Лозанне удовлетворил 

апелляцию вице-премьера Рос-

сии Виталия Мутко. С российско-

го чиновника снято пожизненное 

отстранение от участия в Олим-

пийских играх в любом качестве.

Коллегия из трех арбитров не 

нашла каких-либо правовых осно-

ваний для применения санкций в 

отношении Мутко, сообщается в 

решении суда.

Апелляция была подана Ви-

талием Мутко в конце 2017 года. 

Рассмотрение дела длилось бо-

лее полутора лет. Мутко заявил, 

что он удовлетворён решением 

Спортивного арбитражного суда.

Напомним, что 5 декабря 2017 

года Международный олим-

пийский комитет пожизненно 

отстранил Мутко от участия в 

Олимпийских играх. Комиссия 

МОК пришла к выводу, что в Рос-

сии во время Олимпийских игр в 

Сочи, когда Мутко возглавлял Ми-

нистерство спорта, на государ-

ственном уровне была создана 

система применения допинга. 

Тогда же исполком МОК принял 

решение временно приостано-

вить членство Олимпийского ко-

митета России (ОКР), а на зимней 

Олимпиаде 2018 года в южноко-

рейском Пхёнчхане смогли высту-

пить только «чистые» российские 

спортсмены под нейтральным 

флагом. Президент ОКР Алек-

сандр Жуков был исключен из 

состава МОК, а на Олимпийский 

комитет России был наложен 

штраф в размере 15 миллионов 

долларов.

Подготовила Анна ВАСЕЕВА

в кубковых матчах? Ответим: на 

эти игры, проходившие под эги-

дой РФС, деньги предоставила 

сама федерация. А проведением 

чемпионата страны занимается 

лига. И с финансированием есть 

проблемы.

Месяца полтора назад мы уз-

нали, что клубы нашли партнера 

для проекта ВАР – компанию «Ро-

стелеком». Она, в свою очередь, 

должна была договориться с тем 

же провайдером технологий, 

который давно сотрудничает с 

ФИФА и УЕФА, – Hawk Eye.

Казалось, проект начнет 

развиваться семимильными 

шагами, но никакого движения 

вперед не произошло. Офици-

альных документов (соглашений, 

контрактов, договоров) между 

лигой и «Ростелекомом» не под-

писано. Есть, скажем так, только 

некое одобрение сотрудниче-

ства со стороны клубов.

К тому же, появился конку-

рент – «Матч ТВ», который тоже 

хочет участвовать в проекте.

Существует идея (не проект с 

документами и финансированием, 

а именно идея) создания в Москве 

центра для работы видеоассистен-

тов. Такие центры есть в других 

странах. Это удобно и позволяет 

значительно сократить число ВАР, 

работающих в каждом туре. И, со-

ответственно, сэкономить на их 

гонорарах.

Так как партнера и денег на 

проект ВАР пока нет, нет и цен-

тра. На его проектирование и 

создание уйдет несколько ме-

сяцев.

систентами от одного до трех 

матчей. В этом случае они, ви-

димо, будут работать, находясь в 

микроавтобусах с соответствую-

щей начинкой – компьютерами и 

мониторами.

Когда это все-таки произойдет, 

не знаю. Даже предположитель-

ные сроки не назову.

Но даже если это случится в 

обозримом будущем, не стоит 

ждать от ВАР чудес. Например, 

ни один из видеоассистентов не 

исправил бы ошибки Владими-

ра Москалева, который в матче 

«Спартак» – «Сочи» не показал 

красно-белым несколько жел-

тых карточек и не назначил один 

опасный штрафной удар в сторо-

ну их ворот.

Почему? Потому что по прото-

колу, в котором прописаны права 

и обязанности судей и их виде-

оассистентов, ВАР не вмеши-

вается и не исправляет ошибки 

рефери, связанные с вынесением 

желтых карточек и назначением 

что Москалев, по-

смотрев повтор, 

отменил бы свое 

решение и не 

засчитал взятие 

ворот? Только 

потому, что так 

думаете вы?

Но давайте 

вспомним не-

давний матч с 

участием сбор-

ной Бразилии на 

Кубке Америки. 

Судья принял 

очень спорное 

решение (на мой взгляд, ошибоч-

ное), назначив пенальти в ворота 

хозяев турнира, когда мяч попал в 

руку их защитника, падавшего на 

газон. Рука была отведена назад 

и вот-вот должна была коснуться 

земли, то есть находилась в есте-

ственном положении – футбо-

лист собирался на нее опереться. 

Видеоассистент сообщил арби-

тру, что тот ошибся, что следует 

посмотреть повторы. Посмотрел. 

И… оставил свой вердикт в силе.

Почему же Москалев должен 

был кардинально изменить свое 

первоначальное решение? Он, 

основываясь на увиденном, на 

своем опыте, на том, как его учи-

ли, на том, какие разъяснения он 

получил на сборах, вполне мог бы 

взятие ворот «Сочи» оставить в 

силе.

Один из них связан с качеством 

телетрансляций и наличием ви-

деоповторов, сделанных с разных 

камер под разным ракурсом. По-

верьте, я смотрю каждый из 240 

«Ñïàðòàê»–«Ñî÷è» – ñóäüÿ íå íàçíà÷èë ïåíàëüòè«Ñïàðòàê»–«Ñî÷è» – ñóäüÿ íå íàçíà÷èë ïåíàëüòè
â âîðîòà «êðàñíî-áåëûõ»â âîðîòà «êðàñíî-áåëûõ»

Âèòàëèé Ìóòêî Âèòàëèé Ìóòêî 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО РАЗБИВАНИЮ ХРЕБТОВОЙ КОСТИ

На читинском стадионе «Юность» впервые прошел 
Международный турнир по разбиванию хребтовой кости 
на призы Айралжан Хатан, в котором приняли участие 
114 спортсменов, представлявших 23 команды из Респу-
блики Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области 
и Китайской Народной Республики. 

ТРИУМФТРИУМФ
АЛАМЖИАЛАМЖИ
ДЫЛЫКОВА ДЫЛЫКОВА 

На церемонии торжествен-

ного открытия с приветствием 

к участникам, гостям и зрите-

лям обратились исполняющий 

обязанности первого заме-

стителя председателя Прави-

тельства Забайкальского края 

Марат Мирхайдаров, Шэрээтэ 

(настоятель) Читинского даца-

на «Дамба Брайбунлинг» Баир 

лама Цымпилов, председатель 

Забайкальской региональной 

организации бурят Эрик Сангин, 

капитаны команд из китайского 

города Хулун-Буир Батдар Хэ, 

сборной Республики Бурятии 

Дамдин Санжиев, главный судья 

соревнований Батор Жапов (пос. 

Агинское), которые отметили 

уникальность данного события, 

объединяющую людей разных 

возрастов и национальностей. 

Они подчеркнули роль спорта и 

спортивных состязаний, боль-

шое значение возрождения за-

мечательных традиций и обы-

чаев, многовековой культуры 

бурятского народа и пожелали 

участникам удачи и успехов. 

По древней традиции священ-

нослужители Агинского и Читин-

ского дацанов провели молебен в 

честь состязаний крепких душой 

и телом людей. 

Почетное право первым про-

извести удар по хребтовой ко-

сти было предоставлено Марату 

Фатыховичу. Сильным и умелым 

ударом Марату Мирхайдарову 

удалось разбить кость, чем он 

вызвал бурные аплодисменты и 

возгласы присутствующих.

Гостей и участников песней и 

танцами в бурятской националь-

ной одежде приветствовали ар-

тисты фольклорного ансамбля 

«Баяр» (руководитель Эржена 

Балданова), солистка Алексан-

дра Доржинимаева и всадник на 

коне, исполнивший Магтал. 

На площадках стадиона рабо-

тали различные мастер-классы 

под руководством специалистов 

и сотрудников Центра бурятской 

культуры из поселка Агинское. 

Особой популярностью пользо-

валась юная художница Цырена 

Болотова, которая на старомон-

гольском языке исполняла па-

мятные росписи  и рисунки на 

заказ. 

В конкурсах для зрителей при-

няли участие все желающие, и 

счастливчикам достались памят-

ные призы. Так, Болот Дашиев из 

села Зугалай Могойтуйского рай-

она выиграл беспроводной науш-

ник, а Должин Базаргуруева из 

села Хойто-Ага Агинского района  

– термокружку (как у В.В.Пути-

на на саммите) от строительной 

компании «Энергожилстрой».

Члены клуба военно-истори-

ческой реконструкции «Забай-

кальский рубеж» представили 

оружие времен Великой Отече-

ственной войны, современное 

оружие. Его с большим интере-

сом рассматривали, разбирали 

результате упорной и напряжен-

ной борьбы абсолютным победи-

телем стал уроженец села Санага 

Закаменского района Республики 

Бурятии Аламжи Дылыков (ныне 

студент 3 курса Восточно-Сибир-

ского государственного универ-

ситета). Ему был вручен главный 

– студента 3 курса Забайкальско-

го института железнодорожного 

транспорта. Бронзовой награды 

удостоен Амгалан Болотов из 

села Ортуй Могойтуйского рай-

она.

Абсолютной победительницей 

среди женщин стала Виктория 

Пензина из села Кокорино Баян-

даевского района Иркутской об-

ласти. Второе место заняла Дол-

гор Михайлова из села Цаган-Оль 

Могойтуйского района, третье 

– Долгора Ангархаева – дирек-

тор ДЮСШ Тункинского района 

Республики Бурятии. В марте 

ненешнего года она становилась 

победительницей II Чемпионата 

Забайкальского края, а на сей раз 

ее подвела травма руки.

Также были определены побе-

дители и призеры по возрастным 

группам, которые были награж-

дены кубками, медалями, дипло-

мами соответствующих степеней 

и денежными призами.

В общекомандном зачете 

первое место и переходящий 

Кубок завоевала сборная Ре-

спублики Бурятии, серебряной 

награды удостоена команда 

«Догой-2»(сельское поселение 

«Догой» Могойтуйского района 

выставило четыре команды), и 

третье место заняла команда 

села Хара-Шибирь Могойтуй-

ского района. 

Специального приза «Самый 

юный участник» удостоен две-

надцатилетний Алдар Цынгуев из 

села Догой Могойтуйского райо-

на, а Тимофей Варганов из села 

Амитхаша Агинского района по-

лучил приз «За лучшую технику».

По мнению судей турнира Ба-

тора Жапова и Солбона Чердо-

нова, I Международный турнир 

по разбиванию хребтовой кости 

на призы Айралжан Хатан удался 

и стал важным шагом в развитии 

этого набирающего популяр-

ность вида этноспорта. 

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото автора

и собирали не только мальчишки, 

но и взрослые.  

Словом, при яркой солнечной 

погоде получился прекрасный 

праздник культуры и этноспорта. 

Состязания в умении разби-

вать хребтовую кость крупного 

рогатого скота шли в течение 

восьми изнурительных часов, и в 

приз – 100 тысяч рублей. Кроме 

того, Аламжи показал мастер-

ское исполнение народного тан-

ца, стал победителем одного из 

конкурсов, и в качестве приза ему 

достался прогулочный велосипед. 

Серебро у уроженца села 

Ага-Хангил Могойтуйского райо-

на Мигмаржаба Дашижигмитова 
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ОЛИМП-ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

В начале июля состоялась первая официальная 
пресс-конференция нового главного тренера футбольного 
клуба «Чита» Максима Швецова. Директор клуба Алексей 
Тихоньких представил новоиспеченного наставника пред-
ставителям СМИ нашего города, а затем Максим Юрьевич 
ответил на все интересующие журналистов вопросы.

МАКСИМ ШВЕЦОВ:МАКСИМ ШВЕЦОВ:
«ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ, КОГДА«ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ, КОГДА
СТОЯТ КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ»СТОЯТ КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ»
Алексей Тихоньких, директор 

футбольного клуба «Чита»: Пред-

ставляю вам нового главного тре-

нера, с которым мы знакомы уже 

не один десяток лет. Прошу лю-

бить и жаловать, Максим Юрьевич 

Швецов. Перед ним поставлены 

определенные задачи, – об этом 

он сам вам расскажет. Я надеюсь, 

они будут выполнены. Хочу ему 

пожелать удачи, потому что на 

тренерском поприще удача зна-

чит очень много. А мы, со своей 

стороны, постараемся обеспе-

чить тренерский штаб всем необ-

ходимым для достижения опреде-

ленного результата.

– Максим Юрьевич, рас-
скажите, пожалуйста, как вам 
поступило предложение от 
«Читы» и с каким настроем вы 
готовитесь к предстоящему 
сезону в качестве нового глав-
ного тренера нашей команды.

Максим Швецов, главный тре-

нер футбольного клуба «Чита»: 

Буквально через две недели по-

сле окончания прошлого сезона 

нашего первенства мне поступи-

ло предложение от руководства 

ФК «Чита».

Естественно, я знал, что перед 

Ильей Владимировичем Маки-

енко были поставлены опреде-

ленные задачи, которые, в силу 

разных причин, ему не удалось 

выполнить. Поэтому предполагал, 

что «Чита» будет искать нового 

тренера. Знал я также, что и моё 

соглашение с «Сахалином» не бу-

дет продлено и я буду свободен.

Долго по поводу этого предло-

жения я не раздумывал. Для меня 

очень важно стремление разви-

вать игровые навыки молодых 

футболистов. Есть определенная 

цель. Не эфемерное стремление 

«показывать хорошую игру», а 

конкретика. Естественно, когда 

есть такие задачи, интересно ра-

ботать.

– Расскажите про тренер-
ский штаб. Кто будет помогать 
вам выполнять поставленные 
задачи?

– Я принял решение и убедил 

руководство оставить в тренер-

ском штабе Илью Владимиро-

вича Макиенко и Георгия Влади-

мировича Гармашов. С чем это 

связано? Я работаю главным 

тренером уже достаточно давно, 

с 2008 года, и уже давно отошёл 

от практики приглашать к себе 

в помощники своих друзей или 

земляков. Я отталкиваюсь только 

от личностных качеств и профес-

сионализма. Я думаю, никто не 

будет спорить, что Илья Владими-

рович  и Георгий Владимирович – 

достаточно квалифицированные 

футболисты. Функция помощни-

ков – это, прежде всего, 

донести какие-то опре-

деленные нюансы техни-

ки и тактики. Они в таком 

возрасте находятся, что 

могут не только рас-

сказать о правильности 

выполнения какого-то 

технико-тактического 

действия, но и показать. 

Тут спорить со мной бес-

полезно. В этом отноше-

нии они мне очень силь-

но помогут. Моя функ-

ция – это организация 

и совершенствование 

командного, группово-

го взаимодействия. Вся 

индивидуальная работа 

да, и результата особо не было, 

а затем была приглашена группа 

опытных футболистов, которые 

должны были дать результат и по-

мочь молодёжи развиваться. Воз-

можно, молодёжь развивается, но 

результата как не было, так и нет. Я 

– Тогда вопрос к Алексею 
Владимировичу: мы сможем 
так подготовить игроков, чтобы 
было не жалко найти эти день-
ги и «потратить» их на ФНЛ?

Алексей Тихоньких: Я могу ска-

зать одно – на сегодняшний день 

2005 года, на ваш взгляд? И из-
менилось ли хоть что-то?

– Правильно вы сказали – на 

данный момент, анализируя свой 

жизненный путь, я чувствую, что 

Чита стала самым родным горо-

дом из всех.

Все развивается. Когда я уез-

жал, ещё стадиона «Юность» не 

было. Сейчас есть этот хороший 

стадион. Команда побывала в 

ФНЛ (и могла там быть ещё раз), 

и есть плюсы для развития, исхо-

дя из требований этой лиги. Появ-

ление тренажерного зала, напри-

мер. Всё для работы есть! База 

для тренировок и для проведения 

игр достаточно серьезная. Навер-

ное таких условий в нашей группе 

«Восток» нет нигде. На Сахалине 

нет, в Иркутске нет, в Омске нет! 

Для роста молодых талантов и для 

работы основной команды здесь 

есть всё.

– Алексей Владимирович, 
есть какие-то предваритель-
ные данные относительно ка-
лендаря и участников нового 
сезона?

Алексей Тихоньких: Количе-

ство участников, к сожалению, 

не увеличилось. Были разговоры 

по «Енисею-2», по «Лучу-2», но до 

конкретики, как я понимаю, это не 

дошло. То есть так же будет шесть 

команд-участников.

Возможно, помимо основного 

первенства, стартующего в по-

следних числах июля, будет Ку-

бок ПФЛ – это отдельный турнир 

в процессе чемпионата. За счёт 

этого увеличится количество до-

машних матчей. Как только при-

дет официальная информация, 

мы разместим её на нашем сайте, 

на странице нашего сообщества и 

объявим в СМИ.

Хочу добавить, что, на мой 

взгляд, мы являемся свидетеля-

ми старта обновленной команды, 

которая планомерно будет идти к 

определённым результатам. Же-

лаю всем терпения, а клубу – под-

держки болельщиков, которые у 

нас хорошо разбираются в футбо-

ле и верят в лучшее, несмотря ни 

на что. Прошу болельщиков под-

держать нового тренера и нашу 

команду!

– Максим Юрьевич, и, на-
последок, нельзя не спросить 
ваше мнение относительно 
ситуации в вашей, теперь уже 
бывшей, команде. И вопрос к 
Алексею Владимировичу: как 
в итоге разрешилась известная 
ситуация с «Сахалином»?

Алексей Тихоньких: «Сахалин» 

получил лицензию, их уже вклю-

чили в состав участников. Остро-

витяне – один из самых стабиль-

ных в финансовом плане клубов, 

и, я думаю, они быстро разрешат 

проблему.

Максим Швецов: Я знаю, что 

все футболисты ждут вызова, как 

только решится вопрос с участи-

ем. Ситуация неприятная, как 

бы там ни было, мне обидно за 

игроков, за тренерский и админи-

стративный штабы. Как это мож-

но – забрать чужой Кубок? Лично 

я никому не отдам ничего. Пусть 

меня дисквалифицируют, пусть 

хоть расстреливают. Мы потом и 

кровью золото завоевали. Если 

«Иртыш» завоюет первое место, 

я первый позвоню Новикову и по-

здравлю его. Но забирать то, что 

тебе не принадлежит, – по мень-

шей мере, некрасиво.

Подготовила Анна СКУБИЕВА

не готов обсуждать коллег и тре-

нерские просчёты – для меня это 

неэтично. Но те футболисты, кото-

рые должны были помочь решить 

задачи, поставленные руковод-

ством, то есть быть в призёрах, 

этого результата не достигли. 

Значит, нужно искать других.

По Щербакову та же самая 

история. Естественно, лидер. 

Естественно, тащил на себе ко-

манду. Но тут еще есть такой мо-

мент психологии, на мой взгляд, 

что молодежь, зная, что есть та-

кой игрок, который может решить 

любой вопрос, немного снижает к 

себе требования. Условно говоря: 

«Отдадим ему мяч, и он сам все 

сделает». Возможно, его отсут-

ствие даст им возможность про-

явить больше своих индивидуаль-

ных качеств.

