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По итогам Кубка конфедераций ФИФА лучшим иг
роком и обладателем награды «Золотой мяч» назван
полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер (на
снимке – крайний слева); лучшим вратарём признан чи
лиец Клаудио Браво; в споре бомбардиров победил не
мец Тимо Вернер, которому вручили «Золотую бутсу».

ФОТОРЕПОРТАЖ
Фёдора Кислякова –
на 3й и 8й стр.

С мячом – Роналду!
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С 90летием заслужен
ного мастера спорта
Павла Петровича Ха
рина (на снимке Фёдо
ра Кислякова) – побе
дителя и серебряного
призёра Игр XVI Олим
пиады (1956), чемпио
ната Европы в гребле на
каноэ, участника Вели
кой
Отечественной
войны.
С 80летием мастера спорта СССР, почётного су
дью ВФВ Михаила Петровича Чернобая, заслу
женного работника физической культуры РФ, кан
дидата педагогических наук, профессора.
С 75летием заслуженного мастера спорта Рос
сии Наталью Алексеевну Кудреву, олимпий
скую чемпионку по волейболу (1972).
С 70летием – заслуженных тренеров РСФСР
Сергея Павловича Сидоренко (лёгкая атлетика)
и Киру Александровну Тржескал (баскетбол);
заслуженного работника физической культуры РФ
Эдуарда Фёдоровича Шутрова, тренерапре
подавателя СПбПУ; мастера спорта СССР между
народного класса Наталью Михайловну Кочно
ву, обладательницу Кубка кубков, вицечемпион
ку СССР по баскетболу; директора Центра подго
товки сборных команд СанктПетербурга Алек
сандра Львовича Дмитровского.
С 65летием заслуженного тренера России, за
служенного работника физической культуры РФ
Виктора Ивановича Семёнова, директора
СДЮСШОР «Купчинский олимп».
С 60летием директора УОР1 Михаила Анатоль
евича Гусакова и Нину Ивановну Новикову,
спортивного журналиста, общественного деятеля.

6 июня отметил свой 99й день рождения
кандидат педагогических наук Константин
Всеволодович Галибин, старейший выпускник
и преподаватель НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
Уроженец Омска посвятил свою жизнь спортив
ной гимнастике, был участником физкультурных
парадов в Ленинграде и на Красной площади в
Москве, имел звание судьи республиканской ка
тегории. Участник Великой Отечественной войны,
воевал в составе Ладожской флотилии, был раз
ведчиком 45й гвардейской дивизии Ленинград
ского фронта. Награждён орденами Отечествен
ной войны I степени, Красной Звезды, медалью
«За оборону Ленинграда».
На снимке с сайта вуза: заслуженного ветерана
поздравляет с такой достойной уважения датой
ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта Сергей Бакулев.

СТУДЕНТЫ И ШАШКИ

Шашки – полноправный вид ряда молодёжных, и в том числе студен
ческих, – личных и командных соревнований и спартакиад. Так, в чемпио
натах вузов СанктПетербурга, комплексный зачёт которых, например, в
2016 году охватывал 77 мероприятий, шашечная игра представлена дваж
ды – ежегодно проводятся турниры по русским и стоклеточным шашкам.
Продолжительная практика организа (62 нижегородцев и 62 представителя из
ции и проведения студенческих чемпио других городов). Это в основном мастера
натов по шашкам распространена и на спорта и кандидаты в мастера. Только в
всероссийском уровне. В соответствии с 1997 и 1998 годах к участию были допу
календарными планами Российского сту щены 12 студентов, имевших в квалифи
денческого спортивного союза (РССС) кационном отношении первые спортив
всероссийские студенческие соревнова ные разряды. В списках женских турни
ния по шашкам организовываются, начи ров по русским шашкам – 56 участниц,
ная с 1997 года. Они имеют официальный включая 28 шашисток из Нижнего Нов
статус чемпионатов России среди студен города и 28 иногородних участниц. В дан
тов и по 2009 год включительно проводи ное число входили лишь 7 перворазряд
лись традиционно в Нижнем Новгороде ниц, остальные имели более высокие
по инициативе преподавателей кафедры спортивные разряды. В соревнованиях по
физического воспитания Нижегородско стоклеточным шашкам был заявлен 61
го государственного университета имени участник (включая 32 нижегородцев) и 38
Н.И. Лобачевского (ННГУ) и, в первую участниц (в том числе 14 представитель
очередь, профессора, заслуженного тре ниц из Нижнего Новгорода). Участников
нера России Юрия Александровича Ле из СанктПетербурга во всех турнирах
бедева. Впоследствии проводились по ли было 15.
нии актива Федерации шашек России
Всего были разыграны 56 чемпионских
(2013).
званий (трижды – в 2001, 2002 и 2003 гг.
В программе шашечных соревнований первые места по результатам одного из
– ежегодное последовательное проведе соревнований присуждались сразу двум
ние четырёх турниров. Это мужские и спортсменам). Нижегородцы первенство
женские чемпионаты по русским шашкам вали 22 раза (39,29 %), шашисты из Уфы
(на 64клеточной доске), отсчёт порядко – 10 раз (17,86 %), петербуржцы – 7 раз
вых номеров которых приходится на 1997 (12,50 %), студенты из Республики Саха
год, и аналогичные турниры по 100кле – 6 раз (10,71 %), Омска – 3 раза (5,36 %),
точным шашкам (с 1998го). В первых 14 Казани и Калуги – по 2 раза (по 3,57 %),
мужских чемпионатах РССС по русским Москвы, Ижевска, Твери, Ишимбая – по
шашкам приняли участие 124 человека 1 разу (по 1,79 %).

