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ШАХМАТЫ
18 августа во Дворце спорта 

столицы Беларуси завершился 

III Чемпионат мира по быстрым 

шахматам и блицу среди маль-

чиков и девочек до 8, 10 и 12 лет.

Соревнования собрали 720 

участников из 36 стран мира. 

Россияне выиграли девять ме-

далей, в том числе четыре зо-

лотые.

В заключительный день 

прошли чемпионаты по блицу, 

где юная агинчанка Яна Жапо-

ва завоевала медаль высше-

го достоинства. Поздравляем 

нашу землячку, её родителей, 

тренеров с новой победой – с 

блестящим успехом на чемпи-

онате мира!

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

В г. Владимире прошли Ку-

бок России и Всероссийские 

спортивные соревнования по 

спортивному ориентированию 

в спринтерских дисциплинах, в 

которых приняли участие более 

400 ориентировщиков со всей 

России.

Забайкальская спортсмен-

ка Александра Ткачук завоева-

ла третье место в дисциплине 

«Кросс-спринт» (общий старт) 

на дистанции 3,7 километра в 

группе девушек до 19 лет, сооб-

щила представитель региональ-

ной федерации спортивного 

ориентирования Ольга Ткачук.

Тренируют спортсменку 

Алексей Лукьяненко и Наталья 

Логутенко.

ПРОЕКТЫ
Спортсмены-добровольцы 

под руководством президен-

та Федерации тайского бокса 

Забайкальского края Рустама 

Байракова провели физкультур-

но-массовое мероприятия во 

дворе дома, расположенного по 

адресу ул. Ангарская, 30. Дан-

ное мероприятие проводится в 

рамках проекта «Забайкалье – 

наш дом».

В ходе спортивного меропри-

ятия прошёл мастер-класс по 

тайскому боксу.

«Такие мероприятия мы про-

водим для приобщения детей к 

здоровому образу жизни и заня-

тиям физической культурой. Хо-

чется, чтобы они не сидели весь 

день дома перед компьютером, 

а приходили в спортивные сек-

ции, становились сильными и 

здоровыми», – сказал Рустам 

Шамильевич.

ФУТБОЛ

ЗАВТРА ЗАБАЙКАЛЬЦЫ В 1/32 ФИНАЛА ПРИНИМАЮТ «ЛУЧ» ИЗ ВЛАДИВОСТОКА
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ОБЗОР ПРЕССЫ

КОМАНДИР БОЛЕЕТ
ЗА «СПАРТАК»

Матч «Урал» – «Крылья Сове-

тов» начался с появления на поле 

людей, которых сейчас хочет ви-

деть вся страна и которые точно 

затмевают даже топ-звезд рос-

сийского футбола.

По приглашению клуба из Ека-

теринбурга игру открывали пило-

ты-герои. Командир Airbus-321 

«Уральских авиалиний» Дамир 

Юсупов, второй пилот Георгий 

Мурзин, а также бортопроводники 

(важно перечислить их всех, пото-

му что именно они сверхпрофес-

бригада арбитров», – читаем на 

svoboda.org.

«В Стамбуле 14 августа со-

стоится матч Суперкубка УЕФА. 

В нём сыграют два английских 

клуба – победитель Лиги чемпи-

онов «Ливерпуль» и выигравший 

Лигу Европы «Челси».

Впервые в истории турнира 

судить игру будет женская бри-

гада арбитров во главе с фран-

цуженкой Стефани Фраппар. Ей 

35 лет, до этого она сама играла 

в футбол, а весной этого года 

стала первой женщиной, судив-

шей матчи «Лиги 1» – высшего 

дивизиона мужского чемпионата 

начнут еще до церемонии откры-

тия, а продолжат уже в обычной 

жизни после окончания сорев-

нований. За эти две с небольшим 

недели страна, которая приду-

мывает что-то новое каждые 

пять минут, должна вернуть себе 

статус самой инновационной и 

технологичной державы. Поэто-

му провести Олимпиаду (для де-

монстрации достижений) – луч-

шее решение.

С Токио-2020 начнется то омо-

ложение, которого так добивает-

ся Международный олимпийский 

комитет (МОК). Вот и вносили 

предложения по включению в 

Предложения МОК:
• смешанные соревнования в 

настольном теннисе;

• смешанные соревнования в 

стрельбе из лука;

• смешанные соревнования в 

триатлоне;

• смешанные соревнования в 

стрельбе;

• смешанная комбинирован-

ная эстафета 4100 в плавании;

• смешанная эстафета 4400 в 

легкой атлетике;

• смешанные соревнования в 

дзюдо.

Некоторые из смешанных 

дисциплин ни разу не проводи-

микроспутники выпустят более 

5 тысяч разноцветных гранул, 

создающих эффект сгорающих 

метеоров. А телетрансляция в 

разрешении 8K покажет это.

Первым делом японцы везде 

внедрят свою визитку – роботов. 

На Олимпиаде они будут выпол-

нять часть работы, которую обыч-

но делают волонтеры. Роботы бу-

дут помогать зрителям, консуль-

тировать их, помогут найти свои 

места, принесут напитки и еду. Их 

разместят в аэропорту, торговых 

центрах, туристических точках.

Всего будет работать 21 ро-

бот двух типов: робот-помощ-

ник для людей (Human Support 

Robot) и робот-помощник в до-

ставке (Delivery Support Robot). У 

первого есть специальная рука, 

которая может поднимать и пере-

ставлять различные предметы, а 

второй похож на мусорный бак с 

отсеком внутри.

Кроме роботов будут исполь-

зовать и экзоскелеты (Power 

Assist Suits) от Panasonic для ра-

ботников складов и аэропортов. 

Специальный костюм поможет 

рабочим поднимать и переме-

щать тяжелый багаж и грузы с 

уменьшенной нагрузкой.

В Международном аэро-

порту Токио тестировали еще и 

беспилотные автобусы All Nippon 

Airways. Доставить пассажиров 

в любую точку не смогут, но бу-

дут двигаться по определенной 

траектории и ограниченной тер-

ритории. Еще в 2020-м должен 

появиться высокоскоростной по-

езд на магнитной подушке, раз-

вивающий скорость свыше 600 

км/ч. Правда, в тестовом режиме.

Используют на Олимпиаде и 

новейшую систему распознава-

ния лиц, которая избавит всех 

от очередей на объектах. Но эта 

инновация коснется только спор-

тсменов и людей, которые имеют 

аккредитацию.

Также организаторы не забы-

ли и о коммуникациях. Специаль-

но для Токио-2020 разработали 

текстовый онлайн-переводчик 

VoiceTra, который переводит мо-

ментально с 31 языка.

Проведение Олимпиады по-

может стране не только похва-

статься, но и, например, вернуть к 

жизни Фукусиму (в 70 километрах 

от города пройдут соревнования 

по бейсболу и софтболу). А также 

по полной использовать солнеч-

ную энергию, уменьшить число 

курильщиков и показать свое 

доброжелательное отношение к 

трансгендерам (для них на объ-

ектах, где пройдут соревнования, 

построят отдельные туалеты). И 

к старту Олимпиады японцы еще 

придумают кучу всяких ноу-хау.

Кстати, вероятность того, что 

нашу команду не пустят на Олим-

пиаду или опять предложат вы-

ступить в статусе нейтральных 

атлетов, ничтожно мала. Поэтому 

в Токио будет обновленная сбор-

ная России с далеким допинго-

вым прошлым и легкоатлетами 

во главе.

На положительный исход всех 

дел намекнули уже, наверное, 

все. Даже гендиректор Всемир-

ного антидопингового агентства 

(WADA) Крэйг Риди сказал, что 

даже данные Московской лабо-

ратории на отстранение целой 

страны от участия в Олимпиаде 

никак не повлияют.

Подготовила Анна ВАСЕЕВА

что Фраппар «обладает всеми 

необходимыми навыками, чтобы 

обслуживать матчи самого высо-

кого уровня», пишет DW.

Назначение Стефани Фраппар 

на матч Суперкубка УЕФА также 

приветствовали и в «Челси», и в 

«Ливерпуле». «Это исторический 

момент и большой шаг вперед. Я 

бы сказал, еще один шаг в пра-

вильном направлении», – заявил 

главный тренер «Челси» Фрэнк 

Лэмпард. В свою очередь тренер 

«Ливерпуля» Юрген Клопп зая-

вил, что он счастлив быть «частью 

этого исторического момента».

Сама Фраппар перед матчем 

заявила, что не боится принять 

неверное решение в игре. «Не 

считаю, что за ошибку меня будут 

критиковать в два раза сильнее. 

Само качество игры мужской и 

женской команд, конечно, отлича-

ется, но правила для всех одина-

ковы. Мы доказали, что на техни-

ческом и физическом уровне мы 

наравне с мужчинами», – заявила 

арбитр на пресс-конференции.

«В ЯПОНИИ МИР СОЙДЕТ 
С УМА»

До Олимпийских игр в Токио 

ровно год. Удивлять мир японцы 

Предложение стра-
ны-хозяйки:

• бейсбол/софтбол;

• скалолазание;

• серфинг;

• каратэ;

• скейтбординг.

Нужны ли они в про-

грамме? Мнения могут 

быть кардинально про-

тивоположными.

ПИЛОТЫ-БОЛЕЛЬЩИКИПИЛОТЫ-БОЛЕЛЬЩИКИ
И ЖЕНЩИНЫ-АРБИТРЫ И ЖЕНЩИНЫ-АРБИТРЫ 

Каратэ – традиционный вид 

спорта в Японии, даже культо-

вый; бейсбол нереально попу-

лярен, американцы отдыхают, но 

мировая популярность не ахти; 

скалолазание – зрелищный вид 

спорта, к тому же МОК уже дав-

но задумывался о том, что пора 

попробовать его.

Дальше еще сложнее – сер-

финг и скейтбординг. Виды спор-

та очень специфические, но от 

этого интерес увидеть их в рам-

ках такого большого старта толь-

ко выше.

Но не только хозяева предла-

гают что-то включить в програм-

му. У МОК имеются свои темы, и 

у них есть шансы задержаться на 

ОИ надолго.

Из-за этого некоторым видам 

спорта придется поужаться. А 

спортсменов в Токио будет на-

много меньше, чем в Рио.

Талисманы Олимпиады – Ми-

райтова и Сомейти, которых вы-

бирали школьники, будут суще-

ствовать не только на баннерах и 

в плюшевом варианте. Организа-

торы уже оживили их с помощью 

искусственного интеллекта. Они 

будут приветствовать гостей на 

всех главных площадках и даже 

делать фотографии.

Все медали для спортсменов 

будут изготовлены из перера-

ботанных электронных отходов: 

смартфонов, цифровых камер, 

ноутбуков. Собирал устаревшую 

технику для извлечения золота, 

серебра и бронзы оргкомитет с 

помощью муниципальных вла-

стей и пожертвований местного 

населения.

Проекты медалей обещали по-

казать в конце года, но японцы 

управились раньше.

Во время церемонии открытия 

Игр может не быть того фейер-

верка, к которому все привыкли. 

ALE (один из стартапов) разра-

батывает искусственный мете-

оритный дождь. Специальные 
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сионально организовали эваку-

ацию и спасли людей): Яна Яго-

дина, Дмитрий Ивлицкий, Алия 

Слякаева, Надежда Вершинина и 

Дмитрий Гончаренко.

«Болельщики встретили эки-

паж искренними овациями, – пи-

шет Sports.ru, – Перед началом 

игры пилоты и бортпроводники 

получили подарки и сфотографи-

ровались с командами. Вернее – 

команды сфотографировались с 

ними.

Помимо этого екатеринбург-

ский клуб подарил экипажу бес-

срочные абонементы на игры 

команды. А гости из «Крыльев 

Советов» присоединились к че-

ствованию.

Дамир обещает воспользо-

ваться абонементом на матчи, но 

признает, что болеет за «Спартак».

«Конечно, воспользуюсь бес-

срочным абонементом на мат-

чи «Урала». Я люблю футбол, с 

детства болельщик московского 

«Спартака». На тот момент «Урала» 

не было в высшей лиге. Помню, 

было 16 команд: «Динамо Киев», 

«Динамо» Тбилиси, «Динамо» 

Минск, «Металлист», «Спартак». 

Поскольку я житель Свердловской 

области, очень уважительно отно-

шусь к футбольному клубу «Урал». 

С очень большим удовольствием 

принимаю этот абонемент. Мне 

очень приятно. Спасибо!»

Пилот рассказывал, что не 

один раз перевозил футбольные 

команды. На его самолетах лета-

ли «Рубин», хоккейный «Ак Барс» 

и сборная России по фигурному 

катанию.

Экипаж Airbus благодарят не 

только в Екатеринбурге – все мат-

чи ФНЛ будут начинаться с мину-

ты оваций в честь героев, кото-

рые справились с отказом двух 

двигателей сразу после взлета и 

посадили самолет на кукурузное 

поле неподалеку от аэродрома, 

при этом никто из более чем двух-

сот пассажиров не пострадал.

Знаем, в спортивных текстах 

мы часто употребляем слово «ге-

рои», и не всегда оно несет свой 

изначальный смысл. Но в этом 

случае нет никаких оговорок. Ге-

рои».

«ЭТО ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МОМЕНТ»

«Финал Суперкубка УЕФА 

впервые будет судить женская 

Франции. Этим летом Фраппар 

также работала арбитром на ми-

ровом футбольном первенстве 

среди женщин.

Глава судейского комитета 

УЕФА Роберто Розетти заявил, 

программу новых дисциплин они 

вместе с оргкомитетом. Но пять 

новых видов спорта, предложен-

ных Японией, будут действовать 

только на одну Олимпиаду. Пока.

лись на крупных соревнованиях, 

а часть из них даже правил не 

имеет. Посмотрим, что из этого 

выйдет.

А еще несколько дисциплин 

наконец-таки станут олимпий-

скими:

• 800 м у мужчин и 1500 м у 

женщин свободным стилем в 

плавании;

• командные мужские и жен-

ские соревнования в фехтовании;

• баскетбол 3х3;

•  мужской и  женский 

BMX-фристайл;

• мужской и женский мэдисон 

в велотреке.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

«МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ «МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ 
НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА»НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА»

Аягма Ванчикова сообщила 

журналистам, что на данный мо-

мент идут последние приготов-

ления к началу соревнований. «В 

этом году местом проведения 

IX Международных детских игр 

определено Забайкалье, и мы 

подошли к вопросу ответствен-

но. Соревновательные площад-

ки подготовлены, пройдут яркие 

церемонии открытия и закрытия 

соревнований. Атлетов разме-

стят в нескольких общежитиях 

и гостиничных комплексах, там 

же будет организовано пита-

ние. Проведены мероприятия 

по обеспечению безопасности 

на время игр, организовано ме-

дицинское обслуживание. Мы 

готовы к приему спортсменов и 

проведению состязаний», – ска-

зала она.

Соревнования пройдут по де-

сяти традиционным для Между-

народных детских игр дисципли-

нам – атлетика, вольная борьба, 

бокс, дзюдо, настольный теннис, 

волейбол, плавание, стрельба из 

лука, мини-футбол, баскетбол. 

Кроме того, по словам Аягмы 

Ванчиковой, соревнования в Чите 

предложат участникам несколь-

ко новых направлений. «У нас на 

соревнованиях ожидается новше-

ство, мы предлагаем для участия 

паралимпийские виды спорта 

– это игра в бочча и настольный 

теннис. А также спортсмены будут 

соревноваться в бурятской нацио-

нальной борьбе барилдаан», – со-

общила она.

Министр спорта Забайкальско-

го края Виталий Ломаев считает, 

что детские игры – это возмож-

ность для читинских спортсменов 

реализовать свой потенциал на 

высоком уровне. «С нашей сто-

роны будут выступать перспек-

тивные спортсмены, которые 

уже сейчас показывают высокие 

результаты в своих видах спор-

та не только на региональном, 

но и на всероссийском уровне. 

Теперь у них появилась замеча-

тельная возможность показать 

своё мастерство в состязаниях с 

представителями других стран. 

Защищать честь своей страны в 

любом возрасте – важный момент 

в жизни спортсмена», – сказал он.

Ожидается, что состязания и 

церемонии открытия и закрытия 

посетят Забайкальские имени-

тые спортсмены, такие как чем-

пион мира по боксу Александр 

Бахтин, чемпион России 2019 

года по легкой атлетике Андрей 

Попов, бронзовый призер олим-

пийских игр Базар Базаргуруев 

и другие.

Составлена программа меро-

приятий IX Международных дет-

ских игр.

Вчера, 19 августа, начался 

заезд участников игр, работала 

мандатная комиссия, состоялось 

общее заседание представителей 

команд и судей.

Сегодня, 20 августа, на стади-

оне «Юность» в 20:00 состоится 

церемония открытия Междуна-

родных детских спортивных игр. 

Вход свободный.

Заместитель председателя Правительства Забай-
кальского края по социальным вопросам Аягма Ванчи-
кова и министр спорта региона Виталий Ломаев провели 
совместную пресс-конференцию в преддверии Междуна-
родных детских спортивных игр, которые пройдут в Чите 
с 20 по 24 августа, сообщила пресс-служба губернатора 
Забайкальского края. На соревнования заявлено около 
600 участников из Республики Бурятии, Забайкальского 
края, Республики Саха (Якутия), Монголии и Китая.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
20-24 августа 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                            Город Чита

БАСКЕТБОЛ 

Физкультурно-спортивный комплекс «ЗабГУ»,

ул. Баргузинская 43-а

20 августа

15:00–17:00 Соревнования (юноши, девушки) 

21 августа

10:00–12:00 Соревнования (девушки, юноши)

15:00–17:00 Соревнования (юноши)

22 августа

10:00–12:00 Соревнования (девушки, юноши)

15:00–17:00 Соревнования (юноши)

23 августа

15:00–17:00 Соревнования (юноши)

Концертно-спортивный комплекс «Мегаполис»

23 августа

16:00
Награждение победителей и призеров

соревнований на закрытии Международных игр

БУРЯТСКАЯ БОРЬБА БАРИЛДААН

МБУ СШОР №2 ул. Богомягкова, 34

22 августа

09:00–12:30 Соревнования

15:00–18:00 Соревнования

Парк «ОДОРА» ул. Ленина , 88

20:00–21:00 Соревнования

21:00
Награждение победителей и призеров

соревнований на развлекательной программе

БОКС

Концертно-спортивный комплекс «Мегаполис»,

проспект Генерала Белика, 41

20 августа

15:00–17:00 Соревнования

21 августа

15:00–17:00 Соревнования

22 августа

15:00–17:00 Соревнования

23 августа

16:00
Награждение победителей и призеров

соревнований на закрытии Международных игр

ВОЛЕЙБОЛ

 Спортивный комплекс «Олимпиец», ул. Ленинградская, 106

21 августа

10:00–12:00 Соревнования (девушки) 

15:00–17:00 Соревнования (юноши)

22 августа

10:00–12:00 Соревнования (девушки) 

15:00–17:00 Соревнования (юноши)

23 августа

10:00–12:00 Соревнования (юноши, девушки)

Концертно-спортивный комплекс «Мегаполис»

23 августа

16:00
Награждение победителей и призеров

соревнований на закрытии Международных игр 

ВОЛЕЙБОЛ

21 августа

15:00–17:00 Соревнования 

Стадион «Юность»

20:00
Награждение победителей и призеров

соревнований 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

 Стадион «Юность», проспект Генерала Белика, 23

21 августа

10:00–12:00 Соревнования 100, 400, 1500 м

22 августа

16:30–18:00
Соревнования 800,3000 м, эстафета 4х400 м, 

прыжки в длину

Парк ОДОРА

22 августа

20:00
Награждение победителей и призеров

соревнований 

МИНИ-ФУТБОЛ 

Спортивный комплекс «Юность», проспект Генерала Белика, 23

21 августа

10:00–12:00 Соревнования (девушки)

15:00–17:00 Соревнования (юноши)

22 августа

10:00–12:00 Соревнования (девушки)

15:00–17:00 Соревнования (юноши)

23 августа

10:00–12:00 Соревнования (юноши, девушки)

Концертно-спортивный комплекс «Мегаполис»

23 августа

16:00
Награждение победителей и призеров

соревнований на закрытии Международных игр 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

 Концертно-спортивный комплекс «Мегаполис»,

проспект Генерала Белика, 41

21 августа

10:00–12:00 Соревнования (девушки)

15:00–17:00 Соревнования (юноши)

22 августа

10:00–12:00 Соревнования (девушки)

15:00–17:00 Соревнования (юноши)

Парк ОДОРА

22 августа

20:00
Награждение победителей и призеров

соревнований 

ПЛАВАНИЕ

Спортивно-оздоровительный центр «Дельфин»,

ул. Курнатовского, 56

20 августа

16:00–17:00
Соревнования 100 м, эстафета «вольный стиль» 

(юноши, девушки)

21 августа

10:00–12:00 Соревнования 50 м, эстафета (юноши, девушки)

Стадион «Юность»

20 августа

20:00
Награждение победителей и призеров

соревнований

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Спортивно-оздоровительный комплекс «Высокогорье»,

Высокогорный проезд, 1 *В программе возможны изменения

21 августа

15:30–17:00
Классический лук-60 м (36+36 выстрелов)

(юноши, девушки)

22 августа

15:00–17:00
Классический лук 60 м ( 36+36 выстрелов)+

финалы, микс (юноши, девушки)

Парк ОДОРА

22 августа

20:00
Награждение победителей и призеров

соревнований

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (ВОЛЬНАЯ БОРЬБА)

МБУ СШОР №2, ул. Богомягкова, 34

21 августа

10:00–12:00 Соревнования 

15:00–17:00 Соревнования

Стадион «Юность»

20:00
Награждение победителей и призеров

соревнований

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Стадион «Юность»

20 августа

19:00–21:00 Мастер-класс по адаптивным настольным играм

Спортивный комплекс «Юность», проспект Генерала Белика, 23

21 августа

10:00–12:00 Соревнования по настольному теннису (девушки)

15:00-17:00 Соревнования по настольному теннису (юноши)

22 августа

10:00-12:00 Соревнования по настольному теннису (девушки)

15:00–17:00 Соревнования по настольному теннису (юноши)

Стадион «Юность»

22 августа

10:00–12:00 Соревнования по бочча

Парк Одора

22 августа

20:00–21:00
Награждение победителей и призеров по 

настольному теннису (бочча)
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День физкультурника в Забайкальском крае в этом 
году праздновали широко – физкультурно-развлека-
тельные мероприятия в течение двух дней прошли на 
многих спортивных площадках и стадионах, на площа-
дях и в культурных центрах. Они собрали сотни участни-
ков, зрителей и болельщиков.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ

Яркий праздник, посвящен-

ный Дню физкультурника, про-

шел в КДЦ «Родина». Он собрал 

тех, кто посвятил свою жизнь 

физкультуре и спорту, кто сла-

вил и славит наш город, край, 

страну, побеждая в соревнова-

ниях различных уровней, вос-

питывая будущих чемпионов. 

Лучшие из лучших получили в 

этот день заслуженные награды 

и благодарственные письма от 

представителей краевой и го-

родской властей.

Исполняющий обязанности 

руководителя администра-

ции города Читы Александр 

Сапожников назвал виновни-

ков торжества талантливыми, 

сильными людьми, настоящи-

ми патриотами. Также он под-

черкнул, что кадры докумен-

тального фильма о спортивных 

праздниках и парадах первой 

половины минувшего века, с 

которых началось меропри-

ятие, напоминают, как много 

внимания уделяли спорту наши 

деды. И нам нужно продолжать 

лучшие традиции.