– Какие задачи вы уже по-
ставили перед собой?

– Всегда хочется добиваться 

максимального результата. В на-

шем случае, попадание в число 

призеров будет не самым плохим 

результатом. Таковы нынешние 

реалии. Понятно, что аппетит 

приходит во время еды, хочется 

получать кубки и медали. Но надо 

реально смотреть на вещи. Еще 

раз говорю – я не готов разбра-

сываться лозунгами. Я буду толь-

ко рад, если мы всех обыграем и 

займём первое место.

Во вторых, есть мальчишки, 

которые при своём желании и 

трудолюбии, смогут заявить о 

себе во Второй лиге, чтобы на 

них обратили внимание команды 

классом выше. Я буду рад, если 

наши игроки засветятся на более 

высоком уровне. Вот это две ос-

новных цели.

– Ожидать ли читинцам вы-
хода в Футбольную националь-
ную лигу?

– Это вопрос, по большей ча-

сти, не ко мне, а к руководству. 

В этом вопросе все упирается в 

финансы.

нет задачи вернуться в Футболь-

ную национальную лигу. По мно-

жеству причин это невозможно. 

Для этого необходим системный 

подход. Пятого числа состоится 

наблюдательный совет ФК «Чита», 

где будут озвучены все наши мыс-

ли. Руководству наблюдательного 

совета будет предоставлен план 

развития футбольного клуба на 

3-5 лет. Мы расскажем о том, что 

необходимо для планомерного 

развития футбола в Забайкаль-

ском крае, включая инфраструк-

туру и финансы.

Одна из главных задач – в те-

чение 4-5 лет выйти на то, чтобы 

футбольный клуб «Чита» пред-

ставляли лишь местные игроки. 

Конечно, всё может измениться, 

и руководители региона могут, 

например, форсировать выход в 

Футбольную национальную лигу. 

Тогда это будет другой вектор.

Но в нынешних реалиях мы ве-

дем планомерную работу. С этой 

же целью пригласили и Максима 

Юрьевича, который должен вклю-

читься в работу нашего футболь-

ного клуба и хорошо узнать нашу 

школу.

Конечно, мы будем усиливать-

ся. Но, как я всегда говорил, при-

езжий футболист должен быть 

на голову сильнее местных. Так 

было и в те годы, когда Максим 

Юрьевич играл в футбольном 

клубе «Локомотив», он это не по-

наслышке знает. Поэтому работа 

ведётся, и, как только будут появ-

ляться новости, мы обязательно 

будем выдавать их в информаци-

онное поле.

– Максим Юрьевич, каждый 
раз, приезжая сюда в качестве 
главного тренера команд-со-
перников, вы говорили, что, 
практически, возвращаетесь 
домой. Вы действительно про-
вели здесь прекрасные сезо-
ны, и хочется спросить: какие 
изменения здесь произошли с 

будет возложена на них. И, опять 

же, они достаточно хорошо знают 

местную молодежь, знают их сла-

бые и сильные стороны. Я думаю, 

что, распределив работу таким 

образом, мы прибавим в органи-

зации командной игры и поможем 

местной молодёжи развиваться 

как футболистам.

– Вы много говорите про мо-
лодежь, то есть, мы полагаем, 
ставку вы делаете именно на 
молодых местных футболи-
стов. Будут ли приглашаться 
опытные игроки?

– Посоветовавшись с руковод-

ством, мы решили вектор разви-

тия клуба направить в сторону 

молодых игроков. Необязательно 

это будут 17-18-летние мальчиш-

ки, возраст 20-21 год – это уже 

достаточно зрелый возраст для 

того, чтобы показывать содержа-

тельную игру. Но таких футболи-

стов мы рассматриваем только из 

местных. Естественно, команда 

не сможет дать результат, если 

будет состоять только из игро-

ков такого возраста, поэтому мы 

сейчас ведём активную селекци-

онную работу. Но, опять же, при-

глашаем футболистов 23-25 лет. 

Старше тридцати лет мы практи-

чески не рассматриваем никого. 

Важно дать игрокам, которые 

приедут к нам, возможность пе-

резапустить карьеру и поправить 

свою статистику. Ну и, конечно, 

помочь «Чите» добиться хороших 

результатов. «Доигрывать» здесь 

никто не будет.

– А опытные игроки, отлич-
но зарекомендовавшие себя в 
прошлом сезоне, останутся в 
команде? В частности, вопрос 
касается лидера нашей коман-
ды Евгения Щербакова.

– Повторюсь, мы решили сде-

лать ставку на более свежую, мо-

лодую кровь. Я знаю историю про-

шлого года – мы все находимся в 

одной обойме. В начале сезона 

была достаточно молодая коман-
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ФУТБОЛ 

«ДОВЕРЯЙ, ИГРАЯ!»«ДОВЕРЯЙ, ИГРАЯ!»

ВОСПИТАННИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ФУТБОЛА

ИГРОК «ЧИТЫ» В «КАЗАНКЕ»?ИГРОК «ЧИТЫ» В «КАЗАНКЕ»?
На днях полузащитник футбольного клуба «Чита» 

Александр Каменев улетел на просмотр в футбольный 
клуб «Казанка» – вторую команду «Локомотива», высту-
пающую в зоне «Запад» первенства ПФЛ. Команда, до 
2014 года выступавшая под названием «Локомотив-2», 
является резервной для московского «Локомотива» и 
проводит свои матчи на московской «Сапсан Арене».

Представители футбольного 

клуба заинтересовались Сашей 

еще весной, но официально он 

был приглашен лишь на прошлой 

неделе. Накануне вылета мы по-

общались с Сашей и спросили, с 

каким настроем он отправляется 

на просмотр.

– Настроение отличное. В 

своих силах я уверен, буду ста-

раться как можно быстрее узнать 

требования и критерии тренер-

ского штаба, думаю, все будет 

зависеть от того, насколько бы-

стро я смогу их усвоить и реа-

лизовать.

– Как ты узнал о желании 
клуба пригласить тебя на 
просмотр? И насколько ре-
шительно ты был настроен 
изначально?

– В первый раз об интересе 

клуба я услышал в конце мая. 

Я был очень удивлен. Никакой 

конкретики тогда не было. Ру-

ководители нашего клуба тогда 

сразу сказали мне, что если при-

дет официальный документ, то 

мне никто не будет препятство-

вать, а наоборот, только пойдут 

навстречу и помогут, несмотря 

на уже подписанное трудовое 

соглашение с «Читой». 27 июня 

я был на стадионе и мне сообщи-

ли, что в клуб пришло приглаше-

ние с вызовом на сборы. Я дол-

жен был улетать уже 28-го, но не 

получилось с билетами, поэтому 

отправляюсь в «Казанку» в поне-

дельник. Надеюсь, что удастся 

проявить себя как на трениров-

ках, так и в контрольных играх 

клуба.

– Саша, считаешь ли ты, 
что молодежь нашего клуба 
способна проявить себя на бо-
лее высоком уровне?

– Безусловно наша молодежь 

может и способна быть востре-

бована в хороших командах 

и проявлять себя на высоком 

уровне. Я думаю, все у них для 

этого есть. Взять тех же ребят, 

пришедших в клуб зимой из мо-

лодежной команды, видно их 

желание и упорство. И если в 

прошлом сезоне им не удалось 

помочь команде, то в этом, я уве-

рен, у них это получится. Главное 

любить свое дело и отдаваться 

ему без остатка, а остальное 

придет.

Пресс-служба
футбольного клуба «Чита»

Саша Каменев – воспитанник забайкальской школы фут-
бола. Начинал заниматься у Олега Павловича Семенова, 
участвовал в первенстве Забайкальского края в составе 
сборной города по 1999 году рождения. Затем был пригла-
шен в школу футбольного клуба «Чита», где его наставниками 
стали Владимир Перевозин и Сергей Нечаев. Последний год 
в футбольной школе занимался под руководством Андрея 
Смышляева, а затем перешел в команду «Чита-М». В 2016 
году Александр Каменев был приглашен в сборную Сибири.

P.S.

Товарищеский футбольный матч между доброволь-
цами и представителями органов госвласти состоялся на 
стадионе «Юность». Таким образом Забайкальский край 
подключился к федеральному проекту Ассоциации волон-
терских центров «Доверяй, играя!».

Прошлым летом, в рамках 

Года добровольца, стартовал 

федеральный проект «Доверяй, 

играя», инициаторами которого 

выступили Общественная па-

лата РФ и Ассоциация волон-

терских центров. Цель проек-

живающей рост волонтерских 

социальных проектов, являет-

ся недопонимание в общении 

активистов с представителями 

власти. Иногда представители 

министерств просто не знают, 

кто такие волонтеры, не пони-

и представителями органов 

власти, а также неформальное 

общение по итогам спортивного 

мероприятия.

В ряде регионов такие матчи 

уже состоялись. Так, с петер-

бургскими добровольцами на 

баскетбольной площадке встре-

тились губернатор Санкт-Пе-

тербурга Георгий Полтавченко 

и председатель Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петер-

бурга Вячеслав Макаров. В 

нистр физической культуры и 

спорта Забайкальского края Ви-

талий Ломаев, заместитель ми-

нистра территориального раз-

вития региона Дмитрий Шлидт, 

руководители подведомствен-

ных минспорту учреждений. 

Команду волонтеров составили 

активисты Забайкальского кра-

евого отделения Всероссийской 

общественной организации 

«Союз добровольцев России».

– Здорово, когда встречают-

ся разные, но одержимые одной 

целью, люди. В нашем случае 

это развитие физкультуры и 

спорта. Волонтеры нам по-

стоянно оказывают всяческую 

поддержку в ходе проведения 

массовых мероприятий. Мы со 

своей стороны тоже по мере сил 

стараемся оказывать помощь 

добровольцам, – замечает ми-

нистр физической культуры и 

спорта Забайкальского края 

Виталий Ломаев.

Авторы проекта решили по-

зитивно повлиять на пробле-

му нехватки конструктивного 

диалога и предложили очень 

простой способ: вместе выйти 

на поле, забыв о должностях 

и предрассудках, и сыграть в 

футбольный или баскетбольный 

матч. Через спорт гражданские 

активисты смогут познакомить-

ся с администрацией своего 

города, региона, а после игры 

в неформальном общении рас-

скажут о своих инициативах.

– Практика показывает, что 

такие мероприятия помогают 

стереть грань между властью 

и обществом. Так как краевая 

власть у нас практически полно-

стью сменилась, мы только на-

лаживаем сотрудничество. Пока 

нас не знают, потому что мало 

площадок, где можно нефор-

мально пообщаться, заявить о 

себе. При этом мы плотно вза-

имодействуем с депутатским 

корпусом, надеюсь, с краевым 

Правительством тоже найдем 

общий язык, – говорит одна из 

болельщиц, начальник регио-

нального штаба Союза добро-

вольцев России Кристина Рах-

манова.

Состоялась яркая игра, и в 

«атмосфере общего дела» по-

лучилось неформальное пря-

мое общение представителей 

органов власти и добровольцев. 

Футбол действительно объеди-

нил госслужащих и активистов, 

сформировал позитивную ассо-

циацию от взаимодействия друг 

с другом. Общее впечатление 

участников такое: «Прошед-

шая игра показала, как легко 

может объединить командный 

дух подобных спортивных со-

ревнований представителей го-

сударственных органов власти 

и общественных организаций. 

Мы рады, что проект «Доверяй, 

играя!» способствует снятию су-

ществующих барьеров в обще-

нии. Уверены, что этим самым 

был заложен фундамент успеш-

ных партнерских взаимоотно-

шений в перспективе». При этом 

счет на табло 6:2 в пользу до-

бровольцев для них абсолютно 

не важен – своей товарищеской 

игрой каждый из них желал по-

казать, что все проблемы можно 

и необходимо решать мирным 

путем, как это делается на спор-

тивной площадке.

Виктория СИВУХИНА
Фото автора

Кировской области волонтеры 

сыграли в футбол с командой 

местного правительства, а в 

Крыму и Симферополе состо-

ялся футбольный турнир между 

депутатами Симферопольского 

горсовета, сотрудниками адми-

нистрации крымской столицы и 

добровольцами.

В Чите на футбольное поле 

стадиона «Юность» вышли ми-

та – добиться взаимопонимания 

между органами власти и до-

бровольческим сообществом.

По мнению члена Комиссии 

по делам молодежи, развитию 

добровольчества и патриотиче-

скому воспитанию Обществен-

ной палаты РФ, председателя 

совета Ассоциации волонтер-

ских центров Артема Метеле-

ва, основной проблемой, сдер-

мают, какую пользу они могут 

принести и как совместная ра-

бота может повысить их эффек-

тивность. И подобная ситуация, 

к сожалению, складывается 

почти в каждом регионе стра-

ны. Проект «Доверяй, играя!» 

представляет собой серию то-

варищеских матчей в футбол 

и баскетбол, организованных 

между командами волонтеров 
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ЗУНАЙ НААДАН-2019

ПРАЗДНИК ДУХА, СИЛЫ, ПРАЗДНИК ДУХА, СИЛЫ, 
ЛОВКОСТИ И КРАСОТЫЛОВКОСТИ И КРАСОТЫ

Завершился культурно-спортивный праздник Зу-
най наадан-2019 Агинского Бурятского округа, который 
подарил всем участникам, зрителям, гостям праздника 
массу положительных эмоций, ярких воспоминаний, 
зарядил энергией и оптимизмом на год вперед.

ДВА ДНЯ УПОРНЫХ БОЕВ
В течение двух июньских дней 

на центральном стадионе посёл-

ка Агинское, ипподроме села 

Амитхаша, в районном Доме 

культуры и досуга, на площади 

окружного центра прошло более 

тридцати мероприятий: спор-

тивные состязания и творческие 

конкурсы, концерты и молодёж-

ные фестивали, тематические 

площадки, выставка-ярмарка 

сувениров и изделий мастеров 

Аги. Более 11 тысяч участников 

и зрителей, гостей из разных го-

родов нашей страны, зарубежья 

стали свидетелями всенародно-

го праздника.

Соревнования состоялись по 

12 видам спорта: конный спорт, 

бурятская борьба барилдаан, 

стрельба из лука по бурятским 

правилам, легкая атлетика, во-

лейбол, футбол, гиревой спорт, 

городошный спорт, настольный 

теннис, шахматы, перетягивание 

каната, бильярдный спорт.

Церемония награждения по-

бедителей и призеров состоя-

лась на стадионе поселка Агин-

ское. В общекомандном зачете 

в шестой раз подряд команда 

Могойтуйского района одержа-

ла победу и выиграла переходя-

щий Кубок праздника. Напомним, 

в 2013-м году могойтуйцы после 

трех побед получили Кубок на 

вечное хранение. В 2015-м году 

был учрежден новый Кубок «Зу-

най наадан», и тогда его вновь 

выиграли могойтуйцы. В 2017-м 

году сделали дубль, и в 2019-м 

победители повторили успех.

Надо сказать, что борьба была 

напряженной. Особую конкурен-

цию фаворитам праздника соста-

вила команда Агинского района, 

она отстала от лидера на 6,5 очка 

и заняла второе место. На тре-

тьей ступени пьедестала в этом 

году команда Дульдургинского 

района. Команда городского 

округа «Поселок Агинское» – на 

почетном четвертом.

Команды-победители Зунай 

наадана-2019 награждены де-

нежными премиями в размере 

150, 100 и 50 тысяч рублей со-

ответственно занятым местам. 

Заслуженные награды главам му-

ниципальных образований округа 

вручил заместитель председате-

ля Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации по обороне 

и безопасности Баир Жамсуев.

МОЩНЫЕ ПОДАЧИ
И ОБМАННЫЕ ХОДЫ

Мощные, точные подачи и 

хладнокровные мягкие обман-

ные ходы – вот чем был напол-

нен матч за призовое место в 

традиционных соревнованиях 

по волейболу окружного куль-

турно-спортивного праздника 

Зунай наадан.

В этом году волейбольные 

баталии проходили между ко-

мандами районов и городского 

округа в четырех группах – сре-

ди молодежи и среди ветеранов. 

Состязались между собой муж-

По итогам двухдневных игр 

определились лидеры, которые 

принесли победные очки в ко-

пилку своих районов. Так, среди 

мужчин первенство взяли волей-

болисты Агинского района, они 

обыграли в финале могойтуй-

цев. Бронза досталась команде 

ГО «Поселок Агинское». Среди 

мужчин-ветеранов команда Мо-

гойтуйского района в финале 

вырвала победу у волейболистов 

Агинского района, третьими ста-

ли дульдургинские волейболи-

сты.

Среди женщин чемпионками 

стали волейболистки Могойтуй-

ского района. Команда Агинского 

тсменки Агинского района, кото-

рые и завоевали золото. Волей-

болистки Могойтуйского района 

стали серебряными призерами, 

команда Дульдургинского райо-

на – бронзовыми.

В общекомандном зачете по 

результатам игр во всех четырех 

группах первое место заслужен-

но заняла команда Могойтуйско-

го района, Агинский район на 

втором месте, Дульдургинский  

– на третьем.

Специальных призов в но-

минациях «Лучший защитник», 

«Лучший нападающий», «Луч-

ший разыгрывающий», «Лучший 

игрок», «Лучший тренер» удосто-

ены двадцать игроков соревно-

ваний по возрастным группам 

среди мужчин и женщин.

МАСТЕРСТВО
И ТОЧНОСТЬ БРОСКА

Традиционно в дни Зунай 

наадан любители городошно-

го спорта демонстрируют свое 

мастерство и точность броска. 

По итогам соревнований по го-

родошному спорту в зачет куль-

турно-спортивного праздника 

Зунай наадан-2019 места среди 

сборных команд распределились 

следующим образом: первое ме-

сто – Могойтуйский район, вто-

рое – Агинский район, третье – 

поселок Агинское, четвертое – 

Дульдургинский район.

В абсолютном первенстве: 

первое место – Андрей Онер МР 

(Могойтуйский район), второе – 

Дондок-Доржи Жаргалов (посе-

лок Агинское), третье – Солбон 

Цыденжапов (Агинский район).

КУБОК ЧЕМПИОНОВ
ПО HЭЭР ШААЛГА

На центральном стадионе 

посёлка Агинское впервые про-

шел турнир Агинского Бурятско-

го округа «Кубок чемпионов» по 

бурятскому традиционному со-

стязанию по разбиванию хреб-

товой кости hээр шаалга в рамках 

окружного культурно-спортивно-

го праздника Зунай наадан-2019.

За четыре с половиной года 

было проведено более 30 состя-

заний по hээр шаалга на терри-

тории Забайкальского края. Из 

19 чемпионов этих соревнований 

в дни Зунай наадан определяли 

ские и женские команды. Уже 

с первых игр каждая из команд 

показала, что все настроены на 

победу и готовы бороться за ка-

ждое очко.

района выиграла серебро. Третью 

ступень пьедестала заняла коман-

да Дульдургинского района.