Шахматы. Воспитанники пи
терской школы популярной
игры Пётр Свидлер, Никита Ви
тюгов, Максим Матлаков (пе
ред этим он выиграл личный
чемпионат Европы) и Владимир
Федосеев в составе сборной
России стали серебрными при
зёрами командного чемпиона
та мира в Ханты Мансийске.
Городошный спорт. Коман
да ГУП «Водоканал Санкт Пе
тербурга» выиграла на кортах
Петропавловской крепости тур
нир городской спартакиады
трудовых коллективов. В лич
ных соревнованиях первенство
вали Андрей Финашин из ОАО
«Красный Октябрь» и Галина
Ефремова из состава самой
меткой дружины.
Бокс. Титулы чемпионов Петер
бурга, проходившего на Зимнем
стадионе, завоевали в порядке
весовых категорий И. Горюнов,
В. Белодед, Н. Балаев, Ф. Сте
панов, А. Аслаханов, А. Антонян,
М. Рамазанов, А. Косенков, С.
Тетерин и Д. Ермаков.
Фото Вяч. Бухарева

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Победительницами студенческих чем
пионатов России становились три пред
ставительницы города на Неве: по рус
ским шашкам – Е. Ахматова (СПбГУ;
1998, 1999), Ю. Алексюк (СПбГУ; 2000,
2001) и Е. Науменко (СПбГЭУ; 2005), по
стоклеточным шашкам – Е. Ахматова
(1998). Дополняет эту статистику один
любопытный факт: в 2001 году в чемпио
нате РССС по стоклеточным шашкам
первое место занял… петербуржец, про
фессор С. Гершт, командированный в
Нижний Новгород в качестве тренера
универсантов. Естественно, участие изве
стного мастера было вне студенческого
конкурса, однако способствовало более
высокому квалификационному уровню
проводимого соревнования.
В 2017 году чемпионаты РССС были
проведены 1013 февраля в Ярославле. В
программе произошли изменения: прово
дились турниры по быстрой и молниенос
ной игре в русские шашки с учётом коман
дного первенства для студенческих кол
лективов. В итоговых протоколах имеют
ся результаты 29 представителей 12 вузов
из 9 регионов страны. Петербуржцы в этом
году в чемпионатах не участвовали.
Итак, мероприятия пользуются попу
лярностью у студентовшашистов. Сорев
нования РССС по шашкам способствуют
росту спортивного мастерства студентов;
расширяются спортивные и творческие
связи коллективов спортивных клубов
вузов России. Данная практика должна
быть продолжена.
Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор спортивного клуба
СПбГУПТД
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Сборная России
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17 июня 2017 года,
стадион
«СанктПетербург»
ФОТОРЕПОРТАЖ
Фёдора Кислякова

Эпизод матча открытия Россия – Новая Зе
ландия. С мячом Фёдор Смолов – автор вто
рого гола в ворота команды из Южного полу
шария (за заднем плане – Юрий Жирков).

«ФУТБОЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ» УЛЫБНУЛАСЬ ДЕБЮТАНТУ

ФК «Коломяги 47» – многолетний обладатель Куб
ка профсоюзов «Россия» в честь Дня России во вто
рой раз в своей истории уступил почётный трофей
дебютанту традиционных соревнований. Если в 2011
году обидчиком фаворита была команда «КПРФ», со
ставленная из комсомольцев и коммунистов Гатчин
ского района Ленинградской области, то 12 июня
строителей огорчил «Тревис и ВВК». Любопытно, что
судьба финальных встреч тогда и сейчас решалась в
сериях послематчевых пенальти, так как в основное
время команды расходились миром.
Правда, финал 2017 на прекрасном травяном по
крытии стадиона «Луч» мог закончиться без «футболь
ной лотереи», реализуй во втором тайме капитан «Ко
ломяг» Алексей Михеев, возглавлявший в своё время
футбольную федерацию Ленинградской области,
одиннадцатиметровой в ворота «Тревиса», но на вы
соте оказался вратарь команды дебютанта Александр
Чернов. Голкипер, кстати, преуспел и в серии пеналь
ти, отразив два мяча, посланные с одиннадцатимет
ровой отметки, в то время как его визави удачлив был
всего в одном эпизоде.
Итоговый счёт 5:4 (1:1) – и Кубок ФСО профсою
зов «Россия» обрёл нового владельца (на снимке
Фёдора Кислякова).
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ПОЕЗДКА БЫЛА УСПЕШНОЙ И КОМФОРТНОЙ

С 13 по 18 июня 2017
года в столице Латвии,
городе Рига проходили
V Всемирные спортив
ные игры трудящихся
CSIT. В этих соревнова
ниях приняли участие
членские организации
из 36 стран мира. Со
ревнования проводи
лись по пятнадцати ви
дам спорта. Общее ко
личество спортсменов
составило почти 4000
человек.

В играх женского баскет
больного турнира участвова
ли пять коллективов. Это две
команды из Мексики и по
одной из Франции и Израи
ля. Россию представлял чем
пион СевероЗападной лю
бительской баскетбольной
лиги из СанктПетербурга
команда
«ТЕХНО
ЛИНК». Эта команда выс
тупала под знаменами един
ственной организации в
CSIT из России – московс
кого спортклуба «АТОМ
СПОРТ». Игры проходили
в один круг и по их результа
там распределялись места.
Всего за 3 дня было сыграно
4 игры. Первые два игровых
дня закончились нашими уве
ренными победами над
Францией (77:35) и Израи

www.szlbl.spb.ru

лем (80:22). На третий день
нам предстояло бороться
против двух команд из Мек
сики. Противник для нас был
не столько сильный, сколько
неудобный, благодаря своей
манере напористой, контакт
ной игры. Мы выигрываем у

Мексики3 (70:32). Остает
ся последний финальный бой
с Мексикой2. Команда
ИТОГОВОЕ
положение команд:
1. TECHNOLINKATOM
(Россия)
2. INDET MEXICO 2
(Мексика)
3. FSGT (Франция)
4. INDET MEXICO 3
(Мексика)
5. BANK DISCONT
(Израиль)

впечатляет наличием четырёх
высоких игроков и длинной
скамейкой запасных. Одна
ко, «ТЕХНОЛИНК» по
беждает с преимуществом 27
очков (55:28) и заслуженно
занимает первое место. Мы
второй раз уверенно стано
вимся чемпионами КСИТ
(необходимо отметить, что
команда из СанктПетербур
га уже была первой на II Все
мирных играх трудящихся
КСИТ в Таллинне, в 2010
году). Торжественное на
граждение команды кубком и
медалями состоялось сразу
после завершения игры.
Наша поедка в Ригу была
не только успешной, но и
комфортной. Спасибо всем
организаторам и участникам.
Мы уехали из столицы Лат
вии с отличным результатом
и хорошими впечатлениями.
Татьяна
БОЛЬШАКОВА

Поддержку командам оказывает
ООО «Специальные технологии»
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СТАЛИ ТРЕТЬИМИ С ОДНИМ ПОРАЖЕНИЕМ
Финал летней спартакиады ЛСО «Жальгирис» проходил в
литовском городе Паланга с 26 по 28 мая 2017 года. Участво
вали в розыгрыше восемь команд – семь представляли горо
да и района Литвы, которым противостояла сборная СЗЛБЛ.
Российская команда была сформирована из участниц чем
пионата ФСО профсоюзов «Россия» сезона 20162017 годов.