– У нас большие планы на 

ближайшие годы по развитию 

физкультуры и спорта. Будем 

открывать новые площадки, 

спортзалы, стадионы, вовле-

кая в занятия спортом не только 

школьников, но и взрослых.

Александр Михайлович по-

благодарил за работу Мини-

стерство физической культуры 

и спорта Забайкальского края и 

городской комитет физической 

культуры и спорта, пожелал 

всем присутствующим крепко-

го здоровья, удачи и еще дол-

го оставаться в строю. Затем 

он вручил почетные грамоты и 

благодарственные письма ад-

министрации города Читы луч-

шим в профессии.

10 августа спортивно-мас-

совое мероприятие прошло на 

площади им. Ленина. В рам-

ках мероприятия состоялась 

фитнес-разминка, турнир по 

бадминтону, игра «Корн Холл», 

квест по спортивному ориенти-

рованию «Лабиринт», соревно-

вания по воркауту.

Комментируя соревнования 

по силовому воркауту, пре-

зидент Федерации воркаута 

Забайкальского края Николай 

Гончаренко отметил: «В первый 

раз попробовали такой фор-

мат – участники должны были 

показывать только силовые 

элементы, без включения зре-

лищных, динамичных. Рады, что 

воркаут в крае развивается и 

участники могут показать свои 

умения в разных его дисципли-

нах». Участие в соревнованиях 

приняли десять спортсменов из 

Читы. Организаторы планируют 

проводить состязания в такой 

дисциплине и в будущем.

В этот же день на универ-

сальных спортивных площадках 

стадиона «Локомотив» развер-

нулись Всероссийские массо-

вые соревнования «Оранжевый 

мяч», а на запасном поле стади-

она прошел региональный этап 

Всероссийских соревнований 

детского дворового футбола 

6х6.

На читинском стадионе 

«Юность» прошла XVI тради-

ционная летняя Спартакиада 

среди коллективов физической 

культуры города Читы.

Организаторами мероприя-

тия выступили комитет физиче-

ской культуры и спорта города 

Читы и Министерство физиче-

ской культуры и спорта Забай-

кальского края.

В спартакиаде приняли уча-

стие семь отраслевых сборных 

команд коллективов физиче-

ской культуры, расположен-

ных на территории городского 

округа «Город Чита»: «Локомо-

тив», «Образование», «Банки-

ры», ВОГ, «Пенсионеры Рос-

сии», «Медик», ПФР.

Участники команд соревно-

вались по девяти видам спорта: 

настольный теннис, дартс, ги-

ревой спорт, легкоатлетическая 

эстафета 4х100 м, мини-фут-

бол, волейбол, баскетбол, пе-

ретягивание каната. Нешуточ-

ный азарт вызвала эстафета 

под названием «Спортивная 

семья», в которой вместе с ро-

дителями принимали участие 

юные спортсмены.

По итогам соревнований в 

командном зачёте лидировала 

сборная команда «Банкиры», 

второе место у сборной коман-

ды «Образование», третье – у 

сборной команды «Локомо-

тив».

Соб инф.
Фото Александра ВОРОБЬЕВА
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ОЛИМП-КУБОК РОССИИ. 1/32 ФИНАЛА ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

«Луч» – российский футбольный клуб из Владиво-
стока. Основан в 1952 году. Выступает на официальных 
соревнованиях с 1958-го, сначала под названием «Луч», а 
затем (в 2003-2018 годах) – под названием «Луч-Энергия» 
(в 2003-2016-х официальным спонсором команды была 
«Дальневосточная энергетическая компания»). С сезо-
на-2018/19 вновь носит название «Луч». В 1993 году и с 
2006-го по 2008-й выступал в высшем дивизионе чемпио-
ната России. Клуб функционирует в организационно-пра-
вовой форме ассоциации. Символом клуба является 

уссурийский тигр.

1952–1958.
ОТ КОЛЛЕКТИВА 

ФИЗКУЛЬТУРЫ ДО 
КОМАНДЫ МАСТЕРОВ
В 1952 году на предприятии 

ЭРА (ЭлектроРадиоАвтоматика) 

была сформирована футбольная 

команда, получившая название 

«Луч». Основателем команды 

следует считать Александра 

Тимофеевича Пониткина, ди-

ректора этого завода и страст-

ного поклонника футбола. Свое 

название – «Луч» – команда 

получила по названию одного 

из добровольных спортивных 

обществ (ДСО) для работников 

оборонной промышленности.

Коллектив любителей, пона-

чалу защищающий честь пред-

приятия, в 1952 году вышел на 

футбольное поле в рамках уча-

стия в первенстве Приморского 

края. Дебютант завоевал трофей 

первенства края и установил 

свою гегемонию на ближайшие 

пять лет, становясь чемпионом 

в 1952, 1953, 1954, 1956, 1957 

годах.

1958–1965.
В КЛАССЕ «Б»

В классе «Б» «Луч» дебютиро-

вал 2 мая 1958 года (именно этот 

день традиционно и празднуется 

в качестве даты основания фут-

больного клуба). В первом же 

матче владивостокцы установи-

ли свой первый рекорд, держав-

шийся до 1985 года, разгромив 

кемеровский «Химик» со счётом 

6:0.

В последующих сезонах ко-

манду при разных обстоятель-

ствах покинули её руководители: 

«шеф» клуба Александр Понит-

кин и главный тренер Николай 

Горшков.

В сезоне 1959 года при глав-

ном тренере Анатолии Назарове, 

который сменил Горшкова (ра-

нее Назаров тренировал вла-

дивостокское «Динамо») «Луч» 

занял последнее место.

Однако в сезоне 1961 года 

командой был достигнут пер-

вый успех. Под руководством 

Антона Яковлева, усилившись 

рядом игроков, вернувшихся 

из хабаровского СКА (Ю. Ка-

линин), Горького (В. Нефедов), 

Комсомольска-на-Амуре (В. Гон-

чаров), и кумиром приморских 

болельщиков Игорем Греком, 

«Луч» вернулся на обновленную 

арену «Динамо», где проводит 

свои матчи по сей день. Удачно 

выступая в первенстве страны, 

дальневосточники уверенно 

продвигались и по турнирной 

сетке Кубка СССР, дойдя до 

1/32 финала. Соперником на 

этой стадии розыгрыша стало 

московское «Динамо». «Луч» 

проиграл с минимальным счё-

том 1:2, пропустив с пенальти 

под занавес встречи.

В розыгрышах 1961 и 1962 

годов владивостокцы занима-

ли третье место (под руковод-

ством Антона Яковлева и Григо-

рия Сухова соответственно), а в 

1963-м – четвёртое (под руко-

водством нового главного тре-

нера Александра Кочеткова).

В 1964 году «Луч» обновил со-

став, что привело к крайне не-

ровному сезону и слабой игре 

в нападении: десять матчей из 

тридцати четырёх закончились 

нулевой ничьей. Имея хороший 

подбор игроков, приморцы дол-

го не могли найти свою игру, что 

сказалось на результатах се-

зона. Команда заняла шестое 

место, что было расценено кра-

евой Федерацией футбола как 

провал.

ной подгруппе оказались омский 

«Иртыш», томское «Торпедо», 

барнаульский «Темп», саратов-

ский «Сокол», которые в закон-

чившемся розыгрыше класса «Б» 

заняли места ниже «Луча» в тур-

нирной таблице. «Луч» в утверж-

дённые списки включён не был, 

что вызвало протестную волну. 

Болельщики писали письма в 

газеты и различные инстанции. 

на. Очередная реорганизация 

турнира, а также обновление 

команды в 1969 году отбросили 

«Луч» на 17-ю позицию в турнире 

класса «А».

1971–1992. ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ ВО ВТОРОЙ ЛИГЕ
Перед розыгрышем чемпио-

ната 1971 года первенство по-

лучило современные черты выс-

шей, Первой и Второй лиг. 

В соответствии с резуль-

татами последнего сезона 

класса «А» владивостокцы 

оказались во Второй лиге, 

в которой провели следую-

щие двадцать лет, до развала 

СССР.

В 1973 году в «Луч» при-

шёл Лев Дмитриевич Бур-

чалкин. Проведя за ленин-

градский «Зенит» 400 мат-

чей и установив этим клубный 

рекорд, как игрок он состоялся 

на берегах Невы. Тренерское 

вничью в двух матчах, команда 

покинула турнир.

В 1979 году на пост тренера 

пришёл Пётр Зубовский, верну-

лись нападающие Ковальский 

(88 голов за «Луч») и Лихин (56 

голов), последний сезон провёл 

многолетний капитан команды 

Акимов (13 сезонов, из них 12 

в ранге капитана). Заняв третье 

место по итогам розыгрыша, 

«Луч» отстал от хабаровского 

СКА, финишировавшего пер-

вым, на семь очков.

В мае 1980 главным тренером 

был назначен Борис Татушин, 

при котором команда заняла 

десятое место из двенадцати, 

проиграв 21 матч.

Виталий Коберский, сменив 

Татушина, пригласил во Влади-

восток украинских футболистов 

и активно привлекал местную 

молодёжь, определив на бли-

жайшие годы стиль игры при-

морцев. Коберский тренировал 

команду десять лет, добиваясь 

переменного успеха. Измене-

ния в составе позволили «Лучу» 

занять в 1981 году шестое ме-

сто, выше которого подняться 

до 1983 года включительно не 

удавалось.

Удачнее сложился розыгрыш 

1984 года – «Луч» финишировал 

на втором месте, отстав от «Ге-

олога» на четыре очка.

Сезон 1988 года стал для вла-

дивостокцев особенным, несмо-

тря на 11-й результат по итогам 

чемпионата. Коберским был 

приглашён воспитанник примор-

ского футбола Виктор Лукьянов. 

Нападающий установил рекорд 

забитых голов за «Луч», поразив 

в матче против благовещенско-

го «Амура» ворота в сотый раз. 

Всего в «Луче» Лукьянов провёл 

17 сезонов (1967, 1970-1984, 

1988). Впоследствии он продол-

жил трудиться тренером в струк-

туре приморцев и возглавлял 

главную команду в 1996 и 2001 

годах.

В первенстве 1989 года «Луч» 

занял шестое место, вылетев в 

возрождённую вторую низшую 

лигу. Выступая в 10-й зоне, при-

морцы заняли пятое место в 

1990 году и восьмое – в 1991-м. 

Нападающий Изотов повторил 

рекорд Ковальского, забив 16 

мячей.

1992–2003.
ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ В 
ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ 

(ВЫСШАЯ, ПЕРВАЯ И 
ВТОРАЯ ЛИГИ)

После распада СССР «Луч» 

был включён в восточную зону 

Первой лиги России. Под ру-

ководством тандема Бурчал-

кин-Коберский приморцы до-

г. 
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В сезоне 1965 года «Луч» за-

нял первое место в шестой зоне, 

опередив 18 команд, и завоевал 

право участия в полуфинальном 

турнире на путёвку в класс «А». 

Турнир проходил в Калининграде 

с 31 октября по 10 ноября. Одна-

ко владивостокцы, набрав всего 

одно очко, выбыли из борьбы.

1966–1992.
В КЛАССЕ «А»

Реформа советского футбола 

привела к появлению в 1966 году 

трёх подгрупп в классе «А», по 

17 команд в каждой. В восточ-

месте. Были одержаны победы 

над СКА (Хабаровск), «Востоком» 

(Усть-Каменогорск), «Строите-

лем» (Уфа), ничейный результат 

был зафиксирован в матче со 

«Звездой» (Пермь). После возоб-

новления чемпионата «Луч» стал 

играть увереннее и занял пятое 

место по итогам сезона.

В сезоне 1968 года приморцы 

пережили обновление состава. 

Кроме того, очередная реформа 

советского футбола увеличила 

количество команд в подгруппе 

с 17 до 21. «Жёлто-синие» заня-

ли 13-е место по итогам сезо-

же становление этого специа-

листа происходило во владиво-

стокском клубе, куда Бурчалкин 

приходил трижды и добивался 

результата с нуля. В розыгры-

ше 1973 года «Луч» занял лишь 

восьмое место.

В розыгрыше 1974-го «Луч», 

создав новую команду, одержал 

серию крупных побед и финиши-

ровал четвёртым.

Итогом розыгрыша 1975 года 

для команды стало третье место, 

дающее право бороться за выход 

в Первую лигу. В полуфинальной 

подгруппе приморцы заняли пя-

тое место из шести участников. В 

этом году были добавлены в зону 

к дальневосточным и сибирским 

клубам команды из Казахстана, 

а финальные матчи проходили в 

Махачкале.

Сезон 1976 года был отмечен 

уходом Бурчалкина и пятым ме-

стом по итогам сезона. Кроме 

того, лучший бомбардир «Луча», 

забивший за турнир 16 мячей, 

Юрий Ковальский, был пригла-

шён в ташкентский «Пахтакор».

Достижением 1977 года для 

«Луча» стало право сразиться в 

Сочи за Кубок РСФСР, но, сыграв 

Коллективное письмо, опублико-

ванное в «Комсомольской прав-

де», и непосредственное вме-

шательство первого секретаря 

парткома КПСС Василия Черны-

шёва внесло решающий вклад 

в постановку этого вопроса. В 

апреле 1966 года «Луч» впервые 

получил право на выступление 

в классе «А» второй подгруппы 

чемпионата СССР (D-2).

«Луч» усилился к сезону, в том 

числе путем приглашения игро-

ков из Хабаровска и Комсомоль-

ска-на-Амуре. После первого кру-

га команда оказалась на девятом 

ЗАВТРА СОПЕРНИКОМ ФК «ЧИТА» ПО КУБКУ РОССИИ БУДЕТ «ЛУЧ» ИЗ ВЛАДИВОСТОКА



77«ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  20 АВГУСТА 2019 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  20 АВГУСТА 2019 г.г. Футбол

ОЛИМП-КУБОК РОССИИ. 1/32 ФИНАЛА                                             ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

бились права выступать на сле-

дующий сезон в высшей лиге, в 

упорном противостоянии пере-

играв в заключительном матче 

розыгрыша «Сахалин».

Чемпионат России по фут-

болу 1993 года запомнился 

победами над «Уралмашем», 

«Асмаралом», ЦСКА, «Торпедо», 

«Ростсельмашем», «Крыльями 

Советов», КАМАЗом, владикав-

казским «Спартаком» и нижего-

родским «Локомотивом». Фини-

шировав на пятнадцатом месте, 

«Луч» попал в переходный тур-

нир, заняв в котором четвёртое 

место, покинул высшую лигу. В 

том сезоне за владивостокский 

клуб выступал читинец Наиль 

Галимов.

Первая лига ПФЛ 1994 вклю-

чала 22 команды. Итогом сезона 

для «Луча» стало 12-е место и 41 

набранное очко, позволяющее 

выполнить задачу на сезон – за-

крепление в турнире. Приморцы 

финишировали на строчку выше 

петербургского «Зенита».

В следующем сезоне вер-

нулся Лев Бурчалкин, вместе с 

которым приехала талантливая 

молодёжь из Санкт-Петербур-

га. «Луч» в розыгрыше 1995 

года скромно играл в гостях, 

добиваясь результата на поле 

домашнего стадиона «Динамо», 

и занял шестое место.

Розыгрыш Первой лиги 1996 

года приморцы начали неуве-

ренно, но после смены тренера 

и прихода в команду легионе-

ров исправили ситуацию. Заняв 

15-е место, «Луч» провалил за-

дачу повышения в классе.

Следующий сезон клуб про-

валил из-за постоянных тренер-

ских перестановок, проиграв в 

27 матчах и пропустив 76 голов. 

Заняв последнее место в лиге, 

«Луч» вылетел во Второй диви-

зион.

Итоги первенств 1998 и 1999 

годов получились одинаковы-

ми: «Луч» занял седьмое место 

в обоих розыгрышах, а лучшим 

бомбардиром команды два года 

подряд становился воспитанник 

приморского футбола Роман 

Мельник забивавший по восемь 

голов за сезон.

Сезон-2000 стал более удач-

ным: набрав 39 очков, коман-

да финишировала четвёртой, а 

нападающий Александр Гарин, 

впоследствии взявший фами-

лию Тихоновский, забил девять 

голов. В следующем розыгры-

ше «Луч» занял восьмое место, 

Гарин же сохранил за собой 

звание лучшего бомбардира 

команды, забив десять мячей. 

Сезон 2002 года приморцы за-

кончили на шестом месте. Луч-

шим бомбардиром команды 

стал Анатолий Кисурин с деся-

тью голами.

2003–2005. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
В сезоне-2003 в клуб пришёл 

спонсор – «Дальэнерго».Ко-

манда с приставкой в названии 

«Энергия» досрочно завоевала 

золотые медали.

В 2004 году обновился ста-

дион «Динамо», прошла се-

рьёзная реорганизация клу-

ба. В «Луч-Энергию» пришли 

новые игроки, в том числе и 

африканцы. Особенно полю-

бился болельщикам камерун-

ский форвард Симон Атангана, 

прозванный «Максимкой». Под 

руководством Виктора Антихо-

вича, завоевавшего в прошлом 

сезоне с командой право вы-

ступать в Первой лиге, примор-

цы стартовали неудачно. Перед 

окончанием первого круга он 

ушёл в отставку. Пост главного 

тренера занял Сергей Павлов, 

начавший омоложение соста-

ва и поставивший быстрый, 

комбинационный футбол. Итог 

сезона остался неутешитель-

ным – четырнадцатое место.

В сезоне 2005 года опытные 

футболисты «Луча-Энергии» 

играют очень стабильно, одер-

таблицы. Качество демонстри-

руемого футбола отрицательно 

сказалось и на посещаемости 

матчей. Процент средней за-

полняемости домашней арены 

упал до 80 %. Команда вылетела 

с последнего места в Первый 

дивизион.

С 2008 ГОДА. 
ЭПОХА СНИЖЕНИЯ 

ЗРИТЕЛЬСКОГО 
ИНТЕРЕСА К КОМАНДЕ
Вернувшись в Первый диви-

зион, «Луч-Энергия» продолжил 

смену тренеров – в первом кру-

ге команду успели потрениро-

ник и бывший капитан «Луча» 

Константин Емельянов.

Вернувшись в первенство 

ФНЛ в сезоне-2013/14 под 

руководством нового главно-

го тренера Александра Григо-

ряна, приморцы запомнились 

крупной гостевой победой над 

«Арсеналом» и заняли восьмое 

место. Кроме того, впервые в 

своей истории «Луч-Энергия» 

вышел в полуфинал розыгрыша 

Кубка России, обыграв по ходу 

турнира «Рубин», «СКА-Энер-

гию», «Томь», но уступив буду-

щему обладателю кубка – «Ро-

стову». Также по ходу сезона 

«Луч» стал обладателем Кубка 

ФНЛ – 20 февраля 2014 года, 

благодаря голу Шамиля Асиль-

дарова, «Луч-Энергия» обыграл 

московское «Торпедо».

Сезон ФНЛ-2014/15 примор-

цы начали с дальневосточного 

дерби, забив первый гол в ро-

зыгрыше первенства, но в итоге 

позволили хабаровчанам срав-

нять счёт. По ходу того сезона в 

команде начались финансовые 

проблемы, вызванные сокраще-

нием материальной поддерж-

ки со стороны энергетиков. По 

причине этого после заверше-

ния осенней части первенства 

Начав сезон-2015/16 сно-

ва с дальневосточного дерби 

и снова открыв счёт голам в 

первенстве с помощью Дениса 

Клопкова, приморцы одоле-

ли хабаровчан. Выдав в даль-

нейшем серию из 14 ничьих, 

а после чередуя поражения и 

ничьи, команда заняла 15-е ме-

сто лишь за счет осечек прямых 

конкурентов, обеспечив этим 

себе место в ФНЛ. С ноября 

2015 года команду возглавлял 

Сергей Передня, так как Вере-

тенников был отправлен в от-

ставку.

По итогам сезона-2016/17 

в ФНЛ под руководством Сер-

гея Передни (с 17 августа он 

находился на больничном), 

Константина Емельянова и 

Александра Ушахина (являл-

ся исполняющим обязанности 

главного тренера в последних 

турах) команда с 42 очками 

финишировала на 16-м месте, 

однако сохранила место в ФНЛ, 

поскольку ФК «Чита», занявший 

первое место в зоне «Восток» 

ПФЛ, отказался от повышения 

в классе.

Сезон 2017/18 годов для 

«Луча» был ознаменован чере-

дой скандалов. В межсезонье 

в команду в качестве главного 

тренера был приглашен Валь-

дас Иванаускас, однако перед 

началом сезона он был фак-

тически отправлен в отставку, 

а в качестве главного тренера 

в заявке значился Константин 

Емельянов. 26 июня 2017 года 

«Луч» был объявлен банкротом 

и вплоть до зимнего перерыва 

команда вела «полуголодный 

образ жизни». Вновь вернув-

шийся на пост главного тренера 

«Луча» Константин Емельянов 

проработал только до 12 авгу-

ста, когда его неожиданно сме-

нил словацкий специалист Золт 

Хорняк.

Имея ограниченные ресурсы 

и не получая зарплату, Хорняк в 

короткие сроки вернул коман-

де игру и завершил осеннюю 

часть первенства на вполне 

удовлетворительной 14-й по-

зиции, в Кубке достигнув 1/4 

финала. Однако это не спасло 

его от увольнения. На его место 

вновь пригласили Александра 

Григоряна, ранее успешно ра-

ботавшего в «Луче» но после 

периода работы в Хабаровске 

заслужившего негативное от-

ношение к себе со стороны вла-

дивостокских болельщиков. В 

результате весенняя часть пер-

венства была ознаменована ре-

зонансным конфликтом между 

Григоряном и болельщиками, 

в результате которого тренер 

был уволен после поражения в 

Воронеже от «Факела». Ему на 

смену в качестве исполняюще-

го обязанности главного тре-

нера был назначен Александр 

Алфёров.

В прошлом сезоне главным 

тренером «Луча» был Рустем 

Хузин. Команда заняла итого-

вое 12-е место.

Александр МЯЧИН

жав 27 побед. Дмитрий Смирнов 

становится лучшим бомбарди-

ром команды и вторым снай-

пером лиги, забив 19 мячей за 

сезон. Набрав 92 очка, ни разу 

не проиграв во Владивостоке, 

обыграв прямых конкурентов – 

«Химки», «Спартак» из Нальчи-

ка, КАМАЗ и махачкалинское 

«Динамо», приморцы заверши-

ли сезон разгромом «Сокола». 

Клуб вышел в премьер-лигу.

2006–2008.
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» В РФПЛ

В первом матче сезона-2006 

«Луч-Энергия» в матче с мо-

сковским «Спартаком» сыграл 

вничью. Отлично играя на до-

машнем стадионе, команда 

также добивалась ничьих с 

«Локомотивом» и «Москвой» 

и проиграла лишь «Зениту» и 

ЦСКА. За два тура до оконча-

ния чемпионата владивостокцы 

шли на пятом месте, дающим 

право квалифицироваться во 

второй раунд Кубка Интерто-

то-2007, но пропустили вперёд 

«Москву» и казанский «Рубин», 

отстав на пять очков. В итоге, 

финишировав в дебютном се-

зоне на седьмом месте, «Луч» 

добился наивысшего результа-

та – седьмого места в чемпио-

нате страны.

В 2007 году приморцы заня-

ли 14-е место, а главный тренер 

Сергей Павлов покинул коман-

ду. Одерживая крупные побе-

ды над действующим чемпио-

ном – ЦСКА (4:0) и обладателем 

Кубка – «Локомотивом» (3:0), 

«жёлто-синие» уверенно играли 

дома. Средний процент запол-

няемости домашнего стадиона 

приморцев составлял 105 %.

