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24 июня – ВСЕРОССИЙСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ

17 июня на «Стадионе "СанктПетербург"» встречей Россия – Новая Зе
ландия стартует Кубок конфедераций ФИФА. В нашем городе пройдут так
же матчи Камерун – Австралия (22 июня), Новая Зеландия – Португалия (24
июня) и финальная игра турнира (2 июля). Расписание турнира на 8�й стр.

Футбольные болель�
щики северной столицы
России тепло проводи�
ли и поблагодарили за
преданность ФК «Зе�
нит» защитника Никола�
са Ломбертса, который
в составе популярного
клуба четырежды стано�
вился чемпионом на�
шей страны, обладате�
лем Кубка УЕФА и Су�
перкубка УЕФА, дважды
– Кубка России,  трижды
– Суперкубка России.

Фото
Александра Ушакова

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР�ЛИГА
Итоговая таблица

 И  В Н П Мячи О
  1 Спартак Москва 30 22   3   5 46�27 69
  2 ЦСКА Москва 30 18   8   4 47�15   62
  3 Зенит Петербург 30 18   7   5 50�19 61
  4 ФК Краснодар 30 12 13   5 40�22 49
  5 Терек Грозный 30 14   6  10 38�35 48
  6 ФК Ростов 30 13   9   8 36�18 48
  7 ФК Уфа 30 12   7  11 22�25 43
  8  Локомотив Москва 30 10 12   8 39�27 42
  9 Рубин Казань 30 10   8  12 30�34 38
10 Амкар Пермь 30   8 11 11 25�29 35
11 Урал Екатеринбург 30   8   6 16 24�44 30
12  Анжи Махачкала 30   7   9 14 24�38 30
13 ФК Оренбург 30   7   9 14 25�36 30
14 Арсенал Тула 30   7   7 16 18�40 28
15 Кр. Советов Самара 30   6 10 14 31�39 28
16 Томь Томск 30   3   5  22 17�64 14
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТУРИСТСКОГО СЛЁТА

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ «ВОДОКАНАЛА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В одном из самых сложных, но достаточно зрелищных мероприятий

городской спартакиады трудовых коллективов, которую совместно про�
водят Ленинградская федерация профсоюзов, Союз промышленников и
предпринимателей Санкт�Петербурга и ФСО профсоюзов «Россия», –
майском туристском слёте продолжается беспроигрышная серия сбор�
ной ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга». Вот и очередной сбор спортсме�
нов�туристов, соревновавшихся в десяти видах программы в детском оз�
доровительном лагере «Звёздный» под Лугой, принёс коммунальщикам
4 первых места (в дартсе, стрельбе, эстафете и перетягивании каната),
одно второе и пять третьих и заслуженную общекомандную победу.

С 85�летием заслуженного тренера РСФСР Ва�
лентина Георгиевича Галашева, возглавлявше�
го мужскую «Балтику» и женскую «Диану» по
водному поло.
С 80�летием заслуженного мастера спорта Тама�
ру Натановну Пресс, неоднократную олимпий�
скую чемпионку, победительницу чемпионатов
Европы и СССР, Всемирных универсиад в тол�
кании ядра и метании диска, вице�президента
ЦС ФСО профсоюзов «Россия».
С 70�летием – мастера спорта СССР междуна�
родного класса Татьяну Андреевну Гладышеву
(Савельеву), бронзового олимпийского призёра
по плаванию (1964); мастера спорта СССР, за�
служенного тренера РСФСР по лёгкой атлети�
ке Виктора Андреевича Калабина; заслуженно�
го тренера России по пулевой стрельбе Вален�
тина Петровича Паршуткина, судью всероссий�
ской категории по военно�спортивному много�
борью, по стрельбе из штатного или табельного
оружия; мастера спорта СССР, заслуженного
тренера России по шахматам Вячеслава Васи�
льевича Шишмарёва; бывшего председателя го�
родских спорткомитета и президента федерации
баскетбола Владимира Ильича Шитарева, .
С 60�летием мастера спорта СССР международ�
ного класса Виктора Владимировича Соловьё�
ва, 4�кратного победителя юниорских первенств
Европы, 14�кратного чемпиона СССР и России,
участника Игр XXIV Олимпиады по парусному
спорту.

