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ШАХМАТЫ
В Мамайе (Румыния) за-

вершилось первенство Евро-

пы среди школьников, прохо-

дившее с 30 мая по 8 июня. 

В нем приняли участие более 

трёхсот юных шахматистов из 

двадцати стран.

В группе среди девочек до 

11 лет, показав уверенную игру 

и набрав 8 очков из 9 возмож-

ных, звание чемпионки Евро-

пы завоевала забайкальская 

спортсменка Яна Жапова.

Второе и третье места заня-

ли сестры Бабич Маса и Мила-

на из Боснии и Герцеговины.

Воспитанница тренера 

ДЮСШ Агинского района Алек-

сандра Долсонова Яна Жапова 

получила персональное право 

на участие в первенстве мира 

среди школьников, которое 

пройдет 2–10 мая 2020 года в 

г. Лима (Перу), а также право 

участия в чемпионате Европы 

2020 года по месту и срокам 

назначения.

ЛОКОБОЛ
В матче за третье место ФК 

«Чита-2009» победил ЦПЮФ-

2008 (г. Чита) со счетом 2:1. Фи-

нальные игры состоялись меж-

ду командами «Чита-2008» и 

«Динамо». Итоговый счет – 4:0.

«Лучшим полузащитни-

ком» признан Святослав Са-

ратцев («ФК Чита-2009»), 

«Лучшим бомбардиром» – 

Евгений Дронов («ФК Чита-

2008»), «Лучшим защитни-

ком» – Дмитрий Харичков 

(ФК «Чита-2008»), «Лучшим 

вратарем» – Игорь Еремеев 

(МФК «Динамо»).

Команда-победительни-

ца – «ФК Чита-2008» примет 

участие во втором этапе Меж-

дународного фестиваля «Ло-

кобол-2019-РЖД», который 

состоится в Красноярске.

По итогам соревнований 

лучшие игроки турнира на-

граждены вымпелами.

ПФЛ ПОДВЕЛА ИТОГИ СЕЗОНАПФЛ ПОДВЕЛА ИТОГИ СЕЗОНА
ñòð. 4ñòð. 4

стрстр.3.3

стрстр.8.8

стрстр.20.20

стрстр.12-13.12-13

стрстр.16-17.16-17

стрстр.18-19.18-19

НА ПЕРВОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ «НАСТОЯЩИЙ СИБИРЯК»НА ПЕРВОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ «НАСТОЯЩИЙ СИБИРЯК»
АНДРЕЙ РУСИН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ СВЫШЕ 100 КИЛОГРАММОВ.АНДРЕЙ РУСИН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ СВЫШЕ 100 КИЛОГРАММОВ.

УЧАСТНИКАМ НУЖНО БЫЛО ПРОНЕСТИ ПЛАТФОРМУ ВЕСОМ 230 КГ, ПОСОРЕВНОВАТЬСЯУЧАСТНИКАМ НУЖНО БЫЛО ПРОНЕСТИ ПЛАТФОРМУ ВЕСОМ 230 КГ, ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ
В ЖИМЕ ШТАНГИ, ПРОТАЩИТЬ ДЕРЕВЯННУЮ КОНСТРУКЦИЮ ИЗ ЦЕЛЬНОГО БРУСАВ ЖИМЕ ШТАНГИ, ПРОТАЩИТЬ ДЕРЕВЯННУЮ КОНСТРУКЦИЮ ИЗ ЦЕЛЬНОГО БРУСА

ВЕСОМ 200 КГ, А ТАКЖЕ ПОДНЯТЬ АВТОМОБИЛЬВЕСОМ 200 КГ, А ТАКЖЕ ПОДНЯТЬ АВТОМОБИЛЬ
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СПОРТСООРУЖЕНИЯ

ИТОГИ 

Более тысячи забайкальцев, посещающих Ледовый 
дворец, будут заниматься в более комфортных условиях. 
Для приведения в порядок излюбленного читинцами места 
катания на коньках и занятий спортом будет потрачено 
25 миллионов рублей. На эти средства закупят техноло-
гическое оборудование в рамках регионального проекта 
«Спорт – норма жизни».

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ В ЧИТЕ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ В ЧИТЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ И ОСНАСТЯТ ОТРЕМОНТИРУЮТ И ОСНАСТЯТ 

 Торжественная церемония награждения победи-
телей и призеров городских спортивных лиг учащейся и 
рабочей молодежи, городского округа «Город Чита» и под-
ведение итогов работы в 2018–2019 учебном году стала 
доброй традицией. Ежегодно первые лица города привет-
ствуют и награждают тех, для кого занятия физической 
культурой и спортом стали неотъемлемой частью жизни. 

Торжественная церемония награждения победи

ГОД ВЕСОМЫХ ПОБЕДГОД ВЕСОМЫХ ПОБЕД

Как сообщила пресс-служба 

губернатора Забайкальского 

края, будет приобретено синте-

тическое покрытие для выхода 

хоккеистов на лед, ледозали-

вочная машина, машинка для 

заточки коньков, оборудование 

для тренировочного процесса 

юных хоккеистов. Кроме того, 

заменят хоккейные борта на 

центральной арене.

Ремонтные работы уже нача-

лись, проведены электронные 

аукционы по закупке спортив-

ного инвентаря и технологиче-

ского оборудования, заключа-

ются договоры на поставку.

Стоит отметить, что хоккей  

набирает все большую попу-

лярность как среди юных жи-

телей краевой столицы, так и 

среди взрослого населения. В 

крае играют в хоккей почти 30 

коллективов физической куль-

туры.

В Забайкальском крае за-

метно активизируется спор-

тивная жизнь. Глава региона 

Александр Осипов неодно-

кратно подчеркивал, что для 

Правительства края развитие 

физической культуры и спорта 

является одним из приоритетов 

работы, необходимо как мож-

но больше людей привлекать к 

активному и здоровому образу 

жизни. «Хорошо, что люди хотят 

и активно занимаются спортом, 

наша задача – их поддержать. В 

рамках национального проек-

та, плана социального развития 

центров экономического роста 

региону будут выделены суще-

ственные средства на строи-

тельство, ремонт и оснащение 

спортобъектов. Будем стре-

миться как можно быстрее реа-

лизовать эти проекты», – сказал 

глава региона.

Целью регионального про-

екта «Спорт – норма жизни» 

является повышение уровня 

обеспеченности населения 

объектами спорта, а также под-

готовка спортивного резерва.

В 2019 году на это будет вы-

делено более 204 миллионов 

рублей, за счёт чего будут об-

устроены 13 муниципальных 

центров тестирования Всерос-

сийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», созданы два 

физкультурно-оздоровитель-

ных комплекса открытого типа. 

В 2019 году в пять спортивных 

школ олимпийского резерва 

поставят новое спортивное 

оборудование и инвентарь. На 

проведение физкультурно-мас-

совых спортивных мероприя-

тий выделено 11 миллионов 

рублей.

В рамках реализации плана 

социального развития центров 

экономического роста в 2019 

году более 225 миллионов ру-

блей будет направлено на раз-

витие физкультуры и спорта. В 

2019 году появятся двадцать 

универсальных спортивных пло-

щадок, будут проведены капи-

тальные ремонты в девяти спор-

тивных объектах. Будет установ-

лено 34 уличных тренажеров, 

разработана проектно-сметная 

документация на строительство 

лыжно-биатлонного комплекса, 

центра единоборств и Россий-

ского центра стрельбы из лука. 

Также будет разработана про-

ектно-сметная документация на 

строительство трёх физкультур-

но-оздоровительных комплек-

сов в районах края.

Развитие региона определя-

ется успешностью новой соци-

ально-экономической полити-

ки, проводимой по поручению 

президента.

Лариса БОЧАРОВА

2018–2019 учебный год для 

забайкальского спорта стал яр-

ким, насыщенным различными 

событиями. В их числе – множе-

ство спортивных соревнований 

по разным видам спорта, про-

ведение традиционных физкуль-

турно-массовых мероприятий, 

открытие новых современных 

многофункциональных спортив-

ных площадок. Но самое глав-

ное – это победы наших спор-

тсменов.

Вероника Шитова в составе 

сборной России по спортивной 

аэробике стала победительни-

цей этапа Кубка мира в Порту-

галии и заняла второе место 

в номинации «Трио». Лучники 

Забайкальского края Арсалан 

Балданов и Бэлигто Цынгуев вы-

играли серебряные и золотые 

медали на международных со-

ревнованиях в турецком городе 

Анталья, а забайкалец Александр 

Дамбаев завоевал золотую ме-

даль в личных соревнованиях по 

стрельбе из блочного лука.

Забайкальская спортсменка 

Анастасия Воробьева победила 

на ежегодном фестивале спор-

та, красоты и здорового обра-

за жизни Siberian Power Show 

в Красноярске, а также заняла 

первое место в категории «Фит-

нес» на Открытом чемпионате 

Забайкальского края по боди-

билдингу.

Вывод напрашивается один – 

Чита результатами очередного 

учебного года доказала, что она 

достойна звания «Чита – спор-

тивный город!».

После приветственного слова 

и.о. руководителя администра-

ции городского округа «Город 

Чита» Александр Сапожников 

наградил победителей и призё-

ров городских спортивных лиг 

учащейся молодежи учебных 

заведений города Читы. Все со-

ревнования проводились в три 

этапа: первый этап – в образо-

вательных учреждениях среди 

классов и групп, второй – среди 

школ административных райо-

заняла команда Забайкальского 

государственного университета. 

Переходящий Кубок «Городской 

спортивной лиги студентов уч-

реждений среднего профес-

сионального образования» вот 

уже двенадцатый год подряд 

завоевывают спортсмены Чи-

мероприятия были награждены 

почётными грамотами.

Победителями «Муниципаль-

ной спортивной школьной лиги» 

Центрального административ-

ного района стали учащиеся 

школы № 27, Ингодинского рай-

она – школы №11, Железнодо-

рожного – школы № 45, Чернов-

ского – школы №30.

Переходящий Кубок «Муници-

пальной спортивной школьной 

лиги» соревнований среди ад-

министративных районов город-

ского округа «Город Чита» третий 

год подряд завоёвывает сборная 

команда Центрального админи-

стративного района городского 

округа «Город Чита»

В 2014 году президент Вла-

димир Путин подписал указ 

о возвращении в Российской 

Федерации системы ГТО. Для 

школьников проводятся испы-

тания по пяти возрастным груп-

пам в беге, подтягивании, от-

жиманиях, упражнениях на гиб-

кость, прыжках, метании, беге 

на лыжах, плавании, стрельбе и 

многим другим дисциплинам. 

В 2019 году в IV летнем Фести-

вале Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

учащихся средних общеобразо-

вательных учреждений город-

ского округа «Город Чита» при-

няли участие 308 спортсменов 

из 41 учебного заведения. Луч-

шие из лучших также получили в 

этот день заслуженные награды 

и аплодисменты. В завершение 

прозвучала ставшая крылатой 

фраза: «Любите спорт, живите 

спортом!» и пожелание новых 

спортивных побед и рекордов.

Пресс-служба 
администрации городского 

округа «Город Чита»

нов, специальностей, факуль-

тетов, третий – финальные со-

ревнования в рамках спортив-

ных лиг. С учетом проведения 

первого этапа в течение года к 

занятиям физической культурой 

и спортом привлечено более 22 

тысяч представителей учащей-

ся молодежи городского округа 

«Город Чита».

Первое место в «Городской 

спортивной студенческой лиге» 

тинского техникума 

железнодорожного 

транспорта.

Седьмой год в за-

байкальской столице 

успешно проводится 

«Молодежный супер-

марафон» – проект, 

направленный на 

активизацию, про-

паганду здорового 

образа жизни, разви-

тие физической куль-

туры и спорта среди 

работающей моло-

дежи города Читы. 

В течение года мо-

лодые спортсмены 

состязались в волей-

боле, конькобежном 

спорте, бадминтоне, 

историческом ори-

ентировании, ходили 

в турпоходы, блиста-
ли в творческом конкурсе и в ин-

теллектуальной игре «Большой 

вопрос». Первое общекоманд-

ное место второй год подряд за-

нимает команда администрации 

городского округа «Город Чита».

За большой личный вклад в 

развитие физической культу-

ры и спорта на территории го-

родского округа «Город Чита» и 

по итогам работы в 2018–2019 

учебном году многие участники 
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

ЗАБАЙКАЛЬЕ СПОРТИВНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ СПОРТИВНОЕ 
Активно отметили 

День России читинские 
любители спорта. На 
главной площади Читы 
развернулись, кроме 
прочих, и спортивные 
площадки. Представите-
ли Министерства физи-
ческой культуры и спорта 
Забайкальского края 
и Ассамблеи народов 
Забайкалья подготовили 
насыщенную программу. 

На Спортивной улице Читы, в которую 

в этот праздничный день превратилась 

улица Чайковского, студенты забайкаль-

ских вузов и ссузов с удовольствием по-

играли в баскетбол.

Участников площадки «Забайкалье спортивное» с праздником 

поздравили исполняющий обязанности главы администрации Читы 

Александр Сапожников, председатель городского комитета физи-

ческой культуры и спорта Алексей Белов, заместитель губернатора 

Забайкальского края при Правительстве России Марат Мирхайдаров, 

глава национально-культурной автономии татар Читы Тагир Аглямов.

Член Ассамблеи народов За-

байкальского края, председа-

тель Забайкальского отделения 

Союза народов Узбекистана 

Тохир Мадияров пригласил го-

рожан помериться силами и при-

нять участие в национальных со-

стязаниях тюркских и иранских 

народов. Борьба на поясах – ку-

реш  пришлась по душе предста-

вителям разных народов.

Горожанки в очередной раз доказали, что женщины – дале-

ко не слабые натуры. Хотя признались, что в положении стоя 

победить в армрестлинге труднее…

Так уж повелось, 

что в многонаци-

ональном Забай-

калье редко какое 

массовое меро-

приятие проходит 

без традиционных 

видов спорта наро-

дов, населяющих 

край. В День Рос-

сии многих горожан 

объединила борьба 

на поясах. Хотя не-

которые участники 

признались, что ку-

реш – опасная игра, 

«неправильно па-

дая, можно и шею 

свернуть». 

Волонтеры минспорта Забайкальского края организовали акцию – сбор подписей в поддержку 

проекта обустройства на площади имени Ленина спортивной площадки. Проект подразумевает 

создание зоны с деревянным покрытием для занятий брейк-дансом и другими видами танцев, 

форм для паркура и воркаута, скейт-площадки. 

Виктория СИВУХИНА
Фото автора
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ОЛИМП-ПФЛ                                                                                                                                                                                            ИТОГИ СЕЗОНА

ОЛИМП-ПФЛ                                                                                                                                                                                                    СКАНДАЛЫ

ВЛАДИМИР МАРКОВ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ВЛАДИМИР МАРКОВ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
МОЛОДЫМ ФУТБОЛИСТОМ «ВОСТОКА»МОЛОДЫМ ФУТБОЛИСТОМ «ВОСТОКА»

7 июня в Москве 
состоялись общее со-
брание Профессиональ-
ной футбольной лиги и 
торжественный вечер, 
на котором были подве-
дены итоги спортивного 
сезона-2018/19.

ПРИЗЕРЫ ОЛИМП – ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ СЕЗОНА-2018/2019

КДК РФС принял первые решения по делу о матче 
ПФЛ Зона «ЮГ» «Чайка»–«Черноморец» (3:1). Три футбо-
листа «Черноморца» отстранены от футбола на три года. 
Главный тренер клуба – на год.

НУ-КА, «ЧАЙКА», ОТВЕЧАЙ-КА!НУ-КА, «ЧАЙКА», ОТВЕЧАЙ-КА!

На собрании ПФЛ были 

утверждены спортивные резуль-

таты ОЛИМП-Первенства Рос-

сии по футболу среди команд 

клубов ПФЛ спортивного сезона 

2018–2019 гг.

Были проведены выборы в 

Совет Ассоциации ПФЛ. В со-

став данного органа управления 

организации избраны Алексей 

Севастьянов (ФК «Псков-747»), 

Ирина Петухова (ФСК «Долго-

прудный»), Александр Акимов 

(ФК «Торпедо-Владимир»), 

Юрий Поляков (ФК «Рязань»), 

Олег Митрофанов (ФК «Ка-

луга»), Василий Иванов (ФК 

«Химки»), Александр Сахтариди 

(ФК «Машук-КМВ», Пятигорск), 

Каплан Хуако (ФК «Дружба», 

Майкоп), Александр Карпен-

ко (ФК «Биолог Новокубанск» 

Прогресс), Дмитрий Герасимов 

(ФК «Лада-Тольятти»), Констан-

тин Арестов (ФК «Челябинск»), 

Михаил Наволокин (ФК «Лада», 

Димитровград), Сергей Нови-

ков (ФК «Иртыш», Омск), Ва-

лерий Еркович (ФК «Сибирь», 

Новосибирск).

Заслушав информацию об 

участии футбольных клубов и 

ПФЛ в реализации стратегиче-

ских и программных документов 

российского футбола, общее 

собрание поручило совету лиги 

и администрации ПФЛ осуще-

ствить комплекс мероприятий 

по подготовке проекта програм-

мы развития лиги на ближайшие 

годы. Проект данной программы 

будет вынесен на рассмотрение 

общего собрания ПФЛ в ноябре–

декабре 2019 года.

На торжественном вечере, 

посвященном итогам спортив-

ного сезона 2018–2019 годов, 

состоялось чествование побе-

дителей, призеров и лауреатов.

Лауреатами учрежденной 

в 2005 году Профессиональ-

ной футбольной лигой премии 

имени Дмитрия Пасынского 

«За большой вклад в развитие 

спортивной журналистики и 

популяризацию футбола» ста-

ли журналисты издательского 

дома «Спорт-Экспресс» Юрий 

Голышак и Александр Кружков.

