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а ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР�ЛИГА
Положение после 8�го тура

И В    Н     П Мячи О
  1. Зенит Петербург 8 6 2 0 16�3 20
  2. Локомотив Москва 8 6 1 1 13	8  19
  3. ФК Ростов 8 4 3 1   8	3  15
  4. ФК Краснодар 8 4 3 1 11	7  15
  5. Рубин Казань 8 4 2 2 15	8  14
  6. ЦСКА Москва 8 4 1 3 11	9  13
  7. Ахмат Грозный 8 4 0 4    10	12  12
  8. ФК Уфа 8 2 4 2   7	9  10
  9. Спартак Москва 8 2 3 3    11	13    9
10. Урал Екатеринбург 8 1 6 1   8	8    9
11. Динамо Москва 8 2 2 4   9	10    8
12. ФК Тосно 8 2 1 5   5�8    7
13. Арсенал Тула 8 2 1 5   7	11    7
14. ФК СКА	Хабаровск 8 1 3 4   3	7    6
15. Анжи Махачкала 8 2 0 6   4	16    6
16. Амкар Пермь 8 1 2 5   2	8    5

СПОРТИВНЫЕ ПОДАРКИ
к 90�летнему ЮБИЛЕЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
К 90#летию Ленинградской облас#

ти замечательные подарки препод#
несли и мастера водных видов спорта
из 47#го региона РФ.

Особой похвалы заслуживает синхро�
нистка из Гатчины Светлана Колесничен�
ко, завоевавшая на чемпионате мира в Бу�
дапеште 4 золотые награды – по две в со�
ревнованиях солисток и состязаниях дуэ�
тов (вместе с Александрой Пацкевич, за�
щищающей честь Петербурга).

Вернулись домой из столицы Венгрии
с бронзовыми медалями первенства пла�
неты и ватерполистки киришского «КИ�
НЕФ�Сургутнефтегаза» – Анна Карнаух,
Евгения Иванова, Екатерина Прокофьева,
Дарья Рыжкова и Анастасия Симанович.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 80�летием  заслуженного тренера РСФСР и СССР, заслу	
женного работника физической культуры РСФСР Глеба Геор�
гиевича Петрова, воспитавшего 3	кратного олимпийского
чемпиона по плаванию В. Сальникова и олимпийского призё	
ра Е. Кузнецову (Дендеберову); и мастера спорта СССР по аль	
пинизму Олега Николаевича Борисёнка, совершившего
больше всех в СССР восхождений на вершины выше 7000 м.
С 70�летием заслуженных тренеров России – Леонида Вла�
димировича Михно, заслуженного работника физической
культуры РФ, доктора педагогических наук, профессора, ди	
ректора Высшей школы тренеров им. Н.Г. Пучкова, заведую	
щего кафедрой теории и методики хоккея НГУ им. П.Ф. Лес	
гафта, Марка Абрамовича Рубина, кандидата педагогичес	
ких наук, профессора НГУ им. П.Ф. Лесгафта, первого трене	
ра чемпионов страны С. Дмитриева, В. Радимова, и  Галину
Романовну Вичикову (Буйнову), судью всероссийской кате	
гории по лёгкой атлетике, неоднократную победительницу
первенств СССР в барьерном беге,  доцента ЛТУ им. С.М. Ки	
рова; мастера спорта СССР международного класса , канди	
дата педагогических наук Евгения Георгиевича Шубина,
бронзового призёра чемпионатов Европы и СССР в прыжках
в длину, возглавлявшего кафедру физвоспитания  ГУАПа;
гроссмейстера Владислава Владимировича Воротникова,
2	кратного чемпиона ВЦСПС, бронзового призёра  VII Спар	
такиады народов СССР по шахматам; мастеров спорта СССР
Людмилу Анатольевну Осипову (Безкаравайную), вице	
чемпионку IX Спартакиады профсоюзов СССР, бронзового
призёра VI Спартакиады народов СССР по баскетболу в со	
ставе сборной Ленинграда, и Ирину Николаевну Канарее�
ву (Макаренкову), двукратную вице	чемпионку СССР по во	
лейболу в составе «Буревестника»; заслуженного работника
высшей школы РФ, доктора педагогических наук, профессо	
ра Юрия Фёдоровича Курамшина, заведующего кафедрой
теории и методики физической культуры НГУ им. П.Ф. Лес	
гафта.
С 65�летием заслуженных тренеров России – Рафаила Га�
зизовича Ишматова, заслуженного деятеля физической
культуры Республики Башкортостан, кандидата педагогичес	
ких наук, мастера спорта СССР,  тренировавшего ряд хоккей	
ных команд мастеров, в том числе петербургский СКА, доцен	
та НГУ им. П.Ф. Лесгафта, и Бориса Сергеевича Докучае�
ва, подготовившего ряд победительниц и призёров первенств
мира и Европы по пляжному волейболу.
С 60�летием заслуженного мастера пспорта Александра
Николаевича Дитятина, многократного чемпиона Игр лет	
них Олимпиад, мира, Европы, СССР по спортивной гимнас	
тике, заведующего кафедрой РГПУ им. А.И. Герцена; мастера
спорта СССР международного класса Андрея Владимиро�
вича Автушенко, воспитанника ДСО «Локомотив, серебря	
ного призёра Кубка Европы, 3	кратного чемпиона СССР по
плаванию; мастера спорта СССР Сергея Геннадьевича Ве�
денеева, чемпиона СССР по футболу	1984 в составе «Зени	
та»; Кирилла Викторовича Набутова, кандидата в мастера
спорта СССР по академической гребле, телекомментатора,
работавшего в спортивной редакции Ленинградского телера	
диокомитета, ведущего телерепортажи с Игр летних и зим	
них Олимпиад, крупных соревнований по разным видам
спорта.
С 50�летием мастера спорта СССР Валерию Евгеньевну
Беднякову (Облегчикову), воспитанницу ГК «Знамя», призё	
ра чемпионатов Советского Союза и Х Спартакиады народов
СССР, 3	кратную чемпиоку России по академической гребле.

