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ВТОРОЙ ДИВИЗИОНВТОРОЙ ДИВИЗИОН
ЗОНА «ВОСТОК»ЗОНА «ВОСТОК»

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÊÎÌÀÍÄ ÍÀ 8 ÀÂÃÓÑÒÀ

Сегодня, в 20-м туре, встречаются:

«Океан» – «Металлург-Енисей» :

«Мостовик-Приморье» – «Сибиряк» :

«Чита» – «Сахалин» :

«Радиан-Байкал» – «Смена» :

«Металлург-Кузбасс» – «Динамо» 
состоится 9 августа

:

Ëèãà Åâðîïû

И О В Н П М

1 «Радиан-Байкал» Иркутск 18 35 11 2 5 33-21

2 «Металлург-Енисей» Красноярск 17 33 10 3 4 27-15

3 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 17 32 8 8 1 34-15

4 «Сахалин» Южно-Сахалинск 17 32 8 8 1 23-12

5 «Чита» Чита 18 31 9 4 5 28-16

6 «Динамо» Барнаул 17 27 8 3 6 24-23

7 «Смена» Комсомольск-на-Амуре 17 21 5 6 6 16-13

8 «КУЗБАСС» Кемерово 18 15 4 3 11 16-29

9 «Сибиряк» Братск 17 14 4 2 11 16-29

10 «Мостовик-Приморье» Уссурийск 17 13 3 4 10 13-29

11 «Океан» Находка 17 8 1 5 11 11-39

Результаты матчей 19-го тура: «Мостовик-Приморье» Уссурийск – 
«Металлург-Енисей» Красноярск – 0:2, «Океан» Находка – «Сибиряк» Братск 
– 1:2, «Радиан-Байкал» Иркутск – «Сахалин» Южно-Сахалинск – 2:3, «Чита» 
Чита – «Смена» Комсомольск-на-Амуре – 0:0, «Динамо» Барнаул – «КУЗ-
БАСС» Кемерово – 5:2.

Бомбардиры: Егунов («Металлург-Кузбасс») – 12, Бондаренко («Саха-
лин») – 9, Урывков («Металлург-Кузбасс») – 9, Базанов («Металлург-Енисей») 
– 8, Аксютенко («Динамо») – 7, Кочкаев («Чита») – 7, Гармашов («Чита») 
– 6, Некрасов («Радиан-Байкал») – 6, Сабанов («Сибиряк») – 6, Хинчагов 
(«Сахалин») – 6, Чадов («Мостовик-Приморье») – 6.

«ÑÈÁÈÐÜ» ÏÎËÓ×ÈËÀ 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ 

ÁÀÍÊÅÒÀ
Дата Счет

29.07.10 Интер Тр 1:5 Генк

05.08.10 Генк 3:2 Интер Тр

29.07.10 Нордсьелланд 0:1 Спортинг

05.08.10 Спортинг 2:1 Нордсьелланд

29.07.10 Ягеллония 1:2 Арис

05.08.10 Арис 2:2 Ягеллония

29.07.10 АЗ 2:0 Гетеборг

05.08.10 Гетеборг 1:0 АЗ

29.07.10 Сибирь 1:0 Аполлон

05.08.10 Аполлон 2:1 Сибирь

29.07.10 Црвена Звезда 1:2 Слован

05.08.10 Слован 1:1 Црвена Звезда

29.07.10 Динамо Бх 3:1 Хайдук

05.08.10 Хайдук 3:0 Динамо Бх

29.07.10 Утрехт 1:0 Люцерн

05.08.10 Люцерн 1:3 Утрехт

29.07.10 Будучность 1:2 Брондбю

05.08.10 Брондбю 1:0 Будучность

29.07.10 Висла 0:1 Карабах

05.08.10 Карабах 3:2 Висла

29.07.10 Рух 1:3 Аустрия

05.08.10 Аустрия 3:0 Рух

29.07.10 Марибор 3:0 Хиберниан

05.08.10 Хиберниан 2:3 Марибор

29.07.10 Шэмрок Роверс 0:2 Ювентус

05.08.10 Ювентус 1:0 Шэмрок Роверс

29.07.10 МюПа 1:2 Тимишоара

05.08.10 Тимишоара 3:3 МюПа

29.07.10 Работнички 0:2 Ливерпуль

05.08.10 Ливерпуль 2:0 Работнички

29.07.10 АПОЕЛ 1:0 Яблонец

05.08.10 Яблонец 1:3 АПОЕЛ

29.07.10 Кальмар 1:1 Левски

05.08.10 Левски 5:2 Кальмар

29.07.10 Спартак Златибор Вода 2:1 Днепр Дн

05.08.10 Днепр Дн 2:0 Спартак Златибор Вода

Дата Счет

29.07.10 Рандерс 2:3 Лозанна Спортс

05.08.10 Лозанна Спортс 1:1 Рандерс

29.07.10 Маккаби Х 1:0 Динамо Мн

05.08.10 Динамо Мн 3:1 Маккаби Х

29.07.10 Серкль Брюгге 1:0 Анортосис

05.08.10 Анортосис 3:1 Серкль Брюгге

29.07.10 Олимпиакос 2:1 Маккаби Т-А

05.08.10 Маккаби Т-А 1:0 Олимпиакос

29.07.10 Карпаты 1:0 Зестафони

05.08.10 Зестафони 0:1 Карпаты

29.07.10 Берое 1:1 Рапид Вн

03.08.10 Рапид Вн 3:0 Берое

29.07.10 Днепр Мг 1:0 Баник

05.08.10 Баник 1:2 Днепр Мг

29.07.10 Дьор 0:1 Монпелье

05.08.10 Монпелье 0:1 Дьор

(по пен. 3:4)

29.07.10 Галатасарай 2:2 ОФК

05.08.10 ОФК 1:5 Галатасарай

29.07.10 Оденсе 5:3 Зриньски

05.08.10 Зриньски 0:0 Оденсе

29.07.10 Маритиму 8:2 Бангор Сити

05.08.10 Бангор Сити 1:2 Маритиму

27.07.10 ЦСКА Сф 3:0 Клифтонвилл

05.08.10 Клифтонвилл 1:2 ЦСКА Сф

29.07.10 Эльфсборг 5:0 Тетекс

05.08.10 Тетекс 1:2 Эльфсборг

29.07.10 Виктория 1:1 Бешикташ

05.08.10 Бешикташ 3:0 Виктория

29.07.10 Штурм 2:0 Динамо Тб

05.08.10 Динамо Тб 1:1 Штурм

29.07.10 Мельде 2:3 Штутгарт

05.08.10 Штутгарт 2:2 Мельде

29.07.10 Олесунн 1:1 Мазервелл

05.08.10 Мазервелл 3:0 Олесунн
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Ïðåäñòàâëÿåì ñîïåðíèêà

«ÑÀÕÀËÈÍ» (Þæíî-Ñàõàëèíñê)

Çîíà «Âîñòîê» Ñòàòèñòèêà

История сахалинского профессионального футбола 
насчитывает более 40 лет. Правда, за эти четыре деся-
тилетия команда неоднократно исчезала с футбольного 
горизонта страны.

Первую игру на первенство страны «Сахалин» провёл 
в родных стенах 2 мая 1969 года и проиграл «Химику» из 
Усолья-Сибирского со счётом 0:1. В следующем матче 6 
мая дома островитяне одерживают свою первую победу. Выигрыш 2:1 у канского «Урожая». 
Автором первого гола «Сахалина» стал В.Макарченко.

Руководство области обратило свой взор на запад, чтобы укрепить команду. Место на-
чальника команды предложили Геннадию Жиздику. Главным тренером стал Виктор Ивануш-
кин, возглавлявший до этого киселёвский «Шахтер». Новые руководители стали подбирать 
«своих» футболистов.  В 1970 году «Сахалин», выступая в 4-й зоне, за пять туров до финиша 
стал победителем турнира и получил право выступать во второй лиге класса «А». 

В 1971 году «Сахалин» занял 2-е место среди ведущих дальневосточных команд. К со-
жалению, удачное выступление команды мастеров в первенстве страны не стало стимулом 
для развития массового футбола на Сахалине. 

В 1972 году островитяне финишировали в турнире вторыми, забив при этом больше 
всех голов в ворота соперников – 61. За 3 года, в период с 1970 по 1972 годы, «Сахалин» не 
проиграл на своём поле ни одного матча, а в 1972 году не сделал ни одной ничьей.

В сезоне 1973 года «Сахалин» лидировал весь первый круг, но в конце сезона стал 
сдавать свои позиции и финишировал только девятым. Ещё хуже сахалинцы выступили в 
1974 году, опустившись уже на 13-е место в турнирной таблице. В 1975 году на сборах в 
Ессентуках команду «Сахалин» расформировали.  

Отправной точкой воссоздания команды можно считать 1984 год, когда на базе коллек-
тива физической культуры автоколонны  № 1407 и отделения футбола ДЮСШ «Спартак» 
была создана команда «Автомобилист».