Группа «Запад»
1. «Текстильщик» Иваново

2. «Локомотив-Казанка» Москва

3. «Велес» Москва

Группа «Центр»
1. «Торпедо Москва»

2. «Сокол» Саратов

3. «Металлург» Липецк

Группа «Юг»
1. «Чайка» Песчанокопское

2. «Урожай» Краснодар

3. «Волгарь» Астрахань

Группа «Урал-Приволжье»
1. «Нефтехимик» Нижнекамск

2. «КАМАЗ» Набережные Челны

3. «Сызрань 2003»

Группа «Восток»
1. «Сахалин» Южно-Сахалинск

2. «Иртыш» Омск

3. «Зенит» Иркутск

Лучшие игроки
Группа «Запад» – Александр Дол-

гов («Локомотив-Казанка» Мо-

сква)

Группа «Центр» – Рагим Садыхов 

(«Торпедо Москва»)

Группа «Юг» – Амур Калмыков 

(«Урожай» Краснодар)

Группа «Урал-Приволжье» – Ме-

раби Уридия («Нефте-

химик» Нижнекамск)

Группа «Восток» – Ан-

дрей Разборов («Ир-

тыш» Омск)

Лучшие бомбардиры
Группа «Запад» – Алек-

сандр Долгов («Локо-

мотив-Казанка» Мо-

сква)

Группа «Центр» – Иван 

Сергеев («Торпедо Мо-

сква»)

Группа «Восток» – Владимир 

Арайс («Иртыш» Омск)

Лучшие молодые игроки
Группа «Запад» – Александр Дол-

гов («Локомотив-Казанка» Мо-

сква)

Группа «Центр» – Дмитрий Лаври-

щев («Ротор-2» Волгоград)

Группа «Юг» – Николай Гиоргоби-

ани («Чайка» Песчанокопское)

Группа «Урал-Приволжье» – Де-

нис Макаров («Нефтехимик» Ниж-

некамск)

Группа «Восток» – Владимир Мар-

ков («Чита»)

Александр ЮЛИН

В середине мая глава РФС 

Александр Дюков выступил с 

заявлением: есть основания 

полагать, что результат матча 

27-го тура Второго дивизиона 

«Чайка»–«Черноморец» (3:1) – 

неспортивный. Было направлено 

заявление в МВД и начато соб-

ственное расследование.

Клубы отреагировали жестко. 

Владелец «Чайки» Андрей Чайка 

заявил, что вся шумиха – дело 

рук главного конкурента в борь-

бе за выход в ФНЛ – «Урожая». 

Мол, гендиректор Дмитрий Гра-

диленко включил администра-

тивный ресурс.

В «Черноморце» также все 

отрицали и кивали в сторону 

«Урожая».

– Бред какой-то. Как вы себе 

представляете такие вещи, что-

бы кто-то зашел в раздевалку и 

дал нам деньги? Стадион про-

сматривается со всех сторон. Не 

хочу даже это комментировать. 

Сами подумайте, кому выгодна 

эта информация? Думаю, «Уро-

жаю», – сказал нашему изданию 

главный тренер новороссийско-

го клуба Хазрет Дышеков.

Громкие слова никак не по-

влияли на намерение РФС во 

всем разобраться.

И вот 7 июня, меньше чем че-

рез месяц после слов Дюкова, 

появились первые результаты.

Дышеков отстранен от футбо-

ла на год, трое его футболистов 

(защитники Иван Юдин и Анато-

лий Пуляев, хавбек Станислав 

Резников) – на три года. И «за 

компанию» на год отстранили 

Дмитрия Градиленко, гендирек-

тора главного конкурента «Чай-

ки» – ФК «Урожай» (Краснодар), 

который изначально хотел про-

стимулировать «Черноморца».

Все это – только первая часть 

санкций. Следующее решение 

деозапись матча и отдельно 12 

сомнительных эпизодов.

По данным, это были шесть 

человек – Никита Симонян, Ми-

хаил Гершкович, Александр Мир-

зоян, Андрей Лексаков, Андрей 

Власов и Александр Старцев. 

Все они пришли к единогласно-

му мнению, что характер борьбы 

и прочих действий футболистов 

в эпизодах не носил спортивного 

характера.

Впрочем, оценка, даже экс-

пертная, не может быть поводом 

для уголовного преследования. 

Чтобы привлечь подозреваемых 

по статье 184 УК РФ («Оказание 

о договорной. И к делу уже под-

ключились в МВД.

– Поначалу все пошли в от-

каз, – сказал источник, близкий к 

расследованию. – И в «Чайке», и в 

«Черноморце» футболистам было 

сказано молчать и удалить пере-

писки в телефонах. Однако пока-

зания одного из игроков «Черно-

морца» сдвинули дело с мертвой 

точки. Парень назвал конкретные 

фамилии и даже сумму, которую 

представители третьей стороны 

предложили игрокам за нужный 

результат – поражение от «Чай-

ки». Речь шла примерно о двух 

миллионах рублей.

Глава КДК Артур Григо-

рьянц подтвердил ра-

нее публиковавшуюся 

информацию, что 

изначально «Черно-

морец» был прости-

мулирован «Урожа-

ем» – 500 тысяч ру-

блей за положитель-

ный результат в матче 

с «Чайкой» (именно за 

это наказали Градилен-

ко). Однако в какой-то момент 

предложение было перебито.

Кем именно – это самое важ-

ное. От этого зависит судьба 

«Чайки». Пока не исключает-

ся, что владелец клуба Андрей 

Чайка даже не был в курсе всей 

истории, которая могла стать 

инициативой нанятых им ме-

неджеров и теневых субъектов 

футбола.

У рабочей группы были во-

просы к исполнительному ди-

ректору клуба Олегу Баяну, но, 

судя из заявления «Чайки», 

Глава

рья

не

и

н

с «

это н

функционер успешно прошел 

проверку на полиграфе.

Также рабочей группе уда-

лось выяснить, что перед игрой 

со стороны третьих лиц (вклю-

чая одного известного по мер-

кам РПЛ агента) были попытки 

выйти на судью матча Рафаэля 

Шафеева. Арбитр по горячим 

следам отказался проходить 

проверку на полиграфе. Впро-

чем, не исключено, что с под-

ключением к делу МВД мнение 

судьи поменялось. Так же, как и 

готовность других причастных 

людей дать показания.

В уголовном кодексе сказано, 

что лицо, совершившее престу-

пление, предусмотренное не-

сколькими частями статьи 184 

УК, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно ак-

тивно способствовало раскры-

тию и (или) расследованию пре-

ступления и либо в отношении 

его имело место вымогатель-

ство, либо это лицо доброволь-

но сообщило о совершенном 

преступлении в орган, имеющий 

право возбудить уголовное дело.

***

Чем бы ни закончилось это 

дело, нарыв уже вскрыт. Вот 

только очень хочется, чтобы опе-

рация была доведена до конца. 

Теперь мы знаем, кто сдавал 

игру и за сколько.

Но нам еще не сказали, кому 

и зачем. Кто те люди, которые 

предлагали деньги защитникам 

«Черноморца»? РФС и, в боль-

шей степени, МВД должны от-

ветить на этот вопрос.

Дело еще не закрыто.

Сергей МИТРОФАНОВ

последует после окончания рас-

следования РФС и МВД.

Но главная часть расследо-

вания уже окончена. Выявлены 

конкретные фамилии и даже 

суммы. Надо сказать, что РФС в 

этой истории сработал профес-

сионально и оперативно.

Уже на следующий день по-

сле игры была создана рабочая 

группа, которая за прошедшую 

неделю успела опросить игро-

ков, тренеров, судей и сторонних 

свидетелей. Эксперты техниче-

ского комитета просмотрели ви-

противоправного влияния на ре-

зультат официального спортив-

ного соревнования или зрелищ-

ного коммерческого конкурса»), 

требовались более серьезные 

доказательства.

И ИХ СУМЕЛИ ДОСТАТЬ
Первые показания (получен-

ные в том числе и с использо-

ванием полиграфа), конкретные 

суммы и фамилии главных фи-

гурантов скандальной истории 

позволили все с большей уве-

ренностью говорить об игре как 

Группа «Юг» – Амур Калмыков 

(«Урожай» Краснодар)

Группа «Урал-Приволжье» – Алек-

сандр Субботин («Звезда» Пермь)

Группа «Восток» – Андрей Разбо-

ров («Иртыш» Омск)

Лучшие тренеры
Группа «Запад» – Денис Боярин-

цев («Текстильщик» Иваново)

Группа «Центр» – Игорь Колыва-

нов («Торпедо Москва»)

Группа «Юг» – Виталий Семакин 

(«Чайка» Песчанокопское)

Группа «Урал-Приволжье» – Ми-

хаил Белов («Носта» Новотроицк)
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16 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

 МИНИ-ФУТБОЛ                                                                                                                        СОСТЯЗАНИЯ СРЕДИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Одним из увлече-
ний начальника орто-
педического отделения 
Военного клинического 
госпиталя Забайкаль-
ского территориального 
гарнизона полковника 
медицинской службы 
Валерия Николаевича 
ЛУЦЕНКО является физи-
ческая культура и спорт. 
Он – ярый приверженец 
здорового образа жизни, 
увлеченно занимается 
силовым видом спорта – 
народным жимом.

ВЕРНЫЙ МЕЧТЕВЕРНЫЙ МЕЧТЕ
И ПРИЗВАНИЮ И ПРИЗВАНИЮ 

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЁРЫ БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЁРЫ 
ПЕРВЕНСТВА «ДИНАМО» ПЕРВЕНСТВА «ДИНАМО» 

В Чите состоя-
лось первенство За-
байкальской краевой 
организации «Динамо» 
по мини-футболу среди 
силовых структур Забай-
кальского края.

Тяга «железок» позволяет ему 

сохранять хорошую спортивную 

форму, дает силу и энергию, 

что является очень большим 

подспорьем в ежедневной на-

пряженной работе и службе. 

Свидетельства его успехов на 

спортивных аренах – кубки, 

медали и дипломы, на которые 

нельзя не обратить внимания в 

кабинете Валерия Николаеви-

ча. Недавно к ним прибавилась 

еще одна награда – бронзовая 

медаль за занятое третье место 

на соревнованиях по народному 

жиму в весовой категории до 82 

килограммов.

...Люди по-разному находят 

свое призвание. Кто-то сразу, 

кто-то методом трудных проб 

и ошибок, кто-то спустя многие 

годы обретает свое призвание 

и место в жизни... Для Валерия 

Луценко не существовало про-

блем с выбором профессии и 

жизненного пути. Он с малых лет 

мечтал стать врачом и, прилагая 

все свои силы, настойчиво шел 

к своей заветной цели. Конечно 

же, для этого ему приходилось 

преодолевать многие трудности 

и препятствия...

Родился будущий врач в го-

роде Спасске-Дальнем При-

детской мечте, поступал в Во-

енно-медицинскую академию, 

родители очень волновались 

и переживали за своего един-

в это престижное высшее во-

енное учебное заведение, на-

дел курсантскую форму. В их 

роду не было военных, но, по 

Канске Красноярского края 

врачом-специалистом меди-

цинского пункта ракетного 

полка. За шесть лет службы, 

ставшими для него большой 

школой опыта и профессио-

нального мастерства, ему до-

велось быть начальником ме-

дицинского пункта и медицин-

ской части. Отсюда он, обрет-

ший бесценный опыт и прак-

тику, поступил в клиническую 

ординатуру по травматологии 

родной альма-матер – Воен-

но-медицинской академии.

После ее успешного окон-

чания Валерий Николаевич 

был направлен в Читу, в 321-й 

окружной военный клинический 

госпиталь, старшим ординато-

ром травматологического отде-

ления. В 2004 году он стал на-

чальником отделения и вот уже 

15 лет трудится на этой беспо-

койной и хлопотной должности. 

Он врач высшей квалификаци-

онной категории.

Объем травматологической 

и ортопедической помощи, 

оказываемой врачами и специ-

алистами отделения, довольно 

обширный. Среди их пациентов 

немало спортсменов, которые 

обращаются за специализиро-

ванной помощью. Дружный и 

сплоченный коллектив одного из 

передовых отделений госпиталя 

под руководством полковника 

медицинской службы Валерия 

Луценко успешно справляется 

со своими задачами и с при-

поднятым настроением встре-

чает свой профессиональный 

праздник – День медицинского 

работника. Пожелаем им удачи 

и успехов!

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото автора

Всего за Кубок первенства 

боролись 12 команд, в числе ко-

торых Забайкальское ЛУ МВД 

третье место, в которой она 

встретились с коллегами из 

Пограничного управления. В 

трудном поединке команда За-

байкальского ЛУ МВД России на 

транспорте одержала победу со 

счетом 2:0.

«Стоит отметить, что за по-

следние 15 лет команде транс-

портных полицейских впервые 

удалось войти в тройку лидеров 

в соревнованиях по мини-фут-

болу. Мы от всей души поздрав-

ляем нашу команду и желаем ей 

спортивных побед и только зо-

лотых медалей. Нам есть к чему 

стремиться!», – рассказал пред-

ставитель команды транспортной 

полиции Аркадий Стремецкий.

Пресс-служба 
Забайкальского ЛУ МВД 

России на транспорте

на, Лаврента Шкояна, Алексея 

Дементьева, Романа Вецма-

на, Якова Николаева, Цыдыпа 

Шойхонова, Романа Гайсёнка, 

Аркадия Баранова, Алексан-

дра Праскова приняла актив-

ное участие в соревнованиях, 

показав отличные результаты.

Самой напряженной для 

сборной команды транспорт-

ной полиции выдалась игра за 

ственного ребенка. К их огром-

ной радости, сын, выдержав 

традиционно большой конкурс 

Офицерскую службу лейте-

нант медицинской службы Ва-

лерий Луценко начал в городе 

морского края 

в семье офице-

ра-артиллериста, 

а среднюю школу 

окончил в немец-

ком городе По-

тсдам, где дисло-

цировались части 

и подразделения 

Группы советских 

войск в Германии. 

Как сыну воен-

нослужащего ему 

пришлось вместе с 

родителями поме-

нять ряд военных 

гарнизонов в раз-

ных частях бывше-

го Советского Со-

юза и на практике 

изучать географию 

нашей огромной 

страны.

Родители Ва-

лерия Николай 

Селиверстович и 

Лидия Сергеевна 

всегда поддержи-

вали стремление 

сына стать вра-

чом и лечить людей, оказывать 

им помощь, быть полезным 

обществу. И когда он, верный 

рассказам родных, 

кто-то из дальних 

родственников был 

врачевателем, ле-

чил людей служи-

вых-военных. Может 

быть поэтому услы-

шанные в детстве 

рассказы заронили 

в душу мальчишки 

зерна далекой меч-

ты, стали его ори-

ентиром в жизни и 

помогли найти свое 

призвание.

Незаметно, в увле-

кательных занятиях и 

практиках, пролете-

ли курсантские годы, 

ставшие для юноши 

счастливым време-

нем открытий тайн 

врачебной науки. 

Валерий для специ-

ализации выбрал хи-

рургию, требующую 

глубоких знаний, вы-

держки, силы воли и 

высокого врачебного 

мастерства.

России на транспорте, УФСБ, 

МЧС, ФСО, Пограничное управле-

ние, Читинская таможня, УФССП, 

Росгвардия, УМВД России по За-

байкальскому краю, УФСИН, 9-й 

авиаполк, СУ СК по Забайкальско-

му краю.

Сборная команда Забайкаль-

ского линейного управления в 

составе Виталия Баранова, Де-

ниса Новикова, Дмитрия Юди-
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 «МОЛОДЕЖНЫЙ СУПЕРМАРАФОН»

СПАРТАКИАДА ПЕНСИОНЕРОВ

ЯРКАЯ ТОЧКАЯРКАЯ ТОЧКА 
УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТАУВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

 Более ста граждан 
пенсионного возраста 
приняли участие в лет-
ней Спартакиаде пенси-
онеров Забайкальского 
края, которая прошла с 
7 по 9 июня на стадио-
не «Юность», сообщила 
пресс-служба губернато-
ра Забайкальского края. 
Участниками ежегодных 
спортивных состязаний 
стали мужчины 60 лет и 
старше, а также женщи-
ны 55 лет и старше.

ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА 
ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТАМ ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

В седьмой раз прошел «Молодежный супермарафон» сезона-2018/2019. По-
зади семь этапов: четыре спортивных турнира и три творческо-интеллектуальных 
конкурса. Участники супермарафона проверили сплоченность команды в тури-
стическом марш-броске, проявили профессиональные качества в конькобежном 
спорте и бадминтоне. Финальным этапом стал яркий и эмоциональный турнир по 
волейболу.

Стартовал супермарафон в 

апреле 2018 года с соревнова-

ний по конькобежному спорту. 

Вышедшие на лед десять команд 

приняли участие в индивидуаль-

ных забегах, а также в смешан-

ной эстафете, где две девушки 

и два молодых человека опре-

деляли лучших на дистанции в 

десять кругов.

долели овраг, используя альпи-

нистское снаряжение. Команд-

ный дух, скорость, туристический 

опыт – вот те навыки, которые 

показали команды на этом этапе.

В октябре 2018 года для ко-

манд прошел конкурс театраль-

ного мастерства «Весь мир – те-

атр, а люди в нем актеры». Три 

заранее подготовленных задания 

и три конкурса по импровизации 

и актерскому мастерству ожида-

ли участников.

Интеллектуальная игра «Боль-

шой вопрос» стала пятым этапом 

супермарафона. К традицион-

ным турам игры – «Визитная кар-

точка», «Кто хочет стать милли-

онером», «Крокодил» организа-

торы добавили новые – «Музыка 

голосом Сири», «Шифрование» и 

«Найди лишнее».

Последними этапами «Моло-

дежного супермарафона» стали 

соревнования по бадминтону и 

волейболу. Год от года растет 

профессиональный уровень и 

количество любителей этих за-

мечательных видов спорта. В 

бадминтоне спортсмены играли 

в миксте, личном мужском и жен-

ском первенствах.

Ну а турнир по волейболу стал 

яркой точкой всего проекта. Эмо-

ции команд еще долго 

будут вспоминать участ-

ники, организаторы и бо-

лельщики.

По итогам напря-

женной борьбы победу 

в «Молодежном супер-

марафоне-2018–2019» 

одержала команда ад-

министрации город-

ского округа «Город 

Чита», второе место 

заняли представители 

ТКГ-14, третье – ко-

манда Краевой клини-

ческой больницы.