ЮБИЛЯРЫ  ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЛЕТАЮБИЛЯРЫ  ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЛЕТАЮБИЛЯРЫ  ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЛЕТАЮБИЛЯРЫ  ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЛЕТАЮБИЛЯРЫ  ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЛЕТА
8 июня 1927 – родился заслуженный мастер
спорта Павел Петрович Харин, чемпион Игр
XVI Олимпиады по гребле на каноэ.
8 июня 1942 – родилась заслуженный мастер
спорта России Наталья Алексеевна Кудрева,
олимпийская чемпионка по волейболу (1972).
9 июня 1952 – родился заслуженный тренер Рос�
сии, заслуженный работник физической культу�
ры РФ Виктор Иванович Семёнов, директор
СДЮСШОР «Купчинский олимп», член испол�
кома РФБ.
11 июня 1947 – родилсямастер спорта СССР
Александр Львович Дмитровский, чемпион Ле�
нинграда по мотоспорту, директор Центра под�
готовки сборных команд Санкт Петербурга.
13 июня 1957 – родился Михаил Анатольевич
Гусаков, директор УОР�1, председатель тренер�
ского совета городской федерации баскетбола.

«КИНЕФ�Сургутнефтегаз»
впервые в своей почти 30�летней
истории завоевал главный кон�
тинентальный клубный трофей
водного поло. В проходившем в
конце апреля в киришском Цен�
тре водного спорта «КИНЕФ» «Фи�
нале четырёх» Евролиги подопечные
тренеров Александра Кабанова,
Александра Нарицы и Елены Смуро�
вой  победили соответственно испан�
ский клуб «Матаро» (11:8) и гречес�
кий «Олимпиакос» (7:6). Этот успех
– прекрасное дополнение к завоё�
ванным в начале апреля 15�му под�
ряд титулу национального чемпиона
и в мае Кубку России.

В составе «золотой» команды вы�
ступали: Анна Карнаух, Татьяна
Зубкова,  Екатерина Прокофьева,
Анастасия Симанович,  Виктория
Курочкина, Ксения Кример, Надеж�
да Глызина,  Екатерина Кирильчева,
Екатерина Якушева, Евгения Соболе�
ва, Евгения Иванова, Дарья Рыжкова,
Дарья Лукина и Белла Хамзаева.

ЕВРОЛИГА ПОКОРИЛАСЬ КИРИШАНКАМ
ДОБАВИМ, что перед началом
второго игрового дня «Финала
четырёх» Евролиги  прошла це�
ремония награждения (её вёл
популярный телекомментатор
Геннадий Орлов, а лауреатов

приветствовал генеральный дирек�
тор ООО «КИНЕФ» Вадим Сомов)
всех героев сезона 2016/2017, ус�
пешно выступивших в первенстве
России.

Памятные подарки и цветы были
вручены – командам юниорок (до
19 лет, тренеры – Максим Кордон�
ский и Владимир Гайко) и юниоров
(до 19 лет, тренеры – Сергей Воро�
нин и Вадим Гуляев), завоевавших
соответственно золотые и серебря�
ные медали, девушек (до 15 лет,
Владимир Гайко, Екатерина Комаро�
ва и Татьяна Бубнова), также став�
ших вторыми, и юношей (17 лет,
тренеры – Сергей Воронин, Владис�
лав и Наталья Каштановы), добив�
шихся «бронзы».

Наш спецкор.
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Традиция проведе�
ния таких состязаний с
участием студентов,
выпускников и препо�
давателей высших
учебных заведений за
столиками и досками с
чёрно�белыми клетка�
ми ведётся ещё с совет�
ских времён. Сначала с
переменным успехом
соперничали друг с
другом (вдумайтесь
только!) на 100 досках
команды тогдашних
Политехнического ин�
ститута им. М.И. Ка�
линина и Ленинград�
ского госуниверситета
им. А.А. Жданова.

Долгие годы препо�

ПОЛИТЕХНИКИ СИЛЬНЫ И В ШАХМАТАХ И В ШАШКАХ
Состоявшийся 20 мая в ГШК им. М.И.

Чигорина традиционный шахматно8ша8
шечный матч между командой Политех8
нического университета Петра Велико8
го и сборной ФСО профсоюзов «Рос8
сия», составленной из студентов и вы8
пускников петербургских вузов, как и в
прежние годы, завершился убедитель8
ной победой политехников – 33:11.

