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СПАРТАКИАДА
ПЕНСИОНЕРОВ
РОССИИ
24–26 августа в Новосибир-

ске пройдет V Спартакиада 
пенсионеров России.

Юбилейная Спартакиада ор-
ганизована Министерством 
спорта РФ совместно с Об-
щероссийской общественной 
организацией «Союз пенсио-
неров России» при поддержке 
правительства Новосибирской 
области.

Сборная Забайкальского края 
отправилась из аэропорта горо-
да Читы 23 августа.

В соревнованиях будут уча-
ствовать ветераны спорта, про-
шедшие предварительный от-
бор в своих регионах. В каждую 
команду, участвующую в спар-
такиаде, входят восемь чело-
век – четверо мужчин в возрасте 
60 лет и более, четверо женщин 
в возрасте 55 лет и более. При 
этом как минимум двое из этих 
спортсменов должны быть стар-
ше 70 лет.

В программе шесть видов 
спорта: плавание, настольный 
теннис, шахматы, легкая атле-
тика, пулевая стрельба и дартс. 
Кроме того, команды примут 
участие в комбинированной 
эстафете: бег, броски мяча 
в корзину, метание дротика 
в мишень и т. д. Также желаю-
щим спортсменам предостав-
лена возможность выполнить 
нормативы ГТО (вне зачета) 
и принять участие в «Гимнастике 
для всех».

Честь Забайкальского края 
в финале V Спартакиады пенси-
онеров России будут защищать: 
Владимир Иванович Бояркин 
(бег, стрельба), Дулмажап Та-
гаровна Доржицыренова (на-
стольный теннис), Александр 
Васильевич Кириенко (пла-
вание), Владимир Иванович 
Кузнецов (настольный теннис), 
Долгор Бальжинимаева (стрель-
ба, бег), Лидия Юрьевна Покато-
ва (шахматы), Михаил Исакович 
Сухих (шахматы), Ольга Анато-
льевна Чекина (бег, плавание). 
Руководитель команды – Алек-
сандр Клавдиевич Тишинский.

Команда прошла спортивную 
подготовку к соревнованиям 
на спортивных объектах города 
Читы и Забайкальского края.

В прошлом году команда ре-
гиона заняла 25 место из 75. 
Спартакиада проходила в Пензе.

МОЛОДАЯ КОМАНДА ФК «ЧИТА» 
ПОКА ВЫСТУПАЕТ БЕЗ ПОБЕД 
В НАЧАВШЕМСЯ ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ. ПОЖЕЛАЕМ УДАЧИ РЕБЯТАМ!
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ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

КОГДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
стр. 12–13



2 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  24 АВГУСТА  2018 г.События и люди

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«СПОРТ ДОЛЖЕН СТАТЬ 
НОРМОЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ»  

12 июля текущего года распоряжением губернатора 

Забайкальского края Натальи Ждановой на должность 

министра физической культуры и спорта Забайкальского 

края был назначен Виталий ЛОМАЕВ.

Наш специальный корреспондент Тимур Ламбаев 

встретился с ним и попросил ответить на несколько во-

просов.

«А» на призы депутата Государ-
ственной Думы И. Д. Кобзона, 
по стрельбе из лука на призы 
бронзового призера Олимпиады 
в Сеуле, заслуженного мастера 
спорта В. Н. Ешеева, по гре-
ко-римской борьбе памяти ма-
стера спорта СССР В. А. Звере-
ва среди юношей 2002–2003 го-
дов рождения.

– Какие виды спорта в на-
шем крае можно назвать 
базовыми?

– Базовые виды принимаются 
на четыре года. Сегодня таковы-
ми в нашем крае являются лет-
ние олимпийские виды спорта: 

являющихся членами сборных 
команд России по различным 
видам спорта, составляет 51. 
Если конкретно, то 23 из них – 
по стрельбе из лука, девять 
по тяжелой атлетике, пятеро 
по велоспорту, четверо по спор-
тивной борьбе, трое по боксу, 
двое по легкой атлетике, двое 
по каратэ (киокусинкай), по од-
ному спортсмену в полиат-
лоне и шахматах. Об их успехах 
на международных и всерос-
сийских аренах постоянно ин-

она, Тупик Тунгиро-Олекмин-
ского района, Тутхалтуй Онон-
ского района, Пограничный 
Приаргунского района, Хушенга 
Хилокского района, поселке 
Береговой Читинского райо-
на, а также в Забайкальской 
краевой санаторно-курортной 
школе. Для этого из бюджета 
Забайкальского края выделено 
25 млн, а федеральная субсидия 
составила 2,5 млн рублей.

В этом году субсидия из фе-
дерального бюджета на приоб-
ретение спортивного инвентаря 
и спортивного оборудования 
составила 13 млн 200 тыс. ру-
блей и 10 млн рублей на приоб-
ретение футбольного поля для 
города Петровска-Забайкаль-
ского. Для укладки этого поля 
из краевого бюджета выделя-
ется 4,8 млн рублей.

Многое сделано в рамках 
губернаторского проекта «За-
байкалье – территория будуще-
го». Буквально на днях в Борзе 
состоится открытие нового 
стадиона, практически отре-
монтирован стадион в Петров-
ске-Забайкальском, где пройдет 
праздник в честь Дня шахтера.

– Главная проблема в рабо-
те вашего министерства – это 
недостаточное финансиро-
вание?

– Вы абсолютно правы. Тем 
не менее по этому вопросу мы 
тесно работаем с Министер-
ством финансов Забайкальского 
края, и есть надежда, что будут 
увеличены лимиты на развитие 
физической культуры и спорта 
в нашем крае.

тровск-Забайкальского района 
и Цаган-Челутай Могойтуйского 
района.

К 1 сентября с целью соз-
дания условий для занятий 
физической культурой и спор-
том в образовательных ор-
ганизациях, расположенных 
в сельской местности, в рамках 
федеральной программы «Раз-
витие образования на 2013–
2020 годы» будет отремонти-
ровано 19 спортивных залов. 
Это в селах Акша Акшинского 
района, Гунэй Агинского райо-
на, Тайна Газимуро-Заводского 
района, Газимурский Завод, Ма-
тусово Балейского района, Со-
ловьевск Борзинского района, 
Кайдалово Карымского района, 
Капунь Шелопугинского района, 
Коротково Красночикойского 
района, Кусоча Могойтуйского 
района, Кыкер Тунгокоченского 
района, Николаевское Улетов-
ского района, Таптугары Мого-
чинского района, Тарбагатай 
Петровск-Забайкальского рай-

3 0  с е н т я б р я  с о с т о и т с я 
Всероссийский день ходьбы. 
С 5 по 7 октября в Чите пройдут 
финальные соревнования Спар-
такиады школьников Забайкаль-
ского края по легкой атлетике 
и настольному теннису.

16 ноября у нас в крае – Все-
российский день самбо.

До конца календарного года – 
в ноябре и декабре – мы намети-
ли проведение трех соревнова-
ний всероссийского масштаба. 
Это турниры по боксу класса 

ственных служащих Забайкаль-
ского края, с 13 по 16 сентя-
бря – региональная Спартакиада 
инвалидов, с 21 по 23 сентя-
бря – Спартакиада народов 
Забайкалья.

Спартакиадный формат со-
ревнований позволяет охва-
тывать большее количество 
участников, шире привлекать 
людей к участию в состязаниях.

Кстати, сейчас по инициативе 
нашего министерства и совмест-
но с фитнес-клубом «Бостон» 
еженедельно, по субботам, 
с 10 часов утра на ретро-пло-
щадке Парка культуры и отдыха 
ОДОРА проводится 30-минутная 
зарядка, которую с удовольстви-
ем посещают многие горожане. 
Активное участие в ней принима-
ют люди пожилого возраста, для 
которых это не только возмож-
ность получить заряд бодрости 
и оптимизма, но и пообщаться, 
что для них очень важно.

Идеология стратегии Мини-
стерства физической культуры 
и спорта заключается в том, 
что спорт должен стать нормой 
жизни забайкальцев. Это самое 
главное в нашей работе.

15 сентября по всему краю 
пройдут массовые старты «Кросс 
наций-2018». Основной старт на-
мечен в Краснокаменске.

– Виталий Борисович, рас-
скажите, пожалуйста, какие 
первоочередные задачи сто-
ят перед министерством, 
которое вы возглавили, перед 
спортивной отраслью нашего 
края?

– Задачи, безусловно, мас-
штабные. Это прежде всего раз-
витие массового спорта среди 
населения нашего края, при-
общение людей к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом, здоровому образу 
жизни, совершенствование 
материально-спортивной базы, 
развитие спорта высших дости-
жений.

На сегодняшний день мы, 
выполняя требования майских 
указов президента РФ, в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Демография» разрабаты-
ваем наш региональный проект 
«Спорт – норма жизни», который 
будет действовать до 2024 года. 
В нем предусмотрены четыре 
направления работы, охваты-
вающие все категории и со-
циальные группы населения. 
Проект будет утверждаться 
и приниматься Правительством 
Забайкальского края.

Мы возобновляем такое мас-
штабное мероприятие, как «За-
байкальские игры», которое 
в последний раз проводилось 
в 2014 году. Данные соревнова-
ния должны стать не только смо-
тром спортивных достижений, 
но и масштабным праздником 
физической культуры и спорта, 
охватывающим все население 
нашего региона. Это очень 
важно в деле пропаганды здо-
рового образа жизни, приобще-
ния населения, как говорится, 
от мала до велика, к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом. В этом году финаль-
ные соревнования пройдут 
с 4 по 10 октября на читинских 
спортивных площадках.

С 14 по 23 сентября состоит-
ся Летняя спартакиада государ-

стрельба из лука, бокс, тяжелая 
атлетика, футбол, легкая атле-
тика, спортивная борьба, спорт 
ПОДА (стрельба из лука), зим-
ние олимпийские виды спорта: 
биатлон и конькобежный спорт.

На сегодняшний день число 
забайкальских спортсменов, 

формируют краевые средства 
массовой информации. Льви-
ную долю наград различных до-
стоинств, конечно же, приносят 
наши лучники, занимающие 
ведущее место в российской 
стрельбе из лука.

– Как обстоят дела с учеб-
но-материальной спортивной 
базой?

– В этом году в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Развитие сельских террито-
рий» для развития сети пло-
скостных сооружений в сель-
ской местности строятся десять 
объектов. Конкретно – в селах 
Беклемишево Читинского рай-
она, Даурия Забайкальского 
района, Александровский За-
вод Александрово-Заводского 
района, Знаменка Нерчинского 
района, Казаново Шилкинско-
го района, Кыра Кыринского 
района, Курулга Акшинского 
района, Нижний Цасучей Онон-
ского района, Усть-Обор Пе-

ВИТАЛИЙ ЛОМАЕВ:

НАША СПРАВКА:
ЛОМАЕВ Виталий Борисович родился 29 октября 1975 года 

в г. Чите. Окончил Читинский государственный педагогический 
институт им. Н. Г. Чернышевского, Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточная академия государственной службы».

Работал инструктором-методистом Государственного образо-
вательного учреждения «Среднее специальное училище (техни-
кум) олимпийского резерва», ведущим специалистом, начальни-
ком отдела Комитета по физической культуре и спорту Читинской 
области и Забайкальского края, директором МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (г. Чита), начальником отдела 
Министерства физической культуры и спорта Забайкальского 
края, директором ГОУДОД СДЮСШОР Забайкальского края, 
первым заместителем министра физической культуры и спорта 
Забайкальского края.

Награжден Почетной грамотой Министерства спорта Россий-
ской Федерации.

Спартакиада муниципальных служащих Забайкальского 
края. 2012 год

Турнир по боксу на призы Иосифа Кобзона
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Как, наверное, справедливо заметил космонавт, 

Герой России, Евгений Тарелкин, спорт – это замечатель-

но, но ребята, которые занимаются еще и техническим 

творчеством, всегда на голову выше сверстников. Тем 

более, когда они используют IT-технологии. Возмож-

ность «вырасти» появилась и у читинских мальчишек 

и девчонок – на базе Центра детско-юношеского тех-

нического творчества открылся первый в Забайкалье 

детский технопарк.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
НА НОВОМ УРОВНЕ

IT-ТЕХНОЛОГИИ – ДЕТЯМ

но дальше этого дело, как пра-
вило, не идет. Вот и получается, 
что выпускник школы имеет 
очень смутное представление 
о современных профессиях, 
не знает, кем он хочет быть. 
Детский технопарк решает эти 
задачи на другом уровне. Уже 
в младших классах дети рабо-
тают за станками и реализуют 
собственные проекты.

Многие родители пытаются 
определить, кто их ребенок – 
гуманитарий или технарь, и 
исходя из этого выбирают для 
него занятия. Но, как совету-
ют педагоги, в ребенке нужно 

Создание кванториума стало 
возможным благодаря губер-
наторскому проекту «Успешная 
школа – успешное будущее» при 
поддержке производственной 
компании «ГМК «Норильский 
никель». На реализацию про-
екта потрачено 20 миллионов 
рублей.

Для оснащения технопарка 
приобретено новейшее обору-
дование, дети будут заниматься 
на восьми площадках. У школь-
ников появилась возможность 
углубленно изучать IT-техноло-
гии, радио и авиастроение, они 
смогут заниматься программи-
рованием, моделированием, 
робототехникой, промышлен-
ным дизайном.

Сегодня в стране придает-
ся большое значение работе 
с детьми в кванториумах. Они 
стали частью системы подго-

бочих до инженеров. Не хватает 
научных сотрудников, способ-
ных создавать новые технологии 
и развивать производство, так 
необходимое стране. Тради-
ционная система образования 

им не доставало современного 
оборудования и аппаратуры. 
Теперь у ЦДЮТТ появилась на-
учная и технологическая базы 
для реализации инновационных 
проектов, лаборатория про-
тотипирования, оснащенная 
3D принтерами, лаборатория 
знакомства с программирова-
нием и защитой информации, 
лаборатория беспилотных лета-
тельных и глубоководных аппа-
ратов, проектирования моделей 
настоящих судов. Юные технари 
отныне будут обеспечены всем 
необходимым, чтобы осваивать 
передовые технологии, полу-

развивать инженерное мышле-
ние – умение видеть проблему 
целиком и находить разные 
способы ее разрешения. А для 
того чтобы у ребенка сформиро-
валось инженерное мышление, 
нужно, чтобы он постоянно что-
то конструировал, исследовал. 
Технопарк решает и эту важную 
задачу.

Стоит заметить, что краевое 
учреждение дополнительного 
образования детей, создан-
ное в 1958 году как Областная 
станция юных техников, позд-
нее преобразованное в Центр 
технического творчества, все 
эти годы развивало такие на-
правления, как робототехника, 
судомоделирование, моде-
лирование военной техники 
и транспорта, радиоэлектрони-
ка, авиамоделирование, картинг 
и безопасная дорога. Ребя-
та представляли наш регион 
на различных конкурсах и зани-
мали призовые места. Однако 

чать новые навыки и знания, 
учиться работать в команде 
и применять полученные уме-
ния для создания собственных 
проектов. Кроме того, создание 
технопарка позволит увели-
чить численность обучающихся 
в ЦДЮТТ до тысячи человек.

– Идея создания детско-
го технопарка соответствует 
современным направлениям 
государственной политики, объ-
явленному в стране Десятиле-
тию детства, а также условиям 
подготовки инженерно-техни-
ческих кадров, современных 
рабочих профессий. В этом 
году накануне нового учебного 
года в России откроют двери 
30 детских технопарков. Мы гор-
димся тем, что в их числе и наш 
Забайкальский край, – отметила 
губернатор Наталья Жданова.

В  ц е р е м о н и и  о т к р ы т и я 
приняли участие первый ви-
це-премьер Правительства 
Забайкальского края Александр 
Кулаков, вице-премьер по соци-
альным вопросам Аягма Ван-
чикова, министр образования, 
науки и молодежной полити-
ки Андрей Томских, советник 
вице-президента компании 
«Норильский никель» Сергей 
Самойлов, председатель Зако-
нодательного Собрания Забай-
кальского края Игорь Лиханов 
и космонавт Евгений Тарелкин. 
Три педагога Центра детско- 
юношеского технического твор-
чества получили нагрудный знак 
«Гордость Забайкалья».

Виктория СИВУХИНА 
Фото автора 

не в состоянии в полном объеме 
ответить на вызовы времени. 
Да, вузы и техникумы сотруд-
ничают со школами, проводят 
занятия, но в основном они ори-
ентированы только на учеников 
старших классов. Работодатели 
в свою очередь могут пригла-
шать школьников на экскурсии, 

товки инженерных кадров для 
современного производства, 
начиная с детского сада и за-
канчивая трудоустройством. 
Не секрет, что современные 
предприятия испытывают се-
рьезный кадровый голод, они 
нуждаются в высококвалифици-
рованных специалистах – от ра-

«ЗАРНИЦА»
Впервые на Забайкаль-

ской железной дороге 
проведены соревнова-
ния по спортивно-игровой 
программе военно-па-
триотического конкурса 
«Зарница». Соревнования 
прошли на базе детского 
оздоровительного лаге-
ря им. Фрунзе в поселке 
Адриановка и были при-
урочены к 15-летию ОАО 
«РЖД». Участниками ста-
ли девять команд из раз-
личных подразделений 
Забайкальской железной 
дороги.

Программа конкурса 
включала в себя состя-
зания по сдаче норм ГТО, 
таких как челночный бег, 
о т ж и м а н и е ,  с т р е л ь б а 
из пневматической вин-
товки, плавание и других. 
Во второй день участники 
соревновались друг с дру-
гом в очных играх по ла-
зертагу.

По итогам двух дней 
лучшей стала команда 
Регионального центра кор-
поративного управления, 
второе место досталось 
команде Забайкальской 
дирекции инфраструк-
туры, замкнули тройку 
лидеров представители 
Забайкальской дирекции 
тяги.

Проведение таких со-
ревнований направлено 
на популяризацию здоро-
вого образа жизни, актив-
ного отдыха среди желез-
нодорожников.

БИАТЛОН
Чемпионат мира по би-

атлону прошел в Южной 
Америке с 4 по 7 августа 
на горнолыжном курорте 
Портильио (Чили) на высо-
те 2800 метров над уров-
нем моря.

В программу сорев-
нований вошли следую-
щие дисциплины: спринт 
10 км, персьют 15 км, лыж-
ная гонка 15 км.

Более десяти стран при-
нимали участие в чемпио-
нате – Россия, Бразилия, 
Чили, Италия, Конада, 
Франция и др.

Мастер спорта России 
Владислав Новоселов, 
воспитанник ГБУ «СШОР 
по биатлону» Забайкаль-
ского края, который на се-
годняшний день являет-
ся курсантом четвертого 
курса Военного институ-
та физической культуры 
в Санкт-Петербурге, был 
выбран по спортивным 
показателям среди воен-
ных вузов страны и вместе 
с ведущими биатлони-
стами страны отправлен 
на чемпионат мира по би-
атлону, где ему удалось 
завоевать две бронзовых 
медали.

В общем зачете сборная 
Вооруженных Сил России 
заняла первое место.
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«КАТЯ, СЕЙЧАС ПРОСТО 
ЛЕТО, ПИСАТЬ НЕ О ЧЕМ!»

ВОЖАК ДЗЮБА
В четверг «Зенит» на своем 

поле в первом матче 4-го от-
борочного раунда Лиги Европы 
одержал волевую победу над 
«Мольде» (3:1). На гол Эрика 
Хестада ответили Артем Дзюба, 
Антон Заболотный и Миха Мевля.

«Первый тайм для нас скла-
дывался достаточно тяжело, 
особенно после пропущенного 
мяча, – отметил главный тре-
нер «Зенита» Сергей Семак 
на послематчевой пресс-конфе-
ренции. – Когда пропускаешь, 
то всегда тяжело втягиваться 
в игру. Считаем, что победили 
абсолютно заслужено, однако 
в нашем противостоянии еще 
ничего не решено».

«Последний гол “Зенита” вы-
бил нас из колеи, но предстоит 
ответная встреча, где мы будем 
играть в другой футбол и на дру-
гом покрытии (на домашнем ста-
дионе “Мольде” искусственный 
газон – прим. ТАСС). Достаточно 
сложно защищаться против таких 
высококлассных нападающих, 
как Дзюба и Заболотный. Думаю, 
в этом матче нам не хватило 
класса игры в обороне, особенно 
в последние 20–25 минут», – ска-
зал главный тренер норвежской 
команды Уле Гуннар Сульшер.