Награждение победи-

телей и призеров про-

Второй этап «Моло-

дежного супермарафона» 

прошел в июне 2018 года. 

Это была традиционная 

историко-позновательная 

игра «Экскурсия по Чите».

В конце июня состоял-

ся третий этап – туристи-

ческий марш-бросок, во 

время которого команды 

поучаствовали в восьми 

обособленных соревно-

ваниях: рафтинге, спор-

тивном ориентировании, 

вязке туристических уз-

лов, оказании медицин-

ской помощи, обустрой-

стве бивуака, участники 

прошли веревочную по-

лосу препятствий, прео-

шло в конце мая на торжествен-

ном подведении итогов город-

ских спортивных лиг учащейся и 

рабочей молодежи городского 

округа «Город Чита».

«Супермарафон» – уникаль-

ный проект, позволяющий про-

явить себя спортивной, творче-

ской, активной молодежи. Все 

команды благодарят организа-

торов и ждут новые этапы!

Любовь ОЖЕГОВА

В программе соревнований – 

плавание, комбинированная 

эстафета, настольный теннис, 

шахматы, легкая атлетика, 

По результатам спартакиады 

сформирована сборная коман-

да, которая представит Забай-

кальский край на Всероссий-

ской спартакиаде пенсионеров 

с 24-27 августа в Уфе. Министр 

физической культуры и спорта 

Забайкальского края Виталий 

Ломаев подчеркнул, что данная 

спартакиада проводится в чет-

вертый раз. «У нас представ-

лено девять команд из города 

Читы и районов Забайкальского 

«Лыжня России», «Лед надежды 

нашей» и многие другие», – ска-

зал Виталий Ломаев.

На протяжении последних 

трёх лет специалисты отмечают 

увеличение количества граждан 

старшего поколения, занима-

ющихся физической культурой 

и спортом. В 2017 году в крае 

их было более 2500 человек, а в 

2018-м к физкультуре и спорту 

приобщились уже 4500 чело-

век. Планируется дальнейшее 

увеличение этих показателей 

не только за счет расширения 

количества мероприятий, но и 

благодаря развитию матери-

ально-технической базы и ин-

фраструктуры учреждений физ-

культуры и спорта.

В рамках реализации плана 

социального развития центров 

экономического роста 700 мил-

лионов рублей будет направле-

но на развитие физкультуры и 

спорта. Уже в 2019 году поя-

вятся новые спортивные залы, 

60 универсальных спортивных 

площадок. Будет установлено 

100 уличных тренажеров, раз-

работана проектно-сметная 

документация на строительство 

лыжного-биатлонного комплек-

са, центра единоборств и рос-

сийского центра стрельбы из 

лука. Также будет простроено 

три физкультурно-оздорови-

тельных центра в районах края.

Целью регионального нацио-

нального проекта «Спорт – нор-

ма жизни» также является повы-

шение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а 

также подготовка спортивного 

резерва. Общая сумма в 2019 

году составляет почти 238 мил-

лионов рублей. На эти средства 

будут обустроены 13 муници-

пальных центров тестирования 

Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне», созданы 

два физкультурно-оздорови-

тельных комплекса открытого 

типа. В нынешнем году в пять 

спортивных школ олимпий-

ского резерва поставят новое 

спортивное оборудование и 

инвентарь. На проведение физ-

культурно-массовых спортив-

ных мероприятий выделено 11 

миллионов рублей.

Все это говорит об эффек-

тивности новой социально-э-

кономической политики, про-

водимой на Дальнем Востоке по 

поручению президента.

Виталий ДАВЫДОВ

стрельба, дартс. Кроме того, 

пенсионеры попробовали вы-

полнить нормативы комплекса 

ГТО.

края, порядка 80 человек. Лица 

старшего поколения принимают 

участие во многих соревнова-

ниях, таких как «Кросс наций», 
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

МИНИ-ФУТБОЛ ПРАЗДНИК СПОРТА

«СЕМЕЙНЫЙ ПОХОДНИК» «СЕМЕЙНЫЙ ПОХОДНИК» 
ЗОВЕТ В ДОРОГУЗОВЕТ В ДОРОГУ

И ДЕВУШКИ, И ЮНОШИ И ДЕВУШКИ, И ЮНОШИ 
БОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ БОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ ФИТНЕС, ГТОФИТНЕС, ГТО

И КУБОК И КУБОК 
НОРНИКЕЛЯНОРНИКЕЛЯ

Семьи, в которых есть дети, уже этим 
летом смогут отправится в совместные по-
ходы. Такую возможность читинцам предо-
ставили Образовательный детско-юноше-
ский центр Забайкальского края и компа-
ния «Норильский никель» – в Чите открылся 
клуб «Семейный ПОХОДник».

В Чите завершился 
второй сезон спортивного 
проекта «Футбол – твой 
друг», организованного 
Забайкальской ассоциа-
цией любителей футбола 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. Раз-
мер гранта составил почти 
два миллиона рублей.

На открытых площадках стадиона «Локомотив» в 
День защиты детей прошли мероприятия физкультур-
но-спортивной программы. Помощь в организации и про-
ведении праздника оказала ГРК «Быстринское».

Борьба за звание сильнейшей 

команды города по мини-футбо-

лу длилась с октября по май. За 

выход в финал боролись более 

700 футболистов-любителей 

в составе 30 мужских команд. 

По итогам соревнований побе-

дителем стала команда СКА, 

второе место занял «Авангард 

103-БТРЗ», третье – команда 

Сбербанка.

В ходе игр судьи определи 

лучших игроков второго сезона 

проекта «Футбол – твой друг» по 

мини-футболу. «Лучшим бом-

бардиром» признан Александр 

Гавриков из команды «Консуль-

тант Плюс», «Лучшим врата-

рем» – Сергей Сапожников из 

команды «Авангард 103-БТРЗ», 

«Лучшим игроком» турнира на-

зван Андрей Доржиев из СКА.

Также в рамках второго сезо-

на проекта «Футбол – твой друг» 

Спортивный праздник от-

крылся зажигательной фит-

нес-зарядкой, которую прове-

ли инструкторы фитнес-клуба 

«Цех».

В рамках спортивного меро-

приятия порядка ста человек 

в возрасте от шести до 60 лет 

участвовали в сдаче нормативов 

комплекса ГТО.

Также все желающие приня-

ли участие в «Веселых стартах». 

Состязались четыре команды по 

30 человек, состоящие из де-

тей и родителей. По заверше-

нии спортивного праздника все 

участники получили сувениры с 

символикой мероприятия.

Кроме того, пять детских ко-

манд из Читы и Газимуро-За-

водского района разыграли 

Кубок Норникеля в турнире по 

мини-футболу. Места распре-

делились следующим образом: 

победителем стала команда 

Центра подготовки юных фут-

болистов-1, второе место заня-

ла читинская команда «Титан», 

а третье – команда Центра под-

готовки юных футболистов-2. 

Спортсмены получили памят-

ные подарки, медали и кубки.

Полина КИТЕЛЕВА

впервые был проведен тур-

нир по мини-футболу среди 

девушек, в котором приня-

ли участие восемь команд. 

Кроме того, был организован 

турнир смешанных команд.

Общее количество участ-

ников спортивного проекта 

составило порядка 1500 че-

ловек.

Напомним, первый сезон 

проекта «Футбол – твой друг» 

прошёл в 2017–2018 годах 

также на средства прези-

дентского гранта. На реали-

зацию мероприятия из Фон-

да был направлен миллион 

рублей.

Анна ИВАНОВА

Семьи совместно с тури-

стами и спасателями посетят 

самые живописные места За-

байкальского края, среди них 

знаменитые Урочище Дворцы, 

национальный парк «Алханай», 

гора Арача. В программе про-

екта пешие, водные, лыжные 

походы, а также спелеопохо-

ды разной степени сложности 

и продолжительности. Проект 

подойдёт для опытных семей 

туристов и начинающих.

В декабре 2018 года Образо-

вательный детско-юношеский 

центр Забайкальского края стал 

финалистом в конкурсе проек-

тов «Мир новых возможностей», 

получив грантовую поддержку 

от компании «Норильский ни-

кель». Теперь организаторы 

проекта смогут приобрести ту-

ристическое оборудование и 

частично обеспечить доставку 

участников проекта.

«Семейным туризмом в 

нашем городе никто не за-

нимается. Мы предлагаем 

читинцам вместе вернуть 

традиции активного отдыха 

в крае, получить незабывае-

мые впечатления и сплотить 

семью в походе», – отмети-

ла руководитель клуба Инна 

Иванова.

Участники клуба начнут 

походы уже в июне, первым 

будет поход на велосипе-

дах от станции Сохондо до 

озера Арахлея. Руководить 

группой будет координа-

тор проекта и руководитель 

подразделения «ЭКОСПАС» 

Дмитрий Закс. «Многие хо-

тят больше времени прово-

дить с семьёй, поддержи-

вать традицию здорового и 

активного образа жизни, но 

не знают, как это сделать. 

Мы хотим в этом помочь чи-

тинцам», – рассказал коор-

динатор.

У участников проекта 

есть возможность изме-

нять программу походов, 

участвовать в конкурсе на 

лучший авторский маршрут 

и уйти в самостоятельный 

поход. В поход могут от-

правиться дети-участники 

от пяти до девяти лет (в 

зависимости от сложно-

сти маршрута) совместно 

с родителями. Финальной 

точкой станет фестиваль 

«Семейный ПОХОДник» в 

марте следующего года.

Стать участником проек-

та просто. Отправляйте свои 

заявки на почту pohodnik_

chita@mail.ru или вступай-

те в группу в «ВКонтакте» 

vk.com/pohodnik_chita и 

оставляйте сообщения.

Екатерина ГОРСКАЯ
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ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

ШАХМАТЫ

ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО 
ФУТБОЛИСТА И ТРЕНЕРАФУТБОЛИСТА И ТРЕНЕРА

ХОККЕЙ
В Ледовом дворце прошёл 

благотворительный турнир 

по хоккею с участием вете-

ранов Забайкальского края 

по этому виду спорта.

Все собранные средства 

были направлены на помощь 

Игорю Чайкину, страдающе-

му диагнозом «множествен-

ные врожденные пороки». 

Подробную информацию о 

мальчике вы можете найти в 

группе ВКонтакте благотво-

рительного фонда «Светоч» 

https://vk.com/bfsvetoch.

ВЕЛОСПОРТ
В Хабаровске завершился 

второй этап IX летней Спар-

такиады учащихся России по 

велоспорту.

Программа соревнований 

была очень насыщенной и 

сложной и включала в себя 

такие виды, как гонка «Кри-

териум», групповая гонка, 

индивидуальная гонка и ко-

мандная гонка.

В общем зачёте команда 

Забайкальского края оказа-

лась на втором месте.

В индивидуальной гонке 

Диана Полудницына заняла 

третье место, Иван Журав-

лёв – первое.

В гонке «Критериум» Ди-

ана Полудницына стала тре-

тьей, а Иван Журавлёв – вто-

рым.

Команда Забайкальского 

края отобралась на финал 

спартакиады, который нач-

нётся в Саранске с 1 августа.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
В Якутске прошел II этап 

IX летней Спартакиады уча-

щихся России по вольной 

борьбе.

На этом этапе соревнова-

ний Забайкальский край был 

представлен 11 спортсмена-

ми-юношами.

В весовой категории 45 кг 

победу одержал Бато Суль-

тимов.

Бронзовые медали заво-

евали Мунко Дондоков (в 

весовой категории 42 кг), 

Эрдэм Дамдинов (в весовой 

категории 48 кг), Амгалан 

Ямадаев (в весовой катего-

рии 55 кг), Юрий Рахлецов 

(в весовой категории 71 кг), 

Максим Судаков (в весовой 

категории 80 кг).

Всего в соревнованиях 

приняли участие спортсмены 

из девяти регионов Дальне-

го Востока. Команда Забай-

кальского края заняла обще-

командное четвертое место, 

среди юношей – третье.

Бато Сультимов получил 

путевку на III этап (финал) 

IX летней Спартакиада уча-

щихся России, которая будет 

проходить 6–10 августа в го-

роде Раменское.

На читинском стадионе «Титовский» 

рядом со средней общеобразовательной 

школой № 11, прошел II Турнир по футболу 

среди команд ветеранов, посвященный 

памяти известного забайкальского фут-

болиста и тренера Василия Сергеевича 

Коробкина, долгие годы защищавшего 

честь забайкальского футбола в составах 

читинских команд «Забайкалец» и СКА.

В результате упорной и напряженной 

борьбы первое место и переходящий Ку-

бок завоевала команда «Урожай» (капи-

тан Игорь Спренгель). Серебро у команды 

«Ингода» (капитан Александр Шведун), а 

бронзовых наград удостоена команда «За-

байкальские ключи» (капитан Владимир 

Колесников).

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото автора

В течение двух дней в оздоровительном комплексе 
«Дагомыс» проходил командный турнир в рамках проек-
та «Шахматы в школах», который Российская шахматная 
федерация реализует при поддержке Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Первое место 
завоевали учащиеся Агинской школы № 1, набравшие 29 
очков из 40 возможных.

В КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ – ЛИДЕРЫВ КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ – ЛИДЕРЫ

В соревнованиях приняли 

участие 11 команд, сформиро-

ванных из школьников Алтай-

ского и Забайкальского краев, 

Кемеровской, Новосибирской, 

Псковской, Тульской, Брянской 

областей, Краснодарского края, 

Республики Ингушетия, Удмур-

тской и Чувашской республик. 

Эти команды представляли 

общеобразовательные органи-

зации, занявшие первые места 

в конкурсе на лучшее препо-

давание шахмат в субъекте. В 

каждой команде играли четы-

ре школьника (не менее одной 

девочки) 2010 года рождения и 

моложе.

На втором месте турнира ко-

манда из Удмуртской республи-

ки – 27, на третьем Новосибир-

ская область – 25.

пломы всем участникам, а по-

бедителям и призерам – кубки 

и памятные подарки.

Екатерина ГОРСКАЯ
Ц е р е м о -

нию награж-

дения провел 

заместитель 

генерально-

го директора 

Фонда Тим-

ченко Игорь 

Б а р а д а ч е в . 

Он поздравил 

ребят с окон-

чанием этого 

яркого турни-

ра, вручил ди-

«Çàáàéêàëüñêèå êëþ÷è» òðåíèðîâàë Â.Ñ. Êîðîáêèí«Çàáàéêàëüñêèå êëþ÷è» òðåíèðîâàë Â.Ñ. Êîðîáêèí

Âûñîêèì áûë íàêàë áîðüáû è ñîïåðíè÷åñòâàÂûñîêèì áûë íàêàë áîðüáû è ñîïåðíè÷åñòâà

Êîìàíäà-ïîáåäèòåëüíèöà òóðíèðà – «Óðîæàé» ñ íàãðàäàìèÊîìàíäà-ïîáåäèòåëüíèöà òóðíèðà – «Óðîæàé» ñ íàãðàäàìèÈ. Ñïðåíãåëü è ãëàâíûé ñóäüÿ Â. ÊîïûëîâÈ. Ñïðåíãåëü è ãëàâíûé ñóäüÿ Â. Êîïûëîâ
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ                                                                                                            ЧЕМПИОНАТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕВЕЛИ МОТОРЫ, РЕВЕЛИ МОТОРЫ, 
ГУДЕЛИ КОЛЕСА...ГУДЕЛИ КОЛЕСА...

Недавно столица Забайкалья – г. Чита вновь стала цен-
тром притяжения любителей автомобильного спорта всей 
Сибири. На трассе «Яблонька», что по дороге на озеро Арахлей, 
прошел второй этап Чемпионата Забайкальского края по авто-
мобильному кроссу.

Для спортсменов из сосед-

них Республики Бурятии и Ир-

кутской области, где отсутству-

ют свои трассы, соревнования 

в Чите очень привлекательны. 

Их удаленность от мест прове-

дения крупных соревнований в 

центральной части России не 

дают возможности спортсме-

нам для их профессионально-

го роста. Именно поэтому они 

всегда с огромным удоволь-

ствием приезжают на соревно-

вания в Читу и Шилку. С этого 

этапа гости из соседних регио-

нов Прибайкалья забрали весь 

пьедестал в классе автомоби-

лей «Супер 1600».

Остроты соревнованиям 

добавил и тот факт, что в двух 

зачетных группах проводился 

отборочный этап на Кубок Рос-

сии. Победители будут при-

глашены на финальные этапы 

в Тольятти и Первоуральск. 

Борьба получилась бескомпро-

миссной, но честной. Зрители 

бурно приветствовали своих 

любимчиков, болели за них не 

жалея голоса. Были и вылеты 

с трассы, и перевороты, но все 

участники и автомобили про-

должили соревнования. Коман-

ды механиков своевременно 

восстанавливали автомобили, 

не давая соперникам шансов 

на лёгкую победу. В разговорах 

участников с организаторами 

спортсмены отмечали высокий 

профессиональный уровень 

организации и судейства со-

ревнования. 

Победителями в своих зачет-

ных группах стали: Д2-класси-

ка (ВАЗ 2101-2107) – Евгений 

Косматов, Игорь Сенотрусов, 

Сергей Тонких (все – г. Чита); Су-

пер-1600 (передний привод до 

1600 куб.см.) – Евгений Понома-

рев (г. Братск), Вадим Вязьмин 

(г. Слюдянка Иркутской обла-

сти), Алексей Ярковский (г. Ир-

кутск); Суперавто: (полнопри-

водные 3500 куб.см): Максим 

Ликоренко, Егор Кондратьев, 

Николай Арапов (все – г. Чита); 

Т1-2500: (УАЗ) – Игорь Сенотру-

сов, Александр Софронов, Дми-

трий Скулкин (все – г. Чита); Т4/3 

(ЗиЛ) – Владимир Налимов, 

Сергей Короленко (оба – г. Шил-

ка), Александр Глушков (г. Чита).

Первое место в общеко-

мандном зачете заняла коман-

да «СТК RED CAR» в составе 

Владимира Арапова, Алексея 

Ярковского, Евгения Понома-

рева, Николая Арапова и Алек-

сандра Пещерского.

