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«АЛХАНАЙСКИЙ ВОЛАН» 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

В национальном парке 
«Алханай» прошел тради-
ционный летний турнир по 
бадминтону «Алханайский 
волан». В нём приняли уча-
стие 45 бадминтонистов из 
Забайкальского края.

В этом году турнир отметил 

свой первый юбилей – пять лет. 

Как отмечают спортсмены, «Ал-

ханайский волан» является са-

мым любимым и долгожданным 

турниром в крае.

Баир Доржипаланов, главный 

судья соревнований, говоря о 

результатах, отметил, что в этом 

году порадовали спортсмены из 

Дульдурги и Могойтуя. Они ста-

ли победителями и призерами 

турнира. «Мы занимаемся один 

год, и это наши главные сорев-

нования, нам удалось показать 

хороший результат. Для нас по-

беда – это длительные трени-

ровки и большой труд». 

Встречи на турнире проходи-

ли в равной и бескомпромиссной 

борьбе. Отдельным украшением 

состязаний стали финальные 

матчи, которые, по мнению бо-

лельщиков, были очень зрелищ-

ными и эмоциональными.

В итоге в возрастной катего-

рии до 12 лет в одиночном разря-

де среди юношей первое место у 

Дугара Моритуева из Дульдурги, 

среди девушек – у Дарьи Швец 

из Читы. В возрастной категории 

до 15 лет в одиночном разряде 

среди юношей первую ступеньку 

пьедестала почета занял Батор 

Гончиков из Дульдурги, среди де-

вушек – Долгор Уржинова из Мо-

гойтуя. В возрастной категории 

старше 15 лет в мужском одиноч-

ном разряде в группе «А» лиди-

ровал Баир Цыденов из Южного 

Аргалея, в группе «В» – Нима Да-

шицыренов из Хара-Шибири, в 

женском одиночном разряде в 

группах «А» и «В» соответствен-

но – читинки Ольга Коновалова 

и Наталья Юнцева.

В смешанном парном раз-

ряде до 15 лет лидировали 

Дамдин Тогонов–Долгор Ур-

жинова (Дульдурга/Могойтуй); 

старше 15 лет – Баир Доржи-

паланов–Ксения Морщакова 

(Агинское/Чита).

Баир БАТУЕВ
Фото Ольги Коноваловой
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ОБЗОР ПРЕССЫ

«КАК МОЖНО РАССУЖДАТЬ «КАК МОЖНО РАССУЖДАТЬ 
О ДЕНЬГАХ, КОГДА ГОРИТ ЛЕС?»О ДЕНЬГАХ, КОГДА ГОРИТ ЛЕС?»
СПОРТСМЕНЫ ТРЕБУЮТ 

ПОТУШИТЬ ПОЖАРЫ
В СИБИРИ

Почти месяц в 11 регионах 

России бушуют лесные пожа-

ры – особенно пострадали Крас-

ноярский край, Якутия, Иркутская 

область. Огонь охватил около 3 

млн гектаров леса (по некоторым 

оценкам – уже до 4 млн): он уби-

вает животных, птиц, строения, 

флору и, разумеется, вредит 

людям. Дым распространился 

на тысячи километров на запад и 

восток, над городами висит смог, 

в нескольких субъектах ввели ре-

жим ЧС.

Пожары не тушат – вроде как 

экономически нецелесообраз-

но. Губернатор Красноярского 

края Александр Усс попытался 

объяснить: «Вот если у нас зи-

мой холодная погода и возникает 

метель, никому же не приходит 

в голову топить айсберги, чтобы 

потеплело. Нечто похожее, ду-

маю, применительно к лесным 

пожарам. Дело в том, что это 

обычное природное явление, бо-

роться с которым бессмысленно, 

а может, даже и вредно», – это его 

слова на Всероссийском образо-

вательном форуме «Территория 

инициативной молодежи «Бирю-

са-2019».

Спортсмены если и в курсе 

беды, то почти не говорят о ней 

публично. Есть исключения: Иван 

Чишкала (кстати, родившийся в 

Красноярском крае) – вице-чем-

пион мира и бронзовый призер 

Евро по мини-футболу. Накану-

не он написал резонансный пост 

в инстаграме, где удивился, что 

страна легко тратит 75 млрд ру-

блей на Универсиаду, но почти не 

тратит на предотвращение эко-

логической катастрофы.

В Sports.ru опубликовали его 

страстный монолог о ситуации.

«Это крик души от бессилия и 

безнадеги. Лес – наш кислород. 

Три недели лес горит; причем изо 

дня в день никаких изменений: 

пожары не тушат. Больше того, 

долгое время о них умалчива-

ли: ничего не было в газетах, ни 

одного сюжета на ТВ. Я узнал об 

этом не из СМИ, а от родственни-

ков – родной брат живет в Ачин-

ске. Я не политик, мне сложно 

понять – для чего об этом умал-

чивали? Возможно, не хотели 

раскрывать проблему; возможно, 

не придавали значения. Видимо, 

все не просто так – преследовали 

какие-то цели.

Теперь об этом все-таки заго-

ворили; я вижу реакцию людей, 

которые должны исправлять си-

туацию, и понимаю: что-то не так. 

В ответ на их заявления – якобы 

тушить нецелесообразно – руки 

опускаются.

Я не понимаю, как в ситуа-

ции, когда горит лес, рассуждать 

о деньгах – оправданно тушить 

или нет, дорого или нет?» По мне, 

надо было тушить в самом нача-

ле, когда горела относительно 

небольшая площадь. Понятное 

дело, что сейчас масштабы дру-

гие. Но надо бороться со стихи-

ей, а не ждать, пока все потушит 

дождик. Я бы бросил все силы на 

тушение. Лес – наша жизнь, наше 

богатство. Как можно его терять, 

вредить природе и людям – и ни-

чего не предпринимать?

Мы готовы выделить огром-

ные деньги на спортивные меро-

приятия, но это во многом дела-

ется для заграничных гостей. Мы 

показываем им, как у нас замеча-

тельно. Но почему-то деньги не 

доходят до реального спорта. Мы 

что-то строим, организуем, тра-

тим, а потом на какой спорт ни по-

«ФУТБОЛ – ЭТО 
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ»

Инстаграм ведет к депрессии, 

общество не любит правду, фут-

болисты – дети. Мы публикуем 

отрывок из интервью с легендой 

сборной Австрии, которому не 

нравится, как устроен мир.

Марк Янко – австрийский 

нападающий со странной фут-

больной судьбой. Вы могли за-

помнить этого футболиста по 

игре за «Зальцбург» – в конце 

нулевых его фамилия частень-

ко значилась в графе «авторы 

голов». Янко всегда много за-

пришлось отменить 99% семей-

ных праздников».

Несмотря на то, что еще в 

детстве будущие футболисты 

часто покидают дом, они не 

становятся самостоятельными. 

Скорее наоборот: «Порой все 

сводится к тому, что тебе нуж-

но просто не забыть поставить 

будильник и почистить с утра 

зубы, все остальное за тебя де-

лает клуб».

Вопреки расхожему мнению, 

друзей в команде раз-два и 

обчелся: «Знаете, бывает, пое-

дешь в отпуск, познакомишься с 

кем-нибудь, поболтаешь, а потом 

вы разъезжаетесь по домам. В 

футболе примерно так же. Если 

ты играешь в команде всего год, 

то вряд ли найдешь себе друга. 

Да и разговоров серьезных в 

раздевалке почти нет: в основ-

ном так, пошутить, побаловаться, 

обсудить новые прически».

Зато рядом всегда появляется 

группа «благодетелей», готовых 

стать твоими друзьями. Юному 

футболисту, который не привык 

чтобы меня не узнавали на улице. 

По мне лучше просто тихо уйти. 

Только не говорите моей жене, а 

то она меня прибьет».

Янко активно интересуется по-

литическим устройством мира и 

Австрии в частности, в твиттере 

он регулярно критикует австрий-

ских политиков. Так было не всег-

да:

«Поначалу я не особо вдавался 

в то, что происходит. Но со вре-

менем стал погружаться в это 

все больше и больше. Во время 

карьеры для меня было важно не 

стать орудием ни одной из пар-

тий. В наше время, когда обще-

ство пытаются разделить, спорт 

может быть связующим звеном и 

нести в себе грозную силу».

ДЗЮБА: «АРШАВИН 
НЕ РАЗБИРАЕТСЯ 

В ФУТБОЛЕ»
Нападающий санкт-петер-

бургского «Зенита» Артем Дзюба 

после победы над «Оренбургом» 

выразил сомнение в професси-

ональной квалификации уже за-

вершившего спортивную карьеру 

Андрея Аршавина.

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» 

обыграл «Оренбург» со счетом 

2:0 благодаря голам Сердара Аз-

муна и Дзюбы. Аршавин, высту-

павший в роли эксперта на транс-

ляции телеканала «Матч ТВ», 

выбрал лучшим игроком встречи 

голкипера «сине-бело-голубых» 

Андрея Лунева.

«Рад за Андрюху Лунева, пото-

му что его признали лучшим се-

годня. Мне кажется, что для него 

это было очень важно. Сегодня 

он провел потрясающий матч. 

Главное – победили. Есть прось-

ба: уберите Аршавина от выбора 

лучших игроков – он в футболе не 

разбирается, поэтому пусть бу-

дет кто-нибудь другой», – приво-

дит слова Дзюбы официальный 

сайт «Зенита».

Кстати, комментаторы счита-

ют, что успех Аршавина в том, что 

он не усложняет. Он как во дворе 

на лавочке – транслирует понят-

ные мысли.

«Мое мнение: Аршавин не 

должен быть комментатором, 

который гоняет мяч по полю и 

рассказывает интересную ин-

формацию, – считает коммен-

татор Геннадий Орлов. – Он экс-

перт, должен давать оценку, он 

умеет это делать. Это находка 

для телевидения и «Матч ТВ», 

Аршавина интересно слушать, 

а его оценки обычно точны. Хо-

рошо, что он этим сейчас зани-

мается, а не идет в политику, как 

тогда в «Единую Россию». Я гово-

рил и публично, и ему лично, что 

спортсменам не стоит идти в эти 

политические дела. Единствен-

ное, над чем Аршавину надо 

работать, – учиться говорить 

образно, метафорично. Чтобы 

женщины, которые готовят на 

кухне, тоже слушали, чтобы и им 

было интересно».

Подготовила Анна ВАСЕЕВА

смотри – везде проблемы. Взять 

Универсиаду за 75 миллиардов 

рублей – целесообразность это-

го мероприятия мне не совсем 

понятна. Но деньги на него есть, 

а на тушение леса – нет.

В моей картине мира наши 

приоритеты распределены не-

правильно. Но решать не мне, я 

только обращаю внимание. Если 

не обращать внимание на это, то 

на что тогда?

Многие молчат, потому что ду-

мают: это меня не касается, это 

не столь важно, это до меня не 

дойдет. Но нет, потихонечку-по-

тихонечку дойдет. Еще люди рас-

суждают так: лучше я промолчу, 

не буду обсуждать действия вла-

стей, губернатора – и у меня не 

будет проблем. Но если постоян-

но молчать, то страшно предста-

вить, к чему мы придем.

Мне еще никто не сказал: зря 

ты так выступил, у тебя будут про-

блемы. Думаю, и вряд ли скажут. 

Жить в вечном страхе – это не 

по мне. Мы же не Северная Ко-

рея – пока что. Живем в свобод-

ном мире, я не призывал людей к 

беспорядкам и т.п. Я всего лишь 

показал: есть большая пробле-

ма, и нужно, чтобы обществен-

ность поднялась и это дошло до 

руководства. Чем больше людей 

говорит и обращает внимание на 

проблему, тем больше шансов, 

что она решится. У нас только так 

все происходит».

бивал (182 раза 

в 363 матчах – то 

есть по голу в 

каждой второй 

игре в карьере). 

Несмотря на ре-

зультативность, 

он так и не попал 

в топ-клуб – зато 

долгие годы вы-

зывался в сбор-

ную Австрии. 

Этим летом он завершил свою 

карьеру.

«Я рад, что футбольная ка-

рьера закончилась. Теперь на-

конец-то начинается свободная 

жизнь», – сказал он журналисту 

одной из швейцарских газет.

Янко подчеркивает, что фут-

бол – это лишь хобби, которое 

стало его работой. Жалеет, что 

до сих пор не имел возможности 

учиться в университете, а игра 

занимала все время:

«Я не могу жаловаться: я пол-

ностью обеспечен, мне нрави-

лась моя работа. Но есть и об-

ратная сторона – постоянная 

зацикленность на футболе. День 

за днем на протяжении многих 

лет я смотрел на график трени-

ровок и думал: а могу ли я на-

значить встречу? Могу ли орга-

низовать семейную вечеринку? 

В итоге за время карьеры мне 

ничего решать сам, совсем не 

трудно потерять ориентиры.

Дальше – жестче. По словам 

Марка, футбол – это «мыльный 

пузырь, который не имеет ничего 

общего с реальностью». Игроки 

живут в искусственно созданном 

мире, а после завершения карье-

ры часто теряются и попадают в 

некую черную дыру, просто не 

зная, чем заняться.

Сам Янко к жизни после 

футбола подготовился: вместе 

с другом организовал фирму 

по производству специальных 

бандажей, призванных смяг-

чить последствия от спортив-

ных травм.

Как только Марк завершил ка-

рьеру, от национальной федера-

ции тут же поступило предложе-

ние провести прощальный матч в 

футболке сборной Австрии.

Он ответил с присущей ему 

категоричностью: «Я сразу от-

казался. Это все неправильно. Я 

ничего важного не сделал, я не 

был выдающимся человеком и не 

являюсь им сейчас».

Больше всех отказу расстро-

илась жена Марка. Она очень хо-

тела увидеть праздничный матч 

в честь мужа и даже была готова 

сама организовать празднество. 

Но Янко отказал и ей, а теперь по-

баивается возмездия: «Если бы у 

меня был выбор, я бы предпочел, 

Èâàí ×èøêàëàÈâàí ×èøêàëà

Ìàðê ßíêîÌàðê ßíêî

Àíäðåé ÀðøàâèíÀíäðåé Àðøàâèí



33«ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  31 ИЮЛЯ  2019 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  31 ИЮЛЯ  2019 г.г. События и люди

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Воспитанница спортшколы 

олимпийского резерва №1 

Забайкальского края, мастер 

спорта Диана Иванова заво-

евала золото в командных со-

ревнования по настольному 

теннису на Европейских играх 

в итальянском городе Каме-

рино.

Девушка выступала за ко-

манду Казанского инноваци-

онного университета имени 

В.Г. Тимирясова.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
В Бухаресте (Румыния) 

состоялся Кубок Европы по 

стрельбе из лука. Забайкаль-

ские лучники в составе сбор-

ной России завоевали две 

золотых и две серебряных 

медали.

Туяна Будажапова стала 

победительницей Кубка Ев-

ропы в личных соревновани-

ях среди девушек и завоевала 

серебро в командных сорев-

нованиях. Буянто Осоров стал 

победителем Кубка Европы в 

командных соревнованиях 

среди юношей, а Содном Бу-

даев – серебряным призёром 

Кубка Европы в командных со-

ревнованиях среди юниоров.

ПРАЗДНИКИ
В санаторно-оздорови-

тельном лагере «Кука» про-

шел физкультурно-массовый 

праздник для участников 

профильной смены, несовер-

шеннолетних детей, имеющих 

конфликт с законом.

В рамках мероприятия, в 

котором приняли участие бо-

лее 100 воспитанников лагеря, 

состоялись прием испытаний 

нормативов комплекса ГТО 

и легкоатлетический пробег, 

посвященный Международно-

му дню борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков.

Организаторами спортив-

ного мероприятия выступили 

региональные Министерство 

физической культуры и спор-

та, Министерство культуры, 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки, Министерство здравоох-

ранения, а также Управление 

наркоконтроля УМВД России 

по Забайкальскому краю, ад-

министрация ГО «Город Чита».

БАРИЛДААН
3-4 августа в национальном 

парке «Алханай» сельского по-

селения «Алханай» Дульдур-

гинского района будут про-

водиться XV Открытый чем-

пионат и первенство Забай-

кальского края по бурятской 

борьбе барилдаан «Большой 

приз Алханая»

В рамках спортивных со-

стязаний 4 августа с 10:00 

пройдет Рамнай (освящение) 

8 ступ «8 Благодеяний Буд-

ды». В 14:00 – открытие чем-

пионата и первенства Забай-

кальского края по бурятской 

борьбе барилдаан «Большой 

приз Алханая» и этнофести-

валя «В нас сила земли забай-

кальской»!

Поздравление министра физической культуры и спорта 
Забайкальского края Виталия Ломаева в связи

с празднованием Дня физкультурника

Уважаемые коллеги!
От имени регионального Министерства физической куль-

туры и спорта и от себя лично поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем физкультурника! Уже 80 лет 
отмечается этот праздник, и он стал уже доброй традицией.

В Забайкальском крае реализуется региональный проект 
«Спорт – норма жизни», который призван создать для всего 
населения региона доступные условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом. Это одно из ключевых и приори-
тетных направлений работы министерства.

К 2024 году планируется привлечь к занятиям не менее 
55,1% забайкальцев, а это порядка 540 тысяч человек.

Сегодня активно развиваются массовый спорт и спорт 
высших достижений, которые вовлекают в свои ряды все 
больше поклонников здорового образа жизни, в регионе 
проектируются и строятся новые спортивные объекты, пло-
щадки, обновляется материально-техническая база. Однако 
в нашей сфере немало острых проблем, и лишь совместными 
усилиями мы сможем их решить.

От всей души я поздравляю всех физкультурников, работ-
ников отрасли, спортсменов, тренеров, ветеранов спорта с 
праздником и желаю новых спортивных достижений , бодро-
сти духа и отличного настроения!

                                                                                            В.Б. ЛОМАЕВ

Сегодня наверняка каждый знает, что в ближайшие 
три года Забайкальскому краю будет выделено порядка 
10 миллиардов рублей на План социального развития 
Центров экономического роста (ЦЭР). Проект предпо-
лагает развитие социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, в том числе капитальный ремонт 
и строительство спортивных объектов. О том, на какой 
стадии реализации находятся мероприятия Плана соци-
ального развития ЦЭР, касающиеся спортивной сфе-
ры, рассказал министр физической культуры и спорта 
Забайкальского края Виталий ЛОМАЕВ.

ВИТАЛИЙ ЛОМАЕВ:ВИТАЛИЙ ЛОМАЕВ:

«ПОКА СРЫВОВ«ПОКА СРЫВОВ
ПО СРОКАМ НЕТ…»ПО СРОКАМ НЕТ…»

– Виталий Борисович, рас-
скажите, пожалуйста, какие 
мероприятия включены в 
план, какое предполагается 
финансирование?