Среди женщин-ветеранов 

лучшую игру показали спор-
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ЗУНАЙ НААДАН-2019

Скакуны округа состязались в 

12 дистанциях. На дистанции 2400 

метров для лошадей трех лет и 

старше, рожденных в Агинском 

Бурятском округе, обладателем 

Большого приза администрации 

Агинского Бурятского округа стал 

гнедой жеребец Раскат ООО «Ар-

гал» (Агинский район) – жокей 

Зоригто Занданбазаров, тренер 

Жамьяна-Базар Жанабазаров. 

На финише от него немного от-

стал Милорд ООО «Аргал», третим 

пришел Форвард частного конев-

ладельца Норбосамбу Доржиева 

(Могойтуйский район).

Сергей РАДНАЕВ

лучшего из лучших. Среди них не 

только агинцы, но и костоломы из 

Закамны и Тунки.

После 22-го круга три фина-

листа выявили сильнейшего пу-

тем разбивания hээра на время. 

Каждому из них по жребию были 

даны по пять костей. В итоге тре-

тье место занял Андрей Онер из 

Догоя. Серебро досталось его 

земляку Баяру Жаргалову. Раз-

бив пять костей за пять секунд, 

абсолютным победителем «Куб-

ка чемпионов» стал Мягмаржаб 

Дашижигмитов из Ага-Хангила.

– Моя техника разбивания 

хребтовой кости называется «та-

лын бургэд» (степной орел), она 

мне нравится. Пробовал разные 

методы, но остановился на этом. 

Сегодня мощный мандраж был 

перед стартами, соперники силь-

ные, все чемпионы. Победа для 

меня неожиданная, но настраи-

вал себя на лучший результат, – 

сказал после соревнований Мяг-

маржаб.

Награждение победителей и 

призеров провел заместитель 

председателя Комитета Совета 

Федерации ФС РФ Баир Жамсу-

ев. Он вручил призы от краево-

го общественного объединения 

«Забайкалье – наш дом», а также 

подарок от мастера-оружейника 

Жигжита Баясхаланова.

МОГОЙТУЙСКИЕ СИЛАЧИ 
НЕПОБЕДИМЫ

На ипподроме Амитхаши по-

мериться силой в перетягивании 

каната собрались самые крепкие 

спортсмены со всего округа. Эти 

соревнования прочно вошли в 

программу окружного культур-

но-спортивного праздника Зунай 

наадан.

В них приняли участие по од-

ной сборной команде от районов 

и городского округа. Состав ко-

манды: десять основных игроков 

и четыре запасных. По итогам 

всех встреч по круговой системе 

победу в очередной раз «перетя-

нули» спортсмены Могойтуйско-

го района. По словам капитана 

команды Цыдыпа Жамсаранова, 

его команда добилась победы 

благодаря упорным трениров-

кам.

– Сам тяну канат уже 15 лет. 

С годами опыт появился. Для 

победы нужна целенаправлен-

ная подготовка, чем мы и зани-

мались. В нашей команде люди 

разных профессий – водители, 

железнодорожники, системный 

администратор. Мы все желаем, 

чтобы у этого вида спорта было 

будущее. Теперь будем готовить-

ся к турниру по перетягиванию 

каната «Риха Алханая».

В данных соревнованиях на 

втором месте команда город-

ского округа «Поселок Агинское», 

на третьем – Агинского района, 

на четвертом – Дульдургинского 

района.

БАРИЛДААН
И HУР ХАРБААН

В завершающий день окруж-

ного культурно-спортивного 

праздника Зунай наадан-2019 

определились абсолютные по-

бедители соревнований по бу-

рятской борьбе барилдаан и 

стрельбе из лука по бурятским 

правилам hур харбаан.

Девять борцов разных возрас-

тов и весовых категорий вышли 

на зеленый газон центрального 

стадиона посёлка Агинское в на-

циональных одеждах. Каждый из 

них перед встречей с соперником 

совершает ритуал: исполняет 

«Танец орла», после этого под-

бегает к своему «засуулу» – се-

кунданту, касается правой рукой 

его правого плеча и, изображая 

взлетающую птицу, поднятой ру-

кой приветствует зрителей, пе-

реступая своеобразно с ноги на 

ногу, делает круговое движение 

по ходу солнца.

В финале за звание абсолют-

ного чемпиона встретились два 

известных батора Аги – Цыбик 

Максаров (Агинский район) и 

Зорик Жамбалов (Могойтуйский 

район). Они уже 15 лет встре-

район),Батор Далаев (Агинский 

район), Балданжап Жаргалов 

(Могойтуйский район), Бато-

болот Балданов (Могойтуйский 

район). Каждый из них пустил в 

мишень по восемь стрел. В ре-

зультате наибольшее количе-

ство очков набрал Балданжап 

Жаргалов, который за всю свою 

спортивную биографию впервые 

стал абсолютным чемпионом со-

ревнований по стрельбе из лука 

праздника Зунай наадан.

Второе место занял Батор Да-

лаев, третье – Насан Намсараев, 

четвертое – Батоболот Балданов.

Награждение провел Герой 

Труда Российской Федерации 

Далай Гунгаев. Заместитель 

председателя Комитета Совета 

Федерации по обороне и безо-

пасности ФС РФ Баир Жамсуев 

вручил свои призы абсолютным 

чемпионам, а также подарки от 

ювелира-оружейника Жигжита 

Баясхаланова.

БЕГАЛИ И ПРЫГАЛИ
Любители «королевы спорта» 

могли наблюдать на агинском 

стадионе за стартами известных 

легкоатлетов Аги: члена сборной 

команды России по легкой атле-

тике, мастера спорта междуна-

родного класса Игоря Максимо-

ва, Баира Ванчикова, Вячеслава 

Шайбакова. Каждый из них по-

казал мастер-класс по бегу, вло-

жил все свои силы в победу своей 

команды.

метров – Карина Вдовина – из 

Агинского района.

В беге среди мужчин на 100 

и 200 метров лидировал Эрдэм 

Ринчиндоржиев из Агинского 

района, на 400 метров – Аюр 

Жамбалов из Могойтуйского 

района, на 800, 1500 и 5000 ме-

тров – Игорь Максимов из Дуль-

дургинского района.

В беге среди ветеранов жен-

щин на 60 метров лидировала 

Оксана Скромова из Дульдур-

гинского района, на 1000 ме-

тров – Анна Картавцева из Агин-

ского района, среди ветеранов 

мужчин – на 60 метров Алдар 

Бадмаев из Агинского района, 

на 2000 метров – Батор Рыгзы-

нов из Дульдургинского района.

По прыжкам в высоту среди 

женщин первое место у Сарюны 

Жалсановой из Могойтуйского 

района, среди мужчин – у Макси-

ма Темникова из Могойтуйского 

района; по прыжкам в длину – у 

Елены Бадураевой из поселка 

Агинское и у Эрдэма Ринчин-

доржиева из Агинского района.

В эстафете 4х100 метров 

среди ветеранов лидировал 

Дульдургинский район, 4х100 

метров среди женщин – Могой-

туйский район, 4х100 метров 

среди мужчин – Могойтуйский 

район, 4х400 среди женщин – 

Могойтуйский район, 4х400 ме-

тров среди мужчин – Могойтуй-

ский район.

УДАЛЬ КОННОЙ ЗАБАВЫ
В очередной раз любители 

конного спорта собрались на ип-

подроме села Амитхаша. Вечная 

красота лошадей, удаль конной 

забавы, возможность хорошо от-

дохнуть, встретиться с друзьями 

и знакомыми привлекают сюда 

агинцев и гостей со всей округи.

Исполняющая обязанности 

руководителя администрации 

Агинского Бурятского округа Би-

лигма Будаева приветствовала 

зямляков и гостей праздника, в 

котором участвуют самые рез-

вые скакуны и самые отважные 

наездники.

чаются в финальных схватках 

различных соревнований, про-

водимых в Агинском Бурятском 

округе. В этот раз победный «Та-

нец орла» исполнил урда-агинец, 

главный тренер Республики Бу-

рятии по вольной борьбе Цыбик 

Максаров.

– Решил приехать на родину, 

приятно находиться здесь среди 

земляков, радовать их победой, – 

говорит Цыбик.

Среди борцов был проведен 

конкурс на лучшее исполнение 

«Танца орла». Ритуальное его 

исполнение лучшим образом в 

очередной раз показал Дондок 

Дылыков из Хара-Шибири.

В абсолютном первенстве по 

стрельбе из лука по бурятским 

правилам hур харбаан в фина-

ле встретились четыре лучни-

ка – Насан Намсараев (Агинский 

По итогам соревнований по 

легкой атлетике среди сборных 

команд места распределились 

следующим образом: первое ме-

сто – Могойтуйский район, вто-

рое – Агинский район, третье – 

Дульдургинский район, четвер-

тое – поселок Агинское.

В беге среди женщин на 800 

и 1500 метров победу одержа-

ла Саяна Ринчинова из Могой-

туйского района, на 400 и 200 

метров – Ксения Шульга из 

Могойтуйского района, на 100 

метров – Элмира Биймырсае-

ва из Агинского района, на 3000 
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ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА                                                                                                                                                                             ЗНАЙ НАШИХ!

В конце июня в Новосибирске проходил чемпионат 
России по тяжелой атлетике. В весовой категории до 45 кг 
чемпионкой России стала наша спортсменка Надежда 
Панова. В ее копилку добавились золотая медаль в рывке с 
результатом 66 кг и золотая медаль в толчке с результатом 
87 кг. По сумме двоеборья с результатом 153 кг Надежда 
стала чемпионкой России в третий раз.

«ЖЕЛЕЗНАЯ» ЛЕДИ – 
НАДЕЖДА ПАНОВАНАДЕЖДА ПАНОВА

На прошедшем чемпионате 

России в ее весовой категории 

было 12 соперниц. Ученица ма-

стера спорта России Вадима Ка-

расева стала лучшей. Впереди у 

спортсменки три сбора в составе 

сборной России, в общей слож-

ности ее не будет дома больше 

60 дней. А в конце сентября На-

дежда Панова поедет в Паттайю 

(Таиланд) на чемпионат мира.

Вопрос «Почему выбрала тяже-

лую атлетику?» Надежде приходи-

лось слышать несчетное количе-

ство раз, но не задать его я не мог-

ла. Глядя на эту хрупкую девушку, 

люди, с ней не знакомые, никогда 

не догадаются, что она поднимает 

по 85–87 килограммов.

– Совершенно не планируя 

серьезно заниматься спортом, в 

старших классах пошла с другом 

на легкую атлетику на стадион 

ЗабВО, чтобы просто чем-то за-

нять свободное время. Тренер, 

поняв, что бегать я не люблю, 

предложил заняться тяжелой ат-

летикой. Тренер Алексей Никола-

евич Никитин в первый же день 

загрузил по полной программе, 

хотел проверить, вернусь я к нему 

или нет. А я пришла, видимо, по-

няла, что это мое. Азарт, сорев-

нования затянули, – рассказывает 

чемпионка.

Уже через три месяца Наде-

жда завоевала первые награды. 

Через три года, в 2010-м, стала 

заниматься у Вадима Карасева, 

тренера высшей категории, ма-

стера спорта России. Два года 

назад спортсменка выполнила 

норматив мастера спорта меж-

дународного класса.

Тяжелая атлетика – тот вид 

спорта, где вес имеет огромное 

значение. После родов Надежда 

весила 41 килограмм, а так как 

самая низкая категория была 

48 килограммов, пришлось вес 

всеми способами наращивать. В 

категории до 48 килограммов ей 

покорились рывок в 73 кг и толчок 

в 96 кг. Победу над весами одер-

жала, но тут вводят категорию до 

45 килограммов, и ставится новая 

задача – похудеть. Сейчас тяже-

лоатлетка с содроганием расска-

зывает о сухом вареном мясе, 

о меню без углеводов. Перебор 

в два килограмма на сборах – и 

можно собирать вещи домой. К 

счастью, её домашние, понимая и 

поддерживая, часто соглашаются 

придерживаться жесткой диеты.

Невозможно равнодушно смо-

треть, как Надя при росте 150 см 

и весе 45 килограммов летящей 

походкой выходит на помост и 

поднимает штангу весом 85 ки-

лограммов. Хотя сама Надежда 

замечает, что в момент соревно-

ваний не испытывает волнения, 

там другие эмоции.

– На победу в Новосибирске, 

конечно, рассчитывали, – при-

знается тренер. – В феврале На-

дежда выиграла Кубок России, 

дебютировала в этой весовой 

категории, с легкостью всех обо-

шла. Потом планировали поехать 

на чемпионат Европы, но по ряду 

причин не получилось. А ведь вес 

но этот вид спорта ее не привле-

кает. Я считаю, что для девушки 

заниматься подобными видами 

спорта – это фанатизм. Я тоже 

прошла стадии фанатизма, 

захлестнувшего азарта, ма-

нящих перспектив. Теперь 

уже карьера затянула, и се-

соревнования, и отношение стало 

нейтральным. Был в карьере та-

кой случай, который, с одной сто-

роны, вспоминать неприятно, с 

другой, воспоминания о нем ста-

ли своеобразным стимулом для 

всей последующей карьеры Нади 

Пановой. После родов, оставив с 

мамой маленького ребенка, Наде-

жда поехала на чемпионат стра-

ны в Саранск. Стала четвертой. 

Мама встретила с претензиями: 

«Зачем ты туда вообще ездила?!». 

Слышать такое было обидно, не 

чувствовалась поддержка, но с тех 

пор со всех соревнований Наде-

жда возвращается с медалями.

Сегодня, конечно, Лидия Фе-

доровна гордится дочерью, боле-

ет за нее, когда та уезжает на оче-

редные соревнования, а в душе 

надеется, что Надежда оставит 

винкой? Если нужно перенести 
шкаф, просишь мужа или сама 
все делаешь, потому что су-
пруг может сказать: «Он легче 
штанги, двигай сама»? – спра-
шиваю Надежду.

– Дома, естественно, муж-

скую тяжелую работу 

выполняет муж. Порой 

и поплакать хочется, и 

пожаловаться. Все-таки 

мы женщины – слабые 

существа, – заключа-

ет девушка, которая с легкостью 

поднимает штангу, вдвое превы-

шающую ее собственный вес.

Благодаря высоким результа-

там Надежды Пановой и Виктории 

Достоваловой, кстати, занявшей 

третье место на чемпионате в 

Новосибирске, по программам 

финансирования базовых видов 

спорта СШОР № 2 получила но-

вое оборудование, цена одного 

комплекта штанги около полумил-

лиона рублей. Всего приобретено 

семь комплектов. По словам Ва-

дима Николаевича, тяжелая ат-

летика по достижениям занимает 

второе место после стрельбы из 

лука в Забайкальском крае.

«Что нужно сделать, чтобы 
начать заниматься тяжелой ат-
летикой? Наверное, в первую 
очередь иметь богатырское 
здоровье?» – спрашиваю тре-
нера.

– В спорте немало приме-

ров, когда тяжелоатлеты, имея 

врожденный порок сердца, до-

стигают блестящих результатов. 

Вообще, физические качества – 

не самое главное в тяжелой атле-

тике, важнее скорость, пластика, 

резкость движений. Любой штан-

гист однозначно обгонит бегуна, 

даже кандидата в мастера спорта, 

в беге на короткие дистанции, – 

замечает тренер.

Надежда параллельно вы-
ступает за Москву, поэтому за-
кономерен вопрос: «Не посту-
пало предложений переехать 
в столицу?».

– Конечно, приглашали. Если 

раньше категорично отказыва-

лась, сейчас встал вопрос с квар-

тирой, уже с мужем не считаем 

переезд нереальным, обдумыва-

ем…

Знакомишься с такими из-

вестными людьми Забайкалья и 

думаешь, ну уж жилищный во-

прос их волновать точно не мо-

жет. Коль они на соревнованиях 

различного уровня отстаивают 

честь региона и даже страны, пе-

реживать из-за таких проблем, 

как нерешенный квартирный 

вопрос, не должны. Уж обеспе-

чить жильем их просто обязаны. 

Ан нет. Четыре года назад Наде-

жде Пановой в числе других из-

вестных и достойных читинцев 

выдали ключи от квартиры. В 

кресле губернатора находился 

тогда Константин Ильковский. 

Все счастливчики получили обе-

щание спустя какое-то время по-

лучить права собственности на 

квадратные метры. Прошло вре-

мя, власть сменилась, семьи до 

сих пор живут на условиях найма. 

Возникает вопрос: а зачем дер-

жаться за Забайкалье, где тебя 

не ценят, если поступают предло-

жения из других, более успешных 

регионов?! Обидно будет, если не 

сохраним такие кадры…

Виктория СИВУХИНА
Фото из семейного архива 

Надежды Пановой

лос: «Не можем», а я раз-раз – и 

готово.

Мама Лидия Федоровна снача-

ла была против интереса дочери 

к тяганию штанги. Потом при-

шла на 

153 килограмма, который Наде-

жда взяла в Новосибирске, дает 

второе место на чемпионате Ев-

ропы. На чемпионате мира в этой 

весовой категории основные со-

перницы – азиатки.

– За плечами уже 12 лет 
спортивной карьеры. Нет мыс-
ли оставить спорт?

– Да, наверное, скоро пора 

будет остепениться, заняться 

семьей. Хочется больше времени 

проводить с дочкой, мужем, еще 

родить. Все-таки мое мнение, 

что профессиональный спорт – 

больше для молодежи. Хотя как 

такового предельного возраста 

для занятий тяжелой атлетикой 

нет. Как говорит главный тренер 

сборной страны, неважно, сколь-

ко спортсмену лет, важен резуль-

тат.

– Дочке Диане сейчас 9 лет, 
если вдруг она объявит тебе, 
что тоже решила поднимать 
штангу, какой будет твоя ре-
акция?

– Наверное, буду против. В 

первую очередь я оценю, вообще 

стоит ли ей за это браться, есть 

ли у нее необходимые для тяже-

лоатлета качества. Она болеет за 

меня, гордится моими успехами, 

ами

оже 

а, 

е-

– Дом

скую

выв п

и 

п

ш

Ма

ла была против

к тяганию штанги. Потом

шла на 

годня стою перед выбором – ка-

рьера или семья. Думаю, недолго 

еще буду оставаться в спорте, се-

мья перевесит (улыбается – авт.). 

В прошлом году записала дочку 

на танцы, но из-за моего плот-

ного графика вынуждены были 

отказаться от этой идеи. В этом 

учебном году самый большой вре-

менной промежуток, когда я была 

дома, – полтора месяца. Осталь-
ное все время – 

сборы, сорев-

нования. Дочка 

незаметно пере-

шла уже в третий 

класс. Я с ужасом 

думаю, что од-

нажды приеду и 

надо будет идти 

уже на выпускной 

в школу. Вообще, 

мечтаю отдать 

дочь на руко-

пашный бой, 

просто чтобы 

имела навыки 

самообороны.

М а с т е р 

спорта России 

Надежда Пано-
ва может перейти на тренерскую 

должность, но, как замечает сама 

чемпионка, для этого надо иметь 

большое желание.