Серебро у команды «Связь-

комплект», за которую выступа-

ли Игорь Сенотрусов, Николай 

Шишкин и Николай Комогорцев.

Бронзовых наград удостое-

на команда «Автобаза», честь 

которой защищали Николай 

Замешаев, Дмитрий Скулкин и 

Вадим Вязьмин.

Всем им вручены заслужен-

ные награды – кубки, медали и 

дипломы соответствующих сте-

пеней, а также ценные призы.

По мнению председателя 

Краевой общественной орга-

низации «Федерация автомо-

бильного спорта Забайкаль-

ского края» Юрия Петровича 

Глушенкова, соревнования 

прошли на высоком органи-

зационном уровне, еще раз 

продемонстрировали высокое 

мастерство забайкальских гон-

щиков и подтвердили, что Чита 

по-прежнему является столи-

цей автомобильного спорта 

Байкальского региона.

Баир ДАШИЕВ
Фото Ильи САМОЙЛОВА
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ДАТЫ                                                                                                                                                                                СПОРТФАКУ ЗАБГУ – 60 ЛЕТ

Юбилей – это событие, когда оценивается и вспоминается прошлое, осмыс-
ливаются текущие события, строятся планы на будущее. А без памяти о прошлом 
невозможно стремление вперед. История факультета физической культуры и спорта 
Забайкальского государственного университета действительно полна славных и за-
мечательных страниц. И шестидесятилетний юбилей факультета, который состоится 
осенью, – это прекрасный повод вспомнить о важных вехах его истории.

НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯНА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Факультет ведет свою исто-

рию с далекого 1959 года, ког-

да на базе Читинского госу-

дарственного педагогического 

института при естественно-ге-

плавательным бассейном, 

учебными аудиториями, науч-

ными лабораториями. В кон-

це 60-х – начале 70-х годов 

на озере Арахлей был создан 

спортивно-оздоровительный 

комплекс, а вскоре на факуль-

тете был построен спортивный 

зал для занятий волейболом и 

легкой атлетикой, оборудован 

зал гимнастики.

В разные годы факульте-

том руководили А.М. Грабарь, 

С.М. Бажуков, А.А. Седов, 

А.Л. Дерябина. В 2012 году 

факультет возглавил Виталий 

Клементьевич Геберт, который 

и руководит им в настоящее 

время.

ГОРДОСТЬ И СЛАВА 
НАШЕГО СПОРТА

На данный момент в состав 

факультета входят четыре ка-

федры: медико-биологических 

основ физической культуры, 

которую возглавляет канди-

дат медицинских наук, доцент 

Т. А. Высоцкая; теоретических 

основ физического воспита-

ния (зав. кафедрой кандидат 

педагогических наук, доцент 

Е. И. Овчинникова); физиче-

ского воспитания (зав. кафе-

дрой кандидат педагогических 

наук, доцент М. Ю. Федорова); 

спортивных дисциплин (зав. 

кафедрой кандидат педагоги-

ческих наук, доцент В. С. Аста-

фьев).

За время своего существо-

вания факультет подготовил 

Среди знаменитых выпуск-

ников факультета заслуженные 

тренеры Советского Союза и 

России: Ю.А. Голубев (биат-

лон), Ю.П. Кошевой (вело-

спорт), А.П. Ковалев (футбол), 

С. Яровой (спидвей), А.В. Глот-

кин (борьба), С.Г. Губич (мото-

спорт), Л.П. Синицын (бокс); 

Г.Г. Шишкин (биатлон) и дру-

гие. Факультет в разное вре-

мя оканчивали заслуженные 

мастера спорта: С. Тарабань-

ко (мотогонки), Н. Краснико-

ва (хоккей на траве), мастера 

спорта международного клас-

са: Н. Самодуров (дельтопла-

нерный спорт), Б. Бадмас-

лов, Б. Людофа, С. Цыденов 

(стрельба из лука), Н. Власова 

(велосипедный спорт), С. Сте-

панова, Н. Боярская (велоси-

педный спорт), Д. Самохвал 

(парашютный спорт) и другие.

Среди выпускников есть 

имена заслуженных учите-

лей России: А.А. Родионов, 

В.К. Дауговет, Н.А. Капустин, 

Н.Г. Сахаров, В.В. Лукашин и 

другие.

За время существования 

факультета всего подготовле-

но более двухсот пятидесяти 

мастеров спорта, около сорока 

пяти заслуженных работников 

физической культуры Россий-

ской Федерации, восемнад-

цать заслуженных тренеров 

(2016, 2018, 2019), серебря-

ный призер финала Спартакиа-

ды России среди молодёжи по 

легкой атлетике (2018); Юлия 

Цыпылова – неоднократный 

призер Всероссийских сорев-

нований по тяжелой атлетике, 

победитель Всероссийских со-

ревнований среди студентов 

по тяжелой атлетике (2019) и 

многие другие.

БЫТЬ СТУДЕНТОМ 
СПОРТФАКА – ЭТО 

ЗДОРОВО!

Представители профессор-

ско-преподавательского со-

става и руководители кафедр, 

большинство из которых име-

РФ, восемь заслу-

женных учителей РФ.

Спорт  высоких 

достижений имеет 

огромное значение в 

жизни ЗабГУ и, осо-

бенно, факультета 

физической культу-

ры и спорта. Насто-

ящей гордостью фа-

культета можно на-

звать ряд его студен-

тов и выпускников. 

Это Баир Баденов – 

бронзовый призёр 

Олимпийских игр 

(2008) по стрельбе 

из лука; Никита Жда-

нов – победитель 

первенства Европы 

среди студентов по 

боксу (2003); Вла-

димир Бурдинский – 

бронзовый призёр 

первенства мира по би-

атлону в эстафете 3х7,5 

км; Александр Дамбаев – 

чемпион Всемирной Уни-

версиады по стрельбе из 

лука (2010), призер этапа 

Кубка мира по стрельбе 

из лука (2013), неодно-

кратный победитель и 

призер чемпионатов Ев-

ропы и мира по стрельбе 

из блочного лука; Алек-

сандр Дедюхин – победи-

тель первенства мира по 

биатлону (2015), победи-

тель Всемирной зимней 

Универсиады по биатло-

ну (2019); Туяна Даши-

доржиева – серебряный 

призер Олимпийских игр 

(2016) по стрельбе из 

лука в командном зачете; 

Содном Будаев – победи-

тель Кубка Европы среди 

юниоров по стрельбе из 

лука (2018); Андрей По-

пов – победитель первен-

ства России среди юни-

оров по легкой атлетике 

ют ученые степени и 

звания, считают, что 

высшие спортивные 

достижения невоз-

можны без серьезной 

кропотливой работы 

по развитию оздоро-

вительной физической 

культуры и массово-

го спорта. Студенты 

факультета успешно 

сочетают учебу, заня-

тия спортом, научную 

деятельность и имеют 

возможность реализо-

вать свой творческий 

потенциал.

На факультете регу-

ографическом факультете от-

крылось отделение физическо-

го воспитания с единственной 

кафедрой теории и методи-

ки физического воспитания, 

гимнастики и спортивных 

игр, которой руководил тогда 

Ю.П. Свиридов. В 1963 году 

был создан факультет физи-

ческого воспитания (ФФВ) при 

ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевско-

го. Первым его деканом стал 

А.М. Грабарь. Именно на плечи 

этого человека легло становле-

ние факультета.

В 1989 году он был переиме-

нован в факультет физической 

культуры (ФФК) при ЧГПИ. С 

1997 года ЧГПИ сал носить на-

звание Забайкальского госу-

дарственного педагогического 

университета им. Н.Г. Черны-

шевского (ЗабГПУ), а факуль-

тет сохранил свое прежнее – 

физической культуры. В 2005-

м ЗабГПУ переименован в За-

байкальский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. Черны-

шевского (ЗабГГПУ), название 

факультета при этом сохрани-

лось прежнее. В 2012 году фа-

культет физической культуры 

был переименован в факультет 

физической культуры и спор-

та (ФФКиС), а Забайкальский 

государственный гуманитар-

но-педагогический универси-

тет им. Н.Г. Чернышевского 

был реорганизован в Забай-

кальский государственный 

университет (ЗабГУ).

Естественно, что специфика 

факультета требует развитой и 

масштабной инфраструктуры. 

Так, в период с 1964 по 1966 

годы был построен спортив-

ный корпус с игровым залом, 

около шести тысяч специали-

стов с высшим физкультурным 

образованием. Его выпускники 

являются гордостью и славой 

не только забайкальского, но 

и российского спорта.

лярно проводится Междуна-

родная научно-практическая 

конференция «Физическая 

культура и спорт – основы здо-

ровой нации», традиционной 

является студенческая науч-

но-практическая конференция 

«Человек, здоровье, физиче-

ская культура и спорт в изме-

няющемся мире».

На протяжении многих лет 

на факультете вела свою рабо-

ту мужская сборная команда по 

волейболу «ЗабГПУ-Динамо», 

которая являлась участницей 

чемпионата России Высшей 

лиги «В». Кроме того, посто-

янно действующими спортив-

ными коллективами являются 

сборная команда по футболу, 

мужская и женская команды по 

баскетболу.

Созданная из числа студен-

тов факультета сборная коман-

да по адаптивной физической 

культуре ежегодно участвует 

во Всероссийской Универсиа-

де по АФК, где занимает при-

зовые места.

Äåêàí ÔÔÊèÑ Â. Ê. ÃåáåðòÄåêàí ÔÔÊèÑ Â. Ê. Ãåáåðò

Ñòóäåíòû ñïîðòôàêà – â îòëè÷íîé ôèçè÷åñêîé ôîðìåÑòóäåíòû ñïîðòôàêà – â îòëè÷íîé ôèçè÷åñêîé ôîðìå

Çäàíèå ôàêóëüòåòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïî óë. Æóðàâë¸âàÇäàíèå ôàêóëüòåòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïî óë. Æóðàâë¸âà
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ИСТОРИЯ СПОРТФАКА ЗАБГУ В ЛИЦАХ

АЛЕКСЕЙ ГРАБАРЬ:АЛЕКСЕЙ ГРАБАРЬ:
У ИСТОКОВ ФАКУЛЬТЕТАУ ИСТОКОВ ФАКУЛЬТЕТА

Нынешней осенью факультет физической культуры и спорта Забайкальского 
государственного университета отметит свой юбилей – со времени его создания 
прошло 60 лет. В связи с этим в рамках специально созданной на страницах нашей 
газеты рубрики «История спортфака ЗабГУ в лицах» мы будем публиковать статьи 
о спортсменах, внесших значимый вклад в становление и развитие факультета. К 
сожалению, время часто уносит в небытие события и имена. Однако есть в 
нашей жизни неравнодушные люди, желающие и способные не допустить 
этого. Благодаря им и появилась наша рубрика. Вполне оправданно и 
справедливо, что первым ее героем стал первый декан факультета 
физического воспитания тогда еще Читинского государственного 
педагогического института Алексей Михайлович ГРАБАРЬ.

Алексей Михайлович ро-

дился 19 февраля 1921 года 

на станции Кручина Дальне-

восточной Республики (Читин-

ский район Читинской области) 

в семье рабочего. Отец его до 

1930 года трудился стрелоч-

ником на станции Кручина За-

байкальской железной дороги, 

а в 1930 году был выдвинут на 

работу в ОКРФО в Читу. В 1929 

году Алексей пошел учиться в 

начальную школу, а в 1937-м 

окончил семилетку. С 1937 по 

1939 годы он работал в сто-

родской комитет физической 

культуры и спорта на долж-

ность начальника учебно-спор-

тивного отдела, а вскоре он 

был назначен на должность 

председателя комитета. Ре-

шение о его назначении было 

вынесено на утверждение 

очередной сессии городского 

Совета депутатов трудящихся, 

и 23 сентября 1949 года оно 

было утверждено.

Алексей Грабарь постоянно 

повышал свой образователь-

ный уровень – сначала в вечер-

гическом 

у ч и л и щ е 

А л е к с е й 

Г р а б а р ь 

был вновь 

н а з н а ч е н 

председате-

лем комитета 

физической культу-

ры и спорта и прорабо-

тал в этой должности до 1959 г.

Именно этот год стал важ-

нейшей вехой в развитии фи-

зической культуры и спорта в 

Забайкалье. Тогда в Читинском 

себя эффективной и продол-

жает действовать в настоящее 

время.

Под руководством этого 

легендарного деятеля в обла-

сти физической культуры 

и спорта происходи-

ло становление 

материальной 

базы факуль-

тета: постро-

ен учебный 

к о р п у с  с 

плаватель-

н ы м  б а с -

сейном и 

спортивны-

ми залами, 

создан спор-

тивно-оздоро-

вительный лагерь 

на озере Арахлей, 

оборудована хоккейная пло-

щадка и другие спортивные со-

оружения, учебные аудитории 

и научные лаборатории.

Неоценима роль Алексея 

Грабаря в развитии массовых 

видов спорта – футбола, хок-

кея, волейбола, легкой атле-

тики и многих других. До 1973 

года А.М. Грабарь возглавлял 

федерацию футбола Читин-

ской области, был судьей ре-

спубликанской категории. Он 

способствовал высоким дости-

жениям читинских спортсме-

нов, ставших победителями со-

ревнований различного ранга 

и уровня, в том числе чемпи-

онатов РСФСР, СССР и мира. 

В их числе Владимир Ешеев, 

Наталья Болотова, Сергей Яро-

вой, Геннадий Ковалев, Сергей 

Тарабанько и другие.

31 мая 1986 года Алексей 

Михайлович Грабарь ушел из 

жизни, однако его дело про-

должает жить. С 1987 года до 

середины 2000-х проводился 

футбольный мемориал Алексея 

Михайловича Грабаря, в рамках 

которого команды учебных за-

ведений Читы соревновались 

по правилам мини-футбола.

С 2006 года команды сред-

них общеобразовательных 

школ Центрального админи-

стративного района городско-

го округа и команды факульте-

тов ЗабГГПУ, а ныне и Забай-

кальского государственного 

университета, ежегодно стано-

вятся участниками легкоатле-

тической эстафеты, посвящен-

ной памяти Алексея Грабаря.

По инициативе руководства 

ЗабГУ и краевой администра-

ции на здании факультета фи-

зической культуры и спорта 

была установлена мемори-

альная доска Алексею Граба-

рю, поскольку знать и уважать 

имена тех, кто стоял у истоков 

создания факультета, – свя-

тая обязанность и студентов, 

и коллег Алексея Михайлови-

ча, и всех тех, кому интересна 

история нашего края.

Денис СРУЛЕВИЧ
Екатерина СКОРОХОД

есть в 
устить 

и 

н 

те-

тета 

культу-

ф

и спорта

ло с

ма

б

т

с

тив

вител

на озер

лярных мастерских КЭО 

ЗабВО учеником масте-

ра, упаковщиком культ-

базы Облпотребсоюза, 

слесарем в «Баргузин-

золототресте». Курсы 

инструкторов физи-

ческой культуры при 

Читинском областном 

спортивном комитете, 

которые он успешно 

окончил в 1940 году, сы-

грали решающую роль в 

карьере Алексея Граба-

ря. После их окончания 

он работал инструкто-

ром физической куль-

туры при Обкоме сою-

за «Шоферов Востока» 

(ДСО «Старт»), а затем 

инструктором ГТО в 

спортивном обществе 

«Строитель».

В октябре 1940 года 

Алексей Грабарь был 
призван в ряды Советской Ар-

мии, в Забайкальский воен-

ный округ. С 1944 года являлся 

членом ВКП(б). Принимал уча-

стие в Отечественной войне с 

японскими империалистами в 

Маньчжурии и Чаньчуне с июня 

по октябрь 1945 года. В июне 

1946-го был демобилизован 

старшиной роты, награжден 

орденом Отечественной вой-

ны 2-й степени, медалью «За 

победу над Японией».

После войны Алексей решил 

продолжить свою профессио-

нальную деятельность в области 

спорта. С 1946 года он работал 

начальником учебно-спортив-

ного отдела областного Сове-

та «Спартак» при Управлении 

промышленной кооперации, а 

в 1947-м был избран на долж-

ность председателя президи-

ума областного Совета при 

Российском республиканском 

Совете общества «Спартак».

В июле 1949 года Алексея 

Михайловича переводят в го-

ней школе рабочей молодежи, 

потом на специальных высших 

курсах руководящих работни-

ков физической культуры при 

институте физической культу-

ры им. И.В. Сталина в Москве. 

С 1950 по 1952 годы он был 

членом городского комитета 

ВЛКСМ.

Когда в 1952 году при Читин-

ском педагогическом училище 

было открыто отделение фи-

зического воспитания с двух-

годичным сроком обучения, 

Алексей Михайлович с готов-

ностью пошел туда учиться. В 

связи с уходом на учебу рас-

поряжением исполнительного 

комитета читинского город-

ского Совета депутатов трудя-

щихся от 8 октября 1952 года 

он был освобожден от занима-

емой должности председателя 

комитета физической культу-

ры и спорта. После успешного 

окончания в 1954 году отде-

ления физического воспита-

ния при Читинском педаго-

государственном пе-

дагогическом инсти-

туте им. Н.Г. Черны-

шевского, ректором 

которого в ту пору 

был Герой Советско-

го Союза И.В. Ко-

рольков, был открыт 

факультет физиче-

ского воспитания, 

призванный готовить 

специалистов по фи-

зической культуре с 

высшим образовани-

ем. Первые три года 

это было отделение 

физического воспи-

тания при естествен-

но-географическом 

факультете, среди 

первых абитуриентов 

которого было нема-

ло людей зрелого 

возраста, имевших 

богатый жизненный 

опыт, прошедших школу прак-

тической работы по физиче-

ской культуре. Одним из них 

был и Алексей Михайлович 

Грабарь.

Окончив в 1963 году отделе-

ние физического воспитания 

ЧГПИ, Алексей Михайлович 

Грабарь вскоре после вруче-

ния диплома был назначен 

деканом приобретшего само-

стоятельность факультета фи-

зического воспитания. В долж-

ности декана он проработал до 

1981 года.

