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Стрельба из лука
Победителем чемпиона-

та мира по стрельбе из лука 
среди студентов, прошед-
шего в улан-баторе, в муж-
ском классическом луке 
стал забайкалец Галсан 
базаржапов. В финале Гал-
сан одержал победу над 
представителем тайваня 
со счетом 7:3. бронзовую 
награду в этой дисциплине 
завоевал еще один забай-
кальский стрелок болот 
Цыбжитов, выигравший 
спарринг у занявшего пер-
вое место в квалификации 
спортсмена из Южной ко-
реи. В женских соревно-
ваниях обладательницей 
бронзы стала забайкалка 
арюна Жаргалова, побе-
дившая японскую лучницу.

В классе «компаунд» чи-
тинец александр Дамбаев 
уступил в малом финале 
студенту из СШа в «пере-
стрелке». тем не менее, 
россиянин не остался без 
п р и з о в о г о  м е с т а :  н а ш 
сооте чественник завое-
вал серебро в командном 
зачете в составе сборной 
россии вместе с Чингисом 
ринчино и Виктором ка-
лашниковым. В решающей 
встрече россияне проигра-
ли соперникам из Южной 
кореи.

Двукратным бронзовым 
призером чемпионата мира 
в столице Монголии стала 
арюна Жаргалова, повто-
рившая успех в командном 
первенстве, где она высту-
пала с еще одной забайкал-
кой Саяной Цыремпиловой 
и татьяной бильтриковой 
из улан-удэ. В споре за на-
грады они взяли верх над 
представительницами Япо-
нии.

Мужская сборная страны 
в составе Галсана базаржа-
пова, болота Цыбжитова 
и Василия ринчино замкну-
ла пятерку сильнейших.

таким образом, все пяте-
ро забайкальских студен-
тов, выступивших в улан-
баторе, стали обладате-
лями наград всемирных 
соревнований.
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СПартакиаДа нароДоВ забайкальЯ

Старты и финиши

язык Спорта 
понятен вСем 

национальная кухня — в «ар-
хиве» спартакиады множество 
самых разных снимков, но глав-
ное — приятных воспоминаний, 
которые надолго остались в па-
мяти. Но времена меняются. 
Добрые инициативы почему-то 
отодвигают на второй план.

— Странно, но два года сорев-
нования по непонятным причи-
нам не проводились, — продол-
жает общественник. — Хотя мы 
давали заявку на их проведение 
в Министерство по физической 
культуре и спорту края. На тот 
момент действовавший министр 
Роман Ларионов сказал инициа-
тиве: «Нет». А нужность этого ме-
роприятия трудно переоценить, 
понимаете? Здесь, на спарта-
киаде, у нас есть возможность 
приобрести новых друзей, по-
общаться, порадоваться друг 
за друга и посоперничать… Ли-
шать нас этого спортивного 

ками выступил детский творче-
ский коллектив Забайкальской 
региональной общественной 
организации (ЗРОО) бурят, по-
приветствовали спортсменов 
и гости из Китайской Народной 
Республики, посетившие в эти 
дни столицу края в рамках ав-
топробега по Шелковому пути.

Выходные дни, на которые 
выпали состязания, подарили 
участникам и солнце и дождь, 
поэтому провести соревнования 
в один день не удалось. Три вида 
спорта «растянулись» на два дня, 
как и было изначально заплани-
ровано. Стадион «вместил» и ми-
ни-футбол, и волейбол одновре-
менно — состязания проходили 
на нескольких площадках.

Кубок победителей в нынеш-
них соревнованиях участникам 
пришлось удерживать очень не-

по сумме очков не досталось 
никому, четвертое место заняли 
азербайджанцы и евреи.

Победители были награж-
дены медалями, грамотами, 
денежными призами.

ПобеДы — 
не ГлаВное 

Все остались довольны исхо-
дом соревнований, и дело даже 
не в лидерстве — считают они.

— Я доволен, что спартакиада 
состоялась, — говорит пред-
седатель «Союза кыргызов» 
Медетбек Карабаев. — Такие ме-
роприятия нам нужны. Молоде-
жи, участвующей в спартакиаде, 
становится больше, и это не мо-
жет не радовать. И главное — это 
участие, общение. Хотелось бы, 
чтобы мы встречались чаще 
и пробелов в истории состяза-
ний больше не было.

По мнению Размика Сого-
моняна, очень важно и другое.

— Когда получилось прове-
сти первые спартакиады, было 
огромное желание, чтобы опыт 
Читинской области переняли 
другие регионы России, — гово-
рит Размик Оганесович. — Мы 
хотим, чтобы все народы по-
этапно проводили состязания, 
самые лучшие потом встреча-
лись на всероссийском уров-
не. Эта мечта, наверное, так 
и останется мечтой. Благодаря 
проводимой в Чите спартаки-
аде есть несомненная польза 
для добрых взаимоотношений 
между народами. На междуна-
родной арене возникает много 
межнациональных конфликтов, 
так пусть здесь, на забайкаль-
ской земле, их никогда не будет.

Мария МокроуСоВа 
Фото автора 

стязания завершались друже-
ственным приветствием.

— Смотрите, во всем мире 
на одно поле не «ставят» ар-
мян и азербайджанцев, а у нас 
почти исторический момент — 
на поле две эти команды! — за-
метил кто-то из участников.

Стоит отметить, что явными 
фаворитами в футболе были 
армяне. За прошедшие годы 
сменился и состав игроков, 
и подготовка стала на порядок 
выше. Они и заняли первое ме-
сто в мини-футболе. Вторыми 
стали азербайджанцы и тре-
тьими на пьедестале почета 
оказались буряты, оставив по-
зади членов еврейской общины 
города Читы и Забайкальской 
региональной общественной 
организации «Союз кыргызов».

— Восемь лет выигрывали, 
а в этом «сезоне» стали четвер-
тыми! — посетовал предста-
витель еврейской общины. — 
В футболе, например, подвела 
реализация момента. Самые 
сильные из соперников, как нам 
показалось, были буряты и ар-
мяне. Последние подтянулись 
хорошо, хотя играли раньше 
неважно. Красивый, хороший 

Вот и прошло одно из самых долгожданных спор-

тивных событий региона – девятая Спартакиада на-

родов забайкалья. некогда традиционная спартакиада 

среди национальных объединений забайкалья, вычер-

кнутая на два года из списка проводимых мероприятий, 

по мнению организаторов, начала новый после дли-

тельного перерыва спортивный этап. 

Армяне, буряты, кыргызы, ев-
реи, азербайджанцы 4–5 июня 
состязались за звание лучших 
на стадионе «Юность» в трех 
видах спорта: мини-футболе, 
волейболе, перетягивании ка-
ната. Необычный итог этих со-
ревнований заставил поволно-
ваться всех, кто за столько лет 
привык быть первым на поле.

Главными организаторами 
мероприятия стали специали-
сты Министерства спорта и фи-
зической культуры Забайкалья.

Идея проведения спарта-
киады давно была озвучена 
всеми диаспорами края. Для 
представителей народов, про-
живающих на территории За-
байкалья, это состязание име-
ет колоссальное значение. 
В обычной жизни мало прихо-
дится контактировать, а в жар-
ких спортивных баталиях члены 
общественных объединений 
больше узнают друг о друге, 
говоря на одном едином для 
всех языке — языке спорта.

С неПроСтыМ 
ПоДтекСтоМ 

Но эти моменты лишь на по-
верхности. Мало кто знает, что 
многонациональное Забайка-
лье — единственный регион 
в России, который проводит 
подобное мероприятие. Исто-
рия этих состязаний имеет до-
вольно непростой исторический 
подтекст. По словам полковника 
ВС РФ в отставке Размика Со-
гомоняна, который стоял у ис-
токов проведения спартакиады 
и был ее инициатором, идея 
объединить все народы региона 
появилась еще в далекие 90-е.

— После службы в армии 
я и мои единомышленники 
решили выйти с инициативой — 
провести спартакиаду в Читин-
ской области, — рассказал он. 
В Забайкалье проживает более 
100 национальностей, и идея 
сплотить всех нас с помощью 
спорта была как никогда кстати. 
Инициативу поддержал губер-

праздника ни в коем случае 
нельзя. Дружба и взаимоуваже-
ние — разве это плохо?

Футбол, Волейбол 
и канат…

…На торжественном откры-
тии перед собравшимися вы-
ступили представители Мин-
спорта Забайкалья. Они поздра-
вили участников с открытием 
состязаний и вручили кубок 
победителей прошлых «игр» 
представителям бурятской на-
циональности. Перед участни-

нешних соревнованиях. Все 
игроки — сильные, — отметил 
один из представителей ЗРОО 
бурят. — Хорошего отрыва в сче-
те не наблюдалось, один забитый 
мяч мог решить итог всей игры. 
Очень хорошо играла еврейская 
община, армянская диаспора. 
Мы всегда выходили на первые 
места в различных видах спор-
та. Привыкли быть лидерами, 
а здесь даже не ожидали, что 
подготовка спортсменов из дру-
гих команд будет настолько вы-
сокой. Теперь будем прилагать 
больше  усилий на тренировках.

Падения и столкновения, от-
чаянные крики участников в мо-
мент несостоявшихся голов, 
пропущенных мячей, летевших 
через волейбольную сетку, пе-
реходящие в победные возгла-
сы противника, «выхваченный» 
канат на «Раз-два, взяли!» — вне 
зависимости от результата со-

гол нам забили азербайджан-
цы — один из представителей 
по имени Роман.

В волейболе на пьедестал 
почета первыми вышли члены 
кыргызской диаспоры, второе 
место — у еврейской общины, 
третье — снова у представите-
лей бурятской национальности.

Подытожил исход соревно-
ваний канат. Сюда команды 
подключали тяжеловесов — вес 
некоторых участников дости-
гал 100 и более килограммов. 
Самыми сильными оказались 
буряты, второе место у кыргы-
зов, третье — у Забайкальской 
региональной общественной 
организации «Союз армян За-
байкалья». По итогам состязаний 
в общекомандном зачете кубок 
остался у победителей прошлых 
игр — в лидеры снова вышли 
буряты, второе место поделили 
армяне и кыргызы, третье место 

натор Равиль Гениатулин и ко-
митет по физической культуре 
и спорту области.

Вначале в спартакиаде уча-
ствовало 13 диаспор, перечень 
видов спорта каждый год варьи-
ровался и доходил до шести. 
Заинтересованность в участии 
проявляли все объединения: 
200 человек, участвующих в со-
ревнованиях, было обычным де-
лом. Кубки, грамоты, подарки, 
яркие спортивные выступления, 
необычные номера артистов, 

легко. Напомним, что лидерами 
в прошлых играх были предста-
вители бурятской национально-
сти. В этом году, по словам са-
мих участников — членов обще-
ственной организации, подвела 
самонадеянность и подготовка.

— Не было аутсайдеров в ны-

Давай, еще давай!

Мяч над сеткой

когда будет гол?

Приятно стоять на пьедестале почета
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ШахМаты

незабываемый Сочи
По каждой доске выявлены 

20 лучших из 91 соперника, 
а также 150 лучших из всех 
364 участников финальных 
игр. В число 150 лучших игро-
ков турнира «Белая ладья» 
попали Адис Очирова (37 ме-
сто) и Бату-Тумэр Баторов 
(139 место).

Традицией турнира является 
награждение именинников: 
Бату-Тумэру Баторову 5 июня 
исполнилось 13 лет, и ему вру-
чили шахматную литературу 
известных гроссмейстеров. 
В этот день он сам себе сделал 
подарок: победил сильного со-
перника и принес очередное 
очко в копилку команды.

Между турами ребята уча-
ствовали в обширной культур-
но-развлекательной програм-
ме. Чемпион мира по «Брейн-
рингу» Андрей Шумаков про-
водил интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда?», «Ассорти», 
«Брейн-ринг». Среди шахмати-
стов проходили соревнования 
по настольному теннису, во-
лейболу, футболу. После туров 

на разных стадиях отбора: 
в этом году их было почти 7000, 
все не старше 14 лет. Благодаря 
этим соревнованиям многие 
школьники начинают серьезно 
заниматься шахматами, так что 
в деле популяризации шахмат 
этот турнир не имеет себе рав-
ных. Заметим, что в финале За-
байкальского края участвовало 
47 команд.

В день первого тура на «Бе-
лую Ладью» приехал помощник 
Президента России по спорту 
Игорь Левитин. Он зачитал 
поздравительную телеграмму 
от Владимира Путина, а от себя 
добавил, что ему очень приятно 
снова побывать в гостях у юных 
шахматистов.

Исполнительный директор 
РШФ Марк Глуховский побла-
годарил Благотворительный 
фонд Елены и Геннадия Тим-
ченко, руководство оздорови-
тельного комплекса «Дагомыс», 
который находится в ведении 
Управления делами Прези-
дента Российской федерации, 
а также Министерство спорта 
и Министерство образования 
и науки за поддержку в прове-
дении отборочных этапов «Бе-
лой ладьи». В рамках совмест-
ного проекта с Олимпийским 
комитетом России «Шахматы 
детям» объявлено об обеспе-
чении шахматным инвентарем 
команд, участвующих в «Белой 
ладье-2016», в том числе ко-
манды Могойтуйской средней 
общеобразовательной шко-
лы № 2 им. Ю. Б. Шагдарова. 
Шахматный инвентарь (доски, 
фигуры, часы) поступит в конце 
июня.

Международный турнир 
детских команд «Белая ла-
д ь я - 2 0 1 6 »  п р о д о л ж а л с я 

заняли ученики 2-й гимназии 
Санкт-Петербурга, набравшие 
24 очка, и третье место — у про-
шлогодних победителей, ко-
манды школьников из Армении 
(24 очка).

Ученики 2-й гимназии Санкт-
Петербурга будут представлять 
Россию на «Матче дружбы». 
Планируется, что этот матч 
пройдет в Петропавловске-
Камчатском.

проводился анализ сыгранных 
партий, ребята слушали лекции 
заслуженного тренера СССР 
Марка Дворецкого и старшего 
тренера женской сборной Рос-
сии Сергея Рублевского.

Также Фонд Тимченко под-
держивает программу «Шах-
маты в школах», вместе с РШФ 
активно развивает ее в За-
байкальском крае и Псковской 
области. Параллельно с фина-
лом «Белой Ладьи» школьники 
младших классов из этих двух 
регионов России провели матч 
между собой.

Еще одно очко принесла 

ками, но и хорошо отдохнуть. 
В оздоровительном комплексе 
«Дагомыс» для ребят была 
организована дополнитель-
ная программа: экскурсии, 
посещение сочинского дель-
финария, а также подвижные 
игры на площадках оздорови-
тельного комплекса. Дети каж-
дый день купались в бассейне 
с морской водой.

Напомним, что конкурс 
на лучшую организацию препо-
давания шахмат вшколах про-
водится РШФ при поддержке 
Фонда Тимченко в Псковской 
области уже второй год, а в За-

третий год подряд финал «белой ладьи» проходит 

в давно и хорошо знакомом шахматистам оздорови-

тельном комплексе «Дагомыс» в городе Сочи. турнир, 

основанный в 1969 году, продолжает расширять свою 

географию. В финале-2016 участвовали 82 российские 

и девять иностранных команд: из армении, беларуси, 

израиля, киргизии, Молдавии, Монголии, китая, лат-

вии и Эстонии.

Главный тренер сборных ко-
манд России Сергей Яновский 
напомнил, что «Белая ладья» — 
это турнир, который по своему 
охвату может быть сравним 
только с детским чемпионатом 
России. «Огромное количество 
детей принимает в нем участие 

с 1 июня по 9 июня в 9 туров 
по швейцарской системе, 
по одному часу на каждого 
игрока с накоплением времени 
по 10 секунд на один ход. Пер-
вое место завоевали китай-
ские школьники, набравшие 
29,5 очков из 36. Второе место 

Забайкальский край пред-
ставляли учащиеся Могой-
туйской средней школы № 2 
им. Ю. Б. Шагдарова: Тумэн 
Санданов, Бату-Тумэр Баторов, 
Самбу Доржиев и Адис Очирова.

Команда МСОШ № 2 п. Мо-
гойтуй набрала 18 очков 
из 36 возможных и повторила 
результат своих старших това-
рищей, достигнутый в финале 
«Белой ладьи-2014» (Очир Дон-
доков, Цыден Очиров, Батор 
Жамбалов, Тамжид Бабуцын-
гуева). Они сегодня являются 
кандидатами в мастера спорта 
по шахматам.

команде Алина Бадмажапова 
из Цаган-Челутая. Все играли 
с контролем времени 30 минут 
и обязательной записью ходов 
в соответствии с шахматной 
нотацией: запись можно не де-
лать, если игровое время оста-
лось меньше 5 минут, а резуль-
тат игры засчитывается толь-
ко по записям специального 
бланка, подписанным обоими 
игроками и судьей.