– По направлению «Физи-

ческая культура и спорт» в те-

кущем году запланировано 31 

мероприятие. Это разработка 

проектно-сметной документа-

ции лыжно-биатлонного ком-

плекса, приобретение 34 тре-

нажерных комплексов, стро-

ительство 20 универсальных 

спортивных площадок и про-

ведение на девяти объектах 

капитального ремонта. Всего 

предполагается освоить более 

174 миллионов рублей (из них 

более 1,7 миллиона – средства 

из краевого бюджета).

– На какой стадии нахо-
дятся запланированные ме-
роприятия на сегодняшний 
день?

– За счет «Единой субсидии», 

то есть средств федерально-

го бюджета, выделяемых на 

каждый из которых включает 

десять тренажеров под тене-

вым навесом. Аукцион состоял-

ся, первые 12 комплектов при-

шли, сейчас их устанавливают 

в районах. В течение десяти 

дней, думаю, работы будут вы-

полнены. Стоит отметить, что 

тренажерные комплексы будут 

установлены в Красном Чикое, 

Баде, Домне, Краснокаменске, 

сании, по одному объекту про-

ходит конкурсная процедура. 

Согласно плану в этом году мы 

разрабатываем проектно-смет-

ную документацию лыжно-би-

Кроме того, в рамках плана, 

совместно с ГКУ «Служба еди-

ного заказчика», реализуем пять 

мероприятий по разработке 

проектно-сметной документа-

ции на строительство спортив-

ных объектов. Причем срок ис-

полнения ПСД на строительство 

ФОКов в Хилке, Чернышевске 

и Могоче – 15 ноября текущего 

года. Контракты заключены, ра-

бота ведется. Разработка ПСД 

на строительство в Чите Цен-

тра единоборств и Российского 

центра стрельбы из лука должна 

быть завершена к 1 марта 2020 

года.

– Посетивший недавно 
Читу с рабочим визитом пол-

«социальное развитие цен-

тров экономического роста», 

запланировано приобретение 

и установка 34 уличных трена-

жеров. Но благодаря экономии 

при торгах будет установлено 

35 тренажерных комплексов, 

Забайкальске, Александров-

ском Заводе, Борзе, Шерловой 

горе, Могойтуе и Агинском. Из 

20 универсальных спортивных 

площадок по 13 объектам кон-

тракты уже заключены, шесть 

контрактов находятся на подпи-

атлонного комплекса. Из девя-

ти учреждений, включенных в 

План по капитальному ремон-

ту, в трех работы уже начались. 

Это спортивные залы в посел-

ках Холбон Шилкинского райо-

на и Тарбагатай Петровск-За-

байкальского района, Ледовый 

дворец «Чароит» спортивной 

школы № 5 в Чите. Два объекта 

находятся на стадии заключе-

ния контрактов. Это физкуль-

турно-оздоровительный ком-

плекс СШОР по национальным 

и адаптивным видам спорта 

в поселке Агинское, Училище 

олимпийского резерва в Чите.

пред президента РФ Юрий 
Трутнев заметил, что ваше 
ведомство стоит в числе ре-
кордсменов по срывам сро-
ков реализации ЦЭР. С каки-
ми проблемами приходится 
сталкиваться при выполне-
нии плана?

– Пока срывов по срокам вы-

полнения мероприятий плана 

нет. Есть небольшое отстава-

ние. С финансовой точки зре-

ния проблем тоже нет. Более 

того, мы уже выплатили аванс 

организации, которая строит 

универсальную спортивную 

площадку в 9-м микрорайоне 

на КСК, на территории спортив-

ной школы № 5. Начали опла-

чивать работы по установке 12 

тренажерных комплексов. До 

1 декабря мы должны будем 

все деньги освоить. Сложно-

сти возникают с подрядными 

организациями, к сожалению, 

в регионе недостаточно круп-

ных строительных компаний, у 

некоторых попросту не хватает 

рабочих рук…

Виктория СИВУХИНА
Фото автора и пресс-

службы Министерства 
физической культуры и 

спорта Забайкальского края

Â ñåëå Îëåêàí Íåð÷èíñêîãî ðàéîíà ñòðîèòñÿÂ ñåëå Îëåêàí Íåð÷èíñêîãî ðàéîíà ñòðîèòñÿ
óíèâåðñàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêàóíèâåðñàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà

Ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîé ïëîùàäêèÑòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè
íà òåððèòîðèè ÑØ ¹ 5 íà ÊÑÊíà òåððèòîðèè ÑØ ¹ 5 íà ÊÑÊ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Первые официальные соревнования для читинской команды прошли в 

августе 1925 года в Хабаровске, где состоялось первенство Дальнего Востока. 
Участниками этого турнира были хозяева поля хабаровчане, а также футбо-
листы Благовещенска, Читы, Харбина. Забайкальцы тогда выиграли у 
хозяев – 1:0, у харбинцев – 3:0 и в заключительном матче у коман-
ды Благовещенска – 2:0. Тем самым, завоевав титул чемпиона 
Дальнего Востока. В 1937 году Всесоюзным комитетом физкуль-
туры была создана пятая зона первенства СССР. Забайкальская 
команда «Золото и платина» в первый год смогла занять пятое 
место. В этом же году «Золото и платина» впервые участвовала 
в Кубке СССР, в 1/64 финала читинцы были сильнее «Строи-
теля» (Комсомольск-на-Амуре) – 3:2. В следующей стадии 
забайкальцы уступили команде «Динамо» (Новосибирск) – 0:1. 
После этого 20 лет читинские команды не участвовали в Кубке.

ФК «ЧИТА»: ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ТРАНСФЕРНОЙ КАМПАНИИ

Ушли:
вратарь Иван Смолкин (без 

клуба, выступает за ЛФК «Уро-

жай»); защитник Александр 

Новицкий («Калуга»); защитник 

Роман Ткачук («Новосибирск»); 

полузащитник Максим Анохин 

(без клуба); полузащитник 

Андрей Кириллов (пауза в ка-

рьере); полузащитник Никита 

Красоткин (пауза в карьере); 

полузащитник Виталий Селец-

кий (?); полузащитник Евгений 

Щербаков («Сахалин»); напа-

дающий Вячеслав Чадов (?);

Пришли:
Максим Швецов (главный 

тренер); защитник Захар Ве-

дерников («Чита-М»); защит-

ник Дмитрий Осипов («Крылья 

Советов-2»); защитник Свя-

тослав Шабанов («Зоркий»); 

полузащитник Андрей Мартю-

шов («Чита-М»); полузащитник 

Виктор Уан («Носта»); напада-

ющий Илья Алтышев («Волга»); 

нападающий Егор Апушни-

ков («Чита-М»); нападающий 

Игорь Бугаенко («Сокол»)

рали у 
н-

-

В зимнее трансферное окно состав ФК «Чита» 
пополнил Руслан Юнусов. Молодой голкипер из Красно-
ярска благодаря своей великолепной игре с первых же 
матчей за команду «быков» получил признание у наших 
болельщиков. Этим летом Юнусов мог покинуть стан «го-
рожан», но всё-таки продолжил выступление в читинском 
клубе. По такому поводу Руслан стал первым кандидатом 
на интервью перед стартом нового сезона.

– Руслан, давай начнём с са-
мого начала. Расскажи о своей 
футбольной карьере.

– Заниматься футболом начал 

в пять лет. В один день родители 

пришли домой и спросили, не 

хотел бы я ходить на тренировки. 

Там проходил набор в группы по 

боксу и футболу. Занятия прово-

дились через день: день футбол, 

день бокс. В семь лет набира-

лись спортивные классы, и там 

уже нужно было определяться со 

своим желанием – заниматься 

футболом или боксом. Не задумы-

ваясь, выбрал футбол, несмотря 

на то, что отец настаивал на боксе. 

Но право выбора он оставил всё 

же за мной. Так и началась моя 

футбольная карьера, которая при-

вела меня в красноярский «Ени-

сей», где я играл на протяжении 

нескольких лет.

– Как ты оказался в футболь-
ном клубе «Чита»?

– После первой части се-

зона-2018/2019 я готовился с 

«Енисеем-М» ко второй поло-

вине молодёжного первенства 

РПЛ. Ближе к главным сборам 

мне сообщили, что будут де-

лать ставку на более молодых 

вратарей, и посоветовали най-

ти новый клуб. Так как в главной 

команде я уже был и из-за высо-

кой конкуренции с опытными и 

мастеровитыми голкиперами им 

не подходил, я начал занимать-

ся поиском. Были разные вари-

анты: где-то просили приехать 

на просмотр, где-то подождать. 

Потом один из моих детских тре-

неров – Зинур Ситдиков предло-

жил мне вариант с «Читой», за 

что ему большое спасибо. Даль-

ше переговорил с руководством 

и главным тренером, обо всём 

договорились. Через несколь-

ко дней я уже приехал в Читу на 

сборы.

– Уже после первых матчей 
за нашу команду ты стал лю-
бимцем местной публики. Как 
сам оцениваешь свою игру за 
прошлый сезон?

– Я не любитель оценивать 

свою игру. Для меня главный по-

– Команда обновилась, взяла 

новый курс. Пришли новые моло-

дые футболисты, способные уси-

лить коллектив. Скажу банально, 

будем прикладывать максимум 

усилить, чтобы побеждать в ка-

ждом матче. Постараемся занять 

место как можно выше в турнир-

ной таблице и как можно дальше 

пройти в Кубке страны.

– Уже через пару дней ждет 
выезд на кубковый матч в Ир-
кутск. Готовы побеждать?

– Конечно! Мы хотим привезти 

в Читу клуб рангом выше. Надеем-

ся, что удастся привезти команду 

из РПЛ в столицу Забайкалья. Сам 

же я приезжал сюда на кубковый 

поединок, будучи игроком «Ени-

сея», и видел, что на такие игры 

болельщиков ходит больше. Мы 

приложим все усилия для победы 

в Иркутске!

– И последний вопрос – ка-
кие у тебя планы на дальнейшую 
карьеру? Есть ли какая-нибудь 
футбольная мечта?

– В планах прибавлять каждый 

день, работать над собой во всех 

аспектах, так как футбольные пла-

ны у меня большие. Сейчас моя 

команда играет во Второй лиге. 

Следующий шаг – попасть в клуб 

ФНЛ в ближайшие один-два года. 

И так надеюсь добраться до РПЛ. 

А дальше, возможно, куда-нибудь 

в Европу. Но мечтать не вредно, 

для этого нужно много и усердно 

работать. Этот путь можно пройти 

только так… Трудиться и терпеть.

Пресс-служба ФК «Чита»

казатель – если мы не пропусти-

ли мячей. Тогда у меня нет к себе 

претензий. Обычно в вечер по-

сле матча я пересматриваю по-

единок и анализирую, где можно 

было сыграть лучше. Я внима-

тельно слежу за соцсетями, чи-

таю комментарии. И, конечно, 

приятно видеть, что радую бо-

лельщиков. Хочется, чтобы их 

было больше на стадионе, они 

очень нам помогают.

– Летом ты мог стать игро-
ком «Новосибирска». Расска-
жи, как ты проходил там про-
смотр?

– Находился я дома, в Красно-

ярске. Позвонил бывший тренер 

вратарей «Енисея» Константин 

Игошин, который брал меня в 

главную команду, и сообщил, что 

меня приглашают на просмотр 

в «Новосибирск». Там трениро-

вался в течение недели. В силу 

травмы, полученной на одном из 

занятий, не смог показать всех 

своих возможностей. Сыграл одну 

контрольную игру. После неё мне 

сказали, что я не подхожу их ко-

манде.

– Почему снова вернулся в 
Читу?

– После Новосибирска при-

шлось снова заниматься поис-

ком команды. Опять же были 

варианты, но без конкретики. 

Позвонил в Читу – позвали при-

ехать на сборы, на просмотр. Не 

думая, согласился, так как здесь 

всё знакомо, отличный коллек-

тив. Травму я уже залечил и был 

готов к конкуренции и к тому, что 

придётся доказывать, почему 

должны взять именно меня.

– Как проходили домашние 
сборы?

– Сборы проходили хорошо. 

Много физической и функцио-

нальной работы выполнили. Сей-

час занимаемся тактическими 

моментами и наигрываем взаи-

мосвязи. Единственный минус, 

что здесь рядом нет команд, с ко-

торыми можно было проводить 

контрольные игры. Двухсторон-

ние тренировочные матчи всё-та-

ки совсем другое.

– Команду возглавил новый 
тренер, что-то изменилось в 
плане подготовки?

– Изменилось. Максим Юрье-

вич ставит другой футбол, нежели 

мы играли в том году. Но раскры-

вать все карты не хотеть бы, всё 

сами увидите уже скоро. Думаю, 

что «Чита» всех приятно удивит в 

новом сезоне.

– Какая главная задача сей-
час стоит перед командой?

СТАРТУЕМ В СУББОТУ
В СУББОТУ, 3 АВГУСТА, СТАРТУЕТ ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПФЛ В ЗОНЕ «ВОСТОК». В ЭТОТ ДЕНЬ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЧИТА»

ПРИМЕТ НА СВОЕМ ПОЛЕ ДЕБЮТАНТА ТУРНИРА – ФК «НОВОСИБИРСК», А В ИРКУТСКЕ МЕСТНЫЙ «ЗЕНИТ»
СЫГРАЕТ С СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ПРОШЛОГО ТУРНИРА – «САХАЛИНОМ»
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Футбол

Решение о создании АНО «Футбольный клуб 
(ФК) Новосибирск» было принято 10 июня 2019 
года на заседании Правительства Новосибир-
ской области. Подготовка проекта распоря-
жения осуществлялась в сжатые сроки ввиду 
необходимости оперативной подачи заявки 
на прохождение лицензирования для участия 
в турнире группы «Восток» первенства ПФЛ 
сезона 2019/20. 14 июня стало известно, что 
главным тренером команды назначен Игорь 
Чугайнов, который в сезоне 2018/19 возглав-

лял «Сибирь». 20 июня клуб успешно прошёл 
процедуру лицензирования РФС.

1 июля 2019 года «Новосибирск» в первом 
в своей истории контрольном матче уступил в 
Барнауле со счётом 0:2 местному «Динамо», 
которому 28 июля проиграл со счётом 1:2 в 
дополнительное время (основное заверши-
лось вничью 0:0), и в дебютном для себя офи-
циальном поединке в рамках Кубка России. 
Автором первого в истории гола команды стал 
Денис Дорожкин.

ИСТОРИЯ КЛУБА

– Добрый день, Игорь Вале-
рьевич! Можете рассказать, 
как вас смогли привлечь к дея-
тельности футбольного клуба, 
который сейчас пишет свою 
историю с чистого листа: нет 
ясности по инфраструктуре, 
школе, составу команды и 
т.д.?

– Мне всегда нравятся вопро-

сы, начинающиеся с представ-

ления того момента, что у клуба 

ничего нет, при этом когда есть 

люди, которые на протяжении 

уже трёх-четырёх месяцев на-

ходятся в этом процессе. По-

этому говорить о том, что это 

всё из воздуха взялось,  я не 

могу. Исходя из того, что пять 

месяцев люди уже занимают-

ся футбольной деятельностью, 

можно сказать, что ещё тогда 

существовала договоренность, 

которая была достигнута в по-

следнее время и взялась тоже 

не с пустого места. Программа, 

которую новый генеральный 

директор клуба «Новосибирск» 

Анна Баранова уже озвучила, 

мне нравится. Она ясно показы-

вает цели и конкретные задачи 

с указанием цифр, ведь я очень 

люблю математику – это самая 

точная наука. Поэтому наши 

цели и задачи совпали. А когда 

расставлены цели, которые до-

стигаются не за счёт каких-то 

безумных средств, а прежде все-

го за счёт правильной организа-

ции работы клуба, грамотного 

подбора кадров (то есть людей, 

которые целенаправленно бу-

дут работать на интересы клуба, 

на создание нормальной каче-

ственной инфраструктуры), это 

позволит цели достичь.

– Кто будет выступать за 
«Новосибирск»?

– Мы начинаем всё с чистого 

листа. Опять-таки в основном 

это местные ребята, такие как 

Рома Беляев (в 2009 году он 

играл за ФК «Чита»), которые всё 

ещё могут принести пользу но-

восибирскому футболу. Именно 

с такими игроками мы в первую 

очередь подписывали контрак-

ты. Но всё-таки, когда все ребята 

из прошлой команды вернутся 

домой и наши желания будут со-

впадать, то с ними мы и будем 

подписывать контракты. На дан-

ном этапе одними новосибирца-

ми, пока не заработала школа, 

мы не сможем обойтись. Поэто-

му будут привлекаться ребята из 

других регионов, в основном из 

сибирских: Красноярск, Томск, 

Новокузнецк. Это города, кото-

рые находятся в непосредствен-

ной близости с Новосибирском. 

Мы оттуда тоже игроков просма-

триваем. Среди местных ребят, с 

которыми практически догово-

рились о подписании контрак-

та, – Ткачук из «Читы», который 

предпочёл вернуться домой 

несмотря на то, что ему пред-

лагали более выгодные условия 

в «Чите». Есть те, кого хорошо 

знают болельщики по выступле-

ниям в клубах Сибири и Дальне-

го Востока. Сегодня в составе 

нашей команды полузащитники 

Дмитрий Бакай и Сергей На-

рылков (он будет капитаном), 

нападающий Да-

ниил Большунов 

( п р и ш ё л  и з 

«Сахалина»).

–  Т е -
к у щ и е 
бюджеты 
определя-
ют систему 
комплек-
т о в а н и я 
состава? На 
ваш взгляд, 
в с е гд а  х о -
чется больше-
го для решения 
задач? С нынешним 
бюджетом в 45 миллионов 
рублей вы чувствуете себя 
свободно?

– Абсолютно свободно. Если 

эти финансы разумно исполь-

зовать, то, я думаю, нам долж-

но хватить для решения задач. 

И ещё раз отмечу, что ребята 

должны отказываться от ка-

ких-то дополнительных средств 

для того, чтобы добиться резуль-

тата. Поэтому мы будем эконо-

мить деньги.

– На опытных игроков тоже 
хватит?

– Конечно, хватит. Опытный – 

это тот игрок, который на поле 

осуществляет действия, прино-

сящие в победу.

– Кто бу-
д е т  в а -
шей пра-

вой рукой 
в нынеш-
нем се-
з о н е  в 
ФК «Но-
в о с и -
бирск»? 
Можете 
озвучить 

т р е н е р -
ский штаб 

и всех своих 
помощников к 

предстоящему се-
зону?

