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СОГЛАШЕНИЕ
Подписано соглашение о 

сотрудничестве между Ми-
нистерством физической 
культуры и спорта Забай-
кальского края и Читинским 
обособленным подразделе-
нием общественной орга-
низации «Российское физ-
культурно-спортивное об-
щество «Локомотив».

От минспорта соглаше-
ние подписал министр Ви-
талий Ломаев, от ОО РФСО 
«Локомотив»  – руководи-
тель Владимир Зеликов.

Предметом настоящего 
соглашения является объе-
динение усилий по увеличе-
нию количества работников 
территориальных подраз-
делений ОАО «РЖД» в За-
байкальском крае, занима-
ющихся физической культу-
рой и спортом, улучшению 
качества проводимых спор-
тивных и спортивно-массо-
вых мероприятий, усиле-
нию работы по пропаганде 
здорового образа жизни, 
сохранению и укреплению 
здоровья работников и чле-
нов их семей; разработка и 
внедрение новых форм физ-
культурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой 
работы, а также деятельно-
сти в области организации 
спортивно-массовой рабо-
ты среди работников терри-
ториальных подразделений 
ОАО «РЖД» и многое другое.

ПЛАВАНИЕ
В Краснокаменске состо-

ялось торжественная цере-
мония закрытия Межрегио-
нальных детско-юношеских 
соревнований по плаванию, 
посвященных памяти капи-
тана ФСБ России Алексан-
дра Ермоленко.

В мероприятии приняли 
участие художественные 
коллективы города.

За победу на протяжении 
трех дней боролись спор-
тсмены из Забайкальского 
края, Иркутской области и 
Республики Бурятии.

По результатам состяза-
ний в общекомандном за-
чете победили пловцы МАУ 
ДО ДЮСШ г. Краснокамен-
ска-1. Серебряным призе-
ром соревнований стала 
команда из МБУ СШОР № 3 
г. Читы, а бронзовыми при-
зерами  – МАУ ДО ДЮСШ 
г. Краснокаменска-2.

ПОРА РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙПОРА РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙ
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ОБЗОР ПРЕССЫ

Все внимание 
любителей футбола 
приковано в эти дни к 
играм Российской пре-
мьер-лиги, поэтому все 
спортивные издания 
следят за результатами, 
берут интервью, делают 
смелые предположения. 
Однако и другие виды 
спорта не остаются без 
внимания. 

ЧЕРЫШЕВ ТРАВМИРОВАН, ЧЕРЫШЕВ ТРАВМИРОВАН, 
КЕРЖАКОВ РАЗВЕЛСЯ,КЕРЖАКОВ РАЗВЕЛСЯ,
КОВТУН ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ…КОВТУН ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ…

ИЗ «ДИНАМО» В «ЗЕНИТ»
В преддверии матча меж-

ду «Зенитом» и «Динамо» 

«Спорт-экспресс» решил напом-

нить об одном из самых громких 

трансферов в истории россий-

ского футбола – переходе Данни 

в «Зенит». Издание публикует вос-

поминания бывшего гендиректо-

ра «Динамо» Дмитрия Иванова.

«Динамо» купило Данни за 

1 200 000 евро. Точно не более по-

лутора миллиона. Всего у Данни 

было три контракта с «Динамо». 

В одном отступные составляли 15 

миллионов, в следующем – 20, а 

в заключительном – 30. И имен-

но за эти 30 миллионов «Зенит» и 

купил у нас португальца. Причем 

перевел деньги одним траншем. 

У меня дома даже платежка до сих 

пор лежит, оставил на память. На 

тот момент 30 миллионов евро – 

это миллиард рублей. Выглядело, 

конечно, немножко странно – лич-

но для меня. Футболист перешел 

из клуба «А» в клуб «Б», а за него 

отдали миллиард. Я тогда уже дав-

но был в бизнесе, но смотрелось 

это все равно впечатляюще».

«ВАШИНГТОН» ЕЩЕ НЕ 
ПРИ СМЕРТИ, НО УЖЕ НА 

КРАЮ ОБРЫВА
Уверено издание «Спорт-экс-

пресс»: «Команда, перед которой 

открывались шикарные кубко-

вые перспективы после вылета 

«Тампы» и «Питтсбурга» в первом 

раунде, сама может последовать 

их примеру. На фоне других фа-

воритов, которые уже думают 

об отпуске, действующий обла-

датель Кубка Стэнли не безна-

дежен. Все-таки три матча уже 

выиграны, а решающая встреча 

пройдет дома. Однако если воз-

никают настолько серьезные про-

блемы с заурядной «Каролиной», 

где на звезду первой величины с 

огромной натяжкой тянет только 

молодой финн Себастьян Ахо, 

то что будет дальше? Во втором 

раунде, куда еще надо попасть, 

«Кэпиталз» ждет старый знако-

мый Барри Тротц и свежие «Ай-

лендерс».

маслом. Но никак не с бетоном. 

Настолько порой легко игро-

ки «Каролины» выбираются на 

ударные позиции. Одной потерей 

Михала Кемпни перед плей-офф 

подобный бардак не объяснить. 

Чех был защитником второй пары, 

играл надежно, но все-таки он по 

таланту далеко не ровня условным 

Алексу Пьетранджело или Викто-

ру Хедману. При Тротце в защите 

анархии не было. Сейчас же ко-

манда плывет и рассыпается, хотя 

соперник кроме объема катания 

и желания ничем интересным по-

хвастаться не в состоянии. Даже 

этих факторов хватило, чтобы 

разнести «Вашингтон» в третьей 

и шестой встречах серии. Вра-

тарь Брэйден Холтби действует 

хорошо, много выручает. Но и он 

не всесилен.

Российский нападающий «Ва-

шингтона» Александр Овечкин 

отметился удалением в концов-

ке 6-го матча 1/8 финала Кубка 

Стэнли против «Каролины» (5:2). 

Арбитр отправил россиянина на 

скамейку штрафников за удар со-

перника клюшкой. Капитан «Кэпи-

талз» остался недоволен реше-

нием и иронично поаплодировал 

рефери и что-то ему сказал, за что 

был удален до конца встречи.

«СЕЗОН СТАЛ 
КАТАСТРОФОЙ»

Российская теннисистка, 

21-летняя уроженка Тольятти Да-

рья Касаткина во время турнира 

в Германии рассказала, что не-

довольна прошедшим сезоном. 

Ранее Касаткина в двух партиях 

одержала победу над представи-

тельницей Бельгии Элисе Мер-

тенс со счетом 7:6 (10:8), 7:5 в 

первом круге турнира в Штутгар-

вам. Но важен и настрой игрока, 

его мотивация – это решает все».

БЕЖИМ В СОЧИ
В начале мая в Сочи пройдет 

фестиваль бега Rosa run. ООО 

«ММС Рус», официальный дистри-

бьютор автомобилей Mitsubishi в 

России, объявил о продолжении 

сотрудничества с фестивалем 

бега Rosa run в 2019 году. Бренд 

Mitsubishi Motors второй год под-

ряд выступит генеральным пар-

тнером спортивного мероприя-

тия.

Rosa run – это четырехдневный 

спортивный фестиваль для всей 

семьи на горном курорте «Роза 

Хутор» в Сочи, который в 2019 

году пройдет уже в четвертый 

раз и соберет более 2 500 чело-

век – любителей бега и профес-

сиональных спортсменов из раз-

ных городов России, стран СНГ, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Программа фестиваля включает 

в себя четыре дня спортивных и 

развлекательных мероприятий 

для бегунов и их групп поддержки.

И ВНОВЬ МЕЛЬДОНИЙ?
ТАСС передает: «В Санкт-Пе-

тербурге отстранили врача вра-

чебно-физкультурного отделения 

одного из медицинских учрежде-

ний, который выписал спортсмен-

ке мельдоний.

В ходе проверки было уста-

новлено, что врач рекомендовала 

спортсменке в лечебных целях 

применять мельдоний, который 

входит в список запрещенных 

для использования в спорте ве-

ществ. Спортсменка отказалась 

от приема мельдония и обра-

тила внимание врача на то, что 

его нельзя применять в спорте, 

после чего врач не допустила 

спортсменку к занятиям спор-

том. Российское антидопинговое 

агентство (РУСАДА) обратилось 

в Генеральную прокуратуру РФ 

с просьбой провести проверку 

деятельности врача и медицин-

ской организации. В результате 

было установлено, что указанный 

врач, не являясь специалистом 

по спортивной медицине, не 

имея полномочий, не допустила 

до занятий спортом девять че-

ловек. Прокуратурой Калинин-

ского района Санкт-Петербурга 

внесено представление в меди-

цинское учреждение, к врачу и 

заведующему отделением при-

менены меры дисциплинарного 

характера. Также сообщается, 

что врач переведена на работу, 

не связанную с обследованием 

и лечением спортсменов».

В продолжение темы спортиз-

дания приводят слова вице-пре-

мьера правительства России по 

спорту Ольгы Голодец: «Следую-

щий год будет еще серьезнее, он 

уже наступил и он предолимпий-

ский. Надо взвешивать свои воз-

можности, готовить наш резерв 

и мы должны сделать все, чтобы 

хорошо выступить на Олимпи-

аде-2020. Мы должны придер-

живаться чистого спорта, спорт 

должен быть чистый. У нас есть 

все, чтобы добиться хороших ре-

зультатов».

ХАУ ДУ Ю ДУ?
Старший тренер юношеской 

сборной России по футболу (U-17) 

Александр Кержаков развелся с 

дочерью сенатора Миланой Тюль-

пановой, сообщает Super.ru. Брак 

был расторгнут во вторник Петро-

градским районным судом – он 

продлился менее четырех лет. Ра-

нее суд постановил, что совмест-

ный ребенок Кержакова и Тюльпа-

новой Артемий будет проживать 

с матерью. Экс-футболиста обя-

«Трансферы из «Динамо» в 

«Зенит» – довольно частое яв-

ление. Андрей Кобелев (1999), 

Игорь Семшов (2009), Александр 

Кержаков (2010), Иван Соловьев 

(2013), Александр Кокорин и 

Юрий Жирков (2016).

Но самая громкая сделка – пе-

реход португальца Данни в авгу-

сте 2008-го за баснословные по 

тем временам для российского 

футбола 30 миллионов евро. Ре-

корд держался четыре года – до 

тех пор, пока «Зенит» не приобрел 

Халка и Акселя Витселя.

Данни сказочно дебютировал 

за петербургскую команду, кра-

сиво забив в матче за Суперку-

бок УЕФА самому «Манчестер 

Юнайтед» (2:1), а впоследствии 

стал капитаном и легендой «си-

не-бело-голубых». Даже несмо-

тря на татуировку с динамовской 

литерой (хотя сам Данни уверял, 

что она означает не преданность 

«Динамо», а его фамилию).

За год-полтора до перехода 

Данни в «Зенит» к нему проявля-

ли интерес ЦСКА и «Спартак», – 

вспоминает Иванов. – Но когда уз-

нали выкупную стоимость – на тот 

момент 15 миллионов евро – к пе-

реговорам о покупке португальца 

больше не возвращались. После 

этого предметных предложений 

по Данни мы не ждали ни от кого, 

кроме «Зенита».

Да и никто из западных клубов 

тогда бы за него такие деньги, ко-

нечно, не заплатил. Когда стало 

известно, что «Зенит» готов за-

платить 21 миллион евро, Дан-

ни пришел ко мне прощаться, – 

продолжает Иванов. – Причем 

ему было приятно, что он принес 

клубу много пользы на поле, а те-

перь еще и будет продан за такие 

сумасшедшие деньги. Но я ему 

сказал: «Подожди. Мы попробу-

ем дождаться предложения в 30 

миллионов». В этот момент он 

потерял дар речи. Говорит: «Вы 

с ума сошли?! 21 миллион – это 

же невероятные деньги! Про-

давайте меня и разбежимся!» Я 

ему ответил: «Давай так: ждем 

предложения в 30 миллионов, а 

уговаривать тебя остаться, зала-

мывать руки я не буду. Готовься к 

«Зениту».

Отрезками нынешняя версия 

«Вашингтона» смотрится ничуть 

не хуже, чем прошлогодняя. Кон-

троль шайбы, умная игра в пас, 

интересные ходы и фантастиче-

ское взаимодействие ударно-

го дуэта Александр Овечкин – 

Никлас Бэкстрем. Капитан дей-

ствует блестяще в свои 33 года. 

Еще лучше, чем прошлой весной. 

Однако команда стала более уяз-

вимой.

Главных отличия со знаком 

«минус» – три. Первое из них 

особенно бросалось в глаза в го-

стевых матчах. Столичная коман-

да в обороне по крепости своих 

рядов заслуживает сравнения с 

те. Издание «Газета.Ru» приводит 

слова спортсменки: «Это очень 

важная победа, мое первое про-

тивостояние прошло на грунте. 

Нужно было ощутить уверенность 

на своем любимом покрытии. 

Осталась довольна игрой и ито-

гом». Здесь же замечает: «Этот 

сезон стал для меня катастрофой. 

У каждого случались такие этапы в 

жизни. Их необходимо просто пе-

режить и идти дальше. Выступле-

ния без наставника не являются 

концом света. Вы все равно буде-

те помнить, как держать ракетку. 

Не отрицаю, важно иметь челове-

ка, который поможет и подскажет 

зали выплачивать алименты. На-

помним, Кержаков был игроком 

«Зенита» с 2001 по 2006 годы, а 

также с 2010 по 2017-й. В составе 

«сине-бело-голубых» он трижды 

становился чемпионом России.

Полузащитник сборной России 

и «Валенсии» Денис Черышев по-

лучил травму в воскресном матче 

чемпионата Испании с «Бетисом» 

(2:1). Клуб объявил, что в этом се-

зоне футболист не сыграет из-за 

повреждения связок колена и пе-

релома. Но сохраняется риск, что 

на самом деле у хавбека более се-

рьезные проблемы со здоровьем.

До 21 апреля этот год склады-

вался для Черышева отлично. И 

если бы лучшего футболиста Рос-

сии-2019 выбирали прямо сейчас, 

Черышев точно вошел бы в трой-

ку. Не исключено, что под первым 

номером.

Четырехкратный чемпион Рос-

сии и двукратный вице-чемпион 

Европы фигурист Максим Ковтун 

решил завершить карьеру. Поло-

жа руку на сердце, со спортивной 

точки зрения это небольшая по-

теря для национальной команды. 

Но с человеческой позиции спор-

тсмена очень жаль. Ситуация с 

его непопаданием на Олимпий-

ские игры в Сочи сломала тогда 

еще юному фигуристу всю ка-

рьеру.

Подготовила
Виктория СИВУХИНА

Ìèãåë ÄàííèÌèãåë Äàííè

Àëåêñàíäð ÊåðæàêîâÀëåêñàíäð Êåðæàêîâ

Ìàêñèì ÊîâòóíÌàêñèì Êîâòóí
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ВАЖНАЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТАВАЖНАЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

СПАРТАКИАДЫ

Завершилась традиционная городская Спар-
такиада допризывной молодёжи по прикладным ви-
дам спорта. Соревнования проходили на Мемориале 
боевой и трудовой славы забайкальцев, стадионе 
«Юность», в бассейне микрорайона Северный и в спор-
тивном центре СибВО.

Четвёртая спартакиада иностранных студен-
тов ЗабГУ прошла в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Университет». Участниками соревнований 
стали студенты из Китая, которые получают образова-
ние в вузе.

Программа состязаний вклю-

чала три вида спорта: баскетбол 

3х3, бадминтон и настольный 

теннис. По итогам соревнований 

в баскетболе 3х3 призовые места 

достались сборным факультета 

филологии и массовых коммуни-

каций. Первое место – команде 

«Свобода» (Чжу Сяо, Чжао Та-

ньи, Чжоу Чжэнь, Чжан Гон Синь), 

второе – команде «Старый пря-

ник» (Ли Хаодун, Шэн Хундо, Лю 

Цзюнь), третье – команде «Саша» 

(Шани Вэй, Ван Линь, Цюй Хану).

В настольном теннисе сре-

ди юношей первое место занял 

студент Фань Хуань (ФФимК), 

на второй позиции – Лянь Вэйе 

(ФКиИ), третье место досталось 

Ван Гуаели (ФФиМК). Среди де-

вушек было определено только 

одно призовое место – первое, 

и досталось оно Чжоу Цзиньхуа 

(ФФиМК). Такая же ситуация и в 

бадминтоне – Лю Лэй (ФФиМК) 

одна поднялась на пьедестал 

почёта и завоевала первое ме-

сто в этом виде спорта среди 

девушек. Среди юношей по-

бедителем стал Чжан Юнсинь 

(ФФиМК), серебряным призё-

ром – Чжао Сян (ФФиМК), брон-

зовым – Ян Фэн (ФКиИ).

Победители и призёры чет-

вёртой спартакиады иностран-

ных студентов ЗабГУ получили 

медали и грамоты.

Каждодневная работа управ-

ления международной деятель-

ностью показывает, что ино-

странные студенты, находясь в 

условиях инокультурного про-

странства, нуждаются не только 

в качественном процессе обуче-

ния, но и в создании комфорт-

ных условий нахождения за ру-

бежом. Поэтому организация и 

проведение таких мероприятий, 

как спартакиада иностранных 

студентов, – это важная миссия 

университета в контексте осу-

ществления международной де-

ятельности.

Отдел по связям
с общественностью и СМИ 

ЗабГУ

Участниками соревнований 

стали около 300 молодых людей, 

представляющих Центральный, 

Железнодорожный, Ингодин-

ский и Черновский районы на-

шего города, а также студенты с 

ЗабГК и ЧПК. В течение четырех 

киады состоялись на стадионе 

«Юность». Прямо на стадионе 

был установлен пьедестал, на 

который поднимались лучшие из 

лучших. Первыми были озвучены 

победители по сборке-разборке 

автомата Калашникова. Среди 

В личном первенстве первое 

место с результатом 1 мин. 

7 сек. занял Данил Ермолин, 

учащийся МБОУ СОШ №19, 

второе – Сергей Кулешов 

(1:08,66), третье – Семён По-

ляков (1:10,18). В командном 

первенстве победителями ста-

ли учащиеся МБОУ СОШ № 47, 

за ними сборные Читинского 

педагогического колледжа и 

МБОУ СОШ № 27.

Первое место в военно-стро-

евом смотре среди допризыв-

ной молодёжи – у учащихся об-

щеобразовательной школы-ин-

терната Забайкальского края.

Вторыми на пьедестал почета 

поднялись юноши МБОУ СОШ 

№ 27. Третье место заняла ко-

манда МБОУ СОШ №19.

Победителями в военном 

восьмиборье (плавание, стрель-

ба, прыжки с места и с разбега, 

силовая гимнастика, полоса 

препятствий, метание гранаты, 

бег 2000 метров) стали ученики 

МБОУ СОШ № 8, второе место у 

команды МБОУ СОШ № 19, тре-

тье заняли юноши из МБОУ СОШ 

№ 27.

Также во время торжествен-

ной церемонии закрытия были 

награждены победители личного 

первенства по всем видам спор-

та спартакиады. Были подведе-

ны итоги и по общекомандным 

зачётам. Дипломантом первой 

степени среди команд Цен-

трального района стала команда 

МБОУ СОШ № 27, первое место 

среди участников Ингодинско-

го района одержала коман-

да МБОУ СОШ №11. Команда 

МБОУ СОШ №17 поднялась на 

пьедестал почёта первой среди 

команд Железнодорожного рай-

она. Лидером состязаний среди 

участников Черновского района 

стала команда МБОУ СОШ № 8.

Год от года растет професси-

онализм спортсменов, увели-

чивается накал борьбы. Стоит 

отметить высокий уровень орга-

низации соревнований, включая 

подготовку спортивных объектов 

и профессионализм судейских 

бригад, что позволило достойно 

провести традиционную Спар-

такиаду допризывной молодё-

жи в забайкальской столице. 