байкалье он стартовал в де-
кабре 2015 года. На итоговое 
мероприятие были приглашены 
ученики школ призеров кон-
курса: Стремуткинской сред-
ней школы Псковского района 
и лицея № 11 г. Великие Луки 
из Псковской области. Забай-
калье представлял Могойтуй-
ский район: Цаган-Челутайская 
средняя школа им. Ц-Б. Бад-
маева и Могойтуйская средняя 
школа № 2 им. Ю. Б. Шагдаро-
ва. За каждую школу выступали 
по четыре ученика 

В августе все школы-по-
бедители будут награждены 
ноутбуками, шахматным ин-
вентарем и профильной об-
разовательной литературой — 
новым учебно-методическим 
комплексом «Шахматы для на-
чальной школы» под редакцией 
Владимира Барского. Данный 
УМК рекомендован РШФ для 
изучения шахматного искус-
ства в школах.

бато норЖилоВ,  
заслуженный учитель россии

Фото автора 

еши батодалаев, ученик 1-го класса МСоШ № 2, 
набрал три очка из четырех

адис очирова  продумывает свой следующий ход

капитан команды МСоШ № 2 тумэн Санданов

арюна намжилова, ученица 2-го класса МСоШ №2  –  
четыре победы из четырех

В итоге в упорной борьбе 
псковские школьники одержа-
ли победу. Они получили кубок 
и дипломы за победу в сорев-
новании. Счет в четырех турах 
соревнования: 6:2, 4:4, 5:3, 5:3. 
Нашей команде также вручили 
кубок и дипломы за участие. 
На закрытии соревнования 
школьники Могойтуйского 
района поблагодарили своих 
соперников и исполнили для 
них песню и танец, подарили 
сувениры с символикой Забай-
кальского края.

Во время матча дети успели 
не только поиграть в шахматы 
и познакомиться со сверстни-

команда Могойтуйской средней школы № 2  
им. Ю.б.Шагдарова

Финал «белой лаДьи»
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Проекты

«даешь марафошь» 
Стартовал в лето 

В этом году спортивное ме-
роприятие «Даешь Марафошь 
в лето-2016» развернуло свои 
рамки на Мемориале «Боевая 
и трудовая слава Забайкаль-
цев».

Участникам была подго-
товлена дистанция по кругу 
1 км по асфальтированной 
трассе. Погода в этот день 
благоволила — солнечно, 
в тоже время не жарко, словно 
организаторам удалось до-
говориться с небесной канце-
лярией. С 10 утра стартовый 
городок в районе Вечного огня 
ждал на регистрацию участ-
ников мероприятия. К сорев-
нованиям приглашались все 
желающие любители бега: 
от 15-летних юниоров до вете-
ранов старше 70 лет (мужчины 
и женщины). Преодолеть дис-
танцию зарегистрировалось 
63 человека, среди них были 
гости из Хабаровска, Екате-
ринбурга, Волгограда. 27 че-
ловек решили проверить себя 
на дистанции полумарафона 
(21 километр).

После зажигательной раз-
минки «Zumba-флэшмоб» 
с тренером групповых про-
грамм фитнес-клуба «Профи» 
Верой Амосовой и торже-
ственного открытия меропри-
ятия все участники с общего 
старта устремились на дис-
танцию.

В очередной раз организато-
ры проекта доказали, на каком 
уровне можно провести спор-
тивное мероприятие! Среди 
участников соревнований цари-
ла атмосфера незабываемого 
праздника. Для этого были 
привлечены партнёры для фор-
мирования призового фонда, 
организован пункт питания 
с питьевой водой и фруктами. 
Задействованы волонтеры 
ресурсного центра «Коман-
да-2018» на базе ЗабГУ, школь-
ники Читы, которые, став одной 
командой, активно помогали 

тров стали Алексей Лукьяненко 
с результатом 00:32:55 и Илона 
Ларионова — 00:42:48.

П о б е д и т е л я м и  и  п р и -
зерами «Даешь марафошь 
в лето-2016» стали: в возраст-
ной группе М15–18, 10 000 ме-
тров — Антон Наумов, Илья Ба-
занов, Кирилл Баранов, Иван 
Пилипенко; Ж15–18, 10 000 ме-
тров — Екатерина Калашнико-
ва, Александра Ткачук, Валерия 
Тарелкова; М18–35 10 000 ме-
тров — Алексей Лукьянен-
ко, Николай Ларин, Евгений 
Перунов; Ж18–35 10 000 ме-
тров — Илона Ларионова, Оле-
ся Писаренко, Элиза Тимакова; 
М18–35 21097 метров — Вик-
тор Капустин, Дмитрий Гауков, 
Анатолий Герасимов; Ж 18–
35 21097 метров — Поли-
на Ящук; Ольга Грешилова; 
М36–50 10000 метров — Ва-
дим Уваров, Сергей Завяз-
кин, Сергей Шкедов; Ж36–
50 10000 метров — Наталья 
Ермохина; М36–50 21097 ме-
тров — Виталий Лысенко, 
Эдуард Каудже, Сергей Шай-
булатов; Ж36–50 21097 ме-
тров — Алена Ячменева; М51–
60, 10 000 метров — Владимир 
Вахрушев, Василий Бородин; 
Ж51–60 5 000 метров — На-
талья Подымалова; М61–70, 
5 000 метров — Владимир Бо-
яркин, Олег Доронин.

Партнёрами спортивного 
мероприятия «Даешь мара-
фошь в лето-2016» стали Ко-
митет физической культуры 
и спорта администрации го-
родского округа «Город Чита» 
под руководством председате-
ля Алексея Сергеевича Белова 
и куратора проекта Влади-
мира Петровича Вахрушева. 

на протяжении всего времени, 
примерив на себя роли судей, 
контролеров, фотографов, 
не забывая найти теплые сло-
ва поддержки для участников 
пробегов. Была приглашена 
бригада съёмочной группы 
телекомпании СТС, которая 
подготовила замечательный 
репортаж.

После подведения итогов 
в торжественной обстановке 
все призеры и победители, 
всего 32 человека (каждый 
в своей возрастной группе), 
были награждены: медалями, 
грамотами, призами, сертифи-
катами, сладкими и полезными 
подарками от партнёров.

Сертификатами участника 
и памятными медалями были 
отмечены все участники полу-
марафона, не попавшие в при-
зеры.

Победителем полумарафо-
на на дистанции 21 километр 
среди мужчин стал Виктор 

Капустин с резуль-
татом 01:13:46, вто-
рым финишировал 
Дмитрий Гауков, 
преодолевший дис-
танцию за 01:16:46, 
третьим пересёк 
финишный створ 
Анатолий Гераси-
мов со временем 
01:18:29.

У девушек в по-
лумарафоне лучшей 
стала Алена Ячме-
нёва (01:36:01), 
вторая — Полина 
Ящук (01:48:36), 
третья — Ольга Гре-
шилова (01:58:02).

Лучшими на дис-
танции 10 киломе-

Комитет под девизом «Чита 
спортивная» вносит большой 
вклад в развитие движения 
«Даешь Марафошь!», обеспе-
чивая медицинский контроль 
и безопасность на месте про-
ведения соревнований, предо-
ставляет наградную атрибути-
ку — кубки, медали, грамоты. 
Федерация спортивного ори-
ентирования Забайкальского 
края взяла на себя ответствен-
ность за подготовку финишных 
протоколов соревнований 
и предоставила оборудование 
для организации стартового 
городка.

Глубокая признательность 
постоянным партнёрам «Даешь 
марафошь!»: верёвочному пар-
ку «Хамелеон», компании «Тotal 
Totem», компании «Хлебное 
изобилие», кинотеатру «Удо-
кан», торгово-производствен-
ной компании «Дизайн-спорт», 
автономной некоммерческой 
организации «Региональный 

центр «Спорт для всех», «Радио 
Сибирь», «Радио России».

О с о б а я  б л а г о д а р н о с т ь 
в адрес фитнес-клуба «PROFI», 
торговой группы «Журавли», 
торгового дома «Петровский», 
интернет-магазина «Береги-
на», сети чайных магазинов 
«Унция», сети доставки пиццы 
и японской кухни «Бонифаций», 
спортивного общества «Локо-
мотив», магазина спортивной 
одежды «Две зоны», а также 
телеканала СТС-Чита — за за-
мечательный сюжет в програм-
ме «Столица».

Болшое спасибо команде 
ребят, без помощи которых 
невозможно было бы провести 
спортивное мероприятие «Да-
ешь марафошь в лето-2016». 
Это волонтеры ресурсно-
го центра «Команда-2018» 
на базе ЗабГУ: Булат Цыренов, 
Федор Ковалев, Вячеслав Го-
ловнев, Кристина Аношкина, 
Эльвира Наслимова, Мария 
Бекетова, Алена Брынкина, 
а также школьники и группы 
поддержки, все, кто принимал 
участие в спортивном меро-
приятии «Даешь марафошь 
в лето-2016». 

«Такие мероприятия очень 
нужны нашему городу, они 
заряжают оптимизмом, при-
зывают к здоровому образу 
жизни, дисциплинируют и за-
дают новый тон! А вместе мы 
развиваем и прививаем любовь 
к спорту!» — говорит Ольга 
Ткачук, организатор проекта 
«Даешь марафошь».

Петр СтеПаноВ
Фото автора

В Чите вот уже третье лето подряд состоялось спортивное мероприятие «Даешь 

марафошь в лето-2016», главным организатором которого выступила ольга ткачук.

на западе уже давно развито марафонское направление, и у нас в забайкалье эта 

тема становится востребованной благодаря движению «Даешь марафошь» под па-

тронажем комитета физической культуры и спорта администрации городского округа 

«Город Чита». Проект приобрел популярность среди любителей бега и стал традицион-

ным, на его счету уже несколько мероприятий: первый лыжный полумарафон на 20 ки-

лометров «Даёшь Марафошь!» (9 февраля 2014 года, «Высокогорье»; «Даешь Мара-

фошь в лето 2014!» — кроссовые дистанции 10 километров и полумарафон 21 километр 

(1 июня 2014 года на территории лесопарковой зоны микрорайона Северный); «Даешь 

Марафошь! золотая пора-2014» в рамках проведения соревнований по спортивному 

ориентированию «кубок большой медведь»; «Даешь Марафошь в лето–2015» на терри-

тории спортивного центра забВо (7 июня).

Вперед, на дистанцию! награды самым быстрым и выносливым
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ШахМаты

вСтреча С трехкратным 
чемпионом мира

ВеСти их районоВ

«зарница» в дульдурге

В открытии этого важного 
мероприятия, целью которого 
является воспитание у под-
растающего поколения граж-
данственности и патриотизма, 
приняли участие временно 
исполняющий обязанности 
заместителя председателя 
Правительства Забайкальского 
края — руководитель Админи-
страции Агинского Бурятского 
округа Ананда Дондоков, главы 
муниципальных районов округа 
и другие почетные гости.

Как отметил руководитель 
округа, на таких спортивных 
играх, как «Зарница», выросло 

старшее поколение россиян, 
в том числе и агинцев, и сейчас 
воспитываются наши дети. Он 
также подчеркнул, что органи-
заторы планируют вывести ме-
роприятие на краевой уровень.

В этот раз в игре приняли 
участие восемь команд из трех 
районов округа и ГО «Поселок 
Агинское». Юнармейцы со-
стязались в следующих видах: 
конкурс песни и строя «Статен, 
строен, уважения достоин!», 
соревнование «Снайпер», кон-
курс по неполной разборке 
и сборке АК-74, силовая гим-
настика, конкурс на знание на-

маты — шахтерским регионам». 
«Наша компания оказывает 
большую поддержку детям и, 
на мой взгляд, наш новый про-
ект — очередной шаг на этом 

значения частей и механизмов 
АК-74, заряжание магазина 
АК-74, санитарный пост, сорев-
нование «Полоса разведчика», 
перетягивание каната, тактиче-
ская игра «Лазертаг».

В результате упорной и на-
пряженной борьбы переходящий 
кубок «Зарницы-2016» заво-

евала команда Дульдургинской 
средней общеобразовательной 
школы, второе место заняла 
Могойтуйская средняя обще-
образовательная школа № 3, 
третье — Урдо-Агинская средняя 
общеобразовательная школа.

баир ДаШиеВ
Фото автора

нам пришлось с очень подго-
товленными ребятами, занима-
ющимися в спортивных школах 
по несколько часов в неделю. 
Наши дети готовились к турни-
ру самостоятельно: в поселках 
практически нет соответствую-
щих секций. Поэтому отрадно, 
что СУЭК занялась развитием 
этого интеллектуального вида 
спорта. Надеемся, что благо-
даря поддержке угольщиков 
наш регион в будущем проявит 
себя и в шахматах».

Для многих ребят это был 
первый выезд за пределы ре-
гиона и первый опыт участия 
в масштабных спортивных ме-
роприятиях. «Ребенок при-
ехал с массой впечатлений, 
воодушевленный, — делится 
мама одного из участников 
турнира Екатерина Мятлева. — 
По словам сына, все было ор-
ганизовано на очень высоком 
уровне — начиная от условий 
проживания и заканчивая куль-
турной программой. Особенно 
вдохновило Никиту общение 
с трехкратным чемпионом мира 
по шахматам Анатолием Кар-
повым. Домой он привез книгу 
с автографом кумира».

Отметим, что Анатолий Кар-
пов стал почетным гостем ме-

пути. Мы хотим, чтобы шах-
матное искусство становилось 
доступным для ребят из всех, 
даже самых удаленных от сто-
лицы, городов и поселков, 
чтобы они могли как можно 
глубже погрузиться в этот ко-
лоссальный мир, становились 
творческими, интеллектуально 
развитыми людьми», — поде-
лился заместитель директора 
по коммуникациям АО «СУЭК» 
Вадим Зарудный.

Планируется, что в будущем 
подобные соревнования станут 
традиционными и будут прово-
диться во всех регионах при-
сутствия СУЭК.

ольга акМуллина
Фото автора 

роприятия. Он провел сеанс 
одновременной игры с участ-
никами соревнований и от-
метил важность подобной ра-
боты с детьми: «То, что делают 
угольщики, школьное обучение 
шахматам, — это замечатель-
но. Шахматы улучшают дис-
циплину, учат концентрации 
и вниманию, хорошо развивают 
логику, память, стратегическое 
мышление, помогают работать 
с информацией. Все это необ-
ходимо как для освоения других 
предметов, так и для будущей 
взрослой жизни».

Турнир «Шахматные надеж-
ды СУЭК» проводился впервые 
и стал частью нового социаль-
ного проекта Компании «Шах-

ВелоСПорт 
В Санкт-Петербурге 

на велотреке «локосфикс» 
продолжается первенство 
россии среди юниоров 
по велоспорту треку, в ко-
тором принимают участие 
более 200 спортсменов 
из различных регионов 
страны.

Среди юниоров в воз-
расте 19–22 лет читинец 
андрей Простакишин в ко-
мандной гонке завоевал 
золотую медаль, а евгений 
казанов в составе сборной 
в командной гонке завое-
вал золотую медаль среди 
юниоров 17–18 лет. 

П е р в е н с т в о  р о с с и и 
по велоспорту является по-
следней проверкой сил пе-
ред стартующим 13 июля 
в Монтикьяри (италия) пер-
венством европы 2016 г. 
По его итогам будет сфор-
мирован окончательный 
состав юниорской сборной 
команды россии, который 
с 20 по 24 июля представит 
цвета российского флага 
на первенстве Мира в Эше 
(Швейцария).

забайкальские школьники вернулись из краснояр-

ска, где принимали участие в межрегиональном турни-

ре «Шахматные надежды СуЭк», который был посвящен 

15-летию Сибирской угольной энергетической компа-

нии.
забайкальский край на соревнованиях представили 

пять школьников от 13 до 16 лет: трое детей, родите-

ли которых трудятся в ооо «Читауголь», и двое ребят 

из семей сотрудников ао «разрез харанорский». Под-

ростки соревновались со сверстниками из краснояр-

ского, хабаровского и Приморского краев, кемеров-

ской области и республики хакасия. По итогам турнира 

забайкальцы заняли шестое общекомандное место.

В селе Дульдурга на базе Мбоо «Дульдургинская 

средняя общеобразовательная  школа», которая явля-

ется окружным ресурсным центром по гражданско-па-

триотическому воспитанию детей, прошла окружная   

военно-спортивная  игра «зарниЦа» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений агинского бурят-

ского округа.

«Конечно, мы расстроились, 
что не вошли в тройку при-
зеров, — рассказывает руко-

водитель команды, учитель 
Дровянинской школы Люция 
Дубинина. — Но состязаться 

красив в строю – силен в бою...

Девушки не хуже мальчишек разбирали и собирали ак-74

Метким будет выстрел



6 «Чита спортивная»  23 июня 2016 г.