дававший в ЛГУ, мас�
тер спорта СССР, за�
служенный тренер
РСФСР С.С. Гершт,
воспитавший призёра
чемпионата и Кубка
мира по международ�
ным шашкам Михаила
Кореневского и призё�
ра чемпионата страны
по шашечной компози�
ции мастера спорта
СССР Алексея Панк�
ратьева, вспоминает,
как молодёжь ЛГУ с
легкостью могла обыг�
рать студентов Поли�
технического. Увы, об
этом остаётся лишь
вспоминать...

А начиная с 1987

года сборной политех�
ников, сохранившей
свой боевой шахматно�
шашечный потенциал
до сегодняшнего дня,
стала противостоять
под флагом образован�
ного ДФСО/ФСО
профсоюзов «Россия»
сборная вузов. Как
правило, такие встре�

чи, несмотря на посте�
пенно уменьшающий�
ся количественный со�
став игроков,  посвя�
щались памятным и
юбилейным датам в
истории нашей страны
и города.

Нынешний матч, по�
свящённый 72�й го�
довщине Победы со�

ветского народа в Ве�
ликой Отечественной
войне, проводился в
два круга всего на 16
шахматных и 6 шашеч�
ных досках. Перевес
над соперниками по�
клонников Каиссы из
СПбПУ, в составе ко�
торых тон задавали
международные гросс�
мейстеры – выпускни�
ки вуза Сергей Иванов
(на снимке ему вручает
приз один из  организа�
торов матча Л.В. Ши�
тикова) и Павел Мар�
тынов и продолжаю�
щий учёбу 19�летний
Кирилл Алексеенко,
выразился более чем в
двухзначном счёте –
22,5:9,5, а в шашечной
части в семь раз –
10,5:1,5. Что, впрочем,
не удивительно, ведь в
рядах профсоюзных
игроков, представляв�
ших Горный, Экономи�
ческий университеты,
НИУ ИТМО, ГАСУ,
ПГУПС и ГУПДТ, не
было даже ни одного
мастера спорта.

 СК «КИРОВЕЦ» НЕ ТОЛЬКО СТАРЕЙШИЙ, НО И БЫСТРЕЙШИЙ

Как рассказал представителям СМИ
председатель ФСО профсоюзов «Рос�
сия» Леонид Петрович Шиянов, проф�
союзные кроссы в городе на Неве стали
проводиться ещё в 1930�е годы, после
некоторого перерыва они возродились
уже в пятидесятые, в них участвовали
тысячи физкультурников промышлен�
ных предприятий, высших и средних
специальных учебных заведений. В ны�
нешнем кроссе (в его программе – дис�
танции 500 м для представительниц пре�
красного пола и 1000 м для юношей и
мужчин) первыми взяли старт студен�

Убедительной командной победой легкоатлетов СК «Кировец»
завершился на Елагином острове ЦПКиО им. С.М. Кирова тради8
ционный майский профсоюзный кросс, составляющий одну из
«изюминок» спартакиады трудовых коллективов Петербурга.

ты. А затем «за дело взялись» участни�
ки «рабочей» спартакиады, соревновав�
шиеся в четырёх возрастных группах.

Свой километр пробежал и 70�летний
работник «Балтийского завода – Судо�
строение» Андрей Биатов, а трассу
вдвое короче и самые молодые бегуньи
– 23�летние Анастасия Денисенкова из
«Водоканала», Алёна и Эльвира Голубе�
вы из ОАО «Красный Октябрь». Всех
участников, несмотря на возраст или
принадлежность к физкультурному кол�
лективу, объединила любовь к спорту и
здоровому образу жизни.

Финишировал легкоатлетический
кросс, в котором выступили более ты�
сячи поклонников «королевы спорта»,
только под вечер, после чего судейская
коллегия во главе с арбитрами всерос�
сийской категории Виктором Григорье�
вичем Верютиным и Татьяной Алексан�
дровной Котелевской смогла подвести
итоги как в личном, так и в командном
первенстве. Вновь продемонстрировали
активность и высокие скоростные каче�
ства бегуны СК «Кировец» – старейше�
го рабочего спортклуба России, опере�
дившие в общем зачёте занявших вто�
рое и третье места соответственно лег�
коатлетические дружины из ГУП «Топ�
ливно�энергетический комплекс Санкт�
Петербурга» и ООО «Балтийский завод
– Судостроение».