В межсезонье 2008 года 

«Луч» возглавил хорват Зоран 

Вулич. Череда поражений и 

сенсационный разгром (1:8) в 

Санкт-Петербурге заставили 

его покинуть клуб. Семён Аль-

тман не смог исправить поло-

жение, и после поражения от 

«Химок» «Луч» окончательно 

опустился на дно турнирной 

вать Беньяминас Зелькявичюс, 

Константин Емельянов и Фран-

сиско Аркос. Тренерские пере-

становки закончились только с 

приглашением во втором круге 

Александра Побегалова, ста-

раниями которого приморский 

коллектив занял 14-е место, 

обойдя на финише принципи-

ального соперника – хабаров-

скую «СКА-Энергию». Однако 

назначение Побегалова по-

зволило приморцам не только 

сохранить прописку в Первом 

дивизионе ПФЛ, но и обыграть 

лидеров – «Анжи» и «Сибирь», 

а также, уверенно обыграв 

«Амур», «Сатурн» и «СКА-Энер-

гию», выйти в четвертьфинал 

Кубка России.

В сезоне-2010 «Луч-Энергия» 

занял двенадцатое место, со-

седствуя в турнирной таблице 

со «СКА-Энергией». Набрав 52 

очка, приморцы забили и про-

пустили по 42 гола.

В сезоне-2011/12 «Луч-Энер-

гия» отметился лучшим показа-

телем по пропущенным мячам 

за сезон, но занял 17-е место 

и вылетел во Второй дивизион.

Сезон-2012/13 приморцы 

уверенно отыграли в зоне «Вос-

ток», выиграв золотые медали. 

Лучшим бомбардиром зоны 

стал Александр Тихоновецкий, 

забивший 14 голов. Команду 

возглавлял местный воспитан-

команду покинул Александр 

Григорян. В весенней части 

главным тренером стал его быв-

ший помощник Александр Уша-

хин. Крупно проиграв «Крыльям 

Советов» в последнем матче 

сезона, «жёлто-синие» заняли 

11-е место.

После окончания сезона по-

следовали организационные 

выводы. Пост исполнительно-

го директора покинул Анатолий 

Безняк, занимавший его с 2004 

года (с перерывом), с именем 

которого были связаны все 

успехи «Луча» периода спон-

сорства энергетиков. Новым 

исполнительным директором 

стал бизнесмен Александр Го-

лубчиков, а его заместителем – 

Андрей Данюков. Многолетние 

титульные спонсоры клуба 

«Дальэнерго» в односторон-

нем порядке отказались от фи-

нансирования «Луча». Коман-

да продолжала копить долги, 

а финансирование со стороны 

администрации Приморского 

края являлось крайне ограни-

ченным. Несмотря на желание 

Александра Григоряна вер-

нуться в «Луч» после неудачи 

с «Тосно», новые клубные ру-

ководители предпочли нанять 

в качестве главного тренера 

Олега Веретенникова, легенду 

российского футбола, однако 

не имевшего солидного тре-

нерского опыта.

Áîëüøàÿ ÷àñòü âñòðå÷ ìåæäó ÔÊ «×èòà» è  ÔÊ «Ëó÷»Áîëüøàÿ ÷àñòü âñòðå÷ ìåæäó ÔÊ «×èòà» è  ÔÊ «Ëó÷»
ïîëó÷èëàñü èíòåðåñíîéïîëó÷èëàñü èíòåðåñíîé
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ОЛИМП-ФНЛ К МАТЧУ ФК «ЧИТА» – «ЛУЧ» (ВЛАДИВОСТОК)

В первом туре первенства 

России Олимп-ФНЛ, состояв-

шемся 7 июля 2019 года на вла-

дивостокском стадионе «Дина-

мо», «Луч» крупно проиграл под-

московным «Химкам» – 2:5. Уже 

после первого тайма «Луч» окон-

чательно угас при счёте 0:3. При-

мечательно, что в этом матче три 

футболиста сделали по дублю: 

за «Химки» дважды отличились 

Илья Кухарчук и Камран Алиев, 

за дальневосточников – другой 

Алиев – Саид.

В следующем туре коман-

да Рустема Хузина гостила в 

Краснодаре, где её соперником 

была «молодёжка» бронзового 

призёра Премьер-лиги. Та встре-

ча получилась весьма драматич-

ной: на 84-й минуте хозяева выш-

ли вперёд после удара Собуа, 

но дальневосточникам в итоге 

удалось-таки вырвать победу; 

на 90-й минуте Кирилл Марущак 

сравнял счёт, а на последней до-

бавленной Вадим Стеклов забил 

решающий гол – 2:1 гостевая по-

беда «Луча».

Следующие два матча на пер-

венство «Луч» завершил вничью с 

одинаковым счётом 1:1. 20 июля 

во Владивостоке была ничья с 

лидером – «Томью» (гол – Руслан 

Гордиенко), а 24 июля – в Нефте-

каменске с «Нефтехимиком» (за 

«Луч» отличился Гордиенко).

В следующем туре, 28 июля, 

приморчанам удалось одержать 

вторую победу в сезоне: на род-

ном стадионе они одолели «Шин-

«ЛУЧ» В НОВОМ СЕЗОНЕ«ЛУЧ» В НОВОМ СЕЗОНЕ

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ
ФК «ЧИТА» И ФК «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»

ÑÅÇÎÍ ËÈÃÀ ÌÅÑÒÎ È Â Í Ï Ì Î ÊÓÁÎÊ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐ ÒÐÅÍÅÐ

1992 Ïåðâûé äèâèçèîí ×åìïèîí 30 20 4 6 44-14 44 — 
Ìàêñèì Äóáîâèê — 9

Åâãåíèé Êàñüÿíåíêî — 9
Ëåâ Áóð÷àëêèí

Àëåêñàíäð Èâ÷åíêî

1993

Ïðåìüåð-ëèãà 15 34 11 7 16 29-56 29 1/128 Ìèõàèë Ðóñëÿêîâ — 7 Àëåêñàíäð Èâ÷åíêî

Ïåðåõîäíûé 
òóðíèð 

4 5 2 2 1 11-9 6 Íàèëü Ãàëèìîâ — 5 Àëåêñàíäð Èâ÷åíêî 

1994 Ïåðâûé äèâèçèîí 12 42 15 16 11 41-53 41 — Èãîðü Ïðîòàñîâ — 9 
Èãîðü Ñàåíêî

Ëåâ Áóð÷àëêèí

1995 Ïåðâûé äèâèçèîí 6 42 20 6 16 51-48 66 1/128 Àëåêñàíäð Ñåëåíêîâ — 16 Ëåâ Áóð÷àëêèí

1996 Ïåðâûé äèâèçèîí 15 42 14 12 16 39-49 54 1/64 Åâãåíèé Øêèëîâ — 9
Èøòâàí Ñåêå÷

Âèêòîð Ëóêüÿíîâ
Áîðèñ Êîëîêîëîâ

1997 Ïåðâûé äèâèçèîí 22 42 3 12 27 23-76 21 — Àëåêñàíäð Ñåëåíêîâ — 5 Âèòàëèé Êîáåðñêèé 

1998 Âòîðîé äèâèçèîí 7 30 14 6 10 42-24 48 1/64 Ðîìàí Ìåëüíèê — 8 Àíäðåé Ôåäÿêèí 

1999 Âòîðîé äèâèçèîí 7 30 14 7 9 43-32 49 1/256 Ðîìàí Ìåëüíèê — 11 Àíäðåé Ôåäÿêèí

2000 Âòîðîé äèâèçèîí 4 24 12 3 9 41-26 39 1/64 
Àëåêñàíäð

Òèõîíîâåöêèé — 9
Þðèé Êàðàìÿí

Áîðèñ Æóðàâë¸â

2001 Âòîðîé äèâèçèîí 8 28 9 10 9 31-29 37 1/256 
Àëåêñàíäð

Òèõîíîâåöêèé — 8

Âèêòîð Ëóêüÿíîâ
Þðèé Áîëîáîíêèí
Ñåðãåé Øåñòàêîâ

2002 Âòîðîé äèâèçèîí 6 30 15 6 9 51-34 51 1/256 Àíàòîëèé Êèñóðèí — 10
Âàëåðèé Òîë÷åâ

Þðèé Áîëîáîíêèí
Áîðèñ Æóðàâë¸â

2003 Âòîðîé äèâèçèîí ×åìïèîí 24 16 4 4 53-23 52 1/64 Àëåêñàíäð Ñìèðíîâ — 11
Áîðèñ Æóðàâë¸â

Èãîðü Ñàåíêî
Âèêòîð Àíòèõîâè÷

2004 Ïåðâûé äèâèçèîí 14 42 15 11 16 50-50 56 1/32
Ñèìîí Àòàíãàíà — 11
Âàäèì Ñîêîëîâ — 11

Âèêòîð Àíòèõîâè÷
Àëåêñàíäð Àôîíèí

Ñåðãåé Ïàâëîâ

2005 Ïåðâûé äèâèçèîí ×åìïèîí 42 27 11 4 81-32 92 1/8 Äìèòðèé À. Ñìèðíîâ — 19 Ñåðãåé Ïàâëîâ 

2006 Ïðåìüåð-Ëèãà 7 30 12 5 13 37-39 41 1/16 Àëåêñåé Èâàíîâ — 5 Ñåðãåé Ïàâëîâ 

2007 Ïðåìüåð-Ëèãà 14 30 8 8 14 26-39 32 1/16 Èãîðü Ñòðåëêîâ — 5 Ñåðãåé Ïàâëîâ

2008 Ïðåìüåð-Ëèãà 16 30 3 12 15 24-53 21 1/16
Âèòàëèé Áóëûãà — 5
Èãîðü Øåâ÷åíêî — 5

Çîðàí Âóëè÷
Ñåì¸í Àëüòìàí

2009 Ïåðâûé äèâèçèîí 14 38 13 11 14 42-43 50 1/4 Äåíèñ Äåäå÷êî — 9

Áåíüÿìèíàñ
Çåëüêÿâè÷óñ
Êîíñòàíòèí
Åìåëüÿíîâ

Ôðàíñèñêî Àðêîñ
Àëåêñàíäð
Ïîáåãàëîâ

2010 Ïåðâûé äèâèçèîí 12 38 13 13 12 42-42 52 1/8 Íèêèòà Ñàòàëêèí — 9
Ëåîíèä Íàçàðåíêî
Ôðàíñèñêî Àðêîñ

2011/12 Ïåðâûé äèâèçèîí 17 48 11 21 16 37-39 54 1/8 Àëåêñàíäð Àëõàçîâ — 9

Ôðàíñèñêî Àðêîñ
Ñåðãåé Ïàâëîâ

Êîíñòàíòèí
Åìåëüÿíîâ

2012/13 Âòîðîé äèâèçèîí 1 30 18 8 4 48-27 62 1/128 
Àëåêñàíäð

Òèõîíîâåöêèé — 14 
Êîíñòàíòèí
Åìåëüÿíîâ 

2013/14 Ïåðâûé äèâèçèîí 8 36 15 10 11 40-25 55 1/2
Øàìèëü Àñèëüäàðîâ — 5

Èëüÿ Ìèõàë¸â — 5
Àëåêñàíäð
Ãðèãîðÿí 

2014/15 Ïåðâûé äèâèçèîí 10 34 11 9 14 40-46 42 1/16 Àíäðåé Ìÿçèí — 10
Àëåêñàíäð
Ãðèãîðÿí

Àëåêñàíäð Óøàõèí

2015/16 Ïåðâûé äèâèçèîí 15 38 12 9 17 31-46 45 1/32 Íèâàëäî — 6
Îëåã Âåðåòåííèêîâ

Ñåðãåé Ïåðåäíÿ

2016/17 Ïåðâûé äèâèçèîí 16 38 9 15 14 27-41 42 1/32 Èâàí Ñòîëáîâîé — 5

Ñåðãåé Ïåðåäíÿ
Êîíñòàíòèí
Åìåëüÿíîâ

Àëåêñàíäð Óøàõèí

2017/18 Ïåðâûé äèâèçèîí 18 38 9 13 16 40-52 40 1/4
Èøõàí Ãåëîÿí — 7
Àíäðåé Ìÿçèí — 7

Êîíñòàíòèí
Åìåëüÿíîâ

Æîëò Õîðíÿê
Àëåêñàíäð Àëô¸ðîâ

2018/19 Ïåðâûé äèâèçèîí 12 38 10 17 11 29-28 47 1/32
Èëüÿ Âèçíîâè÷ — 4

Àíäðåé Ïàâëåíêî — 4
Èâàí Õëåáîðîäîâ — 4

Ðóñòåì Õóçèí

ник» из Ярославля – 2:1. В составе 

хозяев голы забили Даур Квекве-

скири и Саид Алиев. Домашний 

матч 6-го тура владивостокскими 

футболистами вновь был прова-

лен – 2:4, теперь от «молодёжки» 

московского «Спартака». Коман-

да Виктора Булатова полностью 

превзошли хозяев, за которых 

голы забили Кутьин (с пенальти) 

и Саид Алиев.

В 7-м туре ФНЛ «Луч» при-

нимал дома некогда именитое 

московское «Торпедо», которое 

ныне тренирует в недавнем про-

шлом защитник сборной России 

Сергей Игнашевич. Гол Максима 

Шоркина на 82-й минуте принес 

победу торпедовцам – 1:0.

14 августа соперником «Луча» 

была «Чайка» из Песчанокопско-

го. В конце первого тайма счет 

открыл полузащитник хозяев 

Даур Квеквескири, однако за 

двадцать минут до финального 

свистка нападающий «Чайки» Ан-

дрей Текучев восстановил равно-

правие – 1:1.

Кубок России 2016/17. 1/32 финала
24.08.16

«Чита» 1:0 «Луч-Энергия»

Второй дивизион – «Восток»
22.04.13

«Чита» 1:0 «Луч-Энергия»

Второй дивизион – «Восток»
26.10.12

«Луч-Энергия» 2:3 «Чита»

Второй дивизион – «Восток»
15.07.12

«Чита» 0:1 «Луч-Энергия»

Первый дивизион
29.07.09

«Чита» 1:6 «Луч-Энергия»

Первый дивизион
31.03.09

«Луч-Энергия» 1:1 «Чита»

В истории личных встреч фут-

больного клуба «Чита» и «Луча-Э-

нергии» было немало интересных, 

запоминающихся поединков. Так, 

в матче между этими соперника-

ми 29 июля 2009 года, когда обе 

команды выступали в Первом ди-

визионе, произошел уникальный 

случай, может быть даже един-

ственный в российском футболе, 

когда с поля были удалены два 

вратаря одной команды.

Уже на 16-й минуте при счете 

0:2 голкипер хозяев Евгений Го-

родов совершил «фол последней 

надежды» и увидел перед собой 

красную карточку от судьи Сер-

гея Кузнецова из Краснозаводска. 

Вышедший на замену второй гол-

кипер «Читы» Андрей Синицын за 

аналогичное нарушение был уда-

лен с поля на 72-й минуте. К этому 

моменту читинцы уже «горели» – 

1:5. Поскольку третьего вратаря 

в заявке «Читы» не было, место в 

воротах занял защитник Виталий 

Беличенко. Итоговый счет того 

матча – 1:6.

Александр МЯЧИН

Åâãåíèé Ãîðîäîâ ñåé÷àñ óñïåøíîÅâãåíèé Ãîðîäîâ ñåé÷àñ óñïåøíî
çàùèùàåò âîðîòà «Àõìàòà»çàùèùàåò âîðîòà «Àõìàòà»
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ИСТОРИЯ                                                                               К МАТЧУ ФК «ЧИТА»–«ЛУЧ» (ВЛАДИВОСТОК)

ЦСКА И «ЗЕНИТУ» ЦСКА И «ЗЕНИТУ» 
УСТУПАЛИ ТОЛЬКО УСТУПАЛИ ТОЛЬКО 
В СЕРИИ ПЕНАЛЬТИВ СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ

САМЫЕ ЯРКИЕ МАТЧИ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ КОМАНДЫ В КУБКЕ РОССИИ

В преддверии куб-
кового противостояния 
с «Лучом» предлагаем 
вспомнить самые значи-
мые игры «Локомотива» и 
ФК «Чита» в Кубке страны.

Îò «Ðîòîðà» ÷èòèíöû ïîòåðïåëèÎò «Ðîòîðà» ÷èòèíöû ïîòåðïåëè
ñàìîå êðóïíîå ïîðàæåíèå â Êóáêå – 0:5ñàìîå êðóïíîå ïîðàæåíèå â Êóáêå – 0:5

Ìàò÷ 1/16 Êóáêà Ðîññèè â 1998 ãîäó ìåæäó «Ëîêîìîòèâîì» è ÖÑÊÀ çàâåðøèëñÿ ñêàíäàëüíîÌàò÷ 1/16 Êóáêà Ðîññèè â 1998 ãîäó ìåæäó «Ëîêîìîòèâîì» è ÖÑÊÀ çàâåðøèëñÿ ñêàíäàëüíî

1997 год. 1/8 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)– 
Локомотив» (Чита)–0:0 
(пен. 4:3).

«Зенит» тогда только вто-

рой сезон проводил в выс-

шей лиге и ещё не успел 

стать грозной силой. Первый 

трофей петербургский клуб 

выиграет только через два 

года, и это будет как раз Ку-

бок страны. Тем обиднее было 

уступить по пенальти, ведь ещё 

пару лет назад «Локо» несколь-

ко раз уверенно обыгрывал пи-

терцев в Первой лиге. Игра 1/8 

финала была примечательна 

тем, что победитель противо-

стояния выходил на москов-

ский «Спартак». Увы, «желез-

нодорожникам» так и не уда-

лось сыграть с многократным 

чемпионом России.

1998 год. 1/16 финала. 
«Локомотив» (Чита)–ЦСКА 
(Москва) – 0:0 (пен. 3:4)

На следующий год наш 

«Локомотив» всё-таки сумел 

сыграть против гранда отече-

ственного футбола в родных 

стенах. Матч в Чите с москов-

пришлось уже при слабом свете 

прожекторов стадиона. В итоге 

игроки ЦСКА были чуточку точ-

нее, но данный поединок можно 

смело назвать одним из лучших 

кубковых матчей в истории за-

байкальского профессиональ-

ного футбола.

2004 год. 1/16 финала. 
Первый матч. «Локомотив» 
(Чита)–«Ротор» (Волго-
град) – 1:0

«Ротор» в то время представ-

лял собой мощный и стабиль-

ный коллектив. Волжане были 

неоднократными призёрами 

чемпионата России и участ-

никами еврокубков. И пускай 

в Читу команда из Волгограда 

приехала не самым сильным 

составом, победа над «Рото-

ром», безусловно, войдет в 

2006 год. 1/16 финала. 
Ответный матч. «Локомо-
тив»–«Алания» – 2:0 (пен. 5:4)

Пожалуй, это самая громкая 

победа забайкальцев в кубке. 

«Алания» в тот период уже была 

не так грозна, но всё-таки эта 

команда была Чемпионом Рос-

сии. Уступив в первой игре 0:2 

«Локо» сумел во втором тайме 

ответного матча забить дваж-

ды и перевести игру в овер-

тайм. Следом поединок пе-

решёл в серию пенальти, где 

«железнодорожники» были 

точнее. В 1/8 финала «Локо» 

предстояло сыграть со своими 

московскими одноклубниками, 

но лишение лицензии и ссылка 

во Вторую лигу лишили болель-

непростой матч вполне мог за-

вершиться и в основное время, 

причем не в пользу «Читы». «Ме-

таллург» имел немало моментов, 

но в этот вечер Андрею Синици-

ну суждено было стать героем 

матча. Он не позволил сопернику 

забить с игры, а в серии пенальти 

отбил два удара. Ещё два наши 

соперники пробили мимо, и 

«Чита» вышла в следующий ра-

унд на звёздный «Зенит».

2006 год. 1/16 фина-
ла. «Чита» (Чита)–«Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 1:2, 1:2

Сменив название и лишив-

шись права играть в Первом 

дивизионе, в этом кубковом 

противостоянии наша команда 

играла, будучи клубом Второй 

лиги. «Зенит» в то время уже 

скими армейцами выдался не-

вероятно напряженным. Причём 

«Локо» имел небольшое преи-

мущество и создал в концовке 

игры гораздо больше опасных 

моментов. Уже в дополнитель-

ное время москвичей спасла 

перекладина. Матч завершился 

затемно, и пробивать пенальти 

историю читинского футбола. 

Хозяева полностью доминиро-

вали на поле, и огромное ве-

зение для гостей, что они про-

пустила всего лишь один мяч. 

В ответном поединке «Ротор» 

показал свою реальную силу, 

учинив нашей команде разгром 

со счётом 5:0.
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щиков ещё одного футбольного 

праздника.

2006 год. 1/32 фина-
ла. «Чита» (Чита)–«Метал-
лург-Кузбасс» (Новокуз-
нецк) – 0:0 (пен. 3:0)

Этот матч попадает в наш 

список из-за уникальной се-

рии пенальти. Нервный и очень 

стал одним из лидеров россий-

ского футбола. Особенно был 

хорош первый поединок, кото-

рый проходил в Чите. Перепол-

ненный стадион «Локомотив», 

в составе питерцев Кержаков и 

Аршавин. «Чита» открыла счёт 

уже на 9-й минуте. Однако за 

счёт класса и опыта «Зенит» в 

самой концовке поединка сумел 

вырвать победу.

2016 год. 1/16 финала. 
«Чита» (Чита)–«Рубин» (Ка-
зань) – 0:1

За право сыграть с двукрат-

ным чемпионом России «Чита» 

под руководство Константина 

Дзуцева на предыдущей стадии 

играла как раз с «Лучом» (гол 

Алмаза Фатихова тогда принёс 

победу читинцам). Приезд ка-

занского «Рубина» вызвал небы-

валый ажиотаж, и «быки» прове-

ли отличный поединок. На итого-

вом счёте сказалась и разница 

в классе, и немного везения в 

пользу соперника. Несмотря на 

поражение, забайкальцы выгля-

дели очень достойно. В тот год у 

«Читы» сложилась отличная ко-

манда, которая уже вскоре взяла 

золото группы «Восток».

Николай СЕМЁНОВ

МИНИ-ФУТБОЛ

Мини-футбольный клуб 

«Динамо», собственная дет-

ская школа которого была ос-

нована два года назад, этим 

летом открыл двери своего 

нового зала для маленьких 

спортсменов.

По словам представите-

лей МФК «Динамо», зал для 

тренировок с искусственным 

газоном и раздевалками от-

крыт специально для самых 

юных игроков. Набор в шко-

лу осуществляется с четырех 

до шести лет. «Главный плюс 

наличия собственного зала 

в том, что мы можем зани-

маться в любые удобные для 

детей и родителей часы, а не 

подстраиваться под арендо-

дателей», – сообщают в клу-

бе.

Интересно, что зал открыт 

в здании фитнес-клуба Fitа-

мин, который предоставляет 

скидку для всех родителей 

маленьких футболистов – 

специально для того, чтобы 

мамы не скучали в ожидании 

своих детей с тренировки, а 

тренировались одновремен-

но с ними!

Занятия в клубе проводят 

квалифицированные тре-

неры, имеющие категорию 

С по футболу. Отметим, что 

они проводят не только груп-

повые, но и индивидуальные 

тренировки, в том числе и по 

популярному среди молоде-

жи футбольному фристайлу.

СПОРТИВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

В рамках рабочей поездки 

в Шилкинский район министр 

физической культуры и спор-

та региона Виталий Ломаев 

вместе со специалистами 

регионального минспорта 

осмотрел ход работы по под-

готовке основания под стро-

ительство физкультурно-оз-

доровительного комплекса 

открытого типа в г. Шилке в 

рамках реализации регио-

нального проекта «Спорт – 

норма жизни».

Также Виталий Ломаев по-

сетил спортивные объекты в 

пос. Холбон. Он проверил 

ход капитального ремонта 

спортивного зала в рамках 

плана социального развития 

Центров экономического ро-

ста Забайкальского края.

В этом зале занимается 

порядка 150 человек волей-

болом, футболом, баскет-

болом, тяжелой атлетикой, 

армспортом.

Министр также посетил 

уличный тренажёрный ком-

плекс, установленный на тер-

ритории Холбонской сред-

ней общеобразовательной 

школы в рамках плана ЦЭР. 

В самой школе он осмотрел 

спортивный зал и зал группы 

здоровья для занятий граж-

дан пенсионного возраста.
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ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»                                             ТУР ЗА ТУРОМ

«ИРТЫШ» СНОВА«ИРТЫШ» СНОВА
В ЛИДЕРАХВ ЛИДЕРАХ
ЧИТИНЦЫ ОПУСТИЛИСЬ НА ТРЕТЬЕ МЕСТО В ТАБЛИЦЕ

14 августа забайкальцы со счётом 0:1 уступили «Ди-
намо-Барнаулу» в выездном матче 3-го тура. В восточной 
группе Олимп-Первенства ПФЛ состоялись два очередных 
турнира. Футбольный клуб «Чита» гостил в Западной Сиби-
ри и, к сожалению, свой очковой багаж ничем не пополнил.

Первый выездной матч чем-

пионата болельщики «Читы» 

ждали с нетерпением. Всё-та-

ки команда на старте сезона 

всего за два календарных пое-

динка сумела вернуть доброе 

отношение к себе даже самых 

отчаянных скептиков. Никаких 

изменений в составе по сравне-

нию с игрой против «Сахалина» 

Максим Швецов не сделал. Да 

и зачем, ведь игра у «быков» по-

лучалась, разве что нужно было 

внести небольшие коррективы 

в тактический план.

Но, если честно, то в этой 

игре коллектив, который уве-

ренно обыгрывал «Новоси-

бирск», совсем было не узнать. 

«Динамо» под руководством 

Александра Суровцева с пер-

вых минут выглядело заметно 

лучше, при том что читинцы мя-

чом владели больше. Но порой 

игроки в красных футболках от-

кровенно не понимали, как луч-

ше обращаться с кожаным сна-

рядом. Хозяева вполне могли 

открыть счёт уже на 10-й мину-

те, но Руслан Юнусов сотворил 

невероятный сейв, вытащив мяч 

из-под перекладины.

Постепенно стартовый за-

пал хозяев спал, и игра выров-

нялась. «Горожане» при этом 

по-прежнему имели небольшое 

территориальное преимуще-

ство, однако каких-то острых 

моментов не возникало. Были 

две попытки дальних ударов 

от Евгения Слепнева и Сергея 

Короткова, в обоих случаях не 

совсем уверенно угрозу отвёл 

голкипер барнаульцев Богдан 

Карюкин. Все же фланговые 

попытки приводили к тому, что 

«бело-голубые» либо снима-

ли угрозу, либо мяч уходил на 

угловые, которые также не за-

вершилась чем-то опасным для 

динамовцев.

Первый тайм слегка уныло 

катился к завершению. Уже в 

добавленное время футболисты 

«Динамо» заработали штраф-

ной вблизи ворот соперника. 

Главный тренер «горожан» этим 

эпизодом был явно недоволен 

и, что-то высказав арбитру мат-

ча, получил уже вторую жёлтую 

карточку в сезоне. Останься 

счёт прежним, может Швецов 

и сдержал бы себя в руках, но 

именно с этого штрафного «Ди-

намо» сменило цифры на табло. 

Сергей Нестеренко сильно про-

бил, Руслан Юнусов неудачно 

отбил «круглого» перед собой, 

и молодой Денис Ямщиков 

без помех добил его в ворота. 

Свисток об окончании первого 

тайма раздался сразу же, как 

«красно-чёрные» развели мяч с 

центра поля.

После перерыва подопечные 

Суровцева ожидаемо перешли 

на игру «вторым номером», 

уповая на контратаки. Темп 

игры заметно снизился, хотя 

минуте форвард хозяев Дми-

трий Пытлев открыл счет, а за 

четыре минуты до конца встречи 

Антон Шлейермахер его удвоил.

Футбольный клуб «Чита» тем 

временем из Барнаула пере-

брался в Омск на матч 4-го тура.

Забыть бы матч в Омске, как 

кошмарный сон, но нельзя. По-

скольку такие игры – это и по-

собие для будущего роста, и в 

работе над ошибками тоже под-

спорье безусловное.

«Иртыш» в домашней игре 

4-го тура восточного чемпио-

пор непонятно, каким чудом 

Руслан Юнусов отразил мощ-

нейший удар Лешонка под пе-

рекладину.

На 59-й минуте Осипов прер-

вал опасный простел с правого 

фланга. Спустя ещё мгновение 

Морозов с линии вратарской 

переправлял «круглого» в во-

рота, но пробил выше. Гол в во-

рота «Читы» назревал, но забит 

он был снова не с игры. На 63-й 

минуте в ворота «быков» глав-

ный арбитр назначил пенальти. 

Причём далеко не очевидный. 

Антипов зацепился за ногу Не-

годы и упал в штрафной площа-

ди. Сергей Коротков на правах 

капитана пытался оспорить ре-

шение судьи, за что был нака-

зан желтой карточкой. А Андрей 

Разборов с точки был точен.

Второй раз в чемпионате 

забайкальцам пришлось оты-

грываться, и вновь «горожане» 

совершенно ничего не могли со-

здать в атаке. А ведь «речники» 

даже немного отдали инициа-

тиву, но лишь для того, чтобы 

создавать опасные контратаки. 

На 72-й минуте Лешонок опасно 

пробил выше цели. Чуть позже 

вышедший на замену Пуков был 

близок к голу. А за несколько ми-

нут до конца основного времени 

«Чита» пропускает первый мяч 

с игры в новом сезоне. Артур 

Шлеермахер прошёл по левому 

флангу и очень легко разобрал-

ся с защитниками и голкипером. 

Удар вышел не сильный, но точ-

ный.

Первый выезд нашей коман-

ды заставил очень серьезно за-

думаться. Третью игру подряд 

читинцы не могут не то что за-

бить, но и создать в атаке что-то 

стоящее. Перед кубковым пое-

динком с «Лучом» работа пред-

стоит очень серьезная. Хочется 

верить, что эти неудачи только 

закалят «быков».

Протокол Матча
17 августа 2019 года.

Омск. Футбольный манеж СК 

«Красная звезда» им. В.Н.Куз-

нецова».

«Иртыш» (Омск)–ФК «Чита» 

(Чита) – 2:0 (0:0).

Голы: Андрей Разборов, 65 – 

с пенальти (1:0); Артур Шлеер-

махер, 85 (2:0).

«Иртыш»: Илья Еременко, 

Никита Антипов (Евгений Зве-

рев, 90), Станислав Мареев, 

Иван Князев, Сергей Подоксё-

нов, Илья Бурюкин (Илья Гиляз-

утдинов, 71), Артур Шлеермахер 

(Олег Тарабанов, 87), Кирилл 

Морозов, Владимир Лешонок 

(Илья Кочергин, 86), Александр 

Масловский, Андрей Разборов 

(Руслан Пуков, 69).

«Чита»: Руслан Юнусов, Дми-

трий Шадринцев, Владимир 

Марков, Дмитрий Ращупкин, 

Виктор Уан (Илья Анциферов, 

77), Евгений Слепнёв (Анатолий 

Негода, 58), Станислав Павлов, 

Игорь Бугаенко (Егор Апушни-

ков, 89), Дмитрий Осипов, Свя-

тослав Шабанов, Сергей Корот-

ков (Александр Каменев, 89).

Предупреждения: Никита 

Антипов («Иртыш»); Сергей Ко-

ротков (ФК «Чита»).

Судьи: Александр Курбатов 

(Магнитогорск), Олег Политов 

(Томск), Сергей Васильев (Ир-

кутск).

Инспектор: Виктор Клепиков 

(Екатеринбург).

ЗОНА «ВОСТОК».
ТУР ЗА ТУРОМ

В четвертом туре наконец-то 

проявил себя новичок турнира – 

ФК «Новосибирск». 17 августа 

сибиряки принимали на родном 

стадионе «Спартак» не кого-то, 

а «Сахалин», который в минув-

шем сезоне на футбольном поле 

доказал звание сильнейшего 

клуба «Востока».

Новосибирцы в первом тай-

ме владели преимуществом, а 

на 27-й минуте их нападающий 

Денис Дорожкин открыл счет. 

Во втором тайме дальнево-

сточники выровняли игру, а на 

68-й минуте Евгений Матрахов 

сравнял счет. Но тут же хозяева 

вновь усилили натиск на ворота 

островитян, и с интервалом в 

две минуты Алексей Друзин и 

Роман Беляев установили окон-

чательный результат интерес-

ного поединка. 3:1 – первая в 

истории клуба победа «Новоси-

бирска» и первое в сезоне пора-

жение «Сахалина».

В этот же день динамовцы 

Барнаула в домашнем матче с 

«Зенитом» из Иркутска одержа-

ли победу с самым популярном 

в новом сезоне на «Востоке» 

счетом – 2:0. Голы за хозяев за-

били Артур Копытин (27-я ми-

нута) и Евгений Кузнецов (3-я 

добавленная к основному вре-

мени)

Александр МЯЧИН
Дмитрий ШЕМЕЛЕВ

КЛУБ И О В Н П М

Количество
зрителей

Общее
Сред-

нее
(дом)

Сред-
нее

(выезд)

1
«Иртыш»

Омск
3 9 3 0 0 6-0 3950 2800 1300

2
«Динамо-Барнаул»

Барнаул
3 6 2 0 1 3-2 3520 2700 1250

3
«Чита»
Чита

4 4 1 1 2 4-5 5210 3050 1500

4
«Сахалин»

Южно-Сахалинск
3 4 1 1 1 2-3 3640 3100 1760

5
«Новосибирск»

Новосибирск
3 3 1 0 2 6-7 3780 3200 1550

6
«Зенит»

Иркутск
4 3 1 0 3 2-6 4200 3050 1700

гостям нужно было идти впе-

рёд и отыгрываться. Однако у 

забайкальцев вновь мало что 

получалось создать в атаке. За 

весь второй тайм запомнился 

лишь удар Игоря Бугаенко со 

средней дистанции, который 

парировал Карюкин. И попытка 

Дмитрия Осипова пробить го-

ловой после подачи штрафного. 

Многочисленные угловые снова 

исполнялись вхолостую.

Хозяева, в свою очередь, 

имели возможности и вовсе 

увеличить счёт до крупного. 

Несколько контратак заверши-

лись опасными ударами, но тут 

Юнусов уже работал без оплош-

ностей.

В концовке поединка игро-

ки «Динамо» стали откровенно 

тянуть время, даже не особо 

чураясь получить жёлтую, на 

которую арбитр, к слову, ре-

шился. Вот только «быкам» от 

этого было совсем не легче. 

Атакующая группа команды 

Швецова так и не смогла про-

явить себя должным образом 

за 90 минут.

В этот же день в зоне «Вос-

ток» состоялась еще одна игра. 

Действующий чемпион зональ-

ного турнира – омский «Иртыш» 

взял уверенный старт и в новом 

сезоне. После домашней по-

беды над динамовцами Барна-

ула со счетом 2:0 подопечные 

Владимира Арайса в 3-м туре 

с таким же результатом переи-

грали футболистов иркутского 

«Зенита». В манеже «Красная 

Звезда» иркутяне продержа-

лись полтора тайма. Но на 62-й 

ната был объективно сильнее 

«Читы». Хотя если быть точ-

нее, то во второй половине 

игры. Первый тайм прошел в 

равной борьбе. А удар Влади-

мира Маркова был наверное 

самым опасным моментом у 

обеих команд. Омичи атакова-

ли больше, и это было ожидае-

мо. Тут сыграли определённую 

роль и фактор своего поля, и 

непривычное для «быков» ме-

сто проведения встречи (матч 

проходил в закрытом манеже 

на искусственном газоне). Да и 

сыгранность омской команды. 

Однако за первый тайм защита 

«красно-чёрных» получает же-

лезные «пять с минусом». Минус 

за то, что однажды позволили 

Андрею Разборову получить мяч 

и практически выйти один на 

один. Угрозу отвёл Руслан Юну-

сов. Главным лидером обороны 

в первом тайме стал Дмитрий 

Осипов, который несколько раз 

очень удачно сыграл и против 

Разборова в том числе.

Стартовый отрезок второго 

тайма прошёл в том же ключе, 

что и до перерыва. Но затем для 

гостей начался настоящий «ад». 

«Иртыш» основательно прижал 

забайкальцев к своим воротам, 

и опасные моменты стали воз-

никать один за другим. На 51-й 

минуте Морозов опасно про-

бил из-за пределов штрафной. 

Следом уже Разборов прошёл 

по левому флангу, и его удар 

с угла штрафной завершился 

переводом мяча на угловой, с 

которого омские футболисты 

могли открыть счет. И до сих 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 20 АВГУСТА 2019 г.
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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 4:2

Зенит – Сахалин 0:1

2-Й ТУР

6 августа 2019

Ирыш – Динамо-Барнаул 2:0

Чита – Сахалин 0:0

Зенит – Новосибирск 2:1

3- Й ТУР

14 августа 2019

Динамо -Барнаул – Чита 1:0

Иртыш – Зенит 2:0

4- Й ТУР

17 августа 2019

 Новосибирск – Сахалин 3:1

Динамо- Барнаул – Зенит 2:0

Иртыш – Чита 2:0

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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ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ                                                                                                                                              ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

73-летний ветеран и сегодня 

живет любимой игрой, аплоди-

рует зрелищным комбинациям 

«Краснодара» и «Зенита», ра-

дуется возрождению «Торпедо» 

и переживает за оплошности 

судей. А на досуге сам гоняет 

мяч на даче с внучкой и не про-

пускает ни одной трансляции 

скачек с московского ипподро-

ма. В канун 80-летия Валерия 

Воронина Юрий Савченко раз-

говаривал с редактором «ЧС» 

по телефону.

– Как поживаете, Юрий 
Сергеевич?

– Вроде нормально. Сейчас 

на даче, только погода совсем 

не летняя. Поставил себе «та-

релку» – и теперь стараюсь не 

пропускать ни одного матча 

чемпионата России.

– Пенсии на жизнь хвата-
ет?

– Как вам сказать? Всегда хо-

чется большего, но жаловаться 

не собираюсь. Живу, как боль-

шинство пенсионеров.

– Если оглянуться назад, 
что в вашей футбольной жиз-
ни считаете самым важным?

– Наверное, то, что в конце 

60-х имел честь играть в вели-

ком «Торпедо», за которое тогда 

выступали Анзор Кавазашви-

ли, Виктор Шустиков, Леонид 

Пахомов, Александр Чумаков, 

Валерий Воронин, Михаил 

Гершкович, Эдуард Стрельцов 

и другие выдающиеся футбо-

листы. Сейчас от одного упоми-

нания этих фамилий – мурашки 

по коже.

– А какое событие самое 
знаменательное?

– Гол в ворота «Пахтакора» в 

финале Кубка СССР 1968 года 

(об этом историческом со-
бытии «ЧС» писала уже не 
раз). Он стал единственным и 

победным в том матче – вот и 

запомнился на всю жизнь.

Вообще, в той игре у меня 

многое получалось. Какую уста-

новку дал мне тренер Валентин 

Козьмич Иванов – я все выпол-

нил. И открывался, и мяч полу-

чал, и обыгрывал, и прострелы 

хорошие делал.

Да и голевую комбинацию до 

сих пор помню. Получил мяч в 

центре поля, отдал его Гершко-

вичу, а сам побежал на место 

левого инсайда. Гершкович об-

работал мяч, а ему навстречу 

выдвинулся Стрельцов, затем 

неожиданно резко развернулся 

и рванул в мою сторону. Тогда я 

быстро сместился в центр, почти 

тут же получил пас от Стрельцо-

ва – и остался один против вра-

таря. Конечно, забил. Все тут же 

бросились меня поздравлять.

Это был гол в чисто торпе-

довском стиле: гениальный пас 

Стрельцова, легкое исполне-

ние – и мяч в воротах. И у всех 

радость!

– Вам в жизни явно повез-
ло с достойными людми и в 
футбольном, и в человече-
ском отношениях. Можете 
назвать «самых-самых»?

– Начать следует с моих пер-

вых тренеров – Бориса Ивано-

вича Волкова и Олега Михайло-

вича Щербакова.

Я родился в Сибири, в Чите, 

и приехал в Москву поступать в 

институт физкультуры. Учился 

в одной группе с Вячеславом 

Колосковым, Валерием Бутен-

ко и Александром Кузнецовым, 

Но у меня всегда было 

стремление играть, стать фут-

болистом.

– С кем-то из этих людей 
поддерживаете контакт до 
сих пор?

– Конечно, когда встречаем-

ся, всегда вспоминаем моло-

дость.

– А как попали в судейский 
корпус?

– Когда завершил карьеру 

игрока, обратился к товарищу 

по студенческой скамье – Ва-

лерию Бутенко, который к тому 

времени уже был футбольным 

Наш знаменитый земляк, давний и большой друг 
«Читы спортивной», дебютировал в большом футболе в 
1968-м и в тот же год в составе «Торпедо» забил с подачи 
Эдуарда Стрельцова победный гол в финале Кубка СССР. 
В начале 80-х стал одним из лучших рефери в стране и по 
праву дослужился до звания арбитра ФИФА. Ну а потом 
занялся инспектированием матчей.

«Я РОДИЛСЯ В ЧИТЕ.
ГОДЫ ДЕТСКИЕ НЕЗАБЫВАЕМЫ»ГОДЫ ДЕТСКИЕ НЕЗАБЫВАЕМЫ»

и

п

ле

вЮРИЙ САВЧЕНКО:ЮРИЙ САВЧЕНКО:

арбитром. Он 

мне и подска-

зал, что нужно 

сделать.

Любопытно 

знаете что? 

Когда Эдик 

Стрельцов уз-

нал, что я по-

шел в судей-

ство и уже на-

чал судить во 

Второй лиге, 

п о ж а л  м н е 

сказал: «Ты хороший парень, 

только суди честно!»

– Понимаю, что годы бе-

рут свое, но все же не могу не 

И такое ощущение, что все еще 

нахожусь в гуще событий.

В футбольном мире у меня 

осталось очень много друзей и 

знакомых. Владимир Овчинни-

ков, инспектировавший недав-

но матч «Спартак»–«Динамо», 

Сергей Анохин, Сергей Зуев, 

Николай Левников. Последние 

двое, между прочим, продол-

жают работать инспекторами 

на международных матчах. Я 

с ними регулярно созванива-

юсь, даю им скромные советы. 

Считаю, что именно эти люди – 

Сергей Зуев и Николай Левни-

ков – должны сейчас вмешаться 

и выправить положение в на-

шем судействе.

– Что вы имеете в виду?
– В стартовых трех турах 

сезона судьи уже допустили 

11 грубых ошибок. Это ни в 

какие ворота не лезет! На мой 

взгляд, сейчас нужно отобрать 

восемь лучших арбитров, среди 

них Безбородова, Лапочкина, 

Казарцева и Еськова, и назна-

чить их на матчи ближайших 

двух туров. Это поможет снять 

напряжение. Потому что клубы 

сейчас играют хорошо, а вот 

судейство не на уровне.

И это обидно, потому что 

раньше, наоборот, судили 

исправно, а хороших клубов 

было четыре-пять. А теперь – 

смотрите, и Казань добротно 

играет, и Грозный, и «Ростов»… 

Помните, какой бой ростовчане 

«Спартаку» дали?! Много стало 

интересных игр.

– Чем нынешнее судей-
ство отличается от того, что 
было в советское время?

– Раньше в нашем судействе 

был полный порядок. Была ко-

миссия назначений. Сейчас она 

тоже есть, но ее надо срочно 

передать судейскому комите-

ту. И возглавлять эту комиссию 

должен Николай Левников, а 

его помощниками надо назна-

чить Сергея Зуева и Алексея 

Николаева, которого в послед-

ние два года вообще куда-то 

отодвинули. Он же еще недавно 

был лучшим российским арби-

тром – по качеству судейства и 

количеству проведенных мат-

чей. А теперь он уже два года 

не у дел… Надо забыть про лич-

ные конфликты и вернуть фут-

больный арбитраж на прямую 

дорогу.

– Правильно, что мы отка-
зались от приглашения ино-
странных арбитров?

– Абсолютно правильно. 

Наконец-то стала себя прояв-

лять наша молодежь. Недавно 

я смотрел матч «СКА Хабаров-

ск»–«Торпедо», его судил Евге-

ний Кукуляк из Калуги. Очень 

качественно провел игру. Я 

навел справки – оказывается, 

он находится в резерве Пре-

мьер-лиги. С моей точки зре-

ния, его нужно срочно перево-

спросить: когда в последний 
раз выходили на футбольное 
поле?

– Сегодня утром.

– Как это?
– С внучкой. Мы с ней почти 

каждый день играем на даче.

– Как ее зовут?
– Ариша, ей десять лет. Это 

младшая, а старшая, Яна, уже 

скоро закончит школу.

– Насколько внимательно 
следите за профессиональ-
ным футболом?

– Самым пристальным об-

разом, ведь вся моя жизнь – в 

футболе: то игроком, то судь-

ей, то инспектором. Лет пять-

шесть назад закончил с инспек-

тированием, с тех пор смотрю, 

как уже сказал, футбол на даче. 

Êîìíàòà ðàáîòû âèäåîàññèñòåíòîâ àðáèòðàÊîìíàòà ðàáîòû âèäåîàññèñòåíòîâ àðáèòðà

Ýäóàðä ÑòðåëüöîâÝäóàðä Ñòðåëüöîâ

Þðèé Ñàâ÷åíêîÞðèé Ñàâ÷åíêî

который затем много лет отра-

ботал в юношеском футболе. 

Представляете, в какой когор-

те я оказался в студенческие 

годы! Мы еще тогда решили, 

что нужно серьезно к себе от-

носиться, хорошо учиться.

руку и очень 

так серьезно 
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дить в список основных судей 

высшей лиги. Он вполне этого 

достоин.

– Что вы думаете о систе-
ме VAR?

– Я всегда поддерживал 

идею, это прогресс. Ну, при-

мерно как мобильные теле-

фоны по сравнению со стаци-

онарными. Настоящим, про-

фессиональным судьям VAR – 

хороший помощник. Судья, 

выступающий в качестве виде-

оассистента, ведь тоже учится, 

когда подсказывает главному 

арбитру. Вполне возможно, что 

в следующий раз, уже на поле, 

он сам будет контролировать 

подобные эпизоды и не станет 

останавливать игру, если не 

было нарушения правил.

– Как вы относитесь к тому, 
что ведущие клубы РПЛ ста-
ли приглашать в штат быв-
ших арбитров?

– Интересная складывается 

ситуация. С одной стороны, в 

судейском корпусе все друг 

друга хорошо знают, с другой – 

кое-кто, видимо, хочет, чтобы к 

его клубу арбитры относились с 

большей симпатией. Но нельзя 

забывать о главном принципе 

судьи: суди то, что видишь! 