ЧеМПионат ВооруЖенных Сил рФ По ВоенноМу ПЯтиборьЮ

Старты и финиши

рыцари пяти качеСтв
им. А. Ф. Можайского (г. Санкт-
Петербург), тренер по стрельбе 
из штатного оружия полковник 
в отставке Валентин Павлович 
Паршуткин поделился:

— Я впервые у вас здесь 
в Чите, над которой мне много 
раз доводилось пролетать. 

и Марина Плешкова — 916 очков.
В преодолении военно-

прикладной полосы препят-
ствий отличился лейтенант 
Игорь Дрюханов из команды 
Воздушно-космических сил 
(ВКС) — 1084,0 очков, сере-
бро — у старшего прапорщика 
Ильи Багнюка — 1072,8 очков, 
и бронзовым призером стал 
старший лейтенант Александр 
Румянцев (Западный военный 
округ) — 1053,2 очка.

Среди женщин отличи-

Впервые в истории рос-
сийского армейского спорта, 
с целью экономии финансовых 
средств, было принято такое 
беспрецедентное решение 
об одновременном проведении 
сразу трех чемпионатов Воору-
женных сил страны.

К чести воинов-дальнево-
сточников они достойно высту-
пили в родных пенатах и вышли 
победителями в командных 
зачетах в военном пятиборье, 
военно-спортивном ориенти-
ровании, а в стрельбе из штат-
ного оружия заняли четвертое 
место, лишь одно очко уступив 
занявшей третье место команде 
РВСН. Такой высокой была цена 
одного очка, что свидетельству-
ет о напряженной и упорной 
борьбе за звание сильнейших. 
Но обо всем по порядку.

На торжественном открытии 
участников чемпионатов и го-
стей приветствовали начальник 
группы отдела физической под-
готовки Управления Вооружен-
ных сил РФ полковник Вячеслав 
Зелепукин, помощник коман-
дующего войсками Восточного 
военного округа по физической 
подготовке полковник Николай 
Хитрик, чемпион мира по би-
атлону заслуженный мастер 

спорта подпол-
ковник в отставке 
Геннадий Ковалев, 
ветераны забай-
кальского спор-
та, мастер спорта 
СССР по пулевой 
стрельбе Анато-
лий Сумароков, 
м а с т е р  с п о р т а 
СССР по военно-
му пятиборью Ста-
нислав Новицкий, 
которые пожела-
ли всем успехов 
и провозгласили 
спортивный прин-
цип: «Пусть побе-
дит сильнейший!».

Высокое право поднять Госу-
дарственный флаг Российской 
Федерации и флаг соревнова-
ний было предоставлено капи-
танам команд-победительниц 
прошлогодних чемпионатов.

Свое филигранное мастер-
ство в выполнении строевых 
приемов с оружием и без про-
демонстрировали воины роты 
почетного караула, а звонкие 
песни и зажигательные тан-
цы подарили гостям артисты 
театра национальных культур 
«Забайкальские узоры».

Прикидывая расклад сил 
перед стартами 
и накал предстоя-
щей борьбы, мне 
удалось побесе-
довать со многими 
гостями, которые 
впервые приехали 
в столицу Забай-
калья, и узнать их 
мнение.

Главный судья 
чемпионата ВС 
РФ по стрельбе 
из штатного ору-
жия, судья Всесо-
юзной категории, 
старший препода-
ватель Военно-кос-
мической академии 

такиаде армий СНГ, которая 
запланирована на июль, шансы 
нашей команды высоки. Состав 
участников этого чемпионата 
очень силен, и потому, уверен, 
конкуренция будет острой…

Главный судья чемпионата 
ВС РФ по военному пятиборью, 
тренер сборной ВС РФ по воен-
ному пятиборью, мастер спорта 
России, судья Всероссийской 
категории Сергей Юрьевич 
Лемехов отметил:

— Хочу в первую очередь ска-
зать, что впервые за 10 с лишним 
лет в Москве с 30 мая по 4 июня 
прошел международный турнир 
по военному пятиборью, в ко-
тором приняли участие пред-
ставители Вооруженных сил 
России (по две команды — муж-
ские и женские), Белоруссии, 
Нидерландов, Сирии и Австрии. 

а в 2018 году в Китае состоят-
ся VII военные игры (СИЗМ), 
в программе которых и военное 
пятиборье. Надеемся, что буду-
щие участники этих ответствен-
ных соревнований покажут себя 
и на этом чемпионате.

В первом виде военного пяти-
борья — стрельбе из малокали-
берной винтовки — весь пьеде-
стал почета, как среди мужчин, 
так и среди женщин, «оккупиро-
вали» представители команды 
Восточного военного округа. Это 
лейтенант Денис Тюменцев, ка-
питаны Юрий Семенихин и Вла-
димир Бармыкин, набравшие 
по 1084,0 и 1077,0 очков соот-
ветственно. Младший сержант 
контрактной службы Анастасия 
Конопко завоевала 1007,0 очков, 
рядовые контрактной службы 
Марина Говор — 1000,0 очков 

В результате упорной и напря-
женной борьбы наши команды 
заняли первые места среди 
мужчин и женщин. Выиграть оба 
зачета в условиях острой кон-
куренции, поверьте, дорогого 
стоит. Наши женские команды 
заняли первое и второе места, 
третьими стали спортсменки 
Нидерландов. А на второе место 
среди мужских команд вышла 
сборная Белоруссии, потому 
что член второй нашей команды 
майор Игорь Егоров упал на по-
лосе препятствий и сломал руку, 
но мужественно продолжал 
борьбу и не подвел команду. 
С перевязанной рукой он вышел 
на кросс, а вечером на закрытие 
соревнований пришел с загип-
сованной рукой (перелом мелких 
костей локтя). Вот так стойко 
борются наши армейские спор-
тсмены за честь своей команды 
и нашей страны…

Состав участников этого 
чемпионата весьма сильный, 
всех я хорошо знаю. Борь-
ба, на мой взгляд, предстоит 
упорная и интересная, но я от-
даю предпочтение на победу 
п р е д с т а в и т е л ю 
команды Восточ-
н о г о  в о е н н о г о 
округа старшему 
прапорщику Илье 
Багнюк, который 
в 2014 году в со-
ставе сборной Во-
оруженных сил РФ 
выступал в Южной 
К о р е е  н а  6 1 - м 
чемпионате мира 
(СИЗМ) по воен-
ному пятиборью. 
И впервые за всю 
историю отече-
ственного военно-
го пятиборья наша 
команда выиграла 
чемпионат мира и впервые 
привезла в Россию переходя-
щий кубок, который вручается 
с 1955 года. В 2015 году в Юж-
ной Корее были VI Всемирные 
игры (СИЗМ), и снова сборная 
Вооруженных сил РФ, в составе 
которой выступал Илья, заняла 
первое место среди мужчин.

В августе чемпионат мира 
(СИЗМ) по военному пятибо-
рью пройдет в Австрии, в бу-
дущем году — в Эквадоре, 

как мы уже ранее сообщали, с 6 по 11 июня в Чите 

на базе Спортивного центра — Филиала Фау Мо рФ 

ЦСка (Ска, хабаровск) прошли одновременно чемпи-

онаты Вооруженных сил рФ по военному пятиборью, 

стрельбе из штатного оружия и военно-спортивному 

ориентированию в зачет Спартакиады Вооруженных 

сил рФ среди видов, родов войск и военных округов.

Первые впечатления самые 
приятные — хороший, уютный 
город, много солнца, тепла, 
доброжелательные люди, хо-
рошая, компактная база для 
проведения таких масштабных 
соревнований. Хочу заметить, 
что стрелковый спорт в СССР 
зарождался у вас в Хабаров-
ске. Оттуда все пошло. Хорошо 
знаю, что у вас в 50–60-е годы 
теперь уже прошлого века была 
очень хорошая и сильная ко-
манда Забайкальского военно-
го округа по пулевой стрельбе, 
одним из тренеров которой был 
знаменитый снайпер Номоко-
нов, участник Великой Отече-
ственной войны. Такой малень-
кий, щупленький, хитренький, 
но с острым глазом и твердой 
рукой. Здесь у вас проводились 
чемпионаты Дальнего Востока 
по пулевой стрельбе. Знаю, 
что метко стреляли ваши зем-
ляки Подопригора, Целищев 
и другие, фамилии которых, 
к сожалению, уже подзабыл…

Сборная Вооруженных сил 
РФ по стрельбе из штатного 
оружия на протяжении послед-
них 10 лет уверенно занимает 
первые места на разных со-
ревнованиях международного 
уровня. На предстоящей Спар-

лись Анастасия Конопко — 
1145,6 очков, Марина Плеш-
кова — 1017,5 очков и Марина 
Говор — 1012,6 очков.

В плавании среди мужчин 
золото и серебро завоевали 
члены сборной команды Север-
ного флота старшина 1-й статьи 
Павел Седюк — 1170,4 очка 
и старший матрос контрактной 
службы Дмитрий Скатов — 
1160,8 очков, третье место 
занял старший лейтенант Ми-

Сборная Восточного военного округа с наградами

на дистанции кросса

на полосе препятствий гвардии 
капитан Владимир бармыкин

забайкальские песни– гостям

Главный судья чемпионата 
С.Ю. лемехов
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хаил Козуб (Южный военный 
округ) — 1153,4 очка.

Среди женщин — Анастасия 
Конопко — 1091,4 очка, Марина 
Говор — 1072,0 очков и Марина 
Плешкова — 891,3 очка.

В четвертом виде — метании 
гранаты на точность и даль-
ность — первенствовали хо-
зяева — читинцы сержант кон-
трактной службы Сергей Сал-
танов — 1068,8 очков, капитан 
Владимир Бармыкин и старший 
прапорщик Илья Багнюк — 
по 1006,0 очков.

Среди женщин — Марина 
Говор — 926,0 очков, Анастасия 
Конопко — 840,4 очка и Марина 
Плешкова — 711,6 очка.

В заключительном виде про-
граммы — кроссе на 8 киломе-
тров у мужчин и 4 километра 
у женщин — решалась судьба 
призовых мест и в индивиду-
альном зачете.

Быстрее всех дистанцию 
преодолел старший прапорщик 
Илья Багнюк, который, набрав 
1145,0 очков по итогам пяти ви-
дов, уверенно обеспечил пер-
вое место в индивидуальном 
зачете — 5293,0 очка. Второй 
результат показал старший лей-
тенант Иван Пунич (Западный 
военный округ) — 1100,0 очков. 
Отчаянный финишный спурт 
читинца, старшего лейтенанта 
Николая Ларина, принес ему 
третье место и 1058 очков.

Среди женщин призовые 
места заняли — Анастасия Ко-
нопко — 1002,0 очка, Марина 
Плешкова — 986,0 очков и Ма-
рина Говор — 978,0 очков.

Таким образом, второе и тре-
тье места в индивидуальном 
зачете среди мужчин заняли 
лейтенант Игорь Дрюханов — 
5147 очков и капитан Юрий 
Семенихин — 5095,9 очка.

Среди женщин первое место 
заняла Анастасия Конопко — 
5086,4 очка, второе — Марина 
Говор — 4988,6 очка и тре-
тье — Марина Плешкова — 
4522,4 очка. 

В командном зачете золото 
у сборной Восточного военного 
округа — 35209,4 очка, серебро 
у команды Воздушно-космиче-
ских сил — 34440,9 очка и брон-
за — у команды Западного во-
енного округа — 33828,5 очка.

Последующие места за-
няли команды: Воздушно-де-
сантных войск, Военного ин-
ститута физической культуры 
(г. Санкт-Петербург), Централь-
ного и Южного военных окру-
гов, РВСН, Северного флота 
и 12 ГУМО (г. Москва).

Подводя итоги чемпионата, 
главный секретарь соревно-
ваний старший тренер ЦСКА 

по военно-прикладным видам 
спорта Вячеслав Павлович 
Аношин отметил: «В этом году, 
как никогда, очень высока была 
плотность результатов, что 
говорит о значительно возрос-
шем общем уровне участников 
чемпионата. Шесть мужчин 
и двое женщин выполнили 
норматив мастера спорта Рос-
сии, 33 участника —  норматив 
кандидата в мастера спорта. 
Все спортсмены, которые вы-
полнили мастерский норматив, 
находятся в числе сильнейших 
спортсменов Вооруженных сил 
РФ по военному пятиборью. 
В команде Восточного военного 
округа появился один саморо-
док, что очень приятно и радует 
нас. Это сержант контракт-
ной службы Сергей Салтанов 
из Читы. Он впервые принял 
участие в столь крупном сорев-
новании и выполнил норматив 
мастера спорта России. И, ко-
нечно же, взят нами на «каран-
даш». Молодой, перспективный 
парень. Молодец! Отрадно, что 

Старты и финиши

СПартакиаДа труДоВых коллектиВоВ

в  Субботу на 
леСной поляне

В это субботнее утро, казалось, сама природа 

радуется вместе с поклонниками спорта. Яркое солн-

це, свежий ветерок, ароматы соснового леса, музыка 

и улыбки друзей — все это настраивало на атмосферу 

праздника. Глядя на сверкающие кубки, каждый, ко-

нечно, мечтал стать их обладателем. особенно самого 

главного, переходящего. он гордо красовался в цен-

тре стола и пока еще не знал, кому достанется.

За право стать победителями 
спартакиады трудовых коллек-
тивов и жителей Центрального 
района города Читы в 2016 году 
боролись восемь команд об-
щим числом около 300 чело-
век. В их составе «старожилы» 
этого мероприятия — сборные 
Троллейбусного управления, 
«Медик» и общества инвалидов 
Центрального района. После 
небольшого перерыва возоб-
новили участие в спартакиаде 
спортсмены из Пенсионного 
фонда. Активным участником 
остается и сборная торговой 
сети «Спутник». Появилось 
и три новых команды — ПАО 
«ТГК-14», Сбербанк и ОАО «Во-
доканал-Чита». Стать победи-
телями в этом году особенно 
почетно, ведь в 2016 Централь-
ный район отмечает 75-летие 
своего образования. Этому 
событию и была посвящена 
спартакиада. По счастливому 
совпадению она проходила 
во Всероссийский Олимпий-
ский день. И страсти на спор-
тивных площадках в «Север-
ном», надо отметить, кипели 
в этот день по-настоящему 
олимпийские.

Неизменно главным судьей 
соревнований остается Сергей 
Кривошеев. Ему и его колле-
гам предстояло определять 
лучших в таких видах спорта, 
как футбол, волейбол, шашки, 
шахматы, легкоатлетическая 
эстафета, дартс, конкурсах 
«Футболист» и «Волейболист», 
а также в «Веселых стартах».

На торжественном откры-
тии мероприятия поклонников 
спорта поприветствовал пред-
седатель Законодательного 
собрания Забайкальского края 
Игорь Лиханов. Поздравив всех 
участников, он особо отметил 
команду «Медик» и пожелал 

им в канун профессионального 
праздника успехов в их нелег-
ком и таком нужном людям 
труде.

С добрыми словами напут-
ствий к присутствующим об-
ратился глава Центрального 
района Игорь Калмыков. А за-
тем под дружные аплодис-
менты слово было передано 
человеку, благодаря которому 
эта замечательная спарта-
киада зародилась в районе  
14 лет назад, — Ирине Крав-
цовой. Будучи главой района, 
она совместно с работавшим 
тогда специалистом отдела 
по делам физической культуры 
и спорта, а ныне председа-
телем комитета физической 
культуры и спорта Алексеем 
Беловым воплотила в жизнь 
дерзкую мечту — организовать 
ежегодную спартакиаду. При 
активной поддержке земляков 
«первый блин» не вышел комом. 
И спартакиада стала одним 
из самых любимых и массовых 
праздников района.

— Я пришла сегодня сюда 
с приятным волнением, — при-
зналась Ирина Александров-
на, — и очень рада видеть здесь 

как давних друзей и участников 
спартакиады, так и тех, кто 
будет соревноваться впервые! 
Желаю всем вам удачи и благо-
дарю за поддержку этой заме-
чательной традиции!

И вот поднят флаг, отзвучали 
аплодисменты в адрес юной 
участницы цирковой студии 
«Радость», подарившей свое 
выступление. Команды рас-
ходятся по площадкам. Разми-
наются, волнуются, подбадри-
вают друг друга. А над поляной 
уже стелется дымок от полевой 
кухни, которую предоставили 

спортсменами и болельщикам 
УПК «Рынок» и торговая сеть 
«Спутник». Многие пришли 
на праздник семьями. На во-
лейбольной площадке дружно 
скандируют: «С днем рожде-
ния!». Радует, что кто-то из жи-
телей района решил отметить 
свой праздник таким вот пре-
красным образом. И вот уже все 
дружно «болеют» за бегунов, 
футболистов, волейболистов. 
Затаив дыхание, наблюдают 
за шахматными турнирами, 
восхищаются меткостью бро-
сков в дартс.