Вопрос о создании команды встал практически сразу после расформирования «Са-
халина». Особую активность проявили энтузиасты футбола в олимпийском 1980 году. Но 
проекты оставались проектами, а попытки – попытками. 

Удалось это сделать только «Автомобилисту», ставшему «крёстным отцом» возрождён-
ного «Сахалина». Четырёхлетний путь заключался в следующем. В 1985 году, заняв второе 
место во второй группе первенства области, «Автомобилист» получает право на участие в 
первой группе. В том же году становится обладателем Кубка области. В 1986 году команда 
становится серебряным призёром первенства и финалистом Кубка области. В 1987 году 
вместе с чемпионским титулом «Автомобилист» получает право на участие в первенстве 
РСФСР среди команд коллективов физкультуры.

В 1988 году в зоне № 1 первенства РСФСР «Автомобилист» благодаря лучшей разнице 
мячей решил задачу выхода в финальный турнир 9 сильнейших команд Российской Феде-
рации. Турнир проводился с 8 по 15 октября в г.Изобильном. Заняв второе место в одной 
из трёх подгрупп, «Автомобилист» завоевал путёвку во вторую лигу первенства СССР.  

Параллельно с этим в начале 1988 года руководство Сахалинского морского паро-
ходства с целью улучшения спортмассовой работы при пароходстве поставило задачу 
создания футбольной команды мастеров. Начало положил спортивный клуб «Сахалинец» 
с футбольными секциями. Пароходство начинает строительство футбольного стадиона 
в городе Холмске. Учитывая всё это, руководство области в исключительном порядке 
допускает команду «Сахалинец» к первенству области. Она с большим преимуществом 
проводит турнир и занимает первое место.

«ÑÓÕÈÅ» ÐÅÊÎÐÄÛ 
ÑÀÕÀËÈÍÑÊÈÕ ÂÐÀÒÀÐÅÉ

Степан Суворов.

После выступления за читин-
ский «Локомотив» Павел Дья-

конов играл и за «Сахалин».

Издатель – ООО «Азия-пресс».
Ответственный за выпуск Александр Потяев.

В перенесенном матче 15-го тура, ко-
торый состоялся 21-го июля, «Сахалин» 
сыграл вничью с «Металлургом-Енисеем» 
из Красноярска – 1:1. Причем ответный 
гол голкипер островной команды Степан 
Суворов пропустил на 2-ой добавленной к 
основному времени минуте игры. 

Таким образом, прервалась его «сухая» 
серия из 432-х минут, в которых он сохранял 
свои ворота в неприкосновенности. Это 
новый рекорд вратарей «Сахалина»! 

Началась рекордная серия 18-го июня в 
гостевом матче против «Смены». Пропустив 
два гола на 8-й и 18-й минутах, Суворов 
оставшиеся 72 минуты сохранял ворота 
«сухими». Затем последовали гостевые 
матчи против «Металлурга-Кузбасса» и 
«Кузбасса», домашние игры с «Сибиряком» 
и «Металлургом-Енисеем», где Суворов 
пропустил гол на 90-ой минуте. В итоге и 
набралось 432 «сухих» минуты, то есть – без 
пропущенных мячей. 

Предыдущее достижение принадле-
жало Павлу Дьяконову. В 2009 году он не 
пропускал голов в свои ворота 312 минут 
подряд. 

Любопытно, что этот рекорд для врата-
рей «Сахалина» увеличивается с каждым 
годом. Так, в 2007 году Евгений Желяков 
сохранял ворота «сухими» в течение 249 
минут, в 2008 году Валентин Морков – 261 
минуты, в 2009 году Павел Дьяконов – 312 
минут. 

И, наконец, в нынешнем 2010 году Сте-
пан Суворов – 432 минуты.
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Ïðåäñòàâëÿåì ñîïåðíèêàÇîíà «Âîñòîê» Ñòàòèñòèêà
Путем слияния двух команд – «Автомобилиста» и «Сахалинца» – 1 января 1989 года на 

Сахалине создаётся команда «Сахалин», которой предстоит защищать честь островного 
футбола в чемпионате СССР во второй лиге.  

На должность главного тренера приглашается 55-летний заслуженный тренер Таджик-
ской ССР хорошо знакомый забайкальцам Геннадий Михайлович Неделькин. Этот год для 
сахалинского футбола оказался самым неудачным. Команда заняла 18-е, предпоследнее, 
место. После окончания сезона-89 все игроки команды «Сахалин» подали заявления об 
уходе. В спешном порядке стал создаваться хозрасчётный футбольный клуб.

В сезоне-90, ровно отыграв в турнире, подопечные нового тренера Олега Петришина, 
на одно очко опередив читинский «Локомотив» и продемонстрировав самую надёжную 
оборону, заняли первое место в 10-й зоне второй лиги. В 1991 году в связи с организаци-
ей футбольного хозяйства «Сахалин» оказался в так называемой буферной зоне. Новый 
главный тренер В.Спица славы команде не принёс. Очередная неудача – 19-е место из 
22 участников.

В 1992 году – вновь реорганизация футбольного хозяйства, и «Сахалин» получает право 
на участие в первенстве России в первой лиге зоны «Восток». На должность главного тренера 
приглашается Б.Тибилов, а на должность начальника команды – Виталий Кречетов, будущий 
генеральный директор ПФЛ. Место в турнирной таблице заняли сахалинцы повыше – 13-е, 
но и участников в турнире оказалось значительно меньше – всего 16.

В 1993 году в помощь главному тренеру Тибилову исполнять должностные обязанности 
начальника команды был назначен Олег Петришин. Задачу занять место в первой пятёрке 
и получить место в едином первом дивизионе команда не выполнила. Сезон-94 года для 
«Сахалина» стал третьей попыткой в российском футбольном первенстве. Очередная смена 
главного тренера. Команду возглавил Валерий Еркович. До первого места «Сахалин» не 
добрался – только третье в таблице второй лиги зоны «Восток». 

В 1995 году состоялось очередное отлучение Сахалина от большого футбола. 
Новый футбольный клуб «Сахалин» был создан в мае 2004 года. Названия: «Сахалин-

Турист» в 2004 году, а с 2005 года – «Сахалин». С начала своего создания ФК «Сахалин» 
выступал в первенствах Сахалинской области и третьей лиге Дальнего Востока среди 
любительских команд. 

В 2007 году ФК «Сахалин» был принят в Ассоциацию «Профессиональная футбольная 
лига» и начал выступать как нелюбительский футбольный клуб.

«Ñàõàëèí» (Þæíî-Ñàõàëèíñê) â ïåðâåíñòâàõ Ðîññèè

Год Название Турнир М У И В Н П М О
69 «Сахалин» Класс «Б», 6-я зона РСФСР 13 20 38 14 6 18 38-46 34
70 «Сахалин» Класс «Б», 4-я зона РСФСР 1 17 32 23 7 2 49-11 53
71 «Сахалин» II лига, 6-я зона 10 20 38 13 12 13 33-40 51
72 «Сахалин» II лига, 7-я зона 2 11 40 23 8 9 61-39 54
73 «Сахалин» II лига, 7-я зона 9 16 30 12 8 10 30-21 29
74 «Сахалин» II лига, 5-я зона 13 18 34 10 9 15 28-37 29
89 «Сахалин» II лига, 4-я зона 18 19 36 5 8 23 22-70 18
90 «Сахалин» II лига, 10-я зона 1 15 28 16 9 3 34-13 41
91 «Сахалин» II лига, Восточная зона 19 22 42 12 10 20 37-59 34
92 «Сахалин» I лига, Восточная зона 13 16 30 9 6 15 35-49 24
93 «Сахалин» I лига, Восточная зона 10 16 30 11 5 14 38-60 27
94 «Сахалин» II лига, «Восток» 3 9 32 20 4 8 87-38 44
95 «Сахалин» II лига, «Восток» 7 18 34 16 6 12 51-53 54
07 «Сахалин» II дивизион, «Восток» 9 11 30 6 7 17 21-49 25
08 «Сахалин» II дивизион, «Восток» 10 10 27 3 6 18 18-48 15
09 «Сахалин» II дивизион, «Восток» 7 10 27 2 6 19 23-67 12

ÁÎÌÁÀÐÄÈÐ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
В матче 17-го тура 26-го июля «Сахалин» – «Динамо» форвард хозяев, один из лучших 

бомбардиров зоны «Восток» Максим Бондаренко, дважды поразив ворота 20-летнего 
голкипера гостей Даниила Гавиловского, добился дубля. 

Первый его гол в матче, забитый на 54-ой минуте встречи, стал для Максима Бон-
даренко 100-м забитым мячом в рамках чемпионата и первенства России. 

Максим Викторович Бондаренко родился 16 июня 1981 года. Воспитанник волго-
градского футбола. Выступал в 1996 году за юношескую сборную России.

В середине сезона-98 после окончания Волгоградского училища олимпийского 
резерва получил приглашение в волгоградский «Ротор».