Также норвежский тренер 
в шуточной форме описал фи-
зическое состояние нападаю-
щего «Зенита» Артема Дзюбы, 
которому накануне исполнилось 
30 лет. «Почему я не прислал 
Дзюбе виски на день рождения? 
Видимо, надо было посылать 
водку, хотя мне кажется вчера 
он пил только воду и энерге-
тики, но не виски с водкой. Он 
был сегодня в фантастической 
форме», – заключил тренер.

Сам Дзюба после победы за-
явил, что отдаст все силы, чтобы 
и дальше помогать команде.

– Меня очень сильно мотиви-
рует огромная любовь болель-
щиков, их поддержка. Я не могу 
подвести их всех. И в «Зените» 
на меня рассчитывают. Я очень 
благодарен Сергею Богданови-
чу, Александру Низелику и Иго-
рю Симутенкову за то, что они 
в меня сильно верят. Особенно 
Богданычу… Я очень ему благо-
дарен и рад, что он здесь. Поэ-
тому я буду биться и сражаться 
до последнего, все силы отдам, 
чтобы помочь команде быть как 
можно выше и лучше, – цити-
рует форварда пресс-служба 
сине-бело-голубых.

Отметим, что ответный матч 
пройдет 30 августа на стадионе 
«Акер» в Мольде. Победитель 
противостояния сыграет в груп-
повом этапе Лиги Европы.

«МИХАЭЛЬ ПЛАЧЕТ, 
КОГДА ВИДИТ ПРИРОДУ»

Накануне в СМИ появилась 
информация о состоянии здо-
ровья семикратного чемпио-
на мира Формулы-1 Михаэля 
Шумахера. По словам одного 
из родственников Михаэля, тот 
проявляет эмоции, чем радует 
всю семью.

«Когда мы сажаем его в ин-
валидное кресло и показываем 
ему прекрасную панораму с ви-
дом на природу, на горы и озеро, 
он иногда плачет», – приводит 
слова неназванного родствен-
ника Шумахера Mirror.

На данный момент семья 
экс-пилота проживает в швей-
царском городке Гланд. Напом-
ним, Михаэль Шумахер не по-
являлся на публике с 2013 года, 
к о гд а  п о л у ч и л  с е р ь ё з н у ю 
травму головы после падения 
во время катания на горных 
лыжах во французском горно-
лыжном курорте Мерибеле. Се-
мья немца тщательно скрывает 
реальную ситуацию с состоя-
нием здоровья легендарного 
спортсмена и регулярно просит 
не нарушать права на частную 
жизнь.

В общей сложности Шумахер 
после своего падения провёл 
в коме полгода, после чего 
в сентябре 2014 года его пере-
везли в Швейцарию.

ХИДДИНК МОЖЕТ 
ВОЗГЛАВИТЬ СБОРНУЮ 

КОЛУМБИИ
Материал с таким заголов-

ком появился вчера на портале 
Sport.es.

На прошедшем чемпионате 
мира в России сборная Колум-
бии под руководством Хосе 
Пекермана дошла до 1/8 фи-

ЧМ-2018                     ОБЗОР ПРЕССЫ

Артем Дзюба

нала, где по пенальти уступила 
команде Англии. Контракт тре-
нера заканчивается 31 августа. 
Голландец называется одним 
из главных кандидатов на этот 
пост.

Хиддинк возглавлял сборную 
России с 2006 по 2010 годы, под 
его руководством команда до-
шла до полуфинала чемпионата 
Европы 2008 года. В 2012 году 
он возглавил махачкалинский 
«Анжи», который привел к брон-
зовым медалям чемпиона-
та России сезона-2012/2013. 
Последним местом работы 
голландского специалиста был 
английский «Челси», который он 
возглавлял с декабря 2015 года 
по июль 2016-го в качестве 
исполняющего обязанности 
главного тренера.

на стадионе. Сами понимаете, 
что оборудование для чемпио-
ната мира и оборудование для 
первенства (Кубка России) или 
чемпионата России – совсем 
разное. К тому же FIFA сразу на-
чала демонтаж своих конструк-
ций, из-за этого получилось 
немного накладок. Но хочу от-
метить, что для клуба и имиджа 
республики – очень комфортно 
и престижно играть на таком 
прекрасном стадионе», – рас-
сказал Николай Левин.

«Шторм»,  ориентируясь 
на сайт госзакупок, посчи-
тал, сколько потратили клубы 
на игры своей команды и содер-
жание стадионов за последний 
месяц.

ФК «Ростов» за две игры и об-
служивание «Ростов Арены» выло-

А мы нашли и выбрали для вас самое лучшее: о по-

беде «Зенита», о радости Самедова и недоумении Гамо-

вой, о карьере Хиддинка, здоровье Шумахера и об инте-

ресе «Арсенала» к резервисту «Уфы» (да, и так бывает!).

НА МЕСТЕ СТАДИОНОВ 
ПОЯВЯТСЯ КАФЕ 

И МАГАЗИНЫ
На строительство и рекон-

струкцию 12 стадионов для 
Ч М - 2 0 1 8  б ы л о  п о т р а ч е н о 
265 миллиардов рублей. Изда-
ние Daily Storm выяснило, какая 
судьба ждет эти «колизеи»: пра-
вительство к 2019 году собира-
ется передать в собственность 
субъектов РФ семь футбольных 
площадок. Планируемое ис-
пользование стадионов – про-
ведение домашних игр команд 
уровня Премьер-лиги, ФНЛ 
и ПФЛ, а также сдача в аренду 
коммерческих площадей.

Больше месяца прошло с це-
ремонии закрытия мундиаля, 
и уже можно сказать, как будут 
использоваться стадионы. Судя 
по распоряжению правитель-
ства, на них в основном будут 
проводиться домашние игры ко-
манд Премьер-лиги, Футбольной 
национальной лиги и Професси-
ональной футбольной лиги.

Один из первых клубов, ко-
торый сыграл на новом домаш-
нем стадионе, – «Мордовия». 
«Шторм» связался с его ди-
ректором Николаем Левиным 
и попросил поделиться впечат-
лениями от игры:

«Первый матч на новой арене 
мы провели 18 июля. Представь-
те, чемпионат только два дня как 
закончился, а мы уже играем 

жил 45 миллионов рублей. ФГУП 
«Спорт-Инжиниринг» (согласно 
данным «СПАРК-Интерфакс», 
учреждена Росспортом) израсхо-
довало из своего бюджета почти 
три миллиона рублей на «Нижний 
Новгород». Акционерному обще-
ству «Казань Арена» содержание 
одноименного стадиона выли-
лось в четыре миллиона рублей. 
ФК «Ротор» на «Волгоград Арену» 
потратил два миллиона рублей. 
«Мордовия Арена» обошлась 
«Спорт-инжинирингу» в 200 ты-
сяч рублей. Содержание стади-
она «Калининград» для ФК «Бал-
тика» – в 620 тысяч рублей. А вот 
информация по «Екатеринбург 
Арене», московским «Лужникам», 
«Зенит Арене», «Самара Арене» 
и «Фишту» отсутствуют. Однако 
в социальных сетях болельщики 
активно делятся фото с меро-
приятий, проводившихся на этих 
площадках.

Директор ФК «Мордовия» 
рассказал, насколько финан-
сово тяжело для команды ФНЛ 
проведение игр на новом ста-
дионе и возможен ли выход 
на самоокупаемость.

«Договор подписан с вла-
дельцами стадиона на весь 
сезон. Цена аренды стадиона 
за игру – 2,1 миллиона рублей. 
Еще 10 % от прибыли заби-
рает стадион, плюс мы сами 
обеспечиваем игру контроле-
рами-распорядителями, а это 

Александр Самедов

Екатерина Гамова
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оплата труда минимум трехсот 
человек. Для клуба это очень 
накладные расходы. Хочу отме-
тить, что в первых матчах у нас 
была неплохая посещаемость – 
в среднем 25 тысяч человек. 
Но здесь была не только про-
дажа билетов, но и социальные 
акции. Наша прибыль в итоге 
совсем небольшая», – поделил-
ся Николай Левин.

По его словам, когда начинал 
строиться стадион «Мордовия 
Арена», предполагалось, что там 
потом создадут инфраструктуру 
для детей, появятся торговые 
сети, рестораны и фитнес-залы.

По подсчетам «Шторма», что-
бы строительство и содержание 
стадиона окупилось, потребу-
ется не одна сотня лет. Поэтому 
правительство РФ советует 
собственникам арен сделать их 
многофункциональными, а это 
значит, что прибыль будут прино-
сить не только домашние игры, 
но и коммерческие площади.

ГАМОВА: «НЕТ СПОРТА 
НОМЕР ОДИН, ДВА ИЛИ 

ТРИ!»
Двукратная чемпионка мира 

по волейболу Екатерина Га-
мова высказалась о критике 
в свой адрес после того, как она 
не согласилась с тем, что фут-
болистам сборной России дали 
звание заслуженных мастеров 
спорта за 1/4 финала ЧМ.

«Как сказал мне один журна-
лист: «Катя, просто сейчас лето, 
писать не о чем!».

Действительно, если бы 
не отдельные личности из жур-
налистской братии, снабдившие 
свои заголовки о моем посте та-
кими словами, как «раскритико-
вала», «дико возмущена» и т. д. 
и т. п., то и не случилось бы этого 
информационного повода!

Недоумение – вот был эмо-
циональный посыл моего поста! 
И если мое мнение расходится 
с чьим-то другим, это не повод 
обливать грязью и оскорблять 
меня, а также людей, которые 
со мной согласны! Потому как 
с моей стороны не было оскор-
блений ни в сторону футболи-
стов, ни в чью-либо еще!

И на слова злопыхателей: 
«Завистливая, порадовалась бы 
за ребят, а не грязью поли-
вать» – я открою страшную тай-
ну… Что смотрела этот ЧМ, 
болела и радовалась за ребят, 
когда они побеждали – и к сути 
моего поста это не относится!

Суть была в другом. Для меня 
нет спорта номер 1, 2 или 3… Для 
меня есть спорт высших дости-
жений, и отношение должно быть 
одинаково уважительным ко всем 
спортсменам, к их самым боль-
шим победам! К людям, которые 
стоят на пьедесталах и в чью честь 
играет гимн России, прославляя 
тем самым нашу страну!» – напи-
сала Гамова в своем инстаграме.

Между тем, на днях полу-
защитник «Спартака» Алек-
сандр Самедов в интервью «СЭ» 
прокомментировал недоволь-
ство известных волейболистов 
по поводу присвоения футбо-
листам званий ЗМС.

– Мусэрский и Гамова воз-
мутились. Как вы, как член 
сборной, относитесь к этой 
ситуации? И вообще, нужно ли 
лично вам это звание? – вопрос 
Самедову.

– Мне очень приятно. Получить 
звание ЗМС – большая честь. До-
стойны ли мы? Не могу сказать. 
Я очень уважаю людей, которые 
высказались на эту тему, и не хо-
тел бы развивать дискуссию. 
Но в футбол на высоком уровне 
играют многие страны. В волей-
боле таких, наверное, поменьше. 
Сколько там топовых националь-
ных команд? Я насчитал 7–8 мак-
симум. В футболе путь к наградам 
длиннее. Да, действительно, мы 
не стали чемпионами мира или 
олимпийскими чемпионами, 
как волейболисты, но ситуации 
в наших видах немного разные. 
Рассуждать, заслужили мы зва-
ние ЗМС или нет, не в моей ком-
петенции.

– В «Спартаке» подшучиваете 
на тему ЗМС?

– Да. Ломовицкому сказал, 
чтобы обращался ко мне «Заслу-
женный мастер спорта».

– Где храните значок?
– Положил на видном месте 

дома».

НОВОЕ ИМЯ ИЗ «УФЫ»
Игорь Дивеев – центральный 

защитник «Уфы», ему 18 (ро-
дился 28 сентября 1999 года). 
За «молодежку» клуба он игра-
ет уже два с половиной года, 
но в основе еще не появлялся 
(только сидел в запасе на мат-
чах с «Краснодаром» и «Дина-
мо»). Тем не менее про него уже 
знает лондонский «Арсенал», 
это подтвердил гендиректор 
«Уфы» Шамиль Газизов.

По информации «СЭ», у Диве-
ева есть приглашение на осен-
ний просмотр от «Арсенала». 
Он может приехать в Лондон, 
потренироваться с основным 
составом, потом вернуться до-
мой, а «Арсенал» будет думать, 
что делать дальше. При этом 
«Уфа» пока не решила, отпу-
скать ли игрока.

Скауты «Арсенала» не часто 
смотрят игры резерва «Уфы», 
Дивеева заметили на турнире 
COTIF для игроков младше 
20 лет. Он проводится в Ва-
ленсии с 1984 года. В этом 
году Россия дошла до финала 
турнира. В решающем матче 
с Аргентиной Дивеев забил, 
но в дополнительное время ар-
гентинцы выиграли.

Тренер юношеской сборной 
России Михаил Галактионов 
похвалил Дивеева в интервью 
«Спорт-Экспрессу»: «У него 
очень хорошие данные для своей 
позиции, отличные модельные 
характеристики для централь-
ного защитника. Он достаточно 
быстр, хорошо оснащен, есть 
первый пас. Это тактически обу-
ченный игрок, и, самое главное, 
он впитывает новые знания. 
Думаю, что при определенном 
доверии он сможет уже претен-
довать на место в «Уфе».

Дивеев много забивает – 
шесть голов в 62 матчах за «мо-
лодежку» «Уфы». В основном 
голы приходят со стандартов.

Кстати, если кто забыл: 
Александр Зинченко перешел 
в «Манчестер Сити» именно 
из «Уфы». Это случилось летом 
2016 года, когда украинцу было 
19 лет. С тех пор он год провел 
в аренде в ПСВ, а в минувшем 
сезоне сыграл за основу коман-
ды Гвардиолы 14 матчей.

Подготовила Анна ВАСЕЕВА

АКЦИЯ «ДОСТИГАЯ ЦЕЛИ!»

БРОНЗА ЧИТИНЦЕВ В МОСКВЕ
В честь Дня железнодорожника в Москве 

прошли мероприятия в рамках акции «До-
стигая цели!». Это был благотворительный 
забег, турниры по баскетболу 3х3, футболу, 
настольному теннису, шахматам, хоккею, 
волейболу, скейтбордингу и многое другое.

В мероприятиях участвовали все 16 железных 
дорог – филиалов ОАО «РЖД».

В Парке Победы на Поклонной горе среди луч-
ших команд страны определили обладателя Кубка 
по баскетболу 3х3 «Достигая цели!».

Команда Забайкальской железной дороги вы-
шла в плэй-офф соревнований со второго места 
в группе и в матче за третье место обыграла ко-
манду Приволжской железной дороги.

Бронзовые медали турнира завоевали читин-
ские спортсмены Александр Богданов, Иван Икса-
нов, Виталий Иксанов и Артем Волков.

Любовь ОЖЕГОВА 

ПРОЕКТЫ

МИНИ-ФУТБОЛ 
ОХВАТИТ ВЕСЬ КРАЙ

Забайкальская региональная ассоциация любитель-

ского футбола, ставшая победителем Фонда президент-

ских грантов, объявила о старте чемпионата Забайкаль-

ского края по мини-футболу среди детей 2004–2005 го-

дов рождения, первые игры которого состоятся уже 

в сентябре.

По словам организаторов, 
в рамках проекта будут задей-
ствованы все районы Забай-
кальского края, финал состо-
ится в Чите. Члены ассоциации 
считают, что доступность орга-
низованного спорта среди де-
тей в регионе довольно низкая 
и в качестве решения проблемы 
выбрали такой вид спорта, как 
футбол.

– Наш проект призван обе-
спечивать школьников каждого 
из районов Забайкальского края 
занятиями спортом, мотиви-
руя поездкой в краевой центр 
лучших из футболистов. Выбор 
данной возрастной категории 
объясняется двумя факторами. 
В этом возрасте у подростка 
формируется собственное мне-
ние, свой взгляд на будущее, он 
встает перед выбором между 
спортом, здоровым образом 
жизни и неорганизованным 
времяпрепровождением, вред-
ными привычками, – говорит 
руководитель Забайкальской 
региональной ассоциации лю-
бительского футбола Илья Ми-
ронов.

Реализация проекта будет 
проходить в три этапа. Первый 
этап – районный (местный) – 
предполагает привлечение ко-
манд из муниципальных районов 
края для определения сильней-
ших спортсменов-школьников. 
Команды по сетке (в зависи-
мости от количества команд- 
участниц) проведут игры. Вто-
рой этап – зональный (межрай-
онный). Забайкальский край 
будет разделен на восемь зон. 
Особое место отводится двум 
зонам – городу Чите и Калар-
скому району. Первому – в связи 
с большим количеством команд 
и жесткой конкуренцией, вто-

рому – в связи с большой от-
даленностью и значительными 
затратами на передвижение. 
Победители данных зон будут 
делегировать по одной коман-
де на третий этап. Оставшиеся 
30 победителей первого этапа 
будут разделены на шесть групп 
по географическому принципу 
по пять районов. В каждой зоне 
игры будут сыграны в централь-
ном населенном пункте, победи-
тели каждой зоны второго этапа 
получат приглашение на участие 
в финальном этапе соревнова-
ний в городе Чита.

Таким образом, опреде-
лился следующий список зон. 
Зона № 1 – Красночикойский, 
Петровск-Забайкальский, Хи-
локский, Улетовский, Читинский 
районы. Зона № 2 – Карымский, 
Агинский, Дульдургинский, 
Могойтуйский, Оловянинский 
районы. Зона № 3 – Кырин-
ский, Акшинский, Ононский, 
Борзинский, Забайкальский 
районы. Зона № 4 – Тунги-

ро-Олекминский, Могочинский, 
Тунгокоченский, Чернышев-
ский, Нерчинский районы. Зона 
№ 5 – Сретенский, Балейский, 
Шелопугинский, Газимуро-За-
водский, Шилкинский районы. 
Зона № 6 – Краснокаменский, 

Александро-Заводский, При-
аргунский, Калганский, Нерчин-
ско-Заводский районы.

Восемь победителей каждой 
из зон получат путевку в третий, 
финальный, этап, который со-
стоится в Чите в конце 2018 года. 
Победители будут разделены 
на две группы по четыре коман-
ды, две лучшие с каждой группы 
выйдут в полуфинал и финал. 
Именно в этих матчах и опре-
делятся победители первого 
мини-футбольного проекта.

По мнению организаторов, 
проведение данного проекта 
позволит ощутить каждому му-
ниципальному образованию 
свою причастность к спортив-
ной жизни края.

Подробная информация 
на сайте: chitafootball.ru 

Группа вконтакте: vk.com/
footballisyoursfriend 

Телефон: 8-924-570-4666, 
Илья Владимирович Миронов 

Забайкальская ассоциация 
любительского футбола 
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ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»         ТУР ЗА ТУРОМ

С НУЛЁМ В ГРАФЕ ОЧКОВ…
УПУЩЕННАЯ НИЧЬЯ 

По аналогии с кубковым мат-
чем против иркутского «Зенита» 
и на этот раз в матче с «Читой» 
впервые за несколько лет фаво-
ритом являлись хозяева поля – 
команда «Иртыш». Вообще, 
омский клуб заметно преобра-
зился в летнее межсезонье и те-
перь ставит перед собой самые 
смелые задачи.

Н е с м о т р я  н а  э т о  с т а р -
товали «речники» в сезоне 
2018/2019 неудачно, в Кубке 
России на стадии 1/64 финала 
омская команда на выезде усту-
пила «Динамо-Барнаул» (1:1, 
пен. 4:1), тем самым завершив 
выступление в данном турнире, 
так же, как и «Чита».

Перед началом поединка 1-го 
тура прошла торжественная 
церемония открытия сезона. 

Футбольный клуб «Чита» уступил в первых трёх мат-

чах нового сезона Олимп-Первенства России по футболу 

среди команд ПФЛ 2018/2019 группы «Восток» и пока 

имеет  место единоличного аутсайдера чемпионата.  

мяч в дальний от голкипера угол 
и тем самым уравняв цифры 
на табло – 1:1.

Омичи продолжили наседать 
на ворота «быков». Было понят-
но, что ничья подопечных Влади-
мира Арайса явно их не устраи-
вала. В то же время у читинцев 
вообще перестало что-либо по-
лучаться в атакующих действиях, 
команда большую часть времени 
проводила в обороне.