Прибыв в Палангу
за день до старта, у
сборной была возмож
ность осмотреться на
местности и познако
миться с достоприме
чательностями литов
ского городка.
Первый день спарта
киады принёс нашей
сборной первое и един
ственное поражение.
Сборная проиграла ко
манде «Алитус». Одна
ко это не повлияло на
настрой команды, и на
второй день во встре
чах с командами «Ма
риямполе» и «Виль
нюс» сборная выигры
вала. Это позволило в
финальный день бо
роться за третье место.
Сразу после окончания
пятничной игры мы ус
пели побывать и на от
крытии фестиваля.

В воскресенье в ре
шающей встрече сбор
ная СЗЛБЛ обыграла
команду «Шилуте» с
разницей 11 очков и
стала бронзовым при

зером летней спарта
киады ЛСО «Жальги
рис» 2017 года.
Несмотря на то, что
мы собрались незадол
го до выезда, команда
получилась дружной и
сплочённой. Каждый
игрок внёс большой

ИТОГОВОЕ
положение
команд:
1. Алитус
2. Утена
3. СанктПетербург
4. Шилуте
5. Вильнюс
6. Мажейкяй
7. Радвилишкис
8. Мариямполе

вклад в победу, все де
вочки боролись до
конца!
Турнир и организа
ция понравились, все
игроки получили как
новый игровой опыт,
так и приятные впе
чатления в целом от
прибывания в курорт
ном городке Паланга,
и, конечно же, новые
знакомства.
В состав сборной
СЗЛБЛ входили: глав
ный тренер и игрок –
Дарья Евдокимова, тре
нер КонстантинЕвдо
кимов, игроки – Свет
лана Цой, Мария Зима
кова, Марина Петру
шенко, Наталья Смир
нова, Елизавета Шур,
Александра Диманис и
Мария Сергазинова.
Дарья
ЕВДОКИМОВА

№ 7 (350) 2017

6я стр.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ПФЛ, зона «Запад»
Итоговая таблица
И В Н П Мячи О
Динамо СПб
26 20 4 2 63–19 64
Долгопрудный
26 16 8 2 53–20 56
Текстильщик Ив
26 15 7 4 49–23 52
Динамо2 М
26 13 4 9 38–25 43
Спартак Кс
26 11 10 5 39–22 43
Солярис М
26 10 7 9 50–40 37
Торпедо Вл
26 9 8 9 30–31 35
Домодедово М
26 9 6 11 21–32 33
ЦРФСО См
26 6 11 9 35–37 29
Псков747
26 6 10 10 18–31 28
Строгино М
26 5 8 13 18–42 23
Коломна
26 4 9 13 19–43 21
Знамя труда
26 4 4 18 15–47 16
Волга Тв
26 4 4 18 14–50 16
«Динамо СПб», завоевавшее путёвку в Фонбет первен
ство России среди команд ФНЛ, открывает новый сезон мат
чем с красноярским «Енисеем» на малой спортарене СК
«Петровский» 8 июля. В этом месяце бело голубые будут
принимать в «родных стенах» воронежский «Факел» (22 го),
волгоградский «Ротор» (26 го) и краснодарскую «Кубань»
(30 го) и сыграют здесь же с «Зенитом 2» (15 го).

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

ЗАМЕТКИ
ПИСАТЕЛЯ

На снимке Фёдора Кислякова:
эпизод матча «Динамо СПб» – «Зна
мя труда» (ОреховоЗуево), завер
шившегося победой хозяев (4:0).

Июльский график «Зенита 2» в первенстве ФНЛ выглядит так: на выезде – с «Шинником»
(8 го), ФК «Тюмень» (22 го), ФК «Тамбов» (30 го), а дома, кроме встречи с «Динамо СПб», с
новосибирской «Сибирью» (26 го).