ДВОЙНОЕ «ЗОЛОТО»
СПАРТАКОВСКОГО МУШКЕТЁРА
На проходившем в Варшаве первенстве мира по фехтова�

нию на колясках среди юношей до 17 лет главным героем стал
учащийся СДЮШОР профсоюзов по фехтованию «Спартак»
Олег Гавриленков, завоевавший две золотые медали из двух
возможных в соревнованиях на рапирах и шпагах, несмотря
на жесточайшую конкуренцию спортсменов из Франции, Гер�
мании, Британии и других стран.

Соавторами данного успеха являются тренеры профсоюз�
ной спортшколы Екатерина Александровна Маянц, Анна Ки�
рилловна Никифорова и Дарья Алексеевна Зюбина.

Р.М. ТОЙСОВА, главный тренер сборной Петербурга
по паралимпийскому фехтованию, директор

СДЮШОР «Спартак», заслуженный тренер России

Иногда мне снятся сны, но,
когда я просыпаюсь, я забываю,
о чём они были. Иногда, когда
мучили проблемы, я во сне искал
решение, и оно… приходило.
Почему и говорят, что утро ве�
чера мудренее. Не снятся даже
соревнования, как многим быв�
шим спортсменам, когда ты ни�
как не можешь финишировать,
или покорить высоту. Видимо,
накопившиеся другие проблемы
перекрыли спортивные эмоции.

Я далёк от лирики, в отличие
от моей сестры Нинель, которая
пишет стихи. У меня нет такого
захватывающего хобби, как у
брата Сергея, который не мыс�
лит своё существование без ры�
балки. Я не стал тренером, как
мой старший брат Валентин, по�
святивший себя без остатка вос�
питанию юных спортсменов в
ДЮСШ.

 У каждого своя судьба и своя
дорога. Никто достоверно не
знает, предначертана она, или че�
ловек сам  кузнец своего счастья.
Люди рассуждают над тем, кем
бы я стал, если бы… В сослага�
тельном наклонении не считает�
ся. У многих юношеские мечты
так и остаются мечтами. Конеч�
но, я хотел покорить спортивные
вершины, но случилась травма, и
жизнь пошла по другому руслу.
Правда, она всё равно всегда
была связана со спортом. И, воз�
можно, на этой стезе мне удалось
сделать гораздо больше, чем,
если бы я стал спортсменом.

 У меня есть своя теория.
Представьте, что идут по жизни
два человека рука об руку, вмес�
те в школе, вместе на танцы, вме�
сте в спорте: всё, как у всех.  До�
ходят до уровня мастера спорта.
А дальше у одного физиологи�

МОНОЛОГ В ОЖИДАНИИ ЮБИЛЕЯ

ческие данные лучше, и он начи�
нает прогрессировать, расти как
спортсмен. Тут начинается раз�
деление: один продолжает вы�
ступать, другой идёт в управле�
ние спортом. Далее: один выра�
стает в олимпийского чемпиона,
а другой в мощного управленца.
Но жизнь в спорте недолгая.
Олимпиец уходит из большого
спорта, и его надо лет 20 учить,
чтобы он стал  руководителем, а
управленец через три�четыре
года уже на высоте. Этот управ�
ленец начинает создавать усло�
вия для рождения олимпийских

чемпионов. Так что вырастить се�
рьёзного «бюрократа» не легче,
чем олимпийского чемпиона.

Я не призываю вдруг ни с того,
ни с сего спортсменам беречь чи�
новника. Великий спортсмен –
великий человек. Когда он начи�
нает высказывать, что виноваты
бюрократы, которые не помога�
ют ему достичь желаемого ре�
зультата, он не прав. Управлен�
ческие решения принимаются
очень сложно, всё решается кол�
легиально, и от одного человека
ничего не зависит. Особенно,
если речь идёт о спорте высших
достижений. Управленцы Моск�
вы протаскивают своих спорт�
сменов в сборные команды, в по�
ездки на крупные международ�
ные соревнования, а ленинград�
ские чиновники всегда им усту�
пали в этом вопросе. Вот такая
обида может накапливаться у пи�
терских спортсменов.

Я никогда не гнался за награ�
дами, за оценкой своего труда –
это да. Если вручили правитель�
ственную награду «Заслужен�
ный работник физической куль�
туры РФ», значит, я её действи�
тельно заслужил. Не раз видел,
как люди сами гонялись за награ�
дами. Если ты настаиваешь, по�
стоянно на глазах у начальства,
глядишь, и лишний орденок да�
дут, если долго просить и напо�
минать о себе. Я к породе таких
людей не отношусь, считаю, если
заслужил, значит, отметят. Не�
сколько раз возвращали наград�
ные документы на доработку и
намекали, чтобы я сам потормо�
шил тех, от кого это зависит на�
верху. Я категорически отказал�
ся от этого. Стыдно было смот�
реть на то, как другие просили
медали.

Окончание на 5#й стр.

13 сентября председатель ФСО профсоюзов
«Россия» Л.П. Шиянов отметит своё 70#летие
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В течение двух ме
сяцев в 11 субъектах
РФ проходили состя
зания по 44 видам
спорта. Заключитель

СБОРНАЯ ЛЕНОБЛАСТИ – ПЕРВАЯ,
СБОРНАЯ ПЕТЕРБУРГА – ВТОРАЯ

СПРАВКА
Всего в соревнованиях Спартакиады приня�

ли участие 10 257 человек из 83 субъектов РФ:
8 053 спортсмена (из них 4 105 юношей и 3 948
девушек) и 2 204 тренера.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
(первые пять мест в каждой группе)

I группа – 2 млн человек и более
(24 субъекта РФ):

1. Москва – 4090.
2. Санкт	Петербург     – 3342.
3. Московская область – 3060.
4. Краснодарский край – 2806.
5. Ростовская область – 2004.

Для развития детского спорта в Ленинградской
области построенная в Рощине тренировочная
база может быть передана детско#юношеской
спортивной школе «Тосно» после завершения чем#
пионата мира по футболу#2018.