– Правая моя рука вот (пока-
зывает на правую руку), а если 

серьёзно, то Сергей Вылежа-

нин, который вошёл в тренер-

ский штаб, Дмитрий Мамонов 

и тренер по работе с вратарями 

– Алексей Краснокутский.

– Игорь Валерьевич, в меж-
сезонье вы ездили на турнир 
«Переправа». Есть ли те игро-
ки, которые понравились вам 
на этом турнире? Кого вы от-
метили и хотели бы пригла-
сить в команду, отбрасывая 
контрактные условия и запро-
сы данных футболистов? Есть 
ли какое-то сдвиги в уровне 

российского футбола в низ-
ших лигах?

– Конечно, это правильная 

идея, когда возрождаются та-

кие турниры для молодых фут-

болистов, поскольку регионов 

в России много: практически 

все – Юг, Восток, Сибирь пред-

ставлены молодыми футболи-

стами. Что касается интересных 

ребят – да, они есть. Я, конечно, 

больше смотрел за зоной «Вос-

ток», и здесь есть ребята, кото-

рые вызывали интерес даже у 

клубов ФНЛ. Я считаю, что этот 

турнир необходимо сохранить. 

Единственное препятствие  – это 

сроки, потому что у нас очень 

маленькая пауза между чемпи-

онатами.

– Что бы вы пожелали лю-
бителям футбола?

– Хочу пожелать любить фут-

бол, а болельщикам – приходить 

на стадион и поддерживать ко-

манду, независимо от её назва-

ния. Со своей стороны, конечно, 

хотелось бы приносить больше 

положительных эмоций, когда 

команда выигрывает, болель-

щикам ещё хочется прийти на 

стадион. Давайте мы это друг 

другу пожелаем: удачи и побед 

в новом сезоне!

ОТКРЫВАЯ НОВУЮ ОТКРЫВАЯ НОВУЮ 
СТРАНИЦУПредставляем вашему вниманию интервью с Игорем 

Валерьевичем ЧУГАЙНОВЫМ – главным тренером фут-
больного клуба «Новосибирск», команды,  которая 20 июня 
официально получила свою лицензию на участие в зоне 
«Восток» Профессиональной футбольной лиги. 

Да-

нов 

и з 

,
о -
ше-

шения 
ынешним

–

в

т
ск

и в
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предстоя

ОТ «СИБИРИ» ДО «НОВОСИБИРСКА»
23 июня этого года свой последний офици-

альный матч сыграла новосибирская «Сибирь».

На первенстве России по футболу 2019 года 

среди ЛФК Третьего дивизиона зоны «Сибирь» 

команда «Сибирь-М» (Новосибирск) встреча-

лась на домашнем стадионе «Спартак» с руб-

цовским «Торпедо». Итоговый счет матча был 

предопределен ещё после первого тайма, ког-

да в ворота рубцовской команды были забиты 

три безответных мяча.

Футбольный клуб был основан в 1936 году, 

в течение которых имел различные названия: 

«Крылья Советов» (1936–1956), «Сибсельмаш» 

(1957–1965), СЭТМ («Сибэлектротяжмаш») 

(1969–1970), «Дзержинец» (1971), «Чкаловец» 

(1972–1991 и 1993–1999), «Чкаловец-ФоКу-

МиС» («Фонд культуры и милосердия Сибири») 

(1992), «Чкаловец-1936» (2000–2005) и «Си-

бирь» (с 2006 по 2019).

Среди главных достижений команды – по-

беда в первенстве Второго дивизиона ПФЛ 

зоны «Восток» (2004); второе место Первого 

дивизиона ПФЛ (2009), что позволило команде 

выйди в высший дивизион страны; а также уча-

стие в финале Кубка России против питерского 

«Зенита» (2010) и выступление в Лиге Европы 

2010/2011, где «Сибирь» в предварительном 

раунде обошла по итогам двух матчей кипр-

ский «Апполон» (1:0 / 1:2); домашняя победа в 

раунде плей-офф против ПСВ Эйндховен (1:0).

В сезоне 2018/2019 «орлы» заняли итоговое 

18-е место, покинул второй по значимости ди-

визион страны – ФНЛ. 17 июня генеральный 

директор Константин Кричевский официально 

объявил, что новосибирский клуб прекратил 

свое существование и на его место будет соз-

дан новый клуб с новой структурой.

20 июня футбольный клуб «Новосибирск» 

успешно прошёл процедуру лицензирования 

и занял место ФК «Сибирь» в зоне «Восток» 

Профессиональной футбольной лиги.

1 Илья Трунин 25 мая 1992 г. (27)

38 Евгений Ставер 16 февраля 1998 г. (21)

5 Кирилл Копаев 08 января 1997 г. (22)

17 Роман Ткачук 09 января 1987 г. (32)

74 Георгий Четвергов 25 июня 2000 г. (19)

22 Сергей Косицин 02 сентября 1995 г. (23)

92 Керим Магамаев 26 сентября 1998 г. (20)

2 Александр Серасхов 05 февраля 1994 г. (25)

44 Иван Бычков 24 мая 2003 г. (16)

11 Сергей Нарылков 07 октября 1987 г. (31)

97 Даниил Большунов 03 апреля 1997 г. (22)

13 Игорь Николов 07 марта 1999 г. (20)

30 Алексей Друзин 03 января 1987 г. (32)

7 Роман Беляев 14 февраля 1988 г. (31)

9 Павел Кудряшов 27 ноября 1996 г. (22)

10 Дмитрий Бакай 24 июня 1997 г. (22)

99 Илья Сафронов 26 августа 1998 г. (20)

18 Станислав Крапухин 28 марта 1998 г. (21)

87 Дорожкин Денис 08 июня 1987 г. (32)

43 Максим Степанов 10 апреля 2003 г. (16)

Èãîðü ×óãàéíîâÈãîðü ×óãàéíîâ

СОСТАВ КОМАНДЫ «НОВОСИБИРСК»
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ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

ПОЧЕМУ У «САХАЛИНА» ПОЧЕМУ У «САХАЛИНА» 
ЗОЛОТО ЗАБРАЛИЗОЛОТО ЗАБРАЛИ

«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., 2018/2019 гг.
3-е место в сезонах, 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.

Футбольная команда «Сахалин» имеет давнюю и 
славную историю. С 1971 года она соперничала с читин-
скими клубами СКА и «Локомотив» в первенствах СССР 
и России, Кубке страны. Сегодня ФК «Сахалин» – посто-
янный соперник ФК «Чита» по зоне «Восток» Второго 
дивизиона.

ФК ПСК «Сахалин» (новое юридическое лицо) 
был создан в мае 2004 года. Сначала команда 
выступала в первенстве Сахалинской области 
и Третьей лиге Дальнего Востока среди люби-
тельских команд. В 2007 году ФК «Сахалин» был 
принят в Ассоциацию «Профессиональная фут-
больная лига» и начал выступать как нелюби-
тельский клуб.

«Сахалин» – двукратный чемпион зоны «Вос-
ток». В минувшем сезоне команда выиграла тур-
нир Восточной группы, но уже после завершения 
первенства была лишена чемпионства из-за наруше-
ния регламента соревнований.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

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 острови-

тянам дома пришлось отыгры-

ваться в матче с «Зенитом». 

Иркутяне открыли счёт на 21-й 

минуте, на 30-й Юрий Коло-

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 счё-

том – 0:1. В Омске у «Сахалина» 

получается сохранить победный 

счёт. Александр Гаглоев реали-

зует на 16-й минуте пенальти, 

хозяева на 34-й сравнивают 

счёт. А за три минуты до переры-

ва гол «в раздевалку» «Иртыша» 

забивает Юрий Коломыц – 2:1.

«Сахалин» укрепляет своё лиди-

рующее положение, отрываясь 

от «Смены» на два очка.

Два матча подряд островитяне 

проводят в Комсомольске-на-А-

муре, и оба очных поединка «Са-

халин» проигрывает «Смене» – 

0:1. По договоренности команд 

их матч 19-го тура был сыгран 

30 августа. В первом Илья Юр-

ченко на 86-й минуте, а во втором, 

спустя неделю, автогол Никиты 

Суркова 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, островитяне 

проигрывают дома барнаульцам, 

позволив им возглавить турнир-

ную таблицу в группе «Восток». 

Судьбу матча за четверть часа 

до финального свистка решил 

результативный удар динамовца 

Владислава Аксютенко.

Матч 11-го тура в Иркутске 

с местным «Зенитом» завершил-

ся разгромом «Сахалина» – 4:1.

После 11 туров в активе острови-

тян было 13 очков и пятое место 

в турнирной таблице.

Можно ли было тогда пред-

положить, что в итоге «Сахалин» 

станет победителем зонального 

В этом материале мы расска-

зываем о выступлении остров-

ной команды в трех последних 

сезонах.

БРОНЗОВЫЙ СЕЗОН

Первый весенний домашний 

матч островитяне провели 3 мая 

2017 года с тогдашним чемпио-

ном зоны «Восток». Для сахалин-

ской команды матчи со «Сменой» 

стали своеобразным «классико». 

За десятилетнюю историю про-

тивостояния клубы встречались 

друг с другом 30 раз и к той игре 

имели абсолютно идентичные 

показатели: дальневосточники 

победили друг друга по тринад-

цать раз, и ещё четыре встречи 

завершились ничейным резуль-

татом.

И в этом поединке команды, 

словно договорившись, решили 

не нарушать устоявшийся ба-

ланс – 3:3. Соперники порадова-

ли болельщиков обилием голов. 

Превзойти их по этому показа-

телю удалось только участникам 

барнаульского матча «Дина-

мо»-»Чита». Их встреча восьмого 

тура 11 сентября завершилась 

со счетом 3:4.

Спустя неделю «Сахалин» 

пожаловал с ответным визитом 

в Комсомольск-на-Амуре на матч 

19-го тура. Для «Смены» это была 

первая весенняя домашняя игра. 

После двух выездных поражений 

и одной ничьей хозяевам была 

6 АВГУСТА ФК «ЧИТА» БУДЕТ ПРИНИМАТЬ КОМАНДУ ИЗ ЮЖНО-САХАЛИНСКА6 АВГУСТА ФК «ЧИТА» БУДЕТ ПРИНИМАТЬ КОМАНДУ ИЗ ЮЖНО-САХАЛИНСКА

В минувшем сезоне на футбольном поле «Сахалин» был сильнее «Иртыша»В минувшем сезоне на футбольном поле «Сахалин» был сильнее «Иртыша»

«Чита» - «Сахалин». 25 апреля 2019 г. 1:1«Чита» - «Сахалин». 25 апреля 2019 г. 1:1

нужна победа. Уже в начале игры 

в ворота гостей был назначен пе-

нальти. К мячу подошёл Ибрагим 

Базаев, но вратарь «Сахалина» 

отразил удар. На 36-й минуте 

«Сахалин» открывает счёт. Ев-

стигнеев забивает свой четвер-

тый гол в третьем матче подряд. 

На 54-й минуте Александр Анти-

пенко сравнивает счёт, а через 

20 минут Ибрагим Базаев выво-

дит «Смену» вперёд.

Шансы на повторение своего 

успеха сезона-2013/2014 остро-

витяне потеряли 14 мая, после 

победы «Читы» в Барнауле – 3:1.

В 21-м туре в Южно-Сахалинск 

пожаловал «Иртыш». 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 

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

Барнаула – 1:2 и лиши-

лись шансов на второе 

место. Более того, они 

позволили приблизить-

ся «Смене» на расстоя-

ние четырех очков, обо-

стрив ситуацию в борь-

бе за третье место.

В Иркутске остро-

витяне зарабатывают 

одно очко, сыграв вни-

чью с «Зенитом» – 1:1.

Учитывая поражение 

«Смены» в Чите, «Са-

халин» досрочно ста-

новится бронзовым 

призёром. В заключи-

тельном матче первен-

ства-2016/2017 прои-

грывает в Чите чемпиону 

группы «Восток» – 0:2.

торого 

-
ия 

уше-
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После победы над «Иртышом» 

в 21-м туре 14 мая «Сахалин» до-

срочно, за три тура до окончания 

первенства, стал победителем 

зоны «Восток». Однако к это-

му дню было уже известно, что 

ни островитяне, ни другие коман-

ды «Востока» не подали заявки 

на прохождение лицензирования 

на участие в ФНЛ в следующем 

сезоне.

Затем чемпион «Востока» се-

зона-2017/2018 играл в Иркутске 

против местного «Зенита». Остро-

витяне были на голову сильнее со-

перника – 3:0.

Заключительный матч первен-

ства-2017/2018 для «Читы» и «Са-

халина», состоявшийся 27 мая 

в столице Забайкалья, никакого 

турнирного значения для гостей 

не имел. Тем не менее чемпион 

зоны, как и положено по статусу, 

победил благодаря единствен-

ному голу, забитому Гаглоевым 

с пенальти на 56-й минуте. В итоге 

островитяне финишировали пер-

выми, с девятиочковым отрывом 

от «Смены», а бронзу завоевал 

Барнаул, опередивший ФК «Чита» 

на два очка. Форвард «Сахалина» 

Александр Гаглоев с 13 голами 

стал лучшим бомбардиром и луч-

шим игроком зоны «Восток».

ИЗ «КОСМОСА» – 
НА «ТЕМП»

В межсезонье «Сахалин», 

как и другой дальневосточный 

клуб – «Смена», решал вопрос 

сохранения профессионального 

статуса и дальнейшего участия 

в первенстве. Было решено, что 

летне-осеннюю часть первенства 

островитяне проведут фактиче-

ски на выезде. Из-за реконструк-

ции стадионов «Космос» и «Спар-

так», решили что команда будет 

базироваться в Томске, там же 

проводить домашние матчи.

Главным тренером команды 

вновь стал Максим Швецов. За-

кончился срок аренды в «Саха-

лине» у Алмаза Фатихова.

Сезон-2018/2019 команда 

Максима Швецова начала с круп-

ной победы в 1/64 финала Куб-

ка России в Благовещенске над 

одноименным клубом – 3:0. Голы 

забили Гаглоев, Коломыц и Антух.

Стартовый матч первен-

ства-2018/2019 «Сахалин» про-

вел на томском стадионе «Темп» 

7 августа против вернувшейся 

в турнир «Сибири-2». Новоси-

бирцы уже в дебюте открыли 

счёт – на 6-й минуте отличился 

нападающий Константин Анти-

пов. Но подопечные Максима 

Швецова еще в первом тайме 

вышли вперёд – сначала Павел 

Есиков поразил ворота Констан-

тина Олифиренко, а на исходе по-

лучаса игры свой гол с пенальти 

провёл Гаглоев. Счёт 2:1 сохра-

нился до финального свистка.

Следующие две встречи 

на первенстве «Сахалин» в ранге 

номинального хозяина поля за-

вершил вничью: 15 августа разо-

шелся миром с «Иртышом» (0:0), 

отобрав у лидера первые очки, 

а через три дня упустил победу 

на 88-й минуте в поединке с «Ди-

намо-Барнаул» (1:1). За «Саха-

лин» снова забил Гаглоев.

22 августа команда Швецова 

проводила матч 1/32 Кубка Рос-

сии. Соперником был главный 

обидчик ФК «Чита» в том сезоне – 

иркутский «Зенит». Островитяне 

в Томске одержали уверенную 

турнира, причем обеспечит себе 

чемпионство за три тура до окон-

чания первенства?

После Иркутска была Чита. 

1 октября на стадионе «Локомо-

тив» команда Дмитрия Емелья-

нова одержала очень важную для 

себя победу. Единственный гол 

в ворота Даниила Гавиловского 

в той встрече забил на исходе 

первого тайма Евгений Матрахов.

Через неделю соперники сы-

грали матч третьего круга, теперь 

уже в Южно-Сахалинске. Иван 

Нагибин открыл счёт в середине 

первого тайма, переиграв Макси-

ма Счастливцева. На 58-й минуте 

хозяева имели отличный шанс 

сравнять результат, но Евгений 

Духнов не смог реализовать пе-

нальти. Впрочем, Духнов свой гол 

забил, было это на 90-й минуте. 

Но на 90-й минуте отличился и чи-

тинец Андрей Разборов. Итог – 

2:0 в пользу команды Дзуцева.

Осеннюю часть первенства 

«Сахалин» завершил домаш-

ним матчем с «Зенитом», кото-

рый негостеприимно обошелся 

с островитянами две недели на-

зад (1:4). «Сахалин» ответил тем 

же – 3:1, голы на счету Евстигне-

ева, Алахвердова и Масляка.

У РУЛЯ –
СЕРГЕЙ БУЛАТОВ

В межсезонье в футбольном 

клубе «Сахалин» произошли се-

рьезные изменения. Главным 

тренером команды стал Сергей 

Булатов, которого пригласили 

из московского «Арарата», а напа-

дение усилил бывший футболист 

«Читы» Алмаз Фатихов, перешед-

ший на правах аренды из ярос-

лавского «Шинника».

Первый матч после долгого 

зимнего перерыва островной ко-

манде явно удался – в Барнауле 

в присутствии шести тысяч бо-

лельщиков она переиграла дина-

мовцев – 1:0. Фатихов, взявший 

себе 20-й номер, отыграл 88 ми-

нут.

Та календарная встреча ста-

ла для Сергея Булатова и его 

команды началом восхождения 

на Олимп – к чемпионству зо-

нального турнира. Она открыла 

впечатляющую весеннюю серию 

островитян из пяти побед подряд 

с общим счётом 16:2.

В следующей игре в Омске 

дважды отличился острый и бы-

стрый нападающий Александр Га-

глоев, которого, что называется, 

«прорвало». Итог встречи – 2:0.

27 апреля «Сахалин» провел 

домашнюю встречу со «Сменой», 

которой в двух предыдущих по-

единках дважды проиграл с ре-

зультатом 0:1. На стадионе «Кос-

мос» хозяева добились крупной 

победы. Гаглоев на исходе пер-

вого тайма открыл счёт, а во вто-

ром дублем отметился Фатихов, 

отличившийся на 61-й и 83-й ми-

нутах.

Следующие два домашних по-

единка команда Сергея Булатова 

завершила с одинаковым резуль-

татом 5:1. 14 мая под «Сахалин» 

попал аутсайдер зоны – «Иртыш», 

а через три дня – один из лиде-

ров – «Динамо-Барнаул». В пер-

вой встрече голы за островитян 

забили Гаглоев (два), Коломыц, 

Фатихов и Есиков. В поединке 

с динамовцами вновь дубль сде-

лал Гаглоев, и по голу забили Ко-

ломыц, Матрахов и Духнов. Фа-

тихов ассистировал партнерам.