Победителями спартаки-
ады впервые стала сборная 
Троллейбусного управления, 
на втором месте команда «Ме-
дик», на третьем — Сбербанка. 
А вообще, по признанию самих 
участников, проигравших в этот 
день не было. Такие меро-
приятия не только укрепляют 
здоровье и дарят румянец 
во всю щеку, они укрепляют ко-
мандный дух, помогают лучше 
узнать друг друга, подружиться 
и дают такое необходимое нам 
«чувство локтя».

ольга харЧеВа 
Фото автора 

Военно-ПатриотиЧеСкаЯ иГра «зарниЦа»

С 25 августа по 2 сентя-
бря 2016 года в Чите пройдет 
финал III Всероссийской во-
енно-патриотической игры 
«Зарница», в котором примут 
участие молодые люди возрас-
том от 18 до 25 лет из разных 
регионов России.

Организаторами Всерос-
сийской игры являются Прави-
тельство Забайкальского края, 
Общероссийская обществен-
ная организация «Российский 
союз молодежи» и Министер-
ство образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Игра проводится в целях 
воспитания гражданственно-

сти и патриотизма, готовности 
к служению Отечеству и станет 
одним из крупнейших военно-
патриотических мероприятий 
для молодежи России, прово-
димых в 2016 году.

Участники игры будут про-
живать в полевом палаточном 
лагере, оборудованном по-
левыми банями, местами для 
приготовления и приема пищи 
в соответствии с требования-
ми СанПиН. Для организации 
и проведения игры сформиро-
ван волонтерский корпус, кото-
рый насчитывает 120 человек.

Финал игры пройдет в 8 эта-
пов – «Спецназ», «Спасатель», 

«Мужество! Отвага! Честь!», 
«Марш-бросок», «Спецзада-
ние», «Кибер-атака», «Парашю-
тист» и «Поединок».

«В части финансирования 
военно-патриотической игры 
«Зарница» правительство За-
байкальского края рассчиты-
вает получить финансовую 
поддержку от Министерства 
образования и науки РФ», – 
рассказал координатор про-
екта Георгий Цырельников, 
сотрудник Министерства обра-
зования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края.

Сергей антоноВ 

финал  пройдет в чите

впервые участие в чемпионате 
приняли команды Военного 
института Физической культуры 
и 12 ГУМО».

С 30 июня по 2 июля в подмо-
сковном городе Истра пройдет 
чемпионат Вооруженных сил 
РФ по международному воен-
ному пятиборью, в котором при-
мут участие команды военных 
округов, видов и родов войск. 
По итогам этого чемпионата бу-
дет сформирована сборная Во-
оруженных сил РФ для участия 
в чемпионате мира (СИЗМ) сре-
ди военнослужащих, который 
пройдет в августе в Австрии.

Будем надеяться, что во-
ины-дальневосточники войдут 
в число лучших в Вооруженных 
силах РФ рыцарей пяти качеств 
и достойно защитят честь на-
шей армии и Отечества.

тимур лаМбаеВ 
Фото автора 

абсолютный победитель – 
старший прапорщик  
илья багнюк

на водных дорожках
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ту-лузеры. 
как роССия Снова 
не вышла в плей-офф

Многие болельщики сейчас 
испытывают эту боль. Испыты-
вают злость, ненависть, раз-
дражение. А вот меня не по-

Дмитрия Навесова и без осо-
бого успеха гасила штрафную. 
Единственный стопроцентный 
голевой момент у чужих во-
рот не использовал Дзюба — 
не знаю, перевернуло бы это 
игру, но хотя бы что-то могло 
измениться. Нашу атаку после 
перерыва я опишу не буквами, 
а цифрой. 0.

Как я уже сказал, чудес не бы-
вает. Сборная не сумела пере-
жить потерю Денисова и Дзаго-
ева, вырыв себе яму прямо там, 
в центре поля. Не смогла найти 
замену плеймейкеру, чьи лучшие 
годы уже позади. Оказалась 
не в состоянии избежать безоб-
разных ошибок в обороне — как 
индивидуальных, так и коллек-
тивных, связанных как с уровнем 
мастерства, так и с отсутствием 
концентрации. Так и не поняла, 
как ей играть в атаке, как со-
вместить в одной лодке волка, 
капусту и козу — Смолова, Дзюбу 
и Кокорина. Не сумела избежать 
внутренних конфликтов и раз-
борок, которые каким-то чудом 
не лезли наружу во время сорев-
нования. В отличие от брови Ма-
маева, последствия Euro-2016 
для командного организма так 
просто не заштопаешь.

Хуже нашей игры был только 
эпизод, после которого стало 
ясно окончательно — совсем 
скоро сборная России летит до-
мой. Провалив игру, как и мно-
гие, и будучи заменен, Широков 
отдал капитанскую повязку 
Головину. Василия Березуцкого 
на поле уже не было — защитни-
ка заменил брат Леша. Головин 
понес повязку Алексею, но тот 
указал на Игнашевича. Голо-
вин понес Игнашевичу. Сергей 
брать повязку отказался, указав 
на Акинфеева. Но игру пора 
было возобновлять! С преве-
ликим трудом повязка нашла 
хозяина — Игнашевич все-таки 
ее взял и донес до Акинфеева.

Так у российской лодки на-
шелся новый капитан. Но к тому 
моменту она уже утонула.

***
В ближайшие дни будем 

ждать информацию о том, как 
разовьются события вокруг 
поста главного тренера сбор-
ной для ЧМ-2018. Пока что 
очевидно одно: со своей за-
дачей Слуцкий не справился, 
свою вину и позор он разделит 
с командой, ставшей одним 
из главных лузеров Euro-2016. 
Я просто желаю ему это пере-
жить и подняться после самого 
сильного удара в карьере.

Дмитрий СиМоноВ

Фото  
александра ФеДороВа 

срок пройти через многие ис-
пытания. От исхода игры зави-
сели будущее сборной России 
на ЧМ-2018, будущее ЦСКА, 
карьеры многих футболистов 
в России и, возможно, в Европе.

А между тем, тень Фабио 
Капелло нависла над сборной 
России спустя два года по-
сле чемпионата мира в Бра-
зилии. И тогда, и сейчас у нас 
было одно очко после двух мат-
чей. И тогда и сейчас сборная 
не продемонстрировала цель-
ной игры — позитив пробивался 
через серый асфальт урывками, 
не так часто, как хотелось бы. 
И тогда и сейчас мы не могли 
забить больше одного мяча 
и сами непременно пропускали. 
И тогда, и сейчас все решалось 
в заключительном матче с со-
перником, который сопоставим 
по силе. Тогда ничего не вышло. 
И сейчас — тоже.

Тогда у Капелло не было 
Широкова, но был сидевший 
на лавке Дзагоев. У Слуцкого 
происходило все с точностью 
до наоборот. Интересно, кста-
ти, что к концу турнира Слуцкий 
по стечению обстоятельств 
в итоге вернулся к капеллов-
скому наследию — Глушакову 
в опорной зоне и Комбарову 
на левом краю. Выход Дмитрия, 
видимо, должен был позволить 
резко увеличить количество на-
весов, без которого атакующая 
продуктивность Дзюбы страда-
ла, и Артему приходилось зани-
маться исключительно борьбой 
и скидками партнерам. Вместе 

с окончательно выздоровев-
шим Глушаковым, как и ожида-
лось, в центре поля вышли Ма-
маев и Широков — тройка полу-
защитников, которая по итогам 
двух первых матчей заработала 
показатель полезности «+2». 
Шатов из-за полученного в мат-
че со Словакией микронадрыва 
к появлению в основе оказался 
не готов. Выбирая в ходе тре-
нировок между Нойштедтером 
и Широковым, Слуцкий, судя 
по всему, решил пойти ва-банк, 
бросив все силы в атаку и дав 
шанс проявить себя игроку, 
который на протяжении всего 
Euro-2016 нагловато намекал 
тренеру, что готов на большее, 
чем роль джокера.

***
Игра началась с безобразного 

навеса Комбарова и момен-
тального прорыва валлийцев 
по нашему левому флангу. Тон 
был задан. На первых минутах 
Уэльс выглядел спокойнее, точ-
нее, эффективнее — и логично 
забил. Перед хамшиковским 
пасом Аллена на Рэмси, одну 
из двух сверхъярких валлийский 
звезд, Дзюба проиграл борьбу, 
и за этот гол ему, конечно, до-
станется — но ведь форвард 
не может побеждать в ста про-
центах единоборств. Это была 
наша голевая комбинация — 
комбинация из сплошных оши-
бок. Кокорин отдал неудобный 
пас Дзюбе в борьбе. «Центр поля 
из мечты», который болельщики 
получили на заказ вместо Нойш-
тедтера с Головиным, пустовал. 
Смольников упустил Рэмси. 
Центральные не догнали, а бело-
курый ангел смерти пробил мимо 
нас без помех.

Второй гол пришел следом, 
и в отличие от Словакии, его 
трудно назвать алогичным. 
Вокруг Бэйла скопилось сразу 
пять человек, включая Смоль-
никова, забыв про Тэйлора 
на правом краю. Вступив в от-
бор, Широков все-таки отдал 
тот голевой пас, ради которого 
в последний момент прорвался 
в заявку на Euro-2016 и про-
сился в основной состав. Мяч 
отскочил к Тэйлору, и защитник 

пробил Акинфеева со второй 
попытки. Во втором тайме Бэйл 
нашу команду добил, но из раз-
девалки россияне и так вышли 
мертвыми, так что никто ничего 
уже и не почувствовал.

***
Собственно, что мы увидели 

в исполнении сборной России. 
Сборная России оказалось рас-
топтана, уничтожена, унижена 
и оскорблена. Я в принципе 
не припоминаю такого уни-
зительного тайма, как пер-
вый с Уэльсом. Второй был 
в общем-то совсем не лучше, 
но там хотя бы было уже все 
понятно.

Опорная зона превратилась 
в решето — Глушаков и Мамаев 
свою работу провалили. Пасы 
словно специально предназна-
чались соперникам. В качестве 
развития атак в нашем рестора-
не подавали одно-единственное 
блюдо, от которого начинало 
тошнить — Игнашевич забра-
сывал мяч вперед, в борьбу, где 
Дзюба с Кокориным с трудом 
пытались его выцарапывать. 
Смолов растворился. Бэйл 
мчался мимо наших игроков, как 
поезд мимо пасущихся на лугу 
коров. Маленький славный ста-
диончик в Тулузе превратился 
в ад, где красные дьяволы — 
болельщики Уэльса — пели свои 
песни. Это напоминало похоро-
ны джазовых музыкантов — там 
тоже обычно радуются и поют. 
С точки зрения атаки Россия 
превратилась в коллективного 

и игроков. И даже больше, чем 
итоги жизни одной команды, 
которая, как сказал в воскресе-
нье Слуцкий, успела за короткий 

кидает чувство тихой печали. 
Я хочу сесть где-нибудь в угол-
ке, оставшись наедине с са-
мим собой, и признаться себе: 
в России в какой-то момент вы-
росло поколение футбольных 
лузеров, чей потолок — выход 
в групповую стадию крупных 
турниров. Все, что происходит 
дальше, определяется лишь 
степенью стыда, который пред-
стоит испытать. Нам не способ-
ны помочь ни опытные европей-
ские специалисты по средним 
командам, ни пожилой высоко-
оплачиваемый мэтр, ни лучший 
отечественный тренер послед-
них лет. И да, Гус все-таки был 
волшебником, потому что при 
нем сборная жила, а и до и по-
сле ее температура была в рам-
ках нормы для мертвеца.

В очередной раз команда 
оказалась абсолютно не гото-
ва, потому что именно по игре 
в решающих матчах эта готов-
ность определяется. Так было 
в 2010-м со Словенией, в 2012-м 
с Грецией, в 2014-м с Алжиром… 
Дело не в отсутствии горящих 
глаз — мы опять очень плохо, 
едва ли не хуже всех участников, 
играли в футбол. А настрой тоже 
является частью умений и навы-
ков из футбола.

***
В этом матче на кону стояло, 

может быть, даже слишком мно-
гое. Гораздо больше, чем просто 
выход или невыход в плей-офф. 
Больше, чем удовлетворение 
амбиций болельщиков, тренера 

СборнаЯ роССии была разГроМлена В реШаЮщеМ МатЧе 
ГруППоВоГо турнира на ЧеМПионате еВроПы-2016

Эту сборную мы честно пытались любить. Мы в нее 

верили, на нее надеялись, поддерживали как могли, за-

крывали глаза на ошибки, улыбались вместе с ней. Мы 

за нее болели. но в россии слово «болеть» образовано 

от слова «боль». а наше доверие, надежда, поддержка, 

прощение в футбол, увы, не играют.

тулуза. болельщики сборной россии

Матч россия - уэльс. 11-я минута. аарон рэмси (второй слева) 
забивает первый гол в ворота игоря акинфеева

Матч россия - уэльс. 52-я минута. леонид Слуцкий выпускает 
александра Головина вместо романа Широкова

еВро-2016
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Слуцкий Стал 
бы руССким 
лёвом, но...

Я постоянно вспоминаю пресс-конференцию лео-

нида Слуцкого. удивительно, но, как и два года назад, 

при Фабио капелло, финальное выступление главного 

тренера стало для меня самым ярким событием в жиз-

ни сборной россии на турнире, что, конечно, говорит 

не в ее пользу. Другое дело, хамский спич итальянца 

затмил собой все происходившее в бразилии в самом 

худшем смысле, он вывел на пик отвращения. В тулузе 

все было наоборот. речь Слуцкого — получается, что 

прощальная в данном качестве, — это лучшее, что слу-

чилось со сборной-2016. Что, конечно, тоже печально.

Сравнивая капелло и Слуцкого, многие приводят сей-

час их истории к общему знаменателю. Мол, игры нет, 

результата нет, футболисты выглядят на поле так, будто 

на каждого из них уронили блин от штанги; и тогда, 

и сейчас уезжаем с позором. звуки траурного марша 

и крики, что «сборную надо разогнать» (кто тогда играть-

то за нее будет — сами разгоняльщики?), заглушают не-

что, может быть, не самое главное, но очень важное.

ровичу это надо? Сумеет ли он 
побороть разочарование? Как 
смотрит сам на собственное бу-
дущее, ведь для него, человека 
весьма рационального, ЦСКА-
синица не может не выглядеть 
привлекательнее ЧМ-журавля.

Не знаю, чем все закончится 
и кто возглавит сборную в бли-
жайшее время, но уверен в дру-
гом — независимо от всего, 
рано или поздно, через месяц, 
год, пять, десять, двадцать лет 
Слуцкий вернется в сборную 
и всех победит.

Леонид Слуцкий стал вось-
мым в истории сборной России 
тренером, руководившим ко-
мандой на протяжении 13 мат-
чей. За это время сборная 
набрала 20 очков, проиграв 
в пяти встречах. И если по про-
центу набранных очков Слуцкий 
повторил худший результат — 
столько же было у Георгия Яр-
цева, то по числу поражений 
установил новый антирекорд. 
Пяти неудач на 13-матчевом 
отрезке не было ни у одно-
го из его предшественников. 
Правда, Анатолию Бышовцу 
хватило шести матчей, чтобы 
потерпеть шесть поражений.

Дмитрий СиМоноВ 
Фото  

александра ФеДороВа 

мо, уходит, хотя министр спорта 
«не возражает, чтобы остался», 
только категорически без со-
вмещения. Но чтобы кого-то 
оставить, нужно все-таки сде-
лать какое-то предложение, 
даже не обязательно заклю-
чать контракт с отступными 
в 30 с лишним миллионов, 
достаточно просто сказать: 
мы предлагаем то-то и то-то, 
связаться с ЦСКА и так далее. 
Слуцкому предложили? С ЦСКА 
связывались? А если нет, то за-
чем тогда «не возражать»?

Как человек, склонный к са-
мокопанию, Леонид Викторо-
вич, возможно, на короткое 
время усомнится в собствен-
ных силах конкретно в «сбор-
ном» направлении. На это на-
мекнул Виталий Мутко, ска-
зав, что, по мнению Слуцкого, 
тренер клуба и тренер сбор-
ной — совсем разное. Не ис-
ключено, Слуцкий пытается 
себя в этом убедить в поисках 
ответов на вопрос не «что?», 
не «где?», не «когда?», а «по-
чему?» И многие люди сейчас 
твердят: он стайер, а не сприн-
тер, ему удобнее долгие турни-
ры с длиннющей подготовкой 

нескольких циклов — как пра-
вило, все лучшее происходит 
в первом. Но исключений тоже 
хватает: увольняя Йоахима 
Лёва после каждого незолотого 
чемпионата, Германия никог-
да бы не дожила до мирового 
господства. Сколько раз, без-
условно, выдающийся футболь-
ный специалист Лёв моросил 
с составом, ставил или отце-
плял не тех игроков, ошибался, 
как и все остальные, даже са-
мые величайшие тренеры — как 
пример, возмутительное для 
немцев поражение от Италии 
в полуфинале Euro-2012. Тре-
нер не сапер и не хирург, в этой 
профессии есть право на ошиб-

ку, хотя и хирурги с саперами 
все равно ошибаются.