Поздравляем победителей и 

желаем им дальнейших побед! 

Продолжайте стремиться к на-

меченной цели и верить в себя, 

тогда у вас все получится!

Екатерина КРАСНИКОВА
Мария ГОЛДАШЕВСКАЯ

Фото Марии Голдашевской

дней юноши соревновались по 

таким дисциплинам, как плава-

ние и стрельба, бег и прыжки, си-

ловая гимнастика, полоса пре-

пятствий, метание гранаты, бег 

на 2000 метров, строевая под-

готовка и сборка-разборка АК.

Подведение итогов и тор-

жественное закрытие спарта-

всех участников триумфато-

ром состязаний стала команда 

МБОУ СОШ № 47. Второе ме-

сто у команды МБОУ СОШ № 27, 

третье – у сборной МБОУ СОШ 

№ 8.

Далее медали были вруче-

ны победителям военно-при-

кладной полосы препятствий. 
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ПОЕДИНОК ФАВОРИТОВ, 
ДРАМА НА «СПАРТАКЕ», 

УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА
«ЧИТЫ»«ЧИТЫ»

РОКИРОВКА ЛИДЕРОВ
Весенняя часть Олимп-Пер-

венства России среди команд 

ПФЛ в группе «Восток» возоб-

новилась 15 апреля, и уже в 

этот день состоялась встреча 

двух явных лидеров турнира. 

На обновлённом газоне цен-

тральной футбольной арены 

грана ещё одна встреча – в Ново-

сибирске на стадионе «Спартак» 

«Сибирь-2» принимала динамов-

цев Барнаула и уступила сопер-

ма Счастливцева с соперником 

в ходе борьбы на «втором эта-

же». После небольшой паузы и 

вмешательства врачей игроки 

смогли продолжить матч.

Настоящим «глотком кофе» 

для хозяев стало удаление с поля 

Александра Гаглоева, который 

схлопотал вторую желтую карточ-

ку за симуляцию на 36-й минуте 

матча. Отыгрываться в меньшин-

стве – перспектива не из лучших, 

но именно она смогла пробудить 

команду. Уже спустя 4 минуты 

Даниил Большунов упростил 

задачу для своих партнеров, от-

лично исполнив штрафной удар 

вертой добавленной минуте пер-

вого тайма Владимир Завьялов 

подловил островитян на ошибке 

и пытался убежать на рандеву с 

голкипером. Остановить напада-

ющего смог лишь противоправ-

ный прием в штрафной площади, 

который обернулся для «Сахали-

на» ударом с 11-метровой точки. 

Реализовал стандарт Сергей Не-

стеренко – 1:2.

Что сказал своим игрокам 

–  Максим Швецов не известно, 

но во втором тайме «Сахалин» 

был абсолютно другой командой 

– быстрой, мобильной, настро-

енной на гол. С первых минут от-

резка линию нападения укрепил 

Владислав Аксютенко, а после и 

Егор Холодилов, вышедшие на 

замену полузащитникам. Срав-

нять счет островитяне смогли на 

55-й минуте. Евгений Матрахов 

реализовал пенальти, назначен-

ный после нарушения правил 

против Павла Есикова.

И снова долго радоваться 

трибунам голу «Сахалина» не 

пришлось, спустя две минуты 

уже Максиму Счастливцеву при-

шлось доставать мяч из сетки по-

сле удара Виктора Липина в ходе 

быстрой контратаки.

Но и третий гол не сломил дух 

«Сахалина». За оставшиеся 30 

минут хозяева смогли не толь-

ко отыграться, но и вырваться 

вперед, несмотря на числен-

ное меньшинство. Сравнял счет 

Игорь Маслов, замкнув скидку 

Юрия Коломыца после розыгры-

ша углового. А на 79-й минуте 

Егор Холодилов в воздухе пере-

играл голкипера гостей Богдана 

Южно-Сахалинска «Сахалин» 

принимал омский «Иртыш».

Примечательно, что по-

следний раз омичи праздно-

вали победу в гостевом матче 

с «Сахалином» аж в 2011 году, 

после этого в личных встречах 

команд было зафиксирова-

но десять побед островитян 

и одна ничья. Улучшить свою 

статистику и статистику сво-

их предшественников подо-

печные Владимира Арайса не 

смогли.

Открыли счёт островитяне 

в середине первого тайма. 

Юрий Коломыц, вышедший на 

поле с капитанской повязкой, 

исполнил верховую передачу 

в штрафную на Даниила Боль-

шунова, и молодой полузащит-

ник в касание отправил мяч в 

сетку ворот. Второе взятие 

ворот пришлось под занавес 

первой половины игры. Вновь 

Коломыц вывел точным пасом 

с центра поля на убойную по-

зицию Александра Гаглоева. 

«Лучший бомбардир» «Саха-

лина» двумя движениями рас-

правился с голкипером омичей 

Ильёй Ерёменко.

Счёт 2:0 во втором тайме 

не изменился, и эта победа 

вывела островитян на первую 

нику – 0:1, пропустив решающий 

гол от Кузнецова на 66-й минуте.

ДРАМА
В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ
16-й тур в зоне «Восток» со-

стоялся 18 апреля и включал в 

себя три поединка. Первый из 

них вновь был сыгран в Юж-

но-Сахалинске, и там на ста-

дионе «Спартак» разыгралась 

настоящая футбольная драма. 

Уверенная игра «Сахалина» в 

предыдущем туре с «Иртышом» 

обещала быть матчу с «Динамо» 

– соперником рангом ниже как 

минимум не валидольным. На 

деле получилось все с точностью 

наоборот. Открыли счет в матче 

гости. На 10-й минуте Владислав 

Хмелевский замкнул передачу с 

углового флажка. Пропущенный 

гол не смог «разбудить» команду 

Максима Швецова. Островитя-

не продолжали контролировать 

мяч, но построить акцентирован-

ную атаку у них не получилось. 

Барнаульцы всей командой 

закрепились на свой половине 

поля и регулярно пользовались 

ошибками «Сахалина», созда-

вая разрезающие контрвыпа-

ды. Один из опасных моментов 

у ворот «Сахалина» обернулся 

жестким столкновением Макси-

с 25 метров – 1:1. 

Уйти на перерыв с 

равным счетом го-

сти не дали. На чет-

строчку тур-

нирной табли-

цы.

В этот же 

день была сы-

КЛУБ И О В Н П М

Количество зрителей

Общее
Среднее

(дом)
Среднее
(выезд)

1
«Сахалин»

Южно-Сахалинск
13 32 10 2 1 27-9 16875 2706 954

2
«Иртыш»

Омск
14 30 9 3 2 23-7 8025 372 1924

3
«Зенит»

Иркутск
13 17 4 5 4 15-12 8925 451 1340

4
«Динамо-Барнаул»

Барнаул
14 14 3 5 6 15-19 8842 954 1518

5
«Сибирь-2»

Новосибирск
14 11 3 2 9 13-33 12390 1943 1442

6
«Чита»
Чита

14 9 2 3 9 15-28 13540 2021 982

ОЛИМП. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК».
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 24 АПРЕЛЯ 2019 г.
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Карюкина и головой отправил 

мяч в ворота.

Одержав победу со счетом 

4:3, островитяне написали новую 

страницу в истории сахалинско-

го футбола. Впервые команда 

трижды уступала по ходу матча, 

но все же сумела добиться супер-

волевой победы. В общей слож-

ности это была уже 16-я волевая 

победа «Сахалина» в первенстве 

страны.

«ЧИТА»
УПУСКАЕТ ПОБЕДУ

Следующим матчем на «Вос-

токе» был поединок «Читы» с 

иркутским «Зенитом», которые 

также открывали весеннюю часть 

первенства.

В этот день в столице Забай-

Подопечные Ильи Макиенко 

после плодотворной зимней па-

узы стали совсем другой коман-

дой по сравнению с летне-осен-

ним отрезком сезона. В составе 

забайкальского клуба с первых 

минут появились все шесть но-

вичков, и запредельно мотиви-

рованные игроки сразу же начали 

активный прессинг на половине 

поля соперника.

Первый момент возник у ка-

питана читинцев Александра Но-

вицкого, который после розыгры-

ша углового пробил по воротам 

с района 11-метровой отметки – 

мяч пролетел выше цели. Следом 

Евгений Слепнев дважды вры-

вался в штрафную по правому 

флангу, и если в первом случае 

выручил вратарь иркутян Илья 

Кунгуров, то во втором никто из 

партнёров не сумел замкнуть 

потенциально голевую передачу.

После стартового натиска игра 

немного выровнялась. Иркутские 

зом своими ударами и навесами 

«терроризировал» оборону про-

тивника. И венцом всех усилий 

стал долгожданный гол: Виталий 

Селецкий заработал фол на ли-

нии штрафной, к мячу подошёл 

Щербаков и мастерски послал 

футбольный снаряд в верхний 

угол ворот.

На волне успеха «красно-чёр-

ные» имели шанс второй раз от-

править мяч в сетку. Илья Кунгу-

ров в простой ситуации выпустил 

мяч из рук, и подоспевшему Ча-

дову оставалось только нанести 

прицельный выстрел. Но иркут-

ский голкипер быстро исправил 

ситуацию, накрыв удар забай-

кальского нападающего. На этом 

первая половина увлекательного 

матча подошла к концу.

В перерыве тренерский штаб 

«Зенита» поставил чёткую цель 

своим игрокам – сравнять счёт. 

К её выполнению иркутяне при-

ступили с небольшой разведки, 

засчитан. Чуть ранее боковой 

арбитр зафиксировал непра-

вильный ввод мяча из-за аута в 

исполнении Чадова.

«Быки» не собирались оста-

навливаться и хотели избежать 

нервной концовки. У появившего-

ся на поле Никиты Дьяченко было 

лись сдаваться. За пять добав-

ленных минут Анциферов и Дья-

ченко попытались совершить 

маленькое футбольное чудо, но 

в двух голевых моментах напада-

ющих подвела реализация.

Итоговый счёт – 1:1. Подо-

печные Ильи Макиенко потеряли 

телей (рекорд текущего сезона 

ПФЛ). Помимо самой игры бо-

лельщики посмотрели предмат-

чевую шоу-программу с высту-

плением творческих коллективов 

города и черлидинг-групп. Все 

желающие стали участниками 

благотворительной акции от фон-

да «Светоч», в которой общими 

усилиями собирали деньги для 

лечения маленького Дениса Ле-

онтьева. А в перерыве встречи 

министр спорта Забайкальского 

края Виталий Ломаев и дирек-

тор ФК «Чита» Алексей Тихонь-

ких торжественно наградили 

комплектом мячей каждую фут-

больную школу, выступающую в 

детско-юношеской «Городской 

Объединенной Лиге – ГОЛ».

Всем вышеперечисленным 

зрители «Локомотива» удовлет-

ворились сполна, но главным 

событием вечернего футбольно-

го торжества была сама встреча 

«Читы» и «Зенита».

футболисты стали чаще подхо-

дить к владениям новобранца 

«Читы» – голкипера Руслана Юну-

сова и заставляли юного стража 

ворот демонстрировать свои 

способности.

Тем не менее хозяева поля 

продолжили владеть террито-

риальным преимуществом. Ак-

тивным выглядел левый фланг, 

на котором упорно трудились 

Владимир Марков и Дмитрий 

Шадринцев. Из центра всё чаще 

проходили проникающие пере-

дачи от Селецкого и Щербакова. 

На острие атаки Вячеслав Чадов 

буквально «вгрызался» в каждый 

мяч. В свою очередь защитники 

«Зенита» грамотно справлялись 

с возложенными на них обязан-

ностями.

Читинцы не сбавляли оборо-

тов. К создаваемой опасности 

были подключены стандартные 

положения. Их исполнитель – 

Евгений Щербаков –  раз за ра-

а затем и с постоянного давле-

ния.

Дружина Ильи Макиенко по-

степенно начала отдавать ини-

циативу и старалась действовать 

на контратаках, которые не раз 

создавали остроту у ворот Кун-

гурова. Но иркутяне продолжали 

гнуть свою линию. Замены, про-

ведённые Олегом Яколевым, до-

бавили мощности к атакующему 

потенциалу команды.

две голевых ситуации, Илья Ани-

цеферов несколько раз наносил 

удары с убойных позиций, а чего 

стоили пять подряд угловых воз-

ле иркутских ворот – но все по-

пытки читинцев были тщетными.

«Зенит» отбился и вновь по-

шёл. Последние десять минут 

соперники буквально зажали 

читинцев на их половине. Было 

создано немало опасных атак, 

но либо Юнусов радовал публику 

два балла и с первого же матча 

второй части сезона осложнили 

себе путь к бронзовым медалям 

турнира.

Ничья – это явно не тот резуль-

тат, которого ожидали от читин-

ских футболистов. Однако, хочет-

ся отметить, что «быки» провели 

игру действительно на хорошем 

уровне и потенциал у команды для 

дальнейших побед точно имеется.

Добавим, что на стадионе «Ло-

комотив» 18 апреля соперники 

выступили в таких составах:

«Чита»: Руслан Юнусов, Ро-

ман Ткачук, Сергей Коротков, 

Дмитрий Шадринцев, Дмитрий 

Ращупкин, Александр Новицкий 

(к), Евгений Слепнев (64, Никита 

Кошечкин), Евгений Щербаков, 

Виталий Селецкий (76, Александр 

Каменев), Владимир Марков (67, 

Илья Аницферов), Вячеслав Ча-

дов (72, Никита Дьяченко).

«Зенит»: Илья Кунгуров (к), 

Иван Яковлев, Артур Копытин, 

Александр Усов, Алексей Най-

дёнов (61, Алексей Завражнов), 

Алексей Ющук, Владимир Тол-

мачёв, Василий Чиюров (58, Антон 

Убониев), Дмитрий Пытлев, Артём 

Синцов (74, Дмитрий Толмачёв), 

Егор Чернышев.

ЛИДЕРЫ «ВОСТОКА» 
«СИБИРИ-2»

НЕ ПО ЗУБАМ
Программу 16-го тура завер-

шал матч в Новосибирске между 

«молодёжкой» «Сибири» и омским 

«Иртышом».

Омичи, тремя днями ранее 

уступившие в принципиальном 

поединке «Сахалину», отыгрались 

на «Сибири-2» – 3:0. Первый гол 

гости забили уже на 17-й минуте, 

сделал это нападающий  Влади-

мир Лешонок. А затем «Иртыш» 

забивал в концовке встречи: на 

72-й минуте отличился Артур 

Шлейермахер, а на 90-й – вышед-

ший на замену Никита Жустьев.

На послематчевой пресс-кон-

ференции главный тренер «Си-

бири-2» Дмитрий Мамонов при-

знался, что его команде пока не 

по силам бороться с одним из 

лидеров «Востока». Тем не менее 

он надеется на успешный исход 

гостевых встреч с ближайшими 

соперниками: иркутским «Зени-

том» (25 апреля) и футбольным 

клубом «Чита» (28 апреля).

Александр МЯЧИН
Дмитрий ШЕМЕЛЁВ

Фото Александра ШИШОВА

Главный тренер «Читы» тоже 

решил освежить игру в атаке 

перестановками. Вышедший на 

поле Никита Кошечкин «разо-

грел» левый фланг и чуть ли не 

в первом моменте выходил один 

на один с Кунгуровым, однако 

мяч после удара полузащитни-

ка прошёл рядом со штангой. А 

уже в следующем эпизоде Ники-

та красиво замкнул выверенную 

передачу от Щербакова. «ГОЛ!» – 

закричал в едином порыве весь 

стадион, но забитый мяч не был 

сейвами, либо за хозяев вступал-

ся каркас ворот.

И всё же на последней мину-

те матча забайкальская оборо-

на допустила роковую ошибку. 

Дмитрий Пытлев с левого края 

штрафной выдал блестящий пас 

на никем не прикрытого Влади-

мира Толмачёва, и зенитовец не 

оставил шансов Юнусову.

Загоревшиеся цифры на табло 

повергли в уныние болельщиков. 

«Красно-чёрные», несмотря на 

всю горечь и обиду, не собира-

калья состоялся настоящий фут-

больный праздник. Поддержать 

ФК «Чита» в первом домашнем 

поединке года пришло 7800 зри-

ФК «Чита» (Чита)–«Зенит» (Ир-
кутск) – 1:1 (1:0)

Олимп-Первенство России по 
футболу среди команд ПФЛ. Груп-
па «Восток». 16-й тур.

18 апреля 2018 года, г. Чита, 
стадион «Локомотив». 7800 зри-
телей.

Голы: 37, Евгений Щербаков 
(1:0). 90, Владимир Толмачёв 
(1:1).

Предупреждения: 30, Василий 
Чиюров. 61, Сергей Коротков. 66, 
Артур Копытин.

Судья: Артём Петренко (Ново-
сибирск).

Помощники: Павел Таршилов 
(Кемерово), Артём Перов (Ново-
сибирск).

Резервный судья: Артур Капи-
нос (Чита).

Инспектор: Сергей Романов 
(Новосибирск).
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ОСТРОВНАЯ КОМАНДА ОСТРОВНАЯ КОМАНДА 
ВЕРНУЛАСЬ НА ОСТРОВВЕРНУЛАСЬ НА ОСТРОВ

«САХАЛИН» (ЮЖНО-САХАЛИНСК)

Достижения в первенствах России, 

Второй дивизион, зона «Восток»:  

1-е место в сезонах 2013/2014, 2017/2018 гг.

2-е место в сезоне 2015/2016 гг.

3-е место в сезонах 1994, 2012/2013 и 2016/2017 гг.

Рекордсмены сахалинского футбола:

Максимальное количество игр за клуб – Василий Сидько, 

75 матчей.
Лучший бомбардир клуба – Владислав Кадыров, 34 мяча.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК» ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

счёт. Евстигнеев забивает свой 

четвертый гол в третьем матче 

подряд. На 54-й минуте Алек-

сандр Антипенко сравнивает 

счёт, а через 20 минут Ибра-

гим Базаев выводит «Смену» 

вперёд. Несмотря на пораже-

ние (1:2) у «Сахалина» теоре-

тически ещё остаются шансы 

на победу в зональном турнире.

Ш а н с ы  н а  п о в т о р е -

ние своего успеха сезо-

на-2013/2014 островитяне по-

теряли 14 мая, после победы 

«Читы» в Барнауле – 3:1.

В 21-м туре в Южно-Саха-

линск пожаловал «Иртыш». 

С омичами у хозяев сложи-

лись дружеские отношения. 

«Иртыш» не сумел отобрать 

у «Сахалина» ни одного очка 

в трёх предыдущих матчах, 

став единственной командой 

в данной номинации. Острови-

тяне открыли счёт уже на 14-й 

минуте после подачи углового. 

Отличился Евгений Евстигнеев. 

В середине второго тайма хозя-

ева, в течение десяти минут за-

бив ещё два мяча, довели счёт 

до крупного – 3:0. И в четвёртой 

встрече с омичами сахалинцы 

не потеряли ни единого очка.

24 мая состоялась очная 

встреча команд, занимающих 

второе и третье места на «Вос-

токе». В Южно-Сахалинске хо-

зяева проиграли динамовцам 

Барнаула – 1:2 и лишились 

шансов на второе место. Более 

того, они позволили прибли-

зиться «Смене» на расстояние 

четырех очков, обострив ситу-

ацию в борьбе за третье место.

В Иркутске островитяне 

зарабатывают одно очко, сы-

грав вничью с «Зенитом» – 1:1.

Учитывая поражение «Смены» 

в Чите, «Сахалин» досрочно 

становится бронзовым призё-

ром. В заключительном матче 

первенства-2016/2017 прои-

грывает в Чите чемпиону груп-

пы «Восток» – 0:2.

ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА, 
ЯРКАЯ ИГРА 

П р о и г р а в  п о с л е д н и й 

матч предыдущего первен-

ства в Чите – 0:2, «Сахалин» 

дома в первом туре сезо-

на-2017/2018 взял реванш над 

«Читой», забив во втором тайме 

два безответных мяча в ворота 

гостей – 2:0.

В следующем туре остро-

витянам дома пришлось оты-

грываться в матче с «Зенитом». 

Иркутяне открыли счёт на 21-й 

минуте, на 30-й Юрий Коло-

10 июля 2016 года проинфор-

мировало ПФЛ о невозможно-

сти участия в первенстве Рос-

сии-2016/2017 среди команд 

Второго дивизиона зоны «Вос-

ток» в связи с отсутствием фи-

нансирования.

БРОНЗОВЫЙ СЕЗОН 

В стартовом матче весенней 

части зонального первенства 

сезона-2016/2017 «Сахалин», 

находившийся на второй строч-

ке турнирной таблицы, терпит 

поражение в Барнауле от ко-

манды, занимающей третье ме-

сто. Единственный гол в матче 

на 54-й минуте встречи забил 

Владимир Завьялов. После 

на втором этаже выиграл Евге-

ний Евстигнеев, забивший свой 

первый гол. На 54-й минуте Ва-

дим Ларин, вышедший на за-

мену, отквитал один мяч. Точ-

ку в омском поединке на 75-й 

минуте поставил Евстигнеев. 

Алексей Серебряков завладел 

мячом на половине поля сопер-

ников, отдал пас в свободную 

зону Евгению. Полузащитник 

вбежал в штрафную площадь 

и аккуратно вложил мяч в даль-

ний угол ворот, записав на свой 

счёт дубль. Для островной ко-

манды этот дубль стал 23-м 

в матчах первенства страны.

Здесь уместно будет вспом-

нить о самом раннем дубле 

«Сахалина», выполненным Оле-

ФК «ЧИТА» 25 АПРЕЛЯ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ «САХАЛИН» ИЗ ЮЖНО-САХАЛИНСКАФК «ЧИТА» 25 АПРЕЛЯ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ «САХАЛИН» ИЗ ЮЖНО-САХАЛИНСКА

«Сахалин»–«Иртыш». Встреча лидеров «Востока»«Сахалин»–«Иртыш». Встреча лидеров «Востока»

Главный тренер ФК «Сахалин» Максим ШвецовГлавный тренер ФК «Сахалин» Максим Швецов

гом Шмойловым. Он 15 сентя-

бря 2010 года забил два мяча 

в ворота «Кузбасса» уже к исхо-

ду 10-й минуты матча, отправив 

первый мяч в ворота Арама Ай-

рапетяна уже на первой минуте 

той встречи.

Первый весенний домаш-

ний матч островитяне провели 

3 мая 2017 года с тогдашним 

чемпионом зоны «Восток». Для 

сахалинской команды матчи 

со «Сменой» стали своеобраз-

ным «классико». За десятилет-

нюю историю противостояния 

клубы встречались друг с дру-

гом 30 раз и к той игре имели 

абсолютно идентичные показа-

тели: дальневосточники побе-

дили друг друга по тринадцать 

раз и ещё четыре встречи за-

вершились ничейным резуль-

татом.

И в этом поединке команды, 

словно договорившись, реши-

ли не нарушать устоявшийся 

баланс – 3:3. Соперники пора-

довали болельщиков обилием 

голов. Превзойти их по это-

му показателю удалось толь-

ко участникам барнаульского 

матча «Динамо»–«Чита». Их 

В сезоне 2018/2019 футболисты «Сахалина» третий раз в В сезоне 2018/2019 футболисты «Сахалина» третий раз в 
истории дошли до 1/16 финала Кубка России, где уступили истории дошли до 1/16 финала Кубка России, где уступили 
тульскому «Арсеналу» – 1:2тульскому «Арсеналу» – 1:2

ДВАЖДЫ ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ФНЛ 

Заняв по итогам сезо-

на-2015/2016 второе место 

в зоне «Восток», «Сахалин» 

заявил о готовности играть 

в Футбольной национальной 

лиге. Однако руководство Са-

халинской области приняло 

решение отказаться от фи-

нансирования НП «ФК “Саха-

лин”», а деньги из областного 

бюджета запланировало выде-

лять только ОГАУ (областному 

государственному автоном-

ному учреждению) с таким же 

названием – «ФК “Сахалин”». 

Вследствие этого руководство 

некоммерческого партнерства 

«Футбольный клуб “Сахалин”» 

встреча восьмого тура 

11 сентября прошло-

го года завершилась 

со счетом 3:4.

Спустя неделю «Са-

халин» пожаловал с от-

ветным визитом в Ком-

сомольск-на-Амуре 

на матч 19-го тура. Для 

«Смены» это была пер-

вая весенняя домаш-

няя игра. После двух 

выездных поражений 

и одной ничьей хозяе-

вам была нужна побе-

да. Уже в начале игры 

в ворота гостей был 

назначен пенальти. 

К мячу подошёл Ибра-

гим Базаев, но вратарь 

«Сахалина» отразил 

удар. На 36-й минуте 

«Сахалин» открывает 

этого матча позиции команд 

поменялись.

Спустя три дня «Сахалин» 

реабилитировался в Омске 

во встрече с местным «Ирты-

шом». Счёт в матче на 9-й ми-

нуте открыли островитяне. 

Алексей Бондарь запустил 

мяч из-за боковой на на-

бирающего скорость Се-

ребрякова, Алексей выи-

грал борьбу в штрафной 

площади и перекинул мяч 

через вратаря Илью Ере-

менко.

Под занавес первого 

тайма гости провели ре-

зультативную атаку, снова 

начавшуюся с ввода мяча из-

за боковой линии в штрафную 

площадь. На этот раз борьбу 

й ми-

.

о

е-

ова 

а из-

фную 
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тем же – 3:1, голы на счету Ев-

стигнеева, Алахвердова и Мас-

ляка.

В межсезонье в футбольном 

клубе «Сахалин» произошли се-

рьезные изменения. Главным 

тренером команды стал Сергей 

Булатов, которого пригласили 

из московского «Арарата», а на-

падение усилил бывший фут-

болист «Читы» Алмаз Фатихов, 

перешедший на правах аренды 

из ярославского «Шинника».

Первый матч после долгого 

зимнего перерыва островной 

команде явно удался – в Барна-

уле в присутствии шести тысяч 

болельщиков она переиграла 

динамовцев – 1:0. Фатихов, 

взявший себе 20-й номер, оты-

грал 88 минут.

Та календарная встреча ста-

ла для Сергея Булатова и его 

команды началом восхождения 

на Олимп – к чемпионству зо-

нального турнира. Она открыла 

впечатляющую весеннюю се-

рию островитян из пяти побед 

подряд с общим счётом 16:2.

В следующей игре в Омске 

дважды отличился острый и бы-

стрый нападающий Александр 

Гаглоев, которого, что называ-

ется, «прорвало». Итог встре-

чи – 2:0.

27 апреля «Сахалин» провел 

домашнюю встречу со «Сме-

ной», которой в двух предыду-

щих поединках дважды прои-

грал с результатом 0:1. На ста-

дионе «Космос» хозяева доби-

лись крупной победы. Гаглоев 

на исходе первого тайма от-

крыл счёт, а во втором дублем 

отметился Фатихов, отличив-

шийся на 61-й и 83-й минутах.

Следующие два домашних 

поединка команда Сергея Бу-

латова завершила с одинако-

вым результатом 5:1. 14 мая 

под «Сахалин» попал аутсайдер 

зоны – «Иртыш», а через три 

дня – один из лидеров – «Дина-

мо-Барнаул». В первой встрече 

голы за островитян забили Га-

глоев (два), Коломыц, Фатихов 

и Есиков. В поединке с дина-

мовцами вновь дубль сделал 

Гаглоев, и по голу забили Коло-

мыц, Матрахов и Духнов. Фати-

хов ассистировал партнерам.

После победы над «Ирты-

шом» в 21-м туре 14 мая «Са-

халин» досрочно, за три тура 

до окончания первенства, стал 

победителем зоны «Восток». 

Однако к этому дню было уже 

известно, что ни островитяне, 

ни другие команды «Востока» 

не подали заявки на прохожде-

ние лицензирования на участие 

в ФНЛ в следующем сезоне.

Затем чемпион «Востока» 

сезона-2017/2018 играл в Ир-

кутске против местного «Зени-

та». Островитяне были на го-

лову сильнее соперника – 3:0.

Голы забили Изотов, Фатихов 

и Первушин. За семь минут 

до финального свистка иркутя-

нин Бондаренко не реализовал 

пенальти.

Заключительный матч пер-

венства-2017/2018 для «Читы» 

и «Сахалина», состоявшийся 

27 мая в столице Забайкалья, 

никакого турнирного значе-

ния для гостей не имел. Тем 

не менее чемпион зоны, как 

и положено по статусу, побе-

дил благодаря единственному 

голу, забитому Гаглоевым с пе-

нальти на 56-й минуте. В итоге 

мыц восстановил равновесие. 

За две минуты до финального 

свистка точный удар Алексан-

дра Гаглоева принёс победу 

«Сахалину» – 2:1.

Первый выезд островитян 

завершился для них неудачей. 

В Барнауле «Сахалин» терпит 

поражение с минимальным 

счётом – 0:1. В Омске у «Са-

халина» получается сохранить 

победный счёт. Александр Га-

глоев реализует на 16-й минуте 

пенальти, хозяева на 34-й срав-

нивают счёт. А за три минуты 

до перерыва гол «в раздевалку» 

«Иртыша» забивает Юрий Коло-

мыц – 2:1. «Сахалин» укрепляет 

своё лидирующее положение, 

отрываясь от «Смены» на два 

очка.

Два матча подряд острови-

тяне проводят в Комсомоль-

ске-на-Амуре, и оба очных 

поединка «Сахалин» проигры-

вает «Смене» – 0:1. По догово-

ренности команд их матч 19-го 

тура был сыгран 30 августа. 

В первом Илья Юрченко на 86-й 

минуте, а во втором, спустя 

неделю, автогол Никиты Сур-

кова на 24-й минуте приносят 

по победе «Смене». После этих 

двух поражений «Сахалин» от-

катывается на четвертое место 

в турнирной таблице.

Домашняя победа в девятом 

туре над «Иртышом» – 3:1 – по-

зволила «Сахалину» подняться 

на второе место с отставанием 

от «Смены» на два очка. Спустя 

три дня, 20 сентября, острови-

тяне проигрывают дома бар-

наульцам, позволив им возгла-

вить турнирную таблицу в груп-

пе «Восток». Судьбу матча 

за четверть часа до финального 

свистка решил результативный 

удар динамовца Владислава 

Аксютенко.

Матч 11-го тура в Иркутске 

с местным «Зенитом» завер-

шился разгромом «Сахалина» – 

4:1. После 11 туров в активе 

островитян было 13 очков и пя-

тое место в турнирной таблице.

Можно ли было тогда пред-

положить, что в итоге «Сахалин» 

станет победителем зонально-

го турнира, причем обеспечит 

себе чемпионство за три тура 

до окончания первенства?

После Иркутска была Чита. 

1 октября на стадионе «Ло-

комотив» команда Дмитрия 

Емельянова одержала очень 

важную для себя победу. Един-

ственный гол в ворота Даниила 

Гавиловского в той встрече за-

бил на исходе первого тайма 

Евгений Матрахов.

Через неделю соперники 

сыграли матч третьего круга, 

теперь уже в Южно-Сахалин-

ске. Иван Нагибин открыл счёт 

в середине первого тайма, 

переиграв Максима Счастлив-

цева. На 58-й минуте хозяева 

имели отличный шанс сравнять 

результат, но Евгений Духнов 

не смог реализовать пенальти. 

Впрочем, Духнов свой гол за-

бил, было это на 90-й минуте. 

Но на 90-й минуте отличился 

и читинец Андрей Разборов. 

Итог – 2:0 в пользу команды 

Дзуцева.

Осеннюю часть первенства 

«Сахалин» завершил домашним 

матчем с «Зенитом», который 

негостеприимно обошелся 

с островитянами две недели 

назад (1:4). «Сахалин» ответил 

Максима Швецова еще в пер-

вом тайме вышли вперёд – сна-

чала Павел Есиков поразил во-

рота Константина Олифиренко, 

а на исходе получаса игры свой 

гол с пенальти провёл Гаглоев. 

Счёт 2:1 сохранился до финаль-

ного свистка. 

Следующие две встречи 

на первенстве «Сахалин» в ран-

ге номинального хозяина поля 

завершил вничью: 15 августа 

разошелся миром с «Ирты-

шом» (0:0), отобрав у лидера 

первые очки, а через три дня 

упустил победу на 88-й минуте 

в поединке с «Динамо-Барна-

ул» (1:1). За «Сахалин» снова 

забил Гаглоев.

22 августа команда Швецо-

ва проводила матч 1/32 Кубка 

России. Соперником был глав-

ный обидчик ФК «Чита» в том 

сезоне – иркутский «Зенит». 

островитяне финишировали 

первыми, с девятиочковым от-

рывом от «Смены», а бронзу за-

воевал Барнаул, опередивший 

ФК «Чита» на два очка. Форвард 

«Сахалина» Александр Гаглоев 

с 13 голами стал лучшим бом-

бардиром и лучшим игроком 

зоны «Восток».

В межсезонье «Сахалин», 

как и другой дальневосточный 

клуб – «Смена», решал вопрос 

сохранения профессионально-

го статуса и дальнейшего уча-

стия в первенстве. Было реше-

но, что летне-осеннюю часть 

первенства островитяне прове-

дут фактически на выезде. Из-

за реконструкции стадионов 

«Космос» и «Спартак», решили 

что команда будет базировать-

ся в Томске, там же проводить 

домашние матчи.

Команда Швецова возврати-

лась в Томск, где 26 сентября 

провела матч 1/16 Кубка Рос-

сии с клубом премьер-лиги – 

тульским «Арсеналом». Показав 

достойную игру, островитяне 

всё же уступили старшим по 

классу – 1:2.

29 сентября «Сахалин» играл 

в Новосибирске с «Сибирью-2». 

Трудная победа команды Мак-

сима Швецова – 2:1, Аксютенко 

принёс победу гостям на по-

следней минуте.

Свой заключительный матч 

в 2018 г. «Сахалин» провёл в 

Томске 8 октября против «мо-

лодежки» «Сибири» и устроил 

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

Островитяне в Томске одержа-

ли уверенную победу – 3:0. Голы 

забили Гаглоев (два) и Матрахов.

26 августа прошлого года 

«Сахалин» выступал в столице 

Забайкалья. Матч с хозяева-

ми команда Максима Швецо-

ва начала очень уверенно: уже 

на девятой минуте Александр 

Гаглоев открыл счёт. Но в се-

редине второго тайма читинец 

Александр Каменев хлестким 

ударом с двадцати метров 

сравнял счёт. Однако на по-

следних минутах островитяне 

вырвали победу: всё тот же 

Гаглоев ударом через себя по-

слал мяч в сетку – 2:1.

Через три дня «Сахалин» го-

стил в Иркутске и также добил-

ся победы на исходе встречи, 

забив единственный гол на 88-й 

минуте (Евгений Матрахов).

На старте второго круга са-

халинцы на поле томского ста-

диона «Темп» крупно обыграли 

всё тот же «Зенит» – 0:3. Сле-

дующий поединок, на этом же 

стадионе, «Сахалин» провёл 

против «Читы» и уже в первом 

тайме забил три гола (Гагло-

ев, Маслов, Матрахов). Лишь 

в добавленное время читинец 

Марков отыграл один мяч – 1:3.

16 сентября островная ко-

манда играла в Барнауле с «Ди-

намо» и вновь добилась уверен-

ной победы – 2:0, а 9 сентября 

в Омске встретились два ли-

дера – «Иртыш» и «Сахалин». 

Упорный поединок завершился 

победой хозяев поля – 1:0.

форменный разгром соперни-

ку – 5:0. Так завершился том-

ский период островитян.

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

Учебно-тренировочные сбо-

ры перед весенней частью пер-

венства «Сахалин», как и боль-

шинство других клубов ПФЛ, 

провёл в Крымске. Там команда 

одержала шесть побед в кон-

трольных матчах с разницей 

мячей 17-2.

15 апреля 2019 года «Са-

халин» на родном стадионе 

«Спартак» в Южно-Сахалинске 

встретился с главным конку-

рентом за звание лидера «Вос-

тока» – омским «Иртышом». 

Преимущество хозяев было 

очевидным, и уже в первом 

тайме островитяне забили два 

гола в ворота соперника. На 

29-й минуте отличился полуза-

щитник Даниил Большунов, а 

на последней минуте первого 

тайма свой девятый гол в се-

зоне забил Александр Гаглоев. 

Счёт 2:0 не изменился до конца 

встречи. Островитяне подня-

лись на первую строчку турнир-

ной таблицы.

Ровно неделю назад лидер 

турнира на родном стадионе 

«Спартак» в Южно-Сахалинске 

принимал динамовцев Барна-

ула. В драматичном поединке 

победили хозяева – 4:3, кото-

рые трижды отыгрывались по 

ходу матча.

Александр МЯЧИН 

ИЗ «КОСМОСА» – 
НА «ТЕМП» 

«Это единственно возмож-

ное решение для того, чтобы 

в нашей области осталась про-

фессиональная футбольная ко-

манда, которая продолжала бы 

показывать высокие результаты. 

По окончании реконструкции ста-

диона и получения необходимой 

лицензии наша команда вернется 

домой. Эта ситуация очередной 

раз доказала, что структура про-

фессионального футбола России 

требует реформирования. Раду-

ет лишь то, что удалось сохранить 

большую часть команды. Спаси-

бо ребятам за то, что остались 

верны клубу, даже в такой непро-

стой ситуации», – говорил неза-

долго до старта сезона директор 

ПСК «Сахалин» Алексей Ан.

Главным тренером команды 

вновь стал Максим Швецов. За-

кончился срок аренды в «Саха-

лине» у Алмаза Фатихова.

Сезон-2018/2019 коман-

да Максима Швецова начала 

с крупной победы в 1/64 фи-

нала Кубка России в Благове-

щенске над одноименным клу-

бом – 3:0. Голы забили Гаглоев, 

Коломыц и Антух.

Стартовый матч первен-

ства-2018/2019 «Сахалин» 

провел на томском стадионе 

«Темп» 7 августа против вер-

нувшейся в турнир «Сибири 2». 

Новосибирцы уже в дебюте от-

крыли счёт – на 6-й минуте от-

личился нападающий Констан-

тин Антипов. Но подопечные 

«×èòà»–»Ñàõàëèí». 27 ìàÿ 2018 ã. 0:1«×èòà»–»Ñàõàëèí». 27 ìàÿ 2018 ã. 0:1
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пустила два гола – 0:2. Второй 

тур «Сибирь-2» пропускала, 

а в третьем ей удалось добить-

ся почетной ничьей в Иркутске 

в матче против «Байкала» (0:0). 

Но вот в очной встрече с глав-

ным своим соперником в борьбе 

за предпоследнее место «Вос-

тока» – «Сибиряком» молодежь 

Новосибирска проиграла 0:1, 

пропустив решающий гол в се-

редине второго тайма.

5 сентября в рамках 9-го тура 

новосибирцы играли в Юж-

но-Сахалинске против лидера 

зонального турнира. Подопеч-

ные Арефина перед «Сахали-

ном» просто рассыпались – 0:5.

Перелетев на материк, в Комсо-

мольске-на-Амуре «Сибирь-2» 

выглядела достойнее. Только 

два гола пропустил второй гол-

кипер новосибирской команды 

Глеб Краснощеков от форвар-

дов хозяев – 0:2.