Первый свой гол Максим забил в 1998 году, защищая цвета волгоградского «Рото-
ра-2» в зоне «Поволжье» второго дивизиона. В дебютном сезоне он отыграл 22 матча 
и забил 6 мячей.   

Дальнейшая футбольная карьера Максима Бондаренко развивалась следующим 
образом. 

1999 г. – «Ротор» (Волгоград). Высший дивизион = 1(0), 1999 г. – «Ротор-2» (Вол-
гоград). Второй дивизион. Зона «Поволжье» = 29(14), 2000 г. – «Ротор» (Волгоград). 
Высший дивизион = 7(1), 2000 г. – «Ротор-2» (Волгоград). Второй дивизион. Зона 
«Поволжье» = 27(24), 2001 г. – «Ротор» (Волгоград). Высший дивизион = 10(4), 2001 г. – 
«Ротор» (Волгоград). Высший дивизион (дублёры) = 18(9), 2002 г. – «Ротор» (Волгоград). 
Премьер-лига = 20(2), 2002 г. – «Ротор» (Волгоград). Премьер-лига (дублёры) = 18(6), 
2003 г. – «Ротор» (Волгоград). Премьер-лига = 18(1), 2003 г. – «Ротор» (Волгоград). 
Премьер-лига (дублёры) = 14(4), 2004 г. – «Ротор» (Волгоград). Премьер-лига = 11(2), 
2004 г. – «Ротор» (Волгоград). Премьер-лига (дублёры) = 8(0), 2005 г. – «Факел» (Воро-
неж). Первый дивизион = 26(3), 2006 г. – «Содовик» (Стерлитамак). Первый дивизион = 

13(5), 2006 г. – «Орёл» (Орёл). Первый дивизион = 
23(5), 2007 г. –  «Балтика» (Калининград). Первый 
дивизион = 20(5), 2008 г. –  «Олимпия» (Волго-
град). Второй дивизион. Зона «Юг» = 4 (1). 

На начало сезона-2010 он провел 289 матчей 
и забил 101 гол. Из них в премьер-лиге – 67 игр 
и 10 мячей (за «Ротор»), в турнире дублирующих 
составов премьер-лиги – 58 игр и 19 мячей (за 
«Ротор»), в первом дивизионе – 82 матча и 18 го-
лов (за «Факел», «Содовик», «Орёл» и «Балтику»), 
во втором дивизионе – 82 матча и 45 голов (за 
«Ротор-2» и «Олимпию»).

С 2010 года Максим Бондаренко выступает за 
«Сахалин» из Южно-Сахалинска. Второй дивизи-
он, зона «Восток». По состоянию на 5 августа – за 
островную команду отыграл 17 матчей и забил 9 
мячей. На поле провёл 1265 минут игрового вре-
мени. В 16 матчах выходил в основном составе. В 
активе у Максима 2 дубля и 3 гола с пенальти.

В общей сложности М.Бондаренко в пер-
венствах страны сыграл 306 матчей и забил 101 
гол.Максим Бондаренко.
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Ïðåäñòàâëÿåì ñîïåðíèêà
С момента создания и вплоть до конца 2008 года командой руководил Андрей Пархомен-

ко. На смену ему в декабре 2008 года был назначен Сергей Осипов, как известно, успешно 
работавший перед этим главным тренером «Читы», но в «Сахалине» продержавшийся на 
своем посту из-за неубедительной игры команды сравнительно недолго.

Новый главный тренер  в ФК «Сахалин» был назначен 4 августа 2009 года. Им стал Виктор 
Александрович Ноздрин. Сезон-2009 островитяне завершили на 7-м месте.

Перед началом нынешнего сезона главным тренером «Сахалина» был назначен Сергей 
Тимофеев, кстати, чемпион России 1995 года в составе «Спартака-Алании».

Старт в сезоне 2010 года у «Сахалина» выдался ровным. В первом туре 28 апреля 
островитяне гостили в Уссурийске, где одолели местную команду «Мостовик-Приморье», 
для которой этот матч был дебютным во второй лиге. Хозяева в первом тайме открыли 
счет, но во втором форварды «Сахалина» Максим Бондаренко и Сергей Селистровский 
принесли команде волевую победу – 2:1. Во втором туре подопечные Сергея Тимофеева 
сыграли вничью с «Океаном» в Находке (1:1).

3 мая «Сахалин» начал свое достаточно успешное шествие по кубковой дороге. В матче 
1/128 финала Кубка России 2010-2011 годов островитяне дома переиграли комсомольскую 
«Смену» – 2:0.

Домашние встречи на первенство «Сахалин» начал нулевой ничьей с «Металлургом-
Кузбассом» (7 мая) и уверенной победой над кемеровским «Кузбассом» – 2:0 (10 мая).

Новый выезд на материк, в далекую от острова Сибирь, принес сначала почетную 
ничью в Красноярске с «Металлургом-Енисеем» – 1:1, а затем громкую победу в Братске 
над «Сибиряком» – 4:1. В конце мая вновь играет вничью в гостях с серьезным соперником 
– барнаульским «Динамо» – 1:1. 

В следующем матче, 8 июня, Максим Бондаренко забивает шестой гол и обходит 
Кочкаева. А «Сахалин» в этот день переиграл не кого-нибудь, а лидера турнира – «Радиан-
Байкал» – 2:0, нанеся иркутянам первое поражение в сезоне.

Следующим соперником островитян была «Чита», 11 июня в Южно-Сахалинске, на 
стадионе «Юность», матч двух лидеров завершился закономерной ничьей. Георгий Гарма-
шов забил хозяевам гол «в раздевалку» на 45-й минуте. А на 48-й голом ответил Максим 
Бондаренко, который со штрафного прямым ударом отправил мяч в ворота Андрея Сини-
цына, – 1:1.

Завершал «Сахалин» первый круг и открывал второй матчами со «Сменой». В Южно-
Сахалинске встреча завершилась победой островитян – 1:0, а в Комсомольске-на-Амуре 
была сильнее «Смена» – 2:0.

В Западной Сибири «Сахалин» обошелся двумя нулевыми ничьими. Сначала команда 
Тимофеева так сыграла с «Кузней», а затем – с «Кузбассом».

В Кубке страны «Сахалин» добрался до рекордно высокой для себя отметки – 1/16 
финала. 14 июля на этой стадии розыгрыша Кубка России островитяне встретились с пред-
ставителем премьер-лиги подмосковным «Сатурном» и уступили сопернику только в серии 
пенальти. Кстати, в 1/32 финала «Сахалин» выбил из Кубка хабаровский «СКА-Энергию» 
(тоже по пенальти).

Через четыре дня после кубковой встречи с «Сатурном» команда Сергея Тимофеева 
принимала братский «Сибиряк» и одолела соперника – 1:0. А уже 21-го июля соперником 
«Сахалина» был набравший быстрый ход в чемпионате красноярский «Металлург-Енисей». 
Эта игра завершилась вничью (1:1), причем сибиряки отыгрались только в компенсиро-
ванное время.

26 июля сахалинцы дома одержали уверенную победу  над барнаульским «Динамо» 
– 3:1, проигрывая гостям после первого тайма. А в минувший четверг «Сахалин» в гостях 
переиграл «Радиан-Байкал» – 3:2.

сократить разрыв в счете. За десять минут до финального свистка ново-
бранцу «Радиана» Игорю Кокореву довелось сделать это. Тем не менее 
победный для себя результат 3:2 сахалинцы удержали.

Еще один матч 19-го тура, сыгранный в четверг, принес обилие 
голов. В Барнауле местные динамовцы разгромили кемеровский 
«Кузбасс» – 5:2. Когда кемеровчанин Сергей Воронов на 2-й минуте 
открыл счет, казалось, ничего для гостей беды не предвещает. Лишь 
в середине первого тайма динамовец Сергей Нарылков провел от-
ветный мяч. Больше в первом тайме никто не забивал. Зато во втором 
зрители барнаульского стадиона «Динамо» увидели еще пять голов. 
Сначала с интервалом в шесть минут отличился динамовец Максим 
Ерусланов, выведя хозяев вперед, – 3:1. Потом кузбассовец Николай 
Ускоев огорчил вратаря алтайцев. В концовке встречи нападающие 
«Динамо» Радик Горбунов и Евгений Жилкин завершили разгром того 
самого «Кузбасса», который в нынешнем году отобрал шесть очков у 
ФК «Чита».

После матчей 19-го тура в зоне «Восток» интрига обострилась. 
Формально «Радиан-Байкал» по-прежнему продолжает возглавлять 
турнирную таблицу. Однако потенциальный лидер сегодня – краснояр-
ский «Металлург-Енисей», у которого меньше потерянных очков. Кроме 
того, с иркутской командой по потерянным очкам сейчас сравнились 
«Кузня» и «Сахалин».