Я убежден, Слуцкий имеет 
все, чтобы стать русским Лё-
вом. С ЦСКА у него получилось 
на третий сезон, а полностью 
своим он себя почувствовал аж 
на четвертый, лишь после тре-
тьего золота. Именно в этом, 
а не в сроках проведения со-
ревнований, и состоит его 
«стайерство».

От начала работы в сборной 
до ЧМ-2018 — как раз при-
мерно три года. С точки зре-
ния РФС было бы правильно 
доверить сборную Слуцкому 
на второй срок. Но есть другой 
вопрос: самому Леониду Викто-

В отличие от Капелло Слуц-
кий даже после поражения 
остался профессионалом 
и прежде всего человеком. Он 
сказал, как есть. Он очень ста-
рался. Он признал то, что все 
и так видели, — собственные 
ошибки. Доброта и человеч-
ность не добавят России очков, 
не превратит Кокорина в Бэй-
ла, не выведут в плей-офф, 
но на них, как бы это ни по-
детски звучало, порой стоит 
этот мир.

После ЧМ-2014 у  меня 
не возникло ни единого сомне-
ния, что с Капелло нужно рас-
ставаться, потому что разбитую 
чашку не склеишь — и жизнь это 
подтвердила. Сборная России 
уже не была его командой, 
они опротивели друг другу, как 
муж и жена в неудачном браке. 
Но тогда Капелло остался.

Сейчас ощущения разры-
ва между тренером и коман-
дой нет и в помине. Сборная 
России — по-прежнему сбор-
ная Слуцкого. Еще немного 
эфемерного: именно туда, 
а не в сторону сборной Италии, 
устремлена большая часть 
его души. Нужно очень четко 
разделять: провален турнир, 
но не работа с коллективом как 
явление. Команда, извините, 
о…… сь, но от этого крайне ред-
ко умирают. Никто не упал с об-
рыва — просто зашли в тупик, 
надо развернуться, вернуться 
на развилку и идти другой до-
рогой. Фантазируя, я легко 
могу себе представить, какие 
уроки Слуцкий извлечет, какие 
изменения внесет в том числе 
в свою работу, как будет рефор-
мировать команду, кого отцепит 
и кого позовет, какой опыт учтет 
при выступлении непосред-
ственно на ЧМ-2018… Но…

Россия — страна сплошных 
парадоксов, и Слуцкий, види-

и дистанционной стратегией, 
нежели короткие соревнова-
ния, где порой есть только миг, 
за него и держись.

Но это, Леонид Викторо-
вич, не совсем правда. Вы 
рассказывали, и я читал, что 
похожие сомнения — а мое ли 
это, а, может, лучше в «Мо-
скве» или в «Олимпии» — у вас 
рождались и в первые годы 
в ЦСКА, где перестали работать 
«мотивейшн мувис» и место 
семейной атмосферы заняли 
циничные профи. Однако время 
прошло — и все получилось. 
Тренеры редко успешно рабо-
тают со сборными в течение 

ПерВые 13 МатЧей тренероВ Во ГлаВе Сборной роССии

тренер Годы и В н П М о % очков

олег роМанЦеВ 1994–1995 13 9 2 2 37–8 29 74,36

Павел СаДырин 1992–1993 13 8 4 1 23–9 28 71,79

Фабио каПелло 2012–2013 13 8 3 2 25–8 27 69,23

Гус хиДДинк 2006–2007 13 7 4 2 20–11 25 64,10

Дик аДВокат 2010–2011 13 7 3 3 13–8 24 61,54

борис иГнатьеВ 1996–1997 13 6 5 2 24–10 23 58,97

Георгий ЯрЦеВ 2003–2004 13 5 5 3 19–16 20 51,28

леонид СлуЦкий 2015–2016 13 6 2 5 23–17 20 51,28

россия - уэльс - 0:3. леонид Слуцкий

Матч россия - уэльс. Эмоции леонида Слуцкого

разочарование леонида Слуцкого

еВро-2016
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арМреСтлинГ 
и арМлиФтинГ 
В Чите на площадке пе-

ред кинотеатром «удокан» 
прошел окрытый кубок 
города по армрестлингу 
и армлифтингу, в котором 
приняли участие около 50 
спортсменов из забайка-
лья, Перми и улан-удэ.

В жесточайшей борьбе 
победили наши земляки. 
В самой престижной тя-
желой весовой категории 
свыше 90 килограммов 
победил читинец Дми-
трий асламов, в категории 
80 килограммов первым 
был чемпион армении ога-
нез Мазманян, а в весовой 
категории 70 килограм-
мов — чемпион россии 
Павел лукьянов. Среди 
женщин читинка ирина 
Яковлева одержала заслу-
женную победу в тяжелой 
весовой категории, пока-
зав, что она сильнейшая 
в нашем регионе.

Представитель Перми 
Сергей Яровой был первым 
в армлифтинге, вторым 
стал читинец илья Филип-
пов. 

МеГа-зарЯДка 
Солнечная погода, спор-

тивный настрой, хорошее 
настроение. на площадке 
молодежного комплекса 
«Мегаполис-Спорт» прошла 
воскресная мега-зарядка.

В этот раз она была при-
урочена ко Дню россии. 
Песни о родине, воздуш-
ные шары в цвет россий-
ского триколора создавали 
любителям бодрого утра 
праздничное настроение. 

зарядку проводила Га-
лина здорова и её коман-
да. активные движения 
рук, ног под ритмичную му-
зыку, восторженные воз-
гласы парней и девчонок, 
улыбки на лицах родите-
лей, звонкий детский смех.

В перерывах между 
упражнениями — музы-
кальная пауза от группы 
«хит-Питс», в составе кото-
рой выступают дети разных 
возрастов. Песня о россии 
никого не оставила равно-
душным, кто подпевал, кто 
хлопал в ладоши.

Поприветствовал участ-
ников мега-зарядки, поже-
лал здоровья и поздравил 
с праздником ректор Чи-
тинской государственной 
медицинской академии 
анатолий Говорин: «Я при-
зываю вас вести здоро-
вый образ жизни. Скажите 
«нет» алкоголю и сигаре-
там. Ведь они пагубно вли-
яют на ваше здоровье».

Полчаса упражнений 
закончились, но осталась 
масса впечатлений. После 
исполнения государствен-
ного гимна россии в небо 
был запущен флаг из воз-
душных шаров. «В такие 
минуты ощущаешь свою 
причастность, любовь к ро-
дине, каждый чувствует 
себя патриотом», — поде-
лились участники спортив-
ной мега-зарядки».

коЖаный МЯЧ-2016

еСть путевка на финал

В борьбе за первое место 
юные шерловогорцы одолели 
команды из города Красно-
каменска, Шилкинского и Чи-
тинского районов. Кроме того, 
Никита Почекунин и Константин 
Эпов были признаны лучшими 
игроками турнира.

«Наши ребята в этом году 
занимают самые высокие места 
практически на всех спортивных 
мероприятиях, в которых уча-
ствуют. В этом году мы уже вы-
играли краевые соревнования 
по мини-футболу, которые про-
ходили в рамках Спартакиады 
Министерства образования РФ, 
стали бронзовыми призерами 
регионального первенства, вто-
рыми на фестивале «Локобол» 
и в турнире «Кожаный мяч» сре-

ди команд юношей 10–11 лет. 
Благодаря высоким результа-
там в последних состязаниях 
6–13 июля будем представлять 
Забайкалье на зональном фина-
ле в Бердске. Достичь такой ста-
бильности нам помог хороший 
соревновательный опыт. Дорогу 
и проживание нам полностью 
оплачивает Харанорский раз-
рез, поэтому мы можем по-
зволить себе участие во многих 
соревнованиях. К тому же в на-
шей спортшколе при поддержке 
угольщиков создана отличная 
тренировочная база: обору-
дованы зал, полноценное фут-
больное поле с искусственным 
покрытием. Предприятие также 
обеспечивает команды инвен-
тарем и формой», — говорит 

Воспитанники Шерловогорской детско-юношеской 

спортивной школы выиграли региональный этап турни-

ра «кожаный мяч» в поселке Первомайский в возраст-

ной группе 12–13 лет. участие команды из горняцкого 

поселка в соревнованиях профинансировало местное 

градообразующее предприятие — ао «разрез харанор-

ский», входящее в состав Сибирской угольной энерге-

тической компании.

тренер-преподаватель Шерло-
вогорской ДЮСШ по футболу 
Олег Гладких.

Поддержка детского спор-
та — одно из важных направле-
ний социальной деятельности 
Сибирской угольной энерге-
тической компании. В Забай-
кальском крае СУЭК помогает 
развитию разных видов спорта. 
Так, например, в поселке Шер-
ловая Гора обустроен и содер-
жится боксерский зал, закуплен 
профессиональный ринг, для 

юных боксеров, футболистов, 
волейболистов и баскетболи-
стов проводятся различные со-
ревнования. При финансовом 
участии компании создается 
спортивная инфраструктура 
в других горняцких поселках 
региона. Также угольщики под-
держивают крупные проекты. 
Так, например, в 2015 году 
СУЭК стала спонсором чем-
пионата России по стрельбе 
из лука в Чите. В этом году 
компания дала старт проекту 
по организации шахматного 
всеобуча в школах «Шахматы — 
шахтерским регионам».

ольга акМуллина 

ВеСти из районоВ

залог уСпеха — Спортивный 
характер

Отрадно, что работники 
Службы судебных приставов 
проявляют живой интерес 
к спорту, принимают активное 
участие в спортивных меропри-
ятиях, а Алексей Яковлев — яр-
кий тому пример.

В возрастной группе свыше 
40 лет ветеран спорта в кото-
рый раз не оставляет шансов 
на победу своим более моло-
дым соперникам.

В этот раз Алексей поднялся 
на высшую ступеньку пьеде-
стала, 74 раза выполнив рывок 
гири весом 32 килограмма. 

Здоровый образ жизни, не-
поддельная любовь к спорту 

Судебный пристав по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов (оуПДС) Петровск-забай-

кальского отдела судебных приставов уФССП россии 

по забайкальскому краю алексей Яковлев (на снимке) 

занял первое место в открытом первенстве в Петров-

ске-забайкальском по гиревому спорту, посвященном 

227-летию основания города.

и воля к победе помогают су-
дебному приставу быть в хо-
рошей физической форме, 
занимать призовые места в со-
ревнованиях и показывать одни 
из лучших результатов в слу-
жебной деятельности.

К слову, в региональном 
Конкурсе на  звание луч-
шего судебного пристава 
по ОУПДС-2016 он занял тре-
тье место, показав высокие 
результаты не только в силовых 

упражнениях, но и в правовой 
и огневой подготовках.

К о л л е к т и в  У п р а в л е н и я 
ФССП России по Забайкаль-
скому краю поздравляет своего 
коллегу с победой, выражает 
благодарность за активное уча-
стие в спортивной жизни горо-
да и желает профессиональных 
достижений, стойкости духа 
и новых побед.

Петр СтеПаноВ 
Фото автора 

конный СПорт

рекорд жеребца творец-2

принадлежащего СПК «Победа» 
Могойтуйского района, соста-
вила 1.54.28 секунды.

Всего же в этот день состо-
ялось 18 состязаний. Зрители 
стали свидетелями розыгрыша 
личного первенства по конному 
спорту в преодолении препят-

ствий, гладких скачках и ры-
систых заездах на дистанциях 
от 1 400 до 2 400 метров среди 
лошадей разного возраста.

Пресс-служба  
Министерства сельского 

хозяйства и продоволь-
ствия забайкальского края 

на конноспортивных соревнованиях, прошедших 

в рамках Сибирско-Дальневосточной выставки племен-

ных животных, установлен новый рекорд.

Конно-спортивные сорев-
нования на ипподроме Чи-
тинской госконюшни стали 
завершающим мероприятием 
Сибирско-Дальневосточной 
выставки. Самым ярким собы-
тием скачек стал новый рекорд, 
установленный на дистанции 
в 2 000 метров жеребцом 
по кличке Творец-2 (на сним-
ке, принадлежащим частному 
коневладельцу Александру 
Ванчугову. Под управлением 
жокея 1-й категории Сергея 
Старицына он пробежал дис-
танцию за 2.02.49 секунды.

В программе соревнований 

также был заявлен такой вид 
состязаний, как конкур с вы-
сотой препятствий до 100 сан-
тиметров. Лучший результат 
в данном виде показал рыжий 
мерин Кентавр. Управляла ло-
шадью спортсменка Сабина 
Соловьева.

В скачке на приз «В честь 
проведения Российской вы-
ставки овец и коз» для лошадей 
трех лет и старше верховой 
породы на дистанции 1 800 ме-
тров приняли участие четыре 
лошади. Главный приз заво-
евал темно-гнедой жеребец 
Резонанс. Резвость жеребца, 
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ДетСкий Футбол

на финал в бердСк

Военно-СПортиВнаЯ иГра

кобол», а серебряные призеры 
отправятся на зональный уро-
вень турнира «Кожаный мяч», 
который состоится в Бердске 
6–13 июля.

Отметим, что более старшие 
воспитанники Шерловогорской 
спортивной школы также при-
мут участие в региональном 
этапе турнира «Кожаный мяч». 
Для спортсменов 12–13 лет 
он пройдет в поселке Перво-
майский 2–5 июня. Победители 

также получат право выступать 
в финале 13–20 июля в Бар-
науле.

Градообразующее пред-
приятие Шерловой Горы – АО 
«Разрез Харанорский», входя-
щее в состав СУЭК, – полно-
стью финансирует выезды 
шерловогорских спортсменов 
на соревнования, содержит 
тренировочные базы, обе-
спечивает команды формой 
и необходимым инвентарем. 

Также за счет компании в по-
селке оборудован спортзал, 
построено полноценное фут-
больное поле с искусственным 
покрытием, реконструирован 
главный стадион, обустроен 
боксерский зал, закуплен про-
фессиональный ринг. Развитие 
детского спорта СУЭК поддер-
живает и в других горняцких 
поселках Забайкальского края.

ольга акМуллина 

С осени прошлого года в столице забайкалья появил-

ся военно-спортивный лазертаг-клуб «Мато», который 

организовал большой энтузиаст этого дела — молодой 

и энергичный читинец александр Матушевский.

чиками оппонента (сенсорами), 
закрепленными на специаль-
ной головной повязке.

— Наш военно-спортив-
ный клуб «МАТО» занимается 
не только организацией разо-
вых мероприятий для детей 
и взрослых, но и проводит спе-
циальные спортивные секции 
и курсы по военному лазертагу 
с патриотическим уклоном! 
Цель этих занятий — повыше-
ние престижа воинской службы 
и обороноспособности Рос-
сийской Федерации. В нашей 
военно-спортивной секции 
можно приобрести навыки 
безопасного обращения с ору-
жием, практической стрельбы 
из пистолета, получить такти-
ко-специальную подготовку, 
начальные навыки шифроваль-
ного дела. Мы отрабатываем 
различные лазертаг-сценарии, 
занимаемся спортивным ори-
ентированием, подготовкой 
к сдаче комплекса ГТО (общая 
физическая подготовка), спе-
циальной физической под-
готовкой, допризывной под-

турнир между про-
фессиональными ко-
мандами с ценными 
призами от компании 
Laserwar на звание 
лучших на Дальнем 
Востоке, а во вто-
р о й  —  с ц е н а р н а я 
milsim игра на 100+ 
человек со взрывчат-
кой и дымами.

— Мы с ребятами на-
чали подготовку к фе-
стивалю всего за пару 
месяцев, но и за это 
время успели озна-
комиться с регламен-

том соревнований и неплохо 
подготовиться, – рассказывает 
Александр Петрович. – Приехав 
туда, мы ознакомились с первым 
полигоном и немного потрениро-
вались на огненно-штурмовой 
полосе (ОШП).

В турнире были такие дисци-
плины, как прохождение ОШП, 
разборка и сборка автомата 
АК-74, снаряжение магазина под 
патроны калибра 5,45 х 39, дуэль 
«Витязь», сражения 2х2 в ла-
зертаг-бою на небольшом про-

и вСтанут новые бойцы…
странстве, метание гранаты 
в цель, сопровождение колонны 
и эвакуация раненого с поля 
боя. В турнире приняли участие 
пять команд, в состав которых 
входили и те, кто служит в рядах 
Российской армии — взрослые 
мужчины, студенты, а также наша 
команда, состоящая из пяти 
бойцов, четверо из которых 
вдвое младше среднего возрас-
та участников турнира.