САМЫЙ, САМЫЙ, САМЫЙ...
или ИТОГИ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА2016/2017: ВЕСЁЛЫЕ И НЕВЕСЁЛЫЕ

Некоторые наши предки утвержда
ли: при переходе из високосного
года, а 2016 год был таковым, в обыч
ный – наиболее остро проявляются
некоторые качества чеголибо. В свя
зи с этим я попробовал определить
одним словом самое главное, что
присуще той или иной команде Рос
сийской футбольной премьерлиги.

«СПАРТАК» – самый СКАНДАЛЬ
НЫЙ. Позорное поражение команды в
ранге чемпиона и драка, учинённая в
Туле, говорит об этом убедительно.
ПФК ЦСКА – самый ФИНАНСОВО
ЗАВИСИМЫЙ. Стоило хозяину клуба
Евгению Гинеру лишиться крупных сумм,
как главный тренер Леонид Слуцкий сбе
жал в Лондон, команда поблекла, а Гине
ру даже повредили средний палец.
«ЗЕНИТ» – самый НЕЛОГИЧНЫЙ.
Приглашая Мирчу Луческу, клуб про
дал лучших игроков, новых и нужных,
по сути, не купил, а все неудачи свалил
на одного тренера, спровоцировав мало
грамотных и грубых болельщиков сме
яться над его национальностью, дескать,
цыган. Тогда было бы логично и все дру
гие национальности вспоминать с анек
дотами про них хотя бы.
«КРАСНОДАР» – самая ПЕРЕХВА
ЛИВАЕМАЯ. Такое впечатление, что
комментаторам магазин «Магнит» Сер
гея Галицкого платит отдельно, раз
сколь неудачно бы ни играла команда,
её всё время нахваливают.
«ТЕРЕК» – самый АГРЕССИВНЫЙ.
Везде, где бы команда ни выступала, она
напоминает всем о своей национальной
«идентичности», чего русским коман
дам не дозволяется и даже именуется
«нетолерантностью» со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями, вплоть до
административно наказуемых.

ФК «РОСТОВ» – самый ПОКАЗА
ТЕЛЬНЫЙ. По команде видно, какова
роль тренера, роль огромнейшая, когда
каждый футболист поставлен на то ме
сто, которое позволяет ему раскрыть все
свои способности наилучшим образом.
ФК «УФА» – ЗАГАДОЧНЫЙ. Вро
де и деньги всегда есть, а играет то хо
рошо, то плохо, каков бы ни был тренер.
«ЛОКОМОТИВ» – УСПОКОИ
ТЕЛЬНЫЙ. Железнодорожники де
монстрируют спокойствие и на поле, и
на трибунах, поскольку знают: расписа
ние составлено заранее и соблюдается,
в том числе по зарплате, что бы ни про
изошло. В крайнем случае, переместят
в другое место с неизменной выгодой.
Владимир Якунин и тот, вызвав пре
зидентское неудовольствие, остался при
своих деньгах, шубах, штанах, кроссов
ках и даче в кооперативе «Озеро», а уж
сколько при нём крушений произощло…
«РУБИН» – ПРИВИЛЕГИРОВАН
НЫЙ. Как и сама республика, которая
платит меньше других республик в рос
сийский бюджет, а граждане имеют
вкладыш в паспорт с указанием нацио
нальности, причём мужчины наклеива
ют туда свои фотографии в шапках, а
женщины в платках.
«АМКАР» – ОБЫКНОВЕННЫЙ.
Как редкоземельные ископаемые, кото
рые в Перми издревле добывают: то по
лезные для здоровья, то вредные, то
хорошо играет команда, то плохо, но по
стоянно находится в высшей лиге.
«УРАЛ» –СТРАННЫЙ. Город Ека
теринбург считается столицей Урала.
Казалось, можно набрать команду, кото
рая входила бы в пятёрку лучших, а она
всё время пребывает в середняках. То ли
от жадности местных олигархов, то ли
из ревности Москвы и Питера.