«Речники» пришли в себя до-
вольно быстро и сразу же начали 
активно прессинговать сопер-
ника на чужой половине поля. 
«Быки» в свою очередь продол-
жили действовать на контра-
таках.

Под конец тайма хозяева 
и вовсе прижали гостей к сво-
им воротам, однако извлечь 
из этого чего-либо дельного так 
и не смогли. На перерыв коман-
ды ушли при счёте 0:1 в пользу 
ФК «Чита». Счет был для многих 
очень неожиданным, особенно 
для омских футболистов и их 
болельщиков.

Вторая половина встречи, 
как и предполагалась, старто-
вала со шквала атак со стороны 
«Иртыша». И уже одна из первых 
завершилась голом. На 50-й ми-
нуте серия ошибок забайкаль-
ских футболистов в центре поля 

Второй тайм выдался более 
спокойным. Динамовцы держа-
ли мяч, стараясь не рисковать, 
а футболисты «Читы» прибавили 
активности, чтобы отыграться.

Особенно выделялся Щерба-
ков, которому было что доказы-
вать барнаульским болельщи-
кам. Во втором тайме в составе 
хозяев можно выделить Ивана 
Житникова: его опасный даль-
ний удар из-за пределов штраф-
ной привел в восторг местную 
публику.

Третий мяч в ворота «Читы» 
под авторством Владимира 
Завьялова в компенсирован-
ное время матча стал «вишен-
кой на торте» для болельщи-
ков команды хозяев. Итоговый 
счёт – 3:0 в пользу хозяев поля. 
Главный тренер Сергей Шишкин 
впервые на посту наставника 
«бело-голубых» смог переи-
грать забайкальскую команду.

Выходя со стадиона, доволь-
ные барнаульские любители 
футбола гадали, что это было: 
слабо играющая «Чита» либо 
обретающее силу «Динамо-Бар-
наул».

Справедливости ради стоит 
отметить, что омичи были ближе 
к третьему забитому мячу, чем 
читинцы к тому, чтобы сравнять 
счёт.

Итог матча 2:1 – волевая по-
беда хозяев поля, которая при-
носит им три очка и сразу же пер-
вую строчку турнирной таблицы. 
Читинцы второй матч кряду 
не смогли удержать ничейный 
исход в основное время.

Такое давление со стороны 
омичей должно было принести 
свои плоды. На 72-й минуте, 
после подачи углового, читинцы 
уронили омского футболиста 
в своей штрафной – пенальти. 
К мячу подошёл Андрей Раз-
боров. Всех ожидала интерес-
нейшая дуэль между бывшими 
партнёрами по команде. В итоге 
победителем вышел Даниил Га-
виловский. Вратарь сумел пари-
ровать удар Разборова, однако 
сам форвард на максимальной 
скорости успел первым к отско-
чившему мячу и протолкнул его 
в ворота – 2:1.

В оставшееся до конца матча 
время забайкальцы постара-
лись приложить максимум уси-
лий для того, чтобы спасти матч. 
Самый опасный момент у «бы-
ков» случился уже под занавес 
матча. Евгений Щербаков нанёс 
удар со штрафного, омский 
голкипер Илья Ерёменко отбил 
футбольный снаряд перед со-
бой, и Александр Новицкий был 
первым на мяче, однако сделать 
точный удар капитану помешали 
защитники «Иртыша».

РАЗГРОМ ОТ «ДИНАМО» 
7 августа в Барнауле в рамках 

2-го тура восточной группы ПФЛ 
футболисты «Читы» провели 
матч против местного «Дина-
мо-Барнаул».

Со стартового свистка глав-
ного арбитра барнаульские 
футболисты выглядели намного 
предпочтительнее своих оппо-
нентов. Два острых момента 
были у нападающего Максима 
Аксенова: в первом он пробил 
головой после отличной подачи 
с фланга в руки вратарю, во вто-
ром голкипер забайкальцев 
Даниил Гавиловский отбил мяч 
из-за пределов штрафной, ко-
торый летел под перекладину.

С третьей попытки на 15-й 
минуте после розыгрыша угло-
вого Аксенов всё же реализовал 
момент, и «бело-голубые» по-
вели в счете – 1:0. Со стороны 
читинцев был ряд неплохих 
подходов к воротам хозяев поля, 
один из которых нейтрализовал 
вратарь Богдан Карюкин, «пота-
щив» мяч из нижнего дальнего 
угла ворот после удара Евгения 
Щербакова.

В целом алтайские футболи-
сты на протяжении всей первой 
половины владели инициативой 
на поле, что вылилось еще в один 
гол на 24-й минуте с пенальти, 
которое четко реализовал Кон-
стантин Погребан, – 2:0. В этом 
случае стоит отметить и действия 
барнаульца Тимура Дильмухаме-
това, который вошел в штрафную 
и был сбит защитником «Читы» 
Кириллом Сахно.

А уже на 17-й минуте пер-
вый угловой у ворот «Ирты-
ша» завершился забитым мя-
чом. Евгений Щербаков подал 
на ближнюю штангу, где Ана-
толий Негода ударом голо-
вы переправил футбольный 
снаряд в сетку. Уже на линии 
ногу подставил Павел Захаров, 
на которого в итоге и был запи-
сан первый гол нового сезона 
группы «Восток» – 0:1.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 16 АВГУСТА

Клуб И О В Н П М
Количество зрителей

Общее
Среднее  

(дом)
Среднее  
(выезд)

1 «Иртыш» (Омск) 4 8 2 2 0 5-2 3452 1550 176

2 «Динамо-Барнаул» (Барнаул) 4 5 1 2 1 5-4 4690 2120 225

3 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 3 5 1 2 0 3-2 550 183 0

4 «Сибирь-2» (Новосибирск) 3 4 1 1 1 5-4 752 251 250

5 «Зенит» (Иркутск) 3 4 1 1 1 3-3 5790 0 1930

6 «Чита» (Чита) 3 0 0 0 3 2-8 5750 2100 1825

4 августа в Омске праздновали 
День города, поэтому у футбо-
листов «Иртыша» была двойная 
мотивация порадовать своих 
болельщиков.

Первые десять минут встречи 
остались за омичами. Подопеч-
ные Владимира Арайса создали 
немало моментов для взятия 
ворот, однако им не хватило 
точности в завершающей ста-
дии, а чаще на пути мяча вставал 
Даниил Гавиловский.

Отбив стартовый натиск, чи-
тинцы, которые выбрали тактику 
игры «вторым номером», посте-
пенно начали переходить на по-
ловину поля соперника. Первый 
тревожный звонок для обороны 
омичей прозвучал, когда защит-
ники «Иртыша» случайно отдали 
мяч у своей штрафной Павлу 
Захарову, однако полузащитник 
не смог грамотно распорядится 
такой возможностью и пробил 
мимо цели.

привела к тому, что экс-футбо-
лист «Читы» Андрей Разборов 
вышел на рандеву с Даниилом 
Гавиловским. Как бы не было 
обидно болельщикам «крас-
но-чёрных», форвард свой шанс 
реализовал, уверенно положив 

Илья Макиенко: виноваты в поражениях мы сами...

В омском манеже «Красная Заря»
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1-й тур 04.08.2018

1. «Иртыш» (Омск)–«Чита» (Чита) 2:1

2. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Зенит» (Иркутск) 0:0

2-й тур 07.08.2018

3. «Иртыш» (Омск)–«Зенит» (Иркутск) 2:0

4. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Чита» (Чита) 3:0

5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Сибирь-2» 
(Новосибирск)

2:1

3-й тур 15.08.2018

6. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Иртыш» (Омск) 0:0

7. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Динамо-Барнаул» 
(Барнаул)

3:1

4-й тур 18.08.2018

8. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Динамо-Барнаул» 
(Барнаул)

1:1

9. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Иртыш» (Омск) 1:1

10. «Чита» (Чита)–«Зенит» (Иркутск) 1:3

5-й тур 26.08.2018

11. «Чита» (Чита)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

12. «Зенит» (Иркутск)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

6-й тур 29.08.2018

13. «Чита» (Чита)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

14. «Зенит» (Иркутск)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

15. «Иртыш» (Омск)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

7-й тур 06.09.2018

16. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Зенит» (Иркутск)

17. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Чита» (Чита)

18. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Иртыш» (Омск)

8-й тур 09.09.2018

19. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Чита» (Чита)

20. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Зенит» (Иркутск)

9-й тур 16.09.2018

21. «Иртыш» (Омск)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

22. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Сахалин» (Южно-
Сахалинск)

10-й тур 19.09.2018

23. «Иртыш» (Омск)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

24. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Сибирь-2» 
(Новосибирск)

25. «Зенит» (Иркутск)–«Чита» (Чита)

11-й тур 27.09.2018

26. «Чита» (Чита)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

27. «Зенит» (Иркутск)–«Иртыш» (Омск)

12-й тур 30.09.2018

28. «Чита» (Чита)–«Иртыш» (Омск)

29. «Зенит» (Иркутск)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

30. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Сахалин» (Южно-
Сахалинск)

13-й тур 07.10.2018

31. «Иртыш» (Омск)–«Чита» (Чита)

32. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Зенит» (Иркутск)

14-й тур 10.10.2018

33. «Иртыш» (Омск)–«Зенит» (Иркутск)

34. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Чита» (Чита)

35. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Сибирь-2» 
(Новосибирск)

15-й тур 15.04.2019

36. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Иртыш» (Омск)

37. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Динамо-Барнаул» 
(Барнаул)

16-й тур 18.04.2019

38. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Динамо-Барнаул» 
(Барнаул)

39. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Иртыш» (Омск)

40. «Чита» (Чита)–«Зенит» (Иркутск)

17-й тур 25.04.2019

41. «Чита» (Чита)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

42. «Зенит» (Иркутск)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

18-й тур 28.04.2019

43. «Чита» (Чита)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

44. «Зенит» (Иркутск)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

45. «Иртыш» (Омск)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

19-й тур 05.05.2019

46. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Зенит» (Иркутск)

47. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Чита» (Чита)

48. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Иртыш» (Омск)

20-й тур 08.05.2019

49. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)–«Чита» (Чита)

50. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Зенит» (Иркутск)

21-й тур 15.05.2019

51. «Иртыш» (Омск)–«Сибирь-2» (Новосибирск)

52. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Сахалин» (Южно-
Сахалинск)

22-й тур 18.05.2019

53. «Иртыш» (Омск)–«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

54. «Динамо-Барнаул» (Барнаул)–«Сибирь-2» 
(Новосибирск)

55. «Зенит» (Иркутск)–«Чита» (Чита)

23-й тур 25.05.2019

56. «Чита» (Чита)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

57. «Зенит» (Иркутск)–«Иртыш» (Омск)

24-й тур 28.05.2019

58. «Чита» (Чита)–«Иртыш» (Омск)

59. «Зенит» (Иркутск)–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

60. «Сибирь-2» (Новосибирск)–«Сахалин» (Южно-
Сахалинск)

КАЛЕНДАРЬ ИГР

«ЗЕНИТ» ВНОВЬ  
БЫЛ СИЛЬНЕЕ 

Между матчем в Барнауле 
и следующим – против «Зени-
та» – был промежуток в десять 
дней, который был направлен 
тренерским штабом «Читы» 
на работу над ошибками. Поэ-
тому к первому домашнему пое-
динку нового сезона забайкаль-
ские болельщики ожидали уже 
лучшей игры от своей команды. 
К тому же соперником по 4-му 
туру чемпионата был«Зенит», 
который тремя неделями ранее 
выбил «Читу» из Кубка России. 
Более подходящего случая для 
реванша и первого успеха в се-
зоне было не подобрать.

С первых минут встречи хо-
зяева полностью завладели 
инициативой на поле. Отлич-
но смотрелся появившийся 
в стартовом составе Евгений 
Бастов. Хорошо работал ле-
вый фланг «Читы», на котором 
упорно трудились Дмитрий 
Ращупкин и Павел Захаров. 
Момент за моментом создавали 
хозяева у чужих ворот и смогли 
добиться своего. Евгений Щер-
баков перехватил мяч в центре, 
отдал передачу на Бастова, 
который прошёл к штрафной, 
откуда выдал филигранный пас 
на Захарова. Последнему оста-
валось только попасть по мячу, 
с чем полузащитник справился 
блестяще – 1:0. Шла 36-я минута 
встречи.

Не сказать, что иркутяне 
полностью сосредоточились 
на обороне, но в первой поло-
вине футболисты «Зенита» дей-
ствовали очень слабо и ничего 
не могли противопоставить 
читинцам, кроме нескольких 

ударов, ставших лёгкой добычей 
для дебютировавшего в новом 
сезоне голкипера Ивана Смол-
кина.

Стоит также отметить дей-
ствия главного арбитра матча 
Артёма Петренко из Новосибир-
ска, который в одном из эпизо-
дов не поставил явный пенальти 
в ворота иркутян за снос Ба-
стова.

В итоге первый тайм завер-
шился со счётом 1:0 в пользу 
забайкальской команды.

Однако во второй половине 
игры ее рисунок значительно 
изменился. Подопечные Олега 
Яковлева активно ринулись 
вперёд. С каждой минутой гости 
всё больше и больше осаждали 
владения Смолкина. Ситуация 
чем-то напоминала кубковую 
игру, только теперь соперники 
поменялись ролями.

На 56-й минуте иркутянин 
Дмитрий Пытлев оказался никем 
не прикрытый в нескольких ме-
трах от ворот и нанёс удар, спра-
виться с которым Иван Смолкин 
не сумел – 1:1.

Пропущенный гол дезориен-
тировал команду Ильи Макиен-
ко, что сыграло на руку зени-
товцам, которые продолжили 
активный прессинг на чужой 
половине поля. Как следствие, 
второй пропущенный мяч, ко-
торый великолепным ударом 
из-за пределов штрафной за-
писал на свой счёт всё тот же 
Пытлев.

Подливал масло в огонь чи-
тинским игрокам и болельщи-
кам главный судья, который сна-
чала вновь не указал на «точку», 
когда уронили Бастова, а после 
показал, что фол на Захарове 
был до штрафной площади.

Несмотря на все сложности 
читинские футболисты всё-та-
ки смогли воспрянуть духом. 
Моменты для взятия ворот 
были у Захарова, Ращупкина 
и других, но мяч упорно не хотел 
залетать в сетку. Илья Макиенко 
для усиления атаки выпустил 
второго форварда Илью Анци-
ферова, который и стал одним 
из главных действующих лиц 
на поле в последние десять 
минут встречи.

Кульминационный эпизод 
состоялся на 85-й минуте, когда 
Анциферов нанёс удар головой 
по воротам команды-соперни-
ка. Мяч попал в перекладину, 
от которой отскочил в ворота. 
Однако главный и боковой су-
дьи отказались фиксировать 
гол. По их мнению, футбольный 
снаряд полностью не пересёк 
линию.

А уже в одной из ответных 
атак хозяева поля получили 
третий гол. Сменивший Пыт-
лева Артём Сапогов решился 
на дальний удар и застал врас-
плох Смолкина – 1:3.

Последние минуты встречи 
забайкальцы провели в атаке, 
но сократить счёт хотя бы до ми-
нимума не удалось. Финальный 
свисток зафиксировал победу 
«Зенита» со счётом 3:1. Иркут-
ские футболисты уже во второй 
раз в новом сезоне обыграли чи-
тинцев на их стадионе. Немало 
вопросов в этом матче вопросов 
оставила работа судейской 
бригады. Однако, как сказал 
главный тренер ФК «Чита» Илья 
Макиенко: «Всё-таки виноваты 
в поражении мы сами, потому 
что ослабили хватку и атакую-
щую игру вначале второго тай-
ма. Можно сказать, проиграли 
игру за первые 15 минут второй 
половины».

Свой следующий матч «Чита» 
проведёт 26 августа в 17:00. 
В матче 5-го тура «быки» сра-
зятся с действующим победи-
телем зоны «Восток» остров-
ным «Сахалином». А 29 августа 
в 18:00 подопечные Макиенко 
будут принимать молодых фут-
болистов из новосибирской 
«Сибири-2».

Дмитрий ШЕМЕЛЁВ 
Фото Александра ШИШОВА 

В атаке – капитан «Читы» Евгений Щербаков
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ОСТРОВНАЯ КОМАНДА 
С ТОМСКОЙ ПРОПИСКОЙ

«САХАЛИН» (ЮЖНО-САХАЛИНСК)

Достижения в первенствах России, 

Второй дивизион, зона «Восток»:  

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

2-е место в сезоне 2015/2016 гг.

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

Рекордсмены сахалинского футбола:

Максимальное количество игр за клуб – Василий Сидько, 

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

Футбол

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

домашняя игра. После двух 
выездных поражений и одной 
ничьей хозяевам была нуж-
на победа. Уже в начале игры 
в ворота гостей был назначен 
пенальти. К мячу подошёл Ибра-
гим Базаев, но вратарь «Саха-
лина» отразил удар. На 36-й 
минуте «Сахалин» открывает 
счёт. Евстигнеев забивает свой 
четвертый гол в третьем матче 
подряд. На 54-й минуте Алек-
сандр Антипенко сравнивает 
счёт, а через 20 минут Ибрагим 
Базаев выводит «Смену» впе-
рёд. Несмотря на поражение – 
1:2, у «Сахалина» ещё остаются 
теоретически шансы на победу 
в зональном турнире.

Шансы на повторение своего 
успеха сезона 2013/2014 остро-
витяне потеряли 14 мая, после 
победы «Читы» в Барнауле – 3:1.

В 21-м туре в Южно-Саха-
линск пожаловал «Иртыш». 
С омичами у хозяев сложились 
дружеские отношения. «Иртыш» 
не сумел отобрать у «Сахалина» 
ни одного очка в трёх предыду-
щих матчах, став единственной 
командой в данной номинации. 
Островитяне открыли счёт уже 
на 14-й минуте после подачи 
углового. Отличился Евгений 
Евстигнеев. В середине второго 

тайма хозяева, в течение деся-
ти минут забив ещё два мяча, 
довели счёт до крупного – 3:0. 
И в четвёртой встрече с оми-
чами сахалинцы не потеряли 
ни единого очка.

24 мая состоялась очная 
встреча команд, занимающих 
второе и третье места на «Вос-
токе». В Южно-Сахалинске хо-
зяева проиграли динамовцам 
Барнаула – 1:2 и лишились шан-
сов на второе место. Более того, 
они позволили приблизиться 
«Смене» на расстояние четы-
рех очков, обострив ситуацию 
в борьбе за третье место.

В Иркутске островитяне за-
рабатывают одно очко, сы-
грав вничью с «Зенитом» – 1:1. 
Учитывая поражение «Смены» 
в Чите, «Сахалин» досрочно 
становится бронзовым призё-
ром. В заключительном матче 
первенства-2016/2017 прои-
грывает в Чите чемпиону группы 
«Восток» – 0:2.

ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА, 
ЯРКАЯ ИГРА 

П р о и г р а в  п о с л е д н и й 
матч предыдущего первен-
ства в Чите – 0:2, «Сахалин» 
дома в первом туре сезона 
2017/2018 взял реванш над 

товности играть в Футбольной 
национальной лиге. Однако ру-
ководство Сахалинской области 
приняло решение отказаться 
от финансирования НП «ФК “Са-
халин”», а деньги из областного 
бюджета запланировало выде-
лять только ОГАУ (областному 
государственному автоном-
ному учреждению) с таким же 
названием – «ФК “Сахалин”». 
Вследствие этого руководство 
некоммерческого партнерства 
«Футбольный клуб “Сахалин”» 
10 июля 2016 года проинформи-
ровало ПФЛ о невозможности 
участия в первенстве России 
2016/17 среди команд Второ-
го дивизиона зоны «Восток» 

в связи с отсутствием финан-
сирования.

История повторилась и вес-
ной нынешнего года, когда 
«Сахалин» досрочно выиграл 
зональный турнир. Но об этом – 
немного позже.

БРОНЗОВЫЙ СЕЗОН 
В стартовом матче весенней 

части зонального первенства 
сезона 2016/2017 «Сахалин», 
находившийся на второй строч-
ке турнирной таблицы, терпит 
поражение в Барнауле от ко-
манды, занимающей третье ме-
сто. Единственный гол в матче 
на 54-й минуте встречи забил 
Владимир Завьялов. После 
этого матча позиции команд 
поменялись.

Спустя три дня «Сахалин» 
реабилитировался в Омске 
во встрече с местным «Ир-
тышом». Счёт в матче на 9-й 
минуте открыли островитяне. 
Алексей Бондарь запустил мяч 
из-за боковой на набирающего 
скорость Серебрякова, Алексей 
выиграл борьбу в штрафной 
площади и перекинул мяч через 
вратаря Илью Еременко.