Состав нашей команды 
был таков: директор клуба ка-
прал Александр Матушевский 
(25 лет), рядовой 3-го разряда 
Вячеслав Кибирев (14 лет), ря-
довой Никита Соколов (13 лет), 
старший рекрут Илья Деревцов 
(13 лет), рекрут 1-го разряда 
Кирилл Батраков (12 лет).

Читинская команда была 
самой младшей по возрасту 
среди всех участников, но это 
вовсе не помешало ей занять 
почетное третье место и полу-
чить бронзовые медали. Наши 
юные земляки из ВСК «МАТО» 
проявили усердие и труд, вы-
держку и дисциплину, стойкость 
в стрессовых ситуациях, четкое 

Сибирская угольная энергетическая компания про-

финансирует поездку шерловогорских школьников 

на зональный финал Всероссийского турнира «кожаный 

мяч» в г. бердск. Юные футболисты получили право 

представлять забайкалье на детско-юношеских сорев-

нованиях благодаря успешному выступлению на регио-

нальных состязаниях.

23–25 мая в Чите состоя-
лись краевые этапы двух ме-
роприятий для футболистов 
10–11 лет – международного 
фестиваля «Локобол» и турнира 
«Кожаный мяч». Игры между де-
вятью командами-участниками 
шли в зачет обоих соревнова-

ний. Команда юных шерлово-
горцев «Харанорский разрез» 
в итоге стала второй, уступив 
лишь воспитанникам футболь-
ного клуба «Чита». Организа-
торы состязаний решили, что 
обладатели золота представят 
край в финале фестиваля «Ло-

Что такое лазертаг? Лазер-
таг — высокотехнологичная 
игра, происходящая в реаль-
ном времени и пространстве. 
Суть игры состоит в поражении 
игроков-противников безопас-
ными лазерными выстрелами 
из тагера (так называется лю-
бое оружие в лазертаге). Соб-
ственно «поражение» игрока 
происходит путем регистрации 
луча тагера специальными дат-

готовкой (для школьников), 
работаем с картами, учимся 
скоростному снаряжению ма-
газина (калибр 5,45 х 39 мм) 
и многому другому, – говорит 
руководитель клуба Александр 
Матушевский.

Недавно наши земляки в Ха-
баровске приняли участие 
в первом на Дальнем Востоке 
лазертаг-фестивале.

В первый день проходил 

реГиональный ЭтаП ВСероССийСкоГо турнира «коЖаный МЯЧ»

и своевременное исполнение 
приказов.

Каждому из юных патриотов 
Забайкалья присвоено вне-
очередное лазертаг-звание 
и добавлено 500 единиц к пер-
сональному рейтингу!

— На данный момент у нас 
60 бойцов — детей и взрослых, 
среди которых есть и воен-
нослужащие. Команды фор-
мируются по возрастным кри-
териям. Данный вид патрио-
тического воспитания на базе 
лазертаг-оборудования — аб-
солютно новый для Дальнего 
Востока, а возможно, и для 
всей России. Также у нас су-
ществует своя военная форма 
и система лазертаг-званий, 
разработанная нашим клубом, 
которые присуждаются исходя 
из заработанного бойцами 
рейтинга. Мы принимаем всех 
желающих — и детей, и взрос-
лых, как мальчиков, так и дево-
чек. Единственное требование 
к кандидату — это допуск к за-
нятиям физической культурой.

В августе будут организованы 
внутриклубные соревнования, 
в которых мы попытаемся во-
плотить весь потенциал наших 
бойцов. Каждый из них проходит 
специальную подготовку, и мы 
приложим все усилия для того, 
чтобы соревнования прошли 
максимально зрелищно и на-
долго запомнились не только 
участникам, но и зрителям. 
Любой желающий с девяти 
лет может записаться в нашу 
секцию и принять участие в со-
ревнованиях, – пообещал Алек-
сандр Матушевский.

Петр СтеПаноВ
Фото автора

наГраДы
Федерация стрельбы 

из лука забайкальского 
края признана лучшей в но-
минации «кузница чемпи-
онов» на ежегодной все-
российской церемонии 
чествования спортсме-
нов, оружейников и друзей 
стрелкового спорта.

Церемонию награжде-
ния проводили замести-
тель председателя прави-
тельства россии Дмитрий 
рогозин, олимпийские чем-
пионы александр тихонов, 
Михаил неструев, алек-
сей алипов, замминистра 
спорта рФ Павел новиков, 
директор центра спортив-
ной подготовки александр 
кравцов, российские бок-
серы александр лебедев 
и александр Поветкин, тре-
нер по пулевой стрельбе 
олег лапкин.

награда – памятная 
плакетка – была вручена 
вице-президенту крае-
вой федерации – врио за-
местителя председателя 
правительства края ананде 
Дондокову.

В номинации «Юные 
звезды стрелкового спор-
та» победителем стал за-
байкалец Эрдэн рыгзынов, 
победивший на кубках ев-
ропы в 2004 году, будучи 
самым молодым участни-
ком соревнований.

В церемонии награжде-
ния участвовали спортсме-
ны, добившиеся высоких 
результатов в практиче-
ской, пулевой, высокоточ-
ной и стендовой стрель-
бе, в биатлоне, стрельбе 
из арбалета и из лука. на-
граждение спортсменов 
и тренеров прошло в но-
минациях «за выдающи-
еся успехи в стрелковом 
спорте», «Юные звезды 
стрелкового спорта», «До-
стояние нации», «Высшее 
тренерское мастерство», 
«Специальная премия».

награждение оружейни-
ков и друзей стрелкового 
спорта состоялось в но-
минациях «Выдающийся 
вклад в развитие стрелко-
вого спорта», «за подготов-
ку юных стрелков», «кузни-
ца чемпионов», «оружей-
ная элита», «Спортивно-
воинская слава», «Друзья 
стрелкового спорта».

кирилл батраков, илья Деревцов, никита Соколов 
и Вячеслав кибирев

Преодоление двухметровой 
бетонной стены

Стрельбу из ак-74 ведет илья Деревцов
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Старты и финиши

жеребцы и овцы 
от норбо макСарова

Норбо Максаров родился 
в 1924 году в селе Узон. После 
окончания ускоренных кур-
сов Забайкальского пехотного 
училища боевое крещение 
получил в июне 1944 года, бу-
дучи командиром стрелкового 
взвода 682-го стрелкового пол-
ка 202-й стрелковой дивизии 

города Мишкельт личный со-
став взвода был представлен 
к различным наградам, а лей-
тенант Максаров – к ордену 
Красного Знамени. Вернулся 
домой в марте 1946 года в во-
инском звании капитана. В по-
слевоенное время работал 
в родном колхозе водителем, 

ков и внучек, правнучек. Ушел 
из жизни в 2004 году в возрасте 
80 лет.

На торжественном открытии 
турнира с приветствием к го-
стям и участникам обратились 
заместитель руководителя 
администрации Агинского Бу-
рятского округа Бато Сайнса-
кович Доржиев, заместитель 
руководителя, председатель 
комитета по социальной по-
литике МР «Дульдургинский 
район» Валентина Цыдендам-
баевна Чернинова, глава сель-
ского поселения «Узон» Олег 
Дамдинович Дамдинов, мастер 
спорта СССР по вольной борь-
бе Цыдып Иванович Иванов, 
сын Норбо Сандаковича – Ва-
лерий Норбоевич, которые 
подчеркнули большую роль 
турнира в сохранении традиций 
и обычаев бурятского наро-
да, в повышении спортивного 
мастерства молодых атлетов, 
в приобщении молодежи к здо-
ровому образу жизни.

В результате упорной и на-
пряженной борьбы победите-
лями и призерами стали: среди 
юношей – в весовой категории 
25 килограммов – Рабдан Да-
ширабданов, Доржи Цыбендор-
жиев (оба – с. Узон), Тамир Пе-
тров (с. Догой); в весовой кате-
гории 30 килограммов – Эрдэм 
Дамдинов (с. Амитхаша), Батор 
Дашиев (с. Зугалай), Булат 
Цыренов (с. Токчин); в весовой 
категории 35 килограммов – 
Цыбен Цыбендоржиев, Тумэн 
Дашицыренов (оба – с. Узон), 
Эрдэм Дамбиев (с. Алханай); 

в весовой категории 40 кило-
граммов – Амгалан Ямадаев 
(с. Зугалай), Алдар Дамбиев 
(с. Алханай), Тамир Ешинима-
ев (с. Амитхаша); в весовой 
категории 45 килограммов – 
Саян Эрдынеев (с. Амитхаша), 
Жаргал Дугаржапов (с. Токчин), 
Арсалан Дансаранов (п. Могой-
туй); в весовой категории 50 ки-
лограммов – Эрдэни Максаров 
(с. Узон), Баир Базаржапов 
(с. Алханай), Чингис Цыриторов 
(с. Узон); в весовой категории 
60 килограммов – Алдар Да-
ширабданов, Дондок Рыгзынов, 
Аюр Базаров (все – п. Могой-
туй); в весовой категории 65 ки-
лограммов – Бэлигто Доржиев 
(п. Могойтуй), Дондок Рыгзы-
нов (с. Чиндалей), Аюр Санжиев 
(с. Алханай); в весовой катего-
рии свыше 65 килограммов – 
Булат Дарижапов (с. Догой), 
Балдан Самбуев (с. Таптанай), 
Булат Жалсанов (с. Зуткулей).

Среди мужчин – в весовой 
категории 63 килограмма – 
Бэлигто Бальжинимаев (с. Зу-
галай), Жапхалан Цымпилов 
(с. Догой), Далай Абидуев 
(п. Агинское); в весовой катего-
рии 75 килограммов – Намжил 
Цыденжапов (с. Хара-Шибирь), 
Буянто Нанзатов (с. Узон), 
Баярто Аюров (с. Будалан); 
в весовой категории – свыше 
75 килограммов – Батор Цы-
ренжапов, Зорик Жамбалов 
(оба – с. Догой), Батор Бадмаев 
(с. Цаган-Оль).

Среди ветеранов – в весо-
вой категории 63 килограм-
ма – Шагдар Соктоев (с. Узон); 

в весовой категории 75 кило-
граммов – Нимажап Дашиев 
(с. Зугалай), Сергей Размахнин 
(с. Токчин); в весовой категории 
свыше 75 килограммов – Батор 
Намсараев (с. Алханай), Аюша 
Шагжаев и Виктор Дылыков 
(оба – с. Узон).

Им вручены медали и дипло-
мы соответствующих степеней, 
денежные призы и ценные по-
дарки от родственников и мно-
гочисленных спонсоров.

Абсолютные победители 
среди юношей и мужчин: Би-
лигто Доржиев (п. Могойтуй) 
и Батор Цыренжапов стали 
обладателями двух дааганов 
(жеребят), а финалисты – Булат 
Жалсанов и Батор Бадмаев – 
получили двух овец.

Специальными призами на-
граждены: Зорик Жамбалов – 
«За лучшее исполнение танца 
Орла», Доржи Цыбендоржиев 
(с. Узон) – «Самый юный участ-
ник», Амгалан Ямадаев – «Пер-
спективный борец» и Сергей 
Размахнин – «Лучший среди 
ветеранов».

По окончании турнира род-
ственники Норбо Сандаковича 
Максарова выступили в празд-
ничном концерте, в котором 
приняли участие специально 
приехавшие из Улан-Удэ вну-
ки – работник Бурятского го-
сударственного театра оперы 
и балета Сультим Дашапылов, 
студент Дондок, правнучка 
Цырена Норбоева и многие 
другие.

По мнению главы сельского 
поселения «Узон» Олега Дам-
диновича Дамдинова, турнир 
прошел на высоком организа-
ционном уровне и стал одним 
из важных этапов развития 
физической культуры и спорта 
в родном селе ветерана.

тимур лаМбаеВ 
Эрдэмтэ бальЧиноВ

Фото авторов

чабаном. Вместе с супругой 
Боро Самоцыреновой воспи-
тали четверых сыновей и дочь. 
Растут полтора десятка вну-

27-й армии 2-го Украинского 
фронта. Осенью 1944 года 
за успешные боевые действия 
при освобождении венгерского 

Живой баран – приз за второе место в абсолютном первенстве 
среди юношей

Гости и родственники норбо Сандаковича Максарова. Фото на память

В селе узон Дульдургинского района прошел VII 

открытый турнир по бурятской национальной борьбе, 

посвященный памяти участника Великой отечествен-

ной войны кавалера ордена красного знамени норбо 

Максарова, в котором приняли участие более 140 бога-

тырей забайкальской земли из 15 команд.

бурятские песни в исполнении внуков и внучек 
норбо Максарова

крепок захват. будет ли бросок? танцует Цырена норбоева Поет Сультим Дашапылов

участников турнира и гостей 
приветствует заместитель 
руководителя администрации 
агинского бурятского округа 
бато Доржиев
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в финишном Створе – победители 

Популярный летом вело-
спорт собрал самых активных 
любителей поспорить за на-
грады из первичных профсо-
юзных организаций дирекций 
инфраструктуры, управления 
движением, по тепловодо-
снабжению, по эксплуатации 
и ремонту путевых машин, 
а также центров: информаци-
онно-вычислительного, связи, 

мятные подарки, а победи-
телям вместе с дипломами 
вручили велокомпьютеры.

В число «серебряных» и «зо-
лотых» гонщиков вошли Окса-
на Шитухина, Алексей Жерно-
клетов (ИВЦ), Наталья Мирина 
(ЗабДИ), Ольга Пескачёва 
(РЦС-1), Ринат Абдулагапов 
(ЗабДИ), Роман Тихоньких 
(ВРД) и другие спортсме-
ны, бросившие вызов ветру 
и дождю.

Велосипедные старты выя-
вили новых чемпионов на фоне 
прежних мастеров. 

Правильно подметил один 
из призёров соревнований, 
локомотивный диспетчер 
из ДЦУП Евгений Емельянов: 
летней порой велосипедный 
спорт становится чем-то боль-
шим, чем просто увлечение!

Сергей иВаноВ 
Фото автора 

Первым этапом состязаний 
стал скоростной заезд на три 
круга по территории спорт-
комплекса. Посмотрев на экс-
тремальные зрелищные вело-
трюки от мастеров Dirt Family, 
работники ЗабЖД устремились 
к победам.

Резво оторвавшись от пело-
тона, ведущий инженер по орга-
низации и нормированию труда 

Смоленки через посёлок КСК 
явно способствовали выигры-
шу.

Осмотрщик-ремонтник ва-
гонов Виталий Глотов из ВЧДЭ 
станции Карымская, специ-
ально приехавший на сорев-
нования на трековом шоссей-
нике, пришёл к финишу мощно 
и накатисто, как легендарный 
Лэнс Армстронг. Он катается 
седьмой год, дружен с велоту-
ризмом.

Ко второму этапу соревно-
ваний — фигурной езде с отры-
ванием воздушного шарика — 
разгорячённым спортсменам 
стала вставлять палки в ко-
лёса испортившаяся погода. 
Но ни ветер, ни дождь уже 
не могли охладить пыла побе-
дителей.

А л е к с е й  Ж е р н о к л е т о в 
из ИВЦ проехал сложные фи-
гуры быстро и без ошибок.

— Главное знать, как ехать, — 

считает победитель. — От пе-
реднего колеса идёт стиль 
езды.

Гонка на выживание стала 
пиковым моментом соревно-
ваний, который выявил луч-
ших среди уже подуставших, 
но не приунывших.

Алексей Борисов 
из ЗабЦНТИБ, объ-
ездивший все окрест-
ности Читы за более 
чем 30 лет своего ув-
лечения велосипедом, 
стремительно пошёл 
в отрыв. Но Ринат Аб-
дулагапов из ЗабДИ 
оказался быстрее сво-
его соперника.

Церемония награж-
дения победителей 
заездов была тёплой 
и  р а д о с т н о й .  В с е 
участники соревнова-
ний получили от Дор-
профжел ЗабЖД па-

ВелоСПорт

на территории Спортивного центра Восточного во-

енного округа в Чите успешно прошли очередные вело-

соревнования, организованные Дорпрофжел на забЖД.

дети поСтреляли  из автомата

Сотрудники полиции посе-
тили детский лагерь, который 
расположен на территории 
Свято-Успенского мужского 
монастыря. Во время летних ка-
никул под присмотром священ-
нослужителей и вожатых там 
отдыхают дети из неблагопо-
лучных семей и воспитанники 
церковно-приходской школы.

В рамках патриотического 
воспитания стражи порядка, 
среди которых был мастер 
спорта по боевому самбо опе-
руполномоченный уголовно-

го розыска отдела полиции 
«Северный» УМВД России 
по г. Чите Гасан Алиев, устрои-

ШеФСтВо

В столице забайкалья сотрудники уМВД россии 

по городу Чите провели военно-спортивную игру «зар-

ница» для воспитанников детского лагеря при Свято-

успенском мужском монастыре.