– Я прекрасно знаю, насколько 

это тяжелая работа. Вижу, сколь-

ко тренер тратит нервов, сколько 

сил и терпения нужно иметь, по-

нимаю, что без фанатизма здесь 

тоже не обходится. В каждом 

моем успехе половина – это рабо-

та тренера Вадима Николаевича 

Карасева.

– Если начать все сначала, 
ты занялась бы тяжелой атле-
тикой?

– Думаю, да. На тот момент 

я была слишком увлечена этим 

видом спорта. Вообще, в школе 

я постоянно наравне с мальчиш-

ками участвовала в «Зарницах». 

Случалось так, что мы с девчон-

ками приходим на отбор. Надо 

отжаться. Одноклассницы в го-

уже наконец большой спорт и по-

дарит еще внуков.

«С кем заниматься труднее – 
с девушками или с молодыми 
людьми?» – спрашиваю трене-
ра Вадима Карасева.

– Девушки дисциплинирован-

нее, но непредсказуемы. Жен-

ский организм – этим все сказано 

(смеется – авт.). Ребята даже мо-

гут больше ныть на тренировках, 

но на помосте они конкретнее, как 

говорится, без закидонов.

На соревнованиях в Бердске 

в прошлом году Надежда подня-

ла в сумме двоеборья 170 кило-

граммов, что на пять килограммов 

больше норматива для мастера 

спорта международного класса. 

Тогда СМИ назвали забайкаль-

скую спортсменку сильнейшей 

женщиной чемпионата.

«Дома получается быть 
хрупкой, слабой второй поло-
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СПАРТАКИАДА СРЕДИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

И ДВИЖЕТ НАМИИ ДВИЖЕТ НАМИ
ВОЛЯ К СПОРТУ!ВОЛЯ К СПОРТУ!

В реабилитационном центре «Спасатель» поселка 
Новокручининский состоялась III Краевая спартакиада 
среди детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Почти пятьдесят «особенных» подростков мерились 
силами в семи видах спорта.

В соревнованиях принимали 

участие дети от 12 до 17 лет из 

Читы и шести районов Забай-

кальского края. В программе 

спартакиады были такие виды 

спорта, как легкая атлетика, 

дартс, бочча, шашки, жульбак, 

матрешка, кульбутто. В числе ор-

ганизаторов соревнований – Ми-

нистерство физической культуры 

и спорта Забайкальского края, 

региональное Министерство тру-

да и социальной защиты населе-

появилась возможность систе-

матически заниматься спортом 

и выступать на соревнованиях, а 

не так, как это было в последние 

годы – от случая к случаю. Хочу 

пожелать, чтобы спорт стал не-

отъемлемой частью их жизни и 

помог избавиться от статуса «ин-

валид», чтобы во взрослую жизнь 

вступить здоровыми, крепкими, 

самостоятельными людьми».

Действительно, примеров 

того, что спорт отлично запол-

Примером для подражания 

может стать и другой наш земляк. 

Евгений Бутенко трудится в За-

байкальском протезно-ортопе-

дическом центре техником-про-

тезистом. Глядя на него, и в го-

лову не приходит, что он инвалид. 

А ведь ещё в школе подростку 

поставили диагноз «варикоз». 

После неудачной операции на-

чалась гангрена, это привело к 

опорно-двигательного аппарата. 

И сразу завоевал три награды, 

стал чемпионом и рекордсме-

ном России. А ведь в спорт он 

пришел не сразу. В одном из 

интервью Михаил признался: «Я 

ведь и в школе, и в университете 

был освобожден от физкультуры. 

Играл только в футбол с друзьями 

во дворе. А заниматься легкой ат-

летикой начал лишь в 2006 году».

По-разному складывались 

судьбы этих людей, каждый 

по-своему пережил и сумел при-

нять статус «инвалид», но все 

они не сломались, нашли в себе 

силы не просто жить, а прино-

сить пользу обществу, отстаивать 

честь Забайкалья и России на со-

ревнованиях различного уровня и 

доказали, что возможности чело-

века безграничны.

Участники детской спартакиа-

ды три дня в ходе ярких, беском-

промиссных соревнований тоже 

показывали все, на что способны. 

По результатам состязаний в об-

щекомандном зачете победите-

лем стала команда Приаргунского 

района. В прошлом году ребята 

были третьими. Прошлогодний 

статус серебряного чемпиона 

подтвердила команда из города 

Читы. А вот победители спартаки-

ады-2018 из Шилкинского района 

в этом году стали третьими.

По итогам спартакиады ор-

ганизаторы сделали, по край-

ней мере, два важных вывода. 

Во-первых, обнажилась пробле-

ма недостаточного охвата детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья доступными видами 

спорта. Во-вторых, тут же был 

предложен путь ее решения. 

Волонтёры социально-педаго-

гического отряда «Ойкос» ЗабГУ 

привезли для участников спар-

такиады спортивные настоль-

ные адаптивные игры «Матреш-

ка», «Кульбутто» и «Джакколо» и 

познакомили их с правилами. А 

представил игры директор Реги-

онального центра инклюзивного 

образования ЗабГУ Сергей Ко-

хан. Он отметил, что данные игры 

имеются только в ЗабГУ, и было 

бы хорошо, если бы администра-

ции районов, общественные ор-

ганизации, предприниматели 

обратили внимание на эту про-

блему и помогли в приобретении 

настольных спортивных игр для 

лиц с нарушением здоровья, про-

живающих в Забайкальском крае. 

Ведь прошедший турнир очень 

заинтересовал ребят, они с боль-

шим удовольствием сражались 

за призовые места.

Виктория СИВУХИНА

ния, Забайкальская региональ-

ная организация «Всероссийское 

общество инвалидов», Забай-

кальская федерация спорта лиц 

с поражением опорно-двигатель-

ного аппарата и спорта глухих.

Напомним, спартакиада среди 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья после более 

няет свободное время, не дает 

раскисать, прогнуться под тя-

жестью навалившихся проблем, 

а порой и возвращает человека 

к полноценной жизни, немало. 

Есть герои и среди забайкальцев. 

Так, наш лучник Кирилл Смирнов 

завоевал золотую и серебряную 

медали в Португалии на Все-

мира по стрельбе из 

лука в Нидерландах. 

Бато родился в про-

стой семье в селе 

Судунтуй Агинско-

го района. С первых 

дней маме стало по-

нятно, что сын у нее 

особенный. Того, что 

Бато сумеет добить-

ся успехов на миро-

вом уровне, никто не 

ожидал. Переломным 

моментом в судьбе 

молодого человека 

стала встреча с тре-

нером по стрельбе 

из лука Зоригто Цы-

деновым. Наставника 

поразили упорство и 

сила воли: Бато учил-

ся в простой школе, 

скидок ему никто не делал, на-

против, еще с ранних лет, зани-

маясь армрестлингом, он обы-

грывал даже взрослых спортсме-

нов. А дома Бато был надежным 

помощником матери по хозяй-

ству. Чутье тренеров не подвело: 

год спустя Бато вошел в состав 

сборной России, а в 2016-м году 

он сумел стать чемпионом мира. 

Сейчас молодой чемпион гото-

вится сразу к двум этапам Кубка 

Европы, первый пройдет в Чехии, 

второй – уже в августе в Герма-

нии. В прошлый раз Бато Цыден-

доржиеву не удалось повторить 

успех земляка паралимпийского 

чемпиона Тимура Тучинова. По 

его словам, в этот раз он свой 

шанс не упустит. Паралимпиада 

в 2020 году состоится в Токио.

Имя еще одного забайкаль-

ского спортсмена-инвалида дол-

гое время не сходило со страниц 

газет и экранов телевизоров. Кто 

не знает легкоатлета Михаила 

Гомбуева? Уже будучи взрослым, 

он дебютировал на чемпионате 

России по лёгкой атлетике сре-

ди спортсменов с поражением 

чем десятилет-

него перерыва 

проводится уже 

в третий раз. 

Председатель 

регионально-

го отделения 

Всероссийско-

го общества 

инвалидов Ан-

дрей Мартынов 

так оценивает 

значение ме-

роприятия и в 

целом спорта в 

жизни детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: «Раз-

витию спорта 

среди детей-инвалидов во всем 

мире уделяется большое внима-

ние. Надеюсь, что большинство 

из участников спартакиады не 

просто любит спорт и активный 

образ жизни, а мечтает стать 

чемпионом. Искренне желаю, 

чтобы наша спартакиада стала 

традиционной. Чтобы у ребят 

мирных играх колясочников и 

ампутантов по стрельбе из лука. 

В 2015 году спортсмен выпол-

нил разряд кандидата в мастера 

спорта России, является неод-

нократным призером и победи-

телем первенств России, чле-

ном сборной команды России по 

стрельбе из лука для лиц с ПОДА.

ампутации ноги. Но Евгений не 

сдался. Получил образование, 

создал семью, начал занимать-

ся спортом. В 2015 году он стал 

первым на чемпионате мира по 

пауэрлифтингу по версии WRPF.

Агинский лучник Бато Цыден-

доржиев сумел завоевать полный 

комплект медалей чемпионата 
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Âîëîíò¸ðû ÇàáÃÓ ïðèâåçëè íîâûå èãðûÂîëîíò¸ðû ÇàáÃÓ ïðèâåçëè íîâûå èãðû

Åâãåíèé Áóòåíêî – ÷åìïèîí ìèðà ïî ïàóýðëèôòèíãóÅâãåíèé Áóòåíêî – ÷åìïèîí ìèðà ïî ïàóýðëèôòèíãó

Ëåãêîàòëåò Ìèõàèë ÃîìáóåâËåãêîàòëåò Ìèõàèë Ãîìáóåâ

Ñåðãåé Êîõàí çíàêîìèò ðåáÿò ñ ïðàâèëàìè èãðûÑåðãåé Êîõàí çíàêîìèò ðåáÿò ñ ïðàâèëàìè èãðû
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1-Й ТУР

12 июля, пятница
20:00

«Арсенал» — «Динамо» — 1:1 

13 июля, суббота
16:30

«Урал» — «Уфа» — 3:2
19:00

«Спартак» — «Сочи» — 1:0
21:30

«Ростов» — «Оренбург» — 2:1

14 июля, воскресенье
16:30

«Крылья Сов.» — ЦСКА — 2:0
19:00

«Зенит» — «Тамбов» — 2:1
21:30

«Ахмат» — «Краснодар» — 1:0

15 июля, понедельник
20:00

«Локомотив» — «Рубин»

2-Й ТУР

20 июля, суббота
14:00

«Уфа» — «Краснодар»
16:30

«Крылья Сов.» — «Арсенал»
19:00

ЦСКА — «Оренбург»
21:30

«Ростов» — «Спартак»

21 июля, воскресенье
14:00

«Урал» — «Ахмат»
16:30

«Локомотив» — «Тамбов»
19:00

«Динамо» — «Рубин»
21:30

«Сочи» — «Зенит»

3-Й ТУР

26 июля, пятница
20:00

«Динамо» — «Урал»

27 июля, суббота
14:00

«Уфа» — «Крылья Сов.»
16:30

«Тамбов» — «Спартак»
19:00

«Краснодар» — «Сочи»

28 июля, воскресенье
14:00

«Оренбург» — «Зенит»
16:30

«Арсенал» — «Ростов»
19:00

ЦСКА — «Локомотив»

29 июля, понедельник
20:00

«Рубин» — «Ахмат»

4-Й ТУР

3 августа, суббота
14:00

«Урал» — «Ростов»
16:30

«Крылья Сов.» — «Локомотив»
19:00

«Спартак» — «Динамо»
21:30

«Зенит» — «Краснодар»

4 августа, воскресенье
16:30

«Тамбов» — «Арсенал»
19:00

«Рубин» — ЦСКА
21:30

«Сочи» — «Уфа»

5 августа, понедельник
20:00

«Ахмат» — «Оренбург»

5-Й ТУР

10 августа, суббота
14:00

«Оренбург» — «Тамбов»
16:30

«Краснодар» — «Рубин»
19:00

«Динамо» — «Зенит»

11 августа, воскресенье
14:00

«Арсенал» — «Уфа»
16:30

«Локомотив» — «Урал»
19:00

ЦСКА — «Сочи»
21:30

«Ахмат» — «Спартак»

12 августа, понедельник
20:00

«Ростов» — «Крылья Сов.»

6-Й ТУР

16 августа, пятница
20:00

«Оренбург» — «Сочи»

17 августа, суббота
14:00

«Урал» — «Крылья Сов.»
16:30

«Тамбов» — «Краснодар»
19:00

«Зенит» — «Ахмат»

18 августа, воскресенье
14:00

«Рубин» — «Арсенал»
16:30

«Уфа» — «Ростов»
19:00

«Динамо» — «Локомотив»

19 августа, понедельник
20:00

«Спартак» — ЦСКА

7-Й ТУР
24 августа, суббота

14:00
«Тамбов» — «Динамо»

16:30
«Зенит» — «Уфа»

19:00
«Краснодар» — «Локомотив»

25 августа, воскресенье
14:00

«Крылья Сов.» — «Спартак»
16:30

ЦСКА — «Ахмат»
19:00

«Ростов» — «Рубин»
21:30

«Арсенал» — «Оренбург»

26 августа, понедельник
20:00

«Сочи» — «Урал»

8-Й ТУР
30 августа, пятница

20:00
«Крылья Сов.» — «Динамо»

31 августа, суббота
11:30

«Уфа» — «Оренбург»
14:00

«Рубин» — «Сочи»
16:30

«Локомотив» — «Ростов»
19:00

«Ахмат» — «Тамбов»

1 сентября, воскресенье
14:00

«Урал» — «Краснодар»
16:30

«Арсенал» — ЦСКА
19:00

«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»

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

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

    
 -2019/20 -2019/20
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ЛИГА ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С ДАТАМИ ЛИГА ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С ДАТАМИ 
И ВРЕМЕНЕМ ПЕРВЫХ ВОСЬМИ ТУРОВ РПЛИ ВРЕМЕНЕМ ПЕРВЫХ ВОСЬМИ ТУРОВ РПЛ

«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»

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»

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

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
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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