Крымске. Там команда одержала 

шесть побед в контрольных мат-

чах с разницей мячей 17-2.

15 апреля 2019 года «Сахалин» 

на родном стадионе «Спартак» в 

Южно-Сахалинске встретился с 

главным конкурентом за звание 

лидера «Востока» – омским «Ир-

тышом». Преимущество хозяев 

было очевидным, и уже в пер-

вом 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 сезоне забил 

Александр Гаглоев. Счёт 2:0 не 

изменился до конца встречи. 

Островитяне поднялись на пер-

вую строчку турнирной таблицы.

Затем лидер турнира на род-

ном стадионе «Спартак» в Юж-

но-Сахалинске принимал дина-

мовцев Барнаула. В драматичном 

победу – 3:0. Голы забили Гаглоев 

(два) и Матрахов.

26 августа прошлого года «Са-

халин» выступал в столице За-

байкалья. Матч с хозяевами ко-

манда Максима Швецова начала 

очень уверенно: уже на девятой 

минуте Александр Гаглоев открыл 

счёт. Но в середине второго тай-

ма читинец Александр Каменев 

хлестким ударом с двадцати 

метров сравнял счёт. Однако на 

последних минутах островитяне 

вырвали победу: всё тот же Гагло-

ев ударом через себя послал мяч 

в сетку – 2:1.

Через три дня «Сахалин» го-

стил в Иркутске и также добился 

победы на исходе встречи, забив 

единственный гол на 88-й минуте 

(Евгений Матрахов).

На старте второго круга саха-

линцы на поле томского стадио-

на «Темп» крупно обыграли всё 

на в зоне «Восток», в котором 

встретились «Иртыш» и «Саха-

лин». Благодаря голам Гаглоева 

и Большунова гости одержали 

очень важную победу (2:1), ко-

торая в итоге и позволила «Саха-

лину» финишировать на первой 

строчке таблицы. Последний 

тур Олимп-ПФЛ на «Востоке» 

обошелся без неожиданностей: 

«Иртыш» взял три очка в Чите, а 

«Сахалин» катком прошелся по 

«молодежке» «Сибири» – 5:2. С 

результатом 47 очков команда 

Максима Швецова подтвержда-

ет звание чемпиона зонального 

турнира, у «Иртыша» в итоге 45 

очков.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

поединке победили хозяева – 4:3, 

которые трижды отыгрывались 

по ходу матча.

В матче 17-го тура на поле чи-

тинского стадиона «Локомотив» 

лидер едва не потерпел пора-

жение. В начале второго тайма 

защитник хозяев Александр Но-

вицкий с подачи Евгения Щерба-

кова открыл счет. Двадцать минут 

островитяне играли в меньшин-

стве после удаления Матрахова, 

но уже в добавленное время все 

же отыгрались – Аксютенко убе-

жал от защитников и установил 

окончательный счет – 1:1.

28 апреля «Сахалин» играл в 

Иркутске с «Зенитом» и снова 

потерял очки – 0:0. Зато 5 мая 

подопечные Максима Швецова 

легко разобрались с иркутяна-

ми дома – 4:1.

Последний домашний матч 

прошлого сезона «Сахалин» 

проводил 8 мая с «Читой». Счет с 

пенальти на 15-й минуте открыл 

Евгений Щербаков. Хозяева оты-

грались только на 79-й минуте, 

когда отличился Сурков. Как и две 

недели назад, решающий гол, на 

этот раз победный, островитя-

не забили в компенсированное 

время. Сделал это лучший бом-

бардир команды Александр Га-

глоев – 2:1.

БЫЛИ ЧЕМПИОНАМИ 
ПОЛТОРА МЕСЯЦА

15 мая «Сахалин» вничью (0:0) 

завершил встречу с «Динамо» 

в Барнауле, а 18 мая в Омске 

состоялся главный матч сезо-

Однако в середине июня про-

гремел гром: с «Сахалина» сни-

мают три очка за непогашенный 

долг пяти футболистам и тренеру 

Булатову. В конце месяца испол-

ком РФС утвердил это решение 

Палаты по разрешению споров, и 

уже врученные чемпионам Кубок 

и медали, заработанные на фут-

больном поле, были отправлены 

в Омск.

В межсезонье ФК «Сахалин» 

вновь возглавил 47-летний 

специалист Юрий Дроздов. В 

2012 году он уже тренировал 

команду. Максим Швецов, как 

известно, стал главным трене-

ром ФК «Чита». Островную ко-

манду покинули Александр Га-

глоев (ушел в ФК КАМАЗ), Мак-

сим Антух и Даниил Большунов 

(вернулись в ФК «Томь»), Алек-

сандр Худяков (будет выступать 

за «Динамо-Барнаул») и Денис 

Чудояров.

20 июля стало известно, что 

ФК «Сахалин» пополнил люби-

мец забайкальских болельщи-

ков – 33-летний полузащитник 

Евгений Щербаков, забивший в 

минувшем сезоне за «Читу» во-

семь голов (Евгений выступал за 

ФК «Чита» и в 2010 году). Вновь в 

островной команде и Алмаз Фа-

тихов, также отыгравший за чи-

тинский клуб несколько сезонов.

26 июля в контрольном мат-

че «Сахалин» разгромил дубль 

«Томи» – 7:0. Голы забили Фати-

хов, Духнов, Алахвердов, Иванов, 

Матрахов, Щербаков и Есиков.

Александр МЯЧИН

тот же «Зенит» – 0:3. Следующий 

поединок, на этом же стадионе, 

«Сахалин» провёл против «Читы» 

и уже в первом тайме забил три 

гола (Гаглоев, Маслов, Матра-

хов). Лишь в добавленное время 

читинец Марков отыграл один 

мяч – 1:3.

16 сентября островная коман-

да играла в Барнауле с «Динамо» 

и вновь добилась уверенной по-

беды – 2:0, а 9 сентября в Омске 

встретились два лидера – «Ир-

тыш» и «Сахалин». Упорный пое-

динок завершился победой хозя-

ев поля – 1:0.

Команда Швецова возвра-

тилась в Томск, где 26 сентября 

провела матч 1/16 Кубка России с 

клубом премьер-лиги – тульским 

«Арсеналом». Показав достойную 

игру, островитяне всё же уступи-

ли 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 послед-

ней минуте.

Свой заключительный матч в 

2018 г. «Сахалин» провёл в Томске 

8 октября против «молодежки» 

«Сибири» и устроил форменный 

разгром сопернику – 5:0. Так за-

вершился томский период остро-

витян.

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
Учебно-тренировочные сборы 

перед весенней частью первен-

ства «Сахалин», как и большин-

ство других клубов ПФЛ, провёл в 

«Ñàõàëèí»–»Èðòûø». 21 ìàÿ 2019 ã. 3:0«Ñàõàëèí»–»Èðòûø». 21 ìàÿ 2019 ã. 3:0
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1-Й ТУР

12 июля, пятница
20:00

«Арсенал» — «Динамо» — 1:1 

13 июля, суббота
16:30

«Урал» — «Уфа» — 3:2

19:00

«Спартак» — «Сочи» — 1:0

21:30

«Ростов» — «Оренбург» — 2:1

14 июля, воскресенье
16:30

«Крылья Сов.» — ЦСКА — 2:0

19:00

«Зенит» — «Тамбов» — 2:1

21:30

«Ахмат» — «Краснодар» — 1:0

15 июля, понедельник
20:00

«Локомотив» — «Рубин»

2-Й ТУР

20 июля, суббота
14:00

«Уфа» — «Краснодар» — 2:3

16:30

«Крылья Сов.» — «Арсенал» — 2:3

19:00

ЦСКА — «Оренбург» — 2:1

21:30

«Ростов» — «Спартак» — 2:2

21 июля, воскресенье
14:00

«Урал» — «Ахмат» — 3:0

16:30

«Локомотив» — «Тамбов» — 2:1

19:00

«Динамо» — «Рубин» — 0:1

21:30

«Сочи» — «Зенит» — 0:2

3-Й ТУР

26 июля, пятница
20:00

«Динамо» — «Урал» — 2:0

27 июля, суббота
14:00

«Уфа» — «Крылья Сов.» — 2:1

16:30

«Тамбов» — «Спартак» — 2:0

19:00

«Краснодар» — «Сочи» — 3:0

28 июля, воскресенье
14:00

«Оренбург» — «Зенит» — 0:2

16:30

«Арсенал» — «Ростов» — 2:3

19:00

ЦСКА — «Локомотив» — 1:0

29 июля, понедельник
20:00

«Рубин» — «Ахмат» — 1:0

4-Й ТУР

3 августа, суббота
14:00

«Урал» — «Ростов»

16:30

«Крылья Сов.» — «Локомотив»

19:00

«Спартак» — «Динамо»

21:30

«Зенит» — «Краснодар»

4 августа, воскресенье
16:30

«Тамбов» — «Арсенал»

19:00

«Рубин» — ЦСКА

21:30

«Сочи» — «Уфа»

5 августа, понедельник
20:00

«Ахмат» — «Оренбург»

5-Й ТУР

10 августа, суббота
14:00

«Оренбург» — «Тамбов»

16:30

«Краснодар» — «Рубин»

19:00

«Динамо» — «Зенит»

11 августа, воскресенье
14:00

«Арсенал» — «Уфа»

16:30

«Локомотив» — «Урал»

19:00

ЦСКА — «Сочи»

21:30

«Ахмат» — «Спартак»

12 августа, понедельник
20:00

«Ростов» — «Крылья Сов.»

6-Й ТУР

16 августа, пятница
20:00

«Оренбург» — «Сочи»

17 августа, суббота
14:00

«Урал» — «Крылья Сов.»

16:30

«Тамбов» — «Краснодар»

19:00

«Зенит» — «Ахмат»

18 августа, воскресенье
14:00

«Рубин» — «Арсенал»

16:30

«Уфа» — «Ростов»

19:00

«Динамо» — «Локомотив»

19 августа, понедельник
20:00

«Спартак» — ЦСКА

7-Й ТУР

24 августа, суббота
14:00

«Тамбов» — «Динамо»

16:30

«Зенит» — «Уфа»

19:00

«Краснодар» — «Локомотив»

25 августа, воскресенье
14:00

«Крылья Сов.» — «Спартак»

16:30

ЦСКА — «Ахмат»

19:00

«Ростов» — «Рубин»

21:30

«Арсенал» — «Оренбург»

26 августа, понедельник
20:00

«Сочи» — «Урал»

8-Й ТУР

30 августа, пятница
20:00

«Крылья Сов.» — «Динамо»

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

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

  
    

    
ДО КОНЦА 2019 ГОДАДО КОНЦА 2019 ГОДА
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31 августа, суббота
11:30

«Уфа» — «Оренбург»

14:00

«Рубин» — «Сочи»

16:30

«Локомотив» — «Ростов»

19:00

«Ахмат» — «Тамбов»

1 сентября, воскресенье
14:00

«Урал» — «Краснодар»

16:30

«Арсенал» — ЦСКА

19:00

«Спартак» — «Зенит»

ЕВРО-2020 ОТБОРОЧНЫЙ ЦИКЛ

6 сентября, пятница
21:45

ШОТЛАНДИЯ — РОССИЯ

9 сентября, понедельник
21:45

ШОТЛАНДИЯ — КАЗАХСТАН

9-Й ТУР

15 сентября, воскресенье
«Зенит» — «Арсенал»

«Cпартак» — «Урал»

«Ростов» — «Ахмат»

«Краснодар» — «Крылья Сов.»

«Тамбов» — ЦСКА

«Динамо» — «Уфа»

«Сочи» — «Локомотив»

«Оренбург» — «Рубин»

10-Й ТУР

22 сентября, воскресенье
«Зенит» – «Рубин»

«Тамбов» — «Ростов»

ЦСКА — «Краснодар»

«Динамо» — «Сочи»

«Ахмат» — «Крылья Сов.»

«Арсенал» — «Урал»

«Уфа» — «Спартак»

«Оренбург» — «Локомотив»

11-Й ТУР

29 сентября, воскресенье
«Спартак» — «Оренбург»

«Ростов» — «Динамо»

«Краснодар» — «Арсенал»

«Локомотив» — «Зенит»

«Сочи» — «Ахмат»

«Рубин» — «Уфа»

«Крылья Сов.» — «Тамбов»

«Урал» — ЦСКА

12-Й ТУР

6 октября, воскресенье
ЦСКА — «Ростов»

«Краснодар» — «Спартак»

«Локомотив» — «Арсенал»

«Сочи» — «Крылья Сов.»

«Рубин» — «Тамбов»

«Уфа» — «Ахмат»

«Урал» — «Зенит»

«Оренбург» — «Динамо»

ЕВРО-2020 ОТБОРОЧНЫЙ ЦИКЛ

10 октября, четверг
21:45

РОССИЯ — ШОТЛАНДИЯ

13 октября, воскресенье
19:00

КИПР — РОССИЯ

13-Й ТУР

20 октября, воскресенье
«Зенит» — «Ростов»

«Спартак» — «Рубин»

«Тамбов» — «Урал»

«Динамо» — «Краснодар»

«Ахмат» — «Локомотив»

«Арсенал» — «Сочи»

«Уфа» — ЦСКА

«Оренбург» — «Крылья Сов.»

14-Й ТУР

27 октября, воскресенье
«Ростов» — «Сочи»

«Краснодар» — «Оренбург»

«Тамбов» — «Уфа»

ЦСКА — «Динамо»

«Локомотив» — «Спартак»

«Ахмат» — «Арсенал»

«Рубин» — «Урал»

«Крылья Сов.» — «Зенит»

15-Й ТУР

3 ноября, воскресенье
«Зенит» — ЦСКА

«Спартак» — «Арсенал»

«Краснодар» — «Ростов»

«Краснодар» — «Оренбург»

«Динамо» — «Ахмат»

«Сочи» — «Тамбов»

«Крылья Сов.» — «Рубин»

«Уфа» — «Локомотив»

«Урал» — «Оренбург»

16-Й ТУР

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

«Ростов» — «Тамбов»

«Локомотив» — «Краснодар»

«Ахмат» — «Урал»

«Сочи» — ЦСКА

«Рубин» — «Динамо»

«Арсенал» — «Зенит»

«Оренбург» — «Уфа»

ЕВРО-2020 ОТБОРОЧНЫЙ ЦИКЛ

16 ноября, суббота
20:00

РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ

19 ноября, вторник
19:00

САН-МАРИНО — РОССИЯ

17-Й ТУР

24 ноября, воскресенье
«Тамбов» — «Локомотив»

ЦСКА — «Крылья Сов.»

«Динамо» — «Ростов»

«Рубин» — «Зенит»

«Арсенал» — «Краснодар»

«Уфа» — «Сочи»

«Урал» — «Спартак»

«Оренбург» — «Ахмат»

18-Й ТУР

1 декабря, воскресенье
«Зенит» — «Спартак»

«Ростов» – «Урал»

«Краснодар» — «Тамбов»

ЦСКА — «Арсенал»

«Локомотив» — «Динамо»

«Ахмат» — «Рубин»

«Сочи» — «Оренбург»

«Крылья Сов.» — «Уфа»

19-Й ТУР

8 декабря, воскресенье
«Зенит» — «Динамо»

«Спартак» — «Ростов»

«Краснодар» — ЦСКА

«Тамбов» — «Оренбург»

«Ахмат» — «Уфа»

«Сочи» — «Рубин»

«Арсенал» — «Локомотив»

«Крылья Сов.» — «Урал»

Жеребьёвка плей-офф – 22 ноября. 26–31 марта 2020 года – стыковые матчи. Время начала матчей – московское.

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

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

ОКТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
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20192019

НОЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

СЕНТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ДЕКАБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

АВГУСТ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ИЮЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ОКТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