Под занавес первого тайма 
гости провели результативную 
атаку, снова начавшуюся с вво-
да мяча из-за боковой линии 
в штрафную площадь. На этот 
раз борьбу на втором этаже 
выиграл Евгений Евстигнеев, за-
бивший свой первый гол. На 54-й 
минуте Вадим Ларин, вышедший 

ФК «ЧИТА» 26 АВГУСТА БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ«САХАЛИН» 

«Сахалин»–«Иртыш». 18 августа 2018 г. 0:0

Максим Швецов

на замену, отквитал один мяч. 
Точку в омском поединке на 75-й 
минуте поставил Евстигнеев. 
Алексей Серебряков завладел 
мячом на половине поля сопер-
ников, отдал пас в свободную 
зону Евгению. Полузащитник 
вбежал в штрафную площадь 
и аккуратно вложил мяч в даль-
ний угол ворот, записав на свой 
счёт дубль. Для островной ко-
манды этот дубль стал 23-м 
в матчах первенства страны.

Здесь уместно будет вспом-
нить о самом раннем дубле «Са-
халина», выполненным Олегом 
Шмойловым. Он 15 сентября 
2010 года забил два мяча в во-
рота «Кузбасса» уже к исходу 
10-й минуты матча, отправив 
первый мяч в ворота Арама Ай-
рапетяна уже на первой минуте 
той встречи.

Первый весенний домаш-
ний матч островитяне провели 
3 мая 2017 года с тогдашним 
чемпионом зоны «Восток». Для 
сахалинской команды матчи 
со «Сменой» стали своеобраз-
ным «классико». За десятилет-
нюю историю противостояния 
клубы встречались друг с дру-
гом 30 раз и к той игре имели 
абсолютно идентичные показа-
тели: дальневосточники побе-
дили друг друга по тринадцать 
раз и ещё четыре встречи завер-
шились ничейным результатом.

И в этом поединке команды, 
словно договорившись, реши-
ли не нарушать устоявшийся 
баланс – 3:3. Соперники пора-
довали болельщиков обилием 
голов. Превзойти их по этому 
показателю удалось только 
участникам барнаульского мат-
ча «Динамо»–«Чита». Их встре-
ча восьмого тура 11 сентября 
прошлого года завершилась 
со счетом 3:4.

Спустя неделю «Сахалин» 
пожаловал с ответным визи-
том в Комсомольск-на-Амуре 
на матч 19-го тура. Для «Сме-
ны» это была первая весенняя 

Футболисты «Сахалина» третий раз в истории вышли в 1/16 
финала Кубка России, обыграв иркутский «Зенит» – 3:0

ДВАЖДЫ ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ФНЛ 

Заняв по итогам сезона 
2015/2016 второе место в зоне 
«Восток», «Сахалин» заявил о го-
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станет победителем зонального 
турнира, причем обеспечит 
себе чемпионство за три тура 
до окончания первенства?

После Иркутска была Чита. 
1 октября на стадионе «Ло-
комотив» команда Дмитрия 
Емельянова одержала очень 
важную для себя победу. Един-
ственный гол в ворота Даниила 
Гавиловского в той встрече 
забил на исходе первого тайма 
Евгений Матрахов.

Через неделю соперники 
сыграли матч третьего круга, 
теперь уже в Южно-Сахалин-
ске. Иван Нагибин открыл счёт 
в середине первого тайма, пе-
реиграв Максима Счастливцева. 
На 58-й минуте хозяева имели 
отличный шанс сравнять резуль-
тат, но Евгений Духнов не смог 
реализовать пенальти. Впрочем, 
Духнов свой гол забил, было это 
на 90-й минуте. Но на 90-й мину-
те отличился и читинец Андрей 
Разборов. Итог – 2:0 в пользу 
команды Дзуцева.

Осеннюю часть первенства 
«Сахалин» завершил домаш-
ним матчем с «Зенитом», кото-
рый негостеприимно обошелся 
с островитянами две недели на-
зад (1:4). «Сахалин» ответил тем 
же – 3:1, голы на счету Евстиг-
неева, Алахвердова и Масляка.

В межсезонье в футбольном 
клубе «Сахалин» произошли 
серьезные изменения. Главным 
тренером команды стал Сергей 
Булатов, которого пригласили 
из московского «Арарата», а на-
падение усилил бывший фут-
болист «Читы» Алмаз Фатихов, 
перешедший на правах аренды 
из ярославского «Шинника».

Первый матч после долгого 
зимнего перерыва островной 
команде явно удался – в Барна-
уле в присутствии шести тысяч 
болельщиков она переиграла 
динамовцев – 1:0. Фатихов, 
взявший себе 20-й номер, оты-
грал 88 минут.

Та календарная встреча ста-
ла для Сергея Булатова и его 
команды началом восхождения 
на Олимп – к чемпионству зо-
нального турнира. Она открыла 
впечатляющую весеннюю серию 
островитян из пяти побед под-
ряд с общим счётом 16:2.

В следующей игре в Ом-
ске дважды отличился острый 
и быстрый нападающий Алек-

«Читой», забив во втором тайме 
два безответных мяча в ворота 
гостей – 2:0.

В следующем туре острови-
тянам дома пришлось отыгры-
ваться в матче с «Зенитом». 
Иркутяне открыли счёт на 21-й 
минуте, на 30-й Юрий Коло-
мыц восстановил равновесие. 
За две минуты до финального 
свистка точный удар Александра 
Гаглоева принёс победу «Саха-
лину» – 2:1.

Первый выезд островитян 
завершился для них неудачей. 
В Барнауле «Сахалин» терпит 
поражение с минимальным счё-
том – 0:1. В Омске у «Сахалина» 
получается сохранить победный 
счёт. Александр Гаглоев реали-
зует на 16-й минуте пенальти, 
хозяева на 34-й сравнивают 
счёт. А за три минуты до переры-
ва гол «в раздевалку» «Иртыша» 
забивает Юрий Коломыц – 2:1. 
«Сахалин» укрепляет своё лиди-
рующее положение, отрываясь 
от «Смены» на два очка.

Два матча подряд острови-
тяне проводят в Комсомоль-
ске-на-Амуре, и оба очных по-
единка «Сахалин» проигрывает 
«Смене» – 0:1. По договоренно-
сти команд их матч 19-го тура 
был сыгран 30 августа. В первом 
Илья Юрченко на 86-й минуте, 
а во втором, спустя неделю, 
автогол Никиты Суркова на 24-й 
минуте приносят по победе 
«Смене». После этих двух пора-
жений «Сахалин» откатывается 
на четвертое место в турнирной 
таблице.

Домашняя победа в девятом 
туре над «Иртышом» – 3:1 – по-
зволила «Сахалину» подняться 
на второе место с отставани-
ем от «Смены» на два очка. 
Спустя три дня, 20 сентября, 
островитяне проигрывают дома 
барнаульцам, позволив им воз-
главить турнирную таблицу 
в группе «Восток». Судьбу матча 
за четверть часа до финального 
свистка решил результативный 
удар динамовца Владислава 
Аксютенко.

Матч 11-го тура в Иркутске 
с местным «Зенитом» завер-
шился разгромом «Сахалина» – 
4:1. После 11 туров в активе 
островитян было 13 очков и пя-
тое место в турнирной таблице.

Можно ли было тогда пред-
положить, что в итоге «Сахалин» 

Затем чемпион «Востока» 
сезона 2017/2018 играл в Иркут-
ске против местного «Зенита». 
Островитяне были на голову 
сильнее соперника – 3:0. Голы 
забили Изотов, Фатихов и Перву-
шин. За семь минут до финаль-
ного свистка иркутянин Бонда-
ренко не реализовал пенальти.

Заключительный матч пер-
венства 2017/2018 для «Читы» 
и «Сахалина», состоявшийся 
27 мая в столице Забайкалья, 
никакого турнирного значе-
ния для гостей не имел. Тем 
не менее чемпион зоны, как 
и положено по статусу, победил 
благодаря единственному голу, 
забитому Гаглоевым с пенальти 
на 56-й минуте. В итоге остро-
витяне финишировали первы-
ми, с девятиочковым отрывом 
от «Смены», а бронзу завое-
вал Барнаул, опередивший ФК 
«Чита» на два очка. Форвард 

Футбол

сандр Гаглоев, которого, что 
называется, «прорвало». Итог 
встречи – 2:0.

27 апреля «Сахалин» провел 
домашнюю встречу со «Сме-
ной», которой в двух предыду-
щих поединках дважды проиграл 
с результатом 0:1. На стадионе 
«Космос» хозяева добились 
крупной победы. Гаглоев на ис-
ходе первого тайма открыл счёт, 
а во втором дублем отметился 
Фатихов, отличившийся на 61-й 
и 83-й минутах.

Следующие два домашних 
поединка команда Сергея Була-
това завершила с одинаковым 
результатом 5:1. 14 мая под 
«Сахалин» попал аутсайдер 
зоны – «Иртыш», а через три 
дня – один из лидеров – «Дина-
мо-Барнаул». В первой встрече 
голы за островитян забили Га-
глоев (два), Коломыц, Фатихов 
и Есиков. В поединке с динамов-

формирования. Радует лишь то, 
что удалось сохранить большую 
часть команды. Спасибо ребя-
там за то, что остались верны 
клубу, даже в такой непростой 
ситуации», – говорил незадолго 
до старта сезона директор ПСК 
«Сахалин» Алексей Ан.

Главным тренером команды 
вновь стал Максим Швецов. 
Закончился срок аренды в «Са-
халине» у Алмаза Фатихова.

Сезон 2018/2019 команда 
Максима Швецова начала с круп-
ной победы в 1/64 финала Кубка 
России в Благовещенске над 
одноименным клубом – 3:0. Голы 
забили Гаглоев, Коломыц и Антух.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

«Сахалина» Александр Гаглоев 
с 13 голами стал лучшим бом-
бардиром и лучшим игроком 
зоны «Восток».

В межсезонье «Сахалин», 
как и другой дальневосточный 
клуб – «Смена», решал вопрос 
сохранения профессиональ-
ного статуса и дальнейшего 
участия в первенстве. Было 
решено, что летне-осеннюю 
часть первенства островитяне 
проведут фактически на выезде. 
Из-за реконструкции стадионов 
«Космос» и «Спартак», которая 
запланирована в даты прове-
дения первого и второго кругов 
соревнований, команда будет 
базироваться в Томске, там же 
проводить домашние матчи.

ИЗ «КОСМОСА» – 
НА «ТЕМП» 

«Это единственно возмож-
ное решение для того, чтобы 
в нашей области осталась про-
фессиональная футбольная ко-
манда, которая продолжала бы 
показывать высокие результаты. 
По окончании реконструкции 
стадиона и получения необхо-
димой лицензии наша команда 
вернется домой. Мы следили 
за развитием ситуации, касае-
мо разделения зоны «Восток», 
и крайне негативно оценивали 
происходящее, пытались найти 
пути решения. По факту даль-
невосточный футбол потерял 
команду «Смена». Эта ситуация 
очередной раз доказала, что 
структура профессионального 
футбола России требует ре-

Стартовый матч первенства 
2018/2019 «Сахалин» провел 
на томском стадионе «Темп» 
7 августа против вернувшейся 
в турнир «Сибири 2». Новоси-
бирцы уже в дебюте открыли 
счёт – на 6-й минуте отличился 
нападающий Константин Анти-
пов. Но подопечные Максима 
Швецова еще в первом тайме 
вышли вперёд – сначала Павел 
Есиков поразил ворота Констан-
тина Олифиренко, а на исходе 
получаса игры свой гол с пе-
нальти провёл Гаглоев. Счёт 
2:1 сохранился до финального 
свистка. Примечательно, что 
в составе островной команды 
сейчас выступают экс-футбо-
листы «Читы»: вратарь Максим 
Счастливцев, полузащитник 
Максим Ерусланов, нападаю-
щий Владислав Аксютенко.

Следующие две встречи 
на первенстве «Сахалин» в ранге 
номинального хозяина поля за-
вершил вничью: 15 августа разо-
шелся миром с «Иртышом» (0:0), 
отобрав у лидера первые очки, 
а через три дня упустил победу 
на 88-й минуте в поединке с «Ди-
намо-Барнаул» (1:1). За «Саха-
лин» снова забил Гаглоев.

22 августа команда Швецова 
проводила матч 1/32 Кубка Рос-
сии. Соперником был главный 
обидчик ФК «Чита» в нынешнем 
сезоне – иркутский «Зенит». 
Островитяне в Томске одержали 
уверенную победу – 3:0. Голы за-
били Гаглоев (два) и Матрахов.

Владимир БОГАТЫРЁВ 
Александр МЯЧИН 

«Сахалин»–«Сибирь-2». 7 августа 2018 г. 2:1

Чита»–«Сахалин» 27 мая 2018 г. 0:1»

цами вновь дубль сделал Гагло-
ев, и по голу забили Коломыц, 
Матрахов и Духнов. Фатихов 
ассистировал партнерам.

После победы над «Ирты-
шом» в 21-м туре 14 мая «Са-
халин» досрочно, за три тура 
до окончания первенства, стал 
победителем зоны «Восток». 
Однако к этому дню было уже 
известно, что ни островитяне, 
ни другие команды «Востока» 
не подали заявки на прохожде-
ние лицензирования на участие 
в ФНЛ в следующем сезоне.
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«ОРЛЯТА» СНОВА 
УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ

«СИБИРЬ-2» (НОВОСИБИРСК)

Достижения в первенствах России:

4-е место в зоне «Восток» Второго дивизиона – 2008 год;

Рекордсмены «Сибири-2»:

– максимальное количество игр за клуб – Александр Шу-

мов, 60 матчей (2008, 2011/12, 2012/13);

– четыре сезона «Сибирь-2» тренировал Андрей Арефин.

Рекордсмены клуба за сезон:

– Роман Беляев, 9 забитых голов в 2008 году;

– Максим Житнёв, 9 голов в сезоне-2011/12,

– Александр Шумов, 9 голов в сезоне-2012/13.

Самые крупные победы и поражения у «Сибири-2»:

– победа – 5:0 над «Якутией» (Якутск) в 2013 году,

– поражение – 1:7 от «Кузбасса» (Кемерово) в 2011 году.

Футбол

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

но в Якутске нанесла унизитель-
ное поражение хозяевам, раз-
громив «Якутию» со счетом 5:0. 
Очередной всплеск радостных 
эмоций вызвала домашняя по-
беда с крупным счётом 4:0 над 
«Байкалом» в предпоследнем 
туре. В итоге второй сезон под-
ряд последнее место в турнир-
ной таблице.

Третий очный поединок в том 
сезоне ФК «Чита» и «Сибирь» 
провели 28 мая в Новосибир-
ске. Тогда уже почти ничего 
не решавшая для забайкальцев 
встреча завершилась бесцвет-
ной нулевой ничьей.

В БОРЬБЕ 
С «СИБИРЯКОМ» 

Сезон-2013/2014 подопеч-
ные Андрея Арефина нача-
ли домашним матчем против 
«Якутии». Первый тайм «моло-
дежка» «Сибири» держалась 
достойно, но во втором про-
пустила два гола – 0:2. Второй 
тур «Сибирь-2» пропускала, 
а в третьем ей удалось добить-
ся почетной ничьей в Иркутске 
в матче против «Байкала» (0:0). 
Но вот в очной встрече с глав-
ным своим соперником в борьбе 
за предпоследнее место «Вос-
тока» – «Сибиряком» молодежь 
Новосибирска проиграла 0:1, 

пропустив решающий гол в се-
редине второго тайма.

5 сентября в рамках 9-го тура 
новосибирцы играли в Юж-
но-Сахалинске против лидера 
зонального турнира. Подопеч-
ные Арефина перед «Сахали-
ном» просто рассыпались – 0:5. 
Перелетев на материк, в Комсо-
мольске-на-Амуре, «Сибирь-2» 
выглядела достойнее. Только 
два гола пропустил второй гол-
кипер новосибирской команды 
Глеб Краснощеков от форвар-
дов хозяев – 0:2.

В стартовом матче второго 
круга «Сибири-2» вновь пред-
стояло играть с набравшим ход 
«Сахалином», теперь уже в Но-
восибирске. Подопечные Аре-
фина вновь крупно проиграли. 
На этот раз Даниил Авдюшкин, 
снова занявший место в воро-
тах, пропустил от островитян 
три безответных гола. 

26 сентября 2013 года «Си-
бирь-2» встречалась с зани-
мавшим тогда третье место ФК 
«Чита» на поле стадиона «Локо-
мотив». Уже к 10-й минуте хо-
зяева вели со счетом 2:0 после 
точных ударов Михаила Ванева 
(с пенальти) и В. Кириллова. Ка-
залось, молодым новосибирцам 
не избежать разгрома. Но подо-
печные Арефина сумели спасти 
игру, отквитав оба мяча. На 36-й 

КАК ВСЁ  
НАЧИНАЛОСЬ 

Команда была основана 
в 2008 году, до июня 2015-го яв-
лялась отдельным юридическим 
лицом, а затем вошла в структу-
ру ФК «Сибирь» (Новосибирск). 
Отправной точкой создания 
клуба можно считать 2004 год, 
когда к руководству дубля ФК 
«Чкаловца-1936» был приглашен 
Андрей Николаевич Арефин. Он 
сформировал костяк команды, 
которая потом год за годом 
успешно выступала в зоне «Си-
бирь» КФК, а в 2007-м заняла 
в этом турнире первое место.

В 2009 году деятельность 
клуба была временно прио-
становлена, а игроки отданы 
в аренду в другие клубы либо 
выступали в составе ФК «Си-
бирь».

«МОЛОДЕЖКА» 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 

Сезон-2010 «Сибирь» оты-
грала в Премьер-лиге. Её дубли-
рующий состав принял участие 
в первенстве России по футболу 
среди молодежных команд. 
«Молодёжка», ведомая опытным 
новосибирским специалистом 
Арефиным, работавшим в се-
зоне-2009 в тренерском штабе 
ФК «Сибирь», заняла 6-е место.

С ЗЫГМАНТОВИЧЕМ 
В 2011 году на базе этого 

коллектива, занявшего 6-е ме-
сто, была сформирована новая 
команда «Сибирь-2». На долж-
ность главного тренера был 
назначен известный белорус-
ский футболист Андрей Зыг-
мантович, с января 2010 года 
работавший старшим тренером 
ДЮСШ ФК «Сибирь».

По итогам самого длинно-
го российского футбольного 
сезона «Сибирь-2» замкну-
ла турнирную таблицу в зоне 
«Восток». Руководители РФС 
пошли навстречу футбольному 
клубу «Сибирь» и приняли ре-
шение о сохранении професси-
онального статуса «Сибири-2» 
в связи с тем, что команда 
Второго дивизиона является 

неотъемлемой частью структу-
ры футбольного клуба «Сибирь» 
и играет важную роль в системе 
подготовки молодых футболи-
стов для главной команды.

ПЕРВЫЕ «ВЫСТРЕЛЫ» 
«СИБИРИ-2» 

В сезоне-2011/2012 старто-
вала новосибирская команда, 
как и следовало ожидать, неваж-
но – с двух гостевых поражений: 
сначала от «Кузбасса» (0:2), 
а затем и от фаворита – «Кузни» 
(0:3). В третьем туре «Сибирь-2» 
дома принимала «Радиан-Бай-
кал» и также уступила – 0:2. 
Затем соперником подопечных 
Зыгмантовича была «Чита», 
и надо же было такому случить-
ся, что именно на этот матч они 
настроились как на «последний 
и решительный бой». Лидер 
команды Максим Житнев уже 
на 2-й минуте пробил вратаря 
Рахматуллина, а на 77-й другой 
нападающий, Артем Дудолев, 
закрепил победу хозяев – 2:0.

Второй успех в первенстве 
пришелся на принципиаль-
ный поединок с «Сибиряком». 
Благодаря хет-трику Максима 
Житнева команда Зыгмантовича 
одержала волевую победу – 3:2.

Третий «выстрел» «моло-
дежки» «Сибири» состоялся 
31 августа. Подопечные Андрея 
Зыгмантовича одержали тре-
тью победу в первенстве, и она 
вновь оказалась волевой. Про-
игрывая после первого тайма 
в домашнем матче «Иртышу», 
молодые игроки «Сибири» су-
мели во втором склонить чашу 
весов в свою сторону – 2:1.