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

    
-2019/20-2019/20

1-Й ТУР

07.07.2019

СКА-Хабаровск - Шинник 1 : 2

Луч - Химки 2 : 5

Нижний Новгород - Томь 0 : 2

Текстильщик - Енисей 0 : 1

Мордовия - Нефтехимик 0 : 1

Авангард - Ротор 0 : 3

Факел - Торпедо М 0 : 1

Чайка - Чертаново 0 : 1

Балтика - Спартак-2 0 : 1

09.07.2019

Армавир - Краснодар-2 2 : 1

2-Й ТУР

13.07.2019

Спартак-2 - СКА-Хабаровск 2 : 2

Томь - Армавир 2 : 0

Химки - Авангард 3 : 0

Шинник - Мордовия 1 : 0

Факел - Чайка 0 : 0

Нефтехимик - Нижний Новгород 1 : 1

Ротор - Текстильщик 3 : 2

Чертаново - Енисей 2 : 1

Краснодар-2 - Луч 1 : 2

Торпедо М - Балтика 2 : 0

3-Й ТУР

19.07.2019

Нижний Новгород - Шинник - : -

20.07.2019

Авангард - Краснодар-2 - : -

Енисей - Ротор - : -

Мордовия - Спартак-2 - : -

Луч - Томь - : -

Факел - Чертаново - : -

СКА-Хабаровск - Торпедо М - : -

Текстильщик - Химки - : -

Армавир - Нефтехимик - : -

Балтика - Чайка - : -

4-Й ТУР

24.07.2019

Чертаново - Ротор - : -

Факел - Балтика - : -

Краснодар-2 - Текстильщик - : -

Нефтехимик - Луч - : -

Томь - Авангард - : -

Торпедо М - Мордовия - : -

Спартак-2 - Нижний Новгород - : -

Шинник - Армавир - : -

Химки - Енисей - : -

Чайка - СКА-Хабаровск - : -

5-Й ТУР

28.07.2019

Ротор - Химки - : -

Авангард - Нефтехимик - : -

Балтика - Чертаново - : -

СКА-Хабаровск - Факел - : -

Нижний Новгород - Торпедо М - : -

Луч - Шинник - : -

Томь - Текстильщик - : -

Енисей - Краснодар-2 - : -

Мордовия - Чайка - : -

29.07.2019

Армавир - Спартак-2 - : -

6-Й ТУР

03.08.2019

Томь - Енисей - : -

СКА-Хабаровск - Балтика - : -

Факел - Мордовия - : -

Луч - Спартак-2 - : -

Чайка - Нижний Новгород - : -

Чертаново - Химки - : -

Шинник - Авангард - : -

Нефтехимик - Текстильщик - : -

Краснодар-2 - Ротор - : -

04.08.2019

Торпедо М - Армавир - : -

7-Й ТУР

10.08.2019

Енисей - Нефтехимик - : -

Луч - Торпедо М - : -

СКА-Хабаровск - Чертаново - : -

Мордовия - Балтика - : -

Химки - Краснодар-2 - : -

Нижний Новгород - Факел - : -

Текстильщик - Шинник - : -

Чайка - Армавир - : -

Авангард - Спартак-2 - : -

Томь - Ротор - : -

8-Й ТУР

14.08.2019

Балтика - Нижний Новгород - : -

Шинник - Енисей - : -

Факел - Армавир - : -

Спартак-2 - Текстильщик - : -

СКА-Хабаровск - Мордовия - : -

Томь - Химки - : -

Чертаново - Краснодар-2 - : -

Луч - Чайка - : -

Торпедо М - Авангард - : -

Нефтехимик - Ротор - : -

9-Й ТУР

18.08.2019

Луч - Факел - : -

Химки - Нефтехимик - : -

Нижний Новгород - СКА-Хаба-

ровск 
- : -

Краснодар-2 - Томь - : -

Торпедо М - Текстильщик - : -

Авангард - Чайка - : -

Ротор - Шинник - : -

Армавир - Балтика - : -

Мордовия - Чертаново - : -

20.08.2019

Спартак-2 - Енисей - : -

10-Й ТУР

25.08.2019

Шинник - Химки - : -

Факел - Авангард - : -

Чайка - Текстильщик - : -

Чертаново - Томь - : -

СКА-Хабаровск - Армавир - : -

Торпедо М - Енисей - : -

Балтика - Луч - : -

Нефтехимик - Краснодар-2 - : -

Мордовия - Нижний Новгород - : -

26.08.2019

Спартак-2 - Ротор - : -

11-Й ТУР

31.08.2019

Нижний Новгород - Чертаново - : -

Химки - Спартак-2 - : -

Луч - СКА-Хабаровск - : -

Краснодар-2 - Шинник - : -

Армавир - Мордовия - : -

Текстильщик - Факел - : -

Авангард - Балтика - : -

Енисей - Чайка - : -

Ротор - Торпедо М - : -

Томь - Нефтехимик - : -

12-Й ТУР

07.09.2019

Чайка - Ротор - : -

Торпедо М - Химки - : -

Шинник - Томь - : -

Спартак-2 - Краснодар-2 - : -

СКА-Хабаровск - Авангард - : -

Мордовия - Луч - : -

Чертаново - Нефтехимик - : -

Нижний Новгород - Армавир - : -

Факел - Енисей - : -

08.09.2019

Текстильщик - Балтика - : -

13-Й ТУР

14.09.2019

Луч - Нижний Новгород - : -

Енисей - Балтика - : -

Авангард - Мордовия - : -

Нефтехимик - Шинник - : -

Химки - Чайка - : -

Текстильщик - СКА-Хабаровск - : -

Томь - Спартак-2 - : -

Торпедо М - Краснодар-2 - : -

Ротор - Факел - : -

15.09.2019

Армавир - Чертаново - : -

14-Й ТУР

21.09.2019

Чайка - Краснодар-2 - : -

Факел - Химки - : -

Торпедо М - Томь - : -

Балтика - Ротор - : -

Мордовия - Текстильщик - : -

Нижний Новгород - Авангард - : -

Спартак-2 - Нефтехимик - : -

СКА-Хабаровск - Енисей - : -

Армавир - Луч - : -

Чертаново - Шинник - : -

15-Й ТУР

29.09.2019

Томь - Чайка - : -

Луч - Чертаново - : -

Нефтехимик - Торпедо М - : -

Авангард - Армавир - : -

Текстильщик - Нижний Новгород - : -

Енисей - Мордовия - : -

Ротор - СКА-Хабаровск - : -

Химки - Балтика - : -

Краснодар-2 - Факел - : -

Шинник - Спартак-2 - : -

16-Й ТУР

05.10.2019

Мордовия - Ротор - : -

Балтика - Краснодар-2 - : -

Чайка - Нефтехимик - : -

Факел - Томь - : -

СКА-Хабаровск - Химки - : -

Армавир - Текстильщик - : -

Нижний Новгород - Енисей - : -

Луч - Авангард - : -

Торпедо М - Шинник - : -

Чертаново - Спартак-2 - : -

17-Й ТУР

12.10.2019

Шинник - Чайка - : -

Авангард - Чертаново - : -

Спартак-2 - Торпедо М - : -

Текстильщик - Луч - : -

Химки - Мордовия - : -

Енисей - Армавир - : -

Ротор - Нижний Новгород - : -

Краснодар-2 - СКА-Хабаровск - : -

Томь - Балтика - : -

Нефтехимик - Факел - : -

18-Й ТУР

19.10.2019

Авангард - Текстильщик - : -

Луч - Енисей - : -

Армавир - Ротор - : -

Нижний Новгород - Химки - : -

Мордовия - Краснодар-2 - : -

Балтика - Нефтехимик - : -

Факел - Шинник - : -

Чайка - Спартак-2 - : -

Чертаново - Торпедо М - : -

СКА-Хабаровск - Томь - : -

19-Й ТУР

23.10.2019

Енисей - Авангард - : -

Ротор - Луч - : -

Краснодар-2 - Нижний Новгород - : -

Нефтехимик - СКА-Хабаровск - : -

Шинник - Балтика - : -

Торпедо М - Чайка - : -

Текстильщик - Чертаново - : -

Томь - Мордовия - : -

Спартак-2 - Факел - : -

Химки - Армавир - : -

20-Й ТУР

27.10.2019

СКА-Хабаровск - Спартак-2 - : -
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ПЕРВЕНСТВО СТАРТОВАЛО 7 ИЮЛЯ 2019-ГО И ЗАВЕРШИТСЯ 16 МАЯПЕРВЕНСТВО СТАРТОВАЛО 7 ИЮЛЯ 2019-ГО И ЗАВЕРШИТСЯ 16 МАЯ
2020-ГО. ДО УХОДА НА ЗИМНИЙ ПЕРЕРЫВ КОМАНДЫ ПРОВЕДУТ 25 ТУРОВ,2020-ГО. ДО УХОДА НА ЗИМНИЙ ПЕРЕРЫВ КОМАНДЫ ПРОВЕДУТ 25 ТУРОВ,
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ КОТОРЫХ НАМЕЧЕН НА 23 НОЯБРЯ. 9 МАРТА 2020 ГОДА ТУРНИРПОСЛЕДНИЙ ИЗ КОТОРЫХ НАМЕЧЕН НА 23 НОЯБРЯ. 9 МАРТА 2020 ГОДА ТУРНИР
ВОЗОБНОВИТСЯ, А ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, 38-Й ТУР ПЕРВЕНСТВА ФНЛ В ПРИНЯТОМВОЗОБНОВИТСЯ, А ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, 38-Й ТУР ПЕРВЕНСТВА ФНЛ В ПРИНЯТОМ
ПРОЕКТЕ НАМЕЧЕН НА 16 МАЯ 2020 ГОДА. ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ С КОМАНДАМИ РПЛПРОЕКТЕ НАМЕЧЕН НА 16 МАЯ 2020 ГОДА. ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ С КОМАНДАМИ РПЛ
СОСТОЯТСЯ 21 И 24 МАЯ 2020 ГОДА.СОСТОЯТСЯ 21 И 24 МАЯ 2020 ГОДА.

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

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

Мордовия - Шинник - : -

Нижний Новгород - Нефтехимик - : -

Армавир - Томь - : -

Луч - Краснодар-2 - : -

Авангард - Химки - : -

Текстильщик - Ротор - : -

Енисей - Чертаново - : -

Балтика - Торпедо М - : -

29.10.2019

Чайка - Факел - : -

21-Й ТУР

03.11.2019

Ротор - Енисей - : -

Чертаново - Факел - : -

Чайка - Балтика - : -

Торпедо М - СКА-Хабаровск - : -

Спартак-2 - Мордовия - : -

Нефтехимик - Армавир - : -

Томь - Луч - : -

Краснодар-2 - Авангард - : -

Химки - Текстильщик - : -

Шинник - Нижний Новгород - : -

22-Й ТУР

09.11.2019

Балтика - Факел - : -

СКА-Хабаровск - Чайка - : -

Авангард - Томь - : -

Мордовия - Торпедо М - : -

Нижний Новгород - Спартак-2 - : -

Армавир - Шинник - : -

Луч - Нефтехимик - : -

Текстильщик - Краснодар-2 - : -

Енисей - Химки - : -

Ротор - Чертаново - : -

23-Й ТУР

13.11.2019

Чертаново - Балтика - : -

Химки - Ротор - : -

Чайка - Мордовия - : -

Торпедо М - Нижний Новгород - : -

Спартак-2 - Армавир - : -

Шинник - Луч - : -

Нефтехимик - Авангард - : -

Текстильщик - Томь - : -

Краснодар-2 - Енисей - : -

Факел - СКА-Хабаровск - : -

24-Й ТУР

17.11.2019

Балтика - СКА-Хабаровск - : -

Мордовия - Факел - : -

Нижний Новгород - Чайка - : -

Армавир - Торпедо М - : -

Авангард - Шинник - : -

Спартак-2 - Луч - : -

Текстильщик - Нефтехимик - : -

Енисей - Томь - : -

Ротор - Краснодар-2 - : -

Химки - Чертаново - : -

25-Й ТУР

23.11.2019

Чертаново - СКА-Хабаровск - : -

Факел - Нижний Новгород - : -

Балтика - Мордовия - : -

Армавир - Чайка - : -

Торпедо М - Луч - : -

Спартак-2 - Авангард - : -

Шинник - Текстильщик - : -

Нефтехимик - Енисей - : -

Ротор - Томь - : -

Краснодар-2 - Химки - : -

26-Й ТУР

09.03.2020

Текстильщик - Спартак-2 - : -

Авангард - Торпедо М - : -

Ротор - Нефтехимик - : -

Нижний Новгород - Балтика - : -

Химки - Томь - : -

Мордовия - СКА-Хабаровск - : -

Чайка - Луч - : -

Армавир - Факел - : -

Енисей - Шинник - : -

Краснодар-2 - Чертаново - : -

27-Й ТУР

15.03.2020

Енисей - Спартак-2 - : -

Чертаново - Мордовия - : -

СКА-Хабаровск - Нижний 

Новгород 
- : -

Томь - Краснодар-2 - : -

Балтика - Армавир - : -

Факел - Луч - : -

Чайка - Авангард - : -

Текстильщик - Торпедо М - : -

Шинник - Ротор - : -

Нефтехимик - Химки - : -

28-Й ТУР

22.03.2020

Нижний Новгород - Мордовия - : -

Енисей - Торпедо М - : -

Ротор - Спартак-2 - : -

Армавир - СКА-Хабаровск - : -

Краснодар-2 - Нефтехимик - : -

Луч - Балтика - : -

Авангард - Факел - : -

Текстильщик - Чайка - : -

Химки - Шинник - : -

Томь - Чертаново - : -

29-Й ТУР

29.03.2020

Чертаново - Нижний Новгород - : -

Мордовия - Армавир - : -

СКА-Хабаровск - Луч - : -

Балтика - Авангард - : -

Факел - Текстильщик - : -

Чайка - Енисей - : -

Торпедо М - Ротор - : -

Спартак-2 - Химки - : -

Шинник - Краснодар-2 - : -

Нефтехимик - Томь - : -

30-Й ТУР

04.04.2020

Армавир - Нижний Новгород - : -

Енисей - Факел - : -

Нефтехимик - Чертаново - : -

Авангард - СКА-Хабаровск - : -

Луч - Мордовия - : -

Балтика - Текстильщик - : -

Ротор - Чайка - : -

Химки - Торпедо М - : -

Краснодар-2 - Спартак-2 - : -

Томь - Шинник - : -

31-Й ТУР

08.04.2020

Чертаново - Армавир - : -

СКА-Хабаровск - Текстильщик - : -

Спартак-2 - Томь - : -

Мордовия - Авангард - : -

Чайка - Химки - : -

Нижний Новгород - Луч - : -

Балтика - Енисей - : -

Факел - Ротор - : -

Краснодар-2 - Торпедо М - : -

Шинник - Нефтехимик - : -

32-Й ТУР

12.04.2020

Авангард - Нижний Новгород - : -

Томь - Торпедо М - : -

Шинник - Чертаново - : -

Луч - Армавир - : -

Текстильщик - Мордовия - : -

Ротор - Балтика - : -

Химки - Факел - : -

Краснодар-2 - Чайка - : -

Енисей - СКА-Хабаровск - : -

Нефтехимик - Спартак-2 - : -

33-Й ТУР

18.04.2020

Спартак-2 - Шинник - : -

Балтика - Химки - : -

Чертаново - Луч - : -

Чайка - Томь - : -

Торпедо М - Нефтехимик - : -

Мордовия - Енисей - : -

Нижний Новгород - Текстильщик - : -

Армавир - Авангард - : -

Факел - Краснодар-2 - : -

СКА-Хабаровск - Ротор - : -

34-Й ТУР

26.04.2020

Ротор - Мордовия - : -

Авангард - Луч - : -

Текстильщик - Армавир - : -

Томь - Факел - : -

Нефтехимик - Чайка - : -

Енисей - Нижний Новгород - : -

Химки - СКА-Хабаровск - : -

Краснодар-2 - Балтика - : -

Шинник - Торпедо М - : -

Спартак-2 - Чертаново - : -

35-Й ТУР

02.05.2020

Мордовия - Химки - : -

Факел - Нефтехимик - : -

Балтика - Томь - : -

СКА-Хабаровск - Краснодар-2 - : -

Чертаново - Авангард - : -

Армавир - Енисей - : -

Чайка - Шинник - : -

Луч - Текстильщик - : -

Нижний Новгород - Ротор - : -

Торпедо М - Спартак-2 - : -

36-Й ТУР

06.05.2020

Химки - Нижний Новгород - : -

Енисей - Луч - : -

Торпедо М - Чертаново - : -

Ротор - Армавир - : -

Томь - СКА-Хабаровск - : -

Шинник - Факел - : -

Нефтехимик - Балтика - : -

Текстильщик - Авангард - : -

Спартак-2 - Чайка - : -

Краснодар-2 - Мордовия - : -

37-Й ТУР

10.05.2020

Мордовия - Томь - : -

Факел - Спартак-2 - : -

Чертаново - Текстильщик - : -

Чайка - Торпедо М - : -

Авангард - Енисей - : -

Армавир - Химки - : -

Балтика - Шинник - : -

Луч - Ротор - : -

Нижний Новгород - Краснодар-2 - : -

СКА-Хабаровск - Нефтехимик - : -

38-Й ТУР

16.05.2020

Енисей - Текстильщик - : -

Химки - Луч - : -

Томь - Нижний Новгород - : -

Спартак-2 - Балтика - : -

Нефтехимик - Мордовия - : -

Краснодар-2 - Армавир - : -

Ротор - Авангард - : -

Шинник - СКА-Хабаровск - : -

Торпедо М - Факел - : -

Чертаново - Чайка - : -
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

АДАПТИВНЫЙ КОННЫЙ СПОРТ СБОРЫ

 «СПОРТИВНЫЙ ДЕСАНТ»  «СПОРТИВНЫЙ ДЕСАНТ» 
ВЫСАДИЛСЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕВЫСАДИЛСЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

«РАБОЧАЯ ТРОПА», «ВЫЕЗДКА»«РАБОЧАЯ ТРОПА», «ВЫЕЗДКА»
И КЮР ПОД МУЗЫКУИ КЮР ПОД МУЗЫКУ

«ЗАРНИЦА» «ЗАРНИЦА» 
УЧИТ БЫТЬ УЧИТ БЫТЬ 
МУЖЧИНОЙМУЖЧИНОЙ

В детском оздоровительном лагере «Чайка» со-
стоялась презентация проекта «Спортивный десант», 
направленного на популяризацию спорта и пропаганду 
здорового образа жизни.

Как сообщила пресс-служба 

губернатора Забайкальского 

края, в рамках мероприятия 

были организованы площадки 

с показательными выступлени-

ями по стрельбе из лука, тяже-

лой атлетике и тайскому боксу. 

Дети могли попробовать свои 

силы в представленных видах 

спорта.

По словам министра фи-

зической культуры и спорта 

Забайкальского края Виталия 

Ломаева, проект разработан в 

соответствии с ранее постав-

ленной главой региона за-

дачей. «Спортивный десант» 

проводится в период летней 

оздоровительной кампании с 

выездами в лагеря по всем рай-

онам Забайкальского края.

«Всего мы планируем посе-

тить 24 лагеря. Десант состоит 

из представителей спортивных 

федераций по различным ви-

дам спорта и ведущих спор-

тсменов Забайкальского края. 

Для детей будут представле-

ны разные виды спорта: бокс, 

кикбоксинг, рукопашный бой, 

стрельба из лука, тяжелая ат-

летика, тайский бокс и другие. 

Специалисты минздрава будут 

проводить профилактические 

беседы», – сказал Виталий Ло-

маев.

Кроме этого, в программе 

«Спортивного десанта» – изуче-

ние всемирного олимпийского 

движения, антидопинговая вик-

торина, мастер-классы и зна-

комство с комплексом «Готов к 

труду и обороне».

Вероника БОЧАРОВА

Сборная команда Центра медико-социальной 
реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского 
края получила одиннадцать медалей на первенстве по 
адаптивному конному спорту Сибирского федерального 
округа среди лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата, который проходил в Иркутске, в конно-оздо-
ровительном центре Фонда Тихомировых.

Ежегодные воен-
но-спортивные сборы 
юнармейцев военно-па-
триотического клуба 
«Зарница» прошли в учеб-
ном центре Пограничной 
службы ФСБ России в 
Приаргунске.

Помимо забайкальских спор-

тсменов, в соревновании при-

няли участие паралимпийцы из 

Иркутской, Новосибирской и Ке-

меровской областей, Бурятии, 

Красноярского края, всего более 

шестидесяти человек в возрасте 

от восьми до 30 лет. Тренер ко-

манды Центра «Росток» Маргари-

та Мунгалова говорит, что готови-

лись к этим соревнованиям долго 

и упорно, с настроем на победу.

В числе участников – как начи-

нающие свой спортивный путь, 

так и опытные – кандидаты в ма-

стера спорта, мастера спорта 

России, члены сборной коман-

ды страны по паралимпийской 

выездке, победители и призёры 

всероссийских чемпионатов и 

международных турниров. Из За-

байкальского края в первенстве 

приняли участие шесть членов 

команды: Константин Ситоми-

ров, Алексей Тарасевич, Елена 

Зимирева, Илья Соловьев, Ана-

стасия Аносова и Роман Бурдин-

ский.

Сильнейших выявляли в таких 

командных и личных дисциплинах, 

как «Рабочая тропа», «Выездка» и 

кюр под музыку. Соревнования 

проходили в плохих погодных ус-

ловиях и на чужих лошадях, но, 

несмотря на это, забайкальская 

команда получила одиннадцать 

медалей – пять серебряных и 

шесть бронзовых.

– Главное, получаешь удо-

вольствие. Не столько от побе-

ды, сколько от участия. Опыта 

набираешься, узнаешь новое, 

знакомишься с людьми, – го-

ворит Константин Ситомиров, 

участник соревнований.

Отметим, что Константин 

получил одну серебряную и 

две бронзовые медали.

Как сказал исполняющий 

обязанности министра труда и 

социальной защиты населения 

Забайкальского края Евгений 

Казаченко, для каждого наезд-

ника такие соревнования – это 

преодоление себя.

Пресс-служба 
Министерства труда и

социальной защиты 
населения

Забайкальского края

«Зарница» создана в Крас-

нокаменске по инициативе 

первичной профсоюзной ор-

ганизации Приаргунского 

производственного горно-хи-

мического объединения им. 

Е.П. Славского». Сборы юнар-

мейцев прошли уже в шестнад-

цатый раз.

Перед началом сборов ре-

бята принесли присягу по-

гранотряду. За время сборов 

юнармейцы получили навыки 

армейской жизни, научились 

оказывать первую медицин-

скую помощь, разжигать костёр 

подручными средствами, соби-

рать палатку. Также ребята ос-

воили езду на лошадях, играли 

в пейнтбол и соревновались в 

военной эстафете. «Такие сбо-

ры и дисциплина делают из 

мальчиков настоящих мужчин, 

воспитывают патриотизм», – 

считает инструктор ВПК «Зар-

ница» Виталий Кутепов.

«На сборах я впервые. Но 

научили они меня многому. В 

первую очередь тому, как прео-

долевать свой страх перед лю-

быми сложностями. Я мечтаю 

стать пограничником», – поде-

лился своими впечатлениями 

16-летний юнармеец Алек-

сандр Слепнёв.

Олег ЩЕБЛЫКИН
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ИНИЦИАТИВЫ 

АЛТИМАТУ В ЧИТЕ – БЫТЬ!АЛТИМАТУ В ЧИТЕ – БЫТЬ!

Алтимат – это командный вид спорта с летающим дис-
ком, который зародился в конце 1970-х годов в США. Первы-
ми в него начали играть студенты Йельского университета, 
использовавшие в качестве спортивного снаряда формы 
для пирогов. Официальное название игры – «алтимат». 
Однако многие называют этот вид спорта «алтимат-фрисби» 
или просто «фрисби», хотя это не совсем корректно, по-
скольку фрисби (Frisbee) – зарегистрированная торговая 
марка шведской компании Wham-O, которая до 1995 года 
выпускала летающие диски. Сейчас профессиональные ко-
манды предпочитают играть тарелками компании Discraft.