Всех нас, прошедших совет-

скую школу, учили только этому.

Я вспоминаю такого препо-

давателя, в прошлом известно-

го арбитра Сергея Андреевича 

Алимова, который всегда гово-

рил: «Ребята, судите по пра-

вилам, больше ничего от вас 

не надо. Если будет какой-то 

спорный эпизод, мы посмо-

трим повтор и доложим руко-

водству, что судья поступил по 

правилам игры. И начальству 

нечего будет нам возразить».

И я сейчас к этому призываю. 

У нас авторитетный руководи-

тель – только Левников. А Алек-

сандр Егоров (нынешний глава 

департамента судейства и ин-

спектирования РФС) сам толь-

ко недавно закончил судейскую 

карьеру и на своем посту вы-

глядит неубедительно. У нас 

инспекторами международных 

матчей работают Левников и 

Зуев, поэтому им и надо дать 

больше прав в судействе, чтобы 

они контактировали с ребята-

ми, объясняли им все новше-

ства и изменения в правилах. 

Им это по плечу, они быстрее 

донесут это до арбитров.

– Не кажется ли вам, что 
доходы футболистов и судей 
в наше время явно завыше-
ны?

– По сравнению с советским 

временем они совершенно дру-

гие. С другой стороны, профес-

сия футбольного арбитра уже 

признана официально, гонорары 

за проведенные матчи сейчас вы-

соки, поэтому и качество судей-

ства надо не терять, а улучшать. 

И VAR здесь – только в помощь.

– Не обидно, что вы полу-
чали значительно меньше 
нынешних судей?

– В свое время нам платили 

по 50 рублей за игру – и это счи-

талось солидным поощрением. 

А сейчас гонорары у арбитров 

такие, что не надо думать о ра-

боте или подработке на сторо-

не. Занимайся исключительно 

любимым делом, суди хоро-

шо – и все у тебя будет. А если 

попадешь в список ФИФА, у 

тебя будут еще и международ-

ные матчи, а за них платят от-

дельно и еще лучше, чем у нас.

– Вы немало поработали и 
инспектором. Были ли у вас в 
карьере трудные ситуации?

– Мне доводилось просма-

тривать работу арбитров раз-

– А в России?
– В Нижнем Новгороде хо-

рошо принимали, там во главе 

клуба всегда были футбольные 

люди. Они понимали, что все 

зависит от футболистов, а не от 

судей или инспектора.

– Какой-нибудь самый не-
обычный прием помните?

перекладных. В итоге опоздал, 

вместо меня судил резервный 

арбитр. Но когда отчитался в 

Москве перед руководством, 

ко мне претензий не возникло. 

Сказали – ты же стремился во-

время попасть на игру.

– За какую команду сейчас 
болеете?

– За «Торпедо», хотя оно и 

играет в Первом дивизионе. А 

что касается Премьер-лиги, то 

симпатизирую «Краснодару», 

«Зениту», «Рубину» и «Ростову». 

В первую очередь – за краси-

вую игру.

– Кто, по-вашему, станет 
чемпионом в этом сезоне?

– Кто-то из этого квартета – 

«Зенит», «Краснодар», «Ростов» 

и какая-то московская команда. 

ЦСКА или «Спартак», но не ис-

ключаю и «Локомотив». Кто-то 

из них выстрелит.

– Вы почти половину Пре-
мьер-лиги назвали…

– Не могу не спросить про 
«Спартак», где затеяли оче-
редную перестройку. Он на 
верном пути?

– Думаю, беда там в том, что 

«красно-белые» приглашают 

много иностранцев, которые 

заслоняют наших способных 

ребят. Весь упор делается на 

легионеров – мол, они при-

едут и вытащат команду. Мо-

жет быть, Кононову удастся 

защитить российских ребят? 

Смотрите, вернулся Бакаев, 

пришел Мирзов, вновь набира-

ет тонус Ещенко. Постепенно 

вливается в состав именитый 

Шюррле. Надеюсь, что теперь 

«Спартак» будет показывать бо-

лее приличную игру.

– И уже по традиции не-
сколько нефутбольных во-
просов. Что вас еще увлека-
ет в жизни?

– Люблю смотреть большой 

теннис и конный спорт. Стара-

юсь не пропускать трансляций 

ных категорий. Помню, как на-

чинал заниматься судейством 

бывший футболист Игорь За-

харов. Как только я увидел его 

первый матч, признался ему: 

«Ты будешь судить в Высшей 

лиге».

В итоге он достиг больших 

успехов, судил самые тяжелые 

матчи, в том числе дерби, бы-

вало, по две-три игры в неде-

лю. Конечно, на него ложилась 

большая нагрузка, случались 

всякие неурядицы. Но когда он 

закончил судейскую карьеру, 

почему-то оказался где-то на 

отшибе.

Хорошо бы его тоже вернуть, 

ведь он был сильным арбитром, 

его признавали лучшим судь-

ей России. Ему вполне можно 

найти фронт работ, скажем, в 

московской коллегии судей, 

чтобы он готовил талантливых 

молодых ребят для судейства 

в Премьер-лиге.

– Где в нашей стране луч-
ше всего принимали инспек-
торов?

– В Союзе – наверное, в Тби-

лиси. Там всегда был большой 

интерес к футболу – и каждый 

арбитр и инспектор, приезжав-

ший в Грузию, чувствовал свою 

ответственность. Тбилисское 

«Динамо» здорово играло на 

своем поле и не любило про-

игрывать, и это было допол-

нительным грузом для тех, кто 

управлял игрой.

– В Волгограде, помнится, 

на пароходе по Волге катали 

перед игрой.

– Вы человек обязатель-
ный, насколько мне извест-
но, и все же: не доводилось 
никогда опаздывать на игру?

– Честно сказать, опоздал 

всего один раз – на игру Вто-

рого дивизиона. Назначили ее 

в Йошкар-Оле, самолет из-за 

непогоды туда не вылетал. При-

шлось ехать через другой го-

род и добираться до места на 

– Такой интересный, непред-

сказуемый у нас чемпионат!

– На стадионе бываете? 
Или дома у телевизора смо-
треть футбол удобнее?

– Дома – лучше, повторы мо-

ментов можно посмотреть… А 

на стадион? Непременно схожу 

на Восточную на «Торпедо».

– Как вы вообще относи-
тесь к возрождению «Торпе-
до»?

– Очень рад этому. Я даже 

недавно написал письмо по 

электронной почте владельцу 

клуба Роману Ивановичу Авде-

еву со словами благодарности 

за то, что он делает огромное 

дело. А когда узнал, что он еще 

воспитывает 18 детей, был про-

сто поражен! Ведь «Торпедо» 

тоже долгое время было ребен-

ком на отшибе. Уверен, что у 

него все получится.

– Каким вам видится буду-
щее главного тренера «Тор-
педо» Сергея Игнашевича?

– Я всегда к нему как к фут-

болисту относился с большой 

симпатией. И сейчас ценю его 

как тренера. Он и в этом деле 

знает толк. Очень правильно, 

на мой взгляд, перед началом 

сезона усилил команду четырь-

мя-пятью игроками. Уверен, в 

этом году «Торпедо» будет в 

первой десятке ФНЛ.

с московского ипподро-

ма. Мне с юности всегда 

нравились лошади, это 

зрелище меня захваты-

вает. Особенно когда в 

забеге лошади выходят 

на финишную прямую. 

Там ситуация меняется 

в секунду, в мгновение.

– Наверное, раньше 
и на ипподром ходи-
ли?

– Был всего один 

раз – в студенческие 

годы. Сделал ставку, как 

сейчас помню, на один 

рубль. И представляете, 

дважды выиграл, поста-

вив на одну и ту же бе-

лую лошадь.

– На даче живете 
круглый год?

– Почти весь год, 

только на декабрь и ян-

варь уезжаю в Москву.
– А далеко дача?
– В Подмосковье, под Че-

ховом. Здесь очень хорошие 

места, лес. У меня деревянный 

дом из сруба.

– У вас двое сыновей, вер-
но?

– Да, по одному от каждого 

брака. Старший – Кирилл, он не-

множко занимается бизнесом, а 

младший – Виктор, у него хоро-

шая профессия и все в порядке.

– Чем радуют внуки?
– Внук у меня всего один – 

Герман, от первого брака. А от 

второго – две внучки. Младшая 

занимается художественной гим-

настикой, а старшая одно время 

серьезно увлекалась пением. 

Однажды мы ездили в Германию, 

и Яна в гостях в русской семье 

спела песню «Летят перелет-

ные птицы». Так люди, услышав 

ее эмоциональное исполнение, 

заплакали и сказали: зачем мы 

живем тут, а не на родине…

– Будь у вас возможность 
скинуть сколько-нибудь год-
ков, какое время выбрали 
бы?

– Советский Союз. Конечно, 

сегодня образ жизни изменил-

ся, демократия эта, весь упор 

на финансы, но та дружба, те 

отношения между людьми – не-

забываемы.

Александр ЮЛИН

«Òîðïåäî» – ïî-ïðåæíåìó ðîäíàÿ êîìàíäà«Òîðïåäî» – ïî-ïðåæíåìó ðîäíàÿ êîìàíäà

Èç ëè÷íîãî àðõèâà Þðèÿ Ñàâ÷åíêîÈç ëè÷íîãî àðõèâà Þðèÿ Ñàâ÷åíêî

Ðàáîòó ñåãîäíÿøíèõ ñóäåéÐàáîòó ñåãîäíÿøíèõ ñóäåé
Þðèé Ñàâ÷åíêî ñìîòðèò ïî òåëåâèçîðóÞðèé Ñàâ÷åíêî ñìîòðèò ïî òåëåâèçîðó
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Футбол

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

5-Й ТУР

10 августа, суббота

«Оренбург» 2:2 «Тамбов»

«Краснодар» 1:0 «Рубин»

«Динамо» 0:2 «Зенит»

11 августа, воскресенье

«Арсенал» 1:0 «Уфа»

«Локомотив» 4:0 «Урал»

ЦСКА 0:0 «Сочи»

«Ахмат» 1:3 «Спартак»

12 августа, понедельник

«Ростов» 1:0 «Крылья Сов.»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

3-Й КВАЛИФИЦ. ЭТАП

13 августа
«Порту» — «Краснодар»

ЛИГА ЕВРОПЫ

3-Й КВАЛИФИЦ. ЭТАП

15 августа

«Спартак» — «Тун»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

6-Й ТУР

16 августа, пятница

«Оренбург» 1:1 «Сочи»

17 августа, суббота

«Урал» 1:3 «Крылья Сов.»

«Тамбов» 0:2 «Краснодар»

«Зенит» 0:0 «Ахмат»

18 августа, воскресенье

«Рубин» 1:0 «Арсенал»

«Уфа» 2:0 «Ростов»

«Динамо» 1:2 «Локомотив»

19 августа, понедельник
20:00

«Спартак» — ЦСКА

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ

20 - 21 августа

ЛИГА ЕВРОПЫ

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ

22 августа

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

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»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ

27 - 28 августа

ЛИГА ЕВРОПЫ

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ

29 августа

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

8-Й ТУР

30 августа, пятница
20:00

«Крылья Сов.» — «Динамо»

31 августа, суббота
11:30

«Уфа» — «Оренбург»

14:00

«Рубин» — «Сочи»

16:30

«Локомотив» — «Ростов»

19:00

«Ахмат» — «Тамбов»

1 сентября, воскресенье
14:00

«Урал» — «Краснодар»

16:30

«Арсенал» — ЦСКА

19:00

«Спартак» — «Зенит»

ЕВРО-2020 ОТБОРОЧНЫЙ ЦИКЛ

6 сентября, пятница
21:45

ШОТЛАНДИЯ — РОССИЯ

9 сентября, понедельник
21:45

ШОТЛАНДИЯ — КАЗАХСТАН

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

9-Й ТУР

15 сентября, воскресенье
«Зенит» — «Арсенал»

«Cпартак» — «Урал»

«Ростов» — «Ахмат»

«Краснодар» — «Крылья Сов.»

«Тамбов» — ЦСКА

«Динамо» — «Уфа»

«Сочи» — «Локомотив»

«Оренбург» — «Рубин»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1-Й ТУР

17 - 18 сентября

ЛИГА ЕВРОПЫ

1-Й ТУР

19 сентября

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

10-Й ТУР

22 сентября, воскресенье
«Зенит» – «Рубин»

«Тамбов» — «Ростов»

ЦСКА — «Краснодар»

«Динамо» — «Сочи»

«Ахмат» — «Крылья Сов.»

«Арсенал» — «Урал»

«Уфа» — «Спартак»

«Оренбург» — «Локомотив»

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

, , 
 -2020 -2020

ДО КОНЦА 2019 ГОДАДО КОНЦА 2019 ГОДА
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11-Й ТУР

29 сентября, воскресенье
«Спартак» — «Оренбург»

«Ростов» — «Динамо»

«Краснодар» — «Арсенал»

«Локомотив» — «Зенит»

«Сочи» — «Ахмат»

«Рубин» — «Уфа»

«Крылья Сов.» — «Тамбов»

«Урал» — ЦСКА

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

2-Й ТУР

1 - 2 октября

ЛИГА ЕВРОПЫ

2-Й ТУР

3 октября

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

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

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

13-Й ТУР

20 октября, воскресенье
«Зенит» — «Ростов»

«Спартак» — «Рубин»

«Тамбов» — «Урал»

«Динамо» — «Краснодар»

«Ахмат» — «Локомотив»

«Арсенал» — «Сочи»

«Уфа» — ЦСКА

«Оренбург» — «Крылья Сов.»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

3-Й ТУР

22 - 23 октября

ЛИГА ЕВРОПЫ

3-Й ТУР

24 октября

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

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»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

4-Й ТУР

5 - 6 ноября

ЛИГА ЕВРОПЫ

4-Й ТУР

7 ноября
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

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

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
17-Й ТУР

24 ноября, воскресенье
«Тамбов» — «Локомотив»

ЦСКА — «Крылья Сов.»

«Динамо» — «Ростов»

«Рубин» — «Зенит»

«Арсенал» — «Краснодар»

«Уфа» — «Сочи»

«Урал» — «Спартак»

«Оренбург» — «Ахмат»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

5-Й ТУР

27 - 26 ноября

ЛИГА ЕВРОПЫ

5-Й ТУР

28 ноября

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
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»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

6-Й ТУР

10 - 11 декабря

ЛИГА ЕВРОПЫ

6-Й ТУР

12 декабря

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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ДАТЫ                                                                                                                                                                                 СПОРТФАКУ ЗАБГУ - 60 ЛЕТ 

В ноябре нынешнего года факультет физической 
культуры и спорта ЗабГУ отметит свой шестидесятилет-
ний юбилей. 60 лет – яркий возраст, когда уже накоплен 
необходимый опыт, а впереди ожидают новые сверше-
ния и перспективы. За эти годы спортфак добился значи-
тельных успехов благодаря педагогам, работающим на 
четырех входящих в состав факультета кафедрах.

РАБОТАРАБОТА
СО СПОРТИВНЫМСО СПОРТИВНЫМ

АЗАРТОМАЗАРТОМ

êàôåäðà ÒÎÔÂêàôåäðà ÒÎÔÂ

Современные реалии дикту-

ют нам новые вызовы и требо-

вания. Это является как нельзя 

боле актуальным в сфере обра-

зования. Без постоянного совер-

шенствования образовательных 

программ, методики препода-

вания дисциплин невозможно 

подготовить специалистов, вос-

требованных на рынке труда. Со-

трудники кафедр теоретических 

основ физического воспитания, 

спортивных дисциплин, физиче-

ского воспитания, медико-био-

логических основ физической 

культуры факультета выпустили 

за эти годы сотни высококвали-

фицированных специалистов в 

области физической культуры и 

спорта.

КАФЕДРА 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ОСНОВ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

Кафедра теоретических основ 

физического воспитания была 

создана в 1959 году – при откры-

тии факультета физической куль-

туры Читинского государствен-

ного педагогического института.

Становление кафедры легло 

на плечи Ю.П. Свиридова. В по-

следующие годы ею руководили 

Петр Иванович Исаев, Вадим Ва-

лентинович Альфонсов, Владис-

лав Иванович Иванов, Виталий 

Иванович Кузнецов, Вера Нико-

лаевна Панфилова, Наталья Ва-

лентиновна Бочкарникова, Ана-

стасия Владимировна Стафеева, 

Виталий Климентьевич Геберт. 

С сентября 2012 года кафедрой 

заведует кандидат педагогиче-

ских наук, доцент Елена Иванов-

на Овчинникова.

В настоящее время на кафе-

дре работают восемь штатных 

преподавателей, в числе которых 

доктор педагогических наук и пя-

теро кандидатов педагогических 

наук. Реализация основных обра-

зовательных программ обеспе-

чивается с участием лаборантов 

А. С. Осиповой, Е. С. Беломест-

новой, А. В. Сафронова.

Учебные занятия по теорети-

ческим дисциплинам основной 

профессиональной образо-

вательной программы прово-

дятся в специализированных 

аудиториях по теории и мето-

дике физического воспитания 

и спортивной тренировке, тео-

ретико-методологических ос-

нов научно-исследовательской 

работы.

Спортивный зал, плаватель-

ный бассейн, хоккейная пло-

щадка Забайкальского государ-

ственного университета, а также 

городской спортивный комплекс 

«Чароит» являются основными 

местами проведения занятий 

по спортивно-педагогическим 

дисциплинам.

Кафедра теоретических основ 

физического воспитания явля-

ется выпускающей по направ-

лениям подготовки бакалавров 

образовательных программ на 

кафедре.

Научно-исследовательская 

деятельность студентов также 

относится к приоритетным на-

правлениям работы кафедры. 

Она осуществляется на базе 

региональных и городских опыт-

но-экспериментальных педаго-

гических площадок. По инициа-

тиве кафедры создано и успеш-

но функционирует студенческое 

научное общество «Эрудит», в 

рамках деятельности которого 

Çàâåäóþùèé êàôåäðîéÇàâåäóþùèé êàôåäðîé
ñïîðòèâíûõ äèñöèïëèíñïîðòèâíûõ äèñöèïëèí

Âèêòîð Ñåðãååâè÷ ÀñòàôüåâÂèêòîð Ñåðãååâè÷ Àñòàôüåâ

дат биологических наук, доцент 

Владислав Иванович Иванов; 

кандидат педагогических наук, 

доцент Вячеслав Владимирович 

Борисов; доктор медицинских 

наук Михаил Иванович Сердцев; 

кандидат педагогических наук, 

доцент Василий Георгиевич Се-

менов; кандидат педагогических 

наук, доцент Анатолий Алексее-

вич Фетисов.

Кафедру гимнастики и спор-

тивных игр возглавляли канди-

дат педагогических наук, доцент 

образование (магистерская про-

грамма «Образование в области 

физической культуры и спорта»).

В современных реалиях од-

ним из условий качественной 

подготовки выпускников являет-

ся взаимодействие вуза с рабо-

тодателями. Директор краевого 

центра физической культуры и 

спорта Галина Демьяновна Щер-

бакова, заслуженный учитель 

России, заместитель директора 

ДЮСШ № 5 Читы Вячеслав Вик-

торович Лукашин, являясь опыт-

ными руководителями учрежде-

ний дополнительного образо-

вания, принимают непосред-

ственное участие в реализации 

выполнено более десяти экс-

периментальных исследова-

ний по оценке эффективности 

использования средств физи-

ческой культуры и спорта в про-

цессе физического воспитания 

дошкольников и школьников. 

Результаты исследований поло-

жены в основу выпускных квали-

фикационных работ бакалавров 

и магистров.

КАФЕДРА СПОРТИВНЫХ 
ДИСЦИПЛИН

Кафедра функционировала со 

дня основания факультета фи-

зической культуры в составе ка-

федр теории и методики физи-

ческого воспитания, гимнастики 

и спортивных игр. В 1987 году 

она была преобразована в са-

мостоятельную кафедру. В раз-

ные годы ею руководили канди-

Виталий Яковлевич Киселев; 

кандидат педагогических наук, 

доцент Анна Львовна Дерябина; 

кандидат педагогических наук, 

доцент Виктор Сергеевич Аста-

фьев.

В 2007 году было проведено 

объединение этих кафедр и на-

значение на роль заведующе-

го кандидата педагогических 

наук, доцента Виктора Серге-

евича Астафьева, который яв-

ляется руководителем кафедры 

по сей день.

Сотрудниками кафедры 

были преподаватели, стоявшие 

у истоков создания факультета 

физической культуры и спор-

та. Это заслуженный работник 

физической культуры и спорта 

России Николай Васильевич 

Мишуков; почетный гражданин 

города Читы, отличник физиче-

ской культуры и спорта России 

Михаил Васильевич Гончаров; 

заслуженный работник физи-

ческой культуры Российской 

Федерации Николай Иванович 

Тамаровский; замечательный 

педагог, тренер, подготовивший 

немало кандидатов и мастеров 

спорта Ростислав Андреевич 

Корюхин.

В настоящее время кафедра 

представляет собой коллектив 

высококвалифицированных 

работников, отвечающих всем 

требованиям современного 

образовательного процесса 

в вузе. Это кандидат педаго-

44.03.01 – Пе-

дагогическое 

образование 

( п р о ф и л ь 

« Ф и з к у л ь -

т у р н о е  о б -

разование»); 

44.03.05 – Пе-

дагогическое 

образование 

( п р о ф и л и 

« Ф и з к у л ь -

т у р н о е  о б -

р а з о в а н и е » 

и «Физкуль-

турно-оздо-

ровительные 

технологии»); 

по направле-

нию подготов-

ки магистров 

44.04.01 – Пе-

дагогическое 

«Энциклопедии 

Забайкалья фи-

зической культу-

ры и спорта». Не-

оценимый вклад 

в процесс под-

готовки изданий 

внес кандидат 

педагогических 

наук, доцент Ви-

талий Яковлевич 

Киселев. Сотруд-

ники кафедры ре-

гулярно участву-

ют в организации 

и проведении 

Международной 

научно-практи-

ческой конфе-

ренции «Физи-

ческая культура 

и спорт – основы 

здоровой нации».

Соревнова-

ния памяти ветеранов кафе-

дры, не доживших до наших 

дней, являются ярким приме-

ром того, что ее сотрудники 

уважительно относятся к своей 

истории и подают положитель-

ный пример студентам. Так, 

кафедра участвует в организа-

ции и проведении турнира по 

баскетболу памяти Ростислава 

Корюхина, межрегионального 

волейбольного турнира памяти 

Николая Тамаровского, лыжной 

гонки «Арахлейская лыжня» па-

мяти кандидата педагогических 

наук, доцента Василия Семе-

нова, хоккейного турнира на 

валенках памяти Анатолия Ан-

дреева.

Спортфак ЗабГУ – это му-

дрость и авторитет, накоплен-

ный за долгие годы. Хочется по-

желать сотрудникам факультета 

физической культуры и спорта 

здоровья, молодости души и 

спортивного азарта.

Подготовила 
Екатерина СКОРОХОД

Çàâåäóþùàÿ êàôåäðîéÇàâåäóþùàÿ êàôåäðîé
òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ôèçè÷åñêîãîòåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ Åëåíà Èâàíîâíà Îâ÷èííèêîâàâîñïèòàíèÿ Åëåíà Èâàíîâíà Îâ÷èííèêîâà

гических наук, доцент Виктор 

Сергеевич Астафьев; кандидат 

педагогических наук, доцент 

Анатолий Алексеевич Фетисов; 

старшие преподаватели Генна-

дий Васильевич Филонцев, Ла-

риса Михайловна Верещагина, 

Ирина Валерьевна Рудякова, 

лаборанты Владимир Алексан-

дрович Шлямович и Анастасия 

Александровна Люлицина.