10 сентября 2012 года «Си-
бирь-2» гостила в Чите. Уже 
на первой минуте Евгений Ал-
химов открыл счет. Но на 35-й 
нападающий сибиряков Леонид 
Зуев отквитал гол. Результат 
1:1 сохранился до конца матча. 
Интересно, что и матч третьего 
круга, прошедший в Новоси-
бирске 11 октября 2011 года, 
завершился с таким же счетом.

ГОЛ И ТРАВМА 
АЛХИМОВА 

Перед сезоном-2012/13 в ко-
манде появился новый главный 

ФК «ЧИТА» 29 АВГУСТА БУДЕТ ПРИНИМАТЬ«СИБИРЬ-2» (НОВОСИБИРСК) 

«Сибирь-2»–«Иртыш». Ничья с лидером – 1:1

Главный тренер «Сибири-2» Сергей Вылежанин

тренер. 20 июня Андрей Арефин 
был представлен футболистам.

В первенстве «Сибирь-2» 
вновь стартовала плохо, в пер-
вом туре по всем статьям усту-
пив в гостях «Амуру-2010» – 0:3. 
Зато уже в следующей кален-
дарной игре подопечные Аре-
фина произвели громкую сен-
сацию, победив в Комсомоль-
ске-на-Амуре «Смену» – 2:1.

Затем вновь последовали 
неудачи, лишь одна ничья с «Са-
халином». 27 августа «Сибирь-2» 
в Новосибирске принимала 
«Читу». Синдром неудобного 
соперника у читинцев, похо-
же, прошел. Евгений Алхимов 
на 34-й минуте забил «свой» гол, 
который остался единственным 
в этом матче. К сожалению, 
на 69-й минуте Алхимов получил 
тяжелую травму. «Сибирь-2» 
прочно осела на последнем 
месте «Востока» и до 17-го тура 
имела лишь одну победу. Зато 
в двух последних турах подо-
печные Арефина вновь громко 
«выстрелили», сначала круп-
но переиграв в Новосибирске 
омский «Иртыш» – 3:0, а затем 
одолев крепкое барнаульское 
«Динамо» – 2:0.

17 октября 2012 года в матче 
второго круга «Сибирь-2» встре-
чалась с ФК «Чита» на стадионе 
«Локомотив» и вновь подтвер-
дила репутацию неудобного для 
забайкальцев соперника, едва 
не сотворив очередную гром-
кую сенсацию. В том поединке 
гости дважды вели в счете, 
читинцы отыгрывались, и уже 
в добавленное арбитром время 
Павел Гаранников принес «Чите» 
нелегкую победу – 3:2.

Во втором круге подопечные 
Арефина одержали две победы. 
По итогам этой трети турни-
ра «Сибирь-2» обошла «Ир-
тыш» только по разности мячей. 
В третьем круге опять набрано 
восемь очков. Правда, во время 
весеннего этапа первенства 
«Сибирь-2» нежданно-негадан-
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бов «Томь» и «Сибирь». В Томске 
подопечные Вылежанина одер-
жали вторую гостевую в сезоне 
победу (чего раньше с ними 
никогда не случалось) – 2:1, по-
сле чего забрались в турнирной 
таблице на непривычно высокое 
6-е место, опережая «Смену», 
«Томь-2» и «Читу». Но в следую-
щем туре «Сибирь-2» была бита 
в Омске «Иртышом» – 2:0.

В стартовом матче второ-
го круга новосибирцы вновь 
проиграли «Иртышу», теперь 
уже дома,  (1:2). Потом волей 
календаря «Сибирь-2» два тура 
подряд пропускала, а 23 сентя-
бря команда встречалась с «То-
мью-2» и сыграла вничью – 1:1.

30 сентября «Сибирь-2» го-
стила в Чите и уступила хозя-
евам со счетом 0:2, пропустив 
голы от Подпругина и Гаврюша. 
Затем было поражение в Иркут-
ске (1:3), дома от «Смены» (0:2).

Несколько туров молодежные 
команды Новосибирска и Том-
ска шли нога в ногу. В 18-м туре 
«Сибирь-2» дома переиграла 
«Якутию» – 2:1, а «Томь-2» на-
несла поражение «Чите» – 3:1. 
После второго круга обе «мо-
лодежки» имели по 11 очков 
и делили 8–9 места.

Весеннюю часть первенства 
и «Сибирь-2», и «Томь-2» начали 
активно. В 22-м туре новоси-
бирцы убедительно переиграли 
барнаульское «Динамо» – 3:1. 
5 мая и у Томска, и у Новоси-
бирска было уже по 15 очков. 
2 мая «Сибирь-2» в Комсомоль-
ске-на-Амуре сумела свести 
вничью поединок со «Сменой» 
(1:1). После 23-го тура «моло-
дежка» Новосибирска опережа-
ла в турнирной таблице не толь-
ко «Томь-2», но и «Якутию».

15 мая «Сибирь-2» и «Чита» 
встретились в третий раз в се-
зоне, теперь уже в Новосибир-
ске. Гол Алексея Рябованова 
принес минимальную победу за-
байкальцам. В последнем туре 
«Сибирь-2» сыграла вничью 
в Новокузнецке, лишив «Метал-
лург» шансов на чемпионство. 
В итоге молодежка «Сибири» 
финишировала на 8-м месте.

«ОРЛЯТА» СТАЛИ 
ПОБЕЖДАТЬ 

Новый сезон-2015/2016 
«Сибирь-2» открыла 19 июля 
домашним поединком с «Ир-
тышом». По ходу матча омичи 
дважды вели в счете, но в итоге 
игра завершилась результатив-
ной ничьей – 2:2. Через три дня 
«молодежка» «Сибири» прини-
мала своих сверстников из Том-
ска, уже успевших одержать 
гостевую победу над «Читой». 
В Новосибирске матч двух моло-
дежных команд «Востока» вновь 
завершился с результатом 2:2.

Одержав в третьем туре го-
стевую победу над динамовца-
ми «Барнаула» (1:0), «Сибирь-2» 
неожиданно для всех стала 
одним из лидеров турнира. 
В четвертом туре в Новокуз-
нецке была ничья – 1:1. Ничьей 
закончился и следующий матч – 
дома подопечные Вылежанина 
разошлись миром (0:0) с «Са-
халином».

И лишь в шестом туре «Си-
бирь-2» оступилась – дома она 
по всем статьям проиграла 
«Смене» со счетом 1:3. Седьмой 
тур новосибирская команда 

минуте Д. Коробов реализовал 
пенальти, а сразу после пере-
рыва счет сравнял В. Сергеев. 
Заметим, что на 72-й минуте 
был назначен третий в этом мат-
че пенальти, но Михаил Ванев 
с «точки» не сумел переиграть 
вратаря Р. Авдюшкина.

Второй круг «Сибирь-2» за-
вершила на последнем месте, 
набрав восемь очков. В третьем, 
заключительном, круге первен-
ства сезона-2013/2014 ново-
сибирцы прошли по заданному 
графику, пополнив свой очковый 
багаж еще на шесть баллов. 
Третий очный поединок «Читы» 
и «Сибири-2», который состо-
ялся в Новосибирске 25 мая, 
завершился трудной победой 
гостей – 1:0. Исход встречи ре-
шил гол, забитый с пенальти Ми-
хаилом Ваневым на 71-й минуте. 
А спор за предпоследнее место 
«Востока» «Сибирь-2» у «Сиби-
ряка» все же выиграла, обогнав 
обанкротившийся братский клуб 
на четыре очка.

В ГОСТЯХ ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ ДОМА 

9 июля 2014 года главным 
тренером «Сибири-2» был 
утвержден Сергей Вылежанин.

«Сибирь-2» сезон-2014/2015 
открыла домашним поединком 
с возвратившимся в Восточную 
зону барнаульским «Динамо». 
Начали хозяева за здравие, уже 
на 9-й минуте открыв счет голам 
в новом турнире. Но вскоре 
бело-голубые сравняли счет, 
а во втором тайме полузащит-
ник Евгений Щербаков, вер-
нувшийся сегодня в ФК «Чита», 
в течение семи минут оформил 
дубль и закрепил успех барна-
ульцев – 3:1.

В следующем туре, также 
в домашнем матче, «молодеж-
ка» «Сибири», пропустив гол 
уже на первой же (!) минуте, 
тем не менее достойно сыграла 
с новокузнецким «Металлур-
гом», тоже вернувшимся в «род-
ную» Вторую лигу. Результатив-
ная ничья – 2:2.

А в первом же своем го-
стевом поединке «Сибирь-2» 
преподнесла настоящую сен-
сацию, обыграв в Комсомоль-
ске-на-Амуре бронзового при-
зера «Востока» – «Смену» (1:0). 
Но в следующей игре в Якутске 
подопечные Андрея Арефина 
в упорной борьбе уступили хо-
зяевам 1:2.

10 августа «молодежка» «Си-
бири» на своем стадионе при-
нимала «Читу». Тогда получился 
веселый и обильный на голы 
матч. Нападающий хозяев Ники-
та Ерлин на 9-й минуте открыл 
счет. Почти тут же полузащитник 
читинцев Леонид Зуев вос-
становил равновесие. Но две 
минуты спустя новосибирец 
Виктор Сергеев вновь поразил 
ворота Счастливцева. Однако 
во втором тайме более опытные 
забайкальцы сумели склонить 
чашу весов в свою сторону. 
Новобранец команды Сергей 
Дудкин и Виталий Беличенко 
еще дважды заставили хозя-
ев начать с центра пола. Итог 
3:2 – волевая победа «Читы». 
Не устояла «Сибирь-2» и против 
лидера – «Байкала» (0:1).

Восьмой тур был ознамено-
ван встречей двух молодежных 
коллективов – футбольных клу-

«Сибирь-2» начинала се-
зон-2015/2016 с Дмитрием 
Мамоновым в роли главного 
тренера и Сергеем Вылежани-
ным – в качестве тренера. Свя-
зано это было с тем, что Сергей 
Вылежанин не успел оформить 
необходимую категорию к на-
чалу нового сезона, а входящий 
в тренерский штаб Дмитрий 
Мамонов данной категорией 
уже обладал. В середине марта 
2016 года эта условность руко-
водством клуба была устранена. 
Сергей Вылежанин был заявлен 
главным, Дмитрий Мамонов – 
тренером.

Третий круг «Сибирь-2» на-
чала с домашнего матча с «Са-
халином». Судьбу первого 
весеннего поединка решил 
единственный мяч на 87-й ми-
нуте в ворота голкипера хозяев 
Романа Парфиновича, забитый 

Футбол

пропускала, а 23 августа го-
стила в Якутске. Там в упорной 
борьбе победили хозяева – 2:1. 
После двух поражений кряду 
«молодежка» «Сибири» стала 
занимать более привычное для 
себя место – внизу турнирной 
таблицы. Ниже были только 
Барнаул и «Чита».

Первый раз в сезоне читинцы 
встречались с новосибирской 
«молодёжкой» 30 августа. До-
машний матч 9-го тура забай-
кальская футбольная дружина 
выиграла со счётом 3:1. Уже 
на 5-й минуте Алмаз Фатихов 
открыл счёт, поразив ворота 
Ильи Трунина. Спустя семь ми-
нут Роман Гаврюш его удвоил. 
Во втором тайме соперники 
обменялись голами, при этом 
Гаврюш добился дубля, а Влади-
мир Азаров стал автором «гола 
престижа».

Пропустив очередной тур, со-

во Втором дивизионе пред-
ставлен не был.

СНОВА НА «ВОСТОКЕ»
В нынешнем году «Сибирь-2» 

вновь в соперниках футбольного 
клуба «Чита» по зоне «Восток». 
Молодую команду из Ново-
сибирска уже несколько лет 
тренирует опытный наставник 
Сергей Вылежанин. Пробле-
ма сыгранности у «Сибири-2» 
не стоит, команда на ходу: 
в этом составе она под флагом 
«Сибирь-М» с мая по июль уча-
ствовала в Третьем дивизионе 
России в первенстве ЛФК (зона 
«Сибирь», Высшая лига). В авгу-

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

новичком «Сахалина» Артуром 
Валикаевым.

Через три дня «орлята» дома 
«тормозят» лидера турнира, 
одерживая победу над ком-
сомольской «Сменой» – 2:1. 
Записав три очка в свой актив, 
«Сибирь-2» по итогам 22-го тура 
переместилась на четвертое 
место в турнирной таблице.

Поездка в Якутию для ново-
сибирцев завершилась полным 
провалом. Уже на второй минуте 
в ворота новосибирцев влетел 
первый мяч. На 6-й минуте 
в сетке оказался и второй. Это 
Антон Савченко записывает 
на свой счёт дубль. К 53-й мину-
те «Сибирь-2» уже проигрывала 
со счетом 0:4. На 66-й минуте 
Ильмир Якупов забивает мяч 
в ворота хозяев, на что «Са-
халин» отвечает пятым голом. 
В итоге поражение «Сибири-2» – 
1:5, и она откатывается на 6-е 
место, пропуская вперёд «Яку-
тию».

В 24-м туре «молодёжка» «Си-
бири» гостила в Чите и уступила 
хозяевам – 1:2.

Затем в том сезоне было за-
метное поражение от «Динамо» 
(1:2), крупная победа в Новокуз-
нецке (3:0), важный выигрыш 
у «Иртыша» (2:0) и поражение 
в Томске от «Томи-2», которое 
в итоговой таблице оставило 
новосибирскую команду на ше-
стом месте. Зато «Сибирь-2» 
опередила «Якутию» и «Ново-
кузнецк».

В следующих двух сезонах 
футбольный клуб «Сибирь» 

сте, в связи со стартом в Олимп-
ПФЛ, молодежка переключается 
на турнир рангом выше, а в ЛФК 
будут выступать еще более мо-
лодые футболисты.

Команда «Сибирь-2» зая-
вила 18 футболистов, помимо 
них есть еще десять игроков 
1998 года рождения и младше. 
Также заявлены футболисты 
главной «Сибири» Алексей Гла-
дышев, Артём Дудолев и Роман 
Парфинович, которые смогут 
выступать как в матчах ПФЛ, 
так и ФНЛ. Правда, учитывая 
плотный сентябрьский график 
«Сибири», вряд ли команда бу-
дет делегировать своих игроков 
на выездные матчи ПФЛ.

В первенстве-2018/2019 ко-
манда Вылежанина стартова-
ла 7 августа в Томске матчем 
против чемпиона «Востока». 
«Молодёжка» «Сибири» оказала 
достойное сопротивление «Са-
халину» (1:2), открыв счёт голом 
уже на 6-й минуте (Константин 
Антипов). В следующем туре 
на домашнем стадионе «Спар-
так» «Сибирь-2» уверенно обы-
грала барнаульское «Динамо» 
(3:1), забив три мяча во втором 
тайме (дубль Алексея Орлова 
и гол Ильи Сафронова). 18 авгу-
ста была домашняя ничья (1:1) 
с лидером зоны «Иртышом». 
На гол Антипова голом за полто-
ры минуты до конца встречи от-
ветил экс-нападающий «Читы» 
Андрей Разборов, забивший уже 
пятый мяч в первенстве.

Александр МЯЧИН 
Владимир БОГАТЫРЁВ 

 Нападающий Константин Антипов отличился в матчах с «Сахалином» и «Иртышом»

перники 9 сентября встретились 
уже в Новосибирске в рамках 
второго круга. Как и в матче пер-
вого круга, читинцы в гостевом 
матче доводят счёт до 3:0. Хозя-
ева спустя три минуты отвечают 
забитым мячом в исполнении 
Артёма Коржунова. А уже через 
семь минут автор первого мяча 
в матче Алмаз Фатихов добива-
ется дубля. Итог – 4:1 в поль-
зу забайкальской команды. 
«Чита» перемещается на 5-е 
место, а «Сибирь-2» занимает 
последнюю строчку в турнирной 
таблице.

Очередную встречу «орлята» 
проводят только 22 сентября, 
принимая дома «Якутию». Гол 
Артёма Коржунова оказался 
единственным в той встрече 
и принёс победу хозяевам – 1:0. 
Но даже этот выигрыш у «Яку-
тии» не позволил новосибирцам 
покинуть последнее место.

Поездка на Сахалин спустя 
неделю оптимизма ни болель-
щикам, ни игрокам не прибави-
ла. Крупное поражение от «Са-
халина» со счётом 0:4. 

Второй круг «Сибирь-2» за-
вершила в Томске. Четыре мяча 
отгрузила новосибирская «мо-
лодёжка» хозяевам, два из них 
в последние три минуты матча, 
на что те ответили только одним. 
Эта выездная победа позво-
лила «Сибири-2», набравшей 
17 очков, покинуть последнюю 
строчку в турнирной таблице 
и расположиться на 17-м месте, 
опередив «Томь-2» по результа-
там личных встреч.
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ГРЕКО-РИМСКАЯ

БОРЬБА

В  г о р о д е  О д и н ц о в о 

завершился чемпионат 

России по греко-римской 

борьбе. Серебряным при-

зером турнира стал за-

байкальский борец Виктор 

Ведерников.

Виктор Ведерников вы-

ступал в весовой катего-

рии до 55 кг. Спорт смен-

инструктор ГУ РЦСП про-

вел на ковре пять схваток 

и уступил в финале Вита-

лию Кабалоеву из Мордо-

вии. Забайкальский спорт-

смен одержал победы над 

Анвором Аллахьяровым, 

Батыром Бултаевым, Да-

видом Худояном и Алексе-

ем Кинжигалиевым.

Занятое второе место 

на чемпионате России по-

зволило забайкальскому 

спортсмену войти в состав 

сборной России. Нацио-

нальная команда отпра-

вилась на тренировоч-

ный сбор в Адлер и начала 

подготовку к чемпионату 

мира, который состоится 

в конце октября в Буда-

пеште.

Виктор Ведерников яв-

ляется воспитанником чи-

тинской СДЮСШОР № 2, 

тренируется под руковод-

ством Виктора Наумова. 

В 2014 году он завоевал 

звание чемпиона мира 

по греко-римской борьбе 

среди юниоров.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

12–18 августа в горо-

де Пльзень (Чехия) про-

шел чемпионат Европы 

по стрельбе из лука среди 

лиц с поражением опор-

но-двигательного аппа-

рата.

В финале сборная ко-

манда России в составе 

Антона Зяпаева (Сверд-

ловская область), Сергея 

Хутакова (Республика Бу-

рятия) и Бато Цыдендор-

жиева (Забайкальский 

край) одержала победу 

над сборной командой 

Польши со счетом 6:0.

Бато Цыдендоржиев 

в финале личных сорев-

нований стал серебряным 

призером чемпионата Ев-

ропы.

Также Нона Алексан-

дрова, уроженка города 

Читы, завоевала золотую 

медаль в составе сборной 

команды России, выступая 

за Хабаровский край.

ПОБЕДА В ХУЛУНБУИРЕ

МОТОРЫ ГУДЕЛИ, А ЗРИТЕЛИ 
АХАЛИ ОТ ВОСТОРГА

7 августа в городе Хулунбуире состоялись самые 

крупные в истории Автономного района Внутренняя Мон-

голия Международные соревнования по оздоровитель-

ному цигун. В соревнованиях приняли участие 27 команд 

из Китая, Андоры, Исландии, Польши, Швейцарии, Фран-

ции, Англии, Монако, Японии, Монголии и России. Всего 

в мероприятии принял участие 131 спортсмен.

12 августа в Чите в рамках Фестиваля скоро-

сти-2018 прошли соревнования по автомобильному 

спорту в дисциплине дрэг-рэйсинг на кубок Забайкаль-

ского края – «Drag Racing 2018». За Кубок победителя 

в спринтерских заездах сразились 38 спортсменов. 

Самые скоростные автомобили края показали всю мощь 

и силу на аэродроме Каштак.

дела Министерства физической 
культуры и спорта Забайкаль-
ского края Аркадий Кулигин.

В церемонии открытия со-
ревнований приняли участие 
президент Международной 
федерации оздоровительного 
цигун Ян Чуньбо, президент 
Федерации оздоровительно-
го цигун КНР Чан Цзяньпин, 
заместитель начальника де-
партамента оздоровительного 
цигун Министерства спорта КНР 
господин Синь И, заместитель 
начальника департаменты спор-
та АРВМ Ши Лимин и другие 
официальные лица.