*  *  *
А вот кто победил в своих возрастных

категориях:  до 35 лет – Мария Бабич и
Олег Бабчин (оба – «Кировец»), 36�45
лет – Ольга Лубеева («Водоканал») и
Николай Бровко («Кировец»), 46�55 лет
– Ольга Дьякова (ГУП ТЭК) и Сергей
Гордеев («Кировец»), 56 лет и старше –
Ирина Шубина и Сергей Старёв («Бал�
тийский завод – Судостроение»); в груп�
пе вузов – Оксана Дуга и Мстислав Кор�
чагин (оба – ГЭУ, в группе ссузов – Тать�
яна Атлякова (Медицинский колледж
ВМА) и Артур Вершинин (Автотранспор�
тный и электромеханический колледж).

Материалы подготовил Артур КРАФТ, студент второго курса гуманитарного факультета
Санкт8Петербургского государственного экономического университета. Фото автора
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ВЕТЕРАН
 СПОРТА

Мероприятие было посвящено 72�й го�
довщине Великой Победы. Памятные
награды ветеранам спорта нашего горо�

В мероприятиях, посвящённых
72�й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне, активное участие приняли
ветераны невского спорта. 8 мая воз�
главившие спортивную колонну на Пискарёвском
мемориальном кладбище жительницы блокадно�
го Ленинграда олимпийская чемпионка Г.И. Зы�
бина (на снимке слева) и многократная чемпион�
ка мира и Европы по баскетболу Н.В. Познанская
возложили венок к монументу «Родина�Мать».

6 мая немало ветеранов лёгкой атлетики
можно было увидеть в числе участников тради�
ционных Звёздной эстафеты и пробега по юго�
западным рубежам обороны Ленинграда. А че�
рез неделю в Калининской СДЮСШОР�1 свой
традиционный  турнир в честь Дня Великой По�
беды провели ветераны�баскетболисты.

ДВАДЦАТЬ ТРЁХОЧКОВЫХ в ДЕНЬ 50�летия

ВСТРЕЧА В ОЛИМПИЙСКОМ ЗАЛЕВСТРЕЧА В ОЛИМПИЙСКОМ ЗАЛЕВСТРЕЧА В ОЛИМПИЙСКОМ ЗАЛЕВСТРЕЧА В ОЛИМПИЙСКОМ ЗАЛЕВСТРЕЧА В ОЛИМПИЙСКОМ ЗАЛЕ
В преддверии майских праздников в Олимпийском зале Комите8

та по физической культуре и спорту Санкт8Петербурга состоялось
чествование петербургских ветеранов спорта – юбиляров 2017 года.

да вручили первый заместитель предсе�
дателя отраслевого Комитета Николай
Растворцев и председатель Олимпийско�

го совета Санкт�Петербурга Юрий Ав�
деев.

Награды и подарки были вручены работ�
нику тыла в годы Великой Отечественной
войны, заслуженному деятелю науки и тех�
ники РСФСР, доктору педагогических
наук Владимиру Агеевцу (90 лет), ветера�
нам труда Виктору Боровикову (плавание,
85 лет), Александре Венедиктовой (лыж�
ные гонки, 85 лет), жителям блокадного Ле�
нинграда Марии Ржепецкой (волейбол, 85
лет), Елене Алексеевой (спортивная гим�
настика, 80 лет), Владимиру Соколову
(академическая гребля, 80 лет), Людмиле
Бебеевой (волейбол) и другим.

Главный редактор газеты «Пенальти»,
известный петербургский журналист и ис�
торик спорта Анатолий Рогаткин был на�
граждён Благодарностью Комитета по фи�
зической культуре и спорту: в марте Ана�
толию Васильевичу исполнилось 70 лет.

Первоисточник: www.kfis.spb.ru

Сразу три баскетбольные команды вернулись до�
мой из Новой Зеландии с титулом чемпионов Всемир�
ных игр ветеранов – мужской «Таурас» и женский
«Спартак» (капитан – Валерия Шолохова) победили
в категории 50+, а среди самых старших сильнейшей
была сборная «Санкт�Петербург�75» (капитан – Марк
Смирнов). «Серебром» отметили своё выступление
мужчины�волейболисты, чей возраст превысил 65 лет
(играющий тренер и капитан Владимир Воронов).