Об этом заявил губернатор Ленинградской области Алек
сандр Дрозденко во время рабочей поездки в Выборгский рай
он и инспекции хода работ на объектах, которые примут ко

По итогам VIII летней Спар#
такиады учащихся России
2017 года спортсмены Ленин#
градской области заняли пер#
вое место во второй группе субъектов РФ
(с населением до 2 млн человек). Сборная
Петербурга завоевала 51 золотую, 46 се#
ребряных и 60 бронзовых медалей, что
дало ей в общекомандном первенстве
второе место в первой группе субъектов
РФ (с населением свыше 2 млн человек).

II группа – до 2 млн человек
(29 субъектов РФ):

1. Ленинградская область – 951.
2. Приморский край – 719.
3. Тюменская область – 526.
4. ХМАО	Югра – 489.
5. Пензенская область – 483.

III группа – до 1 млн человек
(30 субъектов РФ):

1. Калининградская область – 301.
2. РСО	Алания – 295.
3. Республика Мордовия – 221.
4. Республика Саха (Якутия) – 209.
5. Кабардино	Балкарская Республика – 173.

манду одной из странучастниц чемпионата. По словам гла
вы региона, также рассматривается вариант передачи этой
площадки футбольному клубу «Тосно».

При строительстве особое внимание уделяется качеству
газона, который должен соответствовать мировому уровню.
Система полива, дренаж и прочие сложные строительноин
женерные работы под будущим натуральным зелёным покры
тием уже готовы. Укладку газона ожидают в ближайшее вре
мя. Газон необходимо положить до зимы, чтобы покрытие пе
резимовало в естественных условиях. На объекте задейство
ваны специалисты компании ООО «ПСК «Зенит», исполь
зуются голландские технологии.

Стоимость проекта тренировочной базы составит около
500 млн рублей. Основные затраты связаны с подготовкой
натурального газона, обеспечением безопасности, укладкой
дорожного подъездного покрытия, благоустройством близ
лежащей территории.

После окончания чемпионата мира «Рощино арена» пла
нируется использовать для тренировочного процесса основ
ного и молодёжного составов футбольного клуба «Тосно», а
также для проведения региональных и детских соревнований.

Губернатор также посетил гостиничный комплекс «Лес
ная рапсодия», где будет проживать одна из командучаст
ниц. Комплекс включает более 70 номеров разного класса,
бассейн, тренажерный зал и зону питания. Во время чемпио
ната гостиницу закроют для гостей и СМИ, в ней остановит
ся только тренерский штаб, игроки и персонал команды. «Лес
ная рапсодия» находится в посёлке Ильичёво – в 25 минутах
езды на автобусе от тренировочной базы в Рощине (согласно
требованиям ФИФА, время на дорогу не должно превышать
40 минут) и в часе езды от аэропорта «Пулково» (это также
удовлетворяет требования федерации).

Материалы и фото пресс#службы губернатора
и правительства Ленинградской области

ный основной этап со
стоялся в Ростовской
области, где участни
ки соревновались в 20
видах спорта.

Сборная Ленин
градской области за
няла I место в группе
субъектов РФ с насе
лением до 2 млн чело

век, набрав 951 очко,
оторвавшись от бли
жайшего соперника –
Приморского края –
на 232 очка.

Победителями и
призёрами личных со
ревнований Спарта
киады стали: дзюдо –
Александр Гараджа
(1е место, весовая ка
тегория 55 кг); Егор
Фёдоров  (3е место,
весовая категория 50
кг); Светлана Калуги
на (3е место, весовая
категория 48 кг); сам	
бо: Елизавета Пост
никова (2е место, ве
совая категория до 70
кг); тхэквондо, дис	
циплины ВТФ: Артём
Игнатьев (3е место,
весовая категория 55
кг); велоспорт	шоссе
– Дмитрий Кузнецов
(3е место).

В командных сорев
нованиях учащиеся
Ленинградской облас
ти отличились в сле
дующих дисципли
нах: в конкуре (3е ме
сто – Юлия Еременко,
Анастасия Бархатова,
Ия Фирсова, Васили
са Ерастова); настоль	
ный теннис (3е место
–  Максим Гребнев,
Станислав Давыдов,
Даниил Кутеев).

СТАДИОН «РОЩИНО АРЕНА» ПОМОЖЕТ РАЗВИТИЮ СПОРТА
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СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ

ВОЛЕЙБОЛ

28 августа – 3 сентября. КУБОК РОССИИ (пред
варительный этап, мужские команды: «Зенит» Пе
тербург, «ДинамоЛО» Ленинградская область,
«ЗенитКазань» Казань, АСК Нижний Новгород).
Академия Платонова (Вязовая ул., 10), в 18.30.
Тел. 2300549.

ГАНДБОЛ

9 сентября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская су
перлига). «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» –
«УОР2» (Москва). Кировская СДЮСШОР (ул. З.
Портновой, 21/4), в 14. 19 сентября. «УНИВЕР
СИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – «СПАРТАК» (Москва).

ТЕННИС

1824 сентября. XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУР
НИР ST. PETERSBURG OPEN 2017. КСК «СИБУР
арена» (Футбольная аллея, 8), в 15.

ФУТБОЛ

2 сентября. ФОНБЕТПЕРВЕНСТВО ФНЛ (1й ди
визион). «ДИНАМОСПб» – «ВОЛГАРЬ» (Астра
хань). «Зенит2» – «ФАКЕЛ» (Воронеж). 10 сен
тября. «ДИНАМОСПб» – «АВАНГАРД» (Курск).
«ЗЕНИТ2» – «КУБАНЬ» (Краснодар). 16 сентяб
ря. «ДИНАМОСПб» – «ТЮМЕНЬ» (Тюмень). 24
сентября. «ЗЕНИТ2» – «ОЛИМПИЕЦ» (Нижний
Новгород). 30 сентября. «ДИНАМОСПб» –
«ОРЕНБУРГ» (Оренбург). МСА СК «Петровский»
(Петровский остров, 2г). Тел. 2321622.
9 сентября. РОСГОССТРАХЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ (премьерлига). «ТОСНО» – «АНЖИ» (Ма
хачкала), стадион «Петровский» 14. 16 сентяб
ря. «ТОСНО» – «СПАРТАК» (Москва), в 14. 17
сентября. «ЗЕНИТ» – «УФА» (Уфа), стадионе
«СанктПетербург», в 19. 30 сентября. «ТОСНО»
– «АХМАТ» (Грозный), в 14.
17 сентября. ФОНБЕТПЕРВЕНСТВО ПФЛ (2й
дивизион, «Запад»). «ДИНАМО2 СПб» – «ДОЛ
ГОПРУДНЫЙ» (Московская обл.). 1 октября.
«ДИНАМО2 СПб» – «ВЕЛЕС» (Москва). 15 ок
тября. «ДИНАМО2 СПб» – «ЛУКИЭНЕРГИЯ»
(Великие Луки). Тел. 2351112.