Будучи отличником народ-

ного просвещения РСФСР, 

отличником физической куль-

туры РСФСР, за восемнадцать 

лет работы в должности декана 

факультета физического вос-

питания ЧГПИ Алексей Ми-

хайлович Грабарь фактически 

создал систему подготовки 

спортивных специалистов и 

учителей физической культуры 

для учебных заведений Забай-

калья. Она зарекомендовала 

Сотрудники и студенты фа-

культета трепетно относятся 

к именам людей, отдавав-

шим свою энергию развитию 

спортфака. Они являются ини-

циаторами и организатором 

традиционной легкоатлетиче-

ской эстафеты, посвященной 

памяти первого декана фа-

культета А. М. Грабаря, волей-

больного турнира памяти тре-

нера, доцента кафедры спор-

тивных дисциплин Н. И. Тама-

ровского, турнира по хоккею 

на валенках, посвященного 

памяти тренера, старшего пре-

подавателя кафедры спортив-

ных дисциплин А. В. Андреева, 

традиционных соревнований 

по лыжным гонкам «Арахлей-

ская лыжня» памяти доцента 

кафедры спортивных дисци-

плин В. Г. Семёнова.

Развито на факультете и во-

лонтёрское движение. В его 

рамках студенты-волонтеры 

из отряда «Солнце» регулярно 

участвуют в многочисленных 

акциях, проводимых универси-

тетом, городом и краем, а также 

организуют спортивные меро-

приятия для образовательных 

учреждений и детских домов.

Но и это не все – студен-

ты-спортсмены являются 

членами команды КВН под на-

званием «Команда, которую 

я люблю», руководителем и 

вдохновителем которой яв-

ляется Владимир Шульгин. 

Ребята успешно выступают 

в открытой лиге КВН ЗабГУ и 

Забайкальской лиге КВН. Кро-

ме того, студенты факультета 

успешно участвуют в ежегод-

ном конкурсе педагогического 

мастерства, а также Городской 

студенческой лиге.

Дружный коллектив факуль-

тета прилагает все усилия для 

того, чтобы учебная и внеучеб-

ная жизнь студентов спортфа-

ка была яркой, насыщенной и 

интересной.

Екатерина СКОРОХОД

Íà ïëå÷è À. Ì. ÃðàáàðÿÍà ïëå÷è À. Ì. Ãðàáàðÿ
ëåãëî ñòàíîâëåíèå ôàêóëüòåòàëåãëî ñòàíîâëåíèå ôàêóëüòåòà
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ФУТБОЛ                                                                                                                                                                                                       «ПОНЕСЛОСЬ!»

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ФУТБОЛИСТ АНДРЕЙ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ФУТБОЛИСТ АНДРЕЙ 
ТИХОНОВ ПОБЫВАЛ В ЗАБАЙКАЛЬЕТИХОНОВ ПОБЫВАЛ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Корпоративный экологиче-

ский марафон «Понеслось!» 

состоится в городах, где ком-

пания ведет свой бизнес (в За-

байкалье – Быстринский ГОК, 

«Норникель»), уже в четвертый 

раз. Основная идея экомара-

фона 2019 года – «Я меняю 

мир». События экомарафона 

проходят с мая по октябрь. 

Участникам предстоит пройти 

четыре этапа. Их ждут интел-

лектуальные игры, экологиче-

ские квесты, школа блоггера и 

многое другое. «Понеслось!» 

завершится в октябре. Побе-

дители экомарафона получат 

сертификаты от «Норникеля» 

на командообразующие и бла-

готворительные цели. А самые 

активные участники – предста-

вители команд – отправятся на 

экологический слет, который 

состоится в Кавказском запо-

веднике города Сочи.

Благотворительный матч на 

«Юности» завершился вничью – 

4:4. Детские команды были уси-

лены гендиректором ГРК Бы-

стринское Алексеем Поповым 

и замгендиректора Дмитрием 

Виноградским, а также дирек-

тором ФК «Чита» Алексеем 

Тихоньких. По окончании мат-

СПРАВКА ЧС
Андреей Валеерьевич 

Тихонов (16 октября 1970, 

Калининград, Московская 

область, СССР) – советский 

и российский футболист, 

полузащитник и нападаю-

щий; тренер. Мастер спор-

та России международного 

класса.

Известный российский футболист Андрей Тихонов 
стал послом корпоративного экологического марафона 
«Норникеля» «Понеслось!». Спортсмен дал старт мара-
фону на читинском стадионе «Юность», где встретился 
с корпоративными волонтерами, воспитанниками фут-
больной школы ФК «Чита», тренерами, журналистами, а 
также провел благотворительный матч с футболистами 
детских домов.

ча юные футболисты и забай-

кальские болельщики имели 

возможность взять автограф у 

именитого гостя и сфотографи-

роваться с ним. Вечером того 

же дня в «Точке кипения» (би-

блиотека им. Пушкина) состоя-

лась встреча Андрея Тихонова с 

представителями «Норникеля».

Александр МЯЧИН

Â àòàêå À. ÒèõîíîâÂ àòàêå À. Òèõîíîâ Îò æåëàþùèõ ïîëó÷èòü àâòîãðàô íå áûëî îòáîÿ...Îò æåëàþùèõ ïîëó÷èòü àâòîãðàô íå áûëî îòáîÿ... Ñåëôè íà ïàìÿòü...Ñåëôè íà ïàìÿòü...

À. Òèõîíîâ è ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòûÀ. Òèõîíîâ è ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû
«×èòà ñïîðòèâíàÿ» À. Ïîòÿåâ«×èòà ñïîðòèâíàÿ» À. Ïîòÿåâ È ñî ìíîé òîæå...È ñî ìíîé òîæå...

Ïîâðåæäåíèå...Ïîâðåæäåíèå...

Ôîòî íà ïàìÿòü ñ ÷èòèíñêèìè âîëîíòåðàìèÔîòî íà ïàìÿòü ñ ÷èòèíñêèìè âîëîíòåðàìèÀâòîãðàô íà ôóòáîëüíîì ìÿ÷åÀâòîãðàô íà ôóòáîëüíîì ìÿ÷å

Þíûå ó÷àñòíèêè ìàò÷àÞíûå ó÷àñòíèêè ìàò÷à
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ФУТБОЛ

ПРАВИЛА ЖИЗНИ ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
АНДРЕЯ ТИХОНОВААНДРЕЯ ТИХОНОВА

В футболе я заработал себе 
доброе имя и понял, как им 
надо дорожить. Приятно, когда 

тебя узнают, к тому же популяр-

ность обеспечивает и опреде-

ленные жизненные привилегии, 

это тоже надо признать.

Люди редко играют до 40 
лет. Я был не самым одарен-

ным, но много трудился. И еще 

у меня был тренер Романцев, та-

ких тренеров сейчас нет. Думаю, 

из нынешних игроков тяжело ко-

му-то будет повторить мой путь.

Я всю свою жизнь 
играл в комбинацион-
ный футбол. «Спартак», 

который шумел в Ев-

ропе, брал свое 

командной 

игрой. А в 

Европе нужна 

игра индивидуаль-

ная. Так что не думаю, 

что кто-либо из того «Спар-

така» серьезно раскрылся бы в 

Европе. Хотя Титова это, конеч-

но, не касается.

В период армейской служ-
бы охранял заключенных 
в Красноярском крае, кон-
фликтов с ними у меня не 
было. Наша зона представляла 

собой огромный гараж, где ре-

монтировались лесовозы. Хотя 

у людей уже было по несколь-

ку ходок, мы нормально обща-

лись – все мы люди, несмотря ни 

на что. Иногда ходили париться в 

баню. Иногда приносили им еду. 

Иногда женщин приводили. Там 

рядом с зоной был населенный 

пункт, где жили невыездные. Так 

вот среди них были гремучие 

бабы, которые выпивали и на-

вещали заключенных. Один раз 

вместе с зэками съел собаку. В 

буквальном смысле.

«Мясо» – это нормаль-
но. Главное, чтобы не кричали 

что-нибудь более неприят-

чтобы дружил, но приятельство-

вал – точно. Одного из бразиль-

ских легионеров – Мойзеса – я 

и по сей день считаю одним из 

лучших защитников чемпионата 

России.

Я раньше много материл-
ся, но с возрастом перестал.
Некрасиво это. Мне вот очень 

неприятно смотреть на трене-

ров во время телетрансляций и 

слышать, как они общаются. Та-

кое ощущение, что других связок 

слов, кроме мата, не существует. 

Поэтому я обеими руками 

за то, чтобы было больше 

таких тренеров, как Слуц-

кий. От того я ни одно-

го нецензурного 

слова ни разу 

не слышал.

Не очень 
л ю б л ю  с л о в а 

«теща» и «жена». Поэ-

тому Надежду называю «же-

нушкой». Снимаю перед люби-

мой шляпу, дай бог всем такую 

вторую половинку!

Из-за сборов я многое в 
жизни пропустил. Например, 

меня не было рядом с женой, 

у меня никогда не возникает. По-

жарить картошку, сварить кашу, 

отварить макароны – все это я 

могу сделать и сам. Так что, даже 

когда супруги нет рядом, с голо-

ду я не умру.

С т а р а ю с ь  н и к о м у  н е 
льстить. Я уже столько лет в 

футболе, что, наверное, заслу-

жил право говорить то, что ду-

потом путаешь день с ночью и 

непонятно каким выходишь на 

поле. Когда одна игра, только 

во Владивостоке, все это не так 

заметно. А когда выезд спарен-

ный, заезжаешь в Хабаровск и 

проводишь на Дальнем Востоке 

пять дней, это очень тяжело.

Когда мне пришлось уйти 
из «Спартака», Егор в интер-
вью сказал свою знаменитую 
фразу: «Когда выгнали Тихо-
нова, мне как будто отрезали 
руку». Спасибо ему, конечно, за 

такие слова, но мне тогда было 

еще тяжелее. С друзьями ты не 

перестаешь общаться, несмо-

тря ни на что, а команда – это 

команда. Так что если Егору от-

резали одну руку, то мне – сразу 

две.

Я люблю плавать. Научил-

ся еще в детстве. Жил и сейчас 

живу рядом с Клязьмой, и мы 

постоянно сбегали с уроков, 

чтобы поплавать. По шее, кста-

ти, не доставалось. Все-таки 

тогда отношение к учебе было 

более спокойным: прогулял и 

прогулял. Тем более, что учил-

ся я, как и любой нормальный 

парень, на четверки и тройки.

Хороших впечатлений от 
армии, естественно, нет. Но 

именно она сделала меня тем 

Андреем Тихоновым, которого 

все знают. Если бы не служба, 

может так и играл бы до сих пор 

за родной «Вымпел»...

В России к футболистам, 
которые регулярно снимают-
ся в рекламе, частенько от-
носятся с пренебрежением.
Не раз доводилось слышать, 

как Дэвида Бекхэма называют 

куклой. Вот что зависть с людь-

ми делает. Человек играет в ве-

дущих командах вроде «МЮ» и 

«Реала». Человек выигрывает ти-

тулы. Человек зарабатывает 50 

миллионов долларов в год, пусть 

и тратит значительную часть из 

них на налоги. Все это намного 

лучше, чем прожигать жизнь в 

ночных клубах или после оконча-

ния карьеры становиться сред-

нестатистическим алкоголиком.

Это нормальные вещи, 
всегда футболистов крити-
ковали. Я на гостевые захожу 

редко потому, что сегодня тебя 

могут облить грязью, а завтра 

возвысить. Есть люди, которым 

все «по барабану», а есть те, ко-

торые любое сказанное слово 

близко к сердцу принимают. Я 

отношусь ко вторым. 

Футбол – для народа, так 
что два–три матча в туре 
должны транслироваться бес-
платно. Уровень жизни в России 

неодинаковый, а футбол должны 

видеть все.

Все, о чем мечтал в юно-
сти, сбылось. Довелось сы-

грать в Лиге чемпионов против 

европейских грандов – «Реала», 

«Интера», выступать за сборную 

России. Карьерой доволен, хотя 

и не удалось попасть на чемпио-

наты мира и Европы.

Подготовил
Алексндр МЯЧИН

ою жизнь 
бинацион-
. «Спартак»,

ел в Ев-

ое 

а 

дуаль-

не думаю, 

Поэтому я об

за то, чтобы

таких тренер

кий. От т

го н

л ю б
«теща» и
Н

ное – вроде того, что горланят в 

адрес судей. Хотя вообще-то это 

странно: никогда не относился к 

ЦСКА плохо, да и сейчас говорю 

о нем исключительно хорошие 

слова. Видимо, чем-то насолил 

им, когда играл за «Спартак».

Я осуждаю расизм. Судить 

о человеке по цвету его кожи – 

это бред. В моих командах 

всегда играли легионеры, и я 

хорошо с ними общался. Не то 

когда она рожала второго ре-

бенка – был в Самаре и даже не 

знал, что она легла в больницу. 

Ее ночью забрали, мне пытались 

позвонить, но не удавалось – вы-

ключил телефон. Когда проснул-

ся, выяснилось, что жена роди-

ла, и я рванул к ней.

Мое любимое блюдо – жа-
реная картошка. Моя жена ши-

карно готовит абсолютно все. 

Поэтому проблем, чем питаться, 

маю. Высказываясь на различ-

ные темы, стараюсь никому не 

льстить, но при этом никого и не 

унижать, не оскорблять.

Самое запоминающееся 
путешествие состоялось в 
2005 году. Маршрут: Москва–

Хабаровск–Владивосток–Мо-

сква. На это ушло четыре-пять 

дней, такой перелет отнимает 

один год жизни. Сначала спишь, 

Äàâàé ðàñïèøóñü...Äàâàé ðàñïèøóñü...

Íàäîëãî îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè âñòðå÷à...Íàäîëãî îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè âñòðå÷à...

×óòî÷êó âíèìàíèÿ...×óòî÷êó âíèìàíèÿ...

Àâòîãðàô íà ìàéêå...Àâòîãðàô íà ìàéêå...

À. Òèõîíîâ ñ ìîëîäûìè çàáàéêàëüñêèìè ôóòáîëüíûìè òàëàíòàìèÀ. Òèõîíîâ ñ ìîëîäûìè çàáàéêàëüñêèìè ôóòáîëüíûìè òàëàíòàìè
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ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ                                                                                                                                              «БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ»

БОРОЛИСЬ ЗА ПУТЕВКУБОРОЛИСЬ ЗА ПУТЕВКУ
В ЛАГЕРЬ ФК «БАРСЕЛОНА»,В ЛАГЕРЬ ФК «БАРСЕЛОНА»,

НО БРОНЗА – ТОЖЕ ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В Сочи определили победителей XV Открытых 

всероссийских соревнований по футболу среди команд 
из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит 
от тебя». Третье место в младшей возрастной группе 
заняла команда «Забайкалец» Читинского центра помо-
щи детям им. В. Н. Подгорбунского. А читинец Кирилл 
Кузнецов стал лучшим вратарем среди игроков млад-
шей группы.

Турнир ежегодно проводится 

компанией «МегаФон» при под-

держке Министерства спорта РФ, 

Министерства просвещения РФ и 

Российского футбольного союза.

Главный приз турнира – пу-

тевка в футбольный лагерь ФК 

«Барселона» в Сочи с 25 июля 

по 3 августа. Победителей ждет 

десять дней тренировок и тео-

рии по испанской методологии 

на современной базе на бере-

гу Черного моря, пятиразовое 

спортивное питание, экскурси-

онная программа, спортивные 

развлечения, конкурсы и со-

ревнования. На торжественном 

закрытии футболистам вручат 

именные игровые футболки и 

международный сертификат о 

прохождении школы. В лагере 

также будут работать курато-

ры-педагоги, которые подгото-

вили для детей развивающую 

программу, направленную на 

командообразование, социаль-

ные навыки, общение и пр.

Финальные игры соревнова-

ний «Будущее зависит от тебя» 

проходили с 27 по 30 мая на 

стадионе «Планета Чемпионов» 

и собрали 18 команд юношей и 

девушек в возрасте от 10 до 15 

лет из 15 регионов России и из 

Республики Таджикистан.

В групповых играх финала XV 

попечения родителей, им. В.Н. 

Подгорбунского.

В Сочи для ребят была органи-

зована насыщенная спортивная 

и культурно-образовательная 

программа, прошли групповые 

игры и мастер-классы, экскур-

сии, знакомство с профессиями 

спортивной индустрии: ребята 

комментировали матчи, делали 

интервью со спортсменом, раз-

бирали игровой момент и выно-

сили свое решение в качестве 

арбитра, учились оказывать пер-

вую помощь, а также посетили 

легендарный стадион «Фишт».

дения победителей соревнований 

приняли участие представители 

соорганизаторов и партнёров 

мероприятия – Александр Разин-

ский, главный специалист отде-

ла детско-юношеского футбола 

Российского футбольного союза и 

ся без попечения родителей, им. 

В.Н. Подгорбунского» стали брон-

зовыми призерами. Семь спор-

тсменов команды «Забайкалье» 

2006–2007 гг.р. в Сочи выступили 

весьма достойно, заняв третье 

место среди сильнейших команд 

страны, уступив победителю – ко-

манде из Республики Дагестан и 

серебряному призеру – команде 

из Красноярского края.

К сожалению ребят, главный 

приз турнира – путевка в фут-

больный лагерь ФК «Барселона» 

в Сочи – им не достался. В лагерь 

знаменитого клуба поедут маль-

чишки-чемпионы из оренбургско-

го «Интера» (старшая возрастная 

группа) и дагестанской «Цумады» 

(младшая возрастная группа).

«Нам очень понравилась ор-

ганизация игр в Сочи, програм-

ма интересная, насыщенная, 

ребята увидели город, накупа-

лись в море, познакомились с 

другими командами, оценили 

за победой, но бронза – тоже 

достойный результат, и нам есть 

к чему стремиться дальше. Мы 

активно готовились к соревно-

ваниям, делая основной упор на 

физическую подготовку, и это 

нам очень помогло, ведь разни-

ца во времени и климате между 

Забайкальем и Краснодарским 

Открытых всероссийских 

соревнований по футбо-

лу среди команд из дет-

ских домов и школ-ин-

тернатов «Будущее зави-

сит от тебя» приняла уча-

стие команда Читинского 

центра помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей, им. В. Н. 

Подгорбунского.