Кафедра спортивных дис-

циплин осуществляла выпуск 

специалистов по специальности 

032101 – Физическая культура и 

спорт с присвоением квалифи-

кации «Специалист по физиче-

ской культуре и спорту». В 2009 

году состоялся первый выпуск. 

В настоящее время кафедра ве-

дет подготовку бакалавров по 

направлению 49.03.01 – Физи-

ческая культура (профиль «Спор-

тивная тренировка»). Кафедрой 

разработана и реализуется про-

грамма переподготовки кадров 

по направлению «Спортивная 

тренировка».

Научная работа кафедры мно-

гогранна. Так, за последние пять 

лет на кафедре выпущено более 

двадцати учебных, учебно-ме-

тодических пособий и моногра-

фий, более 120 научных статей, 

пятнадцать из них – в изданиях, 

рецензируемых ВАКом.

Кафедра активно участво-

вала в подготовке и выпуске 

«Энциклопедии Забайкалья», 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ

СПОРТ НА СЕЛЕ

На старты массового благотворительного забега 
«Достигая цели!» вышли 763 спортсмена-любителя: 507 
взрослых участников и 256 детей.

БЕЖАЛИ… ЧТОБ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУБЕЖАЛИ… ЧТОБ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ

 АЗАРТНО, ЯРКО, ЗРЕЛИЩНО АЗАРТНО, ЯРКО, ЗРЕЛИЩНО

Спортивная акция была ор-

ганизована Забайкальской 

железной дорогой и благотво-

рительным фондом «Светоч» с 

целью сбора средств на высоко-

технологическую медицинскую 

помощь двухлетнему малышу из 

села Засопка Читинского района 

Забайкальского края. Впервые 

местом его проведения забе-

га стала городская площадь 

им. Ленина.

Легкоатлетическое состяза-

ние стало главным событием се-

мейного спортивно-музыкаль-

ного фестиваля, посвященного 

профессиональному празднику 

железнодорожников. Его участ-

ники преодолели две дистанции: 

дети – 500, взрослые – 1520 ме-

тров.

Победители в своих возраст-

ных группах получили подарки. 

Кроме того, также были отмече-

ны самый юный и самый опытный 

спортсмены. Всем участникам за-

бега вручили памятные медали.

В канун проведения спортив-

ной акции и во время забега же-

лезнодорожники, все неравно-

душные читинцы и гости города 

собрали более 2,3 млн рублей.

В ходе торжественного откры-

тия спартакиады зрители узна-

ли о достижениях приаргунских 

спортсменов, а также об истории 

спорта района, о выдающихся 

деятелях физической культуры. 

Четверо местных активистов, 

внесших большой вклад в дело 

развития физкультуры и массо-

вого спорта, были награждены 

почетными грамотами губерна-

тора Забайкальского края.

«Главная цель большого спор-

тивного праздника – привлечь к 

занятиям физкультурой и спор-

том как можно больше жителей 

района. Важно, чтобы приаргун-

цы были спортивными и здоро-

выми. Азарта, ярких впечатлений, 

побед и спортивного великоду-

шия к тем, кто не первый», – ска-

зал, приветствуя участников со-

ревнований, глава Забайкалья 

Александр Осипов, который на-

ходился в это время в рабочей 

командировке в Приаргунске.

Летняя Спартакиада трудовых 

коллективов – это всегда боль-

шой спортивный праздник для 

приаргунцев. Он собирает до ты-

сячи спортсменов со всего рай-

она и ещё большее количество 

болельщиков. В юбилейных играх 

участвовали почти 450 спортсме-

нов, около двадцати команд. В их 

составе селяне, пограничники, 

полицейские, энергетики, пред-

ставители власти, образования, 

медицины и других организаций. 

Программа спартакиады включа-

ла соревнования по таким видам 

спорта, как дартс, армрестлинг, 

мини-футбол, волейбол, лёгкая 

атлетика, гиревой спорт. Но, 

пожалуй, самыми зрелищными 

стали соревнования по перетя-

гиванию каната.

Приаргунцы всегда уделяли 

повышенное внимание спорту, 

поэтому 2019-й год в Приаргун-

ском районе был объявлен Годом 

физической культуры и здорово-

го образа жизни.

Глава Приаргунского района 

Сергей Литвинцев отметил: «У 

нас многие с удовольствием за-

нимаются спортом, и те тради-

ции, которые были заложены в 

самом начале, еще в советское 

время, сохраняются и приумно-

жаются».

Уже второй год подряд поми-

мо приаргунских спортсменов в 

спартакиаде участвуют команды 

из соседних районов. На этот 

раз – Калганского и Краснока-

менского. «Мы их приглашаем 

силами помериться. Нашим 

спортсменам это тоже полезно, 

есть возможность поучиться, к 

примеру, сегодня краснокаменцы 

показали неплохие результаты по 

волейболу и футболу», – отметил 

Михаил Грибцов, консультант по 

спорту администрации Приар-

гунского района.

Пока гости выступают на спар-

такиаде вне зачёта, но в планах 

местных активистов спорта на-

чать проводить аналогичные 

межрайонные спартакиады 

юго-востока Забайкалья, а в бу-

дущем приглашать на такие игры 

и спортсменов из соседнего Ки-

тая.

Соревнования на стадионе 

Приаргунска продолжались в 

течение всего дня, утром состо-

ялись конные скачки. На старт 

вышли более 30 жокеев, состо-

ялось шесть забегов.

В общекомандном зачёте 

спартакиады победу одержала 

команда пограничной службы.

Стоит отметить, что летние 

Спартакиады трудовых коллек-

тивов проходят во многих рай-

онах Забайкалья. Так, недавно 

в селе Улёты прошла уже VIII 

Спартакиада трудовых коллек-

тивов. На старт вышли команды 

врачей, учителей, полицейских. 

Боролись участники отчаянно, 

несмотря на проливной дождь и 

палящее солнце.

Состязаться было вдвойне 

приятно, ведь на открытии игр 

активисты проекта «Забайкалье – 

наш дом» подарили местной 

спортивной школе оборудова-

ние для волейбольной площад-

ки. Теперь сельские ребята будут 

упражняться в новой дисциплине. 

Без нововведений не обошлось 

и на самой спартакиаде. В этом 

году впервые участники испыта-

ли свои силы в масс-рестлинге. 

Для победы спортсмену необхо-

димо было просто вырвать палку 

из рук соперника, при этом ноги 

должны упираться в доску.

По итогам двух соревнова-

тельных дней золото взяла ко-

манда администрации Улётов-

ского района, серебро увезли 

работники разреза «Восточ-

ный», на третьем месте оказа-

лась команда местной средней 

школы.

Юлия ИВАНОВА

В Приаргунске в 
32-й раз состоялась 
традиционная летняя 
Спартакиада трудовых 
коллективов. 
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СПАРТАКИАДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ                                                                                                        СПОРТ НА СЕЛЕ

ПРАЗДНИК СПОРТА, ПРАЗДНИК СПОРТА, 
ЗДОРОВЬЯ И ПОЗИТИВАЗДОРОВЬЯ И ПОЗИТИВА

На стадионе пгт. Пер-
вомайский состоялась I 
Районная спартакиада 
среди муниципальных 
образований муниципаль-
ного района «Шилкинский 
район» по семи видам 
спорта: волейболу, баскет-
болу, настольному теннису, 
мини-футболу, дартсу, 
шахматам и легкой атле-
тике.

Инициатором проведения 

спартакиады стал глава Шил-

кинского района Сергей Во-

робьёв. Главный судья спар-

такиады – Сергей Петряев. 

Поддержать участников сорев-

нований прибыли секретарь 

оргкомитета Нина Башкина – 

старший специалист админи-

страции муниципального райо-

на «Шилкинский район», Алек-

сандр Онаприенко – начальник 

отдела физической культуры и 

спорта Шилкинского района, 

Александр Белевский – ди-

ректор МУДО «Шилкинская 

ДЮСШ» и другие члены орг-

комитета.

Для спортсменов, которые с 

нетерпением ждали этих стар-

тов и тщательно к ним готови-

лись, представилась прекрас-

ная возможность проверить 

свои силы, продемонстриро-

вать характер, командный дух 

и волю к победе.

В спартакиаде приняли уча-

стие команды из 14 поселений 

Шилкинского района. Под ру-

ководством глав поселений 

торжественно и бодро прошли 

делегации участников по ста-

диону. Болельщики привет-

ствовали их громкими и про-

должительными аплодисмен-

тами. Составы спортивных 

команд были разнообразны: 

совсем юные спортсмены, по-

бедители соревнований раз-

ных уровней, мастера, а также 

ветераны спорта.

Парад-открытие спарта-

киады был наполнен духом 

спортивного азарта, команд-

ного единения и уважения к 

соперникам. Особой торже-

ственности придала этому 

праздничному мероприятию 

церемония зажжения симво-

личного для такого события 

факела спартакиады. Эту по-

четную миссию блистательно 

выполнила обладательница 

золотого значка ГТО Варвара 

Мадорная.

Открывая спартакиаду, теп-

ло поприветствовал участ-

ников и гостей мероприятия 

председатель оргкомитета  

– глава Шилкинского района 

Сергей Воробьёв.

Поддержать спортсменов 

прибыли и почетные гости: 

заместитель министра спорта 

Забайкальского края Елена Бо-

рисова и заместитель предсе-

дателя Законодательного Со-

брания Забайкальского края 

Алексей Бутыльский.

Почетными грамотами Ми-

нистерства физической куль-

туры и спорта Забайкальского 

края «За большой вклад в раз-

витие физической культуры и 

спорта Забайкальского края» 

были награждены В.С. Кривор-

чук, С.Е. Петряев, А.В. Глоткин, 

В.В. Суюнда, И.В. Кривошеев, 

Н.И. Докукин, А.Г. Кондратьев, 

А.В. Недорезов, А.Н. Бутыль-

ский, А.В. Номоконов и вете-

ран спорта В.А. Лапшина.

В завершение торжествен-

ной части открытия спартаки-

ады главам поселений по ста-

рой русской традиции в дар от 

хозяев праздника преподнесли 

хлеб-соль.

свое спортивное мастерство. 

Хочу всех поздравить, поже-

лать всего самого хорошего, 

здоровья, удачи, долголетия в 

спорте. Чтобы вы всегда оста-

вались активными, чтобы с вас 

подрастающая молодежь бра-

ла пример. Чтобы физическая 

вручения заслуженных наград. 

На пьедестал почета один за 

другим поднимались сильней-

шие спортсмены. За достиже-

ния в личном первенстве было 

вручено 180 медалей. Затем на-

чалось награждение в команд-

ных видах спорта.

Третье место в состязаниях 

по мини-футболу заняла коман-

да Холбона, второе – у футбо-

листов пгт. Первомайский. По-

бедителем стала футбольная 

команда из Шилки.

Бронзовыми призерами по 

настольному теннису стали 

шилкинские спортсмены, вто-

рое место заняли теннисисты 

Первомайского, первое – каза-

новцы.

В самом интеллектуальном 

виде состязаний – шахматах – 

бронзовыми призерами стали 

участники команды из Шилки, 

на второй ступеньке пьедеста-

ла почета разместились шахма-

тисты из с. Казаново, победу в 

этой нелегкой борьбе одержали 

спортсмены Первомайского.

В состязаниях по волейболу 

среди мужчин третье место за-

няла команда Первомайского, 

второе – спортсмены из с. Но-

ки из пос. Холбон, а чемпионом 

стала сильнейшая женская ко-

манда из с. Номоконово.

На баскетбольной площадке 

борьба среди мужских команд 

за призовые места разгорелась 

не менее острая. В результате 

нижнюю ступень пьедестала по-

чета заняли холбонские спор-

тсмены, на ступень выше подня-

лись первомайцы, а на верхней 

ступеньке разместились шил-

кинцы.

В состязаниях по баскетбо-

лу среди женщин бронзовыми 

призерами стали спортсменки 

с. Усть-Теленгуй, второе место 

у команды из Первомайска, луч-

шими стали баскетболистки из 

Шилки.

В соревнованиях по дартсу 

третье место заняла команда 

с. Казаново, второе – спор-

тсмены с. Холбона, а самыми 

меткими оказались представи-

тели команды пгт. Первомай-

ский.

В соревнованиях по легкой 

атлетике места распределились 

следующим образом: третье – 

команда с. Галкино, второе – 

шилкинцы, чемпионами в этом 

виде спорта признаны атлеты 

из Первомайского.

По итогам I Районной спар-

такиады определилась тройка 

лидеров. Кубок за занятое тре-

тье место получили холбонцы. 

Обладателями кубка за второе 

место в районной спартакиаде 

стала команда Шилки. Победи-

телем районной спартакиады 

среди муниципальных образо-

ваний муниципального райо-

на «Шилкинский район» стала 

команда пгт. Первомайский. В 

дополнение к кубку чемпионов 

лидеры спартакиады стали об-

ладателями оригинального при-

за – живого барана.

После завершения цере-

монии открытия спартакиады 

участники приступили к состя-

заниям по различным видам 

спорта. Упорно и решительно 

боролись спортсмены. Шла 

нешуточная борьба не только 

с соперниками, но и с собой. 

Участники выкладывались по 

максимуму, стремясь показать 

наилучшие результаты. Три дня 

пролетели незаметно.

В заключительный день со-

ревнований на торжественной 

церемонии закрытия спартаки-

ады трибуны были заполнены 

ликующими болельщиками, ко-

торые радостно приветствовали 

спортсменов. Усталые, но до-

вольные своими успехами, лич-

ными достижениями и новыми 

знакомствами вышли участники 

соревнований на поле стадио-

на. Председатель оргкомитета 

Сергей Воробьёв обратился к 

командам: «Закончились спор-

тивные баталии. Первая Рай-

онная спартакиада подошла к 

своему завершающему этапу. 

Хочется поздравить всех, кто 

победил, проявил характер, 

поскольку в спорте побеждает 

сильнейший. Тем, кому не по-

везло, не стоит отчаиваться. 

Каждый год мы будем встре-

чаться в таком формате. Каж-

дый для себя поставит опреде-

ленную цель и будет оттачивать 

культура и спорт в Шилкинском 

районе развивались».

Музыкальными номерами по-

радовали всех присутствующих 

творческие коллективы Перво-

майского.

После выступления музы-

кальных коллективов все коман-

ды, участвовавшие в спартакиа-

де, получили ценные подарки от 

предпринимателей Шилкинско-

го района и регионального от-

деления ВПП «Единая Россия».

Наконец-то наступил долго-

жданный и волнующий момент 

моконово, первое – команда из 

пос. Холбон.

Между женскими командами 

по волейболу призовые места 

распределились следующим 

образом: третью ступень пье-

дестала почета заняла команда 

Первомайского, на втором ме-

сте разместились волейболист-

В завершение первой районной 

спартакиады глава Шилкинского 

района Сергей Воробьёв отметил, 

что кубки спартакиады переходя-

щие, и какие команды через год 

станут их обладателями, будет за-

висеть лишь от участников II Рай-

онной спартакиады.

Марина ФИЛИППОВА
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СПЛАВ ПО ИНГОДЕ

 Это однодневное 
путешествие – сплав по 
Ингоде – члены общества 
инвалидов Черновского 
района совершают во 
второй раз. Инициатором 
«авантюры» стала предсе-
датель общества Людмила 
Пудышева.

УПЛЫТЬ ОТ СУЕТЫУПЛЫТЬ ОТ СУЕТЫ
И ПОВСЕДНЕВНОСТИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Признается, хотела, чтобы 

две трети команды составляла 

молодежь, но, то ли молодые 

побоялись, то ли ветераны ока-

зались активнее, в результате 

веслами управляли в большин-

стве своем взрослые пред-

ставители спортивно-оздоро-

вительного клуба инвалидов 

«Альтаир».

– Первый сплав по Ингоде мы 

совершили 2017 году. Удоволь-

ствие это не из дешевых, повто-

рить путешествие в этом году 

получилось благодаря муници-

пальному гранту, выигранному в 

прошлом году. Часть затрат воз-

мещали сами участники. Жела-

ющих испытать себя, получить 

положительные эмоции в этом 

году было около 40 человек. По 

ряду причин осуществить же-

лаемое получилось только у 22. 

Возраст команды составлял от 

жилеты и вперед… к катамара-

нам – укладывать вещи.

Людмила Кузьминична за-

мечает, что специализирован-

ный центр, который организует 

сплавы по рекам, предлагал 

интересные и сложные марш-

руты, но, учитывая, что в коман-

де люди с ограниченными воз-

можностями здоровья, выбрали 

спокойный участок реки.

– У всех приподнятое настро-

ение, лёгкое волнение, осо-

бенно у тех, кто совершает это 

путешествие впервые! Работая 

вёслами, выбираемся ближе к 

середине реки. Неторопливое 

течение ведет наши плавсред-

ства, а хочется побыстрее, поэ-

тому прилагаем усилия, налегая 

на вёсла. Насыщенный лесной 

покров радует своим разнообра-

зием и неповторимостью. Не-

бесная синь пенится облаками. 

Легкая прохлада от реки, чистый 

к полудню, к обеду становится 

все жарче. Волнения, гребля 

вёслами сделали своё дело – 

у всех появилось желание не 

просто перекусить, но и основа-

тельно пообедать. Причалива-

ем, разгружаемся, инструкторы 

разводят костер для приготов-

ления туристического обеда: 

картошка с тушенкой и чай. Для 

ускорения приготовления обеда 

дружно чистим картошку, а это 

почти ведро! Обедаем, отдыха-

ем, купаемся и снова в путь – 

нас ждут скалы!

дважды спустился почти с двад-

цатиметровой скалы.

Очередная фотосессия, что-

бы сохранить полученные по-

ложительные эмоции, и снова 

в путь, к конечной точке в Ин-

годинском районе. Усталые, 

но счастливые, с легкой ноткой 

грусти участники едут домой.

Правда, долго скучать дома 

им не придется. Благодаря та-

ким людям, как Людмила Пу-

дышева, люди, ограниченные 

физическими недугами, стано-

вятся активнее и духовно богаче 

самых здоровых. Созданный ею 

в 2013 году клуб «Альтаир» объ-

единяет жителей Черновского 

района по интересам, не дает 

засиживаться дома, придает 

смысл жизни. Здесь постоянно 

проводятся различные меро-

приятия, знай только, участвуй!

Подготовила
Виктория СИВУХИНА

Фото из архива клуба 
«Альтаир»

16 до 80 лет, – рассказала Люд-

мила Кузьминична.

Они разные не только по воз-

расту, у каждого свои болячки, 

свой социальный статус. Но 

есть клуб, который всех объе-

диняет, в том числе, на время 

таких путешествий.

Сбор команды в 9:45 утра у 

здания администрации, авто-

бусом добираются до места 

начала сплава – на берег Инго-

ды в районе Черновских. Здесь 

уже встречают инструкторы Ан-

дрей и Евгений. Выслушали ин-

структаж, надели спасательные 

воздух, проплывающие мимо 

прекрасные пейзажи, зеленые 

берега Ингоды настраивают на 

лирический лад, и вот уже слыш-

ны песни о том, как «Стеньки 

Разина челны»… и другие. Ра-

ботаем веслами, правда не у 

всех это получается, зато сразу 

и «курс наук», и отработка прак-

тических навыков, – вспомина-

ют участники сплава – На берегу 

много отдыхающих – и взрослых 

и ребятишек, и нам кричат: «От-

куда и куда плывёте?», «Счаст-

ливого пути!». Стрелка часов 

под палящим солнцем ползёт 

Смелых для спуска со скалы 

оказалось всего двое. Андрей 

Васин в третий раз участвует   в 

сплаве по Ингоде, и скалолаза-

ние ему знакомо. В этот раз он 
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КАК ИСЧЕЗАЛИ ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ В СССР И РОССИИ

В прошлый раз мы 
рассмотрели, что происхо-
дило с нашим футболом в 
первые годы после рас-
пада СССР – а его лихора-
дило вместе со страной. 
Впрочем, касалось это 
больше нижних уровней 
российской футбольной 
пирамиды.

ГОД ВЛ 1Л 2Л ЛФЛ И У Н/О Б> Б< П

2000 16 20 108 134 10 7 1 12 5 0 0

2001 16 18 110 129 2 3 0 15 1 3 0

2002 16 18 111 139 3 3 0 8 3 1 0

2003 16 22 93 143 9 9 2 9 4 1 0

2004 16 22 81 138 9 4 0 7 4 0 0

2005 16 22 80 125 11 4 0 14 6 1 2

2006 16 22 81 120 7 4 2 13 3 1 2

2007 16 22 73 122 8 9 1 8 4 1 1

2008 16 22 83 135 3 4 2 18 4 1 0

Таблица внизу демонстрирует, как складывались дела с футболом в России по ходу 2000-х.

Примечание к таблице.
Сколько клубов исчезли (И) или утратили (У) профессиональный статус, сколько появилось 
новых команд-профессионалов/сколько клубов обрели возможность сыграть в профи (Н/О), 
кто остался без повышения/понижения в классе (Б>), П — клубы, не лишившиеся статуса 
профессионалов, но вынужденные пойти на понижение в классе не по спортивному принципу 
из-за разного рода проблем.

2000 ГОД

«Динамо» (СПб) – из-за отсут-

ствия денег не смогло заявиться 

во Второй дивизион и потеряло 

профессиональный статус, через 

год вернулось;

«Спартак» (Брянск) – расфор-

мирован;

«Волга» (Тверь) – исключена из 

ПФЛ;

«Спартак» (Рязань) – расфор-

мирован, название и место во 

Второй лиге перешло местной 

команде «Агрокомплект»;

«Салют» (Саратов) – лишился 

спонсора и муниципального фи-

нансирования, ушел в КФК, через 

год вернулся;

«Бештау» (Лермонтов) – рас-

формирован;

«Торпедо» (Владимир) – фи-

нансовые и управленческие про-

блемы привели к лишению про-

фессионального статуса, через 

год вернулось;

«Торпедо» (Георгиевск) – заня-

ло последнее место в своей зоне 

и после неудачного выступления 

расформировано, возрождено в 

2002 году, на профессиональном 

уровне больше не выступало;

«Зенит» (Пенза) – исключен из 

ПФЛ, через сезон вернулся;

«Энергия» (Ульяновск) – объ-

единилась с «Ладой» из Дими-
тровграда, команда-правопре-

емник выступала в КФК в качестве 

фарм-клуба «Лады»;

«Арзамас» – расформирован;

«Иртыш» (Тобольск) – расфор-

мирован из-за прекращения фи-

нансирования, на его базе осно-

ван новый клуб «Тобол»;

«Самотлор» (Нижневартовск) – 

расформирован;

«Нефтяник» (Похвистнево) – 

из-за тяжелой финансовой ситу-

ации снялся с чемпионата, после 

чего клуб переехал в Бугуруслан 

и получил название «Спутник», 

далее выступал на любительском 

уровне;

«Чкаловец» (Новосибирск) – 

исключен из ПФЛ;

шился профессионального стату-

са и ушел в КФК;

«Торпедо» (Таганрог) – заняло 

последнее место в своей зоне, 

выпало в любители, где и расфор-

мировано спустя несколько лет;

«Реформация» (Абакан) – сня-

лась по ходу сезона из-за фи-

нансовых трудностей, ликвиди-

рована.