ХОККЕЙ

11 сентября. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА – «ЛАДА»
(Тольятти), в 19.30. 13 сентября. СКА – «АВТО
МОБИЛИСТ» (Екатеринбург), в 19.30. 15 сентяб
ря. СКА – «МЕТАЛЛУРГ» (Магнитогорск), в 19.30.
17 сентября. СКА – «ТРАКТОР» (Челябинск), в 17.
Ледовый дворец (пр. Пятилеток, 1).

Cозданный нынеш
шним летом в Петер
бурге новый мужской
волейбольный коллек
тив «Зенит», который
осенью дебютирует в
суперлиге националь
ного чемпионата, заво
евал 20 августа первый
в своей коротенькой
истории почётный
трофей – главный
приз традиционного
международного ме
мориала заслуженного

ПЕРВЫЙ ТИТУЛ «ЗЕНИТА». ВОЛЕЙБОЛЬНОГО
тренера СССР Вяче
слава Алексеевича
Платонова.

В финальном матче
на площадке Акаде
мии, носящей имя ве
ликого тренера, «Зе
нит» в трёх партиях
переиграл неодно
кратного чемпиона
страны «Белогорье» из
Белгорода. Во встрече
за третье место яро
славский «Ярославич»
взял верх над москов

ским МГТУ. Далее в
итоговой таблице рас
положились «Динамо
ЛО» из Ленинград
ской области, финский
клуб «Иску волей»,
минский «Строитель»
и питерский «Автомо
билист».

Для зенитовцев и
динамовцев прошед
ший мемориал стал
хорошей репетицией
перед стартующим 28
августа в спорткомп
лексе на Вязовой ул.,
10, групповым турни
ром Кубка России, где
их соперниками по два
раза станут казанский
«ЗенитКазань» и ни
жегородский клуб
АСК, и последующим
вскоре национальным
чемпионатом (ниже
приводится календарь
игр команд Невского
края вплоть до нового
2018 года).

На снимках: эпизод
финальной встречи;
ВК «Зенит».

ИГРЫ КОМАНД НЕВСКОГО КРАЯ В СЕНТЯБРЕ�ДЕКАБРЕ
Сентябрь. 7�го: Зенит – Кузбасс Кемерово. Урал Уфа
–  Динамо�ЛО. 10�го:  Динамо�ЛО – Локомотив Но�
восибирск. Динамо Москва –  Зенит. 16�го: Зенит –
Енисей Красноярск. 17�го: Нова Новокуйбышевск –
Динамо�ЛО. 22�го: Белогорье Белгород – Зенит. 23�
го: Динамо�ЛО – Факел Новый Уренгой. 26�го: Зенит
– Факел. 27�го: Газпром�Югра Сургутский район –
Динамо�ЛО. 30�го: Динамо�ЛО – Кузбасс. Газпром�
Югра – Зенит.
Октябрь. 7�го: Урал – Динамо�ЛО. Зенит – Кузбасс.
21�го: Динамо�ЛО – Енисей. Нова – Зенит.
Ноябрь. 4�го: Зенит – Локомотив. Белогорье – Дина�
мо�ЛО. 11�го: Ярославич Ярославль – Динамо�ЛО. 15�
го: Динамо�ЛО – Зенит. 18�го: Динамо�ЛО – Зенит�
Казань. Ярославич – Зенит. 25�го: Зенит – Зенит�Ка�
зань. Динамо Москва – Динамо�ЛО
Декабрь. 9�го: Зенит – Динамо Москва. Локомотив –
Динамо�ЛО. 24�го: Динамо�ЛО – Белогорье. Локомотив
– Зенит. 28�го: Зенит – Белогорье. Факел – Динамо�ЛО.

20 августа в особняке Глуховского на наб. Лазарева, 10,
состоялась 12�я церемония вручения ордена Платонова –
общественной награды, ежегодно вручаемой людям, кото�

Фоторепортаж
Фёдора Кислякова

рые внесли личный вклад в
развитие российского и ми�
рового волейбола.

В нынешнем году ордена
Платонова удостоились
председатель Попечитель�
ского совета Северо�Запад�
ной волейбольной ассоциа�
ции, ныне чрезвычайный и
полномочный посол РФ в
Латвии, Евгений Владимиро�
вич Лукьянов и легендарный
связующий советской сбор�
ной – олимпийский чемпион
заслуженный мастер спорта
Вячеслав Зайцев (на снимке).
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Августовский
фоторепортаж

Фёдора
Кислякова

Андрей Лунёв, как всегда,
был надёжен и в победном

для «Зенита» матче
с «Ахматом» (4:0)

Александр Кокорин двумя своими
голами принёс победу «Зениту» в матче
Лиги Европы с голландским «Утрехтом»

На «Петровском» во время матча «Тосно» –
«Зенит» встретились бывший президент

ФК «Зенит» – Давид Трактовенко (в центре)
и  нынешний глава клуба Сергей Фурсенко

(слева –  Константин Сарсания)

Роберто
Манчини –

весь в игре
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МОНОЛОГ
В ОЖИДАНИИ

ЮБИЛЕЯ
Окончание.

Начало на 2#й стр.

Комсомольские награды у меня
есть все. Самая высокая – «За
активную работу в комсомоле» –
тёмно�вишнёвый увеличенный в
размере комсомольский значок.
Если встречался в комсомольской
среде человек с такой наградой,
ему оказывалось глубокое уваже�
ние. Есть много наград Олимпий�
ского комитета России за заслу�
ги в развитии олимпийского дви�
жения.