НАША СПРАВКА

Слово «алтимат» для читинцев пока еще новое и 
загадочное. О том, как появился алтимат в Чите, какие в 
нем существуют правила и что нужно для его развития, 
рассказали сами участники.

СПОРТСООРУЖЕНИЯ

Заключены контракты на 

разработку проектно-смет-

ной документации на строи-

тельство лукодрома и центра 

единоборств, которые плани-

руется построить на террито-

рии Читы.

«Общая стоимость работ 

по центру единоборств – 15 

миллионов рублей, регио-

нального спортивного цен-

тра для стрельбы из лука – 20 

миллионов рублей. Сроки вы-

полнения работ – 2019-2020 

годы», – рассказал исполняю-

щий обязанности заместителя 

председателя Правительства 

региона Виктор Паздников.

Он также добавил, что ре-

гиональный спортивный центр 

для стрельбы из лука плани-

руется построить вблизи ста-

диона «Локомотив». При этом 

планируется, что площадь бу-

дущего здания составит по-

рядка 4,5 тысячи квадратных 

метров.

По информации минспорта 

региона, традиционный олим-

пийский вид спорта – стрельба 

из лука является одним из ба-

зовых видов спорта в Забай-

кальском крае. Забайкальская 

школа стрельбы из лука более 

трех десятилетий лидирует в 

данном виде спорта в Россий-

ской Федерации, ежегодно 

принося медали различных 

достоинств на национальных 

чемпионатах и международ-

ных соревнованиях.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Забайкалец Александр 

Дамбаев в составе смешан-

ной команды выиграл брон-

зовую медаль чемпионата Ев-

ропы по стрельбе из блочного 

лука в Германии.

Матч за бронзу смешанная 

команда россиян Дамбаева и 

Виктории Бальжановой выи-

грала у спортсменов из Ита-

лии.

Двадцатидевятилетний 

Александр Дамбаев являет-

ся одним из самых известных 

забайкальских лучников. Сре-

ди его самых громких побед – 

золото Всемирной летней 

универсиады (2013 и 2017 

годы) и чемпионата Европы 

(2010), а также Кубок мира 

(2014). Он является масте-

ром спорта международного 

класса, имеет благодарность 

президента РФ.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Забайкальская спортсмен-

ка Виктория Достовалова за-

воевала бронзовую медаль на 

чемпионате России по тяже-

лой атлетике, который прохо-

дил в Новосибирске.

Виктория Достовалова вы-

полнила рывок 86 кг и заняла 

третье место, толчок 112 кг и 

заняла второе место. В сумме 

двоеборья результат составил 

198 кг.

Тренируется спортсменка у 

Вадима Карасева.

Алтимат вполне может по-

хвастаться своей доступно-

стью – для тренировок нужен 

лишь диск и прямоугольное 

поле размером с площадку для 

мини-футбола. Многие виды 

спорта в этом ему уступают. 

Официальные матчи проходят 

среди мужских, женских и сме-

шанных команд на траве, песке 

Центром алтимата в Сибири 

считается Омск, где ежегодно 

проходят крупные соревнова-

ния – летние UFO Games и STUF 

(Сибирский турнир по алтима-

ту), зальный турнир «Омская 

птица». В Иркутской области 

ежегодно проходит пляжный 

турнир на острове Ольхон на 

Байкале. Это так называемый 

уже приелись. О том, что в мире 

существует спорт с летающим 

диском, узнал, когда начал ис-

кать в Интернете, как правильно 

кидать тарелку, поскольку изна-

чально сделать точный пас не 

всегда получалось. Был удив-

лен, что это не просто забава, 

а официальный вид спорта со 

своими лигами, чемпионатами 

Европы и мира. Кроме того, в 

разных городах России регуляр-

но проходят крупные турниры, 

на которые приглашаются все 

желающие.

развитие и достижение целей. 

К сожалению, в Чите не прода-

ются профессиональные диски 

для алтимата. Стандартная та-

релка должна быть диаметром 

27,5 сантиметров и весом 175 

граммов. Активисты планируют 

закупить партию дисков россий-

ского производства для прове-

дения первого в Забайкальском 

крае турнира. На сегодняшний 

день важный шажок навстречу 

мечте сделан – первый диск для 

ознакомления и тренировок уже 

приобретен.

и в зале. Состав команды – се-

меро человек для игр на поле, 

пятеро – для пляжных и зальных 

турниров.

Смысл игры – передавая 

диск по воздуху между свои-

ми игроками, доставить его в 

зачетную зону соперника. При 

этом бегать с диском в руках 

нельзя. Задача соперников – 

сбить диск в воздухе либо вы-

нудить сделать неточный пас. 

Вид спорта бесконтактный – 

запрещено отбирать тарелку, 

бить по рукам, толкаться.

Алтимат уникален отсут-

ствием судей. Игроки сами 

объявляют фолы и решают все 

конфликтные ситуации на поле. 

Важную роль при этом играет 

понятие «Дух игры» – свое-

образный кодекс поведения 

игрока. Априори считается, 

что никто из участников матча 

не будет обманывать, а на поле 

соперники будут уважать друг 

друга.

В крупных городах, таких 

как Москва, зарегистрировано 

свыше 30 команд по алтимату. 

Популярна игра в Санкт-Петер-

бурге, Владимире, Твери, Ярос-

лавле, Нижнем Новгороде, Са-

маре, Краснодаре. Есть успехи 

на уровне сборной – женская 

команда России становилась в 

2013 году чемпионом Европы, а 

в 2017-м году впервые в исто-

рии выиграла пляжный чемпио-

нат мира. Мужчины в 2017 году 

стали вторыми на чемпионате 

Европы в Германии.

«шляпный турнир» – на него 

можно приехать без своей ко-

манды, поскольку все сборные 

формируются случайным об-

разом – игроки тянут жребий. 

В нынешнем году он начнется 

7 августа.

Ещё не так давно в Чите и не 

слышали о слове «алтимат». О 

том, что летающую тарелку нуж-

но еще и правильно кидать, – и 

подавно. Исправить ситуацию 

решили неравнодушные к этому 

виду спорта читинцы.

Сергей Бумагин, предста-

витель инициативной группы 

любителей спорта с летающим 

диском, рассказал:

– Первую тарелку я купил, 

чтобы было чем занять себя во 

время летнего отдыха с семьей. 

Это была альтернатива бадмин-

тону, играм с мячом и другим 

пляжным активностям, которые 

По словам Сергея, в Чите 

спорт переживает не самые луч-

шие времена, что связано пре-

жде всего с недостаточным фи-

нансированием. К примеру, для 

гимнастики, легкой атлетики, 

футбола, хоккея или трековых 

гонок нужно строить спортив-

ные сооружения, современные 

стадионы, Дворцы спорта. Для 

алтимата, по большому счету, 

не нужно ничего – играть можно 

на имеющихся в Чите и райо-

нах края футбольных полях, в 

спортивных залах при высших 

и средних учебных заведениях, 

в школах. Это отличная альтер-

натива стандартным урокам 

физкультуры. На тренировках 

игроки развивают ловкость, 

быстроту, общую и скоростную 

выносливость, силу.

Инициативная группа плани-

рует сделать алтимат массовым 

явлением в Забайкалье, прово-

дить турниры для всех желаю-

щих, а также создать профес-

сиональную команду, которая 

будет представлять регион на 

соревнованиях в других горо-

дах.

Для того же, чтобы мечты 

воплотились в жизнь, нужны 

люди, готовые регулярно трени-

роваться, организовывать тур-

ниры, ездить на соревнования, 

то есть тратить свое время на 

Помощь в развитии алтимата 

в Чите активистам оказывает 

капитан омской команды Free 

Fly, член президиума Феде-

рации флаинг-диска России 

Владимир Аулов. В федерации 

заинтересованы, чтобы алти-

мат развивался на Дальнем 

Востоке, поскольку сейчас в 

нашем федеральном округе 

официально зарегистрирована 

только одна команда – из Юж-

но-Сахалинска.

У читинцев в планах – прове-

дение первого турнира по ал-

тимату на траве. Руководство 

городского комитета по физ-

культуре и спорту согласилось 

помочь в организации, Забай-

кальское региональное отделе-

ние общественной организации 

малого и среднего предприни-

мательства «ОПОРА РОССИИ» 

готово оказать спонсорскую 

поддержку. Нет самого главно-

го – участников.

Инициаторы объявили набор 

в первую команду Забайкаль-

ского края. Каждое воскресе-

нье в 10:30 на футбольном поле 

в лесу микрорайона Северный 

проходят тренировки. Поуча-

ствовать и, возможно, попасть в 

команду, может каждый, вне за-

висимости от возраста и уровня 

подготовки. Вся актуальная ин-

формация публикуется в груп-

пе «Алтимат фрисби – Чита» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/chitaultimate).

На вопрос о том, насколько 

это интересно для читинцев, 

Сергей отвечает:

– Пока сам не попробуешь, 

никогда не узнаешь – интерес-

но это или нет. Приглашаю всех 

на тренировки, чтобы на деле 

сформировать свое отношение 

к алтимату. Не хотите бегать – 

поддержите своих друзей и 

знакомых у кромки поля. Встре-

чаемся каждое воскресенье в 

10:30 на футбольном поле в 

лесу микрорайона Северный.

Екатерина РАХМАНОВА
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ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ КУЛЬТУР «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 

ПОЧТОВАЯ СПАРТАКИАДА

ВРЕМЯ НОВЫХВРЕМЯ НОВЫХ
И СМЕЛЫХ ИДЕЙИ СМЕЛЫХ ИДЕЙ

Атмосфера настоящего праздника царила на пло-
щадках торгового центра «Макси» 30 июня. Впервые кра-
евая столица стала центром масштабного мероприятия, 
объединившего сразу несколько направлений уличных 
культур, – в Чите прошел фестиваль «Здесь и сейчас».

Праздник уличных культур – 

давняя мечта читинских спор-

тсменов. До сих пор спортсмены 

разных направлений устраивали 

соревнования отдельно друг от 

друга, а в некоторых дисципли-

нах, таких как паркур, соревно-

ваний не проводилось вообще. 

Фестиваль «Здесь и сейчас» стал 

неким подобием всероссийской 

премии уличных культур «Кар-

до». Идею провести подобное 

мероприятие в Чите предложи-

ли представители воркаута, по-

бывав этой весной на «Кардо» в 

Ставрополе. Инициативу поддер-

жало руководство Министерства 

физической культуры и спорта 

Забайкальского края и торгового 

центра «Макси».

За месяц мечта воплотилась в 

жизнь. На одной площадке собра-

лись представители брейк-дан-

са, паркура, воркаута, стритбола, 

скейтбординга и BMX. Лучшие 

спортсмены получили кубки и ме-

дали, а также приятные подарки 

от спонсоров мероприятия.

Николай Гончаренко, инициа-

тор фестиваля, рассказал:

– Мы видели такие меропри-

ятия всероссийского уровня. 

Очень хотелось организовать 

что-то подобное и в нашем го-

роде. Сегодня мы убедились, 

что, объединившись, мы можем 

гораздо больше. Уличные куль-

туры – это очень зрелищно, инте-

ресно, ярко. Мы показываем при-

мер здорового образа жизни, го-

ворим, что спорт у нас доступен. 

Чтобы заниматься воркаутом, к 

примеру, не требуется практи-

чески никакого дополнительно-

го снаряжения. Теперь надеемся 

сделать фестиваль традицион-

ным и еще более зрелищным.

Не омрачил настроения спор-

тсменов ни внезапный дождик, 

ни палящее солнце. Зрители, ка-

жется, тоже получили удоволь-

ствие, восхищаясь, переходили 

от площадки к площадке, аплоди-

руя то спортсменам на скейтах, 

то воркаутерам, то танцорам.

Единственное, что в этот день 

огорчало организаторов, – это 

количество участников. И если у 

воркаутеров соревнования про-

ходят почти каждый месяц, то 

представители других уличных 

культур такими состязаниями не 

избалованы. Из почти семисот 

паркуристов побороться за Кубок 

пришли лишь десять. Почему они 

упустили шанс выяснить, кто же 

из них сильнейший в их дисци-

плине, остается загадкой. Будем 

надеяться, что история нового 

фестиваля только начинается. И 

совсем скоро он станет самым 

любимым и многочисленным 

фестивалем уличных культур в 

Забайкалье.

Екатерина РАХМАНОВА

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ –ЗАБАЙКАЛЬЦЫ –
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

В столице Сиби-
ри состоялась Почтовая 
спартакиада. В соревно-
ваниях приняли участие 
более восьмидесяти 
сотрудников предприятия 
из двенадцати сибирских 
филиалов.

Сотрудники Почты России со-

стязались в волейболе, настоль-

ном теннисе, беге на различные 

дистанции и беге-эстафете, ги-

ревом спорте, плавании, муль-

тиспорте (комплекс упражнений 

ГТО), а также шахматах.

«Почта России дает своим 

сотрудникам возможность ре-

ной. Не первый год принимаю 

участие, все отлично организо-

вано, прекрасный спортивный 

комплекс, профессиональные 

судьи, – поделилась своими 

впечатлениями Анастасия Они-

щенко. – В школе занималась 

настольным теннисом и была 

очень рада поиграть с коллега-

ми. Участие в такого рода ме-

роприятиях даёт возможность 

не только посоревноваться, но 

и просто расширить круг обще-

ния, приобрести новых друзей,  

единомышленников. Хочу по-

благодарить организаторов за 

идею популяризации здорово-

го образа жизни. Всем желаю 

спортивных успехов и возмож-

ности встретиться снова».

Победители макрорегио-

нальных соревнований примут 

участие во всероссийском этапе 

Почтовой спартакиады, который 

состоится в августе в Москве. 

На одной площадке соберутся 

лучшие представители спортив-

ной Почты со всей страны. По 

итогам всероссийского этапа 

будет сформирован общеко-

мандный зачет. Макрорегион, 

который займет в турнирной та-

блице первое место, удостоится 

почетного переходящего Кубка.

Отметим, что организатора-

ми корпоративной спартакиады 

являются ФГУП «Почта России» 

и общественная организация 

«Профсоюз работников связи 

России».

Мария КОЗЛОВА

ализоваться 

не только в 

труде, но и в 

творчестве, 

и в спорте. 

На Почтовой 

спартакиаде 

наши коллеги 

раскрываются 

с другой сто-

роны. Однако 

и здесь их от-

личает стрем-

ление добить-

ся высоких ре-

зультатов. Уверен, что победы 

на стадионе обязательно во-

плотятся в профессиональные 

успехи», – подчеркнул директор 

макрорегиона «Сибирь» Нико-

лай Новосельцев.

В каждом из видов спорта 

были определены победители, 

которые получили памятные ме-

дали и дипломы. Представите-

ли Забайкалья стали лучшими в 

соревнованиях по настольному 

теннису: среди мужчин первое 

место завоевал Жаргал Цырен-

жапов, начальник Агинского по-

чтамта УФПС Забайкальского 

края. Среди девушек в настоль-

ном теннисе в достойной борьбе 

второе место заняла Анастасия 

Онищенко, специалист отдела 

контроля и учета операций в от-

делениях почтовой связи.

«В Почтовой спартакиаде я 

участвую второй год и рад, что 

опять смог достойно высту-

пить. Теперь буду готовиться к 

всероссийскому этапу, в про-

шлом году завоевал серебро, 

в этом году поеду за золотом. 

Уверен, что в финале нас ждет 

яркое спортивное зрелище и 

новые знакомства с коллега-

ми», – рассказал Жаргал Цы-

ренжапов.

«Почтовая спартакиада 

оставила море положительных 

эмоций, духовный подъем и же-

лание поделиться своими впе-

чатлениями. Программа была 

очень насыщенной и интерес-
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ВАЛЕРИЙ ВОРОНИН: ВАЛЕРИЙ ВОРОНИН: 
ТРАГИЧЕСКИЙ ФИНАЛ ТРАГИЧЕСКИЙ ФИНАЛ 

17 июля исполнилось бы 80 лет знаменитому советскому футболисту, заслуженному 
мастеру спорта Валерию Воронину. Он был одним из лучших полузащитников в истории 
отечественного футбола, чемпион СССР (1960,1965), обладатель Кубка СССР (1960).

В одной команде – в московском «Торпедо» – с Валерием Ворониным довелось поиграть 
читинцу Юрию Савченко, автору победного гола в финале Кубка СССР-1968. Юрий Серге-
евич, проживающий сегодня в Москве, с удовольствием вспоминает то время, когда его 
партнёром был знаменитый форвард. Савченко играл левого крайнего полузащитника, а 
Воронин – левого крайнего нападающего. А познакомился Юрий Савченко с известным на 
всю Европу футболистом уже тогда, осенью 1968 года, в бильярдной торпедовского клуба. 
«Захожу в бильярдную и вижу самого Воронина, – рассказывает Юрий Сергеевич. – Тот сто-
ял с кием у стола и сразу же предложил сыграть с ним партию. Я, естественно, согласился. 
Помню, даже вёл – 4:0, но в итоге всё же проиграл Валерию – 4:6».

Äâå ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ôóòáîëà:Äâå ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ôóòáîëà:
Ëåâ ßøèí (ñëåâà) è Âàëåðèé ÂîðîíèíËåâ ßøèí (ñëåâà) è Âàëåðèé Âîðîíèí

КАПИТАН БЕЗ КОМАНДЫ
Валерия Воронина, самого 

талантливого советского футбо-

листа 1960-х годов, любили все: 

от рабочего до генсека. И даже 

королева Великобритании Ели-

завета II, очарованная его игрой 

и внешностью, на чемпионате 

мира в Англии вручила советско-

му капитану драгоценный сер-

виз – приз «Самому обаятельному 

игроку чемпионата».

Советская футбольная сборная 

середины прошлого века была 

командой больших мастеров. 

Там играли великий вратарь Лев 

Яшин, «волшебник» мяча Эдуард 

Стрельцов и множество других 

легендарных мастеров. Но самым 

харизматичным был, несомненно, 

Валерий Воронин.

Однако ни могучая харизма, ни 

красота, ни талант не спасли за-

мечательного футболиста, капи-

тана «Торпедо» и сборной СССР, 

от трагедии. Судьба отмерила ему 

всего 44 года жизни.

ПО СОСЕДСТВУ
С БОГЕМОЙ

Валерий Воронин родился в 

Москве 17 июля 1939 года. Его 

отец заведовал сетью магазинов 

и был знаком с поэтами, писате-

лями, режиссерами, артистами. 

Мальчик с ранних лет сочинял 

стихи, но творческая стезя его не 

увлекла. Зато отец быстро раз-

глядел в сыне футболиста, ведь 

мальчик с утра до вечера не рас-

ставался с мячом.

Первые свои игры 13-летний 

Валерий провел за команду за-

вода «Каучук», в 1953-м он попал 

в детскую команду «Торпедо». 