Честь первой из названных команд (на снимке –
в верхнем ряду) защищали Алексей Угрюмов (капи�
тан), Владлен Райский (в матче, который пришёлся
на его 50�летие, юбиляр совершил 20 точных попа�
даний из�за 6�метровой дуги), Андрей Семёнов, Гри�
горий Ковалевский, Дмитрий Акимов, Павел Бунин,
Андрей Трушкин и играющий тренер Вадим Додеус
(к сожалению, не смог поехать в Окленд вдохнови�
тель поездки Сигитас Мицкус).
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ФУТБОЛЬНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ

 И  В  Н  П Мячи  О
  1 Динамо Москва 38 26   9   3 64�25 87
  2 ФК Тосно 38 21 12   5 63�30 75
  3 Енисей Красноярск 38 19   6 13 54�42 63
  4 ФК СКА�Хабаровск 38 15 14   9 45�33 59
  5 ФК Тамбов 38 15 12 11 42�34 57
  6 Спартак�2 Москва 38 15 11 12 56�43 56
  7 Кубань Краснодар 38 14 13 11 44�37 55
  8 Шинник Ярославль 38 15  9 15 41�39 54
  9 ФК Тюмень 38 14 11 13 48�43 53
10 Факел Воронеж 38 14 11 13 38�40 53
11 ФК Химки 38 11 16 11 40�47 49
12 Волгарь Астрахань 38 12  9 17 39�49 45
13 Зенит�2 Петербург 38   9 16 13 44�51 43
14 Балтика Калининград 38   9 15 14 25�35 42
15 Сибирь Новосибирск 38   9 15 14 31�46 42
16 Луч�Энергия 38   9 15 14 27�41 42

Владивосток
17 Мордовия Саранск 38 11  7 20 39�50 40
18 Сокол Саратов 38   8 15 15 34�53 39
19 Спартак Нальчик 38   7 17 14 26�37 38
20 Нефтехимик 38   6  9 23 28�53 27

Нижнекамск

ВОЗГЛАВИВ с начала
сезона таблицу турнира
зоны «Запад» второго ди�
визиона первенства Рос�
сии «Динамо СПб» удер�
жало своё преимущество
и за два тура до финиша
досрочно завоевало пу�
тёвку в Футбольную на�
циональную лигу, с чем
мы и поздравляем коман�
ду, которую тренируют
бывшие московские ди�
намовцы Александр То�
чилин и Александр Нови�
ков и экс�зенитовец
Дмитрий Бородин и кото�
рую поддерживают серь�
ёзные спонсоры.

В новом сезоне место
старшего брата в ПФЛ
займёт «Динамо СПб»�2.

СК «Нова арена». Эпизод матча
«Динамо СПб» – ФК «Коломна».

Фото Фёдора Кислякова

В школе�технопарке
«Кудрово», где коман�
да «Тосно», получив�
шая право в следую�
щем сезоне выступать
в элите национального
футбола — российской
премьер�лиге, провела
мастер�класс для шко�
льников и встретилась
с губернатором Ленин�
градской области
Александром Дроз�
денко.

«В Ленинградской

МАСТЕРКЛАСС ОТ ФК «ТОСНО»
области много талант�
ливых ребят, которые в
будущем могли бы иг�
рать в командах масте�
ров, поэтому наша зада�
ча — в первую очередь
поддерживать детский
спорт, развивать трени�
ровочную базу, меди�
цинское сопровожде�
ние, транспортную ло�
гистику» — подчеркнул
губернатор.

Александр Дрозден�
ко рассказал, что в ре�

гионе уже разработан и
проходит экспертизу
проект тренировочной
базы в городе Тосно со
спортивным  интерна�
том для детей, в бюд�
жете Ленинградской
области заложены фи�
нансовые средства, что
позволит начать стро�
ительство уже в этом
году. На реализацию
проекта планируется
затратить более 200
миллионов рублей.

Руководство фут�
больного клуба «Тос�
но» поддержало идею
о том, что бюджетные
средства в первую
очередь должны быть
направлены на разви�
тие массового спорта,

в том числе в отдалён�
ных районах Ленин�
градской области. По
окончании встречи
губернатору была
вручена фирменная
футболка команды с
номером 47.

 По информации пресс8службы губернатора
и правительства Ленинградской области



Отличная организа�
ция турнира (в этом,
прежде всего, заслуга
руководителя  БК «Са�
турн»  Абдусатора
Фаттоховича Алиева,
старшего тренера
ГКСДЮШОР «Коме�
та» и БК «Сатурн»
Олега Евгеньевича Бе�
ляева), незабываемое
гостеприимство  к при�
глашённым почётным
гостям, ветеранам,
(присутствовали гене�
ральный консул Тад�
жикистана в России
Назризода Давлатали
Хайдар, вице�прези�
дент Федерации бокса
С а н к т � П е т е р б у р г а
Джамбулат Гайдарбе�
кович Мутаев и дирек�
тор СФБ СПб Игорь
Васильевич Сидорен�

ТУРНИР УДАЛСЯ НА СЛАВУ
Боксёры из двадцати пяти клубов Пе8

тербурга и Ленинградской области разы8
грали 12814 мая в БК «Сатурн» награды V
турнира «Кубок И.А. Князева». В общем за8
чёте первенствовала команда  «Школа бок8
са № 1», 28е и 38е места поделили  спортив8
ные дружины  «Сатурн» и  «TOP GYM».