    
-2019/20-2019/20

1-Й ТУР

07.07.2019

СКА-Хабаровск – Шинник 1 : 2

Луч – Химки 2 : 5

Нижний Новгород – Томь 0 : 2

Текстильщик – Енисей 0 : 1

Мордовия – Нефтехимик 0 : 1

Авангард – Ротор 0 : 3

Факел – Торпедо М 0 : 1

Чайка – Чертаново 0 : 1

Балтика – Спартак-2 0 : 1

09.07.2019

Армавир – Краснодар-2 2 : 1

2-Й ТУР

13.07.2019

Спартак-2 – СКА-Хабаровск 2 : 2

Томь – Армавир 2 : 0

Химки – Авангард 3 : 0

Шинник – Мордовия 1 : 0

Факел – Чайка 0 : 0

Нефтехимик – Нижний Новгород 1 : 1

Ротор – Текстильщик 3 : 2

Чертаново – Енисей 2 : 1

Краснодар-2 – Луч 1 : 2

Торпедо М – Балтика 2 : 0

3-Й ТУР

19.07.2019

Нижний Новгород – Шинник 1 : 3

20.07.2019

Авангард – Краснодар-2 1 : 1

Енисей – Ротор 0 : 3

Мордовия – Спартак-2 1 : 0

Луч – Томь 1 :1

Факел – Чертаново 0 : 0

СКА-Хабаровск – Торпедо М 0 : 1

Текстильщик – Химки 1 : 4

Армавир – Нефтехимик 0 : 2

Балтика – Чайка 0 : 1

4-Й ТУР

24.07.2019

Чертаново – Ротор 1 : 0

Факел – Балтика 1 : 2

Краснодар-2 – Текстильщик 1 : 1

Нефтехимик – Луч 1 : 1

Томь – Авангард 2 : 0

Торпедо М – Мордовия 2 : 2

Спартак-2 – Нижний Новгород 2 : 0

Шинник – Армавир 1 : 1

Химки – Енисей 4 : 0

Чайка – СКА-Хабаровск 0 : 2

5-Й ТУР

28.07.2019

Ротор – Химки 1 : 1

Авангард – Нефтехимик 1 : 0

Балтика – Чертаново 1 : 2

СКА-Хабаровск – Факел 1 : 0

Нижний Новгород – Торпедо М 2 : 1

Луч – Шинник 2 : 1

Томь – Текстильщик 2 : 1

Енисей – Краснодар-2 0 : 1

Мордовия – Чайка 0 : 0

29.07.2019

Армавир – Спартак-2 1 : 1

6-Й ТУР

03.08.2019

Томь – Енисей - : -

СКА-Хабаровск – Балтика - : -

Факел – Мордовия - : -

Луч – Спартак-2 - : -

Чайка – Нижний Новгород - : -

Чертаново – Химки - : -

Шинник – Авангард - : -

Нефтехимик – Текстильщик - : -

Краснодар-2 – Ротор - : -

04.08.2019

Торпедо М – Армавир - : -

7-Й ТУР

10.08.2019

Енисей – Нефтехимик - : -

Луч – Торпедо М - : -

СКА-Хабаровск – Чертаново - : -

Мордовия – Балтика - : -

Химки – Краснодар-2 - : -

Нижний Новгород – Факел - : -

Текстильщик – Шинник - : -

Чайка – Армавир - : -

Авангард – Спартак-2 - : -

Томь – Ротор - : -

8-Й ТУР

14.08.2019

Балтика – Нижний Новгород - : -

Шинник – Енисей - : -

Факел – Армавир - : -

Спартак-2 – Текстильщик - : -

СКА-Хабаровск – Мордовия - : -

Томь – Химки - : -

Чертаново – Краснодар-2 - : -

Луч – Чайка - : -

Торпедо М – Авангард - : -

Нефтехимик – Ротор - : -

9-Й ТУР

18.08.2019

Луч – Факел - : -

Химки – Нефтехимик - : -

Нижний Новгород – СКА-Хаба-

ровск 
- : -

Краснодар-2 – Томь - : -

Торпедо М – Текстильщик - : -

Авангард – Чайка - : -

Ротор – Шинник - : -

Армавир – Балтика - : -

Мордовия – Чертаново - : -

20.08.2019

Спартак-2 – Енисей - : -

10-Й ТУР

25.08.2019

Шинник – Химки - : -

Факел – Авангард - : -

Чайка – Текстильщик - : -

Чертаново – Томь - : -

СКА-Хабаровск – Армавир - : -

Торпедо М – Енисей - : -

Балтика – Луч - : -

Нефтехимик – Краснодар-2 - : -

Мордовия – Нижний Новгород - : -

26.08.2019

Спартак-2 – Ротор - : -

11-Й ТУР

31.08.2019

Нижний Новгород – Чертаново - : -

Химки – Спартак-2 - : -

Луч – СКА-Хабаровск - : -

Краснодар-2 – Шинник - : -

Армавир – Мордовия - : -

Текстильщик – Факел - : -

Авангард – Балтика - : -

Енисей – Чайка - : -

Ротор – Торпедо М - : -

Томь – Нефтехимик - : -

12-Й ТУР

07.09.2019

Чайка – Ротор - : -

Торпедо М – Химки - : -

Шинник – Томь - : -

Спартак-2 – Краснодар-2 - : -

СКА-Хабаровск – Авангард - : -

Мордовия – Луч - : -

Чертаново – Нефтехимик - : -

Нижний Новгород – Армавир - : -

Факел – Енисей - : -

08.09.2019

Текстильщик – Балтика - : -

13-Й ТУР

14.09.2019

Луч – Нижний Новгород - : -

Енисей – Балтика - : -

Авангард – Мордовия - : -

Нефтехимик – Шинник - : -

Химки – Чайка - : -

Текстильщик – СКА-Хабаровск - : -

Томь – Спартак-2 - : -

Торпедо М – Краснодар-2 - : -

Ротор – Факел - : -

15.09.2019

Армавир – Чертаново - : -

14-Й ТУР

21.09.2019

Чайка – Краснодар-2 - : -

Факел – Химки - : -

Торпедо М – Томь - : -

Балтика – Ротор - : -

Мордовия – Текстильщик - : -

Нижний Новгород – Авангард - : -

Спартак-2 – Нефтехимик - : -

СКА-Хабаровск – Енисей - : -

Армавир – Луч - : -

Чертаново – Шинник - : -

15-Й ТУР

29.09.2019

Томь – Чайка - : -

Луч – Чертаново - : -

Нефтехимик – Торпедо М - : -

Авангард – Армавир - : -

Текстильщик – Нижний Новгород - : -

Енисей – Мордовия - : -

Ротор – СКА-Хабаровск - : -

Химки – Балтика - : -

Краснодар-2 – Факел - : -

Шинник – Спартак-2 - : -

16-Й ТУР

05.10.2019

Мордовия – Ротор - : -

Балтика – Краснодар-2 - : -

Чайка – Нефтехимик - : -

Факел – Томь - : -

СКА-Хабаровск – Химки - : -

Армавир – Текстильщик - : -

Нижний Новгород – Енисей - : -

Луч – Авангард - : -

Торпедо М – Шинник - : -

Чертаново – Спартак-2 - : -

17-Й ТУР

12.10.2019

Шинник – Чайка - : -

Авангард – Чертаново - : -

Спартак-2 – Торпедо М - : -

Текстильщик – Луч - : -

Химки – Мордовия - : -

Енисей – Армавир - : -

Ротор – Нижний Новгород - : -

Краснодар-2 – СКА-Хабаровск - : -

Томь – Балтика - : -

Нефтехимик – Факел - : -

18-Й ТУР

19.10.2019

Авангард – Текстильщик - : -

Луч – Енисей - : -

Армавир – Ротор - : -

Нижний Новгород – Химки - : -

Мордовия – Краснодар-2 - : -

Балтика – Нефтехимик - : -

Факел – Шинник - : -

Чайка – Спартак-2 - : -

Чертаново – Торпедо М - : -

СКА-Хабаровск – Томь - : -

19-Й ТУР

23.10.2019

Енисей – Авангард - : -

Ротор – Луч - : -

Краснодар-2 – Нижний Новгород - : -

Нефтехимик – СКА-Хабаровск - : -

Шинник – Балтика - : -

Торпедо М – Чайка - : -

Текстильщик – Чертаново - : -

Томь – Мордовия - : -

Спартак-2 – Факел - : -

Химки – Армавир - : -

20-Й ТУР

27.10.2019

СКА-Хабаровск – Спартак-2 - : -
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Даты носят предварительный характер. В календаре возможны изменения, не зависящие от редакции

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

20202020

МАЙ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

МАРТ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ИЮНЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ФЕВРАЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ЯНВАРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

АПРЕЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

Мордовия – Шинник - : -

Нижний Новгород – Нефтехимик - : -

Армавир – Томь - : -

Луч – Краснодар-2 - : -

Авангард – Химки - : -

Текстильщик – Ротор - : -

Енисей – Чертаново - : -

Балтика – Торпедо М - : -

29.10.2019

Чайка – Факел - : -

21-Й ТУР

03.11.2019

Ротор – Енисей - : -

Чертаново – Факел - : -

Чайка – Балтика - : -

Торпедо М – СКА-Хабаровск - : -

Спартак-2 – Мордовия - : -

Нефтехимик – Армавир - : -

Томь – Луч - : -

Краснодар-2 – Авангард - : -

Химки – Текстильщик - : -

Шинник – Нижний Новгород - : -

22-Й ТУР

09.11.2019

Балтика – Факел - : -

СКА-Хабаровск – Чайка - : -

Авангард – Томь - : -

Мордовия – Торпедо М - : -

Нижний Новгород – Спартак-2 - : -

Армавир – Шинник - : -

Луч – Нефтехимик - : -

Текстильщик – Краснодар-2 - : -

Енисей – Химки - : -

Ротор – Чертаново - : -

23-Й ТУР

13.11.2019

Чертаново – Балтика - : -

Химки – Ротор - : -

Чайка – Мордовия - : -

Торпедо М – Нижний Новгород - : -

Спартак-2 – Армавир - : -

Шинник – Луч - : -

Нефтехимик – Авангард - : -

Текстильщик – Томь - : -

Краснодар-2 – Енисей - : -

Факел – СКА-Хабаровск - : -

24-Й ТУР

17.11.2019

Балтика – СКА-Хабаровск - : -

Мордовия – Факел - : -

Нижний Новгород – Чайка - : -

Армавир – Торпедо М - : -

Авангард – Шинник - : -

Спартак-2 – Луч - : -

Текстильщик – Нефтехимик - : -

Енисей – Томь - : -

Ротор – Краснодар-2 - : -

Химки – Чертаново - : -

25-Й ТУР

23.11.2019

Чертаново – СКА-Хабаровск - : -

Факел – Нижний Новгород - : -

Балтика – Мордовия - : -

Армавир – Чайка - : -

Торпедо М – Луч - : -

Спартак-2 – Авангард - : -

Шинник – Текстильщик - : -

Нефтехимик – Енисей - : -

Ротор – Томь - : -

Краснодар-2 – Химки - : -

26-Й ТУР

09.03.2020

Текстильщик – Спартак-2 - : -

Авангард – Торпедо М - : -

Ротор – Нефтехимик - : -

Нижний Новгород – Балтика - : -

Химки – Томь - : -

Мордовия – СКА-Хабаровск - : -

Чайка – Луч - : -

Армавир – Факел - : -

Енисей – Шинник - : -

Краснодар-2 – Чертаново - : -

27-Й ТУР

15.03.2020

Енисей – Спартак-2 - : -

Чертаново – Мордовия - : -

СКА-Хабаровск – Нижний 

Новгород 
- : -

Томь – Краснодар-2 - : -

Балтика – Армавир - : -

Факел – Луч - : -

Чайка – Авангард - : -

Текстильщик – Торпедо М - : -

Шинник – Ротор - : -

Нефтехимик – Химки - : -

28-Й ТУР

22.03.2020

Нижний Новгород – Мордовия - : -

Енисей – Торпедо М - : -

Ротор – Спартак-2 - : -

Армавир – СКА-Хабаровск - : -

Краснодар-2 – Нефтехимик - : -

Луч – Балтика - : -

Авангард – Факел - : -

Текстильщик – Чайка - : -

Химки – Шинник - : -

Томь – Чертаново - : -

29-Й ТУР

29.03.2020

Чертаново – Нижний Новгород - : -

Мордовия – Армавир - : -

СКА-Хабаровск – Луч - : -

Балтика – Авангард - : -

Факел – Текстильщик - : -

Чайка – Енисей - : -

Торпедо М – Ротор - : -

Спартак-2 – Химки - : -

Шинник – Краснодар-2 - : -

Нефтехимик – Томь - : -

30-Й ТУР

04.04.2020

Армавир – Нижний Новгород - : -

Енисей – Факел - : -

Нефтехимик – Чертаново - : -

Авангард – СКА-Хабаровск - : -

Луч – Мордовия - : -

Балтика – Текстильщик - : -

Ротор – Чайка - : -

Химки – Торпедо М - : -

Краснодар-2 – Спартак-2 - : -

Томь – Шинник - : -

31-Й ТУР

08.04.2020

Чертаново – Армавир - : -

СКА-Хабаровск – Текстильщик - : -

Спартак-2 – Томь - : -

Мордовия – Авангард - : -

Чайка – Химки - : -

Нижний Новгород – Луч - : -

Балтика – Енисей - : -

Факел – Ротор - : -

Краснодар-2 – Торпедо М - : -

Шинник – Нефтехимик - : -

32-Й ТУР

12.04.2020

Авангард – Нижний Новгород - : -

Томь – Торпедо М - : -

Шинник – Чертаново - : -

Луч – Армавир - : -

Текстильщик – Мордовия - : -

Ротор – Балтика - : -

Химки – Факел - : -

Краснодар-2 – Чайка - : -

Енисей – СКА-Хабаровск - : -

Нефтехимик – Спартак-2 - : -

33-Й ТУР

18.04.2020

Спартак-2 – Шинник - : -

Балтика – Химки - : -

Чертаново – Луч - : -

Чайка – Томь - : -

Торпедо М – Нефтехимик - : -

Мордовия – Енисей - : -

Нижний Новгород – Текстильщик - : -

Армавир – Авангард - : -

Факел – Краснодар-2 - : -

СКА-Хабаровск – Ротор - : -

34-Й ТУР

26.04.2020

Ротор – Мордовия - : -

Авангард – Луч - : -

Текстильщик – Армавир - : -

Томь – Факел - : -

Нефтехимик – Чайка - : -

Енисей – Нижний Новгород - : -

Химки – СКА-Хабаровск - : -

Краснодар-2 – Балтика - : -

Шинник – Торпедо М - : -

Спартак-2 – Чертаново - : -

35-Й ТУР

02.05.2020

Мордовия – Химки - : -

Факел – Нефтехимик - : -

Балтика – Томь - : -

СКА-Хабаровск – Краснодар-2 - : -

Чертаново – Авангард - : -

Армавир – Енисей - : -

Чайка – Шинник - : -

Луч – Текстильщик - : -

Нижний Новгород – Ротор - : -

Торпедо М – Спартак-2 - : -

36-Й ТУР

06.05.2020

Химки – Нижний Новгород - : -

Енисей – Луч - : -

Торпедо М – Чертаново - : -

Ротор – Армавир - : -

Томь – СКА-Хабаровск - : -

Шинник – Факел - : -

Нефтехимик – Балтика - : -

Текстильщик – Авангард - : -

Спартак-2 – Чайка - : -

Краснодар-2 – Мордовия - : -

37-Й ТУР

10.05.2020

Мордовия – Томь - : -

Факел – Спартак-2 - : -

Чертаново – Текстильщик - : -

Чайка – Торпедо М - : -

Авангард – Енисей - : -

Армавир – Химки - : -

Балтика – Шинник - : -

Луч – Ротор - : -

Нижний Новгород – Краснодар-2 - : -

СКА-Хабаровск – Нефтехимик - : -

38-Й ТУР

16.05.2020

Енисей – Текстильщик - : -

Химки – Луч - : -

Томь – Нижний Новгород - : -

Спартак-2 – Балтика - : -

Нефтехимик – Мордовия - : -

Краснодар-2 – Армавир - : -

Ротор – Авангард - : -

Шинник – СКА-Хабаровск - : -

Торпедо М – Факел - : -

Чертаново – Чайка - : -
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20192019

НОЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

СЕНТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ДЕКАБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

АВГУСТ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ИЮЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ОКТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

    
-2019/20-2019/20

- .  « »- .  « »

2020

МАЙ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

МАРТ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ИЮНЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ФЕВРАЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

ЯНВАРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

АПРЕЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

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

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

1-Й ТУР

3 августа 2019

Чита – Новосибирск - : -

Зенит – Сахалин - : -

2-Й ТУР

6 августа 2019

Ирыш – Динамо-Барнаул - : -

Чита – Сахалин - : -

Зенит – Новосибирск - : -

3- Й ТУР

14 августа 2019

Динамо -Барнаул – Чита - : -

Иртыш – Зенит - : -

4- Й ТУР

17 августа 2019

 Новосибирск – Сахалин - : -

Динамо- Барнаул – Зенит - : -

Иртыш – Чита - : -

5-Й ТУР

25 августа 2019

Динамо -Барнаул – Новосибирск - : -

Иртыш – Сахалин - : -

6-Й ТУР

28 августа 2019

Зенит –  Чита - : -

Иртыш –  Новосибирск - : -

Динамо -Барнаул –  Сахалин - : -

7-Й ТУР

6 сентября 2019

Чита – Зенит - : -

Сахалин – Динамо- Барнаул - : -

Новосибирск – Иртыш - : -

8-Й ТУР

9 сентября 2019

Новосибирск  – Динамо -Барнаул - : -

Сахалин  – Иртыш - : -

9-Й ТУР

17 сентября 2019

Чита – Иртыш - : -

Зенит – Динамо -Барнаул - : -

10-Й ТУР

20 сентября 2019

Сахалин – Новосибирск - : -

Чита – Динамо- Барнаул - : -

Зенит – Иртыш - : -

11-Й ТУР

29 сентября 2019

Новосибирск – Зенит - : -

Сахалин – Чита - : -

12-Й ТУР

2 октября 2019

Динамо Барнаул – Иртыш - : -

Новосибирск – Чита - : -

Сахалин – Зенит - : -

13 -Й ТУР

10 октября 2019

Чита – Новосибирск - : -

Зенит – Сахалин - : -

14 -Й ТУР

13 октября 2019

Иртыш – Динамо -Барнаул - : -

Чита – Сахалин - : -

Зенит – Новосибирск - : -

15 -Й ТУР

12 апреля 2020

Динамо- Барнаул – Чита - : -

Иртыш – Зенит - : -

16 -Й ТУР

15 апреля 2020

Сахалин – Новосибирск - : -

Динамо -Барнаул – Зенит - : -

Иртыш – Чита - : -

17- Й ТУР

23 апреля 2020

Новосибирск – Динамо Барнаул - : -

Сахалин – Иртыш - : -

18 -Й ТУР

26 апреля 2020

Зенит – Чита - : -

Новосибирск – Иртыш - : -

Сахалин – Динамо- Барнаул - : -

19 -Й ТУР

5 мая 2020

Чита – Зенит - : -

Динамо -Барнаул – Сахалин - : -

Иртыш – Новосибирск - : -

20 -Й ТУР

8 мая 2020

Динамо- Барнаул – Новосибирск - : -

Иртыш – Сахалин - : -

21- Й ТУР

16 мая 2020

Чита – Иртыш - : -

Зенит – Динамо -Барнаул - : -

22- Й ТУР

19 мая 2020

Новосибирск – Сахалин - : -

Чита – Динамо- Барнаул - : -

Зенит – Иртыш - : -

23 -Й ТУР

27 мая 2020

Новосибирск – Зенит - : -

Сахалин – Чита - : -

24- Й ТУР

30 мая 2020

Динамо -Барнаул – Иртыш - : -

Новосибирск – Чита - : -

Сахалин – Зенит - : -
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ВОРКАУТ

СООРУЖЕНИЯ

ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТ ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТ 

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ 
КРАСНОКАМЕНЦЕВКРАСНОКАМЕНЦЕВ

На базе читинской 
школы №2 состоялся 
праздник «Больше, чем 
спорт», посвященный 
открытию уникальной 
воркаут-площадки. Соци-
альный объект для заня-
тий воркаутом приобрел 
Центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов 
«Росток» в рамках гран-
тового проекта «Радость 
жизни», финансируемого 
«Норильским Никелем».

Инновационный проект «Ра-

дость жизни» представляет со-

бой неординарный комплекс 

работ с молодым поколением 

разного уровня физической под-

готовки и состояния здоровья, в 

том числе с ограниченными по 

здоровью возможностями.

В торжественном меропри-

ятии приняли участие министр 

труда и социальной защиты За-

байкальского края Инна Щегло-

ва, руководители исполнитель-

ных органов государственной 

власти, а также специальные 

гости и партнеры проекта от 

Федерации воркаута Красно-

дарского края Мария Рябинец 

и абсолютный чемпион России, 

вице-чемпион мира по воркауту 

Дмитрий Доценко.

Главная особенность новой 

площадки – заниматься на ней 

могут люди разных возрастов, с 

разными физическими возмож-

ностями, в том числе ограничен-

ными. Такая площадка в городе 

единственная. И у нее уже поя-

вился свой девиз: «Преодолеть 

себя».