ли для отдыхающих школьников 
военно-спортивную игру «Зар-
ница». Юным защитникам Ро-
дины нужно было обезвредить 
группу диверсантов, которые 
напали на лагерь и похитили 
знамя. Под присмотром по-
лицейских дети организовали 
оборону штаба, а затем при-
ступили к поиску вражеских 
солдат. В результате злоумыш-
ленники были обнаружены и за-
хвачены в плен…

После игры ребята смогли 
подержать в руках автоматы 
и даже пострелять холостыми 
патронами.
Пресс-служба уМВД россии 

по забайкальскому краю 

научно-технической информа-
ции и библиотек, фирменного 
транспортного обслуживания, 
диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры, 
а также предприятий — эксплу-
атационного вагонного депо 
Карымская, вагоноремонтного 
депо Чита, управления Забай-
кальской железной дороги.

Наталья Власова из ЗабДТВ 
финишировала, практически 
не сбив дыхания.

— Люблю кататься, регуляр-
но тренируюсь и почти всегда 
побеждаю! — сказала она.

В своей группе также уве-
ренно и ярко победила Ната-
лья Мирина из ЗабДИ. Двух-
часовые поездки в сторону 

Стрельба из лука 
19 июня в турции завер-

шился этап кубка Мира по 
стрельбе из лука. Сборная 
россии завоевала золотую 
и две серебряные медали. 

В классическом луке 
серебряные медали за-
воевала женская сборная 
команда россии в составе 
туяны Дашидоржиевой, 
ксении Перовой и инны 
Степановой. В финале жен-
ская команда лучниц усту-
пила представительницам 
кореи. 

на кубке мира состоялся 
розыгрыш квот для уча-
стия в играх олимпиады в 
рио. Мужская команда не 
смогла добыть заветные 
места ни в командном, ни 
в личных розыгрышах. В 
квота-турнире россияне 
стали шестыми.

туяна Дашидоржиеваребята остались довольны игрой

Доверительный разговор

Мы – будущие защитники отечества
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раССказы о забайкальСких тренерах

ковер жизни  
народного тренера  
валерия мурзаева

В зал борьбы, что был тогда 
на старом стадионе «Локомо-
тив» на Чите-I, Валерий по-
пал в восьмилетнем возрасте 
за компанию с друзьями, одна-
ко через год остался один. Все 
ребята, не выдержав непри-
вычных нагрузок, разбежались 
по другим кружкам и секциям. 
А Валерке очень понравилась 
греко-римская, как тогда назы-
вали — классическая, борьба, 
и он, не пропуская тренировки, 
под руководством талантливого 
тренера и педагога Виктора 
Александровича Зверева на-
стойчиво постигал секреты 
борьбы — спорта сильных ду-
хом и волей людей. Дисципли-
нированный и исполнительный 
мальчик, на удивление родите-
лей, как наставлял тренер, на-
чинал каждый день с утренней 
физической зарядки. И она, 
ставшая привычкой на всю 
жизнь, не отпускает и сегодня. 
По-прежнему день Валерия 
Владимировича начинается 
с зарядки на свежем воздухе, 
очень помогающей ему поддер-
живать себя в хорошей физиче-
ской форме. Живет он сейчас 
один в своем отцовском доме, 
занимается огородничеством…

А первый официальный 
успех пришел к честолюби-
вому юноше на первенстве 
спортивной секции. Сколько 
он тогда испытал радостных 
эмоций и счастливых минут! По-
том он весьма успешно много 
раз выступал на первенствах 
города, Читинской области, 
разных спортивных обществ 
и не оставался без наград. Весь 
в синяках и ссадинах, мальчиш-
ка упорно и настырно штур-
мовал различные пьедесталы 
почета. Тогда он был маленьким 
и щупленьким, еле дотягивал 
до 60 килограммов, но, чтобы 
достойно защитить честь сво-
ей команды в более тяжелой 
весовой категории, ему при-
ходилось перед взвешиванием 
пить воду, пихать в себя булочки 
и выходить на ковер, став-
ший для него родным. На всю 
оставшуюся жизнь. И Валерий 
приносил в копилку золотые 
«командные» очки. В девятом 
классе он выполнил норматив 
1-го спортивного разряда.

Окончив школу, влюблен-

ный в борьбу и спорт юноша, 
по совету своего любимого 
наставника В. А. Зверева, по-
ехал в город Иркутск и поступил 
в техникум физической культу-
ры. Три года учебы дали ему 
много знаний и навыков пре-
подавательской работы. В годы 
учебы он продолжал занимать-
ся борьбой под руководством 
олимпийского чемпиона Мель-
бурна заслуженного мастера 
спорта СССР Константина Гри-
горьевича Вырупаева, не раз 
становился победителем и при-
зером многих турниров и со-
ревнований, стал кандидатом 
в мастера спорта СССР. Мог 
и дальше добиваться успехов 
на ковре, но, к сожалению, 
на первенстве Центрального 
совета Российского спортив-
ного общества «Буревестник» 
получил тяжелую травму спи-
ны, которая поставила крест 
на его дальнейшей спортивной 
карьере…

Успешно окончив техникум, 
молодой специалист по на-
правлению год отработал пре-
подавателем физической куль-
туры в средней школе поселка 
золотодобытчиков Маракан, 
что находится на севере Ир-
кутской области, и его призва-
ли в ряды Советской Армии. 
Служил два года оператором 
в войсках ПВО на Камчатке, 
Валерий нес боевое дежурство, 
охраняя воздушные рубежи 
нашей Родины.

Уволившись в запас, бра-
вый отличник боевой и поли-
тической подготовки приехал 

в родную Читу, и через два 
дня его «сосватали» физруком 
в свою альма-матер — школу 
№ 9. Работая учителем фи-
зической культуры, Валерий 
Владимирович начал вести 
секцию по «классике», которая 
пользовалась у ребят большой 
популярностью. Многие из них 
под его руководством прошли 
хорошую спортивную шко-
лу, что очень пригодилось им 
в дальнейшей жизни.

В 1974 году директор ДЮСШ 
«Локомотив» В. А. Зверев при-
гласил молодого наставника 
к себе на работу простым тре-
нером юных борцов. Так нача-
лась его официальная тренер-
ская карьера. С 1990 года ра-
ботал тренером в ДЮСШ № 8, 
потом перешел в СДЮСШОР 
№ 2 комитета образования 
г. Читы. В 1980-х годах в ка-
честве тренера привлекался 
в юношеские и молодежные 
сборные РСФСР и СССР. Один 
из учебно-тренировочных 
сборов молодежной сборной 
страны проходил в г. Донецке 
Украинской ССР, в профилак-
тории «Волга». Валерий Влади-
мирович теперь с ностальгией 
вспоминает, какие были пре-
красные условия и счастливые 
времена. Конечно, сейчас ему 
больно и обидно видеть, как 
там все разбито и разрушено 
войной, затеянной киевскими 
правителями…

В 1987 году ему был вручен 
знак ВЦСПС «Лучшему трене-
ру». Сейчас общий трудовой 
стаж Валерия Владимировича, 

отличника народного образова-
ния РСФСР, составляет 44 года, 
а тренерский — 42. За эти годы 
он воспитал множество раз-
рядников, кандидатов и ма-
стеров спорта СССР и России. 
Среди них — мастер спорта 
международного класса Мак-
сим Стародубцев, бронзовый 
призер чемпионата Европы, 
который занимал четвертое ме-
сто на первенстве мира среди 
молодежи, был первым номе-
ром сборной России на поездку 
на Олимпийские игры в Атланте 
(1996 г.), он победитель и двух-
кратный серебряный призер 
первенства СССР и СНГ среди 
молодежи. Сейчас работает 
тренером в городе Бердске 
Новосибирской области. Ма-
стер спорта Игорь Глотов, по-
бедитель первенств ВЦСПС, 
ЦС ДСО «Локомотив», много 
лет проработал тренером-
преподавателем СДЮСШОР 
№ 2 г. Читы, пять лет назад пе-
реехал в Бердск, где также ра-
ботает тренером. Мастер спор-
та Андрей Мастеров — индиви-
дуальный предприниматель, 
мастер спорта Олег Островский 
работает на железной доро-
ге, мастер спорта Александр 
Вотинцев — тренер-препо-
даватель СДЮСШОР № 2. Все 
они — неоднократные побе-
дители и призеры первенств 
ВЦСПС и ЦС ДСО «Локомотив», 
всероссийских и международ-
ных турниров и соревнований. 
Таких достижений нет ни у од-
ного забайкальского тренера 
по спортивной борьбе.

Заветная мечта заслуженно-
го работника физической куль-
туры и спорта России Валерия 
Владимировича Мурзаева — 
подготовить чемпиона мира 
и Олимпийских игр, но, к сожа-
лению, при нынешнем кризисе, 
который многих подкосил, нет 
финансовых возможностей для 
обретения воспитанниками со-
ревновательной практики и опы-
та, без которых сложно чего-то 
добиться в большом спорте.

— Знания есть, опыта на-
брался, силы сохранил, но, увы, 
нет денег, чтобы реализовать 
весь свой потенциал, — с горе-
чью в голосе замечает в беседе 
Валерий Владимирович, — воз-
можно, в скором времени мне 
придется переезжать на запад, 
в Москву или в Питер… Дело 
в том, что я здесь остался один-
одинешенек. Родителей давно 
нет, жена умерла несколько 
лет назад, обе дочери — Ев-
гения и Анастасия — врачи, 
живут и работают в Москве, 
сын Алексей — инженер-про-
ектировщик, живет в Санкт-
Петербурге. У меня четве-
ро внуков и внучек, все зовут 
к себе. Честно признаться, 
и не знаю, что делать дальше. 
Хотелось бы поработать трене-
ром в родной школе…

Но отпустит ли его любимая 
работа и борцовский ковер, 
ставший делом его жизни, да 
и родительский дом с огоро-
дом, где растет вкуснейшая 
клубника и картошка, за кото-
рыми он ухаживает, как за ма-
лыми детьми.

Огород и рыбалка — хобби, 
которым Валерий Владимиро-
вич посвящает все свое сво-
бодное время, отдает много сил 
и энергии. Ему всегда кажется, 
что без них ни дня он не смо-
жет прожить на этом белом 
свете. И еще без книг, которые 
были в их семье в большом по-
чете. От родителей досталась 
большая библиотека. Мать 
с отцом ревностно собирали 
книги из серии «Жизнь заме-
чательных людей». Бывает, что 
Валерий Владимирович возь-
мет книжку из этой любимой 
серии и не может оторваться 
от чтения… Вот на чьих при-
мерах жизни надо воспитывать 
современную молодежь!

Замечательный советский 
писатель Николай Островский 
писал: «Жизнь надо прожить 
так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые 
годы…» То же самое любит по-
вторять своим воспитанникам 
известный забайкальский тре-
нер Валерий Владимирович 
Мурзаев, который с детства 
не представлял свою жизнь без 
спорта, и вся она без остатка 
отдана любимой «классике» — 
греко-римской борьбе. Он 
очень гордится тем, что все его 
«ребятишки», как он называет 
по привычке своих воспитан-
ников вне зависимости от воз-
раста, в первую очередь, стали 
хорошими людьми, настоящими 
гражданами нашего общества 
и успешно трудятся на благо 
нашего Отечества в разных от-
раслях народного хозяйства.

А это, согласитесь, дорогого 
стоит!

тимур лаМбаеВ
Фото автора

События и люди

Юные богатыри  СДЮСШор №2  г. Читы со своими наставниками

известному забайкальскому тренеру по греко-римской борьбе, тренеру-препо-

давателю высшей категории СДЮСШор № 2 г. Читы Валерию Мурзаеву (на снимке) 

исполнилось 65 лет.
Валерий Владимирович — коренной читинец, родился 5 апреля 1951 года на улице 

Шубзаводской, которая в те, теперь уже далекие, годы славилась в городе не очень 

хорошей репутацией… Потом семья переехала на улицу богомягкова, выше ново-

бульварной, поближе к месту работы родителей. отец Владимир Федорович много 

лет трудился инструктором по вождению в автошколе ДоСааФ, что тогда находилась 

на улице богомягкова, а мама Вера Петровна — в столовой машзавода. Сначала Ва-

лера учился в школе № 47, а аттестат зрелости получил в 1968 году в средней школе 

№ 9.
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уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМотрите на телеканалах С 27 иЮнЯ По 3 иЮлЯ
ПроГраММа телеПереДаЧ ЭФирноГо канала «МатЧ тВ» и СПутникоВых каналоВ «Футбол», «Eurosport»

ПонеДельник, 27 иЮнЯ

12.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
13.00, 15.00, 17.10, 19.15, 21.50, 23.55 
Новости.
13.05, 19.20, 6.00 Все на Матч!
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
17.15, 19.50, 21.55, 8.00, 10.30 Футбол. 
Чемпионат Европы. 1/8 финала.
0.00, 3.00 Все на футбол!
0.45 Футбол. Кубок Америки. Финал. 
Трансляция из США.
3.45 «Безумный спорт с Александром 
Пушным». [12+]
4.15 «Спортивный интерес».
5.15 Д/с «Хулиганы». [16+]
5.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7.30 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
10.00 Д/с «Первые леди». [16+]

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
00.00, 02.00, 04.00 Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. [0+]
18.00, 21.00 Чемпионат Европы-2016. 
1/8 финала. Прямая трансляция.

11.30 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-
галия. Первая гонка.
12.15 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-
галия. Основная гонка.
13.00 Футбол. Чемпионат MLS. «Порт-
ленд Тимберс» - «Динамо» (Хьюстон).
14.00 Велоспорт. Национальные чем-
пионаты.
15.30 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Анталия.
16.00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Польша.
16.25 «Фехтование со звездами».
16.30, 6.20, 8.20 Футбол. «Фанаты 
ЕВРО».
16.40 Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
Финал.
18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Лучшее.
19.00 Теннис. Уимблдон. Превью.
19.30 Теннис. Уимблдон. Первый день. 
Прямая трансляция.
5.30 «Лучшее из конного спорта».
5.45, 6.00 Watts.
6.30, 8.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты.
7.00 Футбол. Чемпионат MLS. 16-й тур. 
«Сиэтл Саундерс» - «Нью-Йорк Сити».

Вторник, 28 иЮнЯ

12.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
13.00, 15.00, 19.25, 22.10, 0.55 Новости.
13.05, 19.30, 1.00, 5.00 Все на Матч!
15.05 «Спортивный интерес». [16+]
16.05 Д/с «Рио ждет». [16+]
16.35 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
[12+]
17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
20.00, 22.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/8 финала.
22.15, 8.50 «500 лучших голов». [12+]
1.30 Д/с «Рио ждет». [12+]
2.00 Д/с «Место силы». [12+]
2.30 Д/с «Большая вода». [12+]
3.30 Обзор чемпионата Европы. [12+]
4.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
6.00 Х/ф «Уимблдон». [12+]
7.50 Д/с «Второе дыхание». [16+]
8.20 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
9.05 Д/ф «Все дороги ведут...» [16+]
10.30 Футбол. Чемпионат Европы.

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 
Чемпионат Европы-2016. 1/8 финала. 

9.00, 11.30, 17.00, 8.30 Футбол. Чемпи-
онат MLS. «Портленд Тимберс» - «Дина-
мо» (Хьюстон).
10.00 Снукер. «Мастерс». Рига. Финал.
13.00 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-
галия. Первая гонка.
13.45 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-
галия. Основная гонка.
14.30 Велоспорт. Классика. Лучшее.
15.30, 18.20 Футбол. «Фанаты ЕВРО».
15.40 Велоспорт. Национальные чем-
пионаты.
18.30 Теннис. Уимблдон. Первый день.
19.30 Теннис. Уимблдон. Второй день. 
Прямая трансляция.
5.30 Watts.
5.45 Ралли. За кулисами ERC.
6.15 Автоспорт. Суперкубок Porsche.
6.30 Автоcпорт. Серия Blancpain 
Endurance. Поль Рикар. Обзор.
7.30 Автоспорт. Формула-3. Норисринг.
8.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты.

СреДа, 29 иЮнЯ

12.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
13.00, 15.00, 18.05, 21.40, 0.10 Новости.
13.05, 19.10, 0.15, 5.00 Все на Матч!
15.05 Обзор чемпионата Европы. [12+]
16.05, 19.40, 22.10, 1.00, 9.00 Футбол. 
Чемпионат Европы.
18.10, 4.00 Специальный репортаж. 
[16+]
18.40 «Великие футболисты». [12+]
21.50 «Десятка!» [16+]
0.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
3.00 Все на футбол!
4.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
6.00 Х/ф «Хулиганы-2». [16+]
7.45 Д/с «Второе дыхание». [16+]
8.15 Д/с «1+1». [16+]
11.00 «500 лучших голов». [12+]
11.30 Д/ф «Африканская мечта Крейга 
Беллами». [16+]

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 
Чемпионат Европы-2016. 1/8 финала. 
[0+]

10.00 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-
галия. Первая гонка.
10.45 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-
галия. Основная гонка.
11.30 Футбол. Чемпионат MLS. 16-й тур. 
«Сиэтл Саундерс» - «Нью-Йорк Сити».
13.00, 16.45, 8.15 Watts.
13.30, 6.20 Велоспорт. Классика. Луч-
шее.
14.30, 7.15 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Лучшее.
15.30 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ.
16.00 Автоспорт. Суперкубок Porsche.
16.15 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты.
17.30 Теннис. Уимблдон. Второй день.
19.30 Теннис. Уимблдон. Третий день. 
Прямая трансляция.
5.30 Теннис. Уимблдон. Третий день.
8.30 Велоспорт. Тур де Франс. Лучшее.