В стартовом матче второго 

круга «Сибири-2» вновь пред-

стояло играть с набравшим ход 

«Сахалином», теперь уже в Но-

восибирске. Подопечные Аре-

фина вновь крупно проиграли. 

На этот раз Даниил Авдюшкин, 

снова занявший место в воро-

тах, пропустил от островитян 

три безответных гола. 

26 сентября 2013 года «Си-

бирь-2» встречалась с зани-

заключительном, круге первен-

ства сезона-2013/2014 ново-

сибирцы прошли по заданному 

графику, пополнив свой очко-

вый багаж еще на шесть баллов. 

Третий очный поединок «Читы» 

и «Сибири-2», который состо-

ялся в Новосибирске 25 мая, 

завершился трудной победой 

гостей – 1:0. Исход встречи 

решил гол, забитый с пеналь-

ти Михаилом Ваневым на 71-й 

минуте. А спор за предпослед-

нее место «Востока» «Сибирь-2» 

у «Сибиряка» все же выиграла, 

обогнав обанкротившийся брат-

ский клуб на четыре очка.

В ГОСТЯХ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ДОМА 

9 июля 2014 года главным 

тренером «Сибири-2» был 

утвержден Сергей Вылежанин.

«Сибирь-2» сезон-2014/2015 

открыла домашним поединком 

с возвратившимся в Восточную 

зону барнаульским «Динамо». 

Начали хозяева за здравие, уже 

на 9-й минуте открыв счет го-

лам в новом турнире. Но вскоре 

«бело-голубые» сравняли счет, 

а во втором тайме полузащит-

ник Евгений Щербаков, игра-

ющий сегодня за ФК «Чита», 

в течение семи минут оформил 

дубль и закрепил успех барна-

ульцев – 3:1.

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ 

Команда была основана 

в 2008 году, до июня 2015-го 

являлась отдельным юриди-

ческим лицом, а затем вошла 

в структуру ФК «Сибирь» (Но-

восибирск). Отправной точкой 

создания клуба можно считать 

2004 год, когда к руководству 

дубля ФК «Чкаловца-1936» был 

приглашен Андрей Николаевич 

Арефин. Он сформировал ко-

стяк команды, которая потом 

год за годом успешно выступала 

в зоне «Сибирь» КФК, а в 2007-м 

заняла в этом турнире первое 

место.

В 2009 году деятельность 

клуба была временно прио-

становлена, а игроки отданы 

в аренду в другие клубы либо 

выступали в составе ФК «Си-

бирь».

«МОЛОДЕЖКА» 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 

Сезон-2010 «Сибирь» оты-

грала в Премьер-лиге. Её ду-

блирующий состав принял 

участие в первенстве России 

по футболу среди молодежных 

команд. «Молодёжка», ведо-

мая опытным новосибирским 

специалистом Арефиным, ра-

ботавшим в сезоне-2009 в тре-

нерском штабе ФК «Сибирь», 

заняла 6-е место.

С ЗЫГМАНТОВИЧЕМ 
В 2011 году на базе это-

го коллектива, занявшего 6-е 

место, была сформирована 

новая команда «Сибирь-2». 

На должность главного тренера 

был назначен известный в про-

шлом белорусский футболист 

Андрей Зыгмантович, с января 

2010 года работавший старшим 

тренером ДЮСШ ФК «Сибирь».

По итогам самого длинного 

российского футбольного се-

зона «Сибирь-2» замкнула тур-

нирную таблицу в зоне «Вос-

ток». Руководители РФС пошли 

навстречу футбольному клубу 

«Сибирь» и приняли решение 

о сохранении профессиональ-

ного статуса «Сибири-2» в связи 

с тем, что команда Второго ди-

визиона является неотъемле-

мой частью структуры футболь-

ного клуба «Сибирь» и играет 

важную роль в системе подго-

товки молодых футболистов для 

главной команды.

ПЕРВЫЕ «ВЫСТРЕЛЫ» 
«СИБИРИ-2» 

В сезоне-2011/2012 старто-

вала новосибирская команда, 

как и следовало ожидать, неваж-

но – с двух гостевых поражений: 

сначала от «Кузбасса» (0:2), 

а затем и от фаворита – «Кузни» 

(0:3). В третьем туре «Сибирь-2» 

дома принимала «Радиан-Бай-

кал» и также уступила – 0:2.

Затем соперником подопечных 

Зыгмантовича была «Чита», 

и надо же было такому случить-

ся, что именно на этот матч они 

настроились как на «последний 

и решительный бой». Лидер ко-

манды Максим Житнев, который 

позже с успехом играл в основ-

ном составе, уже на 2-й минуте 

пробил вратаря Рахматуллина, 

а на 77-й другой нападающий, 

Артем Дудолев, закрепил побе-

ду хозяев – 2:0.

Второй успех в первенстве 

пришелся на принципиаль-

ный поединок с «Сибиряком». 

Благодаря хет-трику Максима 

Житнева команда Зыгмантовича 

одержала волевую победу – 3:2.

Третий «выстрел» «молодеж-

ки» «Сибири» состоялся 31 ав-

густа. Подопечные Андрея Зыг-

мантовича одержали третью по-

беду в первенстве, и она вновь 

оказалась волевой. Проигрывая 

после первого тайма в домаш-

нем матче «Иртышу», молодые 

игроки «Сибири» сумели во вто-

ром склонить чашу весов в свою 

сторону – 2:1.

10 сентября 2012 года «Си-

бирь-2» гостила в Чите. Уже 

на первой минуте Евгений Ал-

химов открыл счет. Но на 35-й 

нападающий сибиряков Леонид 

Зуев отквитал гол. Результат 

1:1 сохранился до конца матча. 

Интересно, что и матч третьего 

круга, прошедший в Новосибир-

ске 11 октября 2011 года, завер-

шился с таким же счетом.

ГОЛ И ТРАВМА 
АЛХИМОВА 

Перед сезоном-2012/13 в ко-

манде новым главным тренером 

вновь был назначен Андрей Аре-

фин.

В первенстве «Сибирь-2» 

вновь стартовала плохо, в пер-

вом туре по всем статьям усту-

пив в гостях «Амуру-2010» – 0:3.

Зато уже в следующей кален-

дарной игре подопечные Аре-

фина произвели громкую сен-

сацию, победив в Комсомоль-

ске-на-Амуре «Смену» – 2:1.

Затем вновь последова-

ли неудачи, лишь одна ничья 

с «Сахалином». 27 августа «Си-

бирь-2» в Новосибирске прини-

мала «Читу». Синдром неудоб-

ного соперника у читинцев, по-

хоже, прошел. Евгений Алхимов 

на 34-й минуте забил «свой» гол, 

который остался единствен-

ным в том матче. К сожалению, 

на 69-й минуте Алхимов полу-

чил тяжелую травму. «Сибирь-2» 

прочно осела на последнем ме-

сте «Востока» и до 17-го тура 

имела лишь одну победу. Зато 
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в двух последних турах подо-

печные Арефина вновь громко 

«выстрелили», сначала круп-

но переиграв в Новосибирске 

омский «Иртыш» – 3:0, а затем 

одолев крепкое барнаульское 

«Динамо» – 2:0.

17 октября 2012 года в матче 

второго круга «Сибирь-2» встре-

чалась с ФК «Чита» на стадионе 

«Локомотив» и вновь подтвер-

дила репутацию неудобного для 

забайкальцев соперника, едва 

не сотворив очередную гром-

кую сенсацию. В том поедин-

ке гости дважды вели в счете, 

читинцы отыгрывались, и уже 

в добавленное арбитром время 

Павел Гаранников принес «Чите» 

нелегкую победу – 3:2.

Во втором круге подопечные 

Арефина одержали две побе-

ды. По итогам этой трети тур-

нира «Сибирь-2» обошла «Ир-

тыш» только по разности мячей. 

В третьем круге опять набрано 

восемь очков. Правда, во вре-

мя весеннего этапа первенства 

«Сибирь-2» нежданно-негадан-

но в Якутске нанесла унизитель-

ное поражение хозяевам, раз-

громив «Якутию» со счетом 5:0.

Очередной всплеск радостных 

эмоций вызвала домашняя по-

беда с крупным счётом 4:0 над 

«Байкалом» в предпоследнем 

туре. В итоге второй сезон под-

ряд последнее место в турнир-

ной таблице.

Третий очный поединок в том 

сезоне ФК «Чита» и «Сибирь» 

провели 28 мая в Новосибир-

ске. Тогда уже почти ничего 

не решавшая для забайкальцев 

встреча завершилась бесцвет-

ной нулевой ничьей.

В БОРЬБЕ 
С «СИБИРЯКОМ» 

Сезон-2013/2014 подопеч-

ные Андрея Арефина нача-

ли домашним матчем против 

«Якутии». Первый тайм «моло-

дежка» «Сибири» держалась 

достойно, но во втором про-

мавшим тогда третье место ФК 

«Чита» на поле стадиона «Локо-

мотив». Уже к 10-й минуте хо-

зяева вели со счетом 2:0 после 

точных ударов Михаила Ванева 

(с пенальти) и В. Кириллова. Ка-

залось, молодым новосибирцам 

не избежать разгрома. Но подо-

печные Арефина сумели спасти 

игру, отквитав оба мяча. На 36-й 

минуте Д. Коробов реализовал 

пенальти, а сразу после пере-

рыва счет сравнял В. Сергеев. 

Заметим, что на 72-й минуте 

был назначен третий в этом мат-

че пенальти, но Михаил Ванев 

с «точки» не сумел переиграть 

вратаря Р. Авдюшкина.

Второй круг «Сибирь-2» за-

вершила на последнем месте, 

набрав восемь очков. В третьем, 
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зоне, теперь уже в Новосибир-

ске. Гол Алексея Рябованова 

принес минимальную победу 

забайкальцам. В последнем 

туре «Сибирь-2» сыграла вни-

чью в Новокузнецке, лишив 

«Металлург» шансов на чем-

пионство. В итоге молодежка 

«Сибири» финишировала на 8-м 

месте.

«ОРЛЯТА» СТАЛИ
ЧАЩЕ ПОБЕЖДАТЬ 

Сезон-2015/2016 «Сибирь-2» 

открыла 19 июля домашним по-

единком с «Иртышом». По ходу 

матча омичи дважды вели в сче-

те, но в итоге игра завершилась 

результативной ничьей – 2:2.

Через три дня «молодежка» «Си-

бири» принимала своих свер-

стников из Томска, уже успев-

ших одержать гостевую победу 

над «Читой». В Новосибирске 

матч двух молодежных команд 

«Востока» вновь завершился 

с результатом 2:2.

Одержав в третьем туре го-

стевую победу над динамовца-

ми «Барнаула» (1:0), «Сибирь-2» 

неожиданно для всех стала од-

ним из лидеров турнира. В чет-

вертом туре в Новокузнецке 

была ничья – 1:1. Ничьей закон-

чился и следующий матч – дома 

подопечные Вылежанина разо-

шлись миром (0:0) с «Сахали-

ном».

И лишь в шестом туре «Си-

бирь-2» оступилась – дома она 

по всем статьям проиграла 

«Смене» со счетом 1:3. Седь-

мой тур новосибирская коман-

да пропускала, а 23 августа го-

стила в Якутске. Там в упорной 

борьбе победили хозяева – 2:1. 

После двух поражений кряду 

«молодежка» «Сибири» стала 

занимать более привычное для 

себя место – внизу турнирной 

таблицы. Ниже были только Бар-

наул и «Чита».

Первый раз в сезоне читинцы 

встречались с новосибирской 

«молодёжкой» 30 августа. До-

машний матч 9-го тура забай-

кальская футбольная дружина 

выиграла со счётом 3:1. Уже 

на 5-й минуте Алмаз Фатихов 

открыл счёт, поразив ворота 

Ильи Трунина. Спустя семь ми-

нут Роман Гаврюш его удвоил. 

Во втором тайме соперники об-

менялись голами, при этом Гав-

рюш добился дубля, а Влади-

мир Азаров стал автором «гола 

престижа».

Пропустив очередной тур, со-

перники 9 сентября встретились 

уже в Новосибирске в рамках 

второго круга. Как и в матче пер-

вого круга, читинцы в гостевом 

матче доводят счёт до 3:0. Хозя-

ева спустя три минуты отвечают 

забитым мячом в исполнении 

Артёма Коржунова. А уже через 

семь минут автор первого мяча 

в матче Алмаз Фатихов добива-

ется дубля. Итог – 4:1 в пользу 

забайкальской команды.

Очередную встречу «орлята» 

проводят только 22 сентября, 

принимая дома «Якутию». Гол 

Артёма Коржунова оказался 

единственным в той встрече 

и принёс победу хозяевам – 1:0.

Но даже этот выигрыш у «Яку-

тии» не позволил новосибирцам 

покинуть последнее место.

Поездка на Сахалин спустя 

неделю оптимизма ни болель-

щикам, ни игрокам не прибави-

В следующем туре, также 

в домашнем матче, «молодеж-

ка» «Сибири», пропустив гол 

уже на первой же (!) минуте, 

тем не менее достойно сыгра-

ла с новокузнецким «Металлур-

гом», тоже вернувшимся  тогда 

в «родную» Вторую лигу. Резуль-

тативная ничья – 2:2.

А в первом же своем госте-

вом поединке «Сибирь-2» пре-

поднесла настоящую сенсацию, 

обыграв в Комсомольске-на-А-

муре бронзового призера «Вос-

тока» – «Смену» (1:0). Но в сле-

дующей игре в Якутске новоси-

бирские футболисты в упорной 

борьбе уступили хозяевам 1:2.

10 августа «молодежка» «Си-

бири» на своем стадионе при-

нимала «Читу». Тогда получился 

веселый и обильный на голы 

матч. Нападающий хозяев Ники-

та Ерлин на 9-й минуте открыл 

счет. Почти тут же полузащит-

ник читинцев Леонид Зуев вос-

становил равновесие. Но две 

минуты спустя новосибирец 

Виктор Сергеев вновь поразил 

ворота Счастливцева. Однако 

во втором тайме более опытные 

забайкальцы сумели склонить 

чашу весов в свою сторону. 

Новобранец команды Сергей 

Дудкин и Виталий Беличенко 

еще дважды заставили хозя-

ев начать с центра пола. Итог 

3:2 – волевая победа «Читы». 

Не устояла «Сибирь-2» и против 

лидера – «Байкала» (0:1).

Восьмой тур был ознамено-

ван встречей двух молодежных 

коллективов – футбольных клу-

бов «Томь» и «Сибирь». В Томске 

подопечные Вылежанина одер-

жали вторую гостевую в сезоне 

победу (чего раньше с ними 

никогда не случалось) – 2:1, по-

сле чего забрались в турнирной 

таблице на непривычно высокое 

6-е место, опережая «Смену», 

«Томь-2» и «Читу». Но в следую-

щем туре «Сибирь-2» была бита 

в Омске «Иртышом» – 2:0.

В стартовом матче второго 

круга новосибирцы вновь про-

играли «Иртышу», теперь уже 

дома,  (1:2). Потом волей ка-

лендаря «Сибирь-2» два тура 

подряд пропускала, а 23 сентя-

бря команда встречалась с «То-

мью-2» и сыграла вничью – 1:1.

30 сентября «Сибирь-2» го-

стила в Чите и уступила хозя-

евам со счетом 0:2, пропустив 

голы от Подпругина и Гаврюша. 

Затем было поражение в Иркут-

ске (1:3), дома от «Смены» (0:2).

Несколько туров молодеж-

ные команды Новосибирска 

и Томска шли нога в ногу. В 18-м 

туре «Сибирь-2» дома переи-

грала «Якутию» – 2:1, а «Томь-2» 

нанесла поражение «Чите» – 3:1.

После второго круга обе «моло-

дежки» имели по 11 очков и де-

лили 8–9 места.

Весеннюю часть первенства 

и «Сибирь-2», и «Томь-2» нача-

ли активно. В 22-м туре новоси-

бирцы убедительно переиграли 

барнаульское «Динамо» – 3:1.

5 мая и у Томска, и у Новоси-

бирска было уже по 15 очков. 

2 мая «Сибирь-2» в Комсомоль-

ске-на-Амуре сумела свести 

вничью поединок со «Сменой» 

(1:1). После 23-го тура «моло-

дежка» Новосибирска опережа-

ла в турнирной таблице не толь-

ко «Томь-2», но и «Якутию».

15 мая «Сибирь-2» и «Чита» 

встретились в третий раз в се-

сегодня призвали спасать вы-

ступающую в ФНЛ «Сибирь» – 

главную команду Новосибирска.  

Проблема сыгранности у «Сиби-

ри-2» не стоит, команда на ходу: 

в этом составе она под флагом 

«Сибирь-М» с мая по июль 2018 

года участвовала в Третьем ди-

визионе России в первенстве 

ЛФК (зона «Сибирь», Высшая 

лига). В августе, в связи со стар-

том в Олимп-ПФЛ, «молодежка» 

переключилась на турнир ран-

гом выше.

Команда «Сибирь-2» зая-

вила 18 футболистов, помимо 

них есть еще десять игроков 

1998 года рождения и младше. 

Также заявлены футболисты 

главной «Сибири»: Алексей Гла-

дышев, Артём Дудолев и Роман 

Парфинович, которые могут вы-

ступать как в матчах ПФЛ, так 

и ФНЛ.

В первенстве-2018/2019 ко-

ла. Крупное поражение от «Са-

халина» со счётом 0:4.

Второй круг «Сибирь-2» за-

вершила в Томске. Четыре мяча 

отгрузила новосибирская «мо-

лодёжка» хозяевам, два из них 

в последние три минуты матча, 

на что те ответили только одним. 

Эта выездная победа позволила 

«Сибири-2», набравшей 17 оч-

ков, покинуть последнюю строч-

ку в турнирной таблице и распо-

ложиться на 17-м месте, опе-

редив «Томь-2» по результатам 

личных встреч.

«Сибирь-2» начинала се-

зон-2015/2016 с Дмитрием 

Мамоновым в роли главного 

тренера и Сергеем Вылежани-

ным – в качестве тренера. Свя-

зано это было с тем, что Сергей 

Вылежанин не успел оформить 

необходимую категорию к на-

чалу нового сезона, а входящий 

в тренерский штаб Дмитрий 

Мамонов данной категорией 

уже обладал. В середине марта 

2016 года эта условность руко-

водством клуба была устранена. 

Сергей Вылежанин был заявлен 

главным, Дмитрий Мамонов – 

тренером.

Третий круг «Сибирь-2» 

начала с домашнего матча 

с «Сахалином». Судьбу перво-

го весеннего поединка решил 

единственный мяч на 87-й ми-

нуте в ворота голкипера хозяев 

Романа Парфиновича, забитый 

новичком «Сахалина» Артуром 

Валикаевым.

Через три дня «орлята» дома 

«тормозят» лидера турнира, 

одерживая победу над комсо-

мольской «Сменой» – 2:1. За-

писав три очка в свой актив, 

«Сибирь-2» по итогам 22-го 

тура переместилась на четвер-

тое место в турнирной таблице.

Поездка в Якутию для ново-

сибирцев завершилась пол-

ным провалом. Уже на второй 

минуте в ворота новосибирцев 

влетел первый мяч. На 6-й ми-

нуте в сетке оказался и второй. 

Это Антон Савченко записыва-

ет на свой счёт дубль. К 53-й 

минуте «Сибирь-2» уже прои-

грывала со счетом 0:4. На 66-й 

минуте Ильмир Якупов забива-

ет мяч в ворота хозяев, на что 

«Сахалин» отвечает пятым го-

лом. В итоге поражение «Сиби-

ри-2» – 1:5, и она откатывается 

на 6-е место, пропуская вперёд 

«Якутию».

В 24-м туре «молодёжка» 

«Сибири» гостила в Чите и усту-

пила хозяевам – 1:2.