Соревнования проходили в 
командном и личном зачётах по 
четырём комплексам оздоро-
вительного цигун: «Ицзинцзин» 
(Канон об укреплении мышц 
Бодхидхармы), «Игры пяти зве-
рей», «Шесть оздоровительных 

все получили от соревнований 
большое удовольствие.

Поприветствовал участников 
и министр спорта Забайкаль-
ского края Виталий Ломаев:

– Хочется пожелать красивых 
заездов. Участникам – чтоб 
машины не ломались. И пусть 
победит сильнейший!

Перед стартом соревнований 
победители прошлого заезда 
Евгений Костромин, Иван Куз-
нецов и Александр Овчинников 
подняли флаг Российской Феде-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ЦИГУН

«DRAG RACING-2018»

звуков» и «Восемь отрезков 
парчи».

Первое место в командных 
соревнованиях по комплексу 
«Восемь отрезков парчи» за-
воевала первая команда Ассо-
циации ушу и цигун Забайкаль-
ского края (Виктория Аникеева, 
Александр Волкотрубов, Юлия 
Батурина, Анастасия Вербенко). 
В личном первенстве по ком-
плексу «Восемь отрезков парчи» 
первое место занял Александр 
Волкотрубов.

На следующий день после 

тегориях: FSA, FSL, FSB, US. Мо-
торы гудели, колеса визжали, 
а зрители ахали от восторга.

Алексей Меновщиков, дирек-
тор соревнований, отметил:

– Соревнования проходят 
у нас уже около десяти лет. 
И каждый раз собирается не ме-
нее тысячи зрителей. В этом 
году у нас порядка сорока участ-
ников. Это гораздо больше 
по сравнению с прошлыми го-
дами. Мы надеемся на развитие 
данного вида спорта в регионе. 

соревнований состоялся се-
минар по комплексу «Большой 
танец оздоровительного цигун 
и толкающим рукам внутрен-
него стиля ушу тайцзицюань». 
Семинар проводили профессор 
университета Внутренней Мон-
голии Чжан Кайцин и мастер 
тайцзицюань учитель Ду.

Вечером 8 августа состо-
ялись красочная церемония 
награждения и незабываемый 
концерт в восточном стиле с 
демонстрацией комплексов 
оздоровительного цигун.

Нам очень не хватает нормаль-
ной трассы. Приходится догова-
риваться с аэродромом Каштак. 
Он не предназначен для таких 
гонок, но это единственное ме-
сто, где мы можем проводить 
подобные состязания.

Жаркая борьба состоялась 
в финальном заезде в классе 
FSB между Иваном Кузнецовым 
и Александром Овчинниковым. 
В дрэг-рэйсинге победитель 
определяется по результатам 
двух побед. В первом заезде 
победу одержал Иван Кузнецов, 
опередив Александра всего 
на 0,005 секунды. Однако во вто-
ром заезде Александр пришел 
к финишу первым с разрывом 
0,111 секунды. Решающим стал 
третий заезд. Громкую победу 
одержал Александр Овчинни-
ков, установив новый абсолют-
ный рекорд трассы аэропорта 
«Каштак» – 9,028 секунды.

По результатам соревнований 
в классе FSA первое место заво-
евал Максим Журавлев, второе – 
Владимир Быченко, третье – 
Алексей Наймушин. В классе 
FSB победителем стал Александр 
Овчинников, вторым – Иван Куз-
нецов, третьим – Евгений Ко-
стромин. В классе FSL первое 
место занял Анатолий Савватеев, 
второе – Владимир Холмогоров, 
третье – Роман Шелковников. 
В классе «Unlimited» лидировал 
Иван Кузнецов.

Екатерина РАХМАНОВА 
Фото автора 

Современный дрэг-рей-
синг – это спринтерский заезд 
на дистанцию по прямой, в ко-
тором принимают участие два 
гонщика. Побеждает тот, кто 
первым пересечет финишную 
черту. Соревнования включены 
в календарный план физкуль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий Министерства фи-
зической культуры и спорта За-
байкальского края на 2018 год. 
Организаторами традиционных 
ежегодных соревнований вы-
ступили Забайкальская регио-
нальная общественная спортив-
ная организация «Автоспорт» 
и Федерация автомобильного 
спорта Забайкальского края 
при поддержке регионального 
Министерства физической куль-
туры и спорта.

Главный судья соревнований 
Константин Федотов выступил 
перед участниками с привет-
ственным словом:

– Рад поздравить всех с от-
крытием Кубка. Хочется поздра-
вить достойного победителя. 
Совсем не хочется видеть прои-
гравших. Самое главное – чтобы 

Россию на соревнованиях 
представляли две команды от 
Ассоциации ушу и цигун Забай-
кальского края и две команды от 
Федерации традиционного ушу 
Забайкальского края. Делега-
цию возглавлял начальник от-

рации. Перед «Квалификацией» 
участники смогли попробовать 
свои силы в свободных заездах.

В борьбе за Кубок приняли 
участие 38 спортсменов из трех 
городов – Читы, Улан-Удэ, Крас-
нокаменска и Иркутска. Автомо-
били состязались в четырех ка-
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РАЗЫГРАЛИ «БОЛЬШОЙ  
ПРИЗ АЛХАНАЯ»

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО БУРЯТСКОЙ БОРЬБЕ БАРИЛДААН

Жемчужина северного буддизма – гостеприим-

ный Алханай, воспетый в легендах и песнях бурятско-

го народа, в августе вновь принял гостей и участников 

борцовского праздника – Открытого чемпионата Забай-

кальского края по бурятской борьбе барилдаан «Большой 

приз Алханая». Это зрелищное спортивное мероприятие 

традиционно собрало много участников и гостей. Своё 

мастерство показали 170 человек, из них 18 борцов 

из Республики Бурятия. Юноши выступали в пяти весо-

вых категориях, мужчины – впервые в четырёх.

ханайском турнире сильнейших 
спортсменов Аги, Забайкалья, 
Бурятии, Монголии. В этом году 
борцы из дружественной Монго-
лии не смогли приехать, но мно-
го было зрителей из Хэнтэйско-
го и Восточного аймаков.

За зрелищными поединками 
и азартными схватками наблю-
дали заместитель председателя 
Правительства Забайкальского 
края по социальным вопросам 
Аягма Ванчикова, Герой Труда 
России Далай Гунгаев, депутаты 
Законодательного Собрания 
края, министр физической куль-
туры и спорта края Виталий Ло-
маев и другие почетные гости.

– Хочется, чтобы после таких 
соревнований у нас зажигались 
новые звезды. Как вы знаете, 
в 2020 году в Агинском округе 
пройдет «Алтаргана». В этом 
международном бурятском 
фестивале нам надо показать 

Великого Государственного Ху-
рала Монголии Ганзориг Тэмулэн 
также вручил Аюру Цырендоржи-
еву Золотую звезду националь-
ного комитета Монголии «Олим-
пийская слава» за развитие 
олимпийского движения в Мон-
голии. За большой личный вклад 
в развитие бурятской борьбы 
барилдаан благодарственным 

лучшие результаты, – сказал 
Виталий Ломаев.

На празднике бурятской 
борьбы приветствовали вете-
ранов спорта, членов «золо-
той» сборной Бурятии 1970-х 
годов – первого мастера спорта 
международного класса из Аги 
Мунко-Жаргала Цыдыпова, ма-
стеров спорта СССР Владимира 
Цэдашиева, Баяра Цыренгар-
маева, Аюра Цырендоржиева, 
Владимира Балданова.

За большой личный вклад 
в развитие спортивной борьбы 
в Агинском Бурятском округе 
и в связи с 65-летием со дня 
рождения благодарственное 
письмо администрации Агин-
ского Бурятского округа вручено 
Аюру Цырендоржиеву. Депутат 

в финале встретился с Батором 
Цыренжаповым из Догоя. Среди 
юношей абсолютным чемпио-
ном стал Жамсо Банзарагша-
ев из Амитхаши, в решающей 
схватке одолевший Солбона 
Дашинимаева из Могойтуя.

Чемпионами и призерами 
турнира стали: среди юношей 
в весовой категории 45 кг – 
Эрдэм Дамдинов (с. Амитха-
ша), Батор Цыреннамдаков 
(п. Могойтуй), Шираб Соктоев 
(с. Амитхаша); 55 кг – Сог-
то Дагбаев (с. Будалан), Та-
мир Ешинимаев (с. Амитха-
ша), Амгалан Ямадаев (с. Зуга-
лай); 65 кг – Бавасан Буянтуев 
(г. Улан-Удэ), Булат Гатапов 
(с. Алханай), Доржи Баясхала-
нов (с. Амитхаша); 75 кг – Тимур 
Батоцыренов (с. Ага-Хангил), 
Юрий Рахлецов (с. Амитхаша), 
Сергей Хусаев (п. Могойтуй); 
свыше 75 кг – Солбон Дашини-
маев (п. Могойтуй), Базарсадо 
Мункуев (с. Дульдурга), Жамсо 
Банзарагшаев (с. Амитхаша); 
среди мужчин в весовой кате-
гории 63 кг – Солбон Раднаев 

письмом администрации Агин-
ского Бурятского отмечен тре-
нер МАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 7» 
г. Улан-Удэ Батор Цыренов.

С а м ы м  э м о ц и о н а л ь н ы м 
и зрелищным моментом данно-
го чемпионата является абсо-
лютное первенство. В этот раз 
удача улыбнулась борцу из Бу-
рятии Ринчину Санжиеву, и он 
стал обладателем чемпионского 
титула и главного приза празд-
ника – денежного вознагражде-
ния в размере 100 тысяч рублей, 
Кубка, медали, диплома. Ринчин 

Баир Жамсуев подчеркнул: 
«В следующем году состоит-
ся XV турнир. Сейчас с руко-
водством Агинского Бурят-
ского округа договариваемся 
о проведении в дни чемпионата 
«Большой приз Алханая-2019» 
семинара-совещания, где обсу-
дим проблемные вопросы и на-
метим перспективы развития 
бурятской борьбы».

В последние годы интерес 
к национальной борьбе растёт. 
Это подтверждает участие в ал-

Заместитель председателя 
Правительства Забайкальского 
края – руководитель админи-
страции Агинского Бурятского 
округа Бато Доржиев, открывая 
чемпионат, отметил, что этот 
праздник бурятской борьбы 
берет своё начало с 2005 года, 
когда на научно-практической 
конференции, прошедшей 
по инициативе главы админи-
страции Агинского Бурятского 
автономного округа Баира Жам-
суева, были приняты единые 
правила бурятской борьбы. 

– Эти соревнования стали 
отправной точкой для многих 
борцов Агинского Бурятско-
го округа, Республики Бурятия 
в достижении спортивных вы-
сот. Я поздравляю Арсалана 
Будажапова и Цыбика Максарова 
с присвоением звания «Мастер 
спорта России международного 
класса». Сегодня они выступают 
на чемпионате России. «Большой 
приз Алханая» всегда притягива-
ет многих знатоков, любителей, 
ценителей бурятской борьбы, – 
отметил Бато Доржиев.

Главный идейный вдохнови-
тель этих состязаний сенатор 

(Республика Бурятия), Балдан 
Содномов (с. Цаган-Оль), Тимур 
Баяров (п. Агинское); 75 кг – Зо-
ригто Ешиев (с. Будалан), Ар-
салан Биликтуев (с. Курумкан), 
Намжил Цыденжапов (с. Ха-
ра-Шибирь); 92 кг – Дондок 
Дылыков (с. Хара-Шибирь), 
Булат Дашинимаев (г. Улан-У-
дэ), Аюр Дондуков (Республика 
Бурятия); свыше 92 кг – Батор 
Цыренжапов (с. Догой), Ринчин 
Санжиев (с. Закамна), Зориг 
Жамбалов (с. Догой), занявшие 
первое, второе и третье места 
соответственно.

За лучшее исполнение танца 
орла отмечен Дондок Дылыков 
из Хара-Шибири, за соло побе-
дителю – Гомбодугар Болотов 
из Зугалая.

Украшением чемпионата и по-
дарком для зрителей стало 
выступление известных арти-
стов – выпускника Московской 
государственной консерватории 
Саяна Цымпилова, фольклор-
ной группы театра «Амар сайн», 
лауреатов Международного 
бурятского фестиваля «Алтар-
гана-2018» – детского народного 
театра «Морин эрдэни» сельско-
го поселения «Зуткулей» (руко-
водитель Дарима Жалсанова) 
и ученицы Чиндалейской сред-
ней школы Эльвиры Жанчибон; 
младшей танцевальной группы 
«Одон» социально-культурного 
центра СП «Дульдурга». На ме-
роприятии были выставлены 
работы художников и мастеров 
Дульдургинского района.

Бато БАЛЬЖИНИМАЕВ
Фото Александра Воробьева 
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ПОСЕЛОК ГОРНЫЙ: 
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

на трехлетний период и призван 
поддержать социальную актив-
ность забайкальцев и решить 
актуальные задачи по развитию 
инфраструктуры территорий.

В 2018 году из бюджета края 

Глава региона Наталья Жданова посетила ЗАТО  

посёлок Горный и приняла участие в открытии мно-

гофункциональной  спортивной площадки, сообщила 

пресс-служба губернатора Забайкальского края.

Поздравляя жителей с но-
вым приобретением, Наталья 
Жданова отметила, что такие 
объекты важны для Забайкалья, 
благодаря им в регионе будет 
развиваться детский спорт.

«Это высокотехнологичная 
площадка двойного назначе-
ния, летом здесь можно играть 
в футбол, зимой – в хоккей. 
А позволил этой идее осуще-
ствиться проект «Забайкалье – 
территория будущего», цель 
которого – поддержать социаль-
ную активность наших земляков. 
Именно вы, жители поселка, 
приняли решение о создании 
многофункциональной площад-
ки. Спасибо за вашу активную 
гражданскую позицию. Сим-
волично, что этот спортивный 
объект появился накануне Дня 
физкультурника. Пусть на этой 
площадке зазвучат новые имена 
героев спорта и будут установ-
лены новые рекорды», – сказала 
руководитель Забайкалья.

По словам главы закрытого 
административно-территори-
ального образования (ЗАТО) 
поселок Горный Татьяны Кар-
наух, строительство площадки 
началось с наступлением лета. 
Оборудование объекта было 
доставлено из города Казани.

Как рассказали юные жители 
Горного, в поселке уже суще-
ствовала хоккейная коробка: 
«Но она была примитивная, 
огороженная деревянным за-
бором, а здесь – современное 
ограждение, покрытие. Красиво 
и эстетично».

В том, что спортивный ком-
плекс пустовать не будет, увере-
ны местные жители. В поселке 
много детей, которые зани-
маются хоккеем и футболом, 
создано несколько дворовых 
команд.

В 2016 году юные футбо-
листы под руководством тре-
нера-наставника Александра 
Дмитриевича Кадлубая завое-
вали «Кубок Надежды» краевого 
турнира по дворовому футболу, 
организованного в рамках гу-

«ЗАБАЙКАЛЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»

бернаторского проекта «Спорт 
для всех». «Выиграв соревно-
вания, мы с ребятами мечтали 
о новой футбольной площадке. 
Сегодня мы убедились: мечты 
сбываются. Спасибо губернато-
ру Наталье Ждановой», – сказал 
Александр Дмитриевич.

Он добавил, что командными 
видами спорта в посёлке увле-
каются не только мальчишки, 
но и девчонки.

За личный вклад в развитие 
физической культуры и спорта 
Наталья Жданова вручила бла-
годарственные письма главы 
региона руководителю физи-
ческого воспитания средней 
школы поселка Горный Алек-
сандру Дмитриевичу Кадлубаю, 
а также специалисту по делам 
молодежи и спорта ЗАТО посе-
лок Горный Надежде Нечухаевой 
и генеральному директору стро-
ительной компании «Вереск» 
Сергею Минееву.

Разделил радость с жите-
лями посёлка ансамбль «Чи-
тинская слобода». Его солист 
Владимир Кравцов предложил 
и взрослым, и детям стать ак-
тивными сторонниками здоро-
вого образа жизни.

С января 2018 года по ини-
циативе губернатора Забай-
кальского края Натальи Жда-
новой в регионе реализуется 
проект «Забайкалье – террито-
рии будущего». Он рассчитан 

выделено 253 миллиона рублей. 
На сегодняшний день уже реа-
лизовано порядка 15 социально 
значимых проектов, определен-
ных по результатам рассмотрения 
народных инициатив на Первом 
Форуме местного самоуправле-
ния, который прошел в октябре 
2017 года. Среди них проект «Чи-
стый район» в Улетовском районе, 
закуплена хоккейная коробка 
для поселка Горный, поставлена 
коммунальная техника в город 
Петровск-Забайкальский и Тун-
гокоченский район, установлено 
12 спортивных площадок «Вор-
каут» для сельских поселений 
Акшинского района, поставлен 
автогрейдер в Газимуро-Завод-
ский район, машина для достав-
ки питьевой воды в Каларский 
район, коммунальная техника 
и контейнеры для мусора в Тун-
гокоченский район, приобретены 
музыкальные инструменты для 
музыкальной школы села Шело-
пугино, завершен ремонт аллеи 
Славы в поселке Первомайский 
и ряд других. Всего на террито-
рии муниципальных образований 
и городских округов в этом году 
будет реализовано 78 проектов.

На территории ЗАТО (закры-
того административно-тер-
риториального образования) 
посёлок Горный проживают 
более 11 тысяч человек, из них 
2530 – дети.

Татьяна САННИКОВА
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ «ЗАБАЙКАЛЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»

ЧТОБЫ ПОДРАСТАЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ БЫЛО ЗДОРОВЫМ

АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ 
ОКРУГ 

В Агинском Бурятском округе 
в рамках губернаторского про-
екта «Забайкалье – территория 
будущего» идет строительство 
и реконструкция спортивно-до-
суговых площадок.

В частности, в поселке Агин-
ское проводится капитальный 
ремонт спортивно-досугового 
центра «Олимп». Теперь сквер 
и хоккейная коробка стали 
единой зоной как для занятий 
спортом, так и отдыха в любое 
время года. Старые деревян-
ные борта коробки заменены 
современными пластиковыми, 
а для зрителей возводится те-
плая трибуна на 200 мест. Уже 
залито бетонное основание. 
Строители полностью переде-
лывают и вход в главное здание, 
появится новая раздевалка для 
спортсменов, а также специаль-
ный пандус-выход, с которого 
хоккеистам будет удобно выез-
жать прямо на лед. На реализа-
цию проекта выделено более 
8 миллионов рублей.

По словам заместителя пред-
седателя Правительства Забай-
кальского края – руководителя 
администрации АБО Бато Дор-
жиева, подрядчики выдержи-
вают все сроки, хотя погода 
внесла свои коррективы.

– Мы уже утвердили, что 
1 сентября этот объект будет 
сдан. Хотя по плану строите-
ли должны были это сделать 
15 октября. Сегодня получили 
хоккейное ограждение, со-
ответствующее российским 
стандартам. Смотрится очень 
красиво, – отметил он.

Новая современная мно-
гофункциональная площадка 
возводится в селе Амитхаша 
Агинского района. На сегодняш-
ний день завершены земляные 
работы по планировке стади-
она, обустройство основания 
футбольного поля и система 
дренажа, идет монтаж каркаса 
трибуны, приобретены искус-
ственный газон и материал 
для беговых дорожек. Будут 
обустроены теплые раздевал-
ки – женская и мужская, а также 
отдельная площадка для горо-
дошного спорта. В дополнение 
к ним строится еще одна.

Кроме того, подрядная ор-
ганизация «Сибрегионстрой» 
в качестве спонсорской помощи 
дарит юным спортсменам Амит-
хаши летний зал для занятия 
вольной борьбой.

– Администрация села, тре-
неры обратились к нам с прось-
бой сделать для секции борьбы 
летнюю площадку на один мат 
с навесом. Сейчас мы уже пло-
щадку залили. Осталось сделать 
ограждающие конструкции, – 
пояснил директор ООО «Сибре-
гионстрой» Бато Аюшиев.

В целом строительные рабо-
ты завершены, осталась уклад-
ка газона футбольного поля 

– Площадка нам очень нра-
вится. Мы уже успели поиграть 
в баскетбол. Думаем, мы будем 
проводить здесь много вре-
мени, – рассказали спортсмены.

Кроме того, поздравить жи-
телей села приехала предста-
витель инициативной группы 
«Красивая Чита» Юлиана Ба-
жина. Она отметила, что шело-
пугинцы приняли правильное 
решение – реконструировать 
Мемориал воинской славы и по-
строить спортивную площадку 
в рамках проекта «Забайкалье – 

и искусственного покрытия 
беговой дорожки. Спортивную 
многофункциональную площад-
ку в Амитхаше планируют сдать 
уже к 1 сентября.