Как-то отец вспомнил о своем 

знакомстве с тренером Констан-

тином Бесковым. Таких футболи-

стов, как Валерий, было много, но 

Бесков сумел разглядеть в нем та-

лант, беззаветную любовь к игре, 

серьезное отношение к трениров-

кам. Тем более, Воронин имел ве-

ликолепные физические данные: 

атлетическое сложение, высокий 

рост, замечательную реакцию. 

Новичку повезло, он попал в ряды 

«черно-белых», где в то время 

блистали олимпийские чемпионы 

Мельбурна 1956 года Валентин 

Иванов и Эдуард Стрельцов, Сла-

ва Метревели, Виктор Шустиков, 

Леонид Островский, Николай Ма-

ношин.

В своих первых играх за основ-

ной состав Валерий показывал 

зрелую игру, отличался интелли-

гентностью и мастерским обра-

щением с мячом. Его уважали за 

порядочность и честность и со-

перники, и товарищи по коман-

де. В составе «Торпедо» Валерий 

закрепился очень вовремя, ведь 

в тот момент команду покинул 

Стрельцов, и все боялись, что 

его некем будет заменить. А тут 

новичок сумел усилить игру авто-

заводцев.

В 1960 году клуб сделал дубль. 

В том же году Валерия ждал де-

бют в сборной СССР. После пер-

вых игр в сборной старший тренер 

Гавриил Качалин заявил журнали-

стам, что появился талантливый 

полузащитник мирового уровня, 

который уже скоро заменит капи-

тана сборной Игоря Нетто.

Валерий играл под номером 

пять и действовал всегда на от-

лично. Судьба одарила его не 

только спортивным талантом, но 

и яркой внешностью. Публика его 

обожала: таких игроков в то время 

было мало, и по Валерию сохли 

сотни поклонниц.

отказался из-за плотного спор-

тивного графика.

В это же время он женился на 

солистке ансамбля «Березка», 

балерине Валентине Птицыной – 

красивой, яркой девушке. Авто-

завод имени Лихачева выделил 

молодоженам трехкомнатную 

квартиру. Вскоре у них родился 

сын Михаил, а чуть позже и дочь 

Катя. В своей родной команде 

«Торпедо» Валерий был лидером 

ная добилась большого успеха, и 

Валерия, единственного игрока 

сборной СССР-66, включили в 

символическую сборную.

Команда вернулась домой в зе-

ните славы. На чеки, полученные 

за игру на чемпионате мира, он ку-

пил черную «Волгу»-ГАЗ-21 в экс-

портном варианте. Заслуженный 

в полуфинал чемпионата Евро-

пы. Воронин, как и вся команда, 

отыграл блестяще, и никто тогда 

не мог подумать, что это была 

прощальная игра великого хав-

бека в советской сборной. Среди 

футболистов все знали, что Во-

ронин – большой любитель «за-

ложить за воротник», что считает 

себя незаменимым, пьет, гуляет. 

И тренер Михаил Якушин, возму-

щенный очередным нарушением 

режима, с треском выгнал его из 

сборной.

В душевном раздрае после 

бурной ночи Валерий сел в свой 

автомобиль и по дороге домой, 

заснув за рулем, врезался в гру-

зовик.

Состояние футболиста было 

критическим, во время операции 

у него дважды наступала клини-

ческая смерть. Валерию снесло 

чуть ли не половину лица вместе 

с подбородком. Его собрали по 

частям, сделали пластическую 

операцию. О продолжении ка-

рьеры футболиста можно было 

забыть. А для человека, который 

единственным смыслом жизни 

считал футбол, вердикт врачей 

был равносилен смертному 

приговору. И Воронин «потерял 

себя». Он «сломался», хотя судь-

ба подарила ему еще 16 лет.

Но даже после этой жуткой 

аварии он сумел вернуться в 

большой футбол. Именно в этот 

период читинец Юрий Савчен-

ко был партнёром Воронина по 

команде. Однако это был уже не 

прежний кумир болельщиков. 

Изуродованный, с нарушен-

ной координацией и сильными 

головными болями, Валерий 

все-таки играл. Но основная 

трагедия заключалась в том, что 

чувство звездности у полузащит-

ника осталось, а вот играть как 

звезда он уже не мог.

Свой последний матч за «Тор-

педо» Валерий провел в 1969 

году. В том матче он даже забил 

гол Яшину. Но после этого по-

следовала череда срывов. Ва-

лерий Воронин стал спиваться 

не по дням, а по часам. Он прак-

тически не выходил из запоев. 

Иногда, собрав силы, он прихо-

дил к стадиону и просил пустить 

его на футбол бесплатно. Ми-

лиционеры гнали его прочь, но 

всегда находились болельщики, 

которые узнавали кумира и по-

купали ему билет.

Нет, его не оставили в беде 

одного. Бесков, Маслов, Иванов, 

журналисты Виктор Понедель-

ник, Мартын Мержанов многое 

делали для человека, которого 

любили. Но все было тщетно.

В 1970–1978 годах Валерий 

еще числился тренером групп 

подготовки. Только числился, по-

тому что работать он не хотел, да 

и не мог. В последние годы жиз-

ни он, предчувствуя свой траги-

ческий уход, говорил друзьям: 

«Я, как Володя Высоцкий, умру 

рано, не намного его переживу».

19 мая 1984 года знаменитого 

футболиста убили: ударили по 

голове тупым предметом. Кто и 

почему, не выяснили до сих пор. 

Может быть, это и не важно. 

Важней другое: Валерий Воро-

нин жил только на футбольном 

поле. Вне его он был никем. Мо-

жет быть, это и было его главным 

отличием от других игроков, так 

и не ставших великими.

Подготовил
Александр МЯЧИН

После чилийского чемпиона-

та мира, где он сыграл блестяще, 

Воронин стал ведущим игроком 

страны. А после Евро-64, где 

сборная СССР стала вице-чемпи-

оном континента, вошел в десятку 

лучших европейских футболистов 

и по итогам года стал лучшим фут-

болистом страны.

В 1964 году Воронина дважды 

приглашали в сборную Европы, 

где он играл со Львом Яшиным, 

Бобби Чарльтоном, Денисом Лоу, 

Эйсебио. На тот момент он был 

лучшим на своей позиции в Ев-

ропе, его лицо не сходило с об-

ложек спортивных европейских 

изданий. Валерия нередко в шут-

ку называли «Аленом Делоном 

советского футбола», а режис-

сер Марлен Хуциев приглашал 

Валерия сыграть главную роль в 

фильме «Июльский дождь». Но тот 

и капитаном, да и сборная СССР 

не могла обойтись без него.

ИГРОК ОТ БОГА
Можно сказать, что Валерий 

опередил свое время. Будучи уни-

версалом, он играл так, как стали 

играть спустя десятилетие. Пора-

жало его в высшей степени про-

фессиональное отношение к делу. 

Валерий всегда был лидером, на-

стоящим кумиром команды.

В середине 1965 года в Москву 

приехала сборная Бразилии с ве-

ликим Пеле. Сдержать великого 

бразильца Валерию не удалось, 

и тот отметился дублем. Задача 

была абсолютно неразрешимой, 

и футболист очень переживал, 

что не сумел помешать великому 

форварду.

А потом наступил 1966 год – 

чемпионат мира в Англии. Сбор-

мастер спорта, двукратный чем-

пион страны и обладатель Кубка, 

Валерий провел за национальную 

сборную около 70 матчей.

Но сразу после чемпионата 

мира Воронин вдруг ощутил, что 

достиг потолка. Возможно, он уже 

тогда догадался – больше никаких 

прибавлений в игре не будет, хотя 

свои нынешние позиции он, при 

его понимании футбола, не сдаст.

Ведь его авторитет в команде 

был высок как никогда. 28-летнего 

футболиста называли Валерием 

Ивановичем, и молодые футбо-

листы не раз от него слышали: «Я 

достаточно поработал на славу и 

авторитет, пусть теперь это все 

поработает на меня».

Валерий стал пренебрегать 

тренировками, уходить в загу-

лы, приходить на тренировки с 

похмелья. Мог, все бросив, на 

день улететь в Сочи, искупаться 

в море, в следующий раз на два 

дня на «Красной стреле» умчаться 

в Ленинград, чтобы полюбоваться 

белыми ночами. Бывало, в день 

матча выпивал бокал шампанско-

го и даже более крепкие напитки.

Это видели и игроки, и трене-

ры. Но Валерию все прощали, по-

лагая, что он остепенится.

КРУШЕНИЕ НАДЕЖД
В мае 1968 года сборная 

СССР в «Лужниках» обыграла 

венгров со счетом 3:0 и вышла 

ЧИТИНЕЦ ЮРИЙ САВЧЕНКО БЫЛ ПАРТНЁРОМ ЗНАМЕНИТОСТИ НЕ ТОЛЬКО НА ПОЛЕ
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1 ИЮЛЯ
• 115 лет назад (1июля – 23 ноября 

1904 г.) в Сент-Луисе (США) прошли 

III летние Олимпийские игры. 651 

спортсмен из 12 стран соревновался 

в 19 дисциплинах. Лидерами неофи-

циального командного зачёта стали 

команды США (78 золотых медалей, 82 

серебряных, 79 бронзовых), Германии 

(4,4,5) и Кубы (4,2,3). Наибольшее чис-

ло наград завоевали представители 

США (239), Германии (13) и Кубы (9).

• 40 лет назад умер Всеволод Бобров 

(1922-1979), советский футболист и 

хоккеист, заслуженный мастер спор-

та (1948), заслуженный тренер СССР 

(1967). Олимпийский чемпион (1956), 

чемпион мира (1954, 1956), чемпион Ев-

ропы (1954, 1955, 1956), семикратный 

чемпион СССР (1948-1956) по хоккею, 

обладатель Кубка СССР (1945, 1946) по 

хоккею с мячом, четырёхкратный чем-

пион СССР (1945-1950), обладатель 

Кубка СССР (1945, 1948) по футболу.

2 ИЮЛЯ
• Международный день спортивного жур-

налиста. Отмечается с 1945 г. по ини-

циативе Международной ассоциации 

спортивной прессы (AIPS). 1-3 июля 

1924 г. в Париже прошёл первый кон-

гресс AIPS.

4 ИЮЛЯ
• 95 лет назад родилась Лидия Алексеева 

(1924-2014), советская баскетболист-

ка, заслуженный мастер спорта (1950), 

заслуженный тренер СССР (1964). В ка-

честве игрока четырехкратная чемпи-

онка Европы (1950-1956), пятикратная 

чемпионка СССР (1947-1955). Тренер 

сборной СССР в 1962-1984 гг., за это 

время команда выиграла все турниры, 

в которых принимала участие, в т. ч. Зо-

лотые медали Олимпийских игр (1976, 

1980).

5 ИЮЛЯ
• 55 лет назад родился Валерий Медвед-

цев (1964), российский биатлонист, за-

служенный мастер спорта СССР (1986), 

заслуженный тренер РФ. Олимпийский 

чемпион (1988) в эстафете, четырех-

кратный чемпион мира (1986, 1990). 

Первый в истории абсолютный чемпион 

мира по биатлону (1986).

7 ИЮЛЯ
• 5 лет назад умер Альфредо Ди Стефано 

(1926-2014), аргентинский и испанский 

футболист, тренер. Наиболее известен 

выступлениями за «Реал Мадрид» 

(1953-1964), почётный президент клу-

ба и УЕФА. Обладатель приза «Золотой 

мяч» (1957, 1959).

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ

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

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ с 15 по 21 июля 2019 г.
ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ КАНАЛОВ «МАТЧ ТВ» И «EUROSPORT»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ

05:55 Все на Матч!
06:50 Кибератлетика (16+).
07:20 Специальный репортаж (Вокруг света за 

шесть недель) (12+).
07:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Фи-

нал 6-ти». Финал. Прямая трансляция 
из США (0+).

09:55 Летняя Универсиада-2019. Церемония 
закрытия. Трансляция из Италии (0+).

12:00 Формула-1. Гран-при Великобритании 
(12+).

14:30 Новости
14:35 Все на Матч!
15:20 Новости
15:25 Синхронные прыжки в воду. Чемпионат 

мира по водным видам спорта. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи (0+).

16:45 Новости
16:55 Синхронное плавание. Чемпионат мира 

по водным видам спорта. Микст. Тех-
ническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи (0+).

18:30 Все на Матч!
18:55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
19:15 Специальный репортаж (Футбол разных 

континентов) (12+).
19:45 Новости
19:50 Все на Матч!
20:40 Синхронные прыжки в воду. Чемпионат 

мира по водным видам спорта. Мужчи-
ны. Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи (0+).

22:15 Новости
22:20 Играем за вас. Как это было (0+). 
22:50 Все на Матч!
23:40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Фи-

нал 6-ти». Трансляция из США (0+).
01:40 Новости
01:45 Все на Матч!
02:40 Специальный репортаж (One 

Championship. Из Азии с любовью (12+).
03:00 Смешанные единоборства. One FC. 

Трансляция из Малайзии (Д. Петро-
сян – П. Петчйинди. А. Ли – М. Нико-
лини) (16+).

05:55 Супербайк. Этап чемпионата мира. США. 
Вторая гонка. Прямая трансляция (12+).

07:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы (до 
23 лет). Швеция (0+).

08:00 Универсиада. Неаполь. Водное поло. 
Мужчины. Финал (0+).

09:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы (до 
23 лет). Швеция (0+).

10:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 9-й этап (0+).
12:00 Автогонки. Формула E. Нью-Йорк (12+).
13:00 Watts (12+).
13:30 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня (0+).
14:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Первая гонка (12+).
15:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Вторая гонка (12+).
15:35 Велоспорт. «Тур де Франс». 9-й этап (0+).
17:00 Автогонки. Формула E. Нью-Йорк (12+).
18:05 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня (0+).
19:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 10-й этап. 

Прямая трансляция (0+).
00:50 Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. Пря-

мая трансляция (0+).
01:20 Автогонки. Формула E. Нью-Йорк (12+).
02:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Первая гонка (12+).
02:45 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Вторая гонка (12+).
03:30 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня (0+).
04:30 Конный спорт. Global Champions Tour (0+).

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ

05:00 Все на Матч!
05:50 Чемпионат мира по футболу FIFA в 

России (0+).
07:25 Австрийские будни (0+).
08:25 Водное поло. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Женщины 
Прямая трансляция из Кореи (Рос-
сия – Корея) (0+).

09:35 Плавание на открытой воде. Чемпи-
онат мира по водным видам спорта. 
Мужчины. 10 км. Прямая трансляция 
из Кореи (0+).

10:00 Все голы чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018 (0+).

12:00 Вся правда про... (12+).
12:30 Ген победы (12+).
13:00 Новости
13:05 Все на Матч!
15:00 Новости
15:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (12+).
15:25 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Кореи (0+).

16:30 Новости
16:35 Водное поло. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Женщины. 
Трансляция из Кореи (Россия – Ко-
рея) (0+).

17:50 Новости
17:55 Все на Матч!
18:55 Синхронное плавание. Чемпионат 

мира по водным видам спорта. 
Команды. Техническая программа. 
Финал. Трансляция из Кореи (0+).

20:30 Новости
20:40 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Команды. 
Финал. Трансляция из Кореи (0+).

22:15 Новости
22:20 Все на Матч!
23:00 Профессиональный бокс. Трансляция из 

США (С. Липинец – Л. Питерсон) (16+).
01:00 Новости
01:05 Все на Матч!
01:50 «Большая вода Кванджу». Обзор 

Чемпионата мира по водным видам 
спорта (0+).

02:50 Профессиональный бокс. Трансляция 
из Великобритании (Д. Дюбуа – Н. Гор-
ман. Дж. Джойс – Б. Дженнингс) (16+).

04:50 Все на Матч!

05:05 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
США. Первая гонка (12+).

05:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
США. Вторая гонка (12+).

06:15 Автогонки. Формула E. Нью-Йорк (12+).
07:05 Велоспорт. «Тур де Франс». 10-й этап (0+).
08:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Первая гонка (12+).
09:15 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Вторая гонка (12+).
10:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 10-й этап (0+).
12:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Первая гонка (12+).
12:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Вторая гонка (12+).
13:00 Автогонки. Формула E. Нью-Йорк (12+).
13:30 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня (0+).
14:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Вторая гонка (12+).
15:00 Автогонки. Формула E. Нью-Йорк (12+).
15:30 Велоспорт. «Тур де Франс». 10-й этап (0+).
17:00 Настольный теннис. Мировой тур. 

Australian Open (0+).
18:00 Стрельба из лука. Кубок мира. Берлин 

(12+).
19:00 Легкая атлетика. Люцерн (0+).
20:00 Легкая атлетика. Люцерн (0+).
21:00 Олимпийские игры. Тележурнал Flag 

and Family (0+).
22:00 Олимпийские игры. «Сила личности» 

(12+).
23:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 9-й этап (0+).
00:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 10-й этап (0+).
01:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Вторая гонка (12+).
01:45 Автогонки. Формула E. Нью-Йорк 

(12+).
02:15 Watts (12+).
02:20 Настольный теннис. Мировой тур. 

Australian Open (0+).
03:30 Лучшее из конного спорта (0+).
04:00 Конный спорт (0+).

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ

05:20 Женский бойцовский клуб (16+).
07:00 Смешанные единоборства. Bellator 

Трансляция из США (Дж. Бадд – О. 
Рубин. Р. Карвальо – Ч. Нжокуани) 
(16+).

08:00 Профилактика на канале с 2.00 до 
11.00

17:00 Новости
17:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь» (12+).
17:25 Все на Матч!
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:55 Синхронное плавание. Чемпионат 

мира по водным видам спорта. Соло. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи (0+).

20:30 Новости
20:40 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи (0+).

22:15 Новости
22:20 Все на Матч!
23:00 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. Трансляция из США («Фио-
рентина» (Италия) – «Гвадалахара» 
(Мексика)) (0+).

01:00 Новости
01:05 Все на Матч!
01:55 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Трансля-
ция из Кореи (0+).

03:20 Новости
03:25 Все на футбол!
03:55 Футбол. Кубок африканских на-

ций-2019. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Египта (0+).

05:00 Автогонки. Формула E. Нью-Йорк. 
Обзор (12+).

06:00 Автогонки. Blancpain GT World 
Challenge (12+).

06:35 Watts (12+).
07:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 9-й этап (0+).
07:45 Велоспорт. «Тур де Франс». 10-й этап (0+).
08:30 Олимпийские игры. «Сила личности» 

(12+).
09:30 Watts (12+).
10:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 9-й этап (0+).
11:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 10-й этап (0+).
12:00 Watts (12+).
12:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Первая гонка (12+).
13:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Вторая гонка (12+).
13:30 Настольный теннис. Мировой тур. 

Australian Open (0+).
14:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы 

(до 23 лет). Швеция (0+).
15:35 Велоспорт. «Тур де Франс». 9-й этап (0+).
16:15 Велоспорт. «Тур де Франс». 10-й этап (0+).
17:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Вторая гонка (12+).
17:30 Автогонки. Формула E. Нью-Йорк. 