Затем в том сезоне было 

поражение от «Динамо» (1:2), 

крупная победа в Новокузнецке 

(3:0), важный выигрыш у «Ирты-

ша» (2:0) и поражение в Томске 

от «Томи-2», которое в итоговой 

таблице оставило новосибир-

скую команду на шестом месте. 

Зато «Сибирь-2» опередила 

«Якутию» и «Новокузнецк».

В следующих двух сезонах 

футбольный клуб «Сибирь» 

во Втором дивизионе представ-

лен не был.

СНОВА НА «ВОСТОКЕ»
В текущем сезоне «Сибирь-2» 

вновь в соперниках футбольно-

го клуба «Чита» по зоне «Вос-

ток». Молодую команду из Но-

восибирска уже несколько лет 

тренирует опытный наставник 

Сергей Вылежанин, которого 

6 сентября соперники встре-

тились вновь, теперь на новоси-

бирском стадионе «Спартак». 

Там была ничья – 1:1. Через три 

дня «Сибирь-2» принимала ир-

кутский «Зенит» и сумела взять 

реванш за недавнее разгромное 

поражение в Иркутске – 2:1. Голы 

у хозяев забили – Алексей Орлов 

(23-я мин) и Николай Филипен-

ков (80-я мин).

Выезд в гости к лидеру тур-

нира омскому «Иртышу» принёс 

крупное поражение – 0:3, зато в 

Барнауле 19 сентября подопеч-

ные Сергея Вылежанина в дра-

матической борьбе переиграли 

местных футболистов – 3:2. У 

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

манда стартовала 7 августа 

в Томске матчем против чем-

пиона «Востока». «Молодёжка» 

«Сибири» оказала достойное 

сопротивление «Сахалину» (1:2), 

открыв счёт голом уже на 6-й 

минуте (Константин Антипов). 

В следующем туре на домашнем 

стадионе «Спартак» «Сибирь-2» 

уверенно обыграла барнаульское 

«Динамо» (3:1), забив три мяча 

во втором тайме (дубль Алексея 

Орлова и гол Ильи Сафронова). 

18 августа была домашняя ничья 

(1:1) с лидером зоны «Иртышом». 

На гол Антипова голом за полто-

ры минуты до конца встречи от-

ветил экс-нападающий «Читы» 

Андрей Разборов.

НОВЫЕ СВИДАНИЯ
С «ЧИТОЙ»

29 августа 2018 года «молодеж-

ка» «Сибири» после двухлетнего 

перерыва вновь встретилась с ФК 

«Чита». В первом круге – на поле 

соперника. То был лучший матч 

читинцев в начавшемся сезоне. 

К перерыву забайкальцы вели – 

3:0. Уже на 3-й минуте «десятка» 

хозяев Никита Дьяченко открыл 

счёт, на 10-й капитан «Читы» Евге-

ний Щербаков удвоил результат, 

а на 37-й минуте Бастов забил и 

третий гол. Перед этим новоси-

бирцы, правда, могли отыграть 

один мяч, но их защитник Максим 

Васильев не сумел реализовать 

пенальти. И всё же во втором тай-

ме мяч побывал в воротах Ивана 

Смолкина – на 67-й минуте слу-

чился автогол Новицкого. Итог: 

3:1 в пользу хозяев.

гостей отличились Антипов, Пар-

финович и Кольчурин.

29 сентября в Новосибирске 

гостил «Сахалин», который су-

мел на 90-й минуте вырвать по-

беду у хозяев – 2:1. А 3 октября 

соперником «Сибири-2» вновь 

был ФК «Чита». Первая гостевая 

и очень убедительная победа 

читинцев в сезоне – 3:0 – была 

достигнута благодаря хет-три-

ку Евгения Щербакова, который 

отличился на 12-й, 61-й и 88-й 

минутах. Таким образом, напа-

дающий Евгений Щербаков стал 

грозой вратарей «Сибири-2».

Заключительную встречу в 

2018 году «молодёжка» «Сиби-

ри» проводила на томском ста-

дионе «Темп» против номиналь-

ного хозяина поля – «Сахалина». 

Островитяне «отгрузили» сопер-

нику пять безответных мячей.

Весеннюю часть первен-

ства-2018/2019 «Сибирь-2», 

возглавляемая новым тренером 

Дмитрием Мамоновым, начала 

15 апреля 2019 года домашним 

матчем с барнаульским «Дина-

мо» и уступила «бело-голубым» – 

0:1.

В предыдущем, 16 туре на 

домашнем стадионе «Спартак» 

«Сибирь-2» вчистую проиграла 

одному из лидеров турнира – 

омскому «Иртышу» – 0:3. После 

этого Мамонов заявил, что его 

команде пока не по силам бо-

роться с лидерами, но «Зениту» 

и «Чите» новосибирцы «нервы 

попортят».

Александр МЯЧИН 
Владимир БОГАТЫРЁВ 

Õîðîøî ñåáÿ ïðîÿâèë â òåêóùåì ñåçîíåÕîðîøî ñåáÿ ïðîÿâèë â òåêóùåì ñåçîíå
íîâè÷îê êîìàíäû Êèðèëë Ìîðîçîâíîâè÷îê êîìàíäû Êèðèëë Ìîðîçîâ
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ЛИГА НАЦИЙСПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЯНВАРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ФЕВРАЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

МАЙ
пн вт ср чт пт сб вс

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

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

МАРТ
пн вт ср чт пт сб вс

25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

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

ИЮНЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

АПРЕЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

АПРЕЛЬ И АПРЕЛЬ И 
МАЙ - ФУТБОЛФУТБОЛ

ВЕЗДЕ!ВЕЗДЕ!

ОЛИМП. ПФЛ.ОЛИМП. ПФЛ.
ЗОНА «ВОСТОК». 17-Й ТУР ЗОНА «ВОСТОК». 17-Й ТУР 

25 АПРЕЛЯ
Чита – Сахалин
Зенит – Сибирь-2

ЧЕМПИОНАТ РОССИИЧЕМПИОНАТ РОССИИ
25-Й ТУР25-Й ТУР

25 АПРЕЛЯ
Енисей – Оренбург
Крылья Советов – Урал
Арсенал – Спартак

ЧЕМПИОНАТ РОССИИЧЕМПИОНАТ РОССИИ
26-Й ТУР26-Й ТУР

27 АПРЕЛЯ
Анжи – Ростов
Динамо – Ахмат

28 АПРЕЛЯ
Уфа – Урал
Локомотив – Енисей
Зенит – Крылья Советов
Краснодар – ЦСКА

ОЛИМП. ПФЛ.ОЛИМП. ПФЛ.
ЗОНА «ВОСТОК». 18-Й ТУР ЗОНА «ВОСТОК». 18-Й ТУР 

28 АПРЕЛЯ
Иртыш – Динамо-Барнаул
Зенит – Сахалин
Чита – Сибирь-2

ЧЕМПИОНАТ РОССИИЧЕМПИОНАТ РОССИИ
26-Й ТУР26-Й ТУР

29 АПРЕЛЯ
Оренбург – Арсенал
Спартак – Рубин

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФАЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
1/2 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ1/2 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

1 МАЯ
Тоттенхем – Аякс

2 МАЯ
Барселона – Ливерпуль

 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА
1/2 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ1/2 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

2 МАЯ

Арсенал – Валенсия
Айнтрахт Ф – Челси

ЧЕМПИОНАТ РОССИИЧЕМПИОНАТ РОССИИ
27-Й ТУР27-Й ТУР

3 МАЯ

Енисей – Анжи
Рубин – Оренбург

4 МАЯ

Урал – Спартак
Ахмат – Зенит
Арсенал – Локомотив

5 МАЯ

Крылья Советов – Уфа
ЦСКА – Динамо
Ростов – Краснодар

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФАЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
1/2 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ1/2 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

7 МАЯ

Аякс – Тоттенхем

8 МАЯ

Ливерпуль – Барселона

ОЛИМП. ПФЛ.ОЛИМП. ПФЛ.
ЗОНА «ВОСТОК». 20-Й ТУР ЗОНА «ВОСТОК». 20-Й ТУР 

8 МАЯ

Сахалин – Чита
Сибирь-2 – Зенит

ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФАЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА
1/2 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ1/2 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

9 МАЯ

Валенсия – Арсенал
Челси – Айнтрахт Ф
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НОЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

СЕНТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ДЕКАБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

АВГУСТ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ИЮЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ОКТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ЕВРОКУБКИ,ЕВРОКУБКИ,
ЧЕМПИОНАТЧЕМПИОНАТ

И КУБОК РОССИИ,И КУБОК РОССИИ,
ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

ОЛИМП. ПФЛ.ОЛИМП. ПФЛ.
ЗОНА «ВОСТОК». 23-Й ТУР ЗОНА «ВОСТОК». 23-Й ТУР 

25 МАЯ
Зенит – Иртыш
Чита – Динамо-Барнаул

ЧЕМПИОНАТ РОССИИЧЕМПИОНАТ РОССИИ
30-Й ТУР30-Й ТУР

26 МАЯ
ЦСКА – Крылья Советов
Ахмат – Ростов
Зенит – Енисей
Динамо – Арсенал
Краснодар – Рубин
Анжи – Урал
Локомотив – Уфа
Оренбург – Спартак

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФАЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
ФИНАЛФИНАЛ

29 МАЯ

ОЛИМП. ПФЛ.ОЛИМП. ПФЛ.
ЗОНА «ВОСТОК». 24-Й ТУРЗОНА «ВОСТОК». 24-Й ТУР

28 МАЯ
Зенит – Динамо-Барнаул
Чита – Иртыш
Сибирь-2 – Сахалин

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФАЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
ФИНАЛФИНАЛ

1 ИЮНЯ

ЕВРО-2020. ОТБОРОЧНЫЙ   ЕВРО-2020. ОТБОРОЧНЫЙ   
ЦИКЛ. 3-Й ТУРЦИКЛ. 3-Й ТУР

8 ИЮНЯ
Россия – Сан-Марино

ЕВРО-2020. ОТБОРОЧНЫЙ   ЕВРО-2020. ОТБОРОЧНЫЙ   
ЦИКЛ. 4-Й ТУРЦИКЛ. 4-Й ТУР

11 ИЮНЯ
Россия – Кипр

ЧЕМПИОНАТ РОССИИЧЕМПИОНАТ РОССИИ
28-Й ТУР28-Й ТУР

10 МАЯ
Оренбург – Урал
Динамо – Ростов
Анжи – Арсенал
Локомотив – Рубин

11 МАЯ
Енисей – Краснодар
Ахмат – Крылья Советов

12 МАЯ
Спартак – Уфа
Зенит – ЦСКА

КУБОК РОССИИ. 1/2 ФИНАЛАКУБОК РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

15 МАЯ
Ростов – Локомотив
Арсенал – Урал

ОЛИМП. ПФЛ.ОЛИМП. ПФЛ.
ЗОНА «ВОСТОК». 22-Й ТУР ЗОНА «ВОСТОК». 22-Й ТУР 

18 МАЯ
Динамо-Барнаул – Сибирь-2
Зенит – Чита
Иртыш – Сахалин

ЧЕМПИОНАТ РОССИИЧЕМПИОНАТ РОССИИ
29-Й ТУР29-Й ТУР

18 МАЯ
Уфа – Оренбург
ЦСКА – Ахмат
Крылья Советов – Спартак

19 МАЯ
Урал – Локомотив
Енисей – Динамо
Арсенал – Краснодар
Ростов – Зенит

20 МАЯ
Рубин – Анжи

КУБОК РОССИИ. ФИНАЛКУБОК РОССИИ. ФИНАЛ

22 МАЯ



1212 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ» 25 АПРЕЛЯ 2019 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ» 25 АПРЕЛЯ 2019 г.г.Старты и финиши

ВОЛЕЙБОЛ

РАЗЫГРАЛИРАЗЫГРАЛИ
КУБОК ФЕДЕРАЦИИ КУБОК ФЕДЕРАЦИИ 

В Доме спорта «Иля» и в спортивном зале Дульдур-
гинской средней школы № 2 было проведено первенство 
Агинского Бурятского округа по волейболу среди школь-
ников 2003 года рождения и младше на Кубок Федера-
ции волейбола Агинского Бурятского округа.

Первенство проводилось меж-

ду сборными командами девочек 

и мальчиков 2003 года рождения 

и моложе муниципальных рай-

онов и ГО «Поселок Агинское». 

Предварительно в районах округа 

и Агинском прошли отборочные 

первенства, по итогам которых 

по вольной борьбе, заслуженный 

тренер России по вольной борь-

бе Борис Будаев, главный судья 

соревнований Батор Нимажапов.

Они отметили важность и не-

обходимость проведения таких 

соревнований в округе, а также 

тот факт, что первенство впервые 

в округе. Базар Самбаевич воз-

главляет Федерацию волейбола 

округа с 2009 года.

Организационный комитет 

благодарит администрацию 

муниципального района «Дуль-

дургинский район», Дом спорта 

«Иля» и Федерацию волейбола 

Агинского Бурятского округа за 

активное участие в подготовке и 

проведении соревнований, кото-

рые прошли на высоком органи-

зационном уровне.

образом. Среди сборных команд 

девушек: первое место – поселок 

Агинское, второе – Могойтуйский 

район, третье – Агинский район. 

«Лучшим игроком» названа Аль-

бина Раднаева (Агинское), «Луч-

шим связующим» – Виктория 

Бабуева (Могойтуйский район), 

«Лучшим нападающим» – Алина 

Марханова (Агинское), «Лучшим 

защитником» – Виктория Даши-

нимаева (Агинский район)

«Лучшим тренером» признана 

Балдар Болотова (п. Агинское, 

МБОУ АСОШ № 1), «Лучшим 

судьей» – Жаргалма Санданова 

(Агинский район, МОУ «Гунэйская 

СОШ»).

Среди сборных команд юно-

шей первое место у Могойтуйско-

го района, второе – у Дульдургин-

ского, третье – у п. Агинское.

«Лучшиим игроком» признан 

Денис Стуков (Могойтуйский рай-

он, Хара-Шибирская СОШ), «Луч-

шим связующим» – Амгалан Жам-

саранов (Дульдургинский район, 

Зуткулейская СОШ), «Лучшим 

нападающим» – Алдар Дондоков 

(Могойтуйский район), «Лучшим 

защитником» – Максим Черников 

(п. Агинское, МБОУ АСОШ № 2).

«Лучшим тренером» назван 

Сультим Уржинов (Могойтуй-

ский район, МОУ «Ушарбайская 

СОШ»), «Лучшим судьей» – Дам-

дин Дашидондоков (Дульдур-

гинский район, Дульдургинская 

СОШ № 2).

Пресс-служба Агинского 
Бурятского округа

были сформиро-

ваны сборные ко-

манды.

Основной це-

лью проведения 

этих соревнова-

ний является про-

паганда здорового 

образа жизни, при-

влечение детей к 

систематическим 

занятиям физиче-

ской культурой и 

спортом, выявле-
ние сильнейших волейболистов 

среди школьников среднего воз-

раста, повышение спортивного 

мастерства, подготовка резерва 

для сборных команд районов и 

округа, развитие и популяриза-

ция волейбола, установление 

дружеских связей.

Организаторами соревнова-

ний выступили администрации 

Агинского Бурятского округа и 

муниципального района «Дуль-

дургинский район», а также  Фе-

дерация волейбола Агинского 

Бурятского округа.

На церемонии открытия сорев-

нований участников попривет-

ствовали глава муниципального 

района «Дульдургинский район», 

президент Федерации волейбо-

ла Агинского Бурятского округа 

Базар Дугаржапов, заместитель 

начальника управления социаль-

ной сферы – начальник отдела 

развития физической культуры и 

спорта администрации Агинского 

Бурятского округа Булат Бальжи-

нимаев, гость соревнований за-

служенный мастер спорта СССР 

проводится на Кубок Федерации 

волейбола Агинского Бурятско-

го округа. Данное первенство в 

дальнейшем будет «кочующим», 

то есть каждый год поочередно 

его будет принимать один из рай-

онов АБО и п. Агинское.

Также на открытии было вру-

чено благодарственное письмо 

администрации Агинского Бурят-

ского округа Базару Дугаржапову 

за большой личный вклад в разви-

тие и популяризацию волейбола 

По итогам соревнований ко-

манды были награждены денеж-

ными призами от администрации 

муниципального района «Дуль-

дургинский район», Федерации 

волейбола округа, кубками, ме-

далями и дипломами от админи-

страции Агинского Бурятского 

округа. Лучшие игроки по номи-

нациям также были награждены 

специальными кубками.

По итогам соревнований ме-

ста распределились следующим 

КОННЫЙ СПОРТ
В рамках отборочного 

этапа на Всероссийские со-

ревнования «Кубок Победы» 

MAXIMA PARK (г. Москва) 

прошли открытый чемпионат 

и первенство города Улан-Удэ 

по конному спорту.

В соревнованиях приня-

ли участие спортсмены кон-

но-спортивной секции при 

Читинской государственной 

заводской конюшне с иппод-

ромом имени Хасоена Хаки-

мова.

В конкуре 80 см первое 

место заняла Ангелина Брон-

никова, второе – Валерия Со-

рокина.

В конкуре 60 см среди де-

тей второй стала Софья Ры-

жова.

В соревнованиях по вы-

ездке в командном призе 

третье место заняла Веро-

ника Таран. Забайкальские 

спортсмены заняли третье 

общекомандное место из 

шести.

ВОЛЕЙБОЛ
В Чите завершился тради-

ционный Межрегиональный 

турнир по волейболу памяти 

Бориса Лиги – основателя 

женской волейбольной ко-

манды «Забайкалка», вете-

рана Великой Отечественной 

войны.

В течение трех дней в 

с п о р т и в н о м  к о м п л е к с е 

«Олимпиец» соревновались 

девушки 2007–2008 годов 

рождения. 

В турнире принимали 

участие семь команд: ГБУ 

СШОР № 1 «Багульник» и 

ГБУ СШОР № 1 «Олимпиец» 

(Чита), ДЮСШ «Иркутск», 

ДЮСШ «Ангарск», ДЮСШ 

«Усолье-Сибирское», ДЮСШ 

«Дровяная», ДЮСШ п. Ка-

рымское.

По результатам соревно-

ваний места распределились 

следующим образом: первое 

место – ДЮСШ «Усолье-Си-

бирское», второе – ДЮСШ 

«Ангарск»,третье – ГБУ СШОР 

№ 1 «Багульник», г. Чита.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Золотую, серебряную и 

бронзовую медали завое-

вали забайкальские лучни-

ки на чемпионате России по 

стрельбе из лука среди лиц с 

поражением опорно-двига-

тельного аппарата, который 

проходил в Алуште.

В стрельбе из классическо-

го лука бронзовую медаль за-

воевал Бато Цыдендоржиев.

Среди смешанных команд 

Бато Цыдендоржиев и Татья-

на Жалсабон заняли второе 

место.

В  у п о р н о й  б о р ь б е  в 

стрельбе из классического 

лука победу одержала муж-

ская команда Забайкальско-

го края. В ее составе высту-

пали Кирилл Смирнов, Бато 

Цыдендоржиев и Ангалан 

Батоев.
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ЮНЫЕ ЧИТИНЦЫЮНЫЕ ЧИТИНЦЫ
НА ПЛАТИНУМ АРЕНЕНА ПЛАТИНУМ АРЕНЕ

СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА

В Благовещенске прошло 

первенство Дальневосточно-

го федерального округа по 

спортивной гимнастике сре-

ди юниоров и юниорок. В со-

ревнованиях приняли участие 

спортсмены из Амурской, Ев-

рейской автономной и Саха-

линской областей, Примор-

ского, Хабаровского, Забай-

кальского краев и Республики 

Саха (Якутия).

После первого дня сорев-

нований спортсмены зани-

мали первое и второе места 

в многоборье, но разрыв 

между первым и третьим ме-

стами составлял всего 0,15. 