«АНЖИ» – НЕВНЯТНЫЙ. Одно
слово и есть.
ФК «ОРЕНБУРГ» – СЛАБОНЕРВ
НЫЙ. Амбиций много, замахов тоже, но
видать прав был уроженец здешних мест
Виктор Черномырдин, говоря: «Здесь
вам не тут».
«АРСЕНАЛ» – ТУМАННЫЙ. Про
шлое, настоящее и, тем более, будущее
этого клуба всегда пребывало, словно в
тумане. Делались громкие заявления на
счёт великих побед, достойных знамени
тых оружейников, но словесный туман
рассеивался и команду продолжало ли
хорадить.
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – НЕСПРА
ВЕДЛИВО ОТОДВИГАЕМЫЙ. Уже
за одно то, что команда была создана в
1942 году, в разгар Великой Отечествен
ной войны, надо бы её всячески опекать,
а клуб этот сделали неким проходным
провинциальным двором. Несправедли
во и стыдно за руководителей разных
рангов.
«ТОМЬ» – МУЖЕСТВЕННАЯ. За
мечательная сибирская команда, муже
ственно борющаяся за собственное ме
сто в футболе. Ищет способных русских
ребят, которых у неё постоянно забира
ют, но она не унывает. Слава тренеру
Валерию Петракову, умеющему заста
вить очередного губернатора полюбить
футбол и отпустить нужные деньги.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, хоть и невыполни
мое, но справедливое: установить с
2019 года для всех команд премьер
лиги ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОДИНАКОВЫЙ
БЮДЖЕТ и наблюдать, кто и как им бу
дет распоряжаться, делая соответству
ющие выводы. Число легионеров огра
ничить до трёх человек, без какихлибо
«натурализаций».
Эдуард ШЕВЕЛЕВ
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КАЛЕНДАРЬ РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА
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ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией Андрея Напреенкова

14 июля (пятница) –
Суперкубок России
1й тур
15 июля, суббота
Урал – Ростов, 15.00
Тосно – Уфа, 17.30
Анжи – ПФК ЦСКА, 20.00
16 июля, воскресенье
СКА Хабаровск – Зенит, 11.00
Рубин – Краснодар, 17.30
Ахмат – Амкар, 21.30
18 июля, вторник
Локомотив – Арсенал, 19.30
Динамо – Спартак, 19.30
2й тур
21 июля, пятница
Анжи – Амкар, 19.30
22 июля, суббота
ПФК ЦСКА – Локомотив, 15.00
Зенит – Рубин, 17.30
Краснодар – Тосно, 20.00
23 июля, воскресенье
Уфа – Спартак, 15.00
Динамо – Урал, 17.30
Ростов – Ахмат, 20.00
24 июля, понедельник
Арсенал – СКА Хабаровск, 19.30
3й тур
29 июля, суббота
СКА Хабаровск – ПФК ЦСКА,
15.00 (Арена ЦСКА)
Урал – Уфа, 15.00
Рубин – Арсенал, 17.30
Ахмат – Динамо, 20.00
30 июля, воскресенье
Амкар – Ростов, 15.00
Локомотив – Анжи, 17.30
Тосно – Зенит, 20.00
31 июля, понедельник
Спартак – Краснодар, 19.30
4й тур
4 августа, пятница
Анжи – Ростов, 20.00
5 августа, суббота
Уфа – Ахмат, 15.00
Динамо – Амкар, 17.30
Локомотив – СКА Хабаровск,
20.00
6 августа, воскресенье
Арсенал – Тосно, 15.00
ПФК ЦСКА – Рубин, 17.30

Печатается впервые

Российская футбольная премьерлига на своём сай
те представляет расписание восьми туров РОСГОССТ
РАХ чемпионата России по футболу сезона 2017/2018.
Календарь игровых дней с 9 по 20й тур будет скорректирован после
определения участников группового этапа Лиги чемпионов UEFA 2017/
2018 годов и группового этапа Лиги Европы UEFA 2017/2018 годов.