Конечно, трудовая деятель�
ность – это одна из важных со�
ставляющих нашей жизни. Но
свет клином не сошёлся на рабо�
те, есть ещё и другие составляю�
щие. Я твёрдо уверен в том, что у
меня крепкий тыл. Я всегда могу
положиться на свою семью, в ко�
торой все так или иначе имеют
отношение к спорту. Свою вто�
рую половину встретил в студен�
ческие годы в институте физкуль�
туры. Вся деятельность Натальи
Фёдоровны связана со спортом.
Дочери Наталья и Алевтина по�
лучили дипломы экономистов.
Если старшая танцевала в ансам�
бле Дворца пионеров, то младшая
предпочла спорт. Сначала зани�
малась художественной гимнас�
тикой, а затем сама перешла в
ШВСМ В.И. Алексеева, бегала
400 метров с барьерами, потом
стала работать с детьми тренером
по художественной гимнастике.

В преддверие собственного
юбилея хочется верить, что жизнь
удалась. Всё сложилось, мечты
осуществились, а те, которые ос�
тались, ещё есть время претво�
рить.

(Из книги
«Судьбу по памяти читаем»)

БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ НА «СИБУР АРЕНЕ»
После некоторого перерыва во�

зобновился международный баскет�
больный мемориал «Кубок В. Конд�
рашина и А. Белова». Только на этот
раз в турнире, посвящённом памяти
выдающихся тренера и спортсмена,
главный приз разыграли не клубные
команды, а сборные трёх стран –
России, Финляндии и Израиля.

В первом матче на «СИБУР аре�
не» национальная команда нашей
страны выиграла у гостей из Суоми
со счётом 91:75, но в решающей
встрече за первое место хозяева пло�
щадки уступили баскетболистам Из�
раиля (71:79), которые с учётом по�
беды над финнами (97:92) завоева�
ли почётный трофей.

ФУТБОЛИНКИ

«ЗЕНИТ», благодаря
перевесу в квалифика�
ционных матчах над из�
раильским (2:0, 0:1) и
голандским «Утрехтом»
(0:1, 2:0), вышел в груп�
повой этап Лиги Европы,
где сыграет с македон�
ским «Вардаром» (14
сентября – в гостях, 23
ноября – дома), испан�
ским «Реалом Сосьеда�
дом» (28 сентября –  на
стадионе «Санкт�Петер�
бург», 7 декабря – на
выезде) и норвежским
«Русенборгом» (19 ок�
тября – дома и 2 нояб�
ря – в гостях).

«ЗЕНИТ», лидирую�
щий в национальном
чемпионате среди ко�
манд премьер�лиги, на
стадионе «Санкт�Петер�
бург» победил столич�
ный «Спартак» (5:1), «Ах�
мат» из Грозного (4:0),
сыграл вничью с «Росто�
вом» (0:0); в гостевых
встречах обыграл «Тос�
но» (1:0), пермский «Ам�
кар» (1:0), разделил
очки с екатеринбургским
«Уралом» (1:1).

ФК «ТОСНО» на выез�
де взял верх над туль�
ским «Арсеналом» (2:1)
и московским «Локомо�
тивом» (2:0), проиграл
«Рубину» (0:1), а на «Пет�
ровском» уступил «Зени�
ту» (0:1), ЦСКА (1:2) и
сыграл вничью с ФК
«СКА�Хабаровск» (0:0).

Первенство Фон�
бет�ФНЛ. «Динамо�
СПб»: с «Ротором»
(Волгоград) –  0:3, «Куба�
нью» (Краснодар) – 2:2,
«Лучом�Энергией» (Вла�
дивосток) – 2:1, «Крыль�
ями Советов» (Самара) –
0:2, «Томью» (Томск) –
2:0, с «Химками» – 1:0;
«Зенит�2»: с «Сибирью»
(Новосибирск) – 2:1,
«Оренбургом» – 0:1,
«Тамбовом» – 0:1, «Спар�
таком�2» (Москва) – 1:3,
«Балтикой» (Калининград)
– 2:0, «Енисеем» (Красно�
ярск) – 1:2, «Авангардом»
(Курск) – 1:1.

Первенство Фон�
бет�ПФЛ (зона «За�
пад»). «Динамо�2 СПб»:
с «Торпедо» (Владимир)
– 0:0, «Коломной» – 5:0,
«Чертаново» (Москва) –
0:2, «Псковом�747» –
1:1, «Муромом» – 0:5,
«Текстильщиком» (Ива�
ново) – 0:2.
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Известно, что любые спортивные со�
ревнования начинаются с проведения
комплекса организационно�плановых
мероприятий. К числу уникальных орга�
низаторов спорта нашего города, умев�
ших сплотить коллективы на решение по�
ставленных этими планами  задач, в пол�
ной мере относился  Александр Иосифо�
вич Иссурин. Говоря терминологией се�
годняшнего дня,  он мог бы претендовать
на возможность быть героем книги ре�
кордов Гиннесса только потому, что ру�
ководил федерацией лёгкой атлетики го�
рода в течение 34 лет. Наряду с этим он
в ряде ответственных соревнований это�
го вида спорта осуществлял и  судейские
функции, причем авторитет его в этом на�
правлении был непререкаем.

Кроме напряжённой спортивной рабо�
ты  на разных участках Александр Иоси�
фович был собирателем предметов
спортивной атрибутики, в том числе знач�
ков. Вот о них, немых свидетелях
спортивных легкоатлетических соревно�
ваний города разных лет высшего уров�
ня во второй половине ХХ века, наш се�
годняшний рассказ возможностями фа�
леристики, ветви исторической дисцип�
лины их изучающих.

Мне уже доводилось писать о том, что
в силу ряда объективных и субъективных
обстоятельств послевоенные городские
спортивные соревнования, в том числе и
легкоатлетические, до середины 60�х го�
дов прошлого века не нашли отражения
в фалеристике. Известны лишь значки
спартакиад некоторых крупных про�
мышленных предприятий, в том числе
Кировского завода, ГОМЗа, завода
«Большевик».