ко, мастера спорта
СССР – Михаил Се�
мёнович Пинчук, уче�
ник И.А. Князева;   Да�
нила Анатольевич Ко�
валёв, тренер Центра
физкультуры, спорта и
здоровья Фрунзен�
ского района, один из
рефери турнира;  Сер�
гей Фёдорович Зарем�
блюк, популяризатор
питерского бокса), к
зрителям,  спортсме�
нам, судьям; демонстра�
ция выставки Вячесла�
ва Михайловича Буха�
рева о питерском боксе;
уголок с фотоальбома�
ми легендарного масте�
ра кожаной перчатки;
выпуск памятных знач�
ков – всё это преврати�
ло состязания в настоя�
щий праздник бокса.

Весь турнир «сопро�
вождали» информаци�
онные структуры – ка�
нал «Ямбург Медиа»,
«Боксёрский Петер�
бург» и другие.

На турнире были оп�
ределены и награжде�
ны кубками, диплома�
ми, памятными знач�
ками и ценными при�
зами боксёры в различ�

Старший тренер ГКСДЮШОР «Комета»
и БК «Сатурн» О.Е. Беляев

Мастер спорта СССР С.Ф. Заремблюк
вручил «Хрустальную перчатку»

за отличную организацию турнира
руководителю БК «Сатурн» А.Ф. Алиеву

ных номинациях: Эд�
гард Москвичёв (СК
«Витязь») – «За луч�
шую технико�такти�
ческую подготовку»;
Валерий Карасёв
(СКА), Гасан Алиха�
нов (БК «Сатурн»), Гу�
рам Габараев (ДЮСШ
«Выборжанин») – «За
волю к победе»; Эд�
гард Москвичёв и Вла�
дислав Смоляров (СК
«Классик») – «За луч�
ший бой турнира».

Материалы
предоставили
организаторы

«Кубка И.А. Князева»
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Победил Александр Никитин
(СДЮШОР81 ГДТЮ, вес до 81 кг, группа «Б»)

В атаке – победитель в категории до 91 кг
(группа «А») Максим Каташук (БК «Сатурн»)
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ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

Андрея Напреенкова

Данное поло�
жение встрети�
лось в турнир�
ной партии А.
Савенок – Д.
Лонд (1981).
Ход чёрных.
Найдите ком�
бинационное
продолжение,
позволившее
им довести иг�
ру до победы.

12 мая Дмитрию Евгеньевичу Лонду ис�
полнилось 80 лет. Ветеран по�прежнему мно�
го и успешно выступает в соревнованиях,
включая чемпионаты мира и Европы. Шашеч�
ная общественность города поздравляет
Дмитрия Евгеньевича Лонда с юбилеем!

Ответы (с указанием фамилии и теле�
фона) присылайте по адресу: 191186,
Санкт�Петербург, Большая Морская ул.,
18, спортивный клуб Государственного
университета промышленных технологий
и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
«Президентские спортивные игры». Русские
шашки. 24 апреля. Команды девочек. 19 сбор�
ных, швейцарская система, 6 туров. 1�е место
– лицей�366 Московского района (А. Бройко,
З. Клинская, Я. Мельникова). 2�е место –
школа�211 Центрального района (А. Бурла�
ченко, В. Мациборко, Э. Гмызина). 3�е место
– школа�274 Кировского района (А. Песенко,
А. Ефимова, В. Валетова). Личный зачёт. 1�е
место – А. Бройко (лицей�366). 2�е место – К.
Гусева (школа�278 Адмиралтейского района).
3�е место – А. Бурмаченко (школа�211). 25
апреля. Команды мальчиков. 19 сборных,
швейцарская система, 6 туров. 1�е место – ли�
цей�30 Василеостровского района (Р. Амиров,
Г. Согомонян, И. Погорелов). 2�е место – шко�
ла�335 Пушкинского района (С. Бас, М. Мор�
гунов, А. Савченко). 3�е место – гимназия�622
Выборгского района (М. Даутов, М. Ашики�
ев, М. Ларионов). Личный зачёт. 1�е место –
Р. Амиров (лицей�30). 2�е место – А. Павлов
(школа�382 Красносельского района). 3�е ме�
сто – А. Гришин (школа�258 Колпинского
района).
Кубок Победы. 12 мая. Мужчины. 31 участ�
ник. 1�е место – Р. Пещеров. 2�е место – Ю.
Прокопенко. 3�е место – Р. Феткулин. Вете�
раны. 1�е место – Д. Лонд. 2�е место – С. Гершт.
3�е место – В. Меркин. Женщины. 11 участ�
ниц. 1�е место – М. Крискевич. 2�е место – Е.
Иванова. 3�е место – С. Стрельцова.