«Преодолеть себя – это же-

лание прийти сюда и показать, 

что у тебя такие же возможно-

сти и ты можешь участвовать 

во всех мероприятиях, которые 

проводятся. Это первое. Второе, 

преодолеть себя – это значит по-

дойти и научиться работать на 

этом снаряде. А третье «прео-

долеть себя» – это доказать, что 

ты можешь быть выше, лучше 

других, и показать то, что ты мо-

жешь», – отметила Инна Щегло-

ва, министр труда и социальной 

защиты населения Забайкаль-

ского края.

Евгений Лиханов показал на 

собственном примере, что зна-

чит быть выше других. Ловко-

сти и силе его рук спортсмены 

аплодировали. Эта площадка 

теперь его тренажерный зал, а с 

мотивацией у него все в поряд-

ке: «Поддерживать физическую 

Необходимые работы по 

подготовке территорий выпол-

нили работники Стрельцовского 

строительно-ремонтного треста. 

Все комплекты тренажеров изго-

товлены на Ремонтно-механиче-

ском заводе ППГХО.

Реализация проекта началась 

в прошлом году. Площадки для 

занятий спортом оборудованы в 

восьми микрорайонах Краснока-

менска, социально-реабилита-

ционном центре «Доброта» и в 

средней школе №1. «Жим лежа», 

«Гребная тяга», «Лыжник», «Ста-

новая тяга» – всего на каждой 

площадке появилось восемь 

новых тренажеров для поддер-

жания физической формы.

«Быть здоровым – здорово! 

Хорошо, когда есть возможность 

организовать досуг детей, заня-

тия физической культурой. Нет 

сомнений, что интерес жителей 

к спорту будет только возрас-

тать», – считают жители Крас-

нокаменска.

Поддержку социальным про-

ектам ППГХО оказывают местное 

отделение политической партии 

«Единая Россия», Сбербанк, а 

также городские предприятия.

Олег ЩЕБЛЫКИН

К 50-летию Красно-
каменска Приаргунским 
производственным гор-
но-химическим объе-
динением реализована 
программа по установке 
спортивных уличных тре-
нажеров в микрорайонах 
города.

форму – это одно, второе – не 

падать духом. Если ты к чему-то 

стремишься, то это нужно для 

тебя, не для кого-то».

В рамках мероприятия со-

стоялись показательное вы-

ступление с участием ребят с 

ограниченными по здоровью 

возможностями и спортивные 

соревнования в трех возраст-

ных категориях: 9–14, 14–18 лет, 

от 18 лет и старше. Читинские 

спортсмены показали себя в 

номинациях «воркаут-батлы» и 

FreestyleBar 11. Вот где можно 

было позавидовать недюжинной 

силе, выносливости и красоте 

людей, увлеченных воркаутом! 

Судили состязания атлеты из 

Краснодара. Всем спортсменам 

были вручены памятные подар-

ки, кубки и грамоты.

Кроме этого, представители 

Федерации воркаута Красно-

дарского края в течение недели 

делились с читинскими инструк-

торами секретами обучения вор-

кауту – организовали учебу чи-

тинских спортсменов, чтобы те в 

дальнейшем могли проводить на 

новой площадке тренировки для 

людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также про-

вели мастер-классы по воркауту 

для всех желающих и ежедневные 

занятия с людьми с ограниченны-

ми физическими возможностями. 

А 26 июля на площади Декабри-

стов в рамках проекта «Радость 

жизни» тренеры из Краснодара 

Дмитрий Доценко и Мария Ря-

бинец провели общегородскую 

зарядку.

Как сказал представитель 

воркаут-центра г. Читы Максим 

Агафонов, воркаут – это та-

кой вид спорта, где «к элемен-

там, которые демонстрируют 

участники, нет каких-то строгих 

правил, и поэтому появляются 

новые элементы». Без сомне-

ния, этими новыми элементами 

уникальной площадки станут и 

первые робкие шаги в этот вид 

спорта, и нелегкое преодоление 

себя, и высокие рекорды буду-

щего, ведь спорт стирает гра-

ницы и предполагает не только 

соперничество, но и поддержку 

друг друга.

Подготовила
Татьяна САННИКОВА
Фото пресс-службы 

Министерства
труда и социальной

защиты населения
Забайкальского края.
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ИСКАЛИ ОНИ, СТАРАЯСЬ ИСКАЛИ ОНИ, СТАРАЯСЬ 
С 19 по 22 июля в Чите впервые проходил чемпио-

нат России по спортивному ориентированию «За Байка-
лом-2019». За победу боролись участники из всех уголков 
страны – от Крыма до Владивостока. Интересно, что с интер-
валом в неделю в Республике Бурятии проходит первенство 
России. Поэтому для чемпионата и первенства России были 
разработаны специальные медали, которые можно соеди-
нить как мозаику и увидеть контур озера Байкал. У кого из 
участников получится сложить этот пазл, покажет время.

Параллельно с чемпионатом 

России «За Байкалом-2019» в 

Чите прошли и региональные 

соревнования «Зеленый лес». 

Всего в испытаниях принимали 

участие около 480 спортсменов 

из 29 регионов страны. Гости из 

других регионов отметили, что 

наша местность для соревно-

ваний сложная, пришлось при-

ложить немало усилий в борьбе 

за победу.

По вершинам сопок наедине 

с картой и компасом в течение 

трех дней спортсмены в воз-

расте от 10 до 60 лет покоряли 

окрестности спортивно-оздо-

ровительного комплекса «Вы-

сокогорье». Спортивное ориен-

тирование – это скрытый спорт. 

У групп поддержки нет возмож-

ности болеть за своего спор-

тсмена. Поэтому организаторы 

постарались, и у болельщиков 

была возможность следить за 

участниками посредством он-

лайнтрансляции. Председатель 

региональной Федерации спор-

тивного ориентирования Мак-

сим Кочменёв заметил во время 

пресс-конференции: «Прямые 

трансляции уже устраивают в 

центральной части России. В 

спортивном ориентировании 

вся борьба происходит в лесу. 

Благодаря трансляции количе-

ство зрителей увеличивается».

Дмитрий Патрин из Респу-

блики Бурятии поделился впе-

чатлениями: «Этот год оказался 

непростым, я мало где старто-

вал, но очень счастлив, что на 

этом чемпионате представлял 

свою малую родину. Программа 

чемпионата России «За Байка-

лом-2019» включала непростые, 

я бы сказал, эксклюзивные, дис-

циплины: кросс-выбор, эста-

фету два человека, масс-старт. 

Тактически мы выбрали пра-

вильные действия. Я не настра-

ивался на кросс-выбор, задача 

была почувствовать местность, 

понять, что она представляет. 

Шестиэтапная эстафета дала 

возможность поработать по 

этой карте на скорости, а уже 

основной упор сделать на тре-

тий день. Всё получилось! Масс-

старт проходил в три круга. Пер-

вый круг я проходил первым, с 

преимуществом в одну минуту. 

На втором круге я совершил до-

садную ошибку, которая стоила 

мне золотой медали, поэтому 

я был немного расстроен. Не 

раз слышал выражение: «Вто-

рое и четвёртое места – самое 

обидное», но в прошлом году 

на осеннем чемпионате Рос-

сии-2018 в Хабаровском крае 

я был доволен второму месту. В 

этот раз только на следующий 

день пришло осознание того, 

что произошло! Я говорю не про 

È. î. ñèòè-ìåíåäæåðà ×èòû Àëåêñàíäð ÑàïîæíèêîâÈ. î. ñèòè-ìåíåäæåðà ×èòû Àëåêñàíäð Ñàïîæíèêîâ
è ìèíèñòð ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòàè ìèíèñòð ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ Âèòàëèé ËîìàåâÇàáàéêàëüñêîãî êðàÿ Âèòàëèé Ëîìàåâ
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ВСЕХ ОБОЙТИ В ПУТИ…ВСЕХ ОБОЙТИ В ПУТИ…
взятое серебро, я говорю про 

поддержку! Я получил столько 

поздравлений, что этому нель-

зя не радоваться. У меня есть 

друзья, у меня есть моя коман-

да, у меня есть те, кто искренне 

за меня рад и не просто желает 

мне идти дальше и покорять но-

вые высоты, а идет вместе со 

мной и всякий раз, как я споты-

каюсь, подхватывает меня, и я 

продолжаю идти». Спортсмен 

из Красноярского края Ярослав 

Селюков рассказал: «В первый 

день был дождь, карта размок-

ла, я ее выкинул, стал только 

21-м. На эстафете мы с моим 

другом выиграли, и сегодня я 

доволен собой, что тоже выи-

грал». Ярослав три дня подряд 

удерживал лидерскую позицию. 

Представитель Московской 

области Владислав Малышев 

завоевал золотую медаль в 

индивидуальной дисципли-

не «Кросс-лонг общий старт». 

Также он и еще один ориенти-

ровщик из Подмосковья Ро-

ман Ефимов стали лучшими в 

кросс-эстафете. Эти победы 

принесли спортсменам титулы 

чемпионов страны и обеспечили 

им попадание в состав нацио-

нальной сборной на междуна-

родные соревнования.

Имена фаворитов были из-

вестны в первые дни соревнова-

ний. Андрей Белоусов, судья все-

российской категории, заметил 

после подведения итогов: «Они 

себя и продемонстрировали. 

Там нет абсолютно новых имен, 

По итогам Всероссийских 

соревнований по спортивному 

ориентированию «За Байка-

лом-2019» среди забайкаль-

ских спортсменов призера-

ми стали София Евдокимова 

(первое место среди девочек 

до 15 лет), Константин Чита-

вин и Сергей Дрибас (второе 

и третье места соответствен-

но среди мальчиков до 15 лет), 

Диана Дутова (первое место 

среди девушек до 17 лет), Да-

ниил Логутенко и Артем Криво-

носов (первое и третье места 

соответственно среди юношей 

до 19 лет). В «Кросс-эстафете 

два человека» Всероссийских 

соревнований по спортивному 

ориентированию «За Байка-

лом-2019» первое место сре-

ди девочек до 15 лет завоевали 

наши Анастасия Торхова и Со-

фия Евдокимова. В чемпионате 

России по спортивному ориен-

тированию в «Кросс-эстафе-

те два человека» бронзовыми 

призерами стали Александра 

Ткачук и Анастасия Сергеева. В 

дисциплине «Кросс-лонг общий 

старт» среди юношей до 19 лет 

третье место занял забайкалец 

Даниил Логутенко.

Лучшие добавили в свою 

копилку очередные награды и 

отправились на всероссийские 

соревнования в Республику Бу-

рятию.

Подготовила
Виктория СИВУХИНА
Фото пресс-службы 

Министерства физической 
культуры и спорта 

Забайкальского края

И это, по словам спортсмена, 

было непросто. Дождливая по-

года, каменистая трасса, кусты 

багульника – все это станови-

лось препятствиями на пути к 

победе.

я могу сказать, эти люди свои-

ми достижениями уже много лет 

подтверждают, что они сильные 

спортсмены и неоднократные по-

бедители чемпионатов России. 

Так что все объективно».
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КАК ИСЧЕЗАЛИ ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ В СССР И РОССИИ

БЕСКОНЕЧНОБЕСКОНЕЧНО
ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ
СКОЛЬКО КОМАНД ПОТЕРЕНО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ И ПОЧЕМУ. НАЧНЁМ С 1990-Х

О том, почему и как исчезают клубы с футбольной карты 
страны, «Чита спортивная» писала не раз. Рассказывали 
мы о судьбе «Океана» из Находки, «Селенги» из Улан-Удэ. 
Болельщики читинского «Локомотива» могут вспомнить 
ещё «Уралан» из Элисты, «Кузбасс» из Кемерова, «Зарю» 
из Ленинска-Кузнецкого, братский «Сибиряк» и «Ангару», 
благовещенский «Амур» и якутское «Динамо».

Çäåñü èãðàë èñ÷åçíóâøèé â 1992 ãîäó «Âóëêàí»Çäåñü èãðàë èñ÷åçíóâøèé â 1992 ãîäó «Âóëêàí»

«Óðàëàí» èç Ýëèñòû íåñêîëüêî ñåçîíîâ ñîïåðíè÷àë ñ ÷èòèíñêèì «Ëîêîìîòèâîì»«Óðàëàí» èç Ýëèñòû íåñêîëüêî ñåçîíîâ ñîïåðíè÷àë ñ ÷èòèíñêèì «Ëîêîìîòèâîì»

ГОД ВЛ 1Л 2Л 3Л КФК И У Н/О Б> Б

1992 20 52 115 92 5 4 6 3 0

1993 18 58 124 105 13 7 8 32 0 0

1994 16 22 62 105 84 12 8 5 28 10 0

1995 16 22 62 98 197 18 11 6 20 4 0

1996 18 22 60 102 126 11 5 3 15 7 0

1997 18 22 61 88 122 15 14 3 15 7 0

1998 16 22 119 148 13 22 0 3 9 0

1999 16 22 108 122 5 14 1 7 3 0

Таблица внизу демонстрирует, как складывались дела с футболом в России по ходу 90-х. 
Первые пять столбиков – число участников соревнований по дивизионам (Высшая лига, 
Первая лига, Вторая лига, недолго просуществовавшая Третья лига и КФК). Остальные по-
казывают, сколько клубов исчезло (И) или утратило профессиональный статус (У), сколько 
появилось новых команд-профессионалов/сколько клубов обрели возможность сыграть в 
профи (Н/О) и кто остался без повышения/понижения в классе (Б>).

Важное замечание – за каждый год в таблице ситуация берётся по состоянию на старт 
сезона. В 1992 году среди получивших профессиональный статус не учитываются клубы, 
бывшие любителями перед распадом СССР.

Многие смотрят РПЛ на пи-

ратских стримах. Если про-

винциальный клуб выступает в 

Премьер-лиге, активно за него 

болеют, если команды из своего 

региона в элите нет, то пережи-

вают за кого-либо из грандов 

двух столиц. Иногда по телеви-

футбола за все годы? Может, 

комплексный взгляд даст ответ на 

то, что происходит с этой игрой 

в нашей стране и куда она дви-

жется? Может, это заставит нас 

посмотреть на все происходящее 

по-другому? Этой публикацией 

«Чемпионат.ру» начинает цикл ма-

зору можно услышать про ФНЛ. 

Очень редко – про ПФЛ. А ведь 

кто-то на игры таких команд хо-

дит – в некоторых регионах даже 

хорошо, смотрит их – даже ле-

гально. А вы слышали про Третий 

дивизион? А такой есть. А видели 

рекламу матча областного чем-

пионата, первенства города? Не 

корите себя, таких афиш в при-

роде очень мало, во многих ме-

стах их попросту не существует.

Но что если попробовать по-

смотреть на картину в целом – 

собрать мозаику российского 

териалов про исчезнувшие клубы 

России. Вспоминаем и грустим.

***
В качестве точки отсчёта и 

примера для сравнения возь-

мём последние десять сезонов 

чемпионата СССР, оставив за 

скобками политический фактор 

изменения состава участников, 

который дал о себе знать за 

два года до распада союзного 

государства. Первые два этажа 

советской пирамиды – Высшая 

и Первая лиги – работали без 

недочётов: лучшие клубы под-

нимались куда им следует, аут-

сайдеры вылетали по заслугам. 

Сбои появлялись на уровне Вто-

рой лиги – уже здесь некоторые 

команды снимались и уходили 

в КФК, а могли быть и расфор-

мированы. Впрочем, повального 

характера это не носило. Связь 

с любителями была, но слабая – 

новые команды из КФК могли 

появиться, а бывало, что никто 

и не поднимался и не снимал-

ся, поэтому состав участников 

«втордива» был достаточно 

стабильным, а так называемые 

коллективы физкультуры оказы-

вались слегка отрезанными от 

профессионального сегмента 

пирамиды футбола СССР.

Ещё раз сформулируем три 

вывода по последним годам со-

юзного футбола:

1) верхние уровни пирами-

ды – стабильны;

2) сбои появляются на уров-

не Второго дивизиона, но они 

не носят систематического ха-

рактера;

3) существует определённая 

отчуждённость во взаимосвязи 

между уровнями «любителей» и 

«профессионалов».

В 1991 году Советский Союз 

распался. В Российской Феде-

рации был учреждён свой глав-

ный футбольный орган – РФС, 

под его эгидой стали прово-

диться соревнования в рамках 

чемпионата России по футболу 

в разных дивизионах. Была со-

здана российская система фут-

больных лиг.

1992 год – исчезли: «Русь» 

(Волгоград), «Буран» (Воро-

неж), «Прометей» (Люберцы), 

«Башсельмаш» (Нефтекамск), 

«Вулкан» (Петропавловск-Кам-

чатский); утратили статус про-

фессионалов: «Динамо» (Ма-

хачкала), «Кубань» (Тимашевск), 

«Заря» (Калуга), ЭВМ (Рузаевка); 

остались без повышения: «Ди-

намо» (Брянск), «Старт» (Улья-

новск), «Эталон» (Баксан); новые 

клубы среди профессионалов: 

Òóëüñêèé «Àðñåíàë» â Ïåðâîé ëèãåÒóëüñêèé «Àðñåíàë» â Ïåðâîé ëèãå
çàïîìíèëñÿ îáèëèåì áðàçèëüöåâçàïîìíèëñÿ îáèëèåì áðàçèëüöåâ

«Бештау» (Лермонтов), «Урарту» 

(Грозный), «Иргиз» (Балаково), 

«Агтала» (Москва), «Идель» (Ка-

зань), «Скат-5с» (Елабуга).

Типичный пример: ульянов-

ский «Старт» должен был играть 

в Первой лиге России, но Улья-

новский АПК отказался дальше 

спонсировать команду, та нашла 

спонсоров лишь в Димитров-

граде, перебазировалась туда и 

стала «Ладой».

1993 год – исчезли: «Вайнах» 

(Шали), «Ритм» (Белгород, объ-

единился с «Энергомашем» в 

«Салют»), «Старт» (Ейск), «Пеле» 

(Москва), «Трестар» (Останки-

но), «Кинотавр» (Подольск), «Га-

лакс» (Санкт-Петербург), «Агта-

ла» (Москва), «Скат-5с» (Елабу-

га), «Идель» (Казань), «Урай», 

«Спартак» (Горно-Алтайск), 

«Прогресс» (Бийск); утратили 

статус профессионалов: «Дина-

мо» (Изобильный), «Дербент», 

«Локомотив» (Минеральные 

Воды), «Искра» (Новоалексан-

дровск), «Текстильщик-Д» (Ка-

мышин), «Волжанин» (Кинешма), 

«Ангара» (Богучаны); обрели 

профессиональный статус: 32 

команды из первенства КФК и 

региональных чемпионатов, а 

также восемь новых клубов с 

учетом дублирующих команд.