ШЕЛОПУГИНО 
14 августа губернатор Забай-

кальского края Наталья Ждано-
ва в рамках рабочей поездки 
в Шелопугинский район приняла 
участие в торжественном откры-
тии новой спортивной площадки 
в селе Шелопугино. Объект был 
построен в 2018 году по губер-
наторскому проекту «Забайка-
лье – территория будущего».

Глава региона отметила, что 
особенностью проекта является 
то, что жители районов сами вы-
бирают необходимые им объек-
ты для строительства, ремонта, 
реконструкции и других нужд.

– Сегодня шелопугинцы про-
демонстрировали, как они реа-
лизовали выделенные по проек-
ту средства. Выбранные объек-
ты – Мемориал воинской славы 
и спортивная площадка – нуж-
ные. Знаю, что в районе много 
спортсменов. Желаю, чтобы 
новая площадка стала местом, 
где вы будете оттачивать свое 
мастерство и достигать новых 

ного поля городского ДЮСШ 
и укладку искусственного по-
крытия. Средства будут освоены 
в 2018 году.

СРЕТЕНСК 

Реализация губернаторского 
проекта «Забайкалье – террито-
рия будущего» позволит постро-
ить в посёлке Сретенск новый 
стадион. На его строительство 
запланировано 7,6 миллиона 
рублей.

Новый стадион будет отве-
чать требованиям комфорта 
и безопасности. На сегодняш-
ний день на объекте произве-
дены земляные работы, демон-
тировано старое железобетон-
ное ограждение, изготовлено 
360 метров металлических ре-
шетчатых панелей, которые 
установят по периметру ста-
диона. Практически полностью 
готова волейбольная площадка 
с мягким покрытием.

– Старые спортивные залы, 
построенные в прошлом веке, 
не способствуют привлечению 
сретенцев к занятиям физкуль-
турой и спортом. Благо, что есть 
такой проект. Губернатор делает 
все для того, чтобы подрастаю-
щее поколение было здоровым. 
Вряд ли такое нужное дело, как 
строительство стадиона, ста-
ло бы осуществимым в такие 
короткие сроки, если бы не про-
ект «Забайкалье – территория 
будущего», – отметил глава 
городского поселения «Сретен-
ское» Роман Богданов.

По его словам, до конца лета 
на стадионе будет оборудовано 
футбольное поле, поле для игры 
в бочче, заасфальтированы 
беговые дорожки. К 5 сентября 
на стадионе установят осве-
щение. В Сретенске уверены, 
что современный спортивный 
объект повысит у населения 
интерес к занятиям физкульту-
рой и спортом, позволит приоб-
щить к здоровому образу жизни 
не только жителей городского 
поселения, но и всего Сретен-
ского района.

Подготовил  
Дмитрий КОЧНЕВ

территория будущего», показав 
тем самым, что они чтят память 
прошлого поколения и думают 
о будущем.

Новая спортивная площад-
ка в селе Шелопугино много-
функциональна – здесь могут 
заниматься футболисты, ба-
скетболисты и волейболисты. 
Для зрителей установлена три-
буна с крышей на 87 посадочных 
мест, для спортсменов – теплая 
раздевалка. На строительство 
объекта затрачено 5,4 милли-
она рублей. Финансирование 
осуществлялось за счет вне-
бюджетных средств.

ХАРАГУН 
15 августа на территории 

школы № 18 села Харагун состо-
ялось торжественное открытие 
многофункциональной спор-
тивной площадки, построенной 
с помощью ОАО «РЖД». Новая 
спортивная площадка представ-
ляет собой покрытое специаль-
ным материалом огороженное 

поле площадью 540 квадратных 
метров. Помимо уроков физпод-
готовки здесь будут проводить 
соревнования по волейболу 
и баскетболу, а в холодное вре-
мя года использовать площадку 
для проведения соревнований 
по зимним видам спорта.

В торжестве приняли уча-
стие заместитель начальника 
железной дороги по кадрам 
и социальным вопросам Дми-
трий Кожин, глава муниципаль-
ного района «Хилокский район» 
Юрий Шишмарев, заместитель 
руководителя администрации 
МУ «Хилокский район» по со-
циальным вопросам Татьяна 
Васильева, глава сельского 
поселения «Харагунское» Вера 
Кондрюк. В честь открытия 
нового спортивного объекта 
на территории площадки со-
стоялись первые соревнования 
среди школьников по волейболу 
и баскетболу.

Строительство спортивной 
площадки началось в текущем 
году. Как и планировалось, к на-
чалу нового учебного года было 
полностью завершено. Для 
этих целей ОАО «РЖД» выде-
лило средства в размере около 
2,7 млн рублей.

ПЕТРОВСК-
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 

Для нужд детско-юношеской 
спортивной школы города Пе-
тровска-Забайкальского заку-
пят искусственное покрытие для 
футбольного поля. На эти цели 
в форме субсидии из краевого 
бюджета выделено 4,8 милли-
она рублей. Соответствующее 
постановление подписала гу-
бернатор Забайкальского края 
Наталья Жданова.

Средства поступили в рам-
ках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спор-
та в Российской Федерации 
на 2016–2020 годы» и регио-
нальной госпрограммы «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в Забайкальском крае».

Субсидия, выделенная бюд-
жету Петровска-Забайкальско-
го из регионального бюджета, 
будет распределена на подго-
товку основания для футболь-

высот, – сказала Наталья Жда-
нова.

Глава муниципалитета Ва-
силий Балагуров добавил, что 
спортплощадка будет задей-
ствована ежедневно, как во вре-
мя учебных занятий, так и после 
них.

– Построенная площадка 
открыта для всех жителей рай-
она. Здесь мы будем проводить 
уроки физкультуры, тренировки, 
соревнования, культурно-мас-
совые мероприятия. Кроме 
того, благодаря установленному 
освещению у нас есть возмож-
ность заниматься и в темное 
время суток, – пояснил он.

Василий Балагуров поблаго-
дарил Наталью Жданову за лич-
ное участие в открытии объекта, 
а также подрядную организацию 
за своевременно и добросо-
вестно выполненную работу.

Своими впечатлениями поде-
лились юные жители Шелопуги-
но – воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы.

На открытии спортивного объекта министр физической 
культуры и спорта Виталий Ломаев

Новые спортивные площадки в сёлах Забайкальского края растут как грибы
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2018/2019          ПО ПРОСЬБАМ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

РФПЛ. КАЛЕНДАРЬ ИГР 
СЕЗОНА-2018/2019 

1 тур
28 июля (суббота)

«Урал»–«Анжи» 0 : 1

«Спартак-Москва» – «Оренбург» 1 : 0

«Ростов»–«Ахмат» 21:30 1 : 0

29 июля (воскресенье)

«Енисей»–«Зенит» 0 : 2

«Арсенал»–«Динамо» 0 : 0

«Рубин»–«Краснодар» 2 : 1

30 июля (понедельник)

«Уфа»–«Локомотив» 0 : 0

31 июля (вторник)

«Крылья Советов»–ПФК ЦСКА 0 : 0

2 тур
3 августа (пятница)

«Динамо»–«Рубин» 1 : 1

4 августа (суббота)

«Урал»–«Краснодар» 1 : 2

«Зенит»–«Арсенал» 1 : 0

«Локомотив»–«Спартак-Москва» 0 : 0

5 августа (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Оренбург» 0 : 3

ПФК ЦСКА–«Ростов» 0 : 1

«Ахмат»–«Енисей» 1 : 0

 6 августа (понедельник)

«Уфа»–«Анжи» 3 : 0

3 тур
10 августа (пятница)

«Урал»–«Динамо» 1 : 1

11 августа (суббота)

«Енисей» – ПФК ЦСКА 1 : 1

«Спартак-Москва»–«Анжи» 1 : 0

«Ростов»–«Крылья Советов» 0 : 1

12 августа (воскресенье)

«Оренбург»–«Локомотив» 1 : 0

«Арсенал»–«Ахмат» 3 : 1

«Рубин»–«Зенит» 0 : 1

13 августа (понедельник)

«Уфа»–«Краснодар» 0 : 1

4 тур
17 августа (пятница)

«Анжи»–«Оренбург» 1 : 3

 18 августа (суббота)

ПФК ЦСКА–«Арсенал» 3 : 0

«Краснодар»–«Спартак-Москва» 0 : 1

«Ахмат»–«Рубин» 1 : 1

19 августа (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Локомотив» 0 : 1

«Зенит»–«Урал» 4 : 1

«Ростов»–«Енисей» 4 : 0

20 августа (понедельник)

«Динамо»–«Уфа» 3 : 0

5 тур
24 августа (пятница)

«Арсенал»–«Ростов»

25 августа (суббота)

«Урал»–«Ахмат»

«Рубин» – ПФК ЦСКА

«Спартак-Москва»–«Динамо»

26 августа (воскресенье)

«Оренбург»–«Краснодар»

«Уфа»–«Зенит»

«Локомотив»–«Анжи»

27 августа (понедельник)

«Енисей»–«Крылья Советов» 

6 тур
31 августа (пятница)

«Ростов»–«Рубин»

1 сентября (суббота)

«Крылья Советов»–«Анжи»

ПФК ЦСКА–«Урал»

«Краснодар»–«Локомотив»  

2 сентября (воскресенье)

«Енисей»–«Арсенал»

«Динамо»–«Оренбург»

«Зенит»–«Спартак-Москва»

«Ахмат»–«Уфа» 

7 тур
16 сентября (воскресенье)

«Арсенал»–«Крылья Советов»

«Урал»–«Ростов»

«Рубин»–«Енисей»

«Уфа»–ПФК ЦСКА

«Спартак-Москва»–«Ахмат»

«Оренбург»–«Зенит»

«Локомотив»–«Динамо»

«Анжи»–«Краснодар»

8 тур
23 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Краснодар»

«Ростов»–«Уфа»

«Енисей»–«Урал»

«Арсенал»–«Рубин»

ПФК ЦСКА–«Спартак-Москва»

«Ахмат»–«Оренбург»

«Зенит»–«Локомотив»

«Динамо»–«Анжи»

9 тур
30 сентября (воскресенье)

«Рубин»–«Крылья Советов»

«Спартак-Москва»–«Ростов»

«Уфа»–«Енисей»

«Урал»–«Арсенал»

«Оренбург»–ПФК ЦСКА

«Локомотив»–«Ахмат»

«Анжи»–«Зенит»

«Краснодар»–«Динамо»

10 тур
7 октября (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Динамо»

«Ростов»–«Оренбург»

«Енисей»–«Спартак-Москва»

«Арсенал»–«Уфа»

«Рубин»–«Урал»

ПФК ЦСКА–«Локомотив»

«Ахмат»–«Анжи»

«Зенит»–«Краснодар»

11 тур
21 октября (воскресенье)

«Урал»–«Крылья Советов»

«Локомотив»–«Ростов»

«Оренбург»–«Енисей»

«Спартак-Москва»–«Арсенал»

«Уфа»–«Рубин»

«Анжи»–ПФК ЦСКА

«Краснодар»–«Ахмат»

«Динамо»–«Зенит»

12 тур
28 октября (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Зенит»

«Ростов»–«Анжи»

«Енисей»–«Локомотив»

«Арсенал»–«Оренбург»

«Рубин»–«Спартак-Москва»

«Урал»–«Уфа»

ПФК ЦСКА–«Краснодар»

«Ахмат»–«Динамо»

13 тур
4 ноября (воскресенье)

«Уфа»–«Крылья Советов»

«Краснодар»–«Ростов»

«Анжи»–«Енисей»

«Локомотив»–«Арсенал»

«Оренбург»–«Рубин»

«Спартак-Москва»–«Урал»

«Динамо»–ПФК ЦСКА

«Зенит»–«Ахмат»

14 тур
11 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Ахмат»

«Ростов»–«Динамо»

«Енисей»–«Краснодар»

«Арсенал»–«Анжи»

«Рубин»–«Локомотив»

«Урал»–«Оренбург»

«Уфа»–«Спартак-Москва»

ПФК ЦСКА–«Зенит»

15 тур
25 ноября (воскресенье)

«Спартак-Москва»– 
«Крылья Советов»

«Зенит»–«Ростов»

«Динамо»–«Енисей»

«Краснодар»–«Арсенал»

«Анжи»–«Рубин»

«Локомотив»–«Урал»

«Оренбург»–«Уфа»

«Ахмат» – ПФК ЦСКА

16 тур
2 декабря (воскресенье)

«Оренбург»–«Крылья Советов»

«Ростов»–ПФК ЦСКА

«Енисей»–«Ахмат»

«Арсенал»–«Зенит»

«Рубин»–«Динамо»

«Краснодар»–«Урал»

«Анжи»–«Уфа»

«Спартак-Москва»–«Локомотив»

17 тур
9 декабря (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Ростов»

ПФК ЦСКА–«Енисей»

«Ахмат»–«Арсенал»

«Зенит»–«Рубин»

«Динамо»–«Урал»

«Краснодар»–«Уфа»

«Анжи»–«Спартак-Москва»

«Локомотив»–«Оренбург»

2 0 1 9 г.

18 тур
3 марта (воскресенье)

«Локомотив»–«Крылья Советов»

«Енисей»–«Ростов»

«Арсенал»–ПФК ЦСКА

«Рубин»–«Ахмат»

«Урал»–«Зенит»

«Уфа»–«Динамо»

«Спартак-Москва»–«Краснодар»

«Оренбург»–«Анжи»

19 тур
10 марта (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Енисей»

«Ростов»–«Арсенал»

ПФК ЦСКА–«Рубин»

«Ахмат»–«Урал»

«Зенит»–«Уфа»

«Динамо»–«Спартак-Москва»

«Краснодар»–«Оренбург»

«Анжи»–«Локомотив»

20 тур
17 марта (воскресенье)

«Анжи»–«Крылья Советов»

«Рубин»–«Ростов»

«Арсенал»–«Енисей»

«Урал»–ПФК ЦСКА

«Уфа»–«Ахмат»

«Спартак-Москва»–«Зенит»

«Оренбург»–«Динамо»

«Локомотив»–«Краснодар»

21 тур
31 марта (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Арсенал»

«Ростов»–«Урал»

«Енисей»–«Рубин»

ПФК ЦСКА–«Уфа»

«Ахмат»–«Спартак-Москва»

«Зенит»–«Оренбург»

«Динамо»–«Локомотив»

«Краснодар»–«Анжи»

  22 тур
7 апреля (воскресенье)

«Краснодар»–«Крылья Советов»

«Уфа»–«Ростов»

«Урал»–«Енисей»

«Рубин»–«Арсенал»

«Спартак-Москва»–ПФК ЦСКА

«Оренбург»–«Ахмат»

«Локомотив»–«Зенит»

«Анжи»–«Динамо»

23 тур
14 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов»–«Рубин»

«Ростов»–«Спартак-Москва»

«Енисей»–«Уфа»

«Арсенал»–«Урал»

ПФК ЦСКА–«Оренбург»

«Ахмат»–«Локомотив»

«Зенит»–«Анжи»

«Динамо»–«Краснодар»

24 тур
21 апреля (воскресенье)

«Динамо»–«Крылья Советов»

«Оренбург»–«Ростов»

«Спартак-Москва»–«Енисей»

«Уфа»–«Арсенал»

«Урал»–«Рубин»

«Локомотив»–ПФК ЦСКА

«Анжи»–«Ахмат»

«Краснодар»–«Зенит»
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПОДВОДНОЙ ОХОТЕ КУБОК «ПОД ВОДОЙ-2018»

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ – 
ЧЕМПИОНЫ БУРЯТИИ

На акватории озера Гусиное (Республика Бурятия) 

состоялся Открытый чемпионат по подводной охоте 

Кубок «Под водой-2018», в котором приняла участие и ко-

манда из Забайкалья. В команду вошли представители 

клуба подводных охотников «Барракуда» и другие участ-

ники, приглашенные в сборную по итогам прошедшего 

в конце июля «Кубка Барракуды-2018» на озере Арахлей. 

Состав сборной впечатлил наших соседей – двенадцать 

участников, а это четыре команды.

Участникам нужно 
было за четыре часа, 
находясь под водой, 
добыть по три за-
четных рыбы разных 
видов. К зачету при-

помахала хвостом. 
После процедуры 
взвешивания и под-
счета очков были 
п о д в е д е н ы  и т о -
ги соревнований. 
Уверенную победу 
одержали предста-
вители сборной За-
байкальского края 
Александр Завий-
ский, Алексей Му-
рашов и Вячеслав 
Раздобреев (коман-
да «Мар-
л и н » ) . 
О н и 
з а н я л и 
п е р в о е 
м е с т о 

в командном заче-
те. Второй стала ко-
манда «Дрим Тим» 
из Улан-Удэ, тре-
тьей – «Автомобиль» 
из Гусиноозерска. 
Чемпионом в личном 
зачете и обладате-
лем Кубка «Под во-
дой-2018» стал Вя-
чеслав Раздобреев 
(Карымское).  Ему 
достался главный 
приз – сертификат 
на индивидуальный 
пошив гидрокостюма 
от фирмы «Аквадис-
кавери». Конечно же, 
организаторы вручи-
ли поощрительные 
призы – «За самую 

крупную рыбу» и «Самому мо-
лодому подвоху», отметив бла-
годарственными письмами 
активистов. Кстати, самая круп-
ная рыба соревнований – щука 
весом 5,780 кг и окунь 1,120 кг.

Торжественный ужин от ор-
ганизаторов состоял из вкус-
нейшей баранины, традицион-
ного бухлера, печени в рубашке 

нимались щуки от 1 кг и другие 
виды рыбы от 500 грамм. Сорев-
новаться предстояло на боль-
шой акватории, все участники 
были в равных условиях и за-
ходили в воду без применения 
лодок и других плавсредств. 
Отметим, что подводные охот-
ники не применяют дыхатель-
ные аппараты, охота происходит 
исключительно на задержке 
дыхания.

Вечером в условленное вре-
мя спортсмены начали воз-
вращаться на линию старта. 
Кому-то рыбацкая фортуна 
благоволила, а некоторым удача 

на гриле и т. д. Кругом царили 
позитивная и душевная ат-
мосфера. Хочется выразить 
отдельную благодарность Илье 
Калашникову (президенту клуба 
«Под водой») за тёплый приём.

Отметим, что это уже вто-
рая победа наших земляков. 
В 2016 году, на Пятом, юбилей-
ном, Кубке «Под водой» награда 
досталась читинцу Валентину 
Гришину.

Дмитрий ЖУКОВ 
Фото автора 
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА

12.30 «Спорт за гранью» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 20.00, 21.55, 00.50, 02.25 

Новости
13.05, 17.05, 22.00, 00.55, 05.55 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-

сия» (Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
17.35 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных 

команд. Финал (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-

лья» - «Вильярреал» (0+)
22.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» 

- «Челси» (0+)
00.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
01.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
02.35 «Зенит» - «Спартак». Live. До матча». 