20.05 «ЭЛЕКТРОН» – «ЗВЕЗДА» – 0:0

26.05 «ЭЛЕКТРОН» – «ХИМИК» – 1:1

26.05 «ЗВЕЗДА» – «ЗВЕЗДОЧКА» – 1:1

27.05 «ЗВЕЗДА» – «ЗВЕЗДОЧКА» – 2:0

29.05 «ЭЛЕКТРОН» – «ХИМИК»

  9.06 «ЗВЕЗДОЧКА» – «ХИМИК»

11.06 «ЗВЕЗДОЧКА» – «ХИМИК»

11.06 «СЕВЕР» – «ЗВЕЗДА»

12.06. «СЕВЕР» – «ЗВЕЗДА»

16.06 «ЗВЕЗДОЧКА» – «ЭЛЕКТРОН»

18.06 «ЗВЕЗДОЧКА» – «ЭЛЕКТРОН»

19.06 «ХИМИК» – «СЕВЕР»

20.06 «ХИМИК» – «СЕВЕР»

23.06 «ЗВЕЗДОЧКА» – «СЕВЕР»

24.06 «ЗВЕЗДОЧКА» – «СЕВЕР»

30.06 «СЕВЕР» – «ЭЛЕКТРОН»

  2.07 «СЕВЕР» – «ЭЛЕКТРОН»

  4.07 «ЗВЕЗДА» – «ХИМИК»

  8.07 «ЗВЕЗДА» – «ХИМИК»

11.07 «СЕВЕР» – «ХИМИК»

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
среди команд III дивизиона МРО «Северо�Запад»

сезона 2017 года
Участники: «ЗВЕЗДА» (Санкт�Петербург), «ХИМИК» (Коряжма,

Архангельская обл.), «ЗВЕЗДОЧКА» (Северодвинск, Архангельская
обл.), «СЕВЕР» (Мурманск), «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА им. АЛЕКСАНД�
РА НЕВСКОГО – ЭЛЕКТРОН» (Великий Новгород, в сокр. «Электрон»).

13.07 «СЕВЕР» – «ХИМИК»

14.07 «ЭЛЕКТРОН» – «ЗВЕЗДОЧКА»

16.07 «ЭЛЕКТРОН» – «ЗВЕЗДОЧКА»

22.07 «ХИМИК» – «ЗВЕЗДА»

23.07 «ХИМИК» – «ЗВЕЗДА»

  1.08 «ХИМИК» – «ЗВЕЗДОЧКА»

  3.08 «ХИМИК» – «ЗВЕЗДОЧКА»

11.08 «СЕВЕР» – «ЗВЕЗДОЧКА»

11.08 «ХИМИК» – «ЭЛЕКТРОН»

13.08 «СЕВЕР» – «ЗВЕЗДОЧКА»

13.08 «ХИМИК» – «ЭЛЕКТРОН»

19.08 «ЗВЕЗДОЧКА» – «ЗВЕЗДА»

20.08 «ЗВЕЗДОЧКА» – «ЗВЕЗДА»

22.08 «ЭЛЕКТРОН» – «СЕВЕР»

23.08 «ЭЛЕКТРОН» – «СЕВЕР»

26.08 «ЗВЕЗДА» – «СЕВЕР»

27.08 «ЗВЕЗДА» – «СЕВЕР»

  2.09 «ЭЛЕКТРОН» – «ЗВЕЗДА»

Не назначен матч: «Звезда» – «Электрон».
 http://www.mronw.ru

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

9�10, 17�18 июня. ЮНИОРСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА. Стадион
ЦФКСиЗ Московского района (пр. Космонавтов, 47). 9$10$го – в 17, 17$го
– в 16, 18$го – в 11.
9 июля. XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН «ТРИКОЛОР ТВ БЕЛЫЕ
НОЧИ». Старт на Дворцовой пл., в 9.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

10�11 июня. КУБОК А. НЕВСКОГО. Сестрорецк, пляж «Северный», в 11.
7�9 июля. ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В СОЛНЕЧНОМ. Курортный рай$
он, пос. Солнечное, пляж «Ласковый», в 10, 8$9$го – в 9.30.