Типичный пример: «Подмо-

сковье» получило название «Ки-

нотавр» после вливания средств 

от организатора того самого 

кинофестиваля, но успеха ко-

манде это не принесло – сборы 

проводили на снегу и в доме от-

дыха «Бугорок», где даже поля 
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«Êîëîñ» (Êðàñíîäàð)«Êîëîñ» (Êðàñíîäàð)

не было, а после серии пораже-

ний деньги от спонсоров и во-

все перестали поступать, сезон 

доиграли за счёт личных сбере-

жений тренера Морозова, после 

чего клуб исчез.

1994 год – исчезли: «Шер-

стяник» (Невинномысск), «Рост-

сельмаш-Д» (Ростов-на-Дону), 

«Торпедо» (Адлер), ИСМ (Волж-

ский), «СаранскЭкспорт» (Са-

ранск), «Спутник» (Кимры), «Аза-

мат» (Чебоксары), «Торпедо» 

(Ижевск), «Динамо» (Кемерово), 

«Горняк» (Грамотеино), «Оке-

ан-Д» (Находка); утратили ста-

тус профессионалов: АПК (Мо-

розовск), «Зенит» (Челябинск), 

«Заволжье» (Энгельс), «Метал-

лург» (Старый Оскол), «Спар-

так» (Архангельск), «Кировец» 

(Санкт-Петербург), «Электрон» 

(Альметьевск), «Шахтер» (Ар-

тем), «Локомотив» (Уссурийск); 

остались без повышения в клас-

се как минимум семь команд-по-

бедителей зональных турниров 

Второй лиги из-за спонтанной 

реформы первенства России, а 

также три победителя местных 

турниров КФК, отказавшихся 

от участия в финальном турни-

ре; обрели профессиональный 

статус: 28 команд из первенства 

КФК и региональных чемпиона-

тов, а также пять новых клубов 

с учетом дублирующих команд.

Типичный пример: Киров-

ский завод оказался не в силах 

тянуть на себе «Кировец», после 

чего тот попал под кураторство 

председателя Кировского рай-

совета Мутко, который нашёл 

спонсора в лице фирмы «Кос-

мос». Скоро гендиректор пред-

приятия уехал в США и, по сути, 

бросил команду, которая дои-

грала сезон буквально на деньги 

родных и знакомых, потом ушла 

в любители и через несколько 

сезонов исчезла.

1995 год – исчезли: «Эрзу» 

(Грозный), «Терек» (Грозный), 

«Эрзи» (Петрозаводск), «Вят-

ка» (Киров), «Иргиз» (Балако-

во), «Политехник» (Барнаул), 

«Аган» (Радужный), «Амур» 

(Комсомольск-на-Амуре), «Ав-

томобилист» (Южно-Сахалинск), 

«Дружба» (Буденновск), «Гигант» 

(Грозный), «Химик» (Белоре-

ченск), ЦСКА-2 (Москва), «Ги-

гант» (Воскресенск), «Юджин» 

(Самара), «Химик» (Уварово), 

«КамАЗ-Автоцентр» (Набереж-

ные Челны), «Искра» (Смоленск), 

«Сокол-Д» (Саратов); утратили 

статус профессионалов: «Шах-

тер» (Киселевск), «Нарт» (Чер-

кесск), «Химик» (Данков), «Аван-

гард» (Камышин), «Колос» (Бы-

ково), «Рекорд» (Александров), 

«Химик» (Коряжма), «Балтика-Д» 

(Калининград), «Вест» (Калинин-

град), «Химик» (Мелеуз), «Тек-

стильщик» (Ишеевка); остались 

без повышения в классе четыре 

победителя местных турниров 

КФК; обрели профессиональный 

статус: 20 команд из первенства 

КФК и региональных чемпиона-

тов, а также шесть новых клубов 

с учетом дублирующих команд.

Типичный пример: когда-то 

за смоленскую «Искру» играли 

Ярцев и Шавло, но из-за фи-

нансовых проблем ей пришлось 

пойти на слияние с местным 

«Кристаллом».

1996 год – исчезли: «Сатурн» 

(Санкт-Петербург, объединение 

с местным «Локомотивом»), СКД 

(Самара), «Сахалин» (Холмск), 

«Динамо» (Якутск), «Спартак-Д» 

(Владикавказ), «Колос-Д» (Крас-

нодар), «Ритм» (Алексеевка), 

«Торпедо» (Мытищи), «Асма-

рал-Д» (Москва), «Вымпел» 

(Рыбинск), «Лада-2» (Тольятти); 

утратили статус профессиона-

лов: «Звезда» (Пермь), «Девон» 

«Àìêàð» êîãäà-òî ñïàñ ÷èòèíñêèé «Ëîêî»«Àìêàð» êîãäà-òî ñïàñ ÷èòèíñêèé «Ëîêî»
îò âûëåòà èç Ïåðâîé ëèãèîò âûëåòà èç Ïåðâîé ëèãè

Êîìàíäà «Íèæíèé Íîâãîðîä» â ×èòåÊîìàíäà «Íèæíèé Íîâãîðîä» â ×èòå

Áûë ñîïåðíèêîì çàáàéêàëüöåâ è âîëãîãðàäñêèé «Ðîòîð»Áûë ñîïåðíèêîì çàáàéêàëüöåâ è âîëãîãðàäñêèé «Ðîòîð»

КФК; остался без понижения в 

классе – «Междуреченск»; об-

рели профессиональный статус: 

15 команд из первенства КФК и 

региональных чемпионатов, а 

также три новых клуба с учётом 

дублирующих команд.

Типичный пример: хаос в ру-

ководстве и отказ спонсора при-

вели пермскую «Звезду» к уходу 

из профессионалов, а затем и к 

расформированию, лидеры ко-

манды ушли в местные «Амкар» 

и «Динамо».

1997 год – исчезли: «Турбо-

строитель» (Калуга), «Колос» 

(Краснодар), «Заводчанин» 

(Саратов), «Астратекс» (Астра-

хань), «Дербент», «Дружба-Д» 

кровское), «Звезда» (Городище), 

«Изумруд» (Тимашевск), АПК 

(Морозовск), «Черноморец-2» 

(Новороссийск), «Смена» (Мо-

сква), ТРАСКО (Москва), «Булат» 

(Череповец), «Кристалл» (Сер-

гач), «УЭМ-Уралмаш» (Верхняя 

Пышма); остались без повыше-

ния в классе семь победителей 

местных турниров КФК; обрели 

профессиональный статус: 15 

команд из первенства КФК и 

региональных чемпионатов, а 

также три новых клуба с учетом 

дублирующих команд.

Типичный пример: после 

смены руководства города фи-

нансирование краснодарского 

«Колоса», оставшегося до этого 

без старого спонсора, сократи-

лось ещё больше, игроки даже 

занимались частным извозом, в 

итоге чиновники сделали ставку 

на «Кубань», а «Колос» прекратил 

существование.

1998 год – исчезли: «Гатчи-

на», «Алания-2» (Владикавказ), 

«Спартак-Братский» (Южный), 

«Нива» (Славянск-на-Кубани, 

объединение с местной «Куба-

нью»), «Динамо» (Михайлов-

ка), «Энергия-Д» (Камышин), 

«Рода» (Москва, объединилась 

с «Коломной»), «Динамо-2» 

(объединение с дублем), «Ло-

комотив-Д» (Санкт-Петербург), 

«Локомотив-Д» (Нижний Нов-

город), «Индустрия» (Боровск), 

«Спартак» (Рыбное), «Метизник» 

(Магнитогорск, объединение с 

местным «Металлургом»); утра-

тили статус профессионалов: 

«Автозапчасть» (Баксан), СКА 

(Ростов-на-Дону), «Машук» (Пя-

тигорск), «Ангара» (Ангарск), 

«Анжи-Д» (Каспийск), «Дина-

мо-Д» (Ставрополь), «Спар-

финансовое положение вынуди-

ло объединиться с «Коломной».

1999 год – исчезли: «Ала-

ния-2» (Владикавказ), «Про-

гресс» (Зеленодольск), «Труб-

ник» (Каменск-Уральский), «Вик-

тория» (Назарово), «Междуре-

ченск»; утратили статус профес-

сионалов: «Краснозаменск-Се-

лятино» (Селятино), «Монолит» 

(Москва), «Псков», «Иваново», 

«Асмарал» (Москва), «Строи-

тель» (Моршанск), «Торгмаш» 

(Люберцы), «Локомотив» (Мине-

ральные Воды), «Анапа», «Нарт» 

(Черкесск), «Торпедо» (Арма-

вир), «Спартак» (Йошкар-О-

ла), «Текстильщик» (Камышин), 

«Торпедо» (Рубцовск); остались 

без повышения три победителя 

местных соревнований КФК; об-

рели профессиональный статус 

семь команд из первенства КФК, 

а также один новый клуб с учетом 

дублирующих команд.

Типичный пример: в начале 

90-х «Асмарал» был очень пер-

спективным клубом, но затем у 

иракского бизнесмена Аль-Ха-

лиди начались проблемы с биз-

несом, финансирование сокра-

тилось, Бесков ушел из коман-

ды, и она постепенно пошла ко 

дну, вылетела в итоге из ПФЛ и 

вскоре прекратила свое суще-

ствование.

ЧТО МЫ ВИДИМ?
1. Среднее количество исче-

зающих клубов за год – 14, ухо-

дящих из профессионалов – 11, 

что отличается от того, что было 

в советский период.

2. Хронологически прослежи-

вается тенденция к уменьшению 

числа новых/пришедших из КФК 

клубов.

3. Отчужденность между лю-

бителями и профессионалами 

по-прежнему сохраняется, не 

все лучшие клубы из КФК идут 

«наверх».

4. Число участников первых 

трех дивизионов стабильно, при 

этом в Высшей лиге никаких не-

гативных тенденций по-преж-

нему нет.

5. Проблемы с клубами всё 

так же прослеживаются, начи-

ная со Второй лиги, хотя эпизо-

дически снимались команды и 

из «пердива».

6. На верхнем уровне для 

любителей число коллективов 

в среднем достигает отметки в 

125 участников.

Основная причина исчезно-

вения клубов или лишения их 

профессионального статуса – 

это финансовые проблемы, хотя 

были и другие случаи – уход в 

мини-футбол («Галакс» СПб), 

боевые действия в регионе 

(«Эрзу» и другие чеченские клу-

бы), бюрократические коллизии 

(«Псков») или наказание за под-

куп соперника («Иристон»).

Во многом спонтанная ре-

форма футбольной системы 

1993 года привела к тому, что 

ряд клубов остался без повы-

шения в классе. Ещё один ми-

нус – частое пренебрежение 

логистикой при формировании 

дивизионов, что многим коман-

дам обходилось «в копеечку». 

Ситуация немного исправилась 

с роспуском Третьей лиги и по-

следующей обратной реформой 

Второго дивизиона.

Сергей ПРОХОРОВ
(Продолжение следует)

(Октябрьский), «Спартак» (Ала-

гир), «Металлург» (Пикалево), 

«Агидель» (Уфа); остались без 

повышения в классе семь по-

бедителей местных турниров 

(Майкоп), «Источник» (Ро-

стов-на-Дону), «Ока» (Коломна, 

слияние с местным «Авангар-

дом»), «Обнинск», «Кристалл» 

(Дятьково), «Карелия» (Петро-

заводск), «КранЭкс» (Иваново), 

«Газовик-2» (Тюмень), «Горняк» 

(Кушва), «Машиностроитель» 

(Сергиев Посад); утратили статус 

профессионалов: «Мотор» (Про-

копьевск), «Кабардей» (Нижний 

Черек), «Уралан-2» (Элиста), 

«Гофра» (Дигора), «Колос» (По-

так-2» (Нальчик), «Олимп» (Кис-

ловодск), «Рассвет» (Троицкое), 

«Металлург» (Красный Сулин), 

«Волгодонск», «Кубань-Д» (Крас-

нодар), «Елец», «Факел-2» (Во-

ронеж), «Красногвардеец» (Мо-

сква), МИФИ (Москва), «Чер-

таново» (Москва), «Металлург» 

(Выкса), «Нефтяник» (Бугульма), 

«Электрон» (Вятские Поляны), 

«Горняк» (Качканар), «КамАЗ-Д» 

(Набережные Челны); остались 

без повышения в классе: «Ме-

таллург» (Выкса) и еще восемь 

победителей местных соревно-

ваний КФК; обрели профессио-

нальный статус три команды из 

первенства КФК.

Типичный пример: в со-

ставе «Роды» вышел первый в 

истории ПФЛ камерунец – Нга-

ха-Чамоа, ну а сам клуб лишался 

очков из-за долгов и играл по-

том не в Москве, а на стадионе 

в Железнодорожном. Тяжёлое 
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ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ

На аэродроме 
«Каштак» Читинского 
авиационно-спортивного 
клуба ДОСААФ России 
прошел чемпионат За-
байкальского края по 
парашютному спорту, по-
священный памяти Героя 
Советского Союза Нико-
лая Елизаровича Глазова, 
чьё почетное имя с 1984 
года носит Читинский 
авиационно-спортив-
ный клуб (АСК) ДОСААФ 
России.

РАСЦВЕТИЛОСЬ КУПОЛАМИ РАСЦВЕТИЛОСЬ КУПОЛАМИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ НЕБОЗАБАЙКАЛЬСКОЕ НЕБО

Николай Елизарович – наш 

земляк, уроженец г. Шилки Чи-

тинской области, летчик-истре-

битель. Во время Великой Отече-

ственной войны лично сбил 21 са-

молет и в группе семь самолетов 

противника. погиб 30 июля 1943 

года, совершив воздушный таран.

Организаторами соревно-

вания выступили региональное 

отделение ДОСААФ России За-

байкальского края и Читинский 

АСК ДОСААФ России. На откры-

тии соревнований с поздравле-

ниями к тем, чья жизнь связана 

с парашютным спортом, обра-

тился председатель региональ-

ного отделения ДОСААФ России 

Александр Девятериков. Он по-

здравил участников, пожелал им 

отличных результатов, беском-

промиссной борьбы, а также рас-

сказал о легендарных спортсме-

нах-парашютистах, прошедших 

школу Читинского АСК ДОСААФ.

Судейскую бригаду пред-

ставляли: главный судья сорев-

нований, мастер спорта, судья 

всероссийской категории Ле-

онид Антонов, мастер спорта, 

судья республиканской катего-

рии Виктор Филиппенко, мастер 

спорта Евгений Русинов.

В соревнованиях участвовали 

39 человек из Забайкальского 

края, Иркутской области, сбор-

ной ВВС и команды Монголь-

ской Народной Республики.

Погода благоприятствовала, 

и в течение двух дней спортсме-

ны соревновались в прыжках на 

точность приземления и дисци-

плине «Свуп» (скоростное при-

земление).

Посмотреть на захватываю-

щее зрелище в небе и поболеть 

за своих собралось несколько 

сотен человек. Среди гостей 

соревнований также были 

спортсмены-мотоциклисты из 

Южной Кореи, представители 

Забайкальского отделения Все-

российского общества инвали-

дов, молодежь «Юнармии».

Искусство воздушного пи-

лотажа на моделях вертолетов 

продемонстрировал Алексей 

Васильченко, мастер спорта, 

входящий в состав сборной ко-

манды Российской Федерации 

по авиамодельному спорту, а 

в классе свободно летающих 

моделей свои образцы пред-

ставили мастера спорта Олег 

Абрамов и Владимир Кон-

дратьев.

По итогам двух дней со-

ревнований призовые места 

распределились следующим 

образом. В упражнении на точ-

ность среди мужчин лидировал 

В. Грянов, вторым стал М. Гряз-

нов, третьим – П. Марцынюк; 

среди женщин соответствен-

но – Л. Соколкина, И. Шулякова, 

Ю. Анисимова; среди юношей – 

А. Климов, А. Гладких, Е. Попов; 

среди девушек – Е. Лебедева, в 

дисциплине «Свуп» – П. Жданов, 

А. Роев, П. Марцынюк.

Ну а в категории «Ветера-

ны», не оставив никому шансов 

на победу, продемонстрировав 

советскую школу парашютизма 

и задавив абсолютный «Ноль», 

победителем стал действую-

щий начальник Читинского АСК 

ДОСААФ России, летчик 1-го 

класса, мастер спорта СССР по 

парашютному многоборью Олег 

Корсаков.

Всем победителям и призе-

рам соревнований были вруче-

ны кубки, медали и дипломы, а 

команда Монгольской Народ-

ной Республики увезла с собой 

еще и специальный Кубок друж-

бы Читинского АСК ДОСААФ 

России.

Александр ПОПОВ,
заместитель председателя 

РО ДОСААФ
Забайкальского края

Фото Андрея ШУБИНА
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1 АВГУСТА
• 35 лет назад родилась Анна Седойкина 

(1984), российская гандболистка, за-

служенный мастер спорта РФ (2009). 

Олимпийская чемпионка в составе 

сборной 2016 г. – эта победа стала пер-

вой в истории участия России в олим-

пийских соревнованиях по гандболу. 

Чемпионка мира (2009), пятикратная 

чемпионка России (2001–2012), обла-

дательница Суперкубка России (2015).

• 25 лет назад умер Валерий Ярды 

(1948–1994), российский велогонщик, 

заслуженный мастер спорта (1970). 

Олимпийский чемпион (1972), чемпи-

он мира (1970), пятикратный чемпион 

СССР (1969–1972).

2 АВГУСТА
• 30 лет назад родилась Алла Шишкина 

(1989), российская спортсменка (син-

хронное плавание), заслуженный ма-

стер спорта РФ (2010). Олимпийская 

чемпионка (2012, 2016), 11-кратная 

чемпионка мира (2009–2015), чемпион-

ка Европы (2010 – дважды, 2014, 2016 – 

дважды).

• 25 лет назад родилась Елена Проко-

фьева (1994) российская спортсменка 

(синхронное плавание), заслуженный 

мастер спорта РФ (2014). Олимпийская 

чемпионка (2016), шестикратная чемпи-

онка мира (2013 – трижды), чемпионка 

Европы (2014, 2016 – дважды).

• 95 лет назад родился Трофим Ломакин 

(1924–1973), советский тяжелоатлет, 

заслуженный мастер спорта (1952). 

Олимпийский чемпион (1952), чемпион 

мира (1957, 1958), четырехкратный чем-

пион Европы (1952–1958), пятикратный 

чемпион СССР (1952–1960).