(12+)
02.55 Тотальный футбол
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
06.25 Д/ф «Класс 92» (12+)
08.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
10.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Крис Юбенк-
мл. против Джорджа Гроувса (16+)

11.45 «Десятка!» (16+)
12.05 TOP-10 UFC. Противостояния (16+)

12.30, 20.10 Чемпионат Франции. «Марсель» 
- «Ренн» (0+)

14.25, 00.00 Чемпионат Англии. «Уотфорд» - 
«Кристал Пэлас» (0+)

16.20, 22.05 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - 
«Челси» (0+)

18.15 Чемпионат Франции. «Бордо» - «Мо-
нако» (0+)

01.55 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
02.55 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
03.55 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Тоттенхэм»
06.00 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Брайтон» (0+)
08.00 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Тоттенхэм» (0+)
10.00 Чемпионат Франции. ПСЖ - «Анже» (0+)
12.00 Мир английской премьер-лиги (0+)

10.00, 14.30 Велоспорт. «Тур Германии». 4-й 
этап

11.00, 20.45 Велоспорт. «Вуэльта». 2-й этап
12.00, 13.00, 21.45 Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при. Хакуба. HS 131
14.00 Ралли. ERC. Чехия. Обзор
15.35 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор дня
16.30, 22.45 Watts
16.45 Олимпийские игры. «Зал славы». Ве-

личайшие теннисисты
17.45 Олимпийские игры. «Анатомия спорта»
18.15, 18.45, 19.15 Олимпийские игры. «Жи-

вые легенды»
19.40 Дзюдо. Серия
19.45 Плавание. Чемпионат Европы среди 

паралимпийцев. Дублин
23.00 Велоспорт. «Вуэльта». 3-й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра
01.00, 02.00, 04.15, 06.00, 08.15 Теннис. US 

Open. Первый день
04.00, 08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

12.30 «Спорт за гранью» (12+)
13.00, 14.55, 18.20, 21.25, 23.30, 02.00 Но-

вости
13.05, 18.30, 21.30, 22.30, 01.20, 05.55 Все 

на Матч!
15.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
17.00 Тотальный футбол (12+)
18.00, 02.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC. Джа-

стин Гейтжи против Джеймса Вика (16+)
21.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых 

и удушающих приёмов (16+)
22.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
23.35 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge 96. Дмитрий Микуца против 
Хадиса Ибрагимова (16+)

02.25 UFC. Главный поединок. Валентина 
Шевченко vs Холли Холм (16+)

03.20 Все на футбол!
03.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Динамо» (Киев, Украина) 
- «Аякс» (Нидерланды)

06.30 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария» 
(Мюнхен) - «Чикаго Файр». Прощаль-
ный матч Бастиана Швайнштайгера 
(0+)

08.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит 
против Ники Хольцкена (16+)

10.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)

12.30 Чемпионат Франции. «Лион» - 
«Страсбург» (0+)

14.30, 20.30, 10.30 Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)

16.30, 22.30 Чемпионат Франции. Обзор 
тура (0+)

17.30, 23.30 Чемпионат Англии. Обзор тура 
(0+)

18.30 Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Сити» (0+)

00.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Вест 
Хэм» (0+)

02.30, 07.30 Английский акцент (0+)
03.30 Чемпионат Франции. «Марсель» - 

«Ренн» (0+)
05.30 Чемпионат Франции. ПСЖ - «Анже» (0+)
08.30 Чемпионат Франции. «Бордо» - «Мо-

нако» (0+)

10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 19.30, 21.45 Тен-
нис. US Open. Первый день

15.30, 18.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор дня
20.15 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
20.50 Велоспорт. «Вуэльта». 3-й этап
23.00 Велоспорт. «Вуэльта». 4-й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра
01.00, 02.00, 04.15, 06.00, 08.15 Теннис. US 

Open. Второй день
04.00, 08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»

СРЕДА, 29 АВГУСТА

12.30 «Спорт за гранью» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 21.00, 00.10, 02.05, 03.20 

Новости
13.05, 17.05, 21.10, 02.10, 05.55 Все на Матч!
15.00 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария» 

(Мюнхен) - «Чикаго Файр». Прощаль-
ный матч Бастиана Швайнштайгера 
(0+)

17.45 UFC. Главный поединок. Валентина 
Шевченко vs Холли Холм (16+)

18.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. АЕК (Греция) - «Види» (Вен-
грия) (0+)

20.40 «Биатлон твоего лета». (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Янг Бойз» (Швейцария) (0+)

23.50 «Зенит» - «Спартак». Live. До матча». 
(12+)

00.15, 03.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
00.35 Континентальный вечер
01.35 «Наш парень». (12+)
03.25 Все на футбол!
03.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия)

06.30 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
08.10 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги (16+)

10.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
11.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
12.00 «Вся правда про...» (12+)

12.30, 08.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Брайтон» (0+)

14.30 Чемпионат Франции. ПСЖ - «Анже» (0+)
16.30, 23.30 Английский акцент (0+)
17.30, 06.30 Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)
19.30 Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Вест 

Хэм» (0+)
21.30 Чемпионат Франции. «Лион» - 

«Страсбург» (0+)
00.30 Чемпионат Франции. «Бордо» - «Мо-

нако» (0+)
02.30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Чел-

си» (0+)
04.30 Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» - 

«Манчестер Сити» (0+)
10.30 Чемпионат Франции. «Марсель» - 

«Ренн» (0+)

10.00, 12.00, 14.00, 17.30, 19.30, 21.45 Тен-
нис. US Open. Второй день

15.30, 18.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор дня
16.30 Ралли. ERC. «All Access»
17.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. Бель-

гия
20.45 Велоспорт. «Вуэльта». 4-й этап
22.30 Велоспорт. «Вуэльта». 5-й этап
00.15 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра
00.30, 02.00, 04.15, 06.00, 08.15 Теннис. US 

Open. Третий день
04.00, 08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

12.30 «Спорт за гранью» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 03.55 Новости
13.05, 17.05, 19.40, 05.20 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

17.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - БАТЭ 
(Белоруссия) (0+)

20.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)

22.10 «Легендарный Стивен Джеррард». 
(12+)

22.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о-
фф. «Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия)

СПОРТ НА ТВ
4 АВГУСТА 

90 лет назад  родился Удхам 
Сингх (1928–2000), индийский хок-
кеист. Олимпийский чемпион (1952, 
1956,1964) по хоккею на траве.

8 АВГУСТА 
10 лет назад (8–24 августа 2008 г.) 

в Пекине (Китай) прошли XXIX летние 
Олимпийские игры. 10942 спортсмена 
из 204 стран соревновались в 41 дис-
циплине. Лидерами неофициального 
командного зачета стали команды 
Китая (51 золотая медаль, 21 серебря-
ная, 28 бронзовых), США (36, 38, 36) 
и России (23, 21, 29). Наибольшее чис-
ло наград завоевали представители 
США (110), Китая (100) и России (73).

9 АВГУСТА 
5 лет назад умер Владимир Ви-

кулов (1946–2013), советский хок-
кеист, заслуженный мастер спорта 
(1967). Олимпийский чемпион (1968, 
1972), семикратный чемпион мира 
(1966–1975), шестикратный чемпион 
Европы (1966–1975), девятикратный 
обладатель Кубка европейских чем-
пионов (1969–1979), десятикратный 
чемпион СССР (1966–1979), четы-
рехкратный обладатель Кубка СССР 
(1966–1969). Выступал московский ХК 
ЦСКА (1964–1979).

11 АВГУСТА 
День физкультурника. Установ-

лен постановлением 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.

12 АВГУСТА 
40 лет назад родилась Хейли 

Уикенхайзер (1978), канадская хокке-
истка. Олимпийская чемпионка (2002, 
2006, 2010, 2014), семикратная чемпи-
онка мира (1994–2012).

105 лет назад родился Александр 
Котов (1913–1981), советский шах-
матист и писатель, заслуженный ма-
стер спорта (1948), международных 
гроссмейстер (1950), международный 
арбитр (1951). Победитель Всемирных 
шахматных олимпиад 1952 и 1953 гг. 
в составе сборной СССР Автор книг 
«Шахматное наследие А. А. Алехина», 
«Думай как гроссмейстер», романа 
«Белые и черные» и др.

16 АВГУСТА 
80 лет назад родился Андраш 

Бальцо (1938), венгерский спортсмен. 
Олимпийский чемпион (1960, 1968, 
1972), десятикратный чемпион мира 
(1963–1970) по современному пяти-
борью.

50 лет назад родился Дмитрий 
Харин (1968), российский футболист, 
заслуженный мастер спорта (1988). 
Олимпийский чемпион (1988), обла-
датель Кубка кубков УЕФА (1998), Су-
перкубка УЕФА (1998), чемпион СССР 
(1 99 1), Шотландии (2001), обладатель 
Кубков СССР (1986), Англии (1997), 
английской Футбольной лиги (1998) 
и Шотландии (2001). Выступал за мо-
сковские ФК «Торпедо», «Динамо», 
ЦСКА, английский «Челси», шотланд-
ский «Септик» и др.

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ
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01.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
группового этапа

01.30 Все на футбол!
01.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о-

фф. «Мольде» (Норвегия) - «Зенит» 
(Россия)

04.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
04.20 Авиаспорт. Чемпионат мира по воздуш-

ным гонкам (0+)
06.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
07.55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 

40 лет в Каталонии» (16+)
09.20 Смешанные единоборства. UFC. Джа-

стин Гейтжи против Джеймса Вика (16+)
11.20 «В этот день в истории спорта» (12+)
11.30 «Спортивный детектив» (16+)

12.30, 23.00 Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Вест Хэм» (0+)

14.30 Чемпионат Франции. «Бордо» - «Мо-
нако» (0+)

16.30 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 
«Брайтон» (0+)

18.30 Чемпионат Франции. «Марсель» - 
«Ренн» (0+)

20.30, 05.00 Мир английской премьер-лиги 
(0+)

21.00 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Чел-
си» (0+)

01.00 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм» (0+)

02.55 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Бе-
шикташ» (Турция) - «Партизан» (Сер-
бия). Ответный матч

05.30 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» 
(Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия). 
Ответный матч (0+)

07.30 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Моль-
де» (Норвегия) - «Зенит» (Россия). 
Ответный матч (0+)

09.30 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Бе-
шикташ» (Турция) - «Партизан» (Сер-
бия). Ответный матч (0+)

11.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)

10.00, 12.00, 14.00, 17.30, 19.30, 21.45 Тен-
нис. US Open. Третий день

15.35, 18.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор дня
17.00 Ралли. ERC. «All Access»
20.45 Велоспорт. «Вуэльта». 5-й этап
23.00 Велоспорт. «Вуэльта». 6-й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра
01.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка
02.00, 04.15, 06.00, 08.15 Теннис. US Open. 

Четвёртый день
04.00, 08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА 

12.30 «Спорт за гранью» (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 19.30, 20.40, 23.30, 02.20 

Новости
13.05, 17.05, 21.10, 01.35, 05.25 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 

«Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+)

17.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о-
фф. «Мольде» (Норвегия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

19.35, 20.20 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

группового этапа
20.50 «КХЛ. Разогрев». (12+)
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Сво-

бодная практика
23.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 

«Бешикташ» (Турция) - «Партизан» 
(Сербия) (0+)

02.25 Все на футбол! Афиша (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганно-

вер» - «Боруссия» (Дортмунд)
06.00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильяр-

реал» - «Жирона» (0+)
09.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)
11.35 UFC. Главный поединок. Валентина 

Шевченко vs Холли Холм (16+)

12.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм» (0+)

14.30, 22.00, 05.40 Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) - «Зе-
нит» (Россия). Ответный матч (0+)

16.30, 00.00 Мир английской премьер-лиги 
(0+)

17.00 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Бе-
шикташ» (Турция) - «Партизан» (Сер-
бия). Ответный матч (0+)

19.00 Английский акцент (0+)
20.00 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Брайтон» (0+)
00.30 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» 

(Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия). 
Ответный матч (0+)

02.30, 07.30 Чемпионат Франции. Перед 
туром (0+)

03.05, 08.00 Чемпионат Англии. Перед туром 
(0+)

03.40 Чемпионат Франции. «Лион» - «Ницца»
08.30 Чемпионат Франции. «Лион» - «Ницца» 

(0+)
10.30 Чемпионат Франции. «Бордо» - «Мо-

нако» (0+)

10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.45 Тен-
нис. US Open. Четвёртый день

15.35, 18.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор дня
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
20.45 Велоспорт. «Вуэльта». 6-й этап
22.30 Велоспорт. «Вуэльта». 7-й этап
00.15 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра
00.30, 02.00, 04.15, 06.00, 08.15 Теннис. US 

Open. Пятый день
04.00, 08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

12.30, 12.00 «Вся правда про...» (12+)
13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
15.25, 17.20, 18.50 Новости
15.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.20 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Сочи Автодром». Туринг
18.30 «Каррера vs Семак». (12+)
18.55, 03.25, 05.40 Все на Матч!
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Крылья Советов» (Самара) - «Анжи» 
(Махачкала)

21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация

23.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2018/19». «Ак Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург)

01.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Ньюкасл»

03.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леганес»

06.10 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Московская об-
ласть) - «Спартак» (Москва) (0+)

07.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Борнмут» (0+)

09.55 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Тони 
Джонсона (16+)

11.10 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

12.30, 17.30 Чемпионат Франции. «Лион» - 
«Ницца» (0+)

14.30, 19.55 Чемпионат Англии. Перед туром 
(0+)

15.00, 22.25 Чемпионат Франции. Перед 
туром (0+)

15.30 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» 
(Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия). 
Ответный матч (0+)

19.25, 07.30 «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл (16+)

20.25 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Ли-
верпуль»

22.55 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Манче-
стер Юнайтед»

00.55, 10.00 Мир английской премьер-лиги 
(0+)

01.25 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл»

03.30 Чемпионат Англии. «Челси» - «Бор-
нмут» (0+)

05.30 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Ливер-
пуль» (0+)

08.00 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

10.30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл» (0+)

10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 19.30, 21.45 Тен-
нис. US Open. Пятый день

15.35, 18.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор дня
20.45 Велоспорт. «Вуэльта». 7-й этап
22.30 Велоспорт. «Вуэльта». 8-й этап
00.15 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра
00.30, 02.00, 04.15, 06.00, 08.15 Теннис. US 

Open. Шестой день
04.00, 08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ 

12.30 Все на Матч! События недели (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 

«Ливерпуль» (0+)
15.10, 17.20, 20.55, 00.15 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» 

- «Манчестер Юнайтед» (0+)
17.25 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. «Сочи Автодром». Туринг
18.30, 21.00, 05.55 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-

те» - «Валенсия»
21.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии
00.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва)

02.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

03.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Марсель»

06.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Уэска» (0+)

08.15 Д/ф «Месси» (12+)
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии (0+)

12.30, 23.25 «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл (16+)

13.00 Чемпионат Англии. «Челси» - «Бор-
нмут» (0+)

15.00 Чемпионат Англии. «Лестер» - «Ливер-
пуль» (0+)

17.00 Чемпионат Англии. «Бернли» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

19.00 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл» (0+)

20.55, 08.00 Мир английской премьер-лиги 
(0+)

21.25 Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» 
- «Арсенал»

23.55 Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Тот-
тенхэм»

02.00, 10.30 Чемпионат Франции. «Сент-Э-
тьен» - «Амьен» (0+)

03.55 Чемпионат Франции. «Монако» - «Мар-
сель»

06.00 Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» - 
«Арсенал» (0+)

08.30 Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Тот-
тенхэм» (0+)

10.00, 12.00, 14.00 Теннис. US Open. Шестой 
день

17.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор дня
19.00 Велоспорт. «Вуэльта». 9-й этап
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра
01.00, 02.00, 04.15, 06.00, 08.15 Теннис. US 

Open. Седьмой день
04.00, 08.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»

40 лет назад родилась Фу Ми-
нея (1978), китайская спортсменка 
(прыжки в воду). Олимпийская чем-
пионка (1992, 1996 –дважды, 2000), 
чемпионка мира (1991, 1994).

17 АВГУСТА 

10 лет назад (2008) в Пекине 
(Китай) российская спортсменка 
Елена Дементьева первой среди 
российских теннисисток завоевала 
олимпийское золото в одиночном 
разряде. При этом второе и третье 
места также заняли члены женской 
сборной России по теннису: серебро 
досталось Динаре Сафиной, бронза – 
Вере Звонаревой.

50 лет назад родился Исраил 
Милитосян (1968), советский и ар-
мянский тяжелоатлет, заслуженный 
мастер спорта СССР (1989). Олим-
пийский чемпион (1992), чемпион 
мира (1989), чемпион Европы (1989), 
чемпион СССР (1989, 1991).

19 АВГУСТА 

80 лет назад родился Валентин 
Манкин (1938–2014), советский ях-
тсмен, заслуженный мастер спорта 
(1968). Единственный в истории 
спортсмен, завоевавший олимпий-
ское золото по парусному спорту 
в трех классах (1968, 1972, 1980). 
Чемпион мира (1973), чемпион Ев-
ропы (1973, 1979), многократный 
чемпион СССР (1959–1981).

23 АВГУСТА 

40 лет назад родился Коби 
Брайант (1978), американский ба-
скетболист. Олимпийский чемпион 
(2008, 2012), чемпион НБА (2000–
2002, 2009, 2010) и Америки (2007). 
Выступал за «Лос-Анджелес Лей-
керс» (1996–2016). Лауреат премии 
«Оскар» за лучший анимационный 
короткометражный фильм «Дорогой 
баскетбол» (2018).

40 лет назад умер Олег Кара-
ваев (1936–1978), советский борец 
греко-римского стиля, заслуженный 
мастер спорта (1 960). Олимпийский 
чемпион (1960), чемпион мира (1958, 
1961), семикратный чемпион СССР 
(1956–1962).

24 АВГУСТА 

45 лет назад родилась Инге 
Де Брюин (1973), нидерландская 
пловчиха. Олимпийская чемпионка 
(2000 – трижды, 2004), пятикратная 
чемпионка мира (2001–2003), шпи-
онка Европы (1991, 1999 – дважды) 
по плаванию. Чемпионка мира (1999), 
пятикратная чемпионка Европы 
(1991– 2001) по плаванию на корот-
кой воде.

55 лет назад родился Людгер 
Бирбаум (1963), немецкий спортсмен 
(конный спорт). Олимпийский чемпи-
он (1988,/1992, 1996, 2000), чемпион 
мира (1994, 1998), обладатель Кубка 
мира (1993), шестикратный чемпион 
Европы (1997–2011).

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ



20 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  24 АВГУСТА  2018 г.Старты и финиши

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Учредитель/издатель — ООО «ИД «Азия-пресс».
Тел.: 35-22-21, 35-98-89.

Адрес редакции и издателя: 
672000, Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Ленинградская, 15, 6 этаж.
Адрес для писем: 672000, Чита, главпочтамт, а/я 697.

E-mail: chita_sport@mail.ru

Тираж 4000 экз. Заказ № 2179
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ.

Набор и верстка – ООО «ИД «Азия-пресс».
Отпечатано в ООО «Читинская городская типография».

Адрес типографии: 672039, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Кирова, 75а.

Цена свободная.
Подписной индекс П2543.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю
ПИ №ТУ 75 – 00202 от 11.07.2014 г.

Главный редактор А.В. ПОТЯЕВ.
Время подписания в печать 

по графику в 16.00, фактически в 16.00
Дата выхода в свет: 24.08.2018 г.

c
m
y
k

ПОЖАРНЫЕ 
ТРЕНИРОВАЛИСЬ 

НА БАЙКАЛЕ

Из Читы в противопожарный лагерь отпра-
вились двое представителей от Добровольных 
лесных пожарных Забайкалья.

За шесть учебных дней добровольцы получили 
базовые знания о причинах пожаров на природных 
территориях, работе с пожарным оборудованием, 
ремонте техники, правилах управления группой 
на пожаре, основных тактических схемах работы 
на лесных, торфяных и травяных пожарах, а также 
об основах первой помощи, законодательстве 
в сфере охраны природы от пожаров и работе 

С 12 по 18 августа на берегу озера Байкал, в за-

ливе Усть-Баргузин, прошли сборы Первого Сибирско-

го тренировочного лагеря для добровольных лесных 

пожарных, в которых приняли участие добровольцы из 

Забайкалья, Бурятии, Иркутской области, Приморья, 

Красноярского края, Новосибирска, а также Белорус-

сии, Молдовы и Германии.

СБОРЫ ПЕРВОГО СИБИРСКОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРНЫХ

добровольцев, перекрестном 
добровольчестве. Они узнали 
о том, как в решение проблемы 

После окончания смены часть 
добровольцев-участников лаге-
ря, представляющих Улан-Удэ, 
Благовещенск и Читу, отпра-
вились на тушение торфяного 
пожара, который действовал 
на территории Бурятии.

В результате упорной мно-
гочасовой борьбы со стихией 
удалось полностью ликвидиро-
вать один большой очаг, который 
действовал приблизительно 
в 15 метрах от дороги, а также 
частично потушить ещё два.

Кристина МАРЧЕНКО 

можно включать различные 
организации, а также получили 
информацию об инструментах 
развития сообщества Добро-
вольных лесных пожарных.

Занятия проводили квали-
фицированные инструкторы, 
аттестованные на руководите-
лей тушения лесных пожаров, 

с многолетним опытом работы с добровольцами 
на лесных, торфяных, травяных и тростниковых 
пожарах. Особенность лагеря состояла в том, 
что его участники прошли обучение у экспертов 
из Greenpeace и поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт».

Стоит отметить, что у добровольцев была 
возможность все полученные знания отработать 
на практике: организаторами были инсценирова-
ны пожары, где добровольцы могли попробовать 
себя в разных направлениях и самостоятельно 
отработать в экстренных ситуациях.