Поэтому основная борьба 

развернулась во второй день 

соревнований. В результате 

упорной борьбы по программе 

кандидатов в мастера спорта 

в многоборье Герман Мантю-

ков занял второе место, а Ми-

хаил Скляревский – третье, 

допустив досадную ошибку 

на своем коронном снаряде – 

кольцах. Алексей Тухбатулин 

стал шестым, Тамжид Жам-

саранова, выступавшая по 

программе мастеров спорта, 

заняла четвертое место.

В финалах в отдельных 

видах многоборья Михаил 

Скляревский одержал победу 

в вольных упражнениях и на 

кольцах, стал вторым в упраж-

нениях на коне-махи.

Герман Мантюков занял 

первое место в упражнениях 

на перекладине, второе – в 

опорном прыжке и третье – на 

кольцах. Алексей Тухбатулин 

стал победителем в опорном 

прыжке и третьим – в упраж-

нениях на брусьях.  Тамжид 

Жамсаранова заняла третье 

место в опорном прыжке. Да-

рья Жукова, выступавшая по 

программе кандидатов в ма-

стера спорта, впервые прини-

мала участие в соревнованиях 

такого ранга и показала не-

плохой результат, пробившись 

в финал на опорном прыжке, 

где заняла седьмое место.

В общей сложности забай-

кальские спортсмены заво-

евали четыре золотые, три 

серебряные и четыре брон-

зовые медали, что является 

хорошим результатом, пока-

занным гимнастами, впервые 

принявшими участие в пер-

венстве Дальневосточного 

федерального округа.

Кроме того, забайкалец Ва-

лерий Уханов принял участие 

в работе судейских бригад 

на коне-махи, перекладине 

и кольцах. Валерий Алексан-

дрович является председа-

телем судейской коллегии 

Забайкальского края. Он уча-

ствовал в работе судейских 

бригад на первенстве, чем-

пионате и Кубке России.

Недавно в Хабаров-
ском Ледовом дворце 
Платинум Арена прошел 
розыгрыш Кубка Восточ-
ного военного округа по 
хоккею с шайбой, посвя-
щенный памяти Героя 
России летчика-штур-
мовика гвардии майо-
ра Романа Филипова, 
погибшего при выпол-
нении боевого задания 
в Сирийской Арабской 
Республике.

В турнире приняли участие три 

команды Детской военной лиги 

(дети военнослужащих) из Бело-

горска Амурской области, Хаба-

ровска и Читы, а также восемь 

взрослых команд из Белогорска, 

Владивостока, Камчатского края, 

острова Сахалин, Хабаровска, Ус-

сурийска, Улан-Удэ и Читы.

В турнире детских команд чи-

тинские «Красные крылья» прове-

ли два матча и одержали две по-

беды. В первой встрече со счетом 

7:1 они разгромили хабаровский 

«Амур», а во второй со счетом 3:2 

сломили сопротивление белогор-

ской «Надежды».

С таким же результатом юные 

хабаровчане взяли верх над 

сверстниками из Белогорска и 

заняли второе место. А юные за-

байкальцы стали обладателем 

Кубка имени Героя России Рома-

на Филипова, который вручил им 

врио командующего войсками 

Восточного военного округа гене-

рал-лейтенант Александр Чайко.

Нападающий «Красных кры-

льев» Артем Титов был признан 

лучшим в своем амплуа и поощрен 

специальным призом председате-

ля Дальневосточного банка ПАО 

«Сбербанк» Дмитрия Суховерхова.

Среди взрослых команд по 

итогам упорных и напряженных 

баталий победителем стала ко-

манда «Тайфун» из Владивосто-

ка, которая в финальном матче 

со счетом 4:2 победила команду 

«Тацинец» из Улан-Удэ, бронза – у 

читинского СКА.

«Лучшим вратарем» турнира 

признан рядовой Игорь Лучников 

из Песчанки.

По мнению главного тренера и 

менеджера забайкальских команд 

майора Александра Бочарова, 

наши земляки показали высокую 

организованность, сплоченность 

и, проявив большую волю к побе-

де, выступили очень достойно.

Тимур ЛАМБАЕВ
Фото Александра БОЧАРОВА

В СМОЛЕНКЕ ОТКРЫЛАСЬ В СМОЛЕНКЕ ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ ПЛОЩАДКАНОВАЯ ПЛОЩАДКА

В селе Смоленка Читинского района прошло тор-
жественное открытие новой универсальной спортивной 
площадки. Инициаторами ее строительства выступили 
администрации Читинского района, сельского поселения 
«Смоленское» и федеральный оператор электронных тор-
гов «Единая электронная торговая площадка».

Глава администрации Читин-

ского района Вадим Захаров, 

выступая на торжественной 

церемонии, сказал: «От лица 

администрации Читинского 

района выражаю благодар-

ность акционерному обществу 

«Единая электронная торговая 

площадка» за активное участие в 

спортивной жизни нашего края. 

Наши спортсмены всегда сла-

вились победами в различных 

видах спорта. А начинались все 

эти победы здесь – в родном 

городе, районе или посёлке. Не 

сомневаюсь, что и эта спортив-

ная площадка станет для кого-то 

из ребят трамплином к золотым 

медалям».

Спортивная площадка уни-

версальная: до наступления 

тёплого времени года ее можно 

использовать как хоккейную пло-

щадку, а с апреля по октябрь на 

ней можно заниматься баскет-

болом, волейболом, мини-фут-

болом. В ближайшее время 

спортивный объект оснастят до-

полнительным оборудованием: 

баскетбольными и волейболь-

ными стойками, воротами для 

хоккея и мини-футбола.

«Функционируя круглый год, 

площадка станет несомненным 

стимулом для подрастающего 

поколения вести здоровый об-

раз жизни и стремиться к высо-

ким спортивным достижениям. 

Наша компания старается всег-

да вести активную социальную 

деятельность в регионах, где 

есть наши представительства. 

Однако стоит подчеркнуть, что 

открытие площадки было бы не-

возможным без участия и под-

держки местных жителей и ад-

министрации района», – сказал 

генеральный директор АО ЕЭТП 

Антон Емельянов.

По словам главы сельского 

поселения «Смоленское» Веры 

Александровой, сейчас строи-

тельство площадки полностью 

завершено, в ближайшее время 

будет решён вопрос с ее осве-

щением и дооснащением другим 

оборудованием.

Таким образом, занятия на 

площадке станут возможны и 

в тёмное время суток, что осо-

бенно актуально в зимнее время 

года.

Пресс-служба 
администрации 

Забайкальского края
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА                                                                                                                                 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ПАМЯТИ МУНКО-БАДРЫПАМЯТИ МУНКО-БАДРЫ
ДАШИЦЫРЕНОВАДАШИЦЫРЕНОВА

В одном из престижных спор-

тивных мероприятий года собрал-

ся 251 спортсмен из Республик 

Бурятия, Саха-Якутия, Иркутской 

области, Забайкальского края, 

Агинского Бурятского округа, в 

том числе два заслуженных ма-

стера спорта, четыре мастера 

спорта международного класса, 

49 мастеров спорта России, 80 

кандидатов в мастера спорта.

В церемонии открытия Всерос-

сийских соревнований приняли 

участие заместитель председате-

ля Правительства Забайкальского 

края – руководитель Администра-

ции Агинского Бурятского округа 

Бато Доржиев, председатель ко-

митета по государственной поли-

тике Законодательного Собрания 

Забайкальского края Сокто Мажи-

ев, Герой Труда России Далай Гун-

гаев, министр физической культу-

ры и спорта Забайкальского края 

Виталий Ломаев, старший тренер 

молодежного состава сборной 

России по стрельбе из лука Зо-

ригто Манханов, главный тренер 

сборных команд Забайкальского 

края по стрельбе из лука, заслу-

женный тренер Российской Феде-

рации Балта Цынгуев, главы рай-

онов, представители спортивных 

сообществ и многочисленные 

зрители.

Слова благодарности звучали 

в адрес родителей Мунко-Бадры 

Дашицыренова – Батомунко Да-

шицыреновича и Димид Жим-

буевны, также отмечен труд в 

развитии регионального спорта 

главного тренера сборных ко-

манд Забайкальского края по 

стрельбе из лука Балто Цынгуева.

В приветственном слове за-

меститель председателя Прави-

тельства Забайкальского края – 

руководитель Администрации 

Агинского Бурятского округа 

Бато Доржиев сказал: «Дей-

ствительно, в эти дни в Агин-

ском округе проходит лучный 

марафон. После турниров Аюра 

Абидуева, Дашинимы Норбое-

ва сегодня могойтуйская земля 

встречает Всероссийские сорев-

нования на призы памяти одного 

из легендарных лучников нашей 

страны Мунко-Бадры Дашицы-

ренова. Стрельба из лука явля-

ется одним из самых главных и 

распространенных видов спорта, 

культивирующихся у бурятского 

народа испокон веков. Забай-

кальские спортсмены занимают 

самые высшие позиции на меж-

дународной и всероссийской 

арене. Пусть данный турнир для 

многих станет отправной точкой 

в большой мир лучного спорта».

Министр физической культу-

ры и спорта Забайкальского края 

Виталий Ломаев пожелал удачи 

всем участникам соревнований: 

«У нас предолимпийский год, 

желаю участникам соревнований 

завоевать квоты в Токио-2020».

Турнир памяти Мунко-Бадры 

Дашицыренова был учрежден в 

1997 году, в 2004 году был воз-

обновлен. С каждым годом все 

представительнее становится 

состав участников турнира, с 2007 

года он внесен во Всероссийский 

календарный план спортивных 

мероприятий и выполнившим 

норматив присваивается звание 

«Мастер спорта России». К радо-

сти земляков на данных соревно-

ваниях норматив мастера спорта 

России по стрельбе из лука вы-

полнил учащийся Могойтуйской 

средней школы №2 четырнад-

цатилетний Баир Торгубаев, ко-

торый тренируется у Дымбрыла 

Цыбенова.

С прошлого года на данном 

турнире чествуют лучших тре-

неров. Согласно установленной 

системе критериев и показате-

лей эффективности оценива-

ется деятельность тренеров по 

поддержке одаренных детей; 

результативность выступлений 

воспитанников в спортивных 

мероприятиях; стабильность со-

става воспитанников; результа-

тивность учебно-методической 

деятельности и общественно-по-

литическая активность. Итак, по 

итогам 2018 года специального 

приза и звания «Лучший тренер 

по стрельбе из лука Забайкаль-

ского края 2018 года» удостоен 

тренер Спортивной школы олим-

пийского резерва №3 Забайкаль-

ского края Зоригто Цыденов. Он 

вырастил членов сборной коман-

ды России, чемпионов Европы 

2018 года мастера спорта меж-

дународного класса Арсалана 

Балданова, заслуженного масте-

ра спорта Бато Цыдендоржиева. 

На протяжении нескольких по-

следних лет становится лучшим 

тренером по стрельбе из лука 

России.

Отметим, что в стрельбу из 

лука приходят новшества, кото-

рые делают соревнования еще 

зрелищнее и динамичнее. В дан-

ном турнире внедрялось техни-

ческое новшество – программа 

i@nseo. Ранее её апробировали 

на VII первенстве Забайкальского 

края по стрельбе из лука памяти 

чемпиона мира среди юниоров, 

МСМК Аюра Абидуева в п.Агин-

ское. Главным преимуществом 

программы является возмож-

ность подключения устройств 

для электронного ввода попада-

ний каждой стрелы – планшетов 

или обычных смартфонов. Дан-

ные каждого стрелка мгновенно 

попадают в общую базу и могут 

быть опубликованы на сайте, бла-

годаря чему о ходе борьбы мож-

но узнать из любой точки мира в 

реальном режиме. Так происхо-

дит на основных соревнованиях, 

включая чемпионаты мира и Игры 

Олимпиад.

– Здорово, что с помощью 

программы i@nseo, где бы ты не 

находился, в любое время, мож-

но посмотреть результат каждой 

серии выстрелов своего спор-

тсмена. Это система была осо-

бенно удобна во время проведе-

ния чемпионата России. Будучи 

в Улан-Удэ, я могла наблюдать 

за ходом соревнований. Я зна-

ла, чем дышит мой ребенок, и по-

нимала следующие шаги – какие 

выводы делать, что подсказать 

спортсмену. В этом плане с си-

стемой i@nseo мы далеко про-

двинулись, – поделилась своими 

впечатлениями судья соревнова-

ний, старший тренер по стрельбе 

из лука Республика Бурятия Со-

фья Халудорова.

– В этом турнире ставлю перед 

собой цель войти в «призерку». 

В начале марта на первенстве 

стрельбы из лука Европы в турец-

ком Самсуне вместе с командой 

мы стали первые, а в личном за-

чете я заняла второе место. Отды-

хать некогда, после турнира будут 

сборы в Алуште, далее Кубок, чем-

пионат, первенство России, – рас-

сказала лучница из Забайкальско-

го края, член юношеской сборной 

России по стрельбе из лука Туяна 

Будажапова.

В течение трех дней лучни-

ки соревновались в стрельбе из 

классического и блочного луков 

на дистанции 18 метров. Также 

состоялись личные финалы, ко-

мандные финалы всех подгрупп, 

альтернативная стрельба за золо-

то личного первенства, абсолют-

ное первенство.

В итоге шесть участников со-

ревнований впервые выполнили 

норматив мастера спорта: из 

Забайкалья – четыре, из Буря-

тии – два. Лучших спортсменов 

состязаний специальными приза-

ми отметили родители Мунко-Ба-

дры Дашицыренова – Батомунко 

Дашицыренович и Димид Жимбу-

евна. Победителем абсолютного 

первенства стал попавший в пять 

«десяток» мастер спорта России 

международного класса Эрдэм 

Должинов. 21-летний уроженец 

Судунтуя выигрывает переходя-

щий Кубок состязаний во второй 

раз, его первая победа состоя-

лась в 2013 году.

В классическом луке среди 

мужчин первое место у Соела 

Саганова (РЦСП, СШОР №1), вто-

рое – у Соднома Будаева (РЦСП, 

СШОР №1, ЗабГУ), третье – у Дар-

мабазара Жамьянова (РЦСП, ГБУ 

СШОР №1).

В классическом луке среди 

женщин места распределились 

так: первое – у Ирины Дашини-

маевой (МБУ ДО ДЮЦ), второе – у 

Виктории Харитоновой из Буря-

тии (РСШОР), третье – у Валерии 

Мыльниковой (РЦСП, ДЮСШ).

В блочном луке среди муж-

чин первым стал Лубсан Аюров 

(РЦСП, СШОР(К) СЦ, УОР), вто-

рым – Жалсаб Аюшиев (РЦСП, 

СШОР(К) СЦ, ЗабГУ), третьим – 

Бадма Батоев (УОР, ДЮЦ).

В блочном луке среди женщин 

впереди Алина Еременко из Ир-

кутской области (ОГКУ «СШ Та-

мир»), вторая – Алена Рыгденова 

(РЦСП, СШОР(К) СЦ), третья – 

Тамара Цыренжапова (СШОР(К) 

СЦ).

Таким образом, в личных фина-

лах забайкальцы отдали всего два 

призовых места гостям.

В командных соревнованиях в 

классическом луке среди мужчин 

первое место у команды «ЗабГУ», 

второе – у «Аги спортивной», тре-

тье – у СК «Тамир». В классиче-

ском луке среди женщин победи-

ли команды Читы, ЗабГУ, Бурятии 

соответственно.

В блочном луке среди мужчин 

команды выстроились в таком 

порядке: СШОР(К) СЦ, ЗабГУ – 

ЦСКА, СШОР №9, среди жен-

щин – Спортивный центр г. Читы, 

ЦСКА, Бурятия.

Баир ДАШИЕВ

В Доме спорта 
«Баяр» поселка Могойтуй 
Агинского Бурятского 
округа состоялись Всерос-
сийские соревнования по 
стрельбе из лука на призы 
памяти заслуженного ма-
стера спорта СССР, чем-
пиона Игр «Дружба-84», 
кавалера ордена «Знак 
Почета» Мунко-Бадры 
Дашицыренова.

Ç. Öûäåíîâ è Á. ÄîðæèåâÇ. Öûäåíîâ è Á. Äîðæèåâ

Ñòðåëüáó âåä¸ò ìàñòåð ñïîðòà Òèìóð Òó÷èíîâÑòðåëüáó âåä¸ò ìàñòåð ñïîðòà Òèìóð Òó÷èíîâ

Æ. Æàïîâ, Ý. Äîëæàíîâ, Ò. Òó÷èíîâÆ. Æàïîâ, Ý. Äîëæàíîâ, Ò. Òó÷èíîâ

Á. Áàëüæèíèìàåâ, Á. Ëþäîôà ñ ïðèç¸ðàìè-æåíùèíàìèÁ. Áàëüæèíèìàåâ, Á. Ëþäîôà ñ ïðèç¸ðàìè-æåíùèíàìè
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ВЕСЕЛЫЕ КОНКУРСЫВЕСЕЛЫЕ КОНКУРСЫ
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКАВ ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

Старты и финиши

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Приаргунское про-
изводственное горно-хи-
мическое объединение 
имени Е.П. Славского 
(ПАО «ППГХО им. Е.П. 
Славского», входит в 
контур управления Ура-
нового холдинга «АРМЗ»/
Горнорудный дивизион 
Госкорпорации «Роса-
том») отметило Все-
мирный день здоровья 
спортивными соревнова-
ниями.

День здоровья в Красно-

каменске собрал 14 команд. 

Приветствуя спортсменов, 

председатель первичной про-

фсоюзной организации ППГХО 

Наталья Дмитриева отметила, 

что «...Всемирный день здоро-

вья лишний раз напоминает о 

том, как важно вести активный 

образ жизни».

Темп спортивному праздни-

ку задал флеш-моб волонтеров 

клуба «Добрые сердца» из чис-

ла студентов Краснокаменско-

го медицинского колледжа. За-

тем стартовала череда веселых 

спортивных конкурсов. Их на-

звания говорили сами за себя: 

«Тоннель», «Чехарда», «Мастер 

хоккея», «Я – бабуся, я – деду-

ся», «Минер», «Сапер».

В итоге первое место за-

няла команда «Спасатель» 

(ОВГСО и управление ППГХО), 

второе – «Уран» (рудник №1), 

третье – «Химик» (гидрометал-

лургический завод ППГХО). По-

бедителям и призерам вручили 

дипломы и призы.

Олег ЩЕБЛЫКИН
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Дондок Аюров стал абсолютным победителем 
XX Открытого турнира Агинского Бурятского округа по 
настольному теннису «Кубок Дружбы».«КУБОК ДРУЖБЫ»«КУБОК ДРУЖБЫ»

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЮНЫЕ БОРЦЫСОРЕВНОВАЛИСЬ ЮНЫЕ БОРЦЫ
19 апреля в селе Ортуй прошло первенство За-

байкальского края по вольной борьбе на призы заслу-
женного работника сельского хозяйства Российской 
Федерации, почетного гражданина Агинского Бурят-
ского автономного округа Намсарая Линхобоева.

19 и 21 апреля в посёлке 

Агинское прошел XX Открытый 

турнир Агинского Бурятского 

округа по настольному теннису 

«Кубок Дружбы». В соревнова-

ниях приняли участие 28 муж-

ских и 12 женских команд. Всего 

это 150 сильнейших тенниси-

стов из Китайской Народной Ре-

спублики, Монголии, Республи-

ки Бурятии, Республики Саха 

(Якутия), Ангарска (Иркутская 

область), Читы, Улан-Удэ, Бор-

зи, Забайкальского, Шилкин-

ского районов Забайкальского 

края и Агинского Бурятского 

округа.