Òóð çà òóðîìÇîíà «Âîñòîê»

Как ни старались футболисты «Читы» пройти оборону «Смены», 
забить им так и не удалось.
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Òóð çà òóðîìÇîíà «Âîñòîê» ÏðîòîêîëÇîíà «Âîñòîê»

«ЧИТА» (ЧИТА) – «СМЕНА» (КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ) – 0:0 (0:0)

19 тур. Первенство России по футболу. Второй дивизион. Зона «Восток».
5 августа. Чита. Стадион «Локомотив». 3500 зрителей.
Составы:
«Чита»: Синицын, Беличенко (Саранчин, 58), Бодялов, Селецкий (Бастов, 46), Под-

пругин, Симоненко, Ванев, Гаврюш, Куклин (Смышляев, 39), Гармашов (Гаранников, 63), 
Кочкаев (Векварт, 78).

«Смена»: Есипенко, Таказов, Горбатюк, Юдин, Пузан, Федотов, Лодис, Газинский, 
Гамаонов (Сапежников,72), Гефель (Комогоров, 69), Левин (Рудовский, 89).

Предупреждения:
Юдин, 53 (неспортивное поведение), Федотов, 55 (грубая игра), Бастов, 90 (неспор-

тивное поведение).
Судья: Тринус Олег Владимирович (Иркутск).

Вторая игра в нынешнем сезоне окончилась для читинцев нулевой ничьей. Первый  
безголевой поединок был зафиксирован также на домашнем стадионе в  4 туре первенства 
с клубом «Мостовик-Приморье» из Уссурийска.  Тогда ни та, ни другая команда ничего не 
смогли противопоставить друг другу. И на этот раз болельщики были разочарованы и игрой, 
и тем, что голевые моменты, которые создавались соперниками, не были реализованы. 

Первая половина тайма проходила с небольшим преимуществом гостей в контроле 
мяча. Команда Виктора Игнатенко известна сильной игрой в средней линии, поэтому мяч 
редко доходил до пределов штрафной площади. Однако соперники все же обменялись 
несколькими опасными ударами. На 12-й минуте с левого фланга Евгений Федотов опасно 
пробил по воротам, но не хватило точности. В ответ Виталий Селецкий прямым ударом 
отправил мяч в ворота Рината Есипенко, но тот на сантиметры разминулся со штангой. На 
23-й минуте матча комсомольчане чуть было не повели в счете: полузащитник «Смены»  
Андрей Лодис отправил мяч в ворота «Читы», но арбитр матча Олег Тринус чуть ранее за-
фиксировал положение «вне игры». 

На исходе получаса игры Роман Гаврюш из пределов штрафной площади головой 
пробил выше ворот. В ответ Юрий Газинский также не отличился точностью, и мяч снова 
просвистел выше ворот. На последних минутах первого тайма Андрей Смышляев упустил 
шанс открыть счет со штрафного удара метров с 35-ти – мяч попал точно в перекладину.

После перерыва атаки стали острее, но это не принесло каких-то результатов ни той, 
ни другой команде. Сначала небольшим преимуществом владели гости, затем хозяева 
перехватили инициативу и действовали острее. Но вратари в этот день были на высоте.

На 49 минуте Андрей Смышляев вновь со штрафного попадает прямо в руки Ринату 
Есипенко, на 58 минуте Андрей Гефель также со стандартного положения заставил по-
волноваться Андрея Синицына, но последний спас свои ворота. Следом Евгений Бастов 
пробил из-за пределов штрафной площади, но удар получился не сильным и Есипенко 
вновь взял мяч без проблем.

Последний шанс отличиться в этой игре вновь не использовал Смышляев – на 90 
минуте ему представлялась возможность пробить штрафной прямо по центру с 20-метро-
вого расстояния. Но вопреки ожиданиям читинский полузащитник отправил мяч низом и 
спортивный снаряд не смог пройти сквозь плотную стенку игроков.

È ÑÍÎÂÀ ÒÅÐßÅÌ Î×ÊÈ«ÐÀÄÈÀÍ» ÄÎÃÍÀËÈ…
Как всегда, очередной круг первенства начинался на Дальнем Вос-

токе. Оба таких матча завершились в четверг вполне ожидаемыми 
результатами. В Уссурийске, где гостил лидер и, пожалуй, самый реаль-
ный претендент на победу в зональном турнире – «Металлург-Енисей», 
долгое время счет не был открыт. «Мостовик-Приморье» продержался 
полтора тайма, пока красноярский форвард Алексей Базанов не забил 
первый гол. Затем гости уверенно доводили матч до победы, а перед 
финальным свистком другой нападающий «Енисея» Алексей Мартынов, 
выступавший когда-то за читинский «Локомотив», закрепил успех фа-
ворита – 2:0. После этого поединка красноярская команда стала лиде-
ром Восточной зоны по потерянным очкам, что, впрочем, выяснилось 
несколько позже.

В Находке «Океан» доминировал во встрече с «Сибиряком» из Брат-
ска и после первого тайма вел в счете 1:0 (гол забил Андрей Зваголь-
ский). Но во второй половине игры братчане прибрали инициативу к 
своим рукам. В конце концов два точных удара нападающего «Сибиряка» 
Алексея Сабанова принесли закономерную победу гостям – 2:1.

Центральный поединок 19-го тура проходил в Иркутске и, надо 
сказать, не обманул ожиданий болельщиков, выдался напряженным и 
драматичным по своему характеру. 

Едва начался матч, как нападающий 
гостей Вадим Хинчагов поразил ворота 
иркутского вратаря Сергея Баркалова. 
Хозяева бросились отыгрываться и на 
18-й минуте им это удалось: ответный 
гол забил полузащитник «Радиана» 
Алексей Ющук. Однако уже через пять 
минут островитяне вновь вышли вперед 
– подключившийся в атаку защитник 
Сергей Чернецов завершил усилия 
партнеров.

В середине второго тайма хавбек 
«Сахалина» Артем Антипов провел 
третий мяч в ворота «Радиан-Байкала» 
и уже мало кто сомневался в победе 
на редкость удачно выступающей в 
нынешнем сезоне сахалинской коман-
ды. Единственное, что удалось сделать 
подопечным Олега Яковлева, так это 
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ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«×ÈÒÀ» (×ÈÒÀ)

ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«ÑÀÕÀËÈÍ» 

(ÞÆÍÎ-ÑÀÕÀËÈÍÑÊ)

Генеральный директор: Заидов Евгений Александрович
Главный тренер: Недорезов Андрей Владимирович
Начальник команды Егоров Виктор Ефимович

Генеральный директор: Ри Ки Бон
Главный тренер: Тимофеев Сергей Анатольевич
Начальник команды: Стаховский Валерий Владимирович

Главный судья:  Галимов Роман Рафаэлович (Улан-Удэ),
Помощники судьи: Адильев Юрий Рамильевич (Находка),
   Кузовлев Игорь Сергеевич (Владивосток).
Инспектор:  КОСУЛИН Б.В. (Уссурийск).

№ Игроки Дата
рождения

Замены
Играл Голы Желт. Красн.

№ Мин.
Вратари

1 Суворов Степан 03.09.1980

16 Хорошилов Александр 14.01.1988

Защитники
13 Королев Денис 19.04.1987
7 Лушников Дмитрий 22.08.1989
3 Родин Вячеслав 24.02.1981
2 Серебряков Алексей 10.07.1976

25 Середа Александр 05.09.1983
17 Содько Василий 05.01.1984
18 Фамильцев Александр 03.08.1975
22 Чернецов Сергей 13.04.1986
15 Шмойлов Олег 25.04.1989

Полузащитники
19 Антипов Артем 28.11.1988
11 Беляй Игорь 19.10.1976
20 Герин Максим 04.09.1984
9 Головкин Артем 11.01.1987
8 Губайдулин Артур 27.09.1988
5 Давлятчин Сергей 10.07.1982
21 Тютюнников Дмитрий 13.02.1981
23 Хинчагов Вадим 30.08.1981

Нападающие
26 Бондаренко Максим 16.06.1981
12 Музыкантов Сергей 21.06.1974
10 Селистровский Сергей 14.03.1988

№ Игроки Дата
рождения

Замены
Играл Голы Желт. Красн.

№ Мин.
Вратари

83 Рахматуллин Тимур 24.02.1983
1 Синицын Андрей 23.06.1988

Смолкин Иван 12.11.1993
Защитники

28 Беличенко Виталий 25.08.1982
32 Бодялов Александр 11.07.1977
30 Дробышев Артем 14.09.1980
22 Коваленко Сергей 20.02.1987
4 Подпругин Алексей 02.04.1988

14 Саранчин Максим 01.01.1983
Полузащитники

75 Бастов Евгений 02.01.1989
7 Ванев Михаил 27.11.1981
9 Гаврюш Роман 31.08.1983

12 Гармашов Георгий 12.04.1974
20 Куклин Роман 01.02.1985
28 Навродский Виктор 01.10.1986
21 Селецкий Виталий 23.04.1988
77 Симоненко Александр 18.05.1987
6 Смышляев Андрей 29.05.1983

23 Шеломенцев Денис 26.02.1989
Нападающие

87 Векварт Евгений 22.05.1987
11 Гаранников Павел 23.08.1985
10 Кочкаев Кирилл 10.06.1984
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ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«×ÈÒÀ» (×ÈÒÀ)

ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ 
«ÑÀÕÀËÈÍ» 

(ÞÆÍÎ-ÑÀÕÀËÈÍÑÊ)

Генеральный директор: Заидов Евгений Александрович
Главный тренер: Недорезов Андрей Владимирович
Начальник команды Егоров Виктор Ефимович

Генеральный директор: Ри Ки Бон
Главный тренер: Тимофеев Сергей Анатольевич
Начальник команды: Стаховский Валерий Владимирович

Главный судья:  Галимов Роман Рафаэлович (Улан-Удэ),
Помощники судьи: Адильев Юрий Рамильевич (Находка),
   Кузовлев Игорь Сергеевич (Владивосток).
Инспектор:  КОСУЛИН Б.В. (Уссурийск).