В 1968 году  Ленинград впервые при�
нял  известные, и к тому времени став�
шие всесоюзными, легкоатлетические со�
ревнования на приз братьев Знаменских.
Этому событию был подготовлен и су�
венирный значок, выполненный
УПП№2 Московского городского
правления  Всероссийского общества глу�
хих (илл. 1). Жаль, что на миниатюре не
было проставлено имя города – органи�
затора этих соревнований, а нужные для
фалеристов сведения  пришлось находить
с помощью и нтернета.

Этот же год отмечен и празднованием

«КОРОЛЕВА СПОРТА» – В МИНИАТЮРАХ

спортивной общественностью 80�летия
лёгкой атлетики, зародившейся в нашем
городе в 1888 году.

 Для ветеранов особенно приятно было
получить соответствующие наградные
памятные медали (илл. 2�3).  А вот пред�
приятие, на котором они были изготов�
лены, до настоящего времени остаётся не
установленным.

Александр Иосифович не оставил
письменных воспоминаний, но, зная
сложную административную  систему со�
гласований того периода времени воз�
можности проведения зарубежных
спортивных встреч, можно с уверенно�
стью предположить и о его огромном
личном вкладе в проведении в городе
своеобразного праздника лёгкой атлети�
ки: матча СССР – США в 1970 году,
в выпуске, в том числе, и соответствую�
щих значков. Один из них, выполненный
УПП № 2 Московского городского
правления  Всероссийского общества глу�
хих, относится  к категории «служебных»
(илл. 4).

 Второй же увидевший свет на этом
предприятии (илл. 5) можно считать «па�
мятными», хотя отсутствие на его поле
указания о городе, где проводились со�
ревнования, приводит к определённым
трудностям при поиске  необходимой ин�
формации.

Ещё одна миниатюра, выполненная
умельцами из стекла, предположитель�
но на Ленинградском  оптико�механиче�
ском объединении (ЛОМО),  безуслов�
но, является сувенирным вариантом и
вручалась многочисленным болельщикам
этих увлекательных стартов (илл. 6).

Кстати, известен и ещё один значок,
похожий по общей композиции на пер�
вый, в верхней части которого приведе�
на фраза: «Благодарим за внимание к
матчу».

1973 год ознаменовался  тоже интерес�
ным  международным спортивным собы�
тием: матчем легкоатлетов СССР –
ФРГ, а памятная настольная медаль  на�
поминает о тех трудных, но интересных,

в том числе и для многочисленных бо�
лельщиков, стартах сильнейших спорт�
сменов этих стран.

Однако, изучая эту медаль, обращает
на себя внимание тот факт, что, несмот�
ря на международный уровень соревно�
ваний, на её аверсе, почему то помещён
только флаг спортивного Ленинграда
(илл. 7�8).

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть,
что, видимо, безукоризненное проведе�
ние соревнований подобного высокого
уровня позволило  провести аналогичные
встречи СССР – США  в 1976 и 1980
годах. Многочисленные же поклонники
«королевы спорта» и фалеристы попол�
нили коллекции новыми миниатюрами
(илл. 9, 10), выполненными на предпри�
ятии, чей товарный знак представляет
заглавную букву «Л», увенчанную пяти�
конечной звездой (его название того пе�
риода времени до настоящего времени
документально не установлено).

 Кроме этого, к стартам сборных
СССР и США по многоборью, прове�
дённых в 1980 году,  Московский экс�
периментальный производственно�рек�
ламный комбинат выпустил  знаки со сло�
вами: «СЛУЖЕБНЫЙ»,  «СУДЬЯ»,
«ТРЕНЕР», «ПРЕССА». Наиболее
памятна  для спортсменов – конечно же,
миниатюра со словом «УЧАСТНИК»
(илл. 11).

Вот что удивительно?  Если на знач�
ке, изготовленном в Ленинграде к этим
соревнованиям, проставлено слово «мно�
гоборье», то на  вышеуказанных москов�
ских значках, мы видим только контуры
легкоатлетов.

А вот своеобразным недостатком их, с
точки зрения фалеристики,  является от�
сутствие на поле  фразы о месте прове�
дения  соревнований.

Возврат к хронологии. 1973 год. Вновь
Ленинград принимает спортсменов, стар�
тующих, в том числе, и в легкоатлетичес�
ких дисциплинах мемориала братьев
Знаменских. Подготовленные значки
категории «служебные» и сувенирные,
выполненные  на Московском заводе су�
венирных знаков (товарный знак
«ЗСЗ»), до сих пор напоминают о весь�
ма зрелищных этапах  спортивной борь�
бы (илл. 12,13,14).

Памяти А.И. ИССУРИНА,
почётного президента
городской федерации

лёгкой атлетики

Соревнования по  лёгкой атлетике высших достижений, проведённые на спортивных аренах
Ленинграда во второй половины ХХ века и нашедшие  отражёние в фалеристике
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1980 год. Финал Кубка СССР по
лёгкой атлетике, проведённый в нашем
городе, тоже отмечен соответствую�
щей миниатюрой, на которой, к сожа�
лению, не проставлен товарный знак
(илл. 15.) Это что касается  соревно�
ваний высшего уровня.

Вместе с тем Александр Иосифович
уделял огромное внимание и город�
скому легкоатлетическому календарю,
добивался широкой пропаганды  бега,
как основы здорового образа жизни,
в том числе и возможностями фалери�
стики. И здесь уместно привести аб�
зац из статьи журналиста  А. Самой�
лова, опубликованной в журнале
«Физкультура и спорт» №2�1993
год: «Были же времена, совсем небы�
линные, каких�нибудь десяток лет на�
зад, когда иссуринская федерация

выводила на старт первого народ�
ного пробега 18 тысяч человек. А
постоянные дни и месячники бега?
А клуб любителей бега? А бегу�
щие в сентябре мимо моих окон в
Шувалово – Озерках  марафон�
цы и «суточники» из пробега «Ис�
пытай себя»? А марафон по До�
роге жизни, той самой, блокадной,
на призы журнала «Физкультура
и спорт?».