Обзор (12+).
18:30 Велоспорт. «Тур де Франс». 9-й этап (0+).
19:30 Велоспорт. «Тур де Франс». 10-й этап (0+).
20:25 Велоспорт. «Тур де Франс». 11-й 

этап. Прямая трансляция (0+).
00:40 Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 

Прямая трансляция (0+).
01:10 Watts (12+).
01:15 Настольный теннис. Мировой тур. 

Australian Open (0+).
02:15 Watts (12+).
02:30 Автогонки. Формула E. Нью-Йорк. 

Обзор (12+).
03:30 Теннис. «АТР. За кадром» (0+).
04:00 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор 

дня (0+).

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ

05:55 Все на Матч!
06:55 «Большая вода Кванджу». Обзор 

Чемпионата мира по водным видам 
спорта (0+).

07:55 Плавание на открытой воде. Чемпи-
онат мира по водным видам спорта. 
Команды. 5 км. Прямая трансляция 
из Кореи (0+).

09:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Кореи (0+).

11:00 Специальный репортаж (Футбол раз-
ных континентов) (12+).

11:30 Команда мечты (12+).

СПОРТ НА ТВСПОРТ НА ТВ
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КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ

8 ИЮЛЯ
• 85 лет назад родился Александр Куры-

нов (1934-1973), советский тяжелоат-

лет, заслуженный мастер спорта (1960). 

Олимпийский чемпион (1960), чемпион 

мира (1961, 1962, 1963), четырехкрат-

ный чемпион Европы (1960-1963), чем-

пион СССР (1960).

12 ИЮЛЯ
• 12-28 июля. Кванджу (Республика Ко-

рея). Чемпионат мира по водным видам 

спорта.

• 12-14 июля. Сильверстоун (Велико-

британия). Гран при Великобритании 

по гонкам «Формула-1».

14 ИЮЛЯ
• 20 лет назад умер Умяр Мавлиханов 

(1937-1999), российский фехтовальщик 

(сабля), заслуженный мастер спорта 

(1964). Олимпийский чемпион (1964, 

1968), чемпион мира (1965, 1967, 1969).

16 ИЮЛЯ
• 55 лет назад родился Минель Индурайн 

(1964), испанский велогонщик. Олим-

пийский чемпион (1996), пятикратный 

победитель велогонки «Тур де Франс» 

(1991-1995).

17 ИЮЛЯ
• 80 лет назад родился Валерий Воронин 

(1939-1984), советский футболист, за-

служенный мастер спорта (1966). Один 

из лучших полузащитников в истории 

отечественного футбола.

19 ИЮЛЯ
• 55 лет назад родилась Тереза Эдвардс 

(1964), американская баскетболистка. 

Олимпийская чемпионка (1984, 1988, 

1996, 2000), чемпионка мира (1986, 

1990).

20 ИЮЛЯ
• Ньюпорт (США). Церемония включения 

в Международный зал теннисной славы 

Ли На (Китай), Мэри Пирс (Франция) и 

Евгения Кафельникова (Россия).

22 ИЮЛЯ
• 70 лет назад родился Лассе Вирен 

(1949), финский легкоатлет. Олимпий-

ский чемпион (1972 -дважды, 1976 – 

дважды) в беге на длинные дистанции.

24 ИЮЛЯ
• 75 лет назад родился Даниэль Море-

лон (1944), французский велогонщик. 

Олимпийский чемпион (1968 -дважды, 

1972), восьмикратный чемпион мира 

(1966-1975).

27 ИЮЛЯ
• 115 лет назад родилась Людмила Ру-

денко (1904-1986), советская шахма-

тистка, заслуженный мастер спорта 

(1953), международный гроссмейстер 

(1976). Чемпионка мира (1949-1950).

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

12:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США («Арсенал» (Англия) – «Бавария» 
(Германия)) (0+).

14:00 Новости
14:05 Все на Матч!
15:20 Новости
15:25 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Женщины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи (0+).

17:00 Второе дыхание (12+).
17:30 Команда мечты (12+).
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:55 Синхронное плавание. Чемпионат 

мира по водным видам спорта. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи (0+).

20:30 Водное поло. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи (Рос-
сия – Венгрия) (0+).

21:35 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи (0+).

22:15 Новости
22:20 Все на Матч!
23:00 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. Трансляция из США («Арсе-
нал» (Англия) – «Бавария» (Герма-
ния)) (0+).

01:00 Новости
01:05 Все на Матч!
01:35 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Венгрии (12+).
03:50 Новости
04:00 Специальный репортаж (Московское 

«Торпедо». Чёрным по белому) (12+).
04:30 Все на Матч!

05:00 Олимпийские игры. «Сила личности» 
(12+).

06:00 Олимпийские игры. Тележурнал Flag 
and Family (12+).

07:05 Велоспорт. «Тур де Франс». 11-й этап (0+).
08:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Вторая гонка (12+).
09:00 Автогонки. Формула E. Нью-Йорк. 

Обзор (12+).
10:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 11-й этап (0+).
12:00 Олимпийские игры. «Сила личности» 

(12+).
13:00 Watts (12+).
13:30 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор 

дня (12+).
14:30 Легкая атлетика. Люцерн (0+).
15:35 Велоспорт. «Тур де Франс». 11-й этап (0+).
16:30 Легкая атлетика. Люцерн (0+).
17:30 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор 

дня (0+).
18:20 Велоспорт. «Тур де Франс». 12-й 

этап. Прямая трансляция (0+).
00:10 Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 

Прямая трансляция (0+).
00:40 Фехтование. Чемпионат Европы. 

Германия (12+).
01:30 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт. Прямая трансляция (12+).
04:20 Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра» (0+).

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ

05:25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США (Дж. Бадд – О. Ру-
бин. Р. Карвальо – Ч. Нжокуани) (16+).

07:25 Специальный репортаж (Реслинг 
против MMA) (16+).

07:55 Плавание на открытой воде. Чемпио-
нат мира по водным видам спорта. 25 
км. Прямая трансляция из Кореи (0+).

09:25 Футбол. 1/8 финала. Южноамери-
канский Кубок. Прямая трансляция 
(«Архентинос Хуниорс» (Аргенти-
на) – «Колон» (Аргентина)) (0+).

11:25 Плавание на открытой воде. Чемпио-
нат мира по водным видам спорта. 25 
км. Прямая трансляция из Кореи (0+).

12:00 Плавание на открытой воде. Чемпио-
нат мира по водным видам спорта. 25 
км. Прямая трансляция из Кореи (0+).

13:00 Новости
13:05 Все на Матч!
15:25 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Мужчины. 
Вышка. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Кореи (0+).

17:00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (0+).

17:30 Специальный репортаж (Синхронные 
мамы) (12+).

17:50 Новости
17:55 Все на Матч!
18:55 Синхронное плавание. Чемпионат мира 

по водным видам спорта. Команды. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи (0+).

20:30 Новости

20:40 Прыжки в воду. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи (0+).

22:15 Новости
22:20 Все на Матч!
22:50 Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/2 финала. Трансляция из 
Сочи (М. Гассиев – Ю. Дортикос) (16+).

00:00 Все на футбол! (Афиша)
01:00 Специальный репортаж (Московское 

«Торпедо». Чёрным по белому) (12+).
01:30 Новости
01:35 Все на Матч!
02:05 Специальный репортаж (Футбол на песке. 

Новая сборная. Старые цели) (12+).
02:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2019. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы (Россия – Гер-
мания) (0+).

03:35 Все на Матч!
03:55 Футбол. Кубок африканских на-

ций-2019. Финал. Прямая трансля-
ция из Египта (0+).

05:25 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы 
(до 20 лет). Швеция (0+).

07:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 12-й этап (0+).
08:30 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт (12+).
10:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 12-й этап (0+).
12:00 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт (12+).
13:30 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня (0+).
14:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы 

(до 20 лет). Швеция (0+).
15:35 Велоспорт. «Тур де Франс». 12-й этап (0+).
17:00 Велоспорт. «Тур де Франс». La Course. 

Прямая трансляция (0+).
19:45 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня (0+).
20:50 Велоспорт. «Тур де Франс». 13-й этап. 

Прямая трансляция (0+).
01:00 Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 

Прямая трансляция (0+).
01:15 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт. Прямая трансляция (12+).
03:20 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня (0+).
04:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы 

(до 20 лет). Швеция (0+).

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ

05:55 Все на Матч!
06:30 Кибератлетика (16+).
07:00 Фехтование. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Венгрии (12+).
09:10 Команда мечты (12+).
09:40 Специальный репортаж (Бокс. Место 

силы) (16+).
10:00 Профессиональный бокс. Трансляция 

из Великобритании (Д. Дюбуа – Н. Гор-
ман. Дж. Джойс – Б. Дженнингс) (16+).

12:00 Футбол. Кубок африканских на-
ций-2019. Финал. Трансляция из 
Египта (0+).

14:20 Все на футбол! (Афиша)
15:20 Новости
15:25 Синхронные прыжки в воду. Чемпио-

нат мира по водным видам спорта. 
Смешанные команды. Трамплина 
3 м. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи (0+).

17:00 Синхронное плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спорта. Микст. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи (0+).

18:30 Все на Матч!
18:55 Синхронное плавание. Чемпионат мира 

по водным видам спорта. Комбинация. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи (0+).

20:30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
Сингапура («Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Интер» (Италия)) (0+).

22:30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция («Крылья Советов» 
(Самара) – «Арсенал» (Тула)) (0+).

00:25 Новости
00:35 Все на Матч!
01:35 Специальный репортаж (Пляжный чем-

пион мира из Страны снега) (12+).
01:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2019. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы (Россия – 
Эстония) (0+).

03:05 Новости
03:10 Все на Матч!
04:00 Специальный репортаж (Переходный 

период. Европа) (12+).
04:30 Все на футбол!

07:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 13-й этап (0+).
08:30 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт (12+).
10:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 13-й этап (0+).
12:00 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт (12+).
13:30 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня (0+).

14:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы 
(до 20 лет). Швеция (0+).

15:35 Велоспорт. «Тур де Франс». 13-й этап (0+).
17:30 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт (12+).
18:45 Велоспорт. «Тур де Франс». La Course (0+).
19:20 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня (0+).
20:20 Велоспорт. «Тур де Франс». 14-й этап. 

Прямая трансляция (0+).
00:10 Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 

Прямая трансляция (0+).
00:40 Watts (12+).
00:50 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт. Прямая трансляция (12+).
03:20 Прыжки на лыжах с трамплина. Летний 

Гран-при. HS 134. Команды. Прямая 
трансляция (12+).

04:55 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ

05:00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция из США 
(«Бенфика» (Португалия) – «Гвадала-
хара» (Мексика)) (0+).

07:00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция из США 
(«Арсенал» (Англия) – «Фиорентина» 
(Италия)) (0+).

09:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США («Бавария» (Германия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)) (0+).

11:00 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Прямая трансляция 
из США (М. Пакьяо – К. Турман. С. 
Липинец – Дж. Молина-мл) (16+).

12:00 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Прямая трансляция 
из США (М. Пакьяо – К. Турман. С. 
Липинец – Дж. Молина-мл) (16+).

14:00 Прыжки в воду. Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Мужчины. Вышка. 
Финал. Трансляция из Кореи (0+).

15:15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США 
(«Арсенал» (Англия) – «Фиорентина» 
(Италия)) (0+).

17:15 Новости
17:20 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. Трансляция из США («Бава-
рия» (Германия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания)) (0+).

19:20 Специальный репортаж (Переходный 
период. Европа) (12+).

19:50 Новости
19:55 Все на Матч!
20:30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. Прямая трансляция из 
Сингапура («Ювентус» (Италия) – 
«Тоттенхэм» (Англия)) (0+).

22:30 Новости
22:40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2019. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы (Россия – 
Венгрия) (0+).

23:50 Новости
23:55 Все на Матч!
00:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Прямая трансляция («Динамо» (Мо-
сква) – «Рубин» (Казань)) (0+).

02:55 Все на футбол!
04:00 Плавание. Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Финалы. Трансляция 
из Кореи (0+).

05:50 Ралли. ERC. Италия. Первый день (12+).
06:20 Прыжки на лыжах с трамплина. Летний 

Гран-при. HS 134. Команды (12+).
07:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 14-й этап (0+).
08:30 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт (12+).
10:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 14-й этап (0+).
12:00 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт (12+).
13:30 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня (0+).
14:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы 

(до 20 лет). Швеция (0+).
15:35 Велоспорт. «Тур де Франс». 14-й этап (0+).
16:30 Ралли. ERC. Италия. Первый день (12+).
17:05 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт (12+).
18:00 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня (0+).
18:55 Велоспорт. «Тур де Франс». 15-й этап. 

Прямая трансляция (0+).
00:25 Велоспорт. «Тур де Франс»-экстра. 

Прямая трансляция (0+).
00:55 Watts (12+).
01:15 Олимпийские игры. «Сила личности» 

(12+).
02:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы 

(до 20 лет). Швеция (0+).
04:00 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор дня 

(0+).



2020 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ» 15 ИЮЛЯ 2019 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ» 15 ИЮЛЯ 2019 г.г.ИнформацияИнформация

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Учредитель/издатель — ООО «ИД «Азия-пресс».
Тел.: 35-22-21, 35-98-89.

Адрес редакции и издателя:
672000, Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Ленинградская, 15.
Адрес для писем: 672000, Чита, главпочтамт, а/я 697.

E-mail: chita_sport@mail.ru

Тираж 4000 экз. Заказ № 1648.
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ.

Набор и верстка – ООО «ИД «Азия-пресс».
Отпечатано в ООО «Читинская городская типография».

Адрес типографии: 672039, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Кирова, 75а.

Цена свободная.
Подписной индекс П2543.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю
ПИ №ТУ 75 – 00202 от 11.07.2014 г.

Главный редактор А.В. ПОТЯЕВ.
Время подписания в печать 

по графику в 16.00, фактически в 16.00
Дата выхода в свет: 15.07.2019 г.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮЛЬ 2019 МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮЛЬ 2019 гг..

«РАД ЗА БАЛЬЗИНСКИХ «РАД ЗА БАЛЬЗИНСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ»ШКОЛЬНИКОВ»

№
пп

Дата
проведения

Наименование
соревнования

Статус
соревнований

Место проведения
(наименование объекта, 

адрес объекта)

Предпо-
лагаемое 

число 
участни-

ков

Проводящая организация

1 15-21.07.2019

Всероссийские соревнования 
по велосипедному спорту 

(многодневная гонка, посвя-
щенная памяти Ю.П.Кошевого)

Всероссийский
Трасса Чита–Романовка, Чита–
Бургень, Чита–пос. Песчанка, 

проспект Жукова
150

РОО «Федерация велосипедного
спорта Забайкальского края»,
ГУ РЦСП Забайкальского края

2 15-21.07.2019 Чемпионат Забайкальского 
края в многодневной гонке Региональный

Трасса Чита–Романовка, Чита–
Бургень, Чита –пос. Песчанка, 

проспект Жукова
150

РОО «Федерация велосипедного
спорта Забайкальского края»,
ГУ РЦСП Забайкальского края

3 15-21.07.2019 Первенство Забайкальского 
края в многодневной гонке Региональный

Трасса Чита–Романовка, Чита–
Бургень, Чита –пос. Песчанка, 

проспект Жукова
150

РОО «Федерация велосипедного
спорта Забайкальского края»,
ГУ РЦСП Забайкальского края

4 15-17.07.2019 Чемпионат Забайкальского 
края по парашютному спорту Региональный г. Чита, аэродром «Каштак» 80

ГУ РЦСП Забайкальского края,
ЗРОО «Федерация парашютного,

авиамодельного и самолетного спорта
Забайкальского края»,

Читинский АСК ДОСААФ России

5 15-18.07.2019
Кубок Сибири и Дальнего 
Востока по бадминтону – 

спорт для лиц с ПОДА
Региональный ФОК «Университет» ЗабГУ,

г. Чита, ул. Баргузинская, 43а 80
ГУ РЦСП Забайкальского края,
РОО «Федерация бадминтона

Забайкалья»

6 19-21.207.2019
II Международная встреча

по бадминтону
«Волан дружбы-2019»

Региональный ФОК «Университет» ЗабГУ,
г. Чита, ул. Баргузинская, 43а 80

ГУ РЦСП Забайкальского края,
РОО «Федерация бадминтона

Забайкалья»

7 19-23.07.2019
Чемпионат России

по спортивному
ориентированию 

Всероссийский СОК «Высокогорье», г. Чита,
ул. Высокогорный проезд, 1а 100

ГУ РЦСП Забайкальского края,
РОО «Федерация спортивного

ориентирования Забайкальского края»

8 19-23.07.2019
Всероссийские соревнования 

по спортивному
ориентированию

Всероссийский СОК «Высокогорье», г. Чита,
ул. Высокогорный проезд, 1а 300

ГУ РЦСП Забайкальского края,
РОО «Федерация спортивного

ориентирования Забайкальского края»

9 19-23.07.2019
Региональный турнир

по спортивному
ориентированию

Региональный СОК «Высокогорье», г. Чита,
ул. Высокогорный проезд, 1а 300

ГУ РЦСП Забайкальского края,
РОО «Федерация спортивного

ориентирования Забайкальского края»

10 20-21.07.2019 

Чемпионат Забайкальского 
края по пляжному волейболу 

среди мужских и женских 
команд ветеранов

Региональный Национальный парк
«Алханай» 160

ГУ РЦСП Забайкальского края,
ОО «Забайкальская краевая

Федерация волейбола»

11 29-31.07 Чемпионат Забайкальского 
края по стрельбе из лука Региональный СОК Высокогорье г. Чита

ул. Высокогорный проезд, 1а 120
ГУ «РЦСП» Забайкальского края, 

ЗРСОО «Забайкальская федерация 
стрельбы из лука»

Во время рабочей поездки в Дульдургинский район 
исполняющий обязанности первого заместителя председа-
теля Правительства Забайкальского края Марат Мирхайда-
ров посетил школу в селе Бальзино, где идёт капитальный 
ремонт спортивного зала, сообщила пресс-служба губерна-

тора Забайкальского края.

Уже произведено более по-

ловины от запланированных 

работ по госпрограмме «Раз-

витие образования Забайкаль-

ского края на 2014–2025 годы» 

и в рамках мероприятий по 

созданию условий для занятий 

физической культурой и спор-

время здесь покрасят стены 

и полы. Также будет оборудо-

вана комната для инвентаря, 

обустроены раздевалки. Срок 

завершения работ – 1 августа.

«Рад за бальзинских школь-

ников, у них будет комфортный 

и удобный спортзал. Если выде-

ленные деньги будут освоены в 

сроки, все работы выполнены 

качественно, то в следующем 

году можно вновь претендо-

вать на финансовую поддержку, 

дальше благоустраивать терри-

торию и улучшать тем самым 

качество жизни», – подчеркнул 

Марат Мирхайдаров.

том в школах, расположенных 

в сельской местности. Общая 

сумма затрат на данный спорт-

зал составила почти 1 миллион 

рублей.

Проведены работы по грун-

товке и шпаклёвке стен, залиты 

полы в душевой. В ближайшее 