№ Игроки Дата
рождения

Замены
Играл Голы Желт. Красн.

№ Мин.
Вратари

1 Суворов Степан 03.09.1980

16 Хорошилов Александр 14.01.1988

Защитники
13 Королев Денис 19.04.1987
7 Лушников Дмитрий 22.08.1989
3 Родин Вячеслав 24.02.1981
2 Серебряков Алексей 10.07.1976

25 Середа Александр 05.09.1983
17 Содько Василий 05.01.1984
18 Фамильцев Александр 03.08.1975
22 Чернецов Сергей 13.04.1986
15 Шмойлов Олег 25.04.1989

Полузащитники
19 Антипов Артем 28.11.1988
11 Беляй Игорь 19.10.1976
20 Герин Максим 04.09.1984
9 Головкин Артем 11.01.1987
8 Губайдулин Артур 27.09.1988
5 Давлятчин Сергей 10.07.1982
21 Тютюнников Дмитрий 13.02.1981
23 Хинчагов Вадим 30.08.1981

Нападающие
26 Бондаренко Максим 16.06.1981
12 Музыкантов Сергей 21.06.1974
10 Селистровский Сергей 14.03.1988

№ Игроки Дата
рождения

Замены
Играл Голы Желт. Красн.

№ Мин.
Вратари

83 Рахматуллин Тимур 24.02.1983
1 Синицын Андрей 23.06.1988

Смолкин Иван 12.11.1993
Защитники

28 Беличенко Виталий 25.08.1982
32 Бодялов Александр 11.07.1977
30 Дробышев Артем 14.09.1980
22 Коваленко Сергей 20.02.1987
4 Подпругин Алексей 02.04.1988

14 Саранчин Максим 01.01.1983
Полузащитники

75 Бастов Евгений 02.01.1989
7 Ванев Михаил 27.11.1981
9 Гаврюш Роман 31.08.1983

12 Гармашов Георгий 12.04.1974
20 Куклин Роман 01.02.1985
28 Навродский Виктор 01.10.1986
21 Селецкий Виталий 23.04.1988
77 Симоненко Александр 18.05.1987
6 Смышляев Андрей 29.05.1983

23 Шеломенцев Денис 26.02.1989
Нападающие

87 Векварт Евгений 22.05.1987
11 Гаранников Павел 23.08.1985
10 Кочкаев Кирилл 10.06.1984
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Òóð çà òóðîìÇîíà «Âîñòîê» ÏðîòîêîëÇîíà «Âîñòîê»

«ЧИТА» (ЧИТА) – «СМЕНА» (КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ) – 0:0 (0:0)

19 тур. Первенство России по футболу. Второй дивизион. Зона «Восток».
5 августа. Чита. Стадион «Локомотив». 3500 зрителей.
Составы:
«Чита»: Синицын, Беличенко (Саранчин, 58), Бодялов, Селецкий (Бастов, 46), Под-

пругин, Симоненко, Ванев, Гаврюш, Куклин (Смышляев, 39), Гармашов (Гаранников, 63), 
Кочкаев (Векварт, 78).

«Смена»: Есипенко, Таказов, Горбатюк, Юдин, Пузан, Федотов, Лодис, Газинский, 
Гамаонов (Сапежников,72), Гефель (Комогоров, 69), Левин (Рудовский, 89).

Предупреждения:
Юдин, 53 (неспортивное поведение), Федотов, 55 (грубая игра), Бастов, 90 (неспор-

тивное поведение).
Судья: Тринус Олег Владимирович (Иркутск).

Вторая игра в нынешнем сезоне окончилась для читинцев нулевой ничьей. Первый  
безголевой поединок был зафиксирован также на домашнем стадионе в  4 туре первенства 
с клубом «Мостовик-Приморье» из Уссурийска.  Тогда ни та, ни другая команда ничего не 
смогли противопоставить друг другу. И на этот раз болельщики были разочарованы и игрой, 
и тем, что голевые моменты, которые создавались соперниками, не были реализованы. 

Первая половина тайма проходила с небольшим преимуществом гостей в контроле 
мяча. Команда Виктора Игнатенко известна сильной игрой в средней линии, поэтому мяч 
редко доходил до пределов штрафной площади. Однако соперники все же обменялись 
несколькими опасными ударами. На 12-й минуте с левого фланга Евгений Федотов опасно 
пробил по воротам, но не хватило точности. В ответ Виталий Селецкий прямым ударом 
отправил мяч в ворота Рината Есипенко, но тот на сантиметры разминулся со штангой. На 
23-й минуте матча комсомольчане чуть было не повели в счете: полузащитник «Смены»  
Андрей Лодис отправил мяч в ворота «Читы», но арбитр матча Олег Тринус чуть ранее за-
фиксировал положение «вне игры». 

На исходе получаса игры Роман Гаврюш из пределов штрафной площади головой 
пробил выше ворот. В ответ Юрий Газинский также не отличился точностью, и мяч снова 
просвистел выше ворот. На последних минутах первого тайма Андрей Смышляев упустил 
шанс открыть счет со штрафного удара метров с 35-ти – мяч попал точно в перекладину.

После перерыва атаки стали острее, но это не принесло каких-то результатов ни той, 
ни другой команде. Сначала небольшим преимуществом владели гости, затем хозяева 
перехватили инициативу и действовали острее. Но вратари в этот день были на высоте.

На 49 минуте Андрей Смышляев вновь со штрафного попадает прямо в руки Ринату 
Есипенко, на 58 минуте Андрей Гефель также со стандартного положения заставил по-
волноваться Андрея Синицына, но последний спас свои ворота. Следом Евгений Бастов 
пробил из-за пределов штрафной площади, но удар получился не сильным и Есипенко 
вновь взял мяч без проблем.

Последний шанс отличиться в этой игре вновь не использовал Смышляев – на 90 
минуте ему представлялась возможность пробить штрафной прямо по центру с 20-метро-
вого расстояния. Но вопреки ожиданиям читинский полузащитник отправил мяч низом и 
спортивный снаряд не смог пройти сквозь плотную стенку игроков.

È ÑÍÎÂÀ ÒÅÐßÅÌ Î×ÊÈ«ÐÀÄÈÀÍ» ÄÎÃÍÀËÈ…
Как всегда, очередной круг первенства начинался на Дальнем Вос-

токе. Оба таких матча завершились в четверг вполне ожидаемыми 
результатами. В Уссурийске, где гостил лидер и, пожалуй, самый реаль-
ный претендент на победу в зональном турнире – «Металлург-Енисей», 
долгое время счет не был открыт. «Мостовик-Приморье» продержался 
полтора тайма, пока красноярский форвард Алексей Базанов не забил 
первый гол. Затем гости уверенно доводили матч до победы, а перед 
финальным свистком другой нападающий «Енисея» Алексей Мартынов, 
выступавший когда-то за читинский «Локомотив», закрепил успех фа-
ворита – 2:0. После этого поединка красноярская команда стала лиде-
ром Восточной зоны по потерянным очкам, что, впрочем, выяснилось 
несколько позже.

В Находке «Океан» доминировал во встрече с «Сибиряком» из Брат-
ска и после первого тайма вел в счете 1:0 (гол забил Андрей Зваголь-
ский). Но во второй половине игры братчане прибрали инициативу к 
своим рукам. В конце концов два точных удара нападающего «Сибиряка» 
Алексея Сабанова принесли закономерную победу гостям – 2:1.

Центральный поединок 19-го тура проходил в Иркутске и, надо 
сказать, не обманул ожиданий болельщиков, выдался напряженным и 
драматичным по своему характеру. 

Едва начался матч, как нападающий 
гостей Вадим Хинчагов поразил ворота 
иркутского вратаря Сергея Баркалова. 
Хозяева бросились отыгрываться и на 
18-й минуте им это удалось: ответный 
гол забил полузащитник «Радиана» 
Алексей Ющук. Однако уже через пять 
минут островитяне вновь вышли вперед 
– подключившийся в атаку защитник 
Сергей Чернецов завершил усилия 
партнеров.