Уже на протяжении 20 лет 

проводится традиционный От-

крытый турнир Агинского Бу-

рятского округа «Кубок Друж-

бы», основными целями кото-

рого являются популяризация 

и дальнейшее поступательное 

развитие настольного тенниса в 

округе и в Забайкальском крае 

в целом, выявление сильнейших 

спортсменов, повышение спор-

тивного мастерства и пропаган-

да здорового образа жизни. Ко-

нечно же, турнир оправдывает 

своё название – «Кубок Друж-

бы». Он способствует укрепле-

нию дружественных и спортив-

ных связей между странами и 

регионами.

Заместитель начальника 

управления социальной сфе-

ры – начальник отдела развития 

физической культуры и спорта 

администрации Агинского Бу-

рятского округа Забайкальско-

го края Булат Бальжинимаев 

на церемонии торжественного 

открытия турнира отметил, что 

с каждым годом увеличивается 

количество участников, еже-

годно собирается сильнейший 

состав из близлежащих реги-

онов, турнир не теряет статус 

международного и стал одним 

из самых значимых спортивных 

чено благодарственное письмо 

от администрации Агинского 

Бурятского округа за достигну-

тые успехи в спорте.

На сегодняшний день на-

стольный теннис в Агинском 

Бурятском округе на подъе-

ме, а результаты местных тен-

нисистов за последние годы 

значительно возросли. Сре-

ди них немало победителей и 

призеров самых престижных 

турниров и соревнований. Ро-

сту спортивного мастерства 

агинских теннисистов во мно-

гом способствуют различные 

учебно-тренировочные сборы 

и турниры, на которые приез-

жают сильные мастера из Ки-

тайской Народной Республики, 

Монголии, Республики Буря-

тии, Читы. В первую очередь 

это, конечно же, турнир «Кубок 

Дружбы». Мастера теннисной 

ракетки достойно представля-

ют Агинский округ на чемпи-

онатах и первенствах Забай-

кальского края, Сибирского 

федерального округа. Радуют 

достижения и рост мастерства 

Дондока Аюрова, Туяны Будае-

вой, Цырена Даржаина, Солбо-

на Базарова и многих других.

Стоит отметить дружное 

теннисное сообщество округа, 

активистов-энтузиастов, тре-

неров, которые кропотливым 

трудом воспитывают настоя-

щих мастеров ракетки высо-

чайшего уровня.

В азартных и зрелищных 

встречах незаметно пролете-

ли два дня этих замечательных 

соревнований.

Арсалан ЦЫБЕНОВ

мероприятий Агинского Бурят-

ского округа и Забайкальского 

края в целом.

Почетное право поднятия 

государственного флага Рос-

сийской Федерации, флагов 

Забайкальского края и Агин-

ского Бурятского округа было 

предоставлено мастеру спорта 

России по настольному теннису 

Дондоку Аюрову. Ему было вру-

На земле приононской, в спор-

тивном зале Ортуйской средней 

школы, собрались 19 команд, 

158 участников. Это юные бор-

цы из городских и сельских по-

Александр Доржиев (Хара-Ши-

бирь), а также те, кто только про-

ходит борцовскую закалку.

«Турнир молодой, но у него, я 

думаю, большие перспективы, 

отметил заместитель председа-

теля Правительства Забайкаль-

ского края – руководитель адми-

нистрации Агинского Бурятского 

округа Бато Доржиев.

Гостем торжественного от-

крытия праздника спорта был 

сам 92-летний Намсарай Лин-

хобоев, около 30 лет бессменно 

проработавший председателем 

колхоза «Улан-Одон». Начальник 

отдела физической культуры и 

спорта администрации округа 

Булат Бальжинимаев со словами 

благодарности за его преданную 

трудовую деятельность на благо 

родного округа, с пожеланиями 

долгой жизни вручил – Намсараю 

Линхобоеву памятный подарок 

и зачитал правительственную 

телеграмму от заместителя 

председателя Комитета Совета 

Федерации по обороне и безо-

пасности, президента федера-

ции спортивной борьбы Забай-

кальского края Баира Жамсуева, 

в которой говорится: «Намсарай 

Линхобоевич Линхобоев – леген-

дарная личность нашей агинской 

земли, человек, всю свою жизнь 

посвятивший родному селу, без-

заветно преданный своему делу. 

Эти соревнования объединяют 

всех нас общей целью – трудить-

ся на благо нашего Отечества – и 

являются прекрасной возможно-

стью проявить себя для многих 

талантливых и увлеченных спор-

том ребят».

Юных спортсменов попривет-

ствовали глава сельского посе-

ления «Ортуй» Баир Далаев, сын 

легендарного председателя Сер-

гей Линхобоев.

Борцы соревновались в 12 ве-

совых категориях. «Лучшую тех-

нику» показал Тамир Ешинимаев 

из Амитхаши, за «Волю к побе-

де» награжден Балдан Тумэнба-

яров из Кусочи, «Перспективным  

борцом» признан Дамир Дари-

базаров (СШОР № 3), а «Лучшим 

борцом» турнира стал Александр 

Доржиев (Хара-Шибирь). «Луч-

ший тренер» – Болот Баясхала-

нов (Амитхаша), «Лучший судья» 

– Балдан Содномов, тренер Мо-

гойтуйской районной ДЮСШ.

Абсолютным чемпионом по 

бурятской борьбе  барилдаан 

стал Цырен Дарижапов (Могой-

туй).

Данные соревнования на при-

зы кавалера орденов Ленина, 

Трудового Красного Знамени, 

Почета Намсарая Линхобоева 

проводится в Ортуе уже в тре-

тий раз по инициативе земляков 

и семьи заслуженного предсе-

дателя.

Общекомандные места:

1-е место – команда с. Амит-

хаша, 2-е место – команда пос. 

Могойтуй, 3-е место – команда 

с. Цокто-Хангил.

Цыбик АЮРОВ

селений Агинского Бурятского 

округа, а также из села Баляга 

Петровск-Забайкальского рай-

она. В первенстве участвовали 

юноши 2004–2005 годов рожде-

ния. Среди них есть уже извест-

ные борцы, победители и призе-

ры первенства Дальневосточного 

федерального округа,такие как 

Эрдэм Дамдинов (Амитхаша), 

потому что у нас много талант-

ливых борцов. В Агинском округе 

есть добрая традиция – прово-

дить такие именные турниры. 

Участвуя в них, юные спортсме-

ны не только оттачивают свое 

мастерство, набираются опыта 

на пути к вершине спортивного 

олимпа, но и узнают о славных 

людях нашего степного края», – 
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ                                                                                                                                                                                   ИСТОРИЯ

ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ РОССИИ, 
НАВСЕГДА ПРЕКРАТИВШИЕ НАВСЕГДА ПРЕКРАТИВШИЕ 

СВОЁ СУЩЕСТВОВАНИЕСВОЁ СУЩЕСТВОВАНИЕ

«АЛАНИЯ»
ВЛАДИКАВКАЗ 

Чемпион России! Клуб, пре-

рвавший на мгновение гегемо-

нию московского «Спартака». 

Команда из Северной Осетии 

обладает славной историей. 

Один из самых известных выход-

цев – Валерий Газзаев. Тренер, 

приведший «Спартак-Аланию» к 

чемпионству, успешно работает в 

Государственной Думе, а команда 

его прекратила существование в 

качестве юридического лица.

Кстати, попытки по возро-

ждению увенчались успехом. 

Теперь во Владикавказе есть 

клуб – «Спартак», который может 

считаться преемником великой 

«Алании», защищавшей честь 

России и в еврокубках. Яркую 

игру демонстрировала команда в 

отличительной «красно-желтой» 

форме. Чемпионские фамилии 

Яновского, Шелии, Тетрадзе, 

Деркача, Касымова и Хапова на-

всегда остались в истории, как и 

бомбардирский талант Георгия 

Деметрадзе, блиставшего в клу-

бе чуть позже.

Три сезона этот клуб провёл в 

Первом российском дивизионе, 

где выступал читинский «Локомо-

тив». 

ничего запоминающегося пока-

зать не удалось.

«КУБАНЬ»
КРАСНОДАР

Кубань – житница России. Но, 

как оказалось, житьё там есть не 

для всех. После появления дерз-

кого «Краснодара» фанаты «Куба-

ни» говорили, что в городе должна 

быть одна команда. В итоге так и 

получилось, но совсем с другим 

окрасом для них. Частный инве-

стор «быков» оказался очень вли-

ятельным, а местные власти фи-

нансировать «Кубань» не сумели. 

В год своего 90-летия «желто-зе-

лёные» были расформированы.

Невероятный клуб по меркам 

российской истории. «Кубань» 

собирала полные стадионы, бо-

лельщики очень красиво поддер-

живали своих любимцев. Была и 

борьба за призы в Премьер-лиге, 

выступления в еврокубках, финал 

Кубка России. И эта самобытная, 

по-футбольному «красивая» ко-

манда была расформирована. 

Больно. Сейчас «остатки» былой 

«Кубани» зарегистрировались в 

ПФЛ под названием «Урожай».

С краснодарской «Кубанью» 

читинский «Локомотив» соперни-

чал на протяжении семи сезонов 

(1996–1998; 2001–2005 гг.), про-

ведя 14 матчей. Игры проходили 

с переменным успехом.

«МОСКВА»
МОСКВА

Вечно улыбающийся «одуван-

чик» Эктор Бракамонте, первая 

обширная аргентинская экспан-

сия, раскрывшийся Леонид Слуц-

кий. Клуб под громким названием 

ФК «Москва» (известный ранее 

как «Торпедо-Зил») существовал 

в Премьер-лиге недолго, но за-

помнился сильно. В феврале 2010 

года клубу было отказано в реги-

страции на чемпионат России.

До сих по неизвестно, что по-

служило реальной причиной раз-

вала. То ли «Норильский никель» 

отказался содержать непрофиль-

ный актив, то ли были политиче-

ские причины, но ФК «Москва» 

стёрли с футбольной карты за 

считанные дни. Команда успела 

взять «деревянные» медали Пре-

мьер-лиги, дойти до финала Кубка 

России, поучаствовать в Кубках 

УЕФА и Интертото. А главное, ка-

кой был колорит.

«Торпедо-ЗИЛ» два сезона 

(1999 и 2000 гг.) был соперником 

читинского «Локомотива»: коман-

ды одержали по две домашних по-

беды. В последний раз торпедов-

цев в Читу привозил знаменитый 

Валентин Козьмич Иванов.

«ТОСНО»
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
Самый молодой из покинув-

ших нас. Увидеть Париж и уме-

реть, выиграть Кубок России и 

расформироваться. История 

«Тосно» состоит всего-то из пяти 

сезонов. Первый год клуб из го-

родка, принадлежащего Ленин-

градской области, провёл в ПФЛ, 

зона «Запад». Выиграв её, «Тосно» 

три года находился в верхней по-

ловине ФНЛ. Далее последовал 

скачок в Премьер-лигу, вылет 

оттуда, выигрыш Кубка России и 

расформирование.

Команда Дмитрия Парфёно-

ва, словно яркая комета сезона 

2017/2018, махнула красивым 

хвостом, подарив пересуды о 

целесообразности путёвки в 

еврокубки через Кубок России. 

Она организовала самое неожи-

данное и быстрое банкротство 

футбольного клуба. Через месяц 

после завоевания Кубка России 

команда была расформирована.

Иван ТЕРЕНТЬЕВ
Александр МЯЧИН

«АМКАР»
ПЕРМЬ

В год домашнего чемпионата 

мира прекратил своё существо-

вание крепкий середняк Пре-

мьер-лиги. В 2004 году команда 

из холодной Перми пришла в 

высший дивизион российско-

го футбола, который чуть позже 

перехватил название из Англии, 

и оставалась там до самого рас-

формирования. Никогда не было 

хорошего финансирования в Пер-

ми, всегда клуб отдавал лучших 

футболистов, на трансферы поч-

ти не тратился, однако колючим 

Российский футбол. Хочется добавить: бессмыслен-
ный и беспощадный. В год домашнего чемпионата мира с 
футбольной карты пропадают сразу три клуба уровня Пре-
мьер-лиги. Обладатель Кубка России, одна из самых посеща-
емых команд страны и один из старожилов Высшего дивизио-
на. Виной тому отсутствие финансирования. Местный бюджет 
не в силах содержать футбольный клуб, а спонсорам не нужен 
убыточный проект.

Сколько клубов потерял российский футбол? Только бо-
лельщики читинского «Локомотива» могут вспомнить «Ура-
лан» из Элисты, «Кузбасс» из Кемерова, московский «Асма-
рал», новокузнецкий «Металлург», «Океан» из Находки. А где 
сегодня братские «Сибиряк» и «Ангара», благовещенский 
«Амур» и якутское «Динамо», «Селенга» (Улан-Удэ) и «Вулкан» 
(Петропавловск-Камчатский)? Впрочем, об истории и судьбе 
этих команд поговорим в следующий раз.

пытного Вадима Евсеева, а затем 

исчез навсегда.

С пермским «Амкаром» читин-

ский «Локомотив» соперничал в 

Первом российском дивизионе 

пять сезонов – с 1999 по 2003 

годы. Матчи всегда были упор-

ными и интересными. А однажды 

«Амкар» спас «Локо» от вылета 

из Первой лиги – в ничего не ре-

шавшем домашнем матче, завер-

шающем сезон-2003, пермяки 

обыграли тульский «Арсенал» и 

помогли «железнодорожникам» 

сохранить прописку в подэлитном 

дивизионе.

А ещё читинские болельщики 

хорошо помнят знатного бомбар-

дира пермской команды Констан-

тина Парамонова, блиставшего в 

начале 2000-х годов.

«ВОЛГА»
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Команда из Нижнего Новго-

рода не оставила за собой шлей-

фа побед или ярких матчей, но 

банкрот в городе, принимавшем 

чемпионат мира, да ещё с но-

вейшим стадионом для города. 

Бывали и мощные всплески 

вроде финала Кубка России и 

последующего участия в Лиге 

Европы. Конец был красив. Слов-

но в доказательство бойцовских 

качеств бедствующий «Амкар» 

сохранил прописку в высшем ди-

визионе под руководством нео-

Конечно, у Нижнего Новгорода 

есть «Олимпиец», но самым из-

вестным клубом региона остётся 

«Волга». Три года в Премьер-лиге, 

тренерским штабом руководили 

Дмитрий Черышев, Гаджи Гаджи-

ев, Андрей Талалаев, всего лишь 

помощником в «Волге» работал 

Андрей Канчельскис. Когда клуб 

вылетал в низший дивизион, за 

него выступали Дмитрий Сычёв, 

Евгений Алдонин, Дмитрий Булы-

кин. В конце концов, именно «Вол-

га» зажгла звезду Алексея Сапо-

гова. Много интересного связано 

с клубом из Нижнего Новгорода. 

Кстати, при поддержке Антона Ха-

зова на базе «Волги» был создан 

хоккейный клуб, выступающий в 

любительских соревнованиях.

С нижегородской «Волгой» 

играл ФК «Чита».

«ЖЕМЧУЖИНА»
СОЧИ

А вот и главный «феномен» чем-

пионата мира. В Сочи отгрохан 

шикарный стадион «Фишт», но нет 

профессиональной футбольной 

команды! Попытка выкрутиться 

из этого положения, перевезя ко-

манду из Санкт-Петербурга и пе-

реименовав «Динамо» СПБ в ФК 

«Сочи», выглядит ещё смешнее. 

Надо заполнять пространство, 

созданное чемпионатом мира. 

Получилось неплохо, кстати. ФК 

«Сочи» сразу материализовалась 

в ФНЛ. Похвастать именно сочин-

скому футболу нечем. «Жемчужи-

на» была командой-лифтом, под-

нимаясь и падая по различным 

дивизионам. На пару лет удалось 

задержаться в премьер-лиге, но 

футболом умудрял-

ся держаться в се-

редине турнирной 

таблицы.

«Òîñíî» ñ Êóáêîì Ðîññèè«Òîñíî» ñ Êóáêîì Ðîññèè
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ с 25 по 28 апреля 2019 г.

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

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

05:55, 13:05, 16:40, 19:35, 23:55 Все на Матч!
0 6 : 2 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т  А н гл и и 

(«Вулверхэмптон» – «Арсенал»)
08:25 Утомлённые славой
08:55 Специальный обзор (Кубок Либерта-

дорес)
09:25 Футбол. Кубок Либертадорес. Группо-

вой этап. Прямая трансляция («Де-
портес Толима» (Колумбия) – «Бока 
Хуниорс» (Аргентина))

11:25 Команда мечты
12:00 Вся правда про...
12:30 Жестокий спорт
13:00, 16:35, 19:35, 21:50 Новости
14:35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала 

(«Вердер» – «Бавария»)
17:10 Хоккей. Еврочеллендж. Трансляция из 

Латвии (Латвия – Россия)
20:00 Футбол. Чемпионат Испании («Атлети-

ко» – «Валенсия»)
21:55 Футбол. Чемпионат Англии («Манче-

стер Юнайтед» – «Манчестер Сити»)
00:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Прямая трансляция («Крылья Сове-
тов» (Самара) – «Урал» (Екатерин-
бург))

02:30 Кёрлинг. Смешанные пары. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Норве-
гии (Россия – США)

04:25 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция («Хетафе» – «Реал» (Ма-
дрид))

06:00 Журнал Лиги чемпионов
06:30 Чемпионат Англии («Челси» – «Бер-

нли»)
08:20 Чемпионат Англии («Вулверхэмптон» – 

«Арсенал»)
10:10 Чемпионат Англии («Манчестер Юнай-

тед» – «Манчестер Сити»)
12:00 Чемпионат Англии («Вулверхэмптон» – 

«Арсенал»)
14:00 Чемпионат Англии («Кардифф Сити» – 

«Ливерпуль»)
16:00 Чемпионат Англии («Манчестер Юнай-

тед» – «Манчестер Сити»)
18:00 Чемпионат Франции (ПСЖ – «Монако»)
20:00 Чемпионат Англии («Вулверхэмптон» – 

«Арсенал»)
22:00 Чемпионат Англии («Манчестер Юнай-

тед» – «Манчестер Сити»)
00:00 Чемпионат Англии («Вулверхэмптон» – 

«Арсенал»)
02:00 Мир английской премьер-лиги
02:30 Чемпионат Англии («Манчестер Юнай-

тед» – «Манчестер Сити»)

04:30Английский акцент

06:00 Снукер. Чемпионат мира
06:30 Велоспорт. «Тур Альп». 3-й этап
07:30 Велоспорт. Флеш Валонь
08:30 Снукер. Чемпионат мира
10:00 Велоспорт. Флеш Валонь
11:30 Велоспорт. «Тур Альп». 3-й этап
12:30 Автогонки. Формула E. Париж. Превью
13:00 Снукер. Чемпионат мира
15:30 Автогонки. Формула E. Париж. Превью
16:00 Мотогонки. «All Access»
16:30 Велоспорт. «Тур Хорватии». 2-й этап
17:00 Велоспорт. «Тур Альп». 3-й этап
18:00 Теннис. АТР. Барселона. 1/8 финала. 

Прямая трансляция
20:00 Снукер. Чемпионат мира
21:00 Снукер. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция
00:00 Снукер. Чемпионат мира
01:30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
02:30 Снукер. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

06:25, 13:05, 17:25, 21:00, 00:05 Все на Матч!
06:55 Смешанные единоборства. One FC. 