после чего провела сезон в чем-

пионате области и исчезла;

«Салют» (Саратов) – лишил-

ся профессионального статуса, 

больше среди профи не выступал;

УралАЗ (Миасс) – расформи-

рован, через год возрожден под 

историческим названием «Торпе-

до» для выступления в чемпиона-

те Челябинской области;

«Динамо» (Омск) – распущено.

нансами и заявились в чемпионат 

Пермского края;

«Энергия» (Чайковский) – спон-

сор отказался содержать команду, 

и клуб прекратил свое существо-

вание, в 2006 году возрожден, вы-

ступает в чемпионате Пермского 

края;

«Балаково» – снялось с сорев-

нований и было распущено;

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ГРУСТНОГО СЕРИАЛАГРУСТНОГО СЕРИАЛА

ДОКРИЗИСНЫЕ
2000-е

«Заря» (Ленинск-Кузнец-
кий) – стремительное падение 

некогда грозного клуба закончи-

лось лишением профессиональ-

ного статуса.

2001 ГОД

Большая часть дублирующих 

команд перешла в первенство 

дублеров, их указывать здесь мы 

не будем.

«Спартак-Чукотка» (Мо-
сква) – снялся с чемпионата 

Первого дивизиона из-за не-

хватки денежных средств и был 

ликвидирован. Над этим клубом 

читинский «Локомотив» одержал 

самую крупную победу в своей 

истории (7:0).

«Локомотив» (Санкт-Петер-
бург) – не стал заявляться во 

Вторую лигу и потерял профес-

сиональный статус, произошло 

частичное объединение с «Зе-

нитом-2», клуб «Локомотив-Зе-

нит-2» выступал в ПФЛ, в КФК же 

играл просто «Локомотив»;

«Иристон» (Владикавказ) – ли-

2002 ГОД

«Оазис» (Ярцево) – средств на 

новый сезон не нашлось, и клуб 

распустили;

«Кривичи» (Великие Луки) – по-

теряли профессиональный ста-

тус;

«Торпедо-Виктория» (Ниж-
ний Новгород) – снялась с со-

ревнований ПФЛ, а потом и ЛФЛ, 

«Автомобилист» (Ногинск) – 

из-за финансовых проблем ушел 

из профессионалов, в 2006 году 

объединился с местным «Мосэ-

нерго» и преобразован в «Но-

гинск»;

«Рыбинск» – после снятия оч-

ков вылетел из ПФЛ, с тех пор 

выступает на уровне любителей;

«Медик» (Газопровод) – не про-

шёл лицензирование ПФЛ и был 

расформирован;

«Немком» (Краснодар) – объе-

динился с «Витязем» из Крымска;

«Диана» (Волжск) – расформи-

рована;

«Нарт» (Нарткала) – выбыл из 

ПФЛ, больше среди профессио-

налов не играл;

«Динамо» (Пермь) – расфор-

мировано, позже возрождено, 

выступает в местных лигах;

«Моздок» – выбыл из ПФЛ, рас-

формирован в 2006 году;

«Сибур-Химик» (Дзержинск) – 

ушёл в любители из-за финансо-

вых проблем;

«Хопер» (Балашово) – выбыл 

из ПФЛ, выступал среди любите-

лей, прошел через ликвидацию и 

возрождение;

«Березники» – снялись с со-

ревнований из-за проблем с фи-

«Локомотив» (Нижний Новго-
род) – известный клуб прекратил 

свое существование из-за огром-

ных долгов и был реорганизован в 

«Локомотив-ГЖД»;

«Тюмень» – расформирована 

из-за финансовых проблем, воз-

рождена на базе дубля;

«Кузбасс-Динамо» (Кемеро-

во) – заняло восьмое место в сво-

ей зоне, но ушло в любители;

«Торпедо» (Рубцовск) – рас-

формировано из-за отсутствия 

средств на клуб в бюджете города.

2004 ГОД
«Динамо» (Санкт-Петер-

бург) – распущено, несмотря на 

пятое место в Первой лиге, затем 

клуб всё же прошел аттестацию в 

ПФЛ, но вскоре лишился профес-

сионального статуса и заявился в 

КФК, в итоге снялся с соревнова-

ний за несколько часов до первой 

игры;

«Кристалл» (Смоленск) – на 

собрании учредителей было ре-

шено ликвидировать клуб в связи 

с финансовыми проблемами;

«Мосэнерго» (Москва) – рас-

формировано;

«Торпедо» (Павлово) – ушло в 

любители, в 2006 году расформи-

ровано, позже возрождено, сейчас 

выступает в первенстве Нижего-

родской области;

«Спартак-Телеком» (Шуя) – 

объединился с «Текстильщиком» 

из Иваново, дубль которого затем 

играл в Шуе среди любителей, 

позже возрожден как «Спартак», 

выступает в чемпионате области;

«Пикалево» – из-за финансовых 

затруднений ушло в чемпионат 

Ленинградской области, расфор-

мировано в 2006 году, позже воз-

рождено;

«Металлург» (Выкса) – отказал-

ся от профессионального статуса 

из-за проблем с финансировани-

ем;

«Жемчужина» (Сочи) – ликви-

дирована из-за огромных долгов, 

позже возрождена;

«Динамо» (Тула) – снялось с 

соревнований и было расформи-

ровано;

«Кавказкабель» (Прохладный) – 

отказался от участия и ушел в ЛФЛ, 

расформирован в 2006 году;

«Нарт» (Черкесск) – расформи-

рован, позже возрожден;

«Уралан-Плюс» (Москва) – мо-

сковский фарм-клуб известного 

клуба из Калмыкии был ликвиди-

рован из-за недостаточного фи-

нансирования;

2003 ГОД

«Краснознаменск» – занял 8-е 

место в одной из зон «втордива», 

но был расформирован;

«Нефтяник» (Ярославль) – по-

ложение команды ухудшилось по-

сле того, как старый спонсор был 

поглощен новым, тот отказался 

от социальной нагрузки, клуб ли-

шился профессионального стату-

са и заявился в чемпионат города, 

больше наверх не поднимался;

«Венец» (Гулькевичи) – рас-

формирован;
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íå ðàç ïðèâîçèë ñâîè êîìàíäû â ×èòóíå ðàç ïðèâîçèë ñâîè êîìàíäû â ×èòó

«Óðàëàí» èç Ýëèñòû ëèêâèäèðîâàí äâàæäû«Óðàëàí» èç Ýëèñòû ëèêâèäèðîâàí äâàæäû

* Чёрным выделены клубы – бывшие соперники ФК «Локомотив» и ФК «Чита»
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КАК ИСЧЕЗАЛИ ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ В СССР И РОССИИ

Áîëåëüùèêè ×èòû â 2000-õ ïðèõîäèëè ïîñìîòðåòüÁîëåëüùèêè ×èòû â 2000-õ ïðèõîäèëè ïîñìîòðåòü
íà ïîïóëÿðíûå êëóáû  Ðîññèèíà ïîïóëÿðíûå êëóáû  Ðîññèè

Íîâîêóçíåöêèé «Ìåòàëëóðã» äåðæèò îáîðîíóÍîâîêóçíåöêèé «Ìåòàëëóðã» äåðæèò îáîðîíó
íà ÷èòèíñêîì ñòàäèîíå «Ëîêîìîòèâ»íà ÷èòèíñêîì ñòàäèîíå «Ëîêîìîòèâ»

«Àëàíèÿ» áûëà ÷åìïèîíîì Ðîññèè«Àëàíèÿ» áûëà ÷åìïèîíîì Ðîññèè

«Шахтёр» (Шахты) – вылетел из 

ПФЛ, через несколько лет ликви-

дирован, позже возрожден, вы-

ступает в чемпионате Ростовской 

области;

«Спартак» (Анапа) – ушел в лю-

бители, позже вернулся;

«Олимпик» (Новосибирск) – 

ушел в ЛФЛ, в 2007 году расфор-

мирован;

«Селенга» (Улан-Удэ) – выбы-

ла из ПФЛ и была распущена.

2005 ГОД
«Ротор» (Волгоград) – име-

нитая команда заняла последнее 

место в элитном дивизионе и 

из-за проблем с финансами от-

казалась от выступлений в Пер-

вой лиге. С «Ротором» читинский 

«Локо» встречался в 1/32 Кубка 

России;

«Арсенал» (Тула) – не прошел 

лицензирование из-за проблем 

с финансированием – бывший 

спонсор (дочерняя компания 

«Газпрома») отказался от под-

держки клуба ввиду реорганиза-

ции, заявился во Второй дивизи-

он;

«Черноморец» (Новорос-
сийск) – лишен профессиональ-

ного статуса из-за финансовых 

нарушений, через год вернулся 

в ПФЛ;

«Уралан» (Элиста) – отказал-

ся от прохождения лицензирова-

ния из-за проблем с финансами 

и расформирован – на его базе 

за финансовых проблем, ушло в 

ЛФЛ, через год вернулось;

«Славянск» (Славянск-на-Ку-

бани) – снялся с соревнований 

и вскоре расформирован;

«Балтика-Тарко» (Калинин-

град) – исключена из ПФЛ за 

многочисленные финансовые 

нарушения, из-за долгов была 

ликвидирована;

«Алмаз» (Москва) – снялся с 

соревнований по ходу сезона;

«Жемчужина» (Буденновск) – 

отказалась от участия во Втором 

дивизионе и расформирована;

«Ижевск» – исключен из со-

ревнований и расформирован;

«Светогорец» (Светогорск) – 

клуб, в котором начинал свою 

карьеру Александр Кержаков, не 

получил обещанной финансовой 

поддержки от руководства Ле-

нинградской области, и снялся с 

соревнований за день до старта 

первенства Второй лиги, после 

чего был расформирован, воз-

рожден в 2012 году, играет в ре-

гиональном чемпионате;

«Волга» (Ульяновск) – пре-

кратила существование, но че-

рез год была возрождена.

2006 ГОД
«Алания» (Владикавказ) – 

вылетела из Высшей лиги и чуть 

не была исключена из ПФЛ, но 

после переименования в «Спар-

так» все же заявилась во Второй 

дивизион;

и был заявлен в ЛФЛ, через год 

вернулся;

«Локомотив» (Серпухов) – 

слияние с ФК «Серпухов», соз-

дан новый клуб «Звезда»;

«Псков-2000» (Псков) – снялся 

с соревнований из-за проблем с 

финансированием и прекратил 

существование;

«Локомотив» (Санкт-Петер-
бург) – снялся с соревнований 

перед началом сезона, сначала 

выступал в ЛФЛ, потом – в чем-

пионате СПб, сейчас сохрани-

лась лишь система ДЮСШ;

«Нефтяник» (Уфа) – расфор-

мирован;

«Искра» (Энгельс) – ушла в 

чемпионат Саратовской обла-

сти, вскоре прекратила суще-

ствование, несколько раз воз-

рождалась и исчезала;

«Титан» (Москва) – исключен 

из ПФЛ, переехал в Клин, высту-

пал в ЛФЛ, в 2019 году снялся 

с соревнований в чемпионате 

Московской области;

«Торпедо» (Волжский) – 

ушло в ЛФЛ, через год верну-

лось;

«Витязь» (Крымск) – снялся 

с соревнований перед началом 

сезона и ушел в чемпионат Крас-

нодарского края, был расфор-

мирован и возрожден, вернулся 

в профессионалы только в 2013 

году;

«Локомотив-НН» (Нижний 
Новгород) – источники финан-

«Лада» (Тольятти) – не про-

шла лицензирование из-за от-

сутствия финансовых гарантий, 

выбыла из Первой лиги, но суме-

ла заявиться во вторую;

«Нижний Новгород» – быв-

ший «Спартак» вылетел из «пер-

дива», не прошел аттестацию, 

был исключен из ПФЛ и рас-

формирован, к двум другим ко-

мандам под названием «Нижний 

Новгород» отношения не имеет;

«Факел» (Воронеж) – выле-

тел из Первой лиги, а затем до-

бровольно вышел из ПФЛ из-за 

долгов, был создан «Факел-Во-

ронеж», на базе которого в 2009 

и возрожден;

«Орел» – выбыл из ПФЛ из-за 

долгов, играл в ЛФЛ, позже вер-

нулся;

«Спартак-МЖК» (Рязань) – на-

следник известного рязанского 

клуба снялся с сезона в «пердиве» 

по финансовым причинам, после 

чего клуб прекратил существова-

ние;

«Лобня-Алла» (Лобня) – отказа-

лась от членства в ПФЛ из-за ухода 

спонсора, выступала в ЛФЛ, сейчас 

играет в чемпионате Московской 

области под названием «Лобня»;

«Текстильщик» (Камышин) – 

сложное финансовое положение 

всё же привело известный клуб 

к вылету из ПФЛ, с тех пор он в 

профессионалы не возвращался, 

выступает в чемпионате Волго-

градской области;

«Заря» (Ленинск-Кузнец-
кий) – исключена из ПФЛ, боль-

ше не возвращалась;

основана «Элиста», 

позже возрожден и 

повторно ликвидиро-

ван в 2015 году, сре-

ди профессионалов 

больше не выступал;

«Биохимик-Мор-

довия» (Саранск) – 

объединился с «Ли-

сма-Мордовией» в 

«Мордовию»;

«Обнинск» – рас-

формирован из-за 

проблем с формиро-

ванием клубного бюд-

жета;

«Торпедо» (Вла-
димир) – заняло пер-

вое место в зоне «Запад» Второй 

лиги, но отказалось от повышения 

в классе, уступив это право «Пе-

тротресту»;

БСК (Спирово) – клуб находил-

ся на грани банкротства и лишил-

ся профессионального статуса, в 

2006 году расформирован;

«Видное» – снялось с соревно-

ваний из-за проблем с финанси-

рованием;

«Динамо» (Ставрополь) – 

стало победителем зоны «Юг» 

во Второй лиге, но было лишено 

профессионального статуса из-

«Локомотив» (Чита) – как 
и «Алания», прошел через 
бюрократический ад (исклю-
чение из ПФЛ, возвращение 
в «пердив» и исключение из 
него за несколько дней до 
старта сезона), после частич-
ной реорганизации и переи-
менования в «Читу» допущен 
к играм во Второй лиге;

«Сокол» (Саратов) – вылетел 

из Первой лиги и был реоргани-

зован, новый клуб под патрона-

жем областного руководства по-

лучил название «Сокол-Саратов» 

сирования иссякли, команда 

не прошла лицензирование, ее 

база была отдана перебравше-

муся из Челябинска «Спартаку», 

и клуб фактически прекратил 

свое существование, позже 

был возрожден, сейчас играет в 

Третьем дивизионе;

«Тобол» (Курган) – вылетел из 

ПФЛ, с тех пор играет на уровне 

любителей;

«Металлург-Метизник» (Маг-

нитогорск) – прекратил суще-

ствование, возрожден на базе 

«Магнитогорска», сейчас высту-

пает в Третьем дивизионе;

«Сатурн» (Набережные Чел-

ны) – вылетел из ПФЛ и заявился 

в чемпионат Татарстана, из-за 

тяжелого финансового положе-

ния вскоре был распущен.

2007 ГОД
«Волгарь-Газпром» (Астра-

хань) – занял место в середине 

таблицы Первой лиги, но не по-

лучил лицензию и был исключен 

из ПФЛ, выступал в ЛФЛ, вер-

нулся в 2008 году;

«Динамо» (Махачкала) – со-

хранило прописку в Первой лиге 

по спортивному принципу, но не 

прошло лицензирование и ушло 

в ЛФЛ, в 2007 году расформиро-

вано, позже возрождено;

«Ангушт» (Назрань) – из-за от-

сутствия денег ушел в ЛФЛ, через 

пару сезонов вновь получил про-

фессиональный статус;

«Фортуна» (Мытищи) – ушла 

в ЛФЛ, расформирована в 2009 

году;

«Арсенал» (Тула) – из-за от-

сутствия финансирования рас-

формирован, позже создали клуб 

«Оружейник», который затем пе-

реименован в «Арсенал-Тула», на 

базе которого и был восстанов-

лен;

«Пресня» (Москва) – расфор-

мирована из-за недостатка де-

нежных средств;

«Локомотив» (Калуга) – отка-

зался от выступлений в ПФЛ, вы-

ступал в любителях, позже рас-

формирован;

«Элиста» – снялась с соревно-

ваний из-за финансовых проблем 

и прекратила существование;

«Дагдизель» (Каспийск) – ис-

ключен из ПФЛ из-за нарушений 

в финансово-хозяйственной дея-

тельности, играл в ЛФЛ, вернулся 

через сезон;

«Энергетик» (Урень) – ушел в 

ЛФЛ, позже вернулся;

«Уралец» (Нижний Тагил) – 

снялся из-за финансовых про-

блем, был расформирован, позже 

восстановлен, сейчас выступает в 

Третьем дивизионе;

«Чкаловец» (Новосибирск) – 

расформирован;

«Петротрест» (Санкт-Петер-
бург) – на его основе возрождено 

местное «Динамо».

2008 ГОД

«Содовик» (Стерлитамак) – 

проблемы с деньгами привели 

клуб к вылету из Первого дивизи-

она, а затем и к ликвидации вла-

дельцем;

«Кузбасс» (Кемерово) – 

снялся с соревнований и вер-

нулся через сезон, проведя его 

в чемпионате Кемеровской об-

ласти;

«Шахтёр» (Прокопьевск) – 

ушёл из ПФЛ, с тех пор играет в 

любителях.

В целом нулевые – достаточно 

благоприятный (на фоне осталь-

ных лет) период для российского 

футбола, с практически идеаль-

ным 2008 годом. При этом всё 

равно начали проявляться не-

гативные тенденции – «болезнь 

снимающихся клубов» плавно 

перетекла на Первый дивизион 

и стала для него обыденностью. 

Ну а дальше был мировой кризис 

и тяжёлые десятые.

ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ:

1) среднее число исчезающих 

клубов за год – 7, уходящих из 

профессионалов – 5, что в разы 

лучше, чем в девяностых;

2) количество новых клубов 

среди профессиональных сохра-

няется на уровне «постдефолт-

ного» периода, зато идущих на 

повышение из КФК становится 

больше, но всё же не достигает 

отметки ранних 90-х;

3) есть тенденция к уменьше-

нию числа профи, что видно на 

примере Второй лиги – стабиль-

но меньше 100 к концу нулевых;

4) стало заметно больше клу-

бов, которые не идут на повыше-

ние/понижение в классе, разрыв 

между профессионалами и лю-

бителями остается.

Сухие цифры не всегда оказы-

вают влияние на наше восприятие 

окружающей действительности. 

Сергей ПРОХОРОВ
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10 АВГУСТА
• День физкультурника. Установлен по-

становлением Совнаркома от 16 июля 
1939 г. Первоначально дата проведения 
устанавливалась ежегодно (впервые 
прошел 18 июля 1939 г.), в 1980 г. указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
перенесен на вторую субботу августа.

• 45 лет назад родился Александр Зубков 
(1974), российский бобслеист, заслужен-
ный мастер спорта РФ (2003). Двукрат-
ный олимпийский чемпион (2014), чемпи-
он мира (2011). В 2017 г. лишен золотых 
медалей, завоеванных в Олимпиаде 2014 
г., за нарушение антидопинговых норм.

• 25 лет назад умер Владимир Меланьин 
(1933-1994), советский биатлонист, за-
служенный мастер спорта (1962). Пер-
вый отечественный олимпийский чем-
пион по биатлону (1964), чемпион мира 
(1959, 1962, 1963), СССР (1959, 1966).

• 20 лет назад умер Джузеппе Дельфино 
(1921-1999), итальянский фехтоваль-
щик. Олимпийский чемпион (1952, 
1956, 1960 – дважды), шестикратный 
чемпион мира (1950-1958) по фехтова-
нию на шпаге.

13 АВГУСТА
• 15 лет назад (13-29 августа 2004 г.) в 

Афинах (Греция) прошли XXVIII летние 
Олимпийские игры. 10625 спортсменов 
из 201 стран соревновались в 40 дис-
циплинах. Лидерами неофициального 
командного зачета стали команды США 
(35 золотых медалей, 40 серебряных, 26 
бронзовых), Китая (32, 17, 14) и России 
(28, 26, 36). Наибольшее число наград 
завоевали представители США (101), 
России (90) и Китая (63). Россия впер-
вые опустилась ниже второго места в 
неофициальном командном зачете лет-
ней Олимпиады.

• 35 лет назад умер Тигран Петросян 
(1929-1984), советский шахматист, 
международный гроссмейстер (1952), 
заслуженный мастер спорта (1960). 
Девятый чемпион мира по шахматам 
(1963-1969), девятикратный победи-
тель шахматных Олимпиад в составе 
сборной СССР.

• 25 лет назад умер Валентин Кузин 
(1926-1994), российский хоккеист, 
заслуженный мастер спорта (1954). 
Олимпийский чемпион (1956), чемпион 
мира (1954, 1956), Европы (1954-1956) 
и СССР (1954). Выступал за московский 
ХК «Динамо» (1950-1961).

14 АВГУСТА
• 40 лет назад умер Михаил Огоньков 

(1932-1979), советский футболист, за-
служенный мастер спорта (1957). Олим-
пийский чемпион (1956), чемпион СССР 
(1956, 1958). Выступал за московский 
«Спартак» (1952-1961).

16 АВГУСТА
• 5 лет назад (16-28 августа 2014 г.) в 

Нанкине (Китай) прошли II летние юно-
шеские Олимпийские игры. В ходе них 
3759 спортсменов их 203 стран сорев-
новались в 30 дисциплинах. Были ра-
зыграны 402 золотые медали, 393 се-
ребряные и 423 бронзовые.

17 АВГУСТА
• 20 лет назад умер Райнер Климке (1036-

1999), немецкий спортсмен (конный 
спорт). Шестикратный олимпийский 
чемпион (1964-1986), шестикратный 
чемпион мира (1966-1982), 11-кратный 
чемпион Европы (1959-1985).

20 АВГУСТА
• 40 лет назад родился Альфред Сван 

(1879-1931), шведский спортсмен 
(стрелковый спорт). Олимпийский чем-
пион (1908, 1912 – дважды) по пулевой 
стрельбе.

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ с 20 по 25 августа 2019 г.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ КАНАЛОВ «МАТЧ ТВ» И «EUROSPORT»

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

05:00 Суперкубок Европы. Лучшие момен-

ты (0+).

05:10 Все на Матч!

05:45 На глубине 6 футов (0+).

07:40 Лев Яшин – номер один (0+).

08:50 Смешанные единоборства. One FC. 

Юшин Оками против Кямрана Аббасо-

ва. Марат Гафуров против Тецуи Яма-

ды. Трансляция из Индонезии (16+).

11:00 Смешанные единоборства (16+).

11:30 Команда мечты (12+).

12:00 Вся правда про... (12+).

12:30 Украденная победа (12+).

13:00 Новости

13:05 Все на Матч!

14:55 Новости

15:00 КХЛ. Лето. Live (0+).

15:20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).

17:10 Тотальный футбол (0+).

18:10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (0+).

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:15 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей-

лор против Ивана Баранчика. Транс-

ляция из Великобритании (16+).

20:15 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Наоя Иноуэ 

против Эммануэля Родригеса. Транс-

ляция из Великобритании (16+).

21:15 Новости

21:20 Все на Матч!

22:00 КХЛ. Лето. Live (0+).

22:20 Команда мечты (12+).

22:50 С чего начинается футбол (0+).

23:20 Новости

23:25 Все на Матч!