Напомним, традици-

онно соревнования про-

ходили в три этапа. В 

феврале и марте более 

4 000 ребят сыграли в от-

борочных матчах. С 11 по 

26 апреля игры прошли в 

восьми регионах России 

и Таджикистане: Азове, 

Санкт-Петербурге, Туле, 

Москве, Волгограде, Владиво-

стоке, Екатеринбурге, Барнау-

ле и Душанбе. В каждом горо-

де были определены призеры, 

которые получили право выхода 

в финальную стадию первен-

ства. В региональном этапе во 

Владивостоке в финал вышли 

команды из Центра содействия 

семейному устройству г. Уссу-

рийска и Читинского центра по-

мощи детям, оставшимся без 

По итогам матчей обе коман-

ды – из Уссурийска и Читы – выш-

ли в полуфинал.

И все-таки главным событием 

для воспитанников детских домов 

и интернатов оставались финаль-

ные игры. Каждый день ребята 

играли в полную силу, показывали 

красивый футбол и желание стать 

чемпионами.

И вот настал момент закрытия 

состязаний. В церемонии награж-

Денис Никитин, директор по реги-

ональному развитию МегаФона.

Футболисты ГУСО «Читинского 

центра помощи детям, оставшим-

уровень их подготовки, – поде-

лился впечатлениями Вячеслав 

Семенов, тренер команды «За-

байкалец». – Конечно, мы ехали 

краем колоссальная. Акклимати-

зироваться было сложно, но мы 

справились!»

Ирина РЯБЦЕВА
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК

Сотрудники Забай-
кальского линейного 
управления совместно с 
общественным советом 
и советом ветеранов уже 
несколько лет подряд 
организуют для подшеф-
ных детей Урульгинской 
(коррекционной) шко-
лы-интерната спортивные 
соревнования.

ЗДЕСЬ НЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ЗДЕСЬ НЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
НЕТ ПРОИГРАВШИХНЕТ ПРОИГРАВШИХ

ПЕРВЫЙ МАССОВЫЙ ДЕТСКИЙ ЗАБЕГПЕРВЫЙ МАССОВЫЙ ДЕТСКИЙ ЗАБЕГ

Этот год не стал исключе-

нием, и в первый день летних 

каникул стражи правопорядка 

устроили для ребят самый ве-

селый и озорной, а поэтому и 

любимый школьниками празд-

ник спорта.

Участниками соревнований 

стали более 50 мальчишек и 

девчонок, которые поделились 

на пять команд. Командные со-

ревнования прошли по таким 

видам спорта, как настольный 

теннис, стрельба из пневмати-

ческого оружия, эстафета.

Завершились спортивные 

баталии товарищеским мат-

чем по футболу между сотруд-

никами транспортной полиции 

и старшими воспитанниками 

школы-интерната. Ребята про-

демонстрировали достойные 

навыки игры и стремление к 

победе.

По итогам спартакиады про-

шла церемония награждения, в 

рамках которой транспортные 

полицейские и члены совета 

ветеранов наградили команды 

дипломами, а также памятны-

ми подарками. Победители же 

были удостоены главного при-

за – Кубка, наполненного до 

краев сладостями.

Сотрудники Забайкальского 

ЛУ МВД России на транспорте 

поблагодарили абсолютно всех 

ребят за участие, отметив, что 

в этих соревнованиях нет побе-

дителей и проигравших, ведь 

главной целью наставников в 

погонах было прекрасное на-

строение ребят, их радостные 

улыбки, блеск в глазах и неза-

бываемые впечатления.

Пресс-служба 
Забайкальского ЛУ МВД 

России на транспорте

Одним из таких мероприятий 

стал массовый физкультурный 

праздник под названием «Меч-

тай, дерзай, будь впереди!», 

состоявшийся на площади име-

ни Ленина. Организаторами 

мероприятия выступили Мини-

стерство физической культуры 

и спорта Забайкальского края, 

администрация городского 

округа «Город Чита» и благо-

творительный фонд «Развитие 

спорта Забайкальского края».

Поздравили маленьких жи-

телей города исполняющий 

обязанности руководителя 

администрации городско-

го округа «Город Чита» Алек-

сандр Сапожников и министр 

физической культуры и спорта 

Виталий Ломаев. Они побла-

годарили председателя Феде-

рации бокса Забайкальского 

края Дмитрия Ефименкова за 

помощь в проведении празд-

ника.

В рамках мероприятия со-

стоялась зажигательная фит-

нес-зарядка, веселые старты 

и конкурс рисунков на асфаль-

те. Зарядку для всех желающих 

проводили боксеры из Феде-

рации бокса Забайкальского 

края. Видеозапись с проис-

ходящего будет показана в  

Москве на Красной площади 

в специально подготовленном 

фильме в честь Международ-

ного дня бокса. Кроме того, 

впервые в Чите прошел массо-

вый детский забег на дистан-

цию 1,5 километра. Участни-

ками стали дети от 6 до 13 лет. 

Всего в конкурсах состязалось 

около 500 детей.

В завершение праздника 

все участники получили призы 

от Министерства физической 

культуры и спорта Забайкаль-

ского края.

Анастасия КОРЕНЕВА
Фото автора

День защиты детей, приходящийся на первый день 
лета, – один из самых радостных и любимых праздников 
для детворы и их родителей. В столице Забайкальского 
края этот праздник всегда отмечается весело, с проведе-
нием различных мероприятий, цель которых – привлечь 
внимание к проблемам детей всего мира. 
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СПАРТАКИАДА                                                                                                                                                                                              ДОКУМЕНТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проведении V спартакиады «Забайкальские игры»

В соответствии со статьей 2 Закона Забайкальского края от 1 апреля 2009 года 

№ 153-ЗЗК «О физической культуре и спорте в Забайкальском крае»:

1. Принять предложение Министерства физической культуры и спорта Забай-

кальского края о проведении 19–22 сентября 2019 года в г. Чите V спартакиады 

«Забайкальские игры».

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению V спарта-

киады «Забайкальские игры» и утвердить его состав (прилагается).

3. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке и прове-

дению V спартакиады «Забайкальские игры» (прилагается).

4. Утвердить Положение о проведении V спартакиады «Забайкальские игры» 

(прилагается).

5. Рекомендовать руководителям администраций муниципальных районов и 

городских округов Забайкальского края организовать проведение I этапа V спарта-

киады «Забайкальские игры» (далее – спартакиада) в соответствии с Положением 

о проведении спартакиады.

6. Министерству культуры Забайкальского края организовать торжественное 

открытие и закрытие спартакиады.

7. Министерству здравоохранения Забайкальского края во взаимодействии с 

Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края обеспечить 

медицинское обслуживание спартакиады.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в уполномоченных органах печати, а 

также разместить на официальном портале Забайкальского края: www.забайкаль-

скийкрай.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Забайкальского края                                                             А.М.Осипов

1. Организационный комитет по подготовке и проведению V спартакиады «За-

байкальские игры» (далее – оргкомитет) является координационным органом, 

образованным для подготовки и проведения V спартакиады «Забайкальские игры» 

(далее – спартакиада).

2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Забайкальского 

края, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, а 

также настоящим Положением.

3. Оргкомитет образуется на представительной основе. Состав оргкомитета 

утверждается распоряжением Правительства Забайкальского края. Члены оргко-

митета принимают участие в его заседаниях без права замены.

4. Заседания оргкомитета организуются его секретарем и проводятся под ру-

ководством председателя оргкомитета, в случае отсутствия которого его функции 

осуществляет заместитель председателя оргкомитета.

5. Решения оргкомитета принимаются простым большинством голосов, оформля-

ются протоколами заседаний, доводятся до всех заинтересованных лиц. В случае ра-

венства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

6. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

оргкомитета возлагается на Министерство физической культуры и спорта Забай-

кальского края.

1. Цели спартакиады
V спартакиада «Забайкальские игры» (далее – спартакиада) проводится в целях:

– развития массовой физической культуры и спорта среди взрослого населения;

– пропаганды здорового образа жизни;

– обмена опытом работы в области физической культуры и массового спорта;

– сохранения спортивных традиций.

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

V спартакиады «Забайкальские игры»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по подготовке и проведению

V спартакиады «Забайкальские игры»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V спартакиады «Забайкальские игры»

Ванчикова

Аягма Гармаевна

Заместитель председателя Правительства Забайкальского 

края по социальным вопросам, председатель организацион-

ного комитета

Ломаев

Виталий Борисович

Министр физической культуры и спорта Забайкальского края, 

заместитель председателя организационного комитета

Хоботов

 Василий Алексеевич

Консультант отдела развития физической культуры

и массового спорта Министерства физической культуры и спор-

та Забайкальского края, секретарь организационного комитета

Бочкарников

Алексей Викторович
Заместитель министра культуры Забайкальского края

Калашников 

Михаил Иванович

Начальник управления по развитию местного самоуправле-

ния Губернатора Забайкальского края

Старновский

Дмитрий Сергеевич

Исполняющий обязанности министра здравоохранения 

Забайкальского края

Середкин

Андрей Константинович

Начальник отдела развития физической культуры и массо-

вого спорта Министерства физической культуры и спорта 

Забайкальского края

Тихоньких 

Алексей Владимирович

Директор Государственного автономного учреждения «ФК 

«Чита» (по согласованию)

2. Руководство подготовкой и проведением спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляет организа-

ционный комитет, утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского края. 

Непосредственное проведение спартакиады осуществляет главная судейская коллегия, 

утвержденная распоряжением Министерства физической культуры и спорта Забайкаль-

ского края (далее – минспорт).

3. Сроки проведения спартакиады
Спартакиада проводится по этапам как смотр работы по физической культуре и спорту:

I этап – спартакиады в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края, 

(июль – август 2019 года);

II этап – финальные соревнования спартакиады среди сборных команд муниципальных 

районов и городских округов Забайкальского края (19–22сентября 2019 года в городе 

Чите).

4. Условия проведения спартакиады
На первом этапе спартакиады проводятся массовые соревнования по видам спорта, в 

том числе по национальным видам спорта.

Виды спорта, входящие во II этап спартакиады, рекомендуется включать в программу 

соревнований I этапа спартакиады.

К участию в спартакиаде допускаются команды муниципальных районов и городских 

округов Забайкальского края (далее – команда, делегация), в состав которых входят 

участники независимо от вида трудовой деятельности, проживающие на территории 

соответствующего муниципального района, городского округа Забайкальского края и 

имеющие постоянную регистрацию по месту жительства или временную регистрацию 

сроком не менее 1 года.

Возраст участников соревнований – 18 лет и старше.

Состав делегации – 38 человек,в том числе заместитель руководителя администрации 

муниципального района, городского округа, семейная команда – 3 человека (ребенок 

2005–2006 года рождения независимо от пола). Обязательное участие одного мужчины 

старше 60 лет и одной женщины старше 55 лет.

К участию в финальных соревнованиях спартакиады не допускаются учащиеся общеоб-

разовательных организаций (за исключением участников семейных команд), военнослу-

жащие, а также члены спортивных сборных команд Забайкальского края. При нарушении 

данного условия результаты команд не учитываются.

Соревнования проводятся раздельно по группам:

I группа: муниципальные районы «Борзинский район», «Забайкальский район», «Карым-

ский район», «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», «Могойтуйский район», 

«Могочинский район», «Нерчинский район», «Оловяннинский район», «Приаргунский 

район», «Сретенский район», «Хилокский район», «Чернышевский район», «Шилкинский 

район», «Читинский район», городской округ «Город Чита»;

II группа: муниципальные районы «Агинский район», «Акшинский район», «Александро-

во-Заводский район», «Балейский район», «Газимуро-Заводский район», «Дульдургинский 

район», «Каларский район», «Калганский район», «Красночикойский район», «Кыринский 

район», «Нерчинско-Заводский район», «Ононский район», «Петровск-Забайкальский 

район», «Тунгокоченский район», «Тунгиро-Олёкминский район», «Шелопугинский район», 

«Улётовский район», городской округ «Город Петровск-Забайкальский», городской округ 

ЗАТО п. Горный, городской округ «Поселок Агинское».

Участники команд должны иметь единую спортивную форму.

Все участники должны пройти медицинское обследование и иметь разрешение учреж-

дения здравоохранения по месту проживания на участие в соревнованиях. Участники 

старше 40 лет должны иметь дополнительную справку-спецдопуск (ЭКГ).

5. Программа спартакиады
В программу спартакиады включены соревнования по следующим видам спорта:

мужчины: волейбол, гиревой спорт, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, 

дартс, масс-рестлинг, стрельба из пневматической винтовки, комбинированная эстафета 

«Большие гонки»;

женщины: волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, дартс, масс-рестлинг, стрельба 

из пневматической винтовки, комбинированная эстафета «Большие гонки»;  семейные 

команды: дартс, легкая атлетика, настольный теннис.

Соревнования по видам спорта проводятся по существующим правилам, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации и настоящим Положением. В каждом 

виде спорта порядок проведения соревнований определяется судейской коллегией по 

данному виду спорта.

Программа личных и командных соревнований по видам спорта
Волейбол. Соревнования командные. Система проведения определяется на заседании 

судейской коллегии. Состав команды: 7 человек (6 основных игроков, 1 запасной игрок). 

В случае травмы игрока разрешается его замена на участника из состава делегации. 

Победитель определяется отдельно среди мужских и женских команд.

Гиревой спорт. Соревнования личные. Состав команды 3 человека. Участники делятся на 

весовые категории: до 70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг. Все участники проходят взвешивание 

за один час до начала соревнований, после чего проводится жеребьевка. Вес гири 24 кг, 

спортивная дисциплина «Рывок». Время на выполнение упражнения 10 минут. Победитель 

определяется в каждой весовой категории по сумме подъемов левой и правой рукой.

Масс-рестлинг. Соревнования личные. Состав команды 4 человека (2 мужчины, 2 жен-

щины). Соревнования проводятся в весовых категориях: мужчины – до 80 кг, свыше 

80 кг, женщины до 60 кг, свыше 60 кг. Все участники проходят взвешивание до начала 

соревнований, после чего проводится жеребьевка. Сдваивание в весовых категориях 

не разрешается. Система проведения соревнований определяется после взвешивания 

и жеребьевки.

Мини-футбол. Состав команды 7 человек, из них 5 человек в поле, 1 вратарь, 1 запасной 

игрок. В случае травмы игрока разрешается его замена на участника из состава делега-

ции. Продолжительность тайма – 12,5 мин.

Легкая атлетика. Состав команды 4 человека (2 мужчины, 2 женщины). Виды программы: 

бег 3000 м (1 мужчина),бег 1500 м (1 женщина), бег 800 м (1 мужчина), 800 м (1 женщи-

на); эстафета 4 х 200 м (2 мужчины, 2 женщины). Каждый участник выступает в одном 

индивидуальном виде программы и эстафете. Командный зачет определяется по сумме 

лучших результатов.

ФИНАЛЫ «ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ИГР»ФИНАЛЫ «ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ИГР»
ПРОЙДУТ 19 – 22 СЕНТЯБРЯПРОЙДУТ 19 – 22 СЕНТЯБРЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Таблица оценки результатов
личного и командного первенств по видам спорта

Отчёт о проведении I этапа V спартакиады»Забайкальские игры»

Заявка на участие в финальных соревнованиях
V спартакиады «Забайкальские игры»

от команды__________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Настольный теннис. Соревнования личные. От команды допускаются один мужчина, 

одна женщина. Победитель определяется отдельно среди мужчин и женщин. Система 

соревнований определяется на заседании судейской коллегии после подачи всех заявок 

на участие.

Дартс. Соревнования личные. От команды допускается два мужчины (один мужчина 

старше 60 лет), две женщины (одна женщина старше 55 лет). Победитель определяется 

отдельно среди мужчин и женщин. Предварительные соревнования в упражнении «Сек-

тор-20». Игровой формат финальных соревнований: 1 сет х 3 лега из «301» по олимпий-

ской системе.

Стрельба из пневматической винтовки. Соревнования личные. От команды допускается 

один мужчина старше 60 лет, одна женщина старше 60 лет. Выполняется упражнение 

ВП-3 (дистанция 10 м, стрельба стоя, 3 пробных, 10 зачетных выстрелов). Время на вы-

полнение упражнения – 20 минут. Разрешается использование своего пневматического 

оружия без оптического прицела.

Комбинированная эстафета «Большие гонки». Соревнования командные. Состав коман-

ды 17 человек. Команда-победитель определяется по лучшему времени прохождения 

этапов эстафеты.

Программа соревнований семейных команд «Спортивная семья» по видам 
спорта

Дартс. Соревнования проводятся по программе «Сектор-20». Места определяются по 

сумме очков, набранных всеми членами команды.

Легкая атлетика. Легкоатлетическая эстафета: 200 м – папа, 140 м – мама, 60 м – ребенок.

Настольный теннис. Соревнования парные. Состав команды 2 человека (ребенок и один 

из родителей).

Победитель в общекомандном зачете определяется по наибольшему количеству на-

бранных очков.

6. Определение победителей спартакиады
В программе спартакиады разыгрываются первенства по видам спорта:

личное первенство: настольный теннис, дартс, гиревой спорт, масс-рестлинг, стрельба 

из пневматической винтовки, легкая атлетика – 3000 м, 1500 м, 800 м;

командное первенство: футбол, волейбол, соревнования семейных команд «Спортивная 

семья», командная эстафета «Большие гонки», легкоатлетическая эстафета 4х200 м;

Общекомандное первенство в I и II группах отдельно.

Общекомандное первенство определяется по наибольшему числу завоеванных очков в 

личном и командном первенствах в соответствии с таблицей, приведенной в приложе-

нии № 1 к настоящему Положению. При равенстве очков преимущество дается сборной 

команде, имеющей лучший результат в игровых видах спорта.

7. Награждение победителей
Команда, занявшая I место в общекомандном зачете спартакиады в каждой группе, награ-

ждается переходящим Кубком, дипломом, участники команды – грамотами, медалями.

Команды, занявшие II, III места в общекомандном зачете спартакиады в каждой группе, 

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, участники команд – 

грамотами, медалями.