Трансляция из Японии (Т. Настюхин – 

Э. Альварес. Ю. Вакамацу – Д. Джон-
сон)

08:55 Хочу быть хуже всех: история Денниса 
Родмана

10:35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Ирландии (Д. Галла-
хер – С. Грэм)

12:00 Вся правда про...
12:30 Жестокий спорт
13:00, 17:20, 20:55, 00:00, 00:35  Новости
15:00 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-

ров. 1/4 финала. Трансляция из Шве-
ции

18:05 Хоккей. Еврочеллендж. Трансляция из 
Латвии (Латвия – Россия)

20:25 Неизведанная хоккейная Россия
21:55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 

Свободная практика. Прямая транс-
ляция из Баку

23:30 Специальный обзор (Кубок Либерта-
дорес)

00:55 Прыжки в воду. «Мировая серия». Син-
хронные прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Канады

01:40 Специальный репортаж (Кубок Гагари-
на. Победа. Live)

02:00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Син-
хронные прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Канады

02:50 Все на футбол! (Афиша)
03:55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Прямая трансляция из Мытищ 
(А. Малыхин – Ф. Мальдонадо)

05:30 Чемпионат Англии («Тоттенхэм» – 
«Брайтон»)

07:30 Мир английской премьер-лиги
08:00 Чемпионат Англии («Кардифф Сити» – 

«Ливерпуль»)
10:00 Чемпионат Англии («Вулверхэмптон» – 

«Арсенал»)
12:00 Чемпионат Англии («Манчестер Юнай-

тед» – «Манчестер Сити»)
14:00 Чемпионат Франции («Лион» – «Анже»)
16:00 Мир английской премьер-лиги
16:30 Чемпионат Англии («Вулверхэмптон» – 

«Арсенал»)
18:30 Чемпионат Англии («Манчестер Юнай-

тед» – «Манчестер Сити»)
20:30 Чемпионат Англии («Тоттенхэм» – 

«Брайтон»)
22:30 Мир английской премьер-лиги
23:00 Чемпионат Англии («Челси» – «Бер-

нли»)
01:00 Чемпионат Англии («Манчестер Юнай-

тед» – «Манчестер Сити»)
02:55 Чемпионат Франции. Перед туром
03:25 Чемпионат Англии. Перед туром
03:55 Чемпионат Англии. Прямая трансляция 

(«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд»)

06:00 Снукер. Чемпионат мира
06:30 Велоспорт. «Тур Альп». 4-й этап
07:30 Автогонки. Формула E. Париж. Превью
08:00 Автогонки. WTCR. Марракеш. Обзор
08:30 Снукер. Чемпионат мира
10:00 Автогонки. Формула E. Париж. Превью
10:30 Watts. Топ-10
11:00 Мотогонки. «All Access»
11:30 Велоспорт. «Тур Альп». 4-й этап
12:30 Watts
13:00 Снукер. Чемпионат мира
15:30 Watts. Топ-10
16:00 Автогонки. WTCR. Марракеш. Обзор
16:30 Велоспорт. «Тур Хорватии». 3-й этап
17:00 Велоспорт. «Тур Альп». 4-й этап
18:00 Снукер. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция
19:30 Теннис. АТР. Барселона. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
22:30 Снукер. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция
01:30 Велоспорт. «Тур Альп». 5-й этап
02:30 Снукер. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ

06:30, 18:55, 23:25, 02:55 Все на Матч!
07:00 Кибератлетика
07:30 Прыжки в воду. «Мировая серия». Син-

хронные прыжки. Мужчины. Трамплин 

3 м. Финал. Прямая трансляция из 
Канады

08:20 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из 
Канады

09:30 Профессиональный бокс. Бой за титул 
WBO International в полутяжелом весе. 
Трансляция из Грозного (У. Саламов – 
Н. Дабровски. А. Давтаев – П. Отас)

10:30 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе. Прямая 
трансляция из США (Х.Ф. Эстрада – С. 
С. Рунгвисаи)

12:00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе. Прямая 
трансляция из США (Х.Ф. Эстрада – С. 
С. Рунгвисаи)

15:00 Футбол. Чемпионат Англии («Ливер-
пуль» – «Хаддерсфилд»)

17:00, 18:50, 23:20 Новости
17:10 Все на футбол! (Афиша)
18:10 Английские Премьер-лица
18:20 Автоинспекция
19:55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая 

трансляция («Атлетик» (Бильбао) – 
«Алавес»)

21:55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Баку

23:00 Специальный репортаж (Кубок Гагари-
на. Победа. Live)

00:25 Капитаны
00:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Прямая трансляция («Динамо» (Мо-
сква) – «Ахмат» (Грозный))

03:25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция («Интер» – «Ювентус»)

06:00 Чемпионат Франции («Бордо» – 
«Лион»)

08:00 Чемпионат Англии («Ливерпуль» – 
«Хаддерсфилд»)

10:00 Чемпионат Англии («Тоттенхэм» – 
«Брайтон»)

12:00 Чемпионат Англии («Ливерпуль» – 
«Хаддерсфилд»)

14:00 Чемпионат Франции («Бордо» – 
«Лион»)

16:00 Чемпионат Англии. Перед туром
16:30 Чемпионат Франции. Перед туром
17:00 Чемпионат Англии («Ливерпуль» – 

«Хаддерсфилд»)
18:55 Журнал Лиги чемпионов
19:25 Журнал Лиги Европы
19:55 Чемпионат Англии. Перед туром
20:25 Чемпионат Англии. Прямая трансляция 

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

(«Уотфорд» – «Вулверхэмптон»)
00:55 Мир английской премьер-лиги
01:25 Чемпионат Англии. Прямая трансляция 

(«Брайтон» – «Ньюкасл»)
03:30 Чемпионат Шотландии («Селтик» – 

«Килмарнок»)

06:00 Снукер. Чемпионат мира
06:30 Велоспорт. «Тур Альп». 5-й этап
07:30 Настольный теннис. Чемпионат мира. 

Венгрия. Микст. Финал
08:30 Снукер. Чемпионат мира
10:00 Автогонки. WTCR. Марракеш. Обзор
10:30 Автогонки. Формула E. Париж. Превью
11:00 Watts
11:30 Велоспорт. «Тур Альп». 5-й этап
12:30 Автогонки. WTCR. Марракеш. Обзор
13:00 Снукер. Чемпионат мира
15:30 Конный спорт. Longines Masters. Нью-

Йорк
17:00 Велоспорт. «Тур Хорватии». 4-й этап
17:30 Велоспорт. «Тур Альп». 5-й этап
18:00 Снукер. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция
21:00 Снукер. Чемпионат мира
22:00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. Первая 

гонка. Прямая трансляция
23:00 Автогонки. Формула E. Париж. Гонка. 

Прямая трансляция
00:15 Снукер. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция
01:30 Снукер. Чемпионат мира
02:25 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
04:00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. 

Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ

05:25, 20:00 Все на Матч!
05:55 Смешанные единоборства. ACA 95. 

Трансляция из Москвы (А. Туменов – 
М. Абдулаев. М. Исмаилов – В. Васи-
левский)

08:15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути 
к финалу. Специальный обзор

09:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США (Р. Прогрейс – К. 
Релих. Н. Донэйр – З. Тете)

12:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США (Р. Прогрейс – К. 
Релих. Н. Донэйр – З. Тете)

13:15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США (Р. Макдональд – 
Дж. Фитч. И.-Л. Макфарлейн – В. Ар-
тега)

15:15 Футбол. Чемпионат Англии («Тоттен-
хэм» – «Вест Хэм»)

17:15, 19:25, 23:45 Новости
17:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Прямая трансляция («Уфа» – «Урал» 
(Екатеринбург))

19:30 Неизведанная хоккейная Россия
20:50 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 

Прямая трансляция из Баку
23:15 Кубок Гагарина. Путь победителя
23:55 Специальный репортаж (Залечь на дно 

в Арнеме)
00:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Прямая трансляция («Краснодар» – 
ЦСКА)

02:55 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым

03:40 Футбол. Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция («Райо Вальекано» – 
«Реал» (Мадрид))

05:30 Чемпионат Англии («Тоттенхэм» – «Вест 
Хэм»)

07:30 Чемпионат Англии («Уотфорд» – 
«Вулверхэмптон»)

09:30 Журнал Лиги чемпионов
10:00 Чемпионат Англии («Брайтон» – «Нью-

касл»)
12:00 Чемпионат Шотландии («Селтик» – 

«Килмарнок»)
14:00 Чемпионат Англии («Уотфорд» – 

«Вулверхэмптон»)
16:00 Чемпионат Англии («Тоттенхэм» – «Вест 

Хэм»)
18:00 Чемпионат Англии («Брайтон» – «Нью-

касл»)
20:00 Чемпионат Шотландии («Селтик» – 

«Килмарнок»)
22:00 Чемпионат Англии. Прямая трансляция 

(«Бернли» – «Манчестер Сити»)
23:55 Мир английской премьер-лиги
00:25 Чемпионат Англии. Прямая трансляция 

(«Манчестер Юнайтед» – «Челси»)
02:25 Журнал Лиги чемпионов
02:55 Журнал Лиги Европы
03:25 Мир английской премьер-лиги
03:55 Чемпионат Франции. Прямая трансля-

ция («Марсель» – «Нант»)

06:45 Автогонки. Формула E. Париж. Гонка
07:30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. 

Прямая трансляция
10:15 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. Первая 

гонка
10:45 Автогонки. Формула E. Париж. Гонка
11:30 Велоспорт. Флеш Валонь
13:00 Снукер. Чемпионат мира
15:30 Конный спорт. Riders Masters Cup. Нью-

Йорк
17:00 Велоспорт. «Тур Альп». 5-й этап
17:30 Настольный теннис. Чемпионат мира. 

Венгрия. Женщины. Финал
18:00 Снукер. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция
21:00 Велоспорт. Льеж – Бастонь – Льеж. 

Прямая трансляция
00:00 Снукер. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция
01:30 Велоспорт. Льеж – Бастонь – Льеж
02:30 Снукер. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНКАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ 2019 МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ 2019 г.г.

№
пп

Дата 
проведения Наименование соревнования Статус 

соревнований

Место проведения 
(наименование 
объекта, адрес 

объекта)

Предполагаемое 
число

участников
Проводящая организация 

1 25-27.04.2019 Кубок Забайкальского края по плаванию Региональные СОЦ «Баатар»,
пгт. Агинское 100

Федерация плавания 
Забайкальского края, ГУ РЦСП 

Забайкальского края

2 25-27.04.2019 Традиционный  турнир  по  дзюдо среди 
юношей «СЛАВА», посвященный Дню Победы Межрегиональный

СОК «Багульник», 
г. Чита, ул. 

Забайкальского  
рабочего, 16а

220
ГУ РЦСП Забайкальского 

края, ЗРСОО «Забайкальская 
федерация дзюдо»

3 25-26.04.2019 Первенство Забайкальского края по 
волейболу среди девушек 2005-2006 гг.р. Региональный

СК «Олимпиец»,
г. Чита,                                                               

ул. Ленинградская, 
106

112
ГУ РЦСП Забайкальского края,  

ОО «Забайкальская краевая 
Федерация волейбола»

4 26-28.04.2019
Чемпионат Забайкальского края 
по художественной гимнастике  в 

индивидуальной программе
Региональный

СК «Локомотив»,
г. Чита, ул. Георгия 

Костина, 3
200

ГУ РЦСП Забайкальского 
края РОО «Федерация 

художественной гимнастики 
Забайкальского края»

5 26-28.04.2019 Первенство Забайкальского края по 
велоспорту  в групповой гонке Региональный

Трасса Чита-Романовка, 
Чита-Бургень, Чита - 

пос. Песчанка, проспект 
Жукова

150
РОО «Федерация 

велосипедного спорта 
Забайкальского края», ГУ РЦСП 

Забайкальского края

6 26-28.04.2019
Чемпионат  Забайкальского края по 

велоспорту  в индивидуальной гонке и 
групповой гонке

Региональный
Трасса Чита-Романовка, 

Чита-Бургень, Чита - 
пос. Песчанка, проспект 

Жукова
150

РОО «Федерация 
велосипедного спорта 

Забайкальского края», ГУ РЦСП 
Забайкальского края

7 26-28.04.2019 Первенство Забайкальского края по тайскому 
боксу Региональный

ФОК «Университет» 
ЗабГУ, г. Чита,                             

ул. Баргузинская, 43а
150

ГУ РЦСП Забайкальского края,  
РОО «Федерация тайского 

бокса Забайкальского края»

8 26-28.04.2019 Чемпионат  Забайкальского края по тайскому 
боксу Региональный

ФОК «Университет» 
ЗабГУ, г. Чита,                             

ул. Баргузинская, 43а
150

ГУ РЦСП Забайкальского края,  
РОО «Федерация тайского 

бокса Забайкальского края»

9 30.04-
02.05.2019

Чемпионат Забайкальского края по 
рукопашному бою «Сила Забайкалья» Региональный 

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

Белика, 41
200

ГУ РЦСП Забайкальского 
края, РОСО «Федерация 

рукопашного боя 
Забайкальского края»  

10 По 
назначению Региональный день здоровья Региональный По назначению 200

Министерство физической 
культуры и спорта 

Забайкальского края

11 По 
назначению

Соревнования по шахматам среди 
пенсионеров, посвященные празднованию 

Дня Победы
Региональный По назначению 100

Министерство физической 
культуры и спорта 

Забайкальского края

ТУТ ВСЕ БОЙЦЫ ЛИХИЕТУТ ВСЕ БОЙЦЫ ЛИХИЕ
– История турнира по армейско-

му рукопашному бою среди допри-

зывной молодежи ведет свое на-

чало еще с 90- х годов прошлого 

века. В последние несколько лет 

соревнования не проводились, но 

в этом году Забайкальская феде-

Открытое первенство Забай-
кальского края по армейскому ру-
копашному бою среди допризыв-
ной молодежи прошло в минувшие 
выходные в СДЮШОР № 2. В нем 
приняли участие 230 подростков в 
возрасте от семи до 17 лет. 

рация АРБ выступила организато-

ром. Надеемся, турнир вновь ста-

нет традиционным. К нам приезжа-

ли участники из Забайкальска, Мо-

гочи, сборная команда Иркутска. 

Много ребят было из Читы, – рас-

сказал вице-президент Федера-

ции армейского рукопашного боя 

по Забайкальскому краю Сергей 

Туранов.

Всего в соревнованиях приня-

ли участие 16 команд. По итогам 

поединков четвертое место занял 

спортивный клуб «Сибиряк», тре-

тье – спортивный клуб «Кодар», на 

втором месте оказалась сборная 

команда города Иркутска. Побе-

дителем признан спортивный клуб 

«Вымпел».

Медали и грамоты ребята полу-

чили и за личные достижения.

Виктория СИВУХИНА

ГИРЕВОЙ СПОРТ

С 19 по 21 апреля в Чебоксарах 

прошло первенство России по гире-

вому спорту среди ветеранов.

В соревнованиях приняли участие 

более 150 спортсменов из 37 реги-

онов страны.

В возрастной группе 45–49 лет за-

байкальский спортсмен Александр 

Бурых стал серебряным призёром 

соревнований в дисциплине «Длин-

ный цикл» с результатом 51 подъем. 

Он выступал в весовой категории 73 

килограмма.
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СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» 

МИНИ-ФУТБОЛ

СОРЕВНУЮТСЯСОРЕВНУЮТСЯ
11 КОМАНД11 КОМАНД

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
ДОСТАЛСЯ ХОЗЯЕВАМДОСТАЛСЯ ХОЗЯЕВАМ

ВЫСТУПЯТВЫСТУПЯТ
В КАЛИНИНГРАДЕВ КАЛИНИНГРАДЕ

ЛУЧШИЕ ПОЕДУТ В СТОЛИЦУЛУЧШИЕ ПОЕДУТ В СТОЛИЦУ

Вчера в читинском спортивном комплексе «Олимпиец» 
состоялось открытие регионального этапа всероссийских 
соревнований школьников «Президентские состязания». 

В поселке Шерловая Гора Борзинского района прошёл 
региональный этап Всероссийских соревнований обучаю-
щихся общеобразовательных организаций по мини-футбо-
лу среди юношей 12–13 лет. Организатором выступил ГУ 
ДО «Забайкальский краевой центр физической культуры и 

спорта».

В спортивном ком-
плексе «Олимпиец» г. Читы 
прошли соревнования по 
спортивной аэробике на 
Кубок Министерства обра-
зования, науки и молодеж-
ной политики Забайкаль-
ского края.

В Чите прошёл ре-
гиональный этап Всерос-
сийских соревнований 
школьников «Весёлые 
старты», организатором 
которых выступил ГУ ДО 
«Забайкальский краевой 
центр физической куль-
туры и спорта».

В соревнованиях приняли 

участие команды муниципаль-

ных районов г. Читы, Могойтуй-

ского, Калганского и Читин-

ского районов. В программу 

соревнований входили девять 

спортивных эстафет и интел-

лектуальная викторина, посвя-

щённая Дню космонавтики.

В школьные команды вхо-

дили четыре девочки и четыре 

мальчика вторых–четвертых 

классов. Лидером соревнова-

ний уверенно стали юные спор-

тсмены общеобразовательной 

школы №6 г. Читы, второе ме-

сто у учащихся общеобразова-

тельной школы с. Калга, третье 

в упорной борьбе завоевали 

учащиеся общеобразователь-

ной школы №2 им. Ю.Б. Шагда-

рова. По итогам соревнований 

команды учащихся России, по-

казавшие лучшее время в со-

ревнованиях, примут участие 

в финале, который пройдёт в 

мае этого года в Москве.

Материалы подготовила
Елена СТРЕПЕТОВА

В состязаниях приняли уча-

стие более 60 спортсменов из 

Читы, Новосибирска и Абакана.

В рамках соревнований 

главным судьей соревнова-

ний, судьей высшей категории 

Натальей Сухаревой (г. Ново-

сибирск) был проведен учеб-

но-тренировочный семинар 

для учащихся и тренеров-пре-

подавателей.

По результатам соревно-

ваний Кубок Забайкалья-2019 

завоевала команда Забайкаль-

ского детско-юношеского цен-

тра «Олимпиец».

С 25 по 29 апреля воспи-

танники секции «Спортивная 

аэробика» Забайкальского 

детско-юношеского центра 

«Олимпиец» будут представ-

лять Забайкальский край 

на Открытых соревновани-

ях по спортивной аэробике 

«KALININGRAD OPEN-2019» в 

Калининграде.

Екатерина ГОРСКАЯ

По информации пресс-служ-

бы минобразования края, в 

программе соревнований – 

спортивное многоборье, эста-

фетный бег, теоретический и 

творческий конкурсы.

В «Президентских состяза-

ниях», которые продлятся до 

27 апреля, принимают участие 

11 команд – четыре команды 

из Читы и семь сельских: из 

Улетовского, Дульдургинского, 

Краснокаменского, Читинского, 

Карымского районов и поселка 

Агинское.

«Президентские состязания» 

проходят в Забайкалье с 2006 

года. Организатором соревно-

ваний является Забайкальский 

краевой центр физической 

культуры и спорта. Наиболее 

активными районами в состя-

заниях за эти годы отмечены 

Улетовский, Красночикойский, 

Чернышевский, Могойтуйский, 

Дульдургинский, Карымский 

и Каларский, а также поселок 

Агинское и город Краснока-

менск.

Екатерина ГОРСКАЯ

В третий раз участников со-

ревнований принимал ФОК 

«Шахтер» Харанорского уголь-

ного разреза и ДЮСШ пос. Шер-

ловая Гора. Восемь команд из 

Борзи, Шилки и Балея, сел Кал-

га и Нижний Цасучей, поселков 

Шерловая Гора и Дарасун стали 

участниками соревнований по 

мини-футболу.

В честной и бескомпромисс-

ной борьбе определились побе-

дители и призёры соревнова-

ний. В борьбе за третье место 

боролись команды г. Борзи и 

пос. Дарасун. В основное вре-

мя команды сыграли вничью. По 

пенальти третье место заняла 

команда г. Борзи. За первое ме-

сто отчаянно боролись команды 

пос. Шерловая Гора и г. Шилки. 

По итогам соревнований Кубок 

чемпиона регионального этапа 

Всероссийских соревнований по 

мини-футболу достался учащим-

ся Харанорской СОШ №40 пос. 

Шерловая Гора. Второе место у 

команды СОШ г. Шилки.