23:55 Футбол. Международный юношеский 

турнир «UTLC Cup 2019». «Локомо-

тив» (Россия) – «Барселона» (Испа-

ния). Трансляция из Москвы (0+).

01:40 Новости

01:45 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 

Бриедис против Кшиштофа Гловац-

ки. Трансляция из Латвии (16+).

02:22 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/2 финала. Юни-

ер Дортикос против Эндрю Табити. 

Трансляция из Латвии (16+).

03:00 Новости

03:05 Все на футбол! (0+).

03:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (0+).

04:45 Все на Матч!

06:00 Теннис. US Open. Квалификация. 

Первый день (0+).

08:00 Теннис. US Open. Квалификация. 

Первый день (0+).

10:00 Велоспорт. «BinckBank Tour». 7-й этап (0+).

11:30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Camps to Champs (0+).

12:00 Теннис. US Open. Квалификация. 

Первый день (0+).

14:00 Велоспорт. «Тур Юты». 6-й этап (0+).

15:30 Теннис. US Open. Квалификация. 

Первый день (0+).

17:30 Велоспорт. «BinckBank Tour». 7-й этап (0+).

19:00 Теннис. US Open-2018. Мужчины. 

Финал (0+).

20:30 Велоспорт. «Тур Юты». 6-й этап (0+).

22:00 Ралли. ERC. All Access (12+).

22:30 Теннис. US Open. Квалификация. 

Первый день (0+).

23:55 Теннис. US Open. Квалификация. 

Второй день (0+).

02:00 Теннис. US Open. Квалификация. 

Второй день (0+).

04:00 Теннис. US Open. Квалификация. 

Второй день (0+).

СРЕДА, 21 АВГУСТА

05:55 Все на Матч!

06:55 Шаолинь (12+).

09:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Гремио» (Бразилия) – 

«Палмейрас» (Бразилия) (0+).

11:25 Команда мечты (12+).

12:00 Вся правда про... (12+).

12:30 Ген победы (12+).

13:00 Новости

13:05 Все на Матч!

14:55 Новости

15:00 КХЛ. Лето. Live (0+).

15:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Гремио» (Бразилия) – 

«Палмейрас» (Бразилия) (0+).

17:20 Новости

17:25 Все на Матч!

17:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (0+).

19:55 Новости

20:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (0+).

22:00 Новости

22:05 КХЛ. Лето. Live (0+).

22:25 Все на Матч!

22:55 Специальный репортаж (Футбольная 

Европа. Новый сезон) (0+).

23:25 Новости

23:30 Смешанные единоборства. One FC. 

Джорджио Петросян против Джо 

Наттавута. Джабар Аскеров против 

Сами Санья. Трансляция из Таилан-

да (16+).

01:30 Специальный репортаж (Максим Да-

дашев. Сражаться до конца) (12+).

02:00 Все на Матч!

03:00 Специальный репортаж («Спартак» – 

ЦСКА. Live) (0+).

03:20 Все на футбол! (0+).

03:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (0+).

04:55 Новост

04:50 Все на Матч!

06:00 Теннис. US Open. Квалификация. 

Второй день (0+).

08:00 Теннис. US Open. Квалификация. 

Второй день (0+).

10:00 Велоспорт. «Тур Юты». 6-й этап (0+).

11:30 Сила личности (12+).

12:00 Теннис. US Open. Квалификация. 

Второй день (0+).

14:00 Велоспорт. «Арктическая гонка Нор-

вегии». 4-й этап (0+).

15:00 Олимпийские игры. Тележурнал 

Camps to Champs (0+).

15:35 Теннис. US Open. Квалификация. 

Второй день (0+).

17:30 Велоспорт. «Арктическая гонка Нор-

вегии». 4-й этап (0+).

18:30 Олимпийские игры. Тележурнал «Жи-

вые легенды» (0+).

19:00 Олимпийские игры. Тележурнал 

Camps to Champs (0+).

19:30 Сила личности (12+).

20:00 Ралли. ERC. All Access (12+).

20:30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. Обзор (0+).

21:30 Велоспорт. «BinckBank Tour». 7-й этап (0+).

21:55 Гольф. PGA Tour.  The BMW 

Championship. Обзор (0+).

22:55 Теннис. US Open. Квалификация. 

Второй день (0+).

23:30 Теннис. Тележурнал «АТР: за кадром» (0+).

00:00 Теннис. US Open. Квалификация. Тре-

тий день (0+).

02:00 Теннис. US Open. Квалификация. Тре-

тий день (0+).

04:00 Теннис. US Open. Квалификация. Тре-

тий день (0+).

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

05:55 Все на Матч!

06:25 Стрельба стендовая. Кубок мира. 

Скит. Женщины. Финал. Трансляция 

из Финляндии (0+).

07:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) – 

«Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+).

09:10 Команда мечты (12+).

09:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Фламенго» (Бразилия) – 

«Интернасьонал» (Бразилия) (0+).

11:25 Утомлённые славой (12+).

12:00 Вся правда про... (12+).

12:30 Ген победы (12+).

13:00 Новости

13:05 Все на Матч!

14:55 Новости

15:00 КХЛ. Лето. Live (0+).

15:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Фламенго» (Бразилия) – 

«Интернасьонал» (Бразилия) (0+).

17:20 Новости

17:25 Все на Матч!

18:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) – 

«Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+).

20:00 Новости

20:05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (0+).

22:05 Новости

22:10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (0+).

00:10 Новости

00:15 КХЛ. Лето. Live (0+).

00:35 Все на Матч!

01:30 Ген победы (12+).

02:00 Смешанные единоборства. Анаста-

сия Янькова (16+).

02:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (0+).

02:50 Новости

02:55 Все на футбол!

03:35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о-

фф. (0+).

06:00 Теннис. US Open. Квалификация. Тре-

тий день (0+).

08:00 Теннис. US Open. Квалификация. Тре-

тий день (0+).

10:00 Велоспорт. «Арктическая гонка Нор-

вегии». 4-й этап (0+).

11:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». (0+).

12:00 Теннис. US Open. Квалификация. Тре-

тий день (0+).

14:00 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

15:00 Сила личности (12+).

СПОРТ НА ТВСПОРТ НА ТВ
События и люди
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ

21 АВГУСТА
• 40 лет назад умер Джузеппе Меацца 

(1910-1979), итальянский футболист, 

тренер. Двукратный чемпион мира 

(1934, 1938). Трехкратный чемпион Ита-

лии (1930, 1938, 1940), обладатель Куб-

ка Италии (1939) в составе миланского 

«Интера». Имя Меацци носит домашний 

стадион клубов «Интер» и «Милан», так-

же известный как «Сан-Сиро».

24 АВГУСТА
• 10 лет назад умер тони Зайлер (1935-

2009), австрийский горнолыжник. 

Олимпийский чемпион (1956 – трижды), 

чемпион мира (1956, 1958 – трижды). 

Первый спортсмен, победивший во всех 

горнолыжных дисциплинах в ходе одной 

Олимпиады (на тот момент слалом, ги-

гантский слалом и скоростной спуск).

• Год назад умер Алексей Парамонов 

(1925-2018), советский футболист, тре-

нер, заслуженный мастер спорта (1953). 

Олимпийский чемпион (1956), четырех-

кратный чемпион СССР (1952-1958), об-

ладатель Кубка СССР (1950, 1958).

• Год назад умерла Валентина Растворова 

(1933-2018), советская фехтовальщица 

(рапира), заслуженный мастер спорта 

(1956). Олимпийская чемпионка (1960), 

пятикратная чемпионка мира (1956-

1965), обладательница Кубка Европы 

(1966, 1967), чемпионка СССР (1956, 

1964, 1967), обладательница Кубка 

СССР (1958, 1965).

25 АВГУСТА
• 35 лет назад умер Виктор Чукарин 

(1921-1984), советский гимнаст, заслу-

женный мастер спорта (1951). Участ-

ник Великой Отечественной войны, в 

1941-1945 гг. находился в концлагерях. 

Семикратный олимпийский чемпион 

(1952-1956), чемпион мира (1954 – 

трижды), многократный чемпион СССР 

(1948-1955) по спортивной гимнастике.

26 АВГУСТА
• 40 лет назад родился Григорий Дрозд 

(1979), российский боксер. Чемпион 

мира в первом тяжелом весе по версии 

WBC (2014-2015). Чемпион мира (2001) 

и Европы (1998, 2000) по тайскому боксу.

27 АВГУСТА
• 5 лет назад (2014) в Москве был введен 

в эксплуатацию стадион «Открытие Аре-

на» – первый домашний стадион фут-

больного клуба «Спартак».

• 90 лет назад родилась Любовь Барано-

ва (1929-2015), российская лыжница, 

заслуженный мастер спорта (1954). 

Первая советская олимпийская чемпи-

онка (1956) и чемпионка мира в лыжных 

гонках.

• 10 лет назад умер Шота Чочошвили 

(1950-2009), советский дзюдоист, за-

служенный мастер спорта (1972). Пер-

вый советский олимпийский чемпион 

по дзюдо (1972).

30 АВГУСТА
• 90 лет назад родился Павел Столбов 

(1929-2011), российский гимнаст, за-

служенный мастер спорта (1961). Олим-

пийский чемпион (1956), чемпион мира 

(1958), чемпион Европы (1959), семи-

кратный чемпион СССР (1956-1963), 

обладатель Кубка СССР (1959) по спор-

тивной гимнастике.

31 АВГУСТА
• С 31 августа по 15 сентября в Китае 

пройдет чемпионат мира по баскетболу.

15:30 Теннис. US Open. Квалификация. Тре-

тий день (0+).

17:30 Олимпийские игры. Тележурнал «Жи-

вые легенды» (0+).

18:00 Гольф. PGA Tour.  The BMW 

Championship. Обзор (0+).

19:00 Ралли. ERC. All Access (12+).

19:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». (0+).

20:30 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

21:30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. (0+).

22:30 Теннис. US Open. Квалификация. Тре-

тий день (0+).

00:00 Теннис. US Open. Квалификация. Чет-

вёртый день (0+).

02:00 Теннис. US Open. Квалификация. Чет-

вёртый день (0+).

04:00 Теннис. US Open. Квалификация. Чет-

вёртый день (0+).

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

05:40 Все на Матч!

06:15 Стрельба стендовая. Кубок мира. 

Скит. Мужчины. Финал. Трансляция 

из Финляндии (0+).

07:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-

нала. «Ривер Плейт» (Аргентина) – 

«Серро Портеньо» (Парагвай) (0+).

09:10 Команда мечты (12+).

09:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 

финала. «Коринтианс» (Бразилия) – 

«Флуминенсе» (Бразилия) (0+).

11:25 Утомлённые славой (12+).

12:00 Вся правда про... (12+).

12:30 Ген победы (12+).

13:00 Новости

13:05 Все на Матч!

14:50 КХЛ. Лето. Live (0+).

15:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-

нала. «Ривер Плейт» (Аргентина) – 

«Серро Портеньо» (Парагвай) (0+).

17:10 Новости

17:15 Все на Матч!

17:45 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 

финала. «Коринтианс» (Бразилия) – 

«Флуминенсе» (Бразилия) (0+).

19:45 Новости

19:50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о-

фф (0+).

21:50 Все на Матч!

22:25 Новости

22:30 Все на футбол! (Афиша) (0+).

23:30 «Гран-при» с Алексеем Поповым (0+).

00:00 Новости

00:05 Все на Матч!

01:00 Хоккей. Кубок мира среди молодёж-

ных клубных команд. «Локо» (Рос-

сия) – «Альберта» (Канада). Транс-

ляция из Сочи (0+).

03:40 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия – Белоруссия. Транс-

ляция из Словакии (0+).

06:00 Теннис. US Open. Квалификация. Чет-

вёртый день (0+).

08:00 Теннис. US Open. Квалификация. Чет-

вёртый день (0+).

10:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». (0+).

11:00 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

12:00 Теннис. US Open. Квалификация. Чет-

вёртый день (0+).

14:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». (0+).

15:00 Олимпийские игры. Тележурнал «Жи-

вые легенды» (0+).

15:30 Теннис. US Open. Квалификация. Чет-

вёртый день (0+).

17:30 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

18:30 Прыжки на лыжах с трамплина: Лет-

ний Гран-при Хакуба-HS-131 (0+).

20:00 Тележурнал WATTS (12+).

20:30 Олимпийские игры. Тележурнал «Жи-

вые легенды» (0+).

21:00 Олимпийские игры. Тележурнал 

Camps to Champs (0+).

21:30 Сила личности (12+).

22:00 Конный спорт. Чемпионат Европы. 

Конкур. Команды. Финал (0+).

01:35 Теннис. US Open. Квалификация. Пя-

тый день (0+).

04:00 Теннис. US Open. Квалификация. Пя-

тый день (0+).

СУББОТА, 24 АВГУСТА

05:40 Все на Матч!

06:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Кель-

н»-»Боруссия» (Дортмунд) (0+).

08:10 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей-

лор против Ивана Баранчика. Транс-

ляция из Великобритании (16+).

09:05 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Наоя Иноуэ 

против Эммануэля Родригеса. Транс-

ляция из Великобритании (16+).

10:00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 

Бриедис против Кшиштофа Гловац-

ки. Трансляция из Латвии (16+).

11:00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/2 финала. Юни-

ер Дортикос против Эндрю Табити. 

Трансляция из Латвии (16+).

12:00 Вся правда про... (12+).

12:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (0+).

12:50 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-

ванте»-»Вильярреал» (0+).

14:40 Вышибала (16+).

16:30 Новости

16:40 Специальный репортаж («Спартак» - 

ЦСКА. Live) (0+).

17:00 Все на футбол! (Афиша)

18:00 С чего начинается футбол (0+).

18:30 Новости

18:35 «Гран-при» с Алексеем Поповым (0+).

19:05 Все на Матч!

19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Тамбов» - «Динамо» (Москва) (0+).

21:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Трансляция из 

Белоруссии (0+).

23:05 Новости

23:10 Все на Матч!

23:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Трансляция из 

Белоруссии (0+).

00:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-

ма»-»Ювентус» (0+).

02:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Бенфика» - «Порту» (0+).

04:55 Все на Матч!

06:00 Теннис. US Open. Квалификация. Пя-

тый день (0+).

08:00 Теннис. US Open. Квалификация. Пя-

тый день (0+).

10:00 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

11:00 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. Обзор (0+).

12:00 Теннис. US Open. Квалификация. Пя-

тый день (0+).

14:00 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. (0+).

15:00 Ралли. ERC. All Access (12+).

15:30 Теннис. US Open. Квалификация. Пя-

тый день (0+).

17:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». (0+).

18:30 Прыжки на лыжах с трамплина: Лет-

ний Гран-при Хакуба-HS-131 (0+).

20:00 Велоспорт. Binckbank tour. 7-й тур (0+).

20:30 Велоспорт. «Тур де л’Авенир». 9-й 

этап (0+).

22:00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Минск. Мужчины. Спринт (0+).

22:45 Прыжки на лыжах с трамплина: Лет-

ний Гран-при Хакуба-HS-131 (0+).

23:50 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Минск. Женщины. Спринт (0+).

00:30 Тележурнал WATTS (12+).

00:50 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. (0+).

01:50 Велоспорт. Вуэльта. Этап-1 (0+).

03:30 Велоспорт. Вуэльта-экстра (0+).

04:05 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор (0+).

04:50 Теннис. US Open-2018. Обзор (0+).
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05:40 Дерби мозгов (12+).

06:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина»-»Наполи» (0+).

08:00 Пеле. Последнее шоу (12+).

09:00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Мэтта Ми-

триона. Трансляция из США (16+).

10:00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Мэтта 

Митриона. Виталий Минаков про-

тив Хави Айялы. Трансляция из США 

(16+).

12:00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Мэтта 

Митриона. Виталий Минаков про-

тив Хави Айялы. Трансляция из США 

(0+).

12:30 Реальный спорт (Единоборства) 

(12+).

13:15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке 04»-»Бавария» (0+).

15:15 Новости

15:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-

ал»-«Вальядолид» (0+).

17:15 Все на Матч!

18:15 Смешанные единоборства. Анаста-

сия Янькова (16+).

18:45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (0+).

19:05 Новости

19:10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Мэтта 

Митриона. Виталий Минаков про-

тив Хави Айялы. Трансляция из США 

(16+).

21:00 Новости

21:05 Все на Матч!

21:40 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Мужчины. 

Трансляция из Белоруссии (0+).

22:30 Новости

22:35 Все на Матч!

23:25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Женщины. 

Трансляция из Белоруссии (0+).

00:15 Новости

00:25 Все на Матч!

00:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ростов» - «Рубин» (Казань) (0+).

02:55 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия - Швейцария. Транс-

ляция из Словакии (0+).

04:55 Новости

05:55 Велоспорт. Вуэльта. Этап-1 (0+).

07:20 Велоспорт. «Тур де л’Авенир». 9-й 

этап (0+).

08:30 Теннис. US Open-2018. Мужчины. 

Финал (0+).

10:00 Велоспорт. Вуэльта. Этап-1 (0+).

12:00 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор (0+).

13:00 Теннис. US Open-2018. Обзор (0+).

14:00 Велоспорт. Вуэльта. Этап-1 (0+).

15:30 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор (0+).

16:30 Теннис. US Open-2018. Обзор (0+).

17:30 Велоспорт. Вуэльта. Этап-1 (0+).

19:00 Велоспорт. «Тур де л’Авенир». 9-й 

этап (0+).

20:30 Велоспорт. «Тур де л’Авенир». 10-й 

этап (0+).

22:00 Велоспорт. Вуэльта. Этап-2 (0+).

00:45 Велоспорт. Вуэльта-экстра (0+).

01:15 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Минск. Мужчины. Гонка преследо-

вания (0+).

01:45 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Минск. Женщины. Гонка преследо-

вания (0+).

02:15 Велоспорт. Вуэльта. Этап-2 (0+).

03:50 Теннис. US Open-2018. Мужчины. 

Финал (0+).
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СПАРТАКИАДА ГОССЛУЖАЩИХ ВНИМАНИЕ!

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ – СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ – 
ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГАДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

ЮНЫЕ АГИНЧАНЕЮНЫЕ АГИНЧАНЕ
ОТПРАВЯТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГОТПРАВЯТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В состязаниях принимают 

участие порядка 120 человек, 

а это 18 команд органов испол-

нительной и законодательной 

властей региона. Сильнейших 

предстоит определить в девяти 

видах спорта. Участники состя-

заний борются в таких дисци-

плинах, как мини-футбол, во-

лейбол, легкая атлетика, дартс, 

пулевая стрельба, шахматы, на-

стольный теннис, бадминтон, а 

также легкоатлетической эста-

фете и «Больших гонках».

Команды из различных ор-

ганов власти Забайкальско-

го края прошли по дорожкам 

стадиона торжественным мар-

шем. А сразу после церемонии 

открытия состоялась легкоат-

летическая эстафета, которая 

принесла первые очки побе-

дителям в командном зачете.

Среди сборных и команда 

регионального парламента. 

Ее капитаном в этот раз стал 

глава Законодательного Со-

брания Игорь Лиханов.

Он поборется за звание са-

мого меткого стрелка. В фут-

больных баталиях честь ко-

манды предстоит отстаивать 

Алексею Толпыгину, Игорю 

Макарову и Станиславу Туру-

кину. Также в ее составе за-

байкальский сенатор Сергей 

Михайлов.

Среди волейболистов реги-

онального парламента пред-

седатель комитета по бюд-

жетной и налоговой политике 

Алексей Бутыльский, заме-

ститель председателя коми-

тета по социальной политике 

Алексей Саклаков и замести-

тель председателя комитета 

по экономической политике и 

предпринимательству Алек-

сей Толпыгин. В турнире по 

настольному теннису и шах-

матам примут участие депу-

таты Игорь Макаров и Чингис 

Бальжинимаев.

16 августа на читинском стадионе «Юность» состоялось 
открытие Спартакиады государственных гражданских слу-
жащих Забайкальского края, посвящённой Дню празднова-
ния государственного флага Российской Федерации. 

В Забайкалье прошел 
региональный этап Все-
российского фестиваля 
детского дворового футбо-
ла 6х6, по итогам которого 
команда из Агинского рай-
она отправится на соревно-
вания в Санкт-Петербург.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
ФК «ЧИТА» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ ДЕТЕЙ
В ГЛАВНУЮ ФУТБОЛЬНУЮ ШКОЛУ КРАЯ

Этим летом открыт набор в бесплатную группу детей 2010 года 

рождения. Обращаем ваше внимание, что прием заявок заканчи-

вается 23 августа, а уже 24 августа детей ждет сдача нормативов. 

Самых одаренных футболистов ждет бесплатное обучение футболу 

у лучших тренеров нашего города.

Также ждем детей 2008–2009 годов рождения. Заявления прини-

маются до 6 сентября. Сдача нормативов – 7 сентября в 12 часов.

Всю информацию о наборе детей можно уточнить по телефону: 

8-914-522-68-93.

Пресс-служба футбольного клуба «Чита»

В АО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ:

Юрисконсульт, специалист по подбору персонала, механик, 

водитель ВС, главный инженер, заместитель главного 

инженера, начальник ремонтно-строительного участка, 

мастер ремонтно- строительного участка, инженер по надзору 

за строительством, инженер-конструктор, инженер ПТО, 

кладовщик, слесарь АВР, слесарь-ремонтник, бетонщики, 

мастер СМР, электрогазосварщики, электромонтер, мастер 

электромонтажного участка, слесарь КИПиА, машинисты(кочегары) 

котельной, старший диспетчер, слесари по ремонту тепловых сетей, 

ведущий инженер, инженер, ведущий специалист ОТ и ТБ, ведущий 

инженер-химик (работа в г. Чите и вахтовым методом), резюме на 

эл. адрес bvs@tvk-chara.ru , тел. отдела кадров: 28-24-55.

Дворовые команды, кото-

рые приехали на фестиваль из 

Шилкинского, Нерчинского, 

Агинского и Читинского райо-

нов, настроились бороться за 

победу и шли к ней решительно, 

несмотря на пасмурную погоду 

и дождь. Футболисты отчаянно 

сражались за место в полуфина-

ле, ведь лучшие из лучших уже 

будут соревноваться за звание 

победителей.

Шесть команд сражались за 

победу. Изнурительные, одна за 

другой, игры выматывали, уже 

к полуфиналу было видно, что 

многие из юных футболистов 

устали, но не сдаются.

К крупным соревнованиям 

тренеры и участники готовились 

заранее. До финальной игры в 

Забайкалье прошли отбороч-

ные турниры, в них попробовали 

свои силы сотни ребят, 60 из них 

получили право встретиться на 

краевом спортивном поединке.

К финалу приблизились три 

главных соперника: ребята из 

Читы, Агинска и Нерчинска. Хо-

роший результат демонстри-

ровали футболисты из Читы, на 

их счету было восемь голов и 

все шансы на победу. Однако в 

решающей схватке вперед вы-

рывались юные футболисты из 

Агинского района. В итоге места 

распределились следующим 

образом: бронзу получила ко-

манда из Нерчинска, серебро – 

у читинцев, а первое место и 

возможность участвовать во 

всероссийских соревнованиях – 

у команды из поселка Судунтуй 

Агинского района.

Леонид Борисов, главный 

судья соревнований, предсе-

датель Федерации футбола, 

отметил: «В соревнованиях по 

дворовому футболу мы ищем 

ребят, которые в дальнейшем 

могут выступать в более про-

фессиональных соревнованиях. 

Мы убедились в том, что есть 

способные ребята, появляются 

звёздочки в наших командах».

Ирина ПЕРЕТОЛЧИНА