В середине второго тайма хавбек 
«Сахалина» Артем Антипов провел 
третий мяч в ворота «Радиан-Байкала» 
и уже мало кто сомневался в победе 
на редкость удачно выступающей в 
нынешнем сезоне сахалинской коман-
ды. Единственное, что удалось сделать 
подопечным Олега Яковлева, так это 
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Ïðåäñòàâëÿåì ñîïåðíèêà
С момента создания и вплоть до конца 2008 года командой руководил Андрей Пархомен-

ко. На смену ему в декабре 2008 года был назначен Сергей Осипов, как известно, успешно 
работавший перед этим главным тренером «Читы», но в «Сахалине» продержавшийся на 
своем посту из-за неубедительной игры команды сравнительно недолго.

Новый главный тренер  в ФК «Сахалин» был назначен 4 августа 2009 года. Им стал Виктор 
Александрович Ноздрин. Сезон-2009 островитяне завершили на 7-м месте.

Перед началом нынешнего сезона главным тренером «Сахалина» был назначен Сергей 
Тимофеев, кстати, чемпион России 1995 года в составе «Спартака-Алании».

Старт в сезоне 2010 года у «Сахалина» выдался ровным. В первом туре 28 апреля 
островитяне гостили в Уссурийске, где одолели местную команду «Мостовик-Приморье», 
для которой этот матч был дебютным во второй лиге. Хозяева в первом тайме открыли 
счет, но во втором форварды «Сахалина» Максим Бондаренко и Сергей Селистровский 
принесли команде волевую победу – 2:1. Во втором туре подопечные Сергея Тимофеева 
сыграли вничью с «Океаном» в Находке (1:1).

3 мая «Сахалин» начал свое достаточно успешное шествие по кубковой дороге. В матче 
1/128 финала Кубка России 2010-2011 годов островитяне дома переиграли комсомольскую 
«Смену» – 2:0.

Домашние встречи на первенство «Сахалин» начал нулевой ничьей с «Металлургом-
Кузбассом» (7 мая) и уверенной победой над кемеровским «Кузбассом» – 2:0 (10 мая).

Новый выезд на материк, в далекую от острова Сибирь, принес сначала почетную 
ничью в Красноярске с «Металлургом-Енисеем» – 1:1, а затем громкую победу в Братске 
над «Сибиряком» – 4:1. В конце мая вновь играет вничью в гостях с серьезным соперником 
– барнаульским «Динамо» – 1:1. 

В следующем матче, 8 июня, Максим Бондаренко забивает шестой гол и обходит 
Кочкаева. А «Сахалин» в этот день переиграл не кого-нибудь, а лидера турнира – «Радиан-
Байкал» – 2:0, нанеся иркутянам первое поражение в сезоне.

Следующим соперником островитян была «Чита», 11 июня в Южно-Сахалинске, на 
стадионе «Юность», матч двух лидеров завершился закономерной ничьей. Георгий Гарма-
шов забил хозяевам гол «в раздевалку» на 45-й минуте. А на 48-й голом ответил Максим 
Бондаренко, который со штрафного прямым ударом отправил мяч в ворота Андрея Сини-
цына, – 1:1.

Завершал «Сахалин» первый круг и открывал второй матчами со «Сменой». В Южно-
Сахалинске встреча завершилась победой островитян – 1:0, а в Комсомольске-на-Амуре 
была сильнее «Смена» – 2:0.

В Западной Сибири «Сахалин» обошелся двумя нулевыми ничьими. Сначала команда 
Тимофеева так сыграла с «Кузней», а затем – с «Кузбассом».

В Кубке страны «Сахалин» добрался до рекордно высокой для себя отметки – 1/16 
финала. 14 июля на этой стадии розыгрыша Кубка России островитяне встретились с пред-
ставителем премьер-лиги подмосковным «Сатурном» и уступили сопернику только в серии 
пенальти. Кстати, в 1/32 финала «Сахалин» выбил из Кубка хабаровский «СКА-Энергию» 
(тоже по пенальти).

Через четыре дня после кубковой встречи с «Сатурном» команда Сергея Тимофеева 
принимала братский «Сибиряк» и одолела соперника – 1:0. А уже 21-го июля соперником 
«Сахалина» был набравший быстрый ход в чемпионате красноярский «Металлург-Енисей». 
Эта игра завершилась вничью (1:1), причем сибиряки отыгрались только в компенсиро-
ванное время.

26 июля сахалинцы дома одержали уверенную победу  над барнаульским «Динамо» 
– 3:1, проигрывая гостям после первого тайма. А в минувший четверг «Сахалин» в гостях 
переиграл «Радиан-Байкал» – 3:2.

сократить разрыв в счете. За десять минут до финального свистка ново-
бранцу «Радиана» Игорю Кокореву довелось сделать это. Тем не менее 
победный для себя результат 3:2 сахалинцы удержали.

Еще один матч 19-го тура, сыгранный в четверг, принес обилие 
голов. В Барнауле местные динамовцы разгромили кемеровский 
«Кузбасс» – 5:2. Когда кемеровчанин Сергей Воронов на 2-й минуте 
открыл счет, казалось, ничего для гостей беды не предвещает. Лишь 
в середине первого тайма динамовец Сергей Нарылков провел от-
ветный мяч. Больше в первом тайме никто не забивал. Зато во втором 
зрители барнаульского стадиона «Динамо» увидели еще пять голов. 
Сначала с интервалом в шесть минут отличился динамовец Максим 
Ерусланов, выведя хозяев вперед, – 3:1. Потом кузбассовец Николай 
Ускоев огорчил вратаря алтайцев. В концовке встречи нападающие 
«Динамо» Радик Горбунов и Евгений Жилкин завершили разгром того 
самого «Кузбасса», который в нынешнем году отобрал шесть очков у 
ФК «Чита».

После матчей 19-го тура в зоне «Восток» интрига обострилась. 
Формально «Радиан-Байкал» по-прежнему продолжает возглавлять 
турнирную таблицу. Однако потенциальный лидер сегодня – краснояр-
ский «Металлург-Енисей», у которого меньше потерянных очков. Кроме 
того, с иркутской командой по потерянным очкам сейчас сравнились 
«Кузня» и «Сахалин».

Òóð çà òóðîìÇîíà «Âîñòîê»

Как ни старались футболисты «Читы» пройти оборону «Смены», 
забить им так и не удалось.
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Ïðåäñòàâëÿåì ñîïåðíèêàÇîíà «Âîñòîê» Ñòàòèñòèêà
Путем слияния двух команд – «Автомобилиста» и «Сахалинца» – 1 января 1989 года на 

Сахалине создаётся команда «Сахалин», которой предстоит защищать честь островного 
футбола в чемпионате СССР во второй лиге.  

На должность главного тренера приглашается 55-летний заслуженный тренер Таджик-
ской ССР хорошо знакомый забайкальцам Геннадий Михайлович Неделькин. Этот год для 
сахалинского футбола оказался самым неудачным. Команда заняла 18-е, предпоследнее, 
место. После окончания сезона-89 все игроки команды «Сахалин» подали заявления об 
уходе. В спешном порядке стал создаваться хозрасчётный футбольный клуб.

В сезоне-90, ровно отыграв в турнире, подопечные нового тренера Олега Петришина, 
на одно очко опередив читинский «Локомотив» и продемонстрировав самую надёжную 
оборону, заняли первое место в 10-й зоне второй лиги. В 1991 году в связи с организаци-
ей футбольного хозяйства «Сахалин» оказался в так называемой буферной зоне. Новый 
главный тренер В.Спица славы команде не принёс. Очередная неудача – 19-е место из 
22 участников.

В 1992 году – вновь реорганизация футбольного хозяйства, и «Сахалин» получает право 
на участие в первенстве России в первой лиге зоны «Восток». На должность главного тренера 
приглашается Б.Тибилов, а на должность начальника команды – Виталий Кречетов, будущий 
генеральный директор ПФЛ. Место в турнирной таблице заняли сахалинцы повыше – 13-е, 
но и участников в турнире оказалось значительно меньше – всего 16.

В 1993 году в помощь главному тренеру Тибилову исполнять должностные обязанности 
начальника команды был назначен Олег Петришин. Задачу занять место в первой пятёрке 
и получить место в едином первом дивизионе команда не выполнила. Сезон-94 года для 
«Сахалина» стал третьей попыткой в российском футбольном первенстве. Очередная смена 
главного тренера. Команду возглавил Валерий Еркович. До первого места «Сахалин» не 
добрался – только третье в таблице второй лиги зоны «Восток». 

В 1995 году состоялось очередное отлучение Сахалина от большого футбола. 
Новый футбольный клуб «Сахалин» был создан в мае 2004 года. Названия: «Сахалин-

Турист» в 2004 году, а с 2005 года – «Сахалин». С начала своего создания ФК «Сахалин» 
выступал в первенствах Сахалинской области и третьей лиге Дальнего Востока среди 
любительских команд. 

В 2007 году ФК «Сахалин» был принят в Ассоциацию «Профессиональная футбольная 
лига» и начал выступать как нелюбительский футбольный клуб.