ЧетВерГ, 30 иЮнЯ

12.30, 7.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
13.00, 15.00, 18.20, 20.30, 22.00, 0.10, 
2.50 Новости.
13.05, 20.35, 0.15, 6.00 Все на Матч!

15.05 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Евролига. Финал.
17.20 Д/с «Спортивный детектив». [16+]
18.30, 22.05, 0.45 Футбол. Чемпионат 
Европы.
21.10 «Десятка!» [16+]
21.30 Д/с «Место силы». [12+]
3.00 Все на футбол!
4.00 Футбол. Дания - Германия. Чемпи-
онат Европы-1992. Финал.
7.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
8.00 Х/ф «Бойцы». [16+]
9.45 Д/с «1+1». [16+]
10.30 Х/ф «Уимблдон». [12+]

06.00, 07.50, 09.45, 11.35, 13.30, 15.20, 
17.15, 19.05 Чемпионат Европы-2016. 
1/8 финала. [0+]
21.00 Чемпионат Европы-2016. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
00.00, 04.00 Чемпионат Европы-2016. 
Избранное. [0+]
02.00 Чемпионат Европы-2016. 1/4 
финала. [0+]

9.30, 11.30, 6.00 Watts.
10.00 Легкая атлетика. Игры Пааво 
Нурми. Финляндия.
12.30 Велоспорт. Классика. Лучшее.
13.30, 6.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Лучшее.
14.30 Велоспорт. Тур де Франс. Лучшее.
15.30 Конный спорт. Лумюлен.
16.30 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-
галия. Первая гонка.
17.15 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-
галия. Основная гонка.
18.00 Теннис. Уимблдон. Третий день.
19.30 Теннис. Уимблдон. Четвертый 
день. Прямая трансляция.
5.30 Теннис. Уимблдон. Четвертый 
день.
6.20, 8.20 Футбол. «Фанаты ЕВРО».
7.30 Велоспорт. «На колесе».
8.30 Велоспорт. Национальные чем-
пионаты.

ПЯтниЦа, 1 иЮлЯ

12.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
13.00, 18.30, 21.20, 0.00, 2.10 Новости.
13.05, 18.40, 21.25, 0.40, 6.00 Все на 
Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Европы.
17.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
19.10 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала.
21.55 Волейбол. Бразилия - Польша. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции.
0.10 Д/с «Второе дыхание». [16+]
1.10 Пляжный футбол. Россия - Поль-
ша. Евролига. Прямая трансляция из 
Москвы.
2.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода». 
[16+]
3.15 Все на футбол!
4.00 Специальный репортаж. [16+]
4.30 Д/с «Большая вода». [12+]
5.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
7.00 «Великие моменты в спорте». [12+]
7.25 Волейбол. Россия - Австралия. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция из США.
9.30 Волейбол. США - Болгария. Миро-
вая лига. Мужчины. Прямая трансляция 
из США.
11.30 Д/ф «Ралли - дорога ярости». 
[16+]

06.00, 09.45, 13.30, 17.15, 04.00 Чем-
пионат Европы-2016. Избранное. [0+]
07.50, 11.35, 15.20, 19.05, 00.00, 02.00 
Чемпионат Европы-2016. 1/4 финала. 
[0+]

21.00 Чемпионат Европы-2016. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

10.00, 15.45, 8.25 Watts.
11.00, 17.00, 6.30, 8.30 «Спорт из-
нутри».
11.30 Велоспорт. Классика. Лучшее.
12.30,  17.30 Велоспорт.  Джиро 
д’Италия. Лучшее.
13.30 Велоспорт. Критериум Дофине. 
Шестой этап.
14.30 Велоспорт. Критериум Дофине. 
Седьмой этап.
15.30, 6.20, 8.15 Футбол. «Фанаты 
ЕВРО».
15.40 Футбол. Главный по футболу. 
Эрик Кантона.
16.30 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ.
18.30 Теннис. Уимблдон. Четвертый 
день.
19.30 Теннис. Уимблдон. Пятый день. 
Прямая трансляция.
5.30 Теннис. Уимблдон. Пятый день.

Суббота, 2 иЮлЯ

12.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
13.00, 14.00, 15.05, 19.05, 20.40, 22.05, 
1.00, 2.10 Новости.
13.05, 19.10, 22.30, 6.00 Все на Матч!
14.05 Д/ф «Мир глазами Ланса». [16+]
15.10 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства». [12+]
15.40 Волейбол. Россия - Австралия. 
Мировая лига. Мужчины. Трансляция 
из США.
17.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
19.40 Д/с «Большая вода». [12+]
20.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификации. Прямая трансляция.
22.10 «Десятка!» [16+]
23.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала.
1.10 Пляжный футбол. Россия - Фран-
ция. Евролига. Прямая трансляция из 
Москвы.
2.15 «Все на Евро!» [12+]
3.00 Все на футбол!
4.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская тра-
гедия». [16+]
6.55 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7.25 Волейбол. Россия - Болгария. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция из США.
9.30 Д/ф «Африканская мечта Крейга 
Беллами». [16+]
10.30 Волейбол. Франция - Польша. 
Мировая лига. Мужчины. Трансляция 
из Франции.

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

9.00 Велоспорт. Критериум Дофине. 
Шестой этап.
10.00 Велоспорт. Критериум Дофине. 
Седьмой этап.
11.00, 12.45, 18.45 «Спорт изнутри».
13.15, 13.30, 18.15, 6.00 Watts.
14.30 Велоспорт. «На колесе».
15.30, 17.15, 7.05, 8.15 Футбол. «Фа-
наты ЕВРО».
15.40, 8.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
17-й тур. «Чикаго Файр» - «Сан-Хосе 
Эфквейкс».

17.25, 8.25 «Главный по футболу». Эрик 
Кантона.
17.30 Велоспорт. Тур де Франс. Лучшее.
19.15, 0.15 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция.
19.45 Велоспорт. «Тур де Франс». Пер-
вый этап. Прямая трансляция.
0.45 Теннис. Уимблдон. Шестой день. 
Прямая трансляция.
5.30 Теннис. Уимблдон. Шестой день.
7.15 Велоспорт. «Тур де Франс» с Гре-
гом Лемондом.

ВоСкреСенье, 3 иЮлЯ

12.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
13.00, 14.00, 15.05, 17.10, 20.15, 23.05 
Новости.
13.05, 0.40, 2.10, 6.00 Все на Матч!
14.05 «Олимпийский спорт». [12+]
14.35 «Великие футболисты». [12+]
15.10 Волейбол. Россия - Болгария. 
Мировая лига. Мужчины. Трансляция 
из США.
17.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала.
19.15 Все на футбол!
20.25 Специальный репортаж. [12+]
20.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция.
23.10 Обзор чемпионата Европы. [12+]
0.10 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
1.10 Пляжный футбол. Россия - Швей-
цария. Евролига. Прямая трансляция 
из Москвы.
2.35 Волейбол. Россия - США. Мировая 
лига. Мужчины. Прямая трансляция 
из США.
4.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
7.10 Х/ф «Бойцы». [16+]
9.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
9.30 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства». [12+]
10.00 Формула-1. Гран-при Австрии.

06.00, 07.50, 09.45, 11.35, 13.30, 15.20, 
17.15, 19.05, 00.00, 02.00, 04.00 Чем-
пионат Европы-2016. 1/4 финала. [0+]
21.00 Чемпионат Европы-2016. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

10.00, 19.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Первый этап.
11.30, 17.25 Футбол. Чемпионат MLS. 
17-й тур. «Чикаго Файр» - «Сан-Хосе 
Эфквейкс».
12.45, 15.40, 4.45, 7.00 Велоспорт. «Тур 
де Франс» с Грегом Лемондом.
13.45, 16.40, 6.15 «Спорт изнутри».
15.30, 17.10, 6.50 Футбол. «Фанаты 
ЕВРО».
17.20 «Главный по футболу». Эрик 
Кантона.
18.30 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 
Австрия. Прямая трансляция.
19.15 Автоспорт. Суперкубок Porsche.
21.00, 0.15 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция.
21.15 Велоспорт. «Тур де Франс». Вто-
рой этап. Прямая трансляция.
0.45 Watts.
1.15 Футбол. Чемпионат MLS. 17-й 
тур. «Нью-Йорк Сити» - «Нью-Йорк Ред 
Буллз». Прямая трансляция.
3.30 Конный спорт. Eiffel Challenge.
5.45 Велоспорт. Тур Австрии. Первый 
этап.
8.00 Футбол. Чемпионат MLS. «Спор-
тинг Канзас-Сити» - «Коламбус Крю».

Спорт на тв
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чемпионСкий почерк:  
воСемь «Сухих» побед

седателем Заксобрания, она 
знала все тонкости этого проек-
та, и сегодня о них осведомлен 
новый спикер Игорь Лиханов.

Поприветствовать юных фут-
болистов пришел и первый 
заместитель председателя 
краевого парламента Сергей 
Михайлов, большой поклонник 
и болельщик футбола:

– Очень символично, что 
этот турнир совпал с открытием 
чемпионата Европы по футболу. 
Турнир, который проходит в За-
байкальском крае, доказывает, 
что спорт для вас – не простое 
слово, а смысл вашей жизни. 
Каждый год этот турнир соби-
рает новых ребят. Сегодня вы 
все прославляете свою малую 
родину, свои села, поселки 
и города. Земляки гордятся 
вами, и мы верим, что благо-

к спорту, вдохновлять на новые 
победы. Помните, что большие 
победы начинаются на дворовых 
площадках. С праздником вас, 
и пусть победит сильнейший!».

На сей раз сильнейшими 
оказались юные спортсмены 
из Петровск-Забайкальского. 
Одержав восемь «сухих» побед, 
они уверенно заняли первое 
место в краевом чемпионате 
по дворовому футболу. Причем 
в полуфинале они разгромили 
соперников с хоккейным счетом 
6:0, а в финале забили на два 
безответных мяча меньше. 
В воротах чемпионов отличился 
Иван Лазарев, а три из четырех 
победных голов в финальном 
матче забил Антон Кухтин.

Игры проходили на стадионе 
«Юность» и на спортплощадке 
в парке Дома офицеров. Чем-
пионам вручили сертификат но-
миналом 25 тысяч рублей на по-
купку спортивного инвентаря.

Серебро досталось команде 
поселка Заречный Нерчинского 
района, бронза – представи-
телям столицы Забайкалья. 
Команды, которые по резуль-
татам предварительных матчей 
не участвовали в розыгры-
ше главного кубка, боролись 
за «Кубок надежды», разыгры-
ваемый между командами, за-
нявшими с 17 по 32 места, вы-
играла команда ЗАТО «Горный» 
Улетовского района.

В турнире принимали уча-
с т и е  к о м а н д ы - ч е м п и о н ы 
из всех 35 городских округов 
и муниципальных образований 
Забайкальского края.

В церемонии награждения 
приняли участие врио министра 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края Виталий 
Ломаев, член Совета Феде-
рации РФ Степан Жиряков 
и другие.

Турнир дворовых команд 
по футболу – самое массовое 
состязание в крае. В 2016 году 
в отборочных соревнованиях 
участвовали 13,7 тысячи фут-
болистов-любителей, пред-
ставлявших 1630 команд.

Сергей забелин
Фото

александра ВоробьеВа

Поздравляя участников с от-
крытием турнира, депутат крае-
вого парламента, председатель 
попечительского совета гу-
бернаторского проекта «Спорт 
для всех» Анатолий Романов 
сказал:

– Этот проект начал свое 
развитие два года назад по ини-
циативе энтузиастов и при под-
держке Губернатора. Мы очень 
рады, что со сменой главы 
региона в реализации этого 
проекта ничего не изменилось. 
Наталья Жданова с большим 
интересом и удовольствием 
поддерживает проект «Спорт 
для всех» и делает все, чтобы 
он жил и развивался. Наша 
главная цель – дать возмож-
ность всем ребятам, особенно 
из самых дальних сёл, проявить 
себя в спорте. Не только в фут-
боле. В сентябре мы проведем 
соревнования по лапте, в ноя-
бре – по шахматам, в феврале – 
по хоккею на валенках.

На соревнованиях были 
представлены команды юных 
футболистов из всех, даже 
самых отдаленных, районов 

Финал III краевого 
турнира по дворовому 
футболу в рамках гу-
бернаторского проекта 

«Спорт для всех» состо-

ялся в Чите 11–12 июня.

Забайкалья, это более 350 че-
ловек. А по всему краю в рай-
онных этапах турнира приняли 
участие свыше десяти тысяч 
ребят почти из трехсот насе-
ленных пунктов.

– «Спорт для всех» – это вне-
партийный проект, но депутаты 
из всех партий, которые пред-
ставлены в Законодательном 
Собрании края, являются чле-
нами его оргкомитета, – под-
черкнул Анатолий Романов. – 
Безусловно, без поддержки 
Заксобрания было бы очень 
сложно, потому что вся ин-
формационная коммуникация 
проекта с районами осущест-
вляется по каналам краевого 
парламента. В бытность, когда 
Наталья Жданова была пред-

даря таким, как вы, Забайкаль-
ский край будет развиваться 
и процветать. Проигравших 
в этом турнире у нас не будет, 
потому что побеждает дружба, 
побеждает спорт для всех.

На открытии соревнований 
зачитали приветственную теле-
грамму от забайкальского де-
путата Государственной Думы 
РФ Николая Говорина: «Этот 
замечательный праздник со-
брал здесь ребят, для которых 
футбол – больше чем игра. 
Пройдет время – и, возможно, 
кому-то из вас будет предо-
ставлено право в спортивных 
состязаниях защищать честь 
нашего замечательного края, 
нашей страны. Наша задача – 
поддерживать вас, ваш интерес 

21 июня Министр спорта 
Российской Федерации Ви-
талий Мутко подписал приказ 
о награждении золотым зна-
ком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду 
и обороне» граждан Россий-
ской Федерации по итогам 
тестирования в 2015–2016 го-
дах.

Документ является очеред-
ным приказом о награждении 
золотыми знаками отличия 
всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 
в который вошли участни-
ки, успешно выполнившие 
испытания комплекса ГТО 
за период с 1 сентября 2015 г. 
по 31 мая текущего года.

Министерство физиче-
ской культуры и спорта За-

байкальского края выдает 
выписки из данного приказа 
для абитуриентов, посту-
пающих в высшие учебные 
заведения.

Выписку из приказа можно 
получить с 24 июня 2016 г. 
по адресу: г. Чита, ул. Ано-
хина, 91, корпус 1, 4-й этаж, 
кабинет 5 с 13:00 до 16:00. 
Справки по телефону 8 (3022) 
40–09–54.

Отметим, наличие зна-
ков отличия комплекса ГТО, 
в соответствии с приказом 
Министерства образования 
России № 1147, у поступа-
ющих на обучение в высшие 
учебные заведения будет 
учитываться при приеме до-
кументов с дополнительным 
начислением, на усмотрение 
вуза, от 1 до 10 баллов к ре-
зультатам ЕГЭ.

знак отлиЧиЯ коМПлекСа Гто –  
ДоПолнительные баллы  

к результатаМ еГЭ

18 июня в Чите на площа-
ди имени Ленина прошел 
спортивный праздник, по-
священный Всероссийскому 
Олимпийскому дню, в рам-
ках которого выступили юные 
гимнасты, кикбоксеры, тяже-
лоатлеты, велосипедисты.

– Такой единый Олимпий-
ский день сегодня проходит 
в нашем крае, в нашей стране, 
во всем мире. В Забайкалье 
он проводится уже около 
десяти лет. Задачи, кото-

рые организаторы поставили 
во главе мероприятия, – при-
влечение людей к занятиям 
спортом, – рассказал пре-
зидент Олимпийского совета 
Забайкальско края Борис 
Максимов.

Кроме того, в рамках Все-
российского Олимпийского 
дня на городских спортивных 
площадках прошли соревно-
вания по стритболу, футболу, 
стрельбе из лука и пляжному 
волейболу.

олиМПийСкий День ПроШел В Чите

Сенатор Степан Жиряков вручает награды 
победителям турнира

кубок у победителей – юношей из Петровска-забайкальского