Всё это и многое другое, подтвер�
жденное  и соответствующим фале�
ристическим материалом, позволи�
ло  создать своеобразную легкоат�
летическую летопись города второй
трети ХХ века.  Но об этом редак�
ция предполагает  рассказать в пос�
ледующих номерах газеты.

Борис ЛАРИОНОВ

Греко�римская борьба. Александр Комаров, студент НГУ
им. П.Ф. Лесгафта, выиграл в финском Тампере юниорское
первенство мира в категории до 84 кг.
Женская борьба. Валерия Лазинская удостоилась «бронзы»
на чемпионате мира в Париже в категории до 63 кг.
Пауэрлифтинг. Обладателем Кубка мира среди студентов в
категории до 93 кг в г. Почефструм (ЮАР) стал Александр Усы�
нин из ГЭТУ им. В.И. Ульянова (Ленина).
Тяжёлая атлетика. 5 золотых (Ваник Мкртумян�56 кг, Фе�
ликс Халибеков�62 кг, Кристина Соболь�53 кг, Наталья Хлёс�
ткина�58 кг и Татьяна Каширина�75 кг), по две серебряные (Алек�
сандр Краснов�56 кг и Кристина Новицкая�53 кг) и бронзовые
(Георгий Сидаков�85 кг и Ксения Пасхина�75 кг) медали завое�
вали наши земляки на чемпионате России в Чебоксарах.
Велоспорт. На проходившем в нашем городе чемпионате Рос�
сии на треке в олимпийских дисциплинах первенствовали Ма�
рия Новолодская и Дарья Малькова в медисоне, Александра
Чекина и Анастасия Яковенко в командной гонке среди деву�
шек, Мамыр Сташ, Дмитрий Соколов, Александр Евтушенко и
Сергей Шилов в командной гонке, Павел Якушевский в сприн�
те, Мамыр Сташ в гонке «омниум».

МЕТКИЕ БИТЫ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
В состоявшемся в на�

чале августа в немецком
Карлсруэ VII чемпионате
мира по городошному
спорту петербуржцы
Сергей Облогин и Алек�
сандра Соловьянова за�
воевали золотые медали
в составе сборной Рос�
сии по еврогородкам. В
личных соревнованиях
среди женщин по класси�
ческим городкам в акти�
ве представительницы
прекрасного пола  также
«серебро» в турнире по
классическим городкам.

А в июле на первен�
стве Европы в белорус�
ском городе Берёзовка достойно выступили наши юные
земляки, завоевав 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзо�
вые награды.

Победителями первенства континента стали воспитан�
ники тренера Сергея Облогина из ПМЦ Василеостровско�
го района Антон Евтушенко – в личных соревнованиях стар�
ших юношей по классическим городкам и по еврогород�
кам, а также в командных соревнованиях в составе сбор�
ной России, где компанию ему составил Руслан Шутуров.
Удостоилась высшей награды иуже упоминавшаяся выше�
Александра Соловьянова из ЦФК Московского района (в
личных соревнованиях юниорок по еврогородкам).

Серебряные медали завоевали Анастасия Ковлешен�
ко (КДЮСШ «Невские звёзды», тренер – Алексей Сосен�
ков) – в личных соревнованиях младших девушек; Алек�
сандра Соловьянова – в личных соревнованиях по класси�
ческим городкам; Александра Соловьянова и Антон Евту�
шенко – в парных соревнованиях по еврогородкам.

Бронзовые награды принесли родному городу Арина
Кузнецова (ЦФК Московского района, тренер – Владимир
Осьмирко) и Анастасия Плачкова (СДЮСШОР Колпинско�
го района, тренер – Нина Колесникова).

По информации сайта горспорткомитета

ПИТЕР#СПОРТ



№ 9 (352) 2017 8�я стр.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

Андрея Напреенкова

Чемпионкой России�2017 по стоклеточным шаш�
кам среди женщин стала петербурженка Н. Леополь�
дова. Она победила и в быстрой программе, а также
показала второй результат в турнире по молниено�
сной игре. Данные соревнования проводились в по�
сёлке Лоо Краснодарского края с 30 мая по 11 июня.

В 8�м международном турнире «Йыгева�2017» по
русским шашкам (2�6 августа) в эстонском городе
Йыгева приняли участие 34 шашиста из шести стран.
В квалификационном отношении четверо из них –
международные гроссмейстеры, ещё девять являют�
ся обладателями других международных званий. Наш
город представляли 12 человек. Лучший результат у
С. Гершта – 6�е место.

Турнир по русским шашкам 9�го фестиваля «Игра,
как светлый мир добра» (Сестрорецк, парк «Дубки»,
22 июля). Абсолютный зачёт. 1�е место – А. Напре�
енков. 2�е место – В. Дудковский. 3�е место – А.
Завьялов. Женщины. 1�е место – Ю. Вековщина. 2�
е место – В. Карманова. 3�е место – А. Ширяева.

6�й традиционный турнир по русским шашкам па�
мяти А.С. Пушкина, организованный во Всероссий�
ский день физкультурника (Пушкин, Спортивно�
культурный центр им. А.А. Алёхина, 12 августа). 31 уча�
стник. Швейцарская система. 9 туров. Абсолютный
зачёт: 1�е место – Д. Мельников. 2�е место – С. Ар�
хипов. 3�е место – А. Напреенков. Женщины: 1�е ме�
сто – Е. Иванова. 2�е место – А. Филипенко. 3�е мес�
то – С. Стрельцова. Юноши. 1�е место – К. Букреев.
2�е место – А. Грищенко. 3�е место – Т. Проскурин.

14 августа исполнилось 80 лет двукратной чем�
пионке СССР (1966 – в команде, 1977 – лично), ма�
стеру спорта Людмиле Вячеславовне Петровой.

Шашечная общественность города поздравляет
Людмилу Вячеславовну с юбилеем!