• С 2 по 4 августа в Токио (Япония) прой-

дет этап Кубка мира по плаванию

3 АВГУСТА
• 35 лет назад родился Райан Лохте 

(1984), американский пловец. Ше-

стикратный олимпийский чемпион 

(2004–2016), 18-кратный чемпион мира 

(2005–2015) по плаванию, 21-кратный 

чемпион мира по плаванию на короткой 

воле (2004–2014).

• 70 лет назад родился Валерий Васи-

льев (1949–2012), российский хокке-

ист, заслуженный мастер спорта (1973). 

Олимпийский чемпион (1972, 1976), 

восьмикратный чемпион мира (1970–

1982), семикратный чемпион Европы 

(1970–1982). Выступал за московский 

ХК «Динамо» (1967–1984).

• 30 лет назад родился Жюль Бьянки 

(1989–2015), французский автогонщик. 

Выступал в чемпионате мира в классе 

«Формула-1» в 2013–2014 гг. Погиб от 

травм, полученных 5 октября 2014 г. в 

аварии, произошедшей во время Гран-

при Японии.

4 АВГУСТА
• 80 лет назад родился Олег Зайцев 

(1939-1993), советский хоккеист, заслу-

женный мастер спорта (1966). Олим-

пийский чемпион (1964, 1968), четы-

рехкратный чемпион мира (1964–1968), 

четырехкратный чемпион Европы (1964-

1968), семикратный чемпион СССР 

(1963-1968).

7 АВГУСТА
• 65 лет назад родился Валерий Газзаев 

(1954), советский футболист, заслу-
женный тренер России (2005). В 2005 г. 
под его руководством российский фут-
больный клуб впервые выиграл между-

народный турнир (ЦСКА, Кубок УЕФА). 
Депутат Государственной Думы РФ 
(2016–н. в.), заместитель председате-
ля комитета Госдумы РФ по физической 

культуре, спорту, туризму и делам моло-
дежи (2016–н. в.).

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ

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

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ с 1 по 4 августа 2019 г.
ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ КАНАЛОВ «МАТЧ ТВ» И «EUROSPORT»

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА

05:25 Все на Матч!
06:10 Жестокий спорт (16+).
06:40 Утомлённые славой (12+).
07:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция («Интер-
насьонал» (Бразилия) – «Насьональ» 
(Уругвай)) (0+).

09:10 Команда мечты (12+).
09:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция («Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) – «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия)) (10+).

11:25 Самые сильные (12+).
12:00 Вся правда про... (12+).
12:30 Футбольное столетие (0+).
13:00 Новости
13:05 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Футбол. Audi Cup-2019. Финал. Транс-

ляция из Германии (0+).
17:00 Новости
17:05 Все на Матч!
17:35 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-

нала («Интернасьонал» (Бразилия) – 
«Насьональ» (Уругвай)) (0+).

19:35 Новости
19:40 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фина-

ла («Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Ат-
летико Паранаэнсе» (Бразилия)) (10+).

21:40 Новости
21:45 Все на Матч!
22:50 Джошуа против Кличко. Возвращение 

на Уэмбли (16+).
23:40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой эфир 

(12+).
00:25 Новости
00:30 Капитаны (12+).
01:00 Новости
01:05 Все на футбол!
01:50 Футбол. Лига Европы. Прямая трансля-

ция («Нефтчи» (Азербайджан) – «Арсе-
нал» (Россия)) (0+).

03:55 Новости
04:00 Специальный обзор (Профессиональ-

ный бокс. Лето 2019. Реванши, нока-
уты, неожиданные поражения) (16+).

04:45 Все на Матч!

06:05 Теннис. АТР 500. Вашингтон. Третий 
день. Прямая трансляция (0+).

13:00 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор (0+).
14:00 Велоспорт. «Тур Валлонии». 5-й этап (0+).
15:00 Watts. Топ-10 (12+).
15:30 Снукер. Riga Masters. Финал (0+).
17:30 Мотогонки. «All Access» (12+).
18:00 Велоспорт. «Тур Валлонии». 5-й этап (0+).
19:00 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор (0+).
20:00 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт. Команды (12+).
22:00 Снукер. Riga Masters. Финал (0+).
00:00 Watts. Топ-10 (12+).
00:20 Конный спорт. Кубок наций (0+).
01:25 Ралли-кросс. Великобритания. Об-

зор(12+).
01:55 Теннис. АТР 500. Вашингтон. Четвёртый 

день. Прямая трансляция (0+).
04:00 Теннис. АТР 500. Вашингтон. Четвёртый 

день. Прямая трансляция (0+).

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

05:25 Женский бой (12+).
07:25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Итоги (0+).
09:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция («Либертад» 
(Парагвай) – «Гремио» (Бразилия)) (0+).

11:25 Самые сильные (12+).
12:00 Вся правда про... (12+).
12:30 Футбольное столетие (0+).
13:00 Новости
13:05 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фина-

ла («Либертад» (Парагвай) – «Гремио» 
(Бразилия)) (0+).

17:00 Новости
17:05 Все на Матч!

17:55 Плавание. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Японии (0+).

19:30 Специальный репортаж (Футбол номер 
1) (12+).

19:50 Специальный репортаж (Спортивные 
итоги июля) (12+).

20:20 Новости
20:30 Все на Матч!
21:30 Смешанные единоборства. One FC. 

Прямая трансляция из Филиппин (Э. 
Альварес – Э. Фолаянг. Д. Джонсон – Т. 
Вада) (16+).

00:30 Новости
00:35 Специальный репортаж (Олимпийский 

отбор. Главный матч года) (12+).
00:55 Все на Матч!
01:30 Баскетбол. Международный турнир. 

Мужчины. Прямая трансляция из Мо-
сквы (Россия – Иордания) (0+).

03:55 Все на футбол! (Афиша)

04:55 Новости04:50 Все на Матч!

06:05 Теннис. АТР 500. Вашингтон. Четвёртый 
день. Прямая трансляция (0+).

13:00 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор (0+).
14:00 Велоспорт. «Тур Валлонии». 5-й этап (0+).
15:30 Мотогонки. «All Access» (12+).
16:05 Снукер. Riga Masters. Финал (0+).
17:30 Шахматы. Серия Гран-при. Юрмала (0+).
18:30 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор (0+).
19:30 Велоспорт. «Тур Валлонии». 5-й этап (0+).
21:00 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт. Команды (12+).
22:30 Олимпийские игры. Flag and Family (0+).
23:30 Олимпийские игры. «Сила личности» (0+).
00:00 Олимпийские игры. «Сила личности» (0+).
00:30 Теннис. АТР 500. Вашингтон. Четвёртый 

день (0+).
02:55 Теннис. АТР 500. Вашингтон. 1/4 фина-

ла. Прямая трансляция (0+).

СУББОТА, 3 АВГУСТА

05:00 Все на Матч!
05:30 Крадущийся тигр, спрятавшийся дра-

кон (12+).
07:45 Смешанные единоборства. ACA 96. 

Трансляция из Польши (Е. Гончаров – 
Т. Джонсон) (16+).

09:45 Спарта (12+).
11:30 Самые сильные (12+).
12:00 Вся правда про... (12+).
12:30 Футбольное столетие (0+).
13:00 Прибой (12+).
14:35 Смешанные единоборства. One FC. 

Трансляция из Филиппин (Э. Альварес – 
Э. Фолаянг. Д. Джонсон – Т. Вада)  (16+).

16:35 Новости
16:40 Все на футбол! (Афиша)
17:40 Мастер спорта с Максимом Траньковым 

(12+).
17:50 Новости
17:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. Туринг. Прямая трансляция (12+).
18:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свобод-

ная практика. Прямая трансляция (12+).
20:00 Все на Матч!
20:30 Специальный обзор (Марат Сафин. 

Своя игра) (12+).
20:50 Тает лёд с Алексеем Ягудиным (12+).
21:10 Новости
21:15 Все на Матч!
21:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квали-

фикация. Прямая трансляция (12+).
23:00 Новости
23:05 Специальный обзор (Профессиональ-

ный бокс. Лето 2019. Реванши, нока-
уты, неожиданные поражения) (12+).

23:50 Новости
23:55 Футбол. Товарищеский матч. Прямая 

трансляция («Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) – «Челси» (Англия)) (0+).

01:55 Новости
02:00 Все на Матч!
02:25 Капитаны (12+).
02:55 Футбол. Российская Премьер-лига. Пря-

мая трансляция («Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Краснодар») (0+).

05:00 Теннис. АТР 500. Вашингтон. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция (0+).

07:00 Теннис. АТР 500. Вашингтон. 1/4 фи-
нала (0+).

07:55 Теннис. АТР 500. Вашингтон. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция (0+).

10:00 Теннис. АТР 500. Вашингтон. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция (0+).

12:00 Теннис. АТР 500. Вашингтон. 1/4 фи-
нала (0+).

13:00 Велоспорт. «Тур Валлонии». 5-й этап (0+).
14:30 Снукер. Riga Masters. Финал (0+).
15:30 Олимпийские игры. Flag and Family (0+).
16:30 Фехтование. Чемпионат мира. Буда-

пешт. Команды (12+).
18:00 Снукер. Riga Masters. Финал (0+).
20:00 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор (0+).
21:00 Велоспорт. «Тур Валлонии». 5-й этап (0+).
22:30 Велоспорт. Классика. Сан-Себастьяна. 

Прямая трансляция (0+).
00:30 Watts. Топ-10 (12+).
01:00 Велоспорт. «Тур Польши». 1-й этап. Пря-

мая трансляция (0+).
02:15 Снукер. Riga Masters. Финал (0+).
03:00 Велоспорт. «Тур Польши». 1-й этап (0+).
04:00 Конный спорт. Global Champions Tour (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА

05:45 Все на Матч!
06:15 Футбол. Чемпионат Нидерландов («Ви-

тесс» – «Аякс») (0+).
08:15 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 

Японии (0+).
09:00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Трансляция из Австрии (0+).
10:00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Трансляция из Австрии (0+).
11:00 Ген победы (12+).
11:30 Самые сильные (12+).
12:00 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. Трансляция из Великобритании 
(«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Ми-
лан» (Италия)) (0+).

14:00 Футбольное столетие (0+).
14:30 Футбол. Суперкубок Германии («Борус-

сия» (Дортмунд) – «Бавария») (0+).
16:45 Новости
16:55 Специальный репортаж (Команда, ко-

торая изменила всё) (12+).
17:15 Все на Матч!
17:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. Туринг. Прямая трансляция (12+).
18:55 Все на Матч!
19:30 Баскетбол. Международный турнир. 

Мужчины. Прямая трансляция из Мо-
сквы (Россия – Иран) (0+).

21:55 Новости
22:05 Английский акцент. Прямой эфир (12+).
22:55 Футбол. Суперкубок Англии. Прямая 

трансляция («Ливерпуль» – «Манче-
стер Сити») (0+).

01:20 Новости
01:30 Формула-1. Гран-при Венгрии (12+).
04:00 Новости
04:05 Все на футбол!

05:40 Велоспорт. Классика. Лондон. Женщины (0+).
06:30 Теннис. АТР 500. Вашингтон. 1/4 фи-

нала (0+).
07:55 Теннис. АТР 500. Вашингтон. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция (0+).
12:00 Теннис. АТР 500. Вашингтон. 1/2 фи-

нала (0+).
13:30 Велоспорт. «Тур Польши». 1-й этап (0+).
14:25 Снукер. International Championship. Китай. 

Первый день. Прямая трансляция (0+).
18:00 Снукер. International Championship. Ки-

тай. Первый день (0+).
18:55 Автогонки. Суперкубок Porsche. Буда-

пешт. Прямая трансляция (12+).
20:00 Снукер. International Championship. Китай. 

Первый день. Прямая трансляция (0+).
23:00 Снукер. International Championship. Ки-

тай. Первый день (0+).
00:05 Велоспорт. «Тур Польши». 1-й этап (0+).
01:00 Велоспорт. «Тур Польши». 2-й этап. Пря-

мая трансляция (0+).
02:20 Watts. Топ-10 (12+).
02:30 Олимпийские игры. «Сила личности» (12+).
03:05 Снукер. International Championship. Ки-

тай. Первый день (0+).

СПОРТ НА ТВСПОРТ НА ТВ
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРОШУ ПОЗДРАВИТЬ ВНУКА
Уважаемая редакция 

газеты «Чита спортивная», 
прошу поздравить моего 
внука Сергея Ермолаева 
с 30-летием.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙКАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. АВГУСТ 2019 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. АВГУСТ 2019 ГГ..
№
пп

Дата
проведения

Наименование
соревнования

Статус
соревнований

Место проведения
(наименование объекта,

адрес объекта)

Предполага-
емое число 
участников

Проводящая
организация

1 03–04.08.2019
XV Открытый чемпионат и первенство Забайкаль-

ского края по бурятской борьбе
барилдаан – «Большой приз Алханая»

Региональный 
Национальный парк «Алханай»,

Дульдургинский район,
с. Алханай

120 ГУ «РЦСП по национальным видам 
спорта» Забайкальского края

2 03.08.2019

Первенство России по футболу среди команд 
Второго дивизиона, зона «Восток».

ФК «Чита» – ФК «Новосибирск»
(г. Новосибирск)

Всероссийский Стадион «Локомотив»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 33 1 500 ГАУ «ФК «Чита»

Забайкальского края

3 06.08.2019

Первенство России по футболу среди команд 
Второго дивизиона, зона «Восток».

ФК «Чита» – ФК «Сахалин»
(г. Южно-Сахалинск)

Всероссийский Стадион «Локомотив»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 33 1 500 ГАУ «ФК «Чита»

Забайкальского края

4 09.08.2019
Торжественное мероприятие,
посвященное празднованию

Дня физкультурника
Региональный КДЦ «Родина», г. Чита,

ул. Чайковского, 14 150 Министерство физической культуры
и спорта Забайкальского края

5 10.08.2019 Физкультурно-массовые мероприятия,
посвященные празднованию Дня физкультурника Региональный

Открытые площадки стадиона
«Локомотив», г. Чита,

ул. Генерала Белика, 33/1
300 Министерство физической культуры

и спорта Забайкальского края

6 14–16.08.2019 Чемпионат Забайкальского края
по летнему биатлону Региональный СОК «Высокогорье»,

г. Чита 120
ЗКСОО «Федерация биатлона

Забайкальского края», ГУ РЦСП
Забайкальского края

7 16–19.08.2019 Спартакиада среди инвалидов
Забайкальского края Региональный

Стадион «Юность»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 23, Оздоро-

вительный лагерь «Серебряный бор»,
пгт. Атамановка, ул. Совхозная, 28

100 Министерство физической культуры
и спорта Забайкальского края

8 16.08–13.09.2019

Спартакиада государственных
гражданских служащих

Забайкальского края, посвященная
Дню государственного флага РФ

Региональный Стадион «Юность»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 23 180 Министерство физической культуры

и спорта Забайкальского края

9 19–23.08.2019 Кубок России по стрельбе из лука Всероссийский СОК «Высокогорье», г. Чита,
Высокогорный проезд, 1а 130

Министерство физической культуры
и спорта Забайкальского края,
ГУ РЦСП Забайкальского края,

ЗРСОО «Забайкальская федерация
стрельбы из лука»

10 19–24.08.2019 IX Международные детские игры Международный

Стадион «Юность»,
г. Чита, ул. Генерала Белика, 23,

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

500
Министерство физической культуры

и спорта Забайкальского края,
ГУ РЦСП Забайкальского края

11 24–25.08.2019 Чемпионат Забайкальского края
по автомобильному кроссу (3-й этап) Региональный Забайкальский край,

Читинский район, 22 км Р436 3000
ГУ РЦСП Забайкальского края,

КОО «Федерация автомобильного 
спорта Забайкальского края»

12 24–25.08.2019 Этап Кубка России
по автомобильному кроссу Всероссийский Забайкальский край,

Читинский район, 22 км Р436 3000
ГУ РЦСП Забайкальского края,

КОО «Федерация автомобильного 
спорта Забайкальского края»

13 25.08.2019 Чемпионат Забайкальского края
по дрифту (3-й этап) Региональный По назначению 3000

ГУ РЦСП Забайкальского края,
КОО «Федерация автомобильного 

спорта Забайкальского края»

14 31.08.2019 Первенство Забайкальского края
по мини-регби среди юношей Региональный СОК «Высокогорье», г. Чита 42

ГУ РЦСП Забайкальского края,
РОО «Федерация регби
Забайкальского края»

15 Август 2019 г. Турнир по мини-футболу среди
смешанных команд «Неоновый мяч» Региональный г. Чита 120

ГУ РЦСП Забайкальского края,
РОО «Федерация футбола

Забайкальского края»

Родился Сережа в Чите, с 

пяти лет занимался спортом. 

Сначала ходил на гимнасти-

ку, потом увлекся дзюдо 

и самбо. Тренировал его 

Эдуард Георгиевич Малы-

шев. Первые же соревно-

вания за рубежом, в Ита-

лии, принесли ему первое 

место. С этого момента 

началась дзюдоистская 

карьера Сережи. Успех 

сопутствовал ему на краевых, 

региональных и международ-

ных соревнованиях. В 2004 

году он стал бронзовым призе-

ром Международных игр «Дети 

Азии». Трижды становился 

призером первенства Сибир-

ского федерального округа. 

После окончания школы Сер-

гей поступил в Московский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма. Параллельно изучал 

английский язык, что ему очень 

пригодилось, поскольку после 

окончания вуза он получил на-

правление на тренерскую ра-

боту в Кувейт.

Жаль, что в родной город при-

глашение не получил. Хотя стал 

чемпионом России в борьбе на 

поясах, дзюдо (ката), получил 

звание мастера спорта по самбо 

и дзюдо. В 2009 году стал участ-

ником учебно-тренировочного 

семинара «Методика препода-

вания дзюдо детям и юношам» 

под руководством инструкторов 

Международного института дзю-

до Кодокан. Федерацией дзю-

до России Сергею присужден 

3 ДАН. В 2017 году он стал участ-

ником методического семинара 

«Базовые методики подготовки 

спортивного резерва в дзюдо: 

подготовка дзюдоистов в воз-

расте 12–15 лет». В 2018 году 

прошёл курсы повышения ква-

лификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Специалист адаптивной физи-

ческой культуры».

Сейчас внук работает в городе 

Сочи, претворяет в жизнь пилот-

ный проект Федерации дзюдо 

России по организации работы 

с детьми дошкольного возраста.

От имени внука передаю 

привет и наилучшие пожелания 

всем читинцам и поздравляю 

всех с Днём физкультурника!

С уважением,
Нина Александровна 
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