Команды, занявшие I, II, III места в волейболе, мини-футболе, легкой атлетике, соревно-

ваниях семейных команд «Спортивная семья», комбинированной эстафете «Большие 

гонки», легкоатлетической эстафете 4х200 м, награждаются дипломами соответствующих 

степеней, участники команд – грамотами, медалями.

Участники команд, занявшие I, II, III места в индивидуальных видах спорта, награждаются 

грамотами, медалями.

8. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие команды муниципального района, городского округа 

во II этапе спартакиады подаются в минспорт до 3 сентября 2019 года через государствен-

ную информационную систему Забайкальского края «Электронный документооборот 

в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края», а также по 

адресу электронной почты: sportmasszab@bk.ru.

Непосредственно в мандатную комиссию при регистрации участников спартакиады 

представляются:

отчет о проведении I этапа спартакиады в муниципальных районах и городских округах За-

байкальского края по форме, установленной в приложении № 2 к настоящему Положению;

именные заявки (единая и на каждый вид спорта) по форме, установленной в приложении 

№ 3 к настоящему Положению;

документы на каждого участника (оригинал полиса страхования жизни от несчастных 

случаев (в случае его отсутствия за вред, причиненный жизни и здоровью участников 

спартакиады, минспорт ответственности не несет), оригинал и копия паспорта с реги-

страцией по месту жительства).

Возраст участников спартакиады определяется на день начала финальных соревнований.

9. Финансирование расходов
Расходы на проезд до г. Читы для участия в спартакиаде, суточные в пути, проживание и 

питание участников осуществляются за счет местного бюджета муниципального района, 

городского округа.

Расходы по организации и проведению спартакиады несет минспорт.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Места проведения соревнований определяются минспортом.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно офици-

альным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников к соревнованиям 

осуществляются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О порядке организации оказания медицин-

ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить норма-

тивы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне».

11. Ответственность участников и руководства соревнований
Запрещается оказывать противоправное влияние на результат соревнования. Запре-

щается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд и других участников соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования.

в _________________________________________________________

             ( муниципальный район, городской округ Забайкальского края)

1. Трудоспособное население ________ человек.

2. Приняли участие в массовых мероприятиях спартакиады ___ человек.

3. Проведено ___ культурно-спортивных праздников в коллективах с участием __ человек.

4. Информация о муниципальном образовании Забайкальского края для представ-

ления на параде-открытии спартакиады (культурно-историческая справка, спортивные 

достижения муниципального образования в 2018–2019 годах, объекты спорта постро-

енные, реконструированные в 2014–2019 годах, ведущие спортсмены, активисты му-

ниципального образования из числа выступающих на спартакиаде, их звания, разряды 

и спортивные достижения).

Руководитель администрации муниципального района,

городского округа Забайкальского края

МП                                                              ________                               _______________________
                                                                                         (подпись)                                                (ФИО)

Индивидуальные виды
(гиревой спорт, настольный теннис, 
дартс, масс-рестлинг, стрельба из 

пневматической винтовки, бег 3000 м, 
1500 м, 800 м)

Командные виды
(мини-футбол, волейбол, соревнования 
семейных команд «Спортивная семья», 

легкоатлетическая эстафета, командная  
эстафета «Большие гонки»)

Место Очки Место Очки
1 70 1 140
2 66 2 131
3 62 3 123
4 58 4 115
5 54 5 107
6 50 6 99
7 46 7 91
8 42 8 83
9 38 9 75

10 34 10 67
11 30 11 59
12 28 12 55
13 26 13 51
14 24 14 47
15 22 15 43
16 20 16 39
17 18 17 35
18 16 18 31
19 14 19 27
20 12 20 23
21 10 21 19
22 9 22 17
23 8 23 15
24 7 24 13
25 6 25 11
26 5 26 9
27 4 27 7
28 3 28 5
29 2 29 3
30 1 30 1

№ 
п/п

ФИО
Год

рождения
Паспортные данные

(серия номер, когда и кем выдан) Виды спорта
Допуск

и печать
 врача

1 2 3 4 5 6

Главный врач учреждения здравоохранения                допущено ______ человек 
                                                                           ____________________________       _____________
МП                                                                       (ФИО,подпись)                                                 (дата)

Руководитель администрации муниципального района,  городского округа
                                                                           ____________________________       _____________
МП                                                                       (ФИО,подпись)                                                 (дата)

Руководитель органа управления физической культуры и спорта
муниципального образования
                                                                           ____________________________       _____________
МП                                                                       (ФИО,подпись)                                                 (дата)

Представитель команды           ____________________________      тел. ________________
                                                                          (ФИО,подпись)      
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2 ИЮНЯ
• 45 лет назад родился Гата Камский 

(1974), российский и американский 

шахматист, международный гроссмей-

стер. Обладатель Кубка мира (2007), 

пятикратный чемпион США (1991–2014) 

по шахматам. Чемпион мира по бы-

стрым шахматам (2010).

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

мира по футболу среди женских команд.

8 ИЮНЯ
• 92 года назад родился Павел Харин 

(1927), советский гребец, заслужен-

ный мастер спорта (1957). Олимпий-

ский чемпион (1956), чемпион Европы 

(1957), четырёхкратный чемпион СССР 

(1956–1960) в гребле на каноэ-двойке.

• 65 лет назад родился Йохен Шюман 

(1954), немецкий яхтсмен. Олимпий-

ский чемпион (1976, 1988, 1996) по па-

русному спорту.

• 95 лет назад при восхождении на гору 

Эверест погиб Джордж Мэллори (1886–

1924), британский альпинист. Возглав-

лял первые британские экспедиции на 

гору Эверест (1921–1924).

12 ИЮНЯ
• Старт продаж билетов на матчи чемпи-

оната Еропы по футболу-2020.

13 ИЮНЯ
• 35 лет назад родилась Каори Итё (1984), 

японская спортсменка. Олимпийская 

чемпионка (2004, 2008, 2012, 2016), де-

сятикратная чемпионка мира по воль-

ной борьбе.

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

в России прошёл XXI чемпионат мира 

по футболу – первый, проведённый на 

территории РФ. Соревнование завер-

шилось победой французской коман-

ды, обыгравшей хорватскую сборную 

со счётом 4:2. Третье место досталось 

Бельгии (2:0 против команды Англии). 

Отечественная сборная впервые за 36 

лет вышла в четвертьфинал, проиграла 

Хорватии со счётом 2:2 и по пенальти 

3:4. 

• 50 лет назад родилась Штеффи Граф 

(1969), немецкая теннисистка. Олим-

пийская чемпионка по теннису в оди-

ночном разряде (1988). Обладательни-

ца Большого Золотого шлема (1988).

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

рия) по инициативе национальных фут-

больных федераций Италии, Бельгии и 

Франции принято решение о создании 

Группы европейских ассоциаций. Ныне 

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ

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

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ с 17 по 23 июня 2019 г.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ

05:00,13:05, 17:05, 21:45, 00:50 Все на Матч!
05:20 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (Россия – Словакия)

06:55 Футбол. Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из Бразилии (Уругвай – Эквадор)

08:55 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из 
Бразилии (Парагвай – Катар)

10:55 Специальный репортаж (Кубок Америки)
11:25 Английские Премьер-лица
12:00 Вся правда про...
12:30 Самые сильные
13:00, 14:55, 17:00, 19:35, 21:40, 00:45, 03:25 

Новости
15:00 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из 

Бразилии (Парагвай – Катар)
17:35 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из 

Бразилии (Уругвай – Эквадор)
19:40 Смешанные единоборства. One FC. Транс-

ляция из Китая (Н. Стамп – А. Джунику)
22:15 Смешанные единоборства. Bellator. Транс-

ляция из США (Л. Мачида – Ч. Соннен. Р. 
Макдональд – Н. Грейси)

00:15 Специальный репортаж (Смешанные еди-
ноборства. Женские поединки)

01:30 Все голы чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018

03:30 Страна восходящего спорта
03:50 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное 

первенство. Трансляция из Германии

05:55 Чемпионат Франции. Обзор сезона
06:50 Кубок Америки-2019. Прямая трансляция 

(Уругвай – Эквадор)
09:00 Журнал Лиги чемпионов
10:00 Кубок Америки-2019 (Парагвай – Катар)
12:00 Кубок Америки-2019 (Венесуэла – Перу)
14:00 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Эквадор)
16:00 Кубок Америки-2019 (Парагвай – Катар)
18:00 Кубок Америки-2019 (Аргентина – Колум-

бия)
20:00 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Эквадор)
22:00 Кубок Америки-2019 (Парагвай – Катар)
00:00 Кубок Америки-2019 (Венесуэла – Перу)
02:00 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Эквадор)
04:00 Кубок Америки-2019 (Парагвай – Катар)

05:00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». Обзор
06:10 Велоспорт. «Тур Венгрии». 5-й этап
07:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. 

Великобритания
07:45 Велоспорт. «Критериум Дофине». 8-й этап
08:30 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». Обзор
09:30 Watts
10:00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 8-й этап
11:00 Велоспорт. «Тур Венгрии». 5-й этап
12:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. 

Великобритания
12:45 Watts
13:00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 8-й этап
14:00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». Обзор
15:00 Watts
15:30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 8-й этап
16:30 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». Обзор
17:40 Watts
18:00 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор
19:00 Теннис. АТР. Галле. Первый день. Прямая 

трансляция
03:00 Теннис. АТР. Галле. Первый день
04:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. 

Великобритания
04:40 Олимпийские игры. «Живые легенды»
04:55 Конный спорт. Global Champions League

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

05:25, 13:05, 19:50, 22:15, 01:00 Все на 
Матч!

06:25 Авиаспорт. Чемпионат мира по воз-
душным гонкам. Трансляция из Ка-
зани

07:25 Команда мечты
07:55 Футбол. Кубок Америки. Прямая 

трансляция из Бразилии (Япония - 
Чили)

09:55 Закусочная на колёсах
12:00 Вся правда про...
12:30 Самые сильные

13:00, 14:55, 19:45, 22:10, 00:55 Новости
15:00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Трансляция 
из Латвии (М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити)

17:00 Реальный спорт. Бокс
17:45 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из 

Бразилии (Япония - Чили)
20:25 Профессиональный бокс. Бой за титул 

WBC Silver в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Екатеринбурга (И. Мака-
бу - Д. Кудряшов. Е. Тищенко - А. Табул)

22:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга (Россия 
- США)

01:30 Страна восходящего спорта
01:50 Профессиональный бокс. Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF в полулёг-
ком весе. Трансляция из Великобрита-
нии (Д. Уоррингтон - К. Галахад)

03:30 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное 
первенство. Трансляция из Германии

05:55 Кубок Америки-2019 (Бразилия – Боливия)
07:50 Кубок Америки-2019. Прямая трансляция 

(Япония – Чили)
10:00 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Эквадор)
12:00 Кубок Америки-2019 (Парагвай – Катар)
14:00 Кубок Америки-2019 (Япония – Чили)
16:00 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Эквадор)
18:00 Кубок Америки-2019 (Парагвай – Катар)
20:00 Кубок Америки-2019 (Япония – Чили)
22:00 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Эквадор)
00:00 Кубок Америки-2019 (Парагвай – Катар)
02:00 Кубок Америки-2019 (Япония – Чили)
03:55 Команда мечты
04:25 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Эквадор)

05:35 Watts
06:05 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Первый день
07:00 Watts
07:35 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». Обзор
08:30 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. 

Великобритания
09:15 Watts
10:00 Велоспорт. «Тур Венгрии». Обзор
11:00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 8-й этап
12:00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». Обзор
13:00 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Первый день
14:00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 8-й этап
15:00 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. 

Великобритания
15:30 Watts
16:00 Настольный теннис. Мировой тур. Япония
17:00 Конный спорт. Кубок наций
18:05 Теннис. АТР. Лондон. Первый день
19:00 Теннис. АТР. Галле. Второй день. Прямая 

трансляция
23:00 Теннис. АТР. Лондон. Второй день. Прямая 

трансляция
03:00 Теннис. АТР. Галле. Второй день
04:00 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Второй день

СРЕДА, 19 ИЮНЯ

05:00, 13:05, 17:05, 22:15, 03:05 Все на Матч!
05:55 Специальный репортаж (Кубок Америки. 

Live)
06:25 Футбол. Кубок Америки. Прямая трансля-

ция из Бразилии (Боливия – Перу)
08:25 Команда мечты
08:55 Инсайдеры
09:25 Футбол. Кубок Америки. Прямая транс-

ляция из Бразилии (Бразилия – Вене-
суэла)

11:25 Территория спорта
12:00 Вся правда про...
12:30 Самые сильные
13:00, 14:55, 17:00, 22:05, 22:10, 00:55, 03:00 

Новости
15:00 Все голы чемпионата мира по футболу 

FIFA-2018
17:35 Специальный репортаж (Кубок Америки. 

Live)
18:05 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из 

Бразилии (Боливия – Перу)
20:10 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из 

Бразилии (Бразилия – Венесуэла)
22:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Прямая 

трансляция (Россия – Таиланд)

01:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США (Г. Мусаси – Р. Мак-
дональд)

03:40 Страна восходящего спорта
04:00 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное 

первенство. Трансляция из Германии

06:20 Кубок Америки-2019. Прямая трансляция 
(Боливия – Перу)

08:25 Журнал Лиги чемпионов
09:20 Кубок Америки-2019. Прямая трансляция 

(Бразилия – Венесуэла)
11:30 Команда мечты
12:00 Кубок Америки-2019 (Япония – Чили)
14:00 Кубок Америки-2019 (Боливия – Перу)
16:00 Кубок Америки-2019 (Бразилия – Вене-

суэла)
18:00 Кубок Америки-2019 (Боливия – Перу)
20:00 Кубок Америки-2019 (Бразилия – Вене-

суэла)
22:00 Кубок Америки-2019 (Япония – Чили)
00:00 Кубок Америки-2019 (Боливия – Перу)
02:00 Кубок Америки-2019 (Бразилия – Вене-

суэла)
03:55 Команда мечты
04:25 Кубок Америки-2019 (Боливия – Перу)

05:00 Автогонки. Формула E. Берн. Превью
05:25 Ралли. Италия
05:30 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Второй день
06:35 Настольный теннис. Мировой тур. Япония
07:30 Автогонки. Формула E. Берн. Превью
08:00 Олимпийские игры. «Живые легенды»
08:30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 8-й этап
09:30 Автогонки. Формула E. Берн. Превью
10:00 Настольный теннис. Мировой тур. Япония
11:00 Фехтование. Чемпионат Европы. Германия
12:00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 8-й этап
13:00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». Обзор
14:00 Настольный теннис. Мировой тур. Япония
15:00 Watts
15:30 Автогонки. Формула E. Берн. Превью
16:00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 8-й этап
17:00 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Второй день
18:00 Теннис. АТР. Лондон. Второй день
19:00 Теннис. АТР. Галле. Третий день. Прямая 

трансляция
21:30 Велоспорт. «Тур Словении». 1-й этап. Пря-

мая трансляция
23:45 Теннис. АТР. Лондон. Третий день. Прямая 

трансляция
03:00 Теннис. АТР. Галле. Третий день
04:00 Теннис. «АТР. За кадром»
04:30 Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. 

Великобритания

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ

05:30, 13:05, 19:10, 22:15, 01:50 Все на Матч!
06:25 Футбол. Кубок Америки. Прямая транс-

ляция из Бразилии (Колумбия – Катар)
08:25 Команда мечты
08:55 Специальный репортаж (Смешанные 

единоборства. Женские поединки)
09:25 Футбол. Кубок Америки. Прямая трансля-

ция из Бразилии (Аргентина – Парагвай)
11:25 Территория спорта
12:00 Вся правда про...
12:30 Самые сильные
13:00, 14:55, 22:10, 00:55, 02:50 Новости
15:00 Закусочная на колёсах
17:05 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из 

Бразилии (Колумбия – Катар)
20:10 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из 

Бразилии (Аргентина – Парагвай)
22:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга (Россия – 
Нидерланды)

01:00 Лига наций. Специальный обзор
01:30 Страна восходящего спорта
02:55 Специальный репортаж (Катарские игры)
03:25 Фехтование. Чемпионат Европы. Коман-

ды. Трансляция из Германии

06:20 Кубок Америки-2019. Прямая трансляция 
(Колумбия – Катар)

08:25 Журнал Лиги Европы

СПОРТ НА ТВСПОРТ НА ТВ
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КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ

Союз европейских футбольных ассоци-
аций (УЕФА).

• 55 лет назад родился Микаэль Лаудруп 
(1964), датский футболист и тренер. По-
бедитель Лиги Чемпионов УЕФА (1992), 
обладатель Суперкубка УЕФА (1992), 
Кубка конфедераций (1995), чемпион 
Испании (1991, 1992, 1993, 1994, 1995), 
обладатель Кубка Испании (1990), Су-
перкубка Испании (1991, 1992). Вы-
ступал за итальянский ФК «Ювентус», 
испанские ФК «Барселона», «Реал Ма-
дрид», нидерландский ФК «Аякс» и др. 
Главный тренер московского ФК «Спар-

так» (2008–2009).

• С 15 по 22 июня в Самаре пройдут VIII 
Российско-китайские молодёжные игры. 

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

прошли VII летние Паралимпийские 

игры. 

• 90 лет назад родился Тигран Петро-

сян (1929–1984), советский шахма-

тист, международный гроссмейстер 

(1952), заслуженный мастер спорта 

(1960), девятикратный победитель 

шахматных Олимпиад в составе сбор-

ной СССР.

• 55 лет назад родился Михаэль Гросс 

(1964), немецкий плавец. Олимпий-

ский (1984 – дважды, 1988), пяти-

кратный чемпион мира (1982–1991), 

13-кратный чемпион Европы (1981–

1987).

21 ИЮНЯ
• Международный день скейтбординга.

26 ИЮНЯ
• 5 лет назад умерла Лидия Алексеева 

(1924–2014), советская баскетбо-

листка, заслуженный мастер спор-

та(1950), заслуженный тренер СССР 

(1964).

27 ИЮНЯ
• 75 лет назад родился Евгений Трофи-

мов (1944), российский тренер по лег-

кой атлетике, заслуженный тренер РФ.