«Ñàõàëèí» (Þæíî-Ñàõàëèíñê) â ïåðâåíñòâàõ Ðîññèè

Год Название Турнир М У И В Н П М О
69 «Сахалин» Класс «Б», 6-я зона РСФСР 13 20 38 14 6 18 38-46 34
70 «Сахалин» Класс «Б», 4-я зона РСФСР 1 17 32 23 7 2 49-11 53
71 «Сахалин» II лига, 6-я зона 10 20 38 13 12 13 33-40 51
72 «Сахалин» II лига, 7-я зона 2 11 40 23 8 9 61-39 54
73 «Сахалин» II лига, 7-я зона 9 16 30 12 8 10 30-21 29
74 «Сахалин» II лига, 5-я зона 13 18 34 10 9 15 28-37 29
89 «Сахалин» II лига, 4-я зона 18 19 36 5 8 23 22-70 18
90 «Сахалин» II лига, 10-я зона 1 15 28 16 9 3 34-13 41
91 «Сахалин» II лига, Восточная зона 19 22 42 12 10 20 37-59 34
92 «Сахалин» I лига, Восточная зона 13 16 30 9 6 15 35-49 24
93 «Сахалин» I лига, Восточная зона 10 16 30 11 5 14 38-60 27
94 «Сахалин» II лига, «Восток» 3 9 32 20 4 8 87-38 44
95 «Сахалин» II лига, «Восток» 7 18 34 16 6 12 51-53 54
07 «Сахалин» II дивизион, «Восток» 9 11 30 6 7 17 21-49 25
08 «Сахалин» II дивизион, «Восток» 10 10 27 3 6 18 18-48 15
09 «Сахалин» II дивизион, «Восток» 7 10 27 2 6 19 23-67 12

ÁÎÌÁÀÐÄÈÐ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
В матче 17-го тура 26-го июля «Сахалин» – «Динамо» форвард хозяев, один из лучших 

бомбардиров зоны «Восток» Максим Бондаренко, дважды поразив ворота 20-летнего 
голкипера гостей Даниила Гавиловского, добился дубля. 

Первый его гол в матче, забитый на 54-ой минуте встречи, стал для Максима Бон-
даренко 100-м забитым мячом в рамках чемпионата и первенства России. 

Максим Викторович Бондаренко родился 16 июня 1981 года. Воспитанник волго-
градского футбола. Выступал в 1996 году за юношескую сборную России.

В середине сезона-98 после окончания Волгоградского училища олимпийского 
резерва получил приглашение в волгоградский «Ротор».

Первый свой гол Максим забил в 1998 году, защищая цвета волгоградского «Рото-
ра-2» в зоне «Поволжье» второго дивизиона. В дебютном сезоне он отыграл 22 матча 
и забил 6 мячей.   

Дальнейшая футбольная карьера Максима Бондаренко развивалась следующим 
образом. 

1999 г. – «Ротор» (Волгоград). Высший дивизион = 1(0), 1999 г. – «Ротор-2» (Вол-
гоград). Второй дивизион. Зона «Поволжье» = 29(14), 2000 г. – «Ротор» (Волгоград). 
Высший дивизион = 7(1), 2000 г. – «Ротор-2» (Волгоград). Второй дивизион. Зона 
«Поволжье» = 27(24), 2001 г. – «Ротор» (Волгоград). Высший дивизион = 10(4), 2001 г. – 
«Ротор» (Волгоград). Высший дивизион (дублёры) = 18(9), 2002 г. – «Ротор» (Волгоград). 
Премьер-лига = 20(2), 2002 г. – «Ротор» (Волгоград). Премьер-лига (дублёры) = 18(6), 
2003 г. – «Ротор» (Волгоград). Премьер-лига = 18(1), 2003 г. – «Ротор» (Волгоград). 
Премьер-лига (дублёры) = 14(4), 2004 г. – «Ротор» (Волгоград). Премьер-лига = 11(2), 
2004 г. – «Ротор» (Волгоград). Премьер-лига (дублёры) = 8(0), 2005 г. – «Факел» (Воро-
неж). Первый дивизион = 26(3), 2006 г. – «Содовик» (Стерлитамак). Первый дивизион = 

13(5), 2006 г. – «Орёл» (Орёл). Первый дивизион = 
23(5), 2007 г. –  «Балтика» (Калининград). Первый 
дивизион = 20(5), 2008 г. –  «Олимпия» (Волго-
град). Второй дивизион. Зона «Юг» = 4 (1). 

На начало сезона-2010 он провел 289 матчей 
и забил 101 гол. Из них в премьер-лиге – 67 игр 
и 10 мячей (за «Ротор»), в турнире дублирующих 
составов премьер-лиги – 58 игр и 19 мячей (за 
«Ротор»), в первом дивизионе – 82 матча и 18 го-
лов (за «Факел», «Содовик», «Орёл» и «Балтику»), 
во втором дивизионе – 82 матча и 45 голов (за 
«Ротор-2» и «Олимпию»).

С 2010 года Максим Бондаренко выступает за 
«Сахалин» из Южно-Сахалинска. Второй дивизи-
он, зона «Восток». По состоянию на 5 августа – за 
островную команду отыграл 17 матчей и забил 9 
мячей. На поле провёл 1265 минут игрового вре-
мени. В 16 матчах выходил в основном составе. В 
активе у Максима 2 дубля и 3 гола с пенальти.

В общей сложности М.Бондаренко в пер-
венствах страны сыграл 306 матчей и забил 101 
гол.Максим Бондаренко.
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Ïðåäñòàâëÿåì ñîïåðíèêà

«ÑÀÕÀËÈÍ» (Þæíî-Ñàõàëèíñê)

Çîíà «Âîñòîê» Ñòàòèñòèêà

История сахалинского профессионального футбола 
насчитывает более 40 лет. Правда, за эти четыре деся-
тилетия команда неоднократно исчезала с футбольного 
горизонта страны.

Первую игру на первенство страны «Сахалин» провёл 
в родных стенах 2 мая 1969 года и проиграл «Химику» из 
Усолья-Сибирского со счётом 0:1. В следующем матче 6 
мая дома островитяне одерживают свою первую победу. Выигрыш 2:1 у канского «Урожая». 
Автором первого гола «Сахалина» стал В.Макарченко.

Руководство области обратило свой взор на запад, чтобы укрепить команду. Место на-
чальника команды предложили Геннадию Жиздику. Главным тренером стал Виктор Ивануш-
кин, возглавлявший до этого киселёвский «Шахтер». Новые руководители стали подбирать 
«своих» футболистов.  В 1970 году «Сахалин», выступая в 4-й зоне, за пять туров до финиша 
стал победителем турнира и получил право выступать во второй лиге класса «А». 

В 1971 году «Сахалин» занял 2-е место среди ведущих дальневосточных команд. К со-
жалению, удачное выступление команды мастеров в первенстве страны не стало стимулом 
для развития массового футбола на Сахалине. 

В 1972 году островитяне финишировали в турнире вторыми, забив при этом больше 
всех голов в ворота соперников – 61. За 3 года, в период с 1970 по 1972 годы, «Сахалин» не 
проиграл на своём поле ни одного матча, а в 1972 году не сделал ни одной ничьей.

В сезоне 1973 года «Сахалин» лидировал весь первый круг, но в конце сезона стал 
сдавать свои позиции и финишировал только девятым. Ещё хуже сахалинцы выступили в 
1974 году, опустившись уже на 13-е место в турнирной таблице. В 1975 году на сборах в 
Ессентуках команду «Сахалин» расформировали.  

Отправной точкой воссоздания команды можно считать 1984 год, когда на базе коллек-
тива физической культуры автоколонны  № 1407 и отделения футбола ДЮСШ «Спартак» 
была создана команда «Автомобилист».

Вопрос о создании команды встал практически сразу после расформирования «Са-
халина». Особую активность проявили энтузиасты футбола в олимпийском 1980 году. Но 
проекты оставались проектами, а попытки – попытками. 

Удалось это сделать только «Автомобилисту», ставшему «крёстным отцом» возрождён-
ного «Сахалина». Четырёхлетний путь заключался в следующем. В 1985 году, заняв второе 
место во второй группе первенства области, «Автомобилист» получает право на участие в 
первой группе. В том же году становится обладателем Кубка области. В 1986 году команда 
становится серебряным призёром первенства и финалистом Кубка области. В 1987 году 
вместе с чемпионским титулом «Автомобилист» получает право на участие в первенстве 
РСФСР среди команд коллективов физкультуры.

В 1988 году в зоне № 1 первенства РСФСР «Автомобилист» благодаря лучшей разнице 
мячей решил задачу выхода в финальный турнир 9 сильнейших команд Российской Феде-
рации. Турнир проводился с 8 по 15 октября в г.Изобильном. Заняв второе место в одной 
из трёх подгрупп, «Автомобилист» завоевал путёвку во вторую лигу первенства СССР.  