Зенит – Спартак, 20.00
Краснодар – Урал, 20.00
5й тур
8 августа, вторник
СКА Хабаровск – Анжи, 11.00
Амкар – Уфа, 17.30
9 августа (среда)
Урал – Зенит, 17.30
Тосно – ПФК ЦСКА, 20.00
Спартак – Арсенал, 19.30
Ростов – Динамо, 20.00
Рубин – Локомотив, 20.00
10 августа, четверг
Ахмат – Краснодар, 20.00
6й тур
12 августа, суббота
Уфа – Ростов, 15.00
ПФК ЦСКА – Спартак, 17.30
Анжи – Динамо, 20.00
13 августа, воскресенье
СКА Хабаровск – Рубин, 11.00
Локомотив – Тосно, 17.30
Краснодар – Амкар, 20.00
Зенит – Ахмат, 20.00
14 августа, понедельник
Арсенал – Урал, 19.30
7й тур
18 августа, пятница
Тосно – СКА Хабаровск, 19.30
19 августа, суббота
Урал – ПФК ЦСКА, 15.00
Спартак – Локомотив, 17.30
Рубин – Анжи, 20.00
20 августа (воскресенье)
Амкар – Зенит, 15.00
Динамо – Уфа, 17.30
Ростов – Краснодар, 20.00
21 августа, понедельник
Ахмат – Арсенал, 20.00
8й тур
25 августа, пятница
Анжи – Уфа, 20.00
26 августа, суббота
Арсенал – Амкар, 15.00
Рубин – Тосно, 17.30
Локомотив – Урал, 20.00
27 августа, воскресенье
СКА Хабаровск – Спартак, 11.00
ПФК ЦСКА – Ахмат, 17.30
Зенит – Ростов, 20.00
Краснодар – Динамо, 20.00

У белых – на две единицы меньше.
Но сейчас их ход, и они с выгодой для
себя могут пожертвовать еще ряд ша
шек. В победном для белых финале на
доске останутся «две против двух».
Позиция из творчества литовского
составителя Тадикаса Маркуса.
Ответы (с указанием фамилии и те
лефона) присылайте по адресу:
191186, СанктПетербург, Большая
Морская ул., 18, спортивный клуб Госу
дарственного университета промыш
ленных технологий и дизайна.

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
79 июля. XVIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИ
ВАЛЬ. Пляж «Ласковый» (пос. Солнечное Ку
рортного района), в 10.

КОННЫЙ СПОРТ
710 июля. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
«VENTA CUP» (КУБОК ВЕНТЫ). КП «Вента Аре
на» (Всеволожский район, дер. Хирвости, ул.
Центральная, 64). Тел. 3155809.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
9 июля. XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРА
ФОН «ТРИКОЛОР ТВ БЕЛЫЕ НОЧИ». Старт
на Дворцовой пл., в 9.

ФУТБОЛ
8 июля. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (III дивизион
МРО «СЕВЕРО ЗАПАД». «ЗВЕЗДА» – «ХИ
МИК» (Коряжма). Стадион «Динамо» (пр. Ди
намо, 44). 2627 августа. «ЗВЕЗДА» – «СЕ
ВЕР» (Мурманск). Тел. 3220999.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
1622 июля. ЮНИОРСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ЕВ
РОПЫ. Стадион «Метрострой» (Левашовский
пр., 11Б). Тел. 3155809.

ШАШКИ
2230 июля. КУБОК МИРА – МЕЖДУНАРОД
НЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «БЕЛЫЕ НОЧИ». ГШК
им. М.И. Чигорина (Б. Конюшенная ул., 25).
Тел. 3124817.
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Сборная Германия впервые завоевала Кубок конфедераций ФИФА

Главный приз
Кубка конфеде
раций ФИФА
2017 в руках по
бедителя Кубка
конфедераций
ФИФА1997 бра
зильца Роналдо.

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ
КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ ФИФА 2017
Группа А
1
2
3
4

Португалия
Мексика
Россия
Новая Зеландия

И
3
3
3
3

В
2
2
1
0

Н
1
1
0
0

П
0
0
2
3

Р/М
72
64
33
18

О
7
7
3
0

3
3
3
3

2
1
0
0

1
2
2
1

0
0
1
2

74
42
45
26

7
5
2
1

Группа В
1
2
3
4

Германия
Чили
Австралия
Камерун

Полуфиналы
Португалия – Чили – 1:1, по пен. 0:3
Германия – Мексика – 4:1
Матч за 3е место
Португалия – Мексика – 2:1 (доп. вр.)

Москва, 21 июня,
главный тренер
сборной России
Станислав
Черчесов

Фоторепортаж Фёдора Кислякова,
нашего специального корреспондента

Церемония закрытия Кубка конфедераций на стадионе «СанктПетербург»

Голы сборной Германии в ворота
команд Мексики (Сочи, 29 июня)
и Чили (Петербург, 2 июля)

Финал
Германия – Чили – 1:0