 ФУТБОЛ

12 июня. ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ КУБКА ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ» В
ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ. «КОЛОМЯГИ$47» – «ТРЕВИС и ВВК». Стадион «Луч»
(наб. Чёрной речки, 3), в 12.

ПИТЕР8СПОРТ

Спортивная борьба.
Приверженец классическо�
го стиля Чингиз Лабазанов
стал серебряным призёром
проходившего в сербском
Нови�Саде чемпионате Ев�
ропы в категории до 75 кг.
Бокс. Золотую (полутяжело�
вес Руслан Колесников, две
серебряные (легковес Артур
Кыров и тяжеловес Игорь
Фёдоров) и бронзовую
(средневес Эдгард Цамбов)
завоевали петербургские
бойцы на юниорском пер�
венстве в Оренбурге.
Фехтование. Состоявши�

еся на Зимнем стадионе
командные соревнования
международного турнира
по фехтованию «Рапира
Санкт�Петербурга» опре�
делили тройку призёров в
таком составе: Франция,
Россия (в рядах сборной
выступал петербуржец
Дмитрий Ригин), США.
Волейбол. 3�м местом на
финальном турнире в Че�
реповце отметила свой де�
бют в 1�й лиге первенства
России команда «Гатчинка».

На снимке Фёдора Кис�
лякова – эпизод поединка
мемориала олимпийского
чемпиона А.А. Рощина.



№ 6 (349) 2017 8�я стр.

В церемонии открытия
приняли участие губер�
натор Санкт�Петербурга
Георгий Полтавченко,
заместитель министра
спорта РФ Павел Нови�
ков, звёзды футбола Ро�
налдиньо и Вячеслав
Малафеев, Герой Совет�
ского Союза, Герой Рос�
сийской Федерации,
лётчик�космонавт Сер�
гей Крикалёв.

Губернатор подчерк�
нул, что Кубок конфеде�
раций – это генеральная
репетиция чемпионата
мира по футболу 2018
года. В нём примут уча�
стие национальные сбор�
ные России, Германии,
Австралии, Португалии,
Новой Зеландии, Мек�
сики и Камеруна.

УДАР ИСПОЛНЯЕТ РОНАЛДИНЬО
20 мая на Конюшенной площади

был торжественно открыт
парк Кубка конфедераций FIFA82017

– Мы гордимся тем,
что столицей первого в
истории России Кубка
конфедераций будет
именно Санкт�Петер�
бург. Город вместе с
ФИФА и Организаци�
онным комитетом�2018
сделали всё, чтобы это
был настоящий праздник
футбола, – сказал Геор�
гий Полтавченко.

Георгий Полтавченко
выразил уверенность, что
Санкт�Петербург до�
стойно встретит гостей, а
они подарят зрителям
прекрасный футбол.

В рамках церемонии
открытия Георгий Пол�
тавченко вручил футбо�
листу Вячеславу Мала�
фееву и лётчику�космо�
навту Сергею Крикалёву
сертификаты посла

Санкт�Петербурга – го�
рода�организатора чем�
пионата мира по футбо�
лу 2018 года.

«Парк Кубка конфе�
дераций ФИФА» про�
водился по инициативе
АНО «Организацион�
ный комитет�2018». В
течение двух дней, 20 и
21 мая, у петербуржцев

и гостей города была
возможность узнать
подробную информа�
цию о Кубке конфеде�
раций, встретиться со
звёздами мирового и
отечественного футбо�
ла, выиграть билеты на
матчи, а также сфото�
графироваться с офици�
альным кубком турнира

и талисманом турнира
«Забивакой».

21 мая в парке Кубка
конфедераций состоялся
матч по мини�футболу с
участием легендарных
российских и зарубеж�
ных футболистов.

Первоисточник:
сайт горспорткомитета

 Фото Василия Коротаева

Расписание турнира
публикуется по данным сайта

https://extranets.fifa.com

Стартовый и финальный
матчи пройдут на новой арене
на Крестовском острове «Ста8
дион "Санкт8Петербург"».