28 ИЮНЯ
• 25 лет назад родилась Анастасия 

Близнюк (1994), российская гим-

настка, заслуженный мастер спотра 

РФ (2012). Олимпийская чемпионка 

(2012, 2016), чемпионка мира (2013, 

2017 – дважды), чемпионка Европы 

(2012 – дважды), 2016, 2018 – триж-

ды) по художественной гимнастике.

29 ИЮНЯ
• Год назад умерла Ирена Шевиньская 

(1946–2018), польская легкоатлетка. 

Олимпийская чемпионка (1964, 1968, 

1972), пятикратная чемпиока Европы 

(1966–1974) в беге на короткие дис-

танции.

09:20 Кубок Америки-2019. Прямая трансляция 
(Аргентина – Парагвай)

11:30 Команда мечты
12:00 Кубок Америки-2019 (Боливия – Перу)
14:00 Кубок Америки-2019 (Колумбия – Катар)
16:00 Кубок Америки-2019 (Аргентина – Параг-

вай)
18:00 Кубок Америки-2019 (Колумбия – Катар)
20:00 Кубок Америки-2019 (Аргентина – Параг-

вай)
22:00 Кубок Америки-2019 (Бразилия – Вене-

суэла)
00:00 Кубок Америки-2019 (Колумбия – Катар)
02:00 Кубок Америки-2019 (Аргентина – Параг-

вай)
04:00 Кубок Америки-2019 (Колумбия – Катар)

05:00 Watts
05:30 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Третий день
06:45 Велоспорт. «Тур Словении». 1-й этап
07:30 Настольный теннис. Мировой тур. Япония
08:30 Автогонки. Формула E. Берн. Превью
09:00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». Обзор
10:00 Велоспорт. «Тур Словении». 1-й этап
11:00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». Обзор
12:00 Watts
12:30 Автогонки. Формула E. Берн. Превью
13:00 Велоспорт. «Тур Словении». 1-й этап
14:00 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Третий день
15:00 Автогонки. Формула E. Берн. Превью
15:35 Велоспорт. «Тур Словении». 1-й этап
16:30 Watts
17:00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». Обзор
18:00 Теннис. АТР. Лондон. Третий день
19:00 Теннис. АТР. Галле. Четвёртый день. Пря-

мая трансляция
20:00 Велоспорт. «Тур Словении». 2-й этап. Пря-

мая трансляция
22:00 Теннис. АТР. Галле. Четвёртый день. Пря-

мая трансляция
23:00 Теннис. АТР. Лондон. Четвёртый день. Пря-

мая трансляция
03:00 Теннис. АТР. Галле. Четвёртый день
04:00 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Четвёртый день

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

05:00, 13:05, 17:35, 19:30, 21:25, 23:35, 02:25 
Все на Матч!

05:30 Новая полицейская история
07:55 Футбол. Кубок Америки. Прямая транс-

ляция из Бразилии (Уругвай - Япония)
09:55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Трансляция из Великобритании (Б. При-
мус - Т. Уайлд. П. Карвальо - Д. Кампос)

12:00 Вся правда про...
12:30 Самые сильные
13:00, 14:55, 17:30, 19:30, 21:20, 23:30, 01:05, 

02:20 Новости
15:00 Специальный репортаж (Кубок Америки. 

Live)
15:30 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из 

Бразилии (Уругвай - Япония)
17:55 Формула-1. Гран-при Франции. Свобод-

ная практика. Прямая трансляция
19:35 Профессиональный бокс. Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF в полу-
тяжёлом весе.Трансляция из США (А. 
Бетербиев - Р. Каладжич. Дж. Анкахас 
- Р. Фунаи)

21:55 Формула-1. Гран-при Франции. Свобод-
ная практика. Прмая трансляция

00:05 Катарские будни
01:10 Все на футбол! Кубок Америки
01:50 Специальный репортаж (Легко ли быть 

российским легкоатлетом?)
02:55 Страна восходящего спорта
03:15 Фехтование. Чемпионат Европы. Коман-

ды. Трансляция из Германии

05:55 Кубок Америки-2019 (Аргентина – Параг-
вай)

07:50 Кубок Америки-2019. Прямая трансляция 
(Уругвай – Япония)

10:00 Кубок Америки-2019 (Колумбия – Катар)
12:00 Кубок Америки-2019 (Аргентина – Параг-

вай)
14:00 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Япония)
16:00 Кубок Америки-2019 (Боливия – Перу)
18:00 Кубок Америки-2019 (Аргентина – Параг-

вай)
20:00 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Япония)
22:00 Кубок Америки-2019 (Колумбия – Катар)
00:00 Кубок Америки-2019 (Бразилия – Вене-

суэла)
02:00 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Япония)
04:00 Кубок Америки-2019 (Аргентина – Параг-

вай)

05:00 Велоспорт. «Тур Словении». 2-й этап
06:05 Автогонки. Формула E. Берн. Превью
06:30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Квали-

фикация
07:15 Watts
07:30 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Четвёртый день
08:30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Квали-

фикация
09:15 Автогонки. Формула E. Берн. Превью
09:45 Watts
10:00 Велоспорт. «Тур Словении». 2-й этап
11:00 Велоспорт. «Рут д’Окситания». 1-й этап
12:00 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Четвёртый день
13:00 Велоспорт. «Тур Словении». 2-й этап
14:00 Автогонки. Формула E. Берн. Превью
14:30 Велоспорт. «Рут д’Окситания». 1-й этап
15:35 Велоспорт. «Тур Словении». 2-й этап
16:30 Автогонки. Формула E. Берн. Превью
17:00 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Четвёртый день
18:05 Теннис. АТР. Лондон. Четвёртый день
19:00 Теннис. АТР. Галле. 1/4 финала. Прямая 

трансляция
20:00 Велоспорт. «Тур Словении». 3-й этап. Пря-

мая трансляция
22:15 Теннис. АТР. Галле. 1/4 финала. Прямая 

трансляция
23:00 Теннис. АТР. Лондон. 1/4 финала. Прямая 

трансляция
03:00 Теннис. АТР. Галле. 1/4 финала
04:00 Велоспорт. «Тур Словении». 3-й этап

СУББОТА, 22 ИЮНЯ

05:00, 18:20, 20:05, 23:05, 03:05 Все на Матч!
05:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Прямая 

трансляция из Бразилии (Россия – Гер-
мания)

07:55 Футбол. Кубок Америки. Прямая трансля-
ция из Бразилии (Эквадор – Чили)

09:55 Победители и грешники
12:00 Рокки Марчиано
13:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Транс-

ляция из Бразилии (Россия – Германия)
15:50 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из 

Бразилии (Эквадор – Чили)
17:50, 20:00, 21:50, 23:00, 02:20, 03:00 Новости
18:00 Специальный репортаж (Китайская фор-

мула)
18:55 Формула-1. Гран-при Франции. Свобод-

ная практика. Прямая трансляция
20:35 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. 
Прямая трансляция

21:40 Мастер спорта с Максимом Траньковым
21:55 Формула-1. Гран-при Франции. Квалифи-

кация. Прямая трансляция
00:05 Страна восходящего спорта
00:25 Все голы чемпионата мира по футболу 

FIFA-2018
02:30 Специальный репортаж (Кубок Америки. 

Live)
03:55 Футбол. Кубок Америки. Прямая трансля-

ция из Бразилии (Перу – Бразилия)

05:55 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Япония)
07:50 Кубок Америки-2019. Прямая трансляция 

(Эквадор – Чили)
10:00 Кубок Америки-2019 (Боливия – Перу)
12:00 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Япония)
14:00 Кубок Америки-2019 (Эквадор – Чили)
16:00 Кубок Америки-2019 (Колумбия – Катар)
18:00 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Япония)
20:00 Кубок Америки-2019 (Эквадор – Чили)
22:00 Кубок Америки-2019 (Аргентина – Параг-

вай)
00:00 Кубок Америки-2019 (Уругвай – Япония)
01:55 Кубок Америки-2019 (Эквадор – Чили)
03:50 Кубок Америки-2019. Прямая трансляция 

(Перу – Бразилия)

05:00 Велоспорт. «Рут д’Окситания». 2-й этап
06:05 Автогонки. Формула E. Берн. Превью
06:35 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Первая 

гонка
07:30 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Пятый день
08:30 Watts
09:00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Первая 

гонка
10:00 Велоспорт. «Тур Словении». 3-й этап
11:00 Велоспорт. «Рут д’Окситания». 2-й этап
12:00 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Пятый день
13:00 Велоспорт. «Тур Словении». 3-й этап
14:00 Watts
14:30 Велоспорт. «Рут д’Окситания». 2-й этап
15:30 Велоспорт. «Тур Словении». 3-й этап
16:35 Watts
17:05 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Первая 

гонка

18:00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Вторая 
гонка. Прямая трансляция

19:00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Третья 
гонка. Прямая трансляция

20:15 Велоспорт. «Тур Словении». 4-й этап. Пря-
мая трансляция

22:00 Теннис. АТР. Лондон. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

01:00 Автогонки. Формула E. Берн. Гонка. Пря-
мая трансляция

02:00 Теннис. АТР. Галле. 1/2 финала
03:30 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Шестой день

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ

05:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Бразилии (Россия – Бол-
гария)

07:55, 19:35, 21:40, 00:20, 03:25 Все на Матч!
08:30 Фехтование. Чемпионат Европы. Коман-

ды. Трансляция из Германии
10:00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Трансляция из Великобритании (Г. Му-
саси – Р. Ловато. П. Дейли – Э. Сильва)

12:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Великобритании (Г. Му-
саси – Р. Ловато. П. Дейли – Э. Сильва)

13:00 Путь дракона
14:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Транс-

ляция из Бразилии (Россия – Болгария)
16:50 Команда мечты
17:20, 19:30, 00:15, 03:20 Новости
17:30 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из 

Бразилии (Боливия – Венесуэла)
20:30 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. 
Прямая трансляция

22:00 Формула-1. Гран-при Франции. Прямая 
трансляция

00:50 Кикбоксинг. Glory 66. Трансляция из 
Франции (С. Думбе – А. Набиев. А. Ва-
хитов – Д. Абена)

02:05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Великобритании (Г. Му-
саси – Р. Ловато. П. Дейли – Э. Сильва)

03:55 Футбол. Кубок Америки. Прямая трансля-
ция из Бразилии (Колумбия – Парагвай)

06:00 Кубок Америки-2019 (Боливия – Вене-
суэла)

08:00 Кубок Америки-2019 (Перу – Бразилия)
10:00 Кубок Америки-2019 (Боливия – Вене-

суэла)
12:00 Кубок Америки-2019 (Эквадор – Чили)
14:00 Кубок Америки-2019 (Перу – Бразилия)
16:00 Кубок Америки-2019 (Боливия – Вене-

суэла)
18:00 Кубок Америки-2019 (Эквадор – Чили)
20:00 Кубок Америки-2019 (Перу – Бразилия)
22:00 Кубок Америки-2019 (Боливия – Вене-

суэла)
00:00 Кубок Америки-2019 (Перу – Бразилия)
01:55 Кубок Америки-2019 (Боливия – Вене-

суэла)
03:50 Кубок Америки-2019. Прямая трансляция 

(Катар – Аргентина)

05:00 Велоспорт. «Тур Словении». 4-й этап
05:30 Конный спорт. Global Champions League. 

Прямая трансляция
07:35 Велоспорт. «Рут д’Окситания». 3-й этап
08:30 Супербайк
09:15 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Третья 

гонка
10:00 Велоспорт. «Тур Словении». 4-й этап
11:00 Велоспорт. «Рут д’Окситания». 3-й этап
12:00 Фехтование. Чемпионат Европы. Герма-

ния. Шестой день
13:00 Велоспорт. «Тур Словении». 4-й этап
14:00 Автогонки. Формула E. Берн. Гонка
14:30 Велоспорт. «Рут д’Окситания». 3-й этап
15:30 Велоспорт. «Тур Словении». 4-й этап
16:30 Автогонки. Формула E. Берн. Гонка
17:15 Супербайк. Этап чемпионата мира. Пер-

вая гонка
19:05 Суперспорт. Этап чемпионат мира. Пря-

мая трансляция
20:00 Автогонки. Формула E. Берн. Гонка
20:30 Велоспорт. «Тур Словении». 5-й этап. Пря-

мая трансляция
22:00 Теннис. АТР. Лондон. Финал. Прямая 

трансляция
00:00 Теннис. АТР. Галле. Финал
01:00 Автогонки. Формула E. Берн. Гонка
01:30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Вторая 

гонка
02:00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Третья 

гонка
02:30 Суперспорт. Этап чемпионат мира
03:15 Супербайк. Этап чемпионата мира. Вто-

рая гонка
04:00 Автогонки. Формула E. Берн. Гонка
04:30 Велоспорт. «Тур Словении». 5-й этап
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ 

И ИЗ НАШЕГО ДВОРА ВЫРАСТАЮТ МАСТЕРАИ ИЗ НАШЕГО ДВОРА ВЫРАСТАЮТ МАСТЕРА

У ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ ПЯТЬ МЕДАЛЕЙУ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ

НЕ ХВАТИЛО СЫГРАННОСТИ НЕ ХВАТИЛО СЫГРАННОСТИ 
И МАСТЕРСТВАИ МАСТЕРСТВА

12 июня в Чите состоял-
ся финал одного из этапов 
масштабного спортивного 
проекта «От дворового 
спорта к медалям» – турни-
ра по дворовому футболу. 
350 детей со всего Забай-
калья приняли участие в 
соревнованиях, сообщила 
пресс-служба губернатора 
Забайкальского края.

В Благовещенске на летней Спартакиаде учащихся (юно-
шеской) России по спортивной гимнастике сборная Забай-
кальского края среди юношей заняла второе место, а среди 
девушек – третье. Всего забайкальские гимнасты завоевали 
две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. 

На читинском стадионе «Юность» женская футбольная 
команда «Забайкалочка» в матче 1/16 стадии розыгрыша 
Кубка России среди женских команды зоны «Сибирь» при-
нимала женский футбольный клуб «Кузбасс» из Кемерова 
и уступила со счетом 0:6. 

Вначале матч проходил в 

равной борьбе, однако нашим 

землячкам, по словам ветерана 

забайкальского футбола Ивана 

Семеновича Петрова, курирую-

щего команду, просто не хватило 

элементарной сыгранности из-за 

малого количества тренировок. 

Да и соперницы, являющиеся од-

ними из сильнейших в Сибири, 

явно превосходили забайкалок в 

мастерстве обращения с мячом.

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото автора

За команду Забайкальского 

края выступали Георгий Аникин, 

Владислав Иванов, Матвей Ста-

Юрий Шевчук, Мира Кишман, 

Екатерина Верхотурова, Юлия 

Ламзаки.

В составе судейской брига-

ды работали и забайкальские 

судьи – Валерий Уханов, Алек-

сей Прокофьев, Мира Кишман, 

Юлия Ламзаки. Кроме того,  су-

феев, Семён Горшков, Ана-

стасия Кравченко, Софья 

Лескова, Кристина Майо-

рова, Елена Пожидаева.

В отдельных видах мно-

гоборья Матвей Стафеев 

занял первое место в воль-

ных упражнениях и вто-

рое на коне-махи. Семён 

Горшков стал третьим в 

опорном прыжке и вольных 

упражнениях. Владислав 

Иванов занял второе ме-

сто в вольных упражнениях 

и третье на брусьях. У де-

вушек СофьяЛескова по-

бедила в опорном прыжке.

Подготовили коман-

ды тренеры Игорь Гусев, 

Чемпионом турнира стала 

команда юных футболистов из 

Борзинского района, второе ме-

сто заняла команда из поселка 

Агинское, третье – из Шилкин-

кого района. Приз «Кубок На-

дежды» завоевали ребята из 

Карымского района. Награжде-

ние состоялось в День России 

на центральной площади кра-

евой столицы. Победителям 

были вручены кубки, медали и 

сертификаты на приобретение 

спортивного инвентаря.

Капитан команды Борзинско-

го района Дмитрий Шемелин 

поделился своими впечатления-

ми после победного матча: «Мы 

уже не первый год участвуем в 

соревнованиях. И вот сейчас 

безумно рады победе, эмоции 

зашкаливают. Соперники мо-

лодцы, все достойно боролись. 

Очень запомнится наш камбэк 

в игре с Шилкой. Мы проигры-

вали 2:0, а в итоге победили по 

пенальти со счетом 3:2».

Инициатор проекта, испол-

нительный директор автоном-

ной некоммерческой организа-

ции «Спорт для всех» Олег По-

стыка назвал проект социально 

значимым, а сам турнир – одним 

из лучших региональных спор-

тивных мероприятий. «Уникаль-

ность проекта в том, что уча-

ствуют обычные дети, которые 

не ходят в детско-юношеские 

спортивные школы, секции. В 

финале в Чите участвуют имен-

но команды, которые прошли 

отбор на поселковых и район-

ных этапах. Дети из глубинки 

приезжают после отборочных 

испытаний в столицу региона 

как представители своего на-

селенного пункта, становятся 

чемпионами и с призами, всей 

чемпионской атрибутикой воз-

вращаются к себе домой как 

настоящие звезды», – сказал 

Постыка.

Проект «От дворового спор-

та к медалям» реализуется на 

средства президентского гран-

та. Его размер составил три 

миллиона рублей. Кроме тур-

нира по футболу, в рамках про-

екта будет организован турнир 

по русской лапте. Его финал 

состоится в сентябре. Основ-

ная цель инициативы – развитие 

дворового спорта.

Ранее инициаторы презенто-

вали проект главе Забайкаль-

ского края Александру Осипову, 

который поблагодарил органи-

заторов и волонтеров за важную 

деятельность. «Вы занимаетесь 

интересным и полезным делом, 

мобилизовали большое число 

людей по всему краю, задали 

правильный вектор развития 

многим молодым людям. Про-

екту хочу пожелать масштаб-

ности, чтобы дети нашли в нем 

яркие эмоции и новых друзей, 

свою дорогу и всегда были по-

бедителями», – напутствовал 

Александр Осипов.

Ольга БУСЫГИНА
Фото Екатерины Рахмановой

дья Всероссийской категории 

Валерий Уханов провел семи-

нар для судей ДФО.