Данная пози
ция встретилась в
партии В. Мала�
мед – Ш. Сангга�
реев (1959). Бе
лые при своём
ходе сумели фор
сировано довести
игру до своей по
беды. После двух
тихих ходов по
следовала комби

нация с попаданием на дамочное поле.
Ответы (с указанием фамилии и телефона) присы�

лайте по адресу: 191186, Санкт	Петербург, Большая
Морская ул., 18, спортивный клуб Государственного
университета промышленных технологий и дизайна.

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА, ОПУБЛИКОВАННОГО В …

№ 5 – 1. cg1 ab6 2. g:a7 hg1 3. hf6 h:b8 4. fh2 X
(уточнение: автор позиции – Борис Миротин);
№ 6 – 1. … ef6 2. fe5 cb6 3. a:c5 gf4 4. e:e7 gf6 5.
e:g7 h:d2 6. c:e3 ab2 X;
№ 7 – 1. ab8 a:e7 2. f:d8 h:d4 3. bf4 e:g5 4. c:c5
b:d6 5. d:e7 f:d6 6. h:b4 a:c5 7. a:c3 hg7 8. hg3 X;
№ 8 – 1. ab2 gh2 2. e:g3 h:f4 3. ed2 g:e5 4. bc3
hg7 5. gf6 e:g5 6. de7 d:f6 7. b:g5 h:f6 8. gf2 e:g1
9. cb4 g:b6 10. a:c7 b:d6 11. bc5 d:b4 12. dc3 b:d2
13. c:e7 f:d6 14. h:a3 X.

Победителем признан Сергей Стоянов из
города Нижний Тагил.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА

17 сентября  состоится цере#
мония открытия V Азиатских
игр в закрытых помещениях и
по боевым искусствам в Ашха#
баде – столице Туркменистана.
5500 спортсменов из 65 стран
Азии, Океании, Австралии и ко#
манды спортсменов#беженцев
примут участие в этих комплек#
сных соревнованиях играх.

Атлеты будут состязаться по 21�й
дисциплине: футзалу, теннису, джиу�
джитсу, баскетболу, бильярду, боксу
тайскому, борьбе на поясах, греко�
римской и вольной борьбе, боулингу,
велоспорту, горешу, кикбоксингу, кон�
куру, курашу, лёгкой атлетике, плава�
нию, самбо, тхэквондо, пауэрлифтин�
гу, шахматам, спортивным танцам.

В честь игр джигиты с олимпийским
факелом, флагами Туркмении и
Олимпийского совета Азии на ахалте�
кинских конях продолжают 500�днев�
ный пробег по стране. Стартовали от
памятника культуры – Нисы, близ Аш�
хабада, там до нашей эры процвета�
ло государство Парфия. Ниса была
столицей, царской резиденцией Пар�
фии, здесь помнят великого полко�

АШХАБАД ПРИНИМАЕТ
АЗИАДУ

водца Македонского. Первым олим�
пийским вестником на туркменской
земле был Александр Македонский
на своём любимом коне Буцефале.
В легендарной Олимпии древней Гре�
ции Македонский победно участвовал
в состязаниях по бегу, а  потом вы�
ступил в Азию. Легионы высокого го�
лубоглазого кудрявого Александра�
Искандера несколько лет шли и по ре�
гионам Парфии. А по возрасту Маке�
донский был ровесником 25�летних
джигитов эстафеты Азиады.

Известно, олимпийский городок
расположен в центре Ашхабада, оте�
ли атлетов и тренеров – рядом с оте�
лями их близких. Телевидение и теле�
коммуникации высокой чёткости
обеспечивает на орбите спутник
TurkmenAlem Туркмении. Для краси�
вого передвижения – летящий на эс�
такаде поезд «Олимпия». Ашхабад в
переводе с туркменского языка зна�
чит – город  любви, поэтому здесь
всех встретят с любовью.

Гимном игр выбрана популярная
песня «Вперёд, только вперёд, край
родной – Туркменистан», которую
написал президент Туркмении Гур�
бангулы Бердымухамедов.

На акции «Выбираю
спорт!» во всей красе
будут блистать: хок
кей, футбол, боевое и
спортивное самбо,
тхэквондо, муайтай,

       Дата Место проведения  Посетили
Сентябрь 2006 Петербургский СКК Уточняется
29�30.09.2007 Зимний стадион 6 тысяч
  6�7. 09. 2008 Петербургский СКК 24 тысячи
  5�6.09. 2009 ВК «Ленэкспо» 27 тысяч
  4�5. 09. 2010 ВК «Ленэкспо» 30 тысяч
  3�4. 09. 2011 Петербургский СКК 37 тысяч
  8�9. 09. 2012 ВК «Ленэкспо» 32 тысячи
  7�8. 09. 2013 ВК «Ленэкспо» 34 тысячи
  6�7. 09. 2014 ВК «Ленэкспо» 39 тысяч
  5�6. 09. 2015 КВЦ «Экспофорум» 52,5 тысячи
10�11.09.2016 КВЦ «Экспофорум» 48 тысяч

В ПЕТЕРБУРГЕ ВЫБИРАЮТ СПОРТ
9 и 10 сентября в павильоне G конгресс#

но#выставочного комплекса «Экспофорум»
и на прилегающей территории (Петербур#
гское шоссе, 64/1) пройдёт XII Обществен#
ная акция «Выбираю спорт!». Будут пред#
ставлены народные, экстремальные, вос#
точные дисциплины, сурдлимпийские и
олимпийские и виды спорта.

трикинг, бочче, триал,
новус,   картинг, кон
ный спорт, аквааэроби
ка, акробатический
рокнролл…

Организатор 12й

акции – Комитет по
физической культуре и
спорту СанктПетер
бурга.

В третий раз опера
тором выступила ком
пания «ЭкспоФорум
Интернэшнл». От мет
ро «Московская» к
«Экспофоруму» вновь
будут курсировать бес
платные автобусы
шаттлы компании.

В субботувоскресе
нье участие в акции
примут администра
ции всех 18 районов
города на Неве и свы
ше 80 спортивных
школ, федераций, ор
ганизаций, фирм, ком
паний, школ, вузов,
секций, союзов, клу
бов… А также влю
блённые в спорт гости
и туристы со всех кон
тинентов.

Фото с сайта
«Ашхабад#2017»
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