Параллельно с этим в начале 1988 года руководство Сахалинского морского паро-
ходства с целью улучшения спортмассовой работы при пароходстве поставило задачу 
создания футбольной команды мастеров. Начало положил спортивный клуб «Сахалинец» 
с футбольными секциями. Пароходство начинает строительство футбольного стадиона 
в городе Холмске. Учитывая всё это, руководство области в исключительном порядке 
допускает команду «Сахалинец» к первенству области. Она с большим преимуществом 
проводит турнир и занимает первое место.

«ÑÓÕÈÅ» ÐÅÊÎÐÄÛ 
ÑÀÕÀËÈÍÑÊÈÕ ÂÐÀÒÀÐÅÉ

Степан Суворов.

После выступления за читин-
ский «Локомотив» Павел Дья-

конов играл и за «Сахалин».

Издатель – ООО «Азия-пресс».
Ответственный за выпуск Александр Потяев.

В перенесенном матче 15-го тура, ко-
торый состоялся 21-го июля, «Сахалин» 
сыграл вничью с «Металлургом-Енисеем» 
из Красноярска – 1:1. Причем ответный 
гол голкипер островной команды Степан 
Суворов пропустил на 2-ой добавленной к 
основному времени минуте игры. 

Таким образом, прервалась его «сухая» 
серия из 432-х минут, в которых он сохранял 
свои ворота в неприкосновенности. Это 
новый рекорд вратарей «Сахалина»! 

Началась рекордная серия 18-го июня в 
гостевом матче против «Смены». Пропустив 
два гола на 8-й и 18-й минутах, Суворов 
оставшиеся 72 минуты сохранял ворота 
«сухими». Затем последовали гостевые 
матчи против «Металлурга-Кузбасса» и 
«Кузбасса», домашние игры с «Сибиряком» 
и «Металлургом-Енисеем», где Суворов 
пропустил гол на 90-ой минуте. В итоге и 
набралось 432 «сухих» минуты, то есть – без 
пропущенных мячей. 

Предыдущее достижение принадле-
жало Павлу Дьяконову. В 2009 году он не 
пропускал голов в свои ворота 312 минут 
подряд. 

Любопытно, что этот рекорд для врата-
рей «Сахалина» увеличивается с каждым 
годом. Так, в 2007 году Евгений Желяков 
сохранял ворота «сухими» в течение 249 
минут, в 2008 году Валентин Морков – 261 
минуты, в 2009 году Павел Дьяконов – 312 
минут. 

И, наконец, в нынешнем 2010 году Сте-
пан Суворов – 432 минуты.
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ВТОРОЙ ДИВИЗИОНВТОРОЙ ДИВИЗИОН
ЗОНА «ВОСТОК»ЗОНА «ВОСТОК»

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÊÎÌÀÍÄ ÍÀ 8 ÀÂÃÓÑÒÀ

Сегодня, в 20-м туре, встречаются:

«Океан» – «Металлург-Енисей» :

«Мостовик-Приморье» – «Сибиряк» :

«Чита» – «Сахалин» :

«Радиан-Байкал» – «Смена» :

«Металлург-Кузбасс» – «Динамо» 
состоится 9 августа

:

Ëèãà Åâðîïû

И О В Н П М

1 «Радиан-Байкал» Иркутск 18 35 11 2 5 33-21

2 «Металлург-Енисей» Красноярск 17 33 10 3 4 27-15

3 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 17 32 8 8 1 34-15

4 «Сахалин» Южно-Сахалинск 17 32 8 8 1 23-12

5 «Чита» Чита 18 31 9 4 5 28-16

6 «Динамо» Барнаул 17 27 8 3 6 24-23

7 «Смена» Комсомольск-на-Амуре 17 21 5 6 6 16-13

8 «КУЗБАСС» Кемерово 18 15 4 3 11 16-29

9 «Сибиряк» Братск 17 14 4 2 11 16-29

10 «Мостовик-Приморье» Уссурийск 17 13 3 4 10 13-29

11 «Океан» Находка 17 8 1 5 11 11-39

Результаты матчей 19-го тура: «Мостовик-Приморье» Уссурийск – 
«Металлург-Енисей» Красноярск – 0:2, «Океан» Находка – «Сибиряк» Братск 
– 1:2, «Радиан-Байкал» Иркутск – «Сахалин» Южно-Сахалинск – 2:3, «Чита» 
Чита – «Смена» Комсомольск-на-Амуре – 0:0, «Динамо» Барнаул – «КУЗ-
БАСС» Кемерово – 5:2.

Бомбардиры: Егунов («Металлург-Кузбасс») – 12, Бондаренко («Саха-
лин») – 9, Урывков («Металлург-Кузбасс») – 9, Базанов («Металлург-Енисей») 
– 8, Аксютенко («Динамо») – 7, Кочкаев («Чита») – 7, Гармашов («Чита») 
– 6, Некрасов («Радиан-Байкал») – 6, Сабанов («Сибиряк») – 6, Хинчагов 
(«Сахалин») – 6, Чадов («Мостовик-Приморье») – 6.

«ÑÈÁÈÐÜ» ÏÎËÓ×ÈËÀ 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ 

ÁÀÍÊÅÒÀ
Дата Счет

29.07.10 Интер Тр 1:5 Генк

05.08.10 Генк 3:2 Интер Тр

29.07.10 Нордсьелланд 0:1 Спортинг

05.08.10 Спортинг 2:1 Нордсьелланд

29.07.10 Ягеллония 1:2 Арис

05.08.10 Арис 2:2 Ягеллония

29.07.10 АЗ 2:0 Гетеборг

05.08.10 Гетеборг 1:0 АЗ

29.07.10 Сибирь 1:0 Аполлон

05.08.10 Аполлон 2:1 Сибирь

29.07.10 Црвена Звезда 1:2 Слован

05.08.10 Слован 1:1 Црвена Звезда

29.07.10 Динамо Бх 3:1 Хайдук

05.08.10 Хайдук 3:0 Динамо Бх

29.07.10 Утрехт 1:0 Люцерн

05.08.10 Люцерн 1:3 Утрехт

29.07.10 Будучность 1:2 Брондбю

05.08.10 Брондбю 1:0 Будучность

29.07.10 Висла 0:1 Карабах

05.08.10 Карабах 3:2 Висла

29.07.10 Рух 1:3 Аустрия

05.08.10 Аустрия 3:0 Рух

29.07.10 Марибор 3:0 Хиберниан

05.08.10 Хиберниан 2:3 Марибор

29.07.10 Шэмрок Роверс 0:2 Ювентус

05.08.10 Ювентус 1:0 Шэмрок Роверс

29.07.10 МюПа 1:2 Тимишоара

05.08.10 Тимишоара 3:3 МюПа

29.07.10 Работнички 0:2 Ливерпуль

05.08.10 Ливерпуль 2:0 Работнички

29.07.10 АПОЕЛ 1:0 Яблонец

05.08.10 Яблонец 1:3 АПОЕЛ

29.07.10 Кальмар 1:1 Левски

05.08.10 Левски 5:2 Кальмар

29.07.10 Спартак Златибор Вода 2:1 Днепр Дн

05.08.10 Днепр Дн 2:0 Спартак Златибор Вода

Дата Счет

29.07.10 Рандерс 2:3 Лозанна Спортс

05.08.10 Лозанна Спортс 1:1 Рандерс

29.07.10 Маккаби Х 1:0 Динамо Мн

05.08.10 Динамо Мн 3:1 Маккаби Х

29.07.10 Серкль Брюгге 1:0 Анортосис

05.08.10 Анортосис 3:1 Серкль Брюгге

29.07.10 Олимпиакос 2:1 Маккаби Т-А

05.08.10 Маккаби Т-А 1:0 Олимпиакос

29.07.10 Карпаты 1:0 Зестафони

05.08.10 Зестафони 0:1 Карпаты

29.07.10 Берое 1:1 Рапид Вн

03.08.10 Рапид Вн 3:0 Берое

29.07.10 Днепр Мг 1:0 Баник

05.08.10 Баник 1:2 Днепр Мг

29.07.10 Дьор 0:1 Монпелье

05.08.10 Монпелье 0:1 Дьор

(по пен. 3:4)

29.07.10 Галатасарай 2:2 ОФК

05.08.10 ОФК 1:5 Галатасарай

29.07.10 Оденсе 5:3 Зриньски

05.08.10 Зриньски 0:0 Оденсе

29.07.10 Маритиму 8:2 Бангор Сити

05.08.10 Бангор Сити 1:2 Маритиму

27.07.10 ЦСКА Сф 3:0 Клифтонвилл

05.08.10 Клифтонвилл 1:2 ЦСКА Сф

29.07.10 Эльфсборг 5:0 Тетекс

05.08.10 Тетекс 1:2 Эльфсборг

29.07.10 Виктория 1:1 Бешикташ

05.08.10 Бешикташ 3:0 Виктория

29.07.10 Штурм 2:0 Динамо Тб

05.08.10 Динамо Тб 1:1 Штурм

29.07.10 Мельде 2:3 Штутгарт

05.08.10 Штутгарт 2:2 Мельде

29.07.10 Олесунн 1:1 Мазервелл

05.08.10 Мазервелл 3:0 Олесунн


