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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 80летием – заслуженного тренера России
Вадима Платоновича Пинчука, старшего
тренера Невской СДЮСШОР1 по лёгкой ат
летике (среди его учениц олимпийская чем
пионка Н. Антюх); почётного мастера спорта
СССР Людмилу Ивановну Попкову (Ники
тину), чемпионку Европы, неоднократного
призёру всесоюзных чемпионатов по баскет
болу, кандидату технических наук; мастера
спорта СССР международного класса Сергея
Петровича Григорьева, чемпиона и облада
теля Кубка Советского Союза, участника Игр
XIX (1968) и XX (1972) Олимпиад по спортив
ной ходьбе; мастера спорта СССР Валенти
на Петровича Занина, вицечемпиона Евро
пы, чемпиона СССР, участника Игр XVI (1956)
и XVII (1960) Олимпиад по академической
гребле, кандидата экономических наук, лау
реата Государственной премии СССР.
С 70летием – мастера спорта СССР по во
лейболу, заслуженного тренера по пляжному
волейболу Владимира Леонидовича Воро
нова, неоднократного призёра чемпионатов
СССР; мастера спорта СССР по самбо и дзю
до, заслуженного тренера России Сергея
Николаевича Клеверова, возглавлявшего
городскую федерацию рукопашного боя; ма
стера спорта СССР по боксу, судью между
народной категории по савату, заслуженного
работника физической культуры РФ Вяче
слава Михайловича Князева, кандидата пе
дагогических наук, профессора, работавше
го проректором Академии/университета фи
зической культуры им. П.Ф. Лесгафта, ныне
– профессора НИУ ИТМО; мастера спорта
СССР Сергея Павловича Алексеева, уча
стника крупных международных и отече
ственных парусных регат и соревнований,
возглавлявшего СанктПетербургский парус
ный союз, ныне – вицепрезидента ЗАО «Эк
спофорум»; известных мастеров фигурного
(парного) катания на коньках: олимпийского
чемпиона, неоднократного победителя и при
зёра чемпионатов мира, Европы и СССР
Алексея Николаевича Уланова, окончивше
го ленинградские Консерваторию и ГДОИФК
им. П.Ф. Лесгафта, и заслуженного тренера
РСФСР Людмилу Георгиевну Великову (Си
ницыну), старшего тренера «СПб СДЮШОР по
фигурному катанию на коньках», подготовив
шую чемпионов мира Е. Шишкову и В. Наумо
ва, М. Петрову и А. Тихонова и других.
С 65летием – заслуженного мастера спорта
Алексея Дмитриевича Камкина, серебря
ного олимпийского призёра, чемпиона мира
по академической гребле; мастера спорта
СССР международного класса Александра
Николаевича Одинцова, чемпиона Совет
ского Союза и России по альпинизму, автора
и руководителя многолетнего проекта «Рус
ский путь – стены мира»; мастеров спорта
СССР: Александра Александровича Гижу,
старшего тренера КОР1 и сборной Петер
бурга, вицепрезидента городской федера
ции триатлона, подготовившиего четырёх
олимпийцев, и Ирину Виленовну Степано
ву, многократную чемпионку СССР, чемпион
ку мира среди ветеранов по спортивному
ориентированию, тренеру ДДЮТ Калинин
ского района.
С 60летием мастера спорта СССР, заслу
женного тренера России, заслуженного ра
ботника физической культуры РФ Сергея
Михайловиа Черкаса, вратаря хоккейной
команды СКА, бронзового призёра чемпио
ната СССР, ныне – генерального директора ХК
«Динамо СПб».
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ПОДАРКИ ПРОФСОЮЗОВ – ГОРОДУ

Торжественно открытые 90 лет назад – 8
ноября 1927 года – первый в СССР крытый
плавательный бассейн на ул. Правды, 11, и
полвека назад – 6 ноября 1967 года – на Пет/
роградской стороне Дворец спорта «Юби/
лейный», первый в Ленинграде стали подар/
ками профсоюзов родному городу.
Но вот строительные «Труд», ФОК «Юность»).
судьбы спортсооруже Первоначально 25мет
нийюбиляров сложи ровая ванна располага
лись поразному.
ла четырьмя дорожками
БАССЕЙН начали воз (сейчас их – шесть),
водить ещё в 1914 году вышкой и трамплином
и открыть его собира для прыжков в воду,
лись в 1916м. Но сде спортзалом. В 1934 и
лать это пришлось лишь 1947 годах здесь были
спустя тридцать лет, открыты соответствен
когда
заброшенный но плавательная и гим
спортобъект силами настическая ДСШ.
Губпрофсовета был ре
конструирован и возрож
дён к 10й годовщине Ок
тябрьской революции,
получив название «Дом
физкультуры ленинград
ских профсоюзов» (по
зднее – ЛОСПС, ВЦСПС,

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» был
возведён менее чем за
год и название получил
в связи с 50летием Ок
тябрьской революции.
На церемонии открытия
символический ключ от
строителей приняли
олимпийские чемпионы
по фигурному катанию
Людмила Белоусова и
Олег Протопопов. Пос
ле торжественного па
рада состоялся празд
ник на льду. Через день
здесь впервые прошёл
матч чемпионата СССР
по хоккею с шайбой.
На главной и малой
аренах «Юбилейного»
регулярно проходят
крупные международ
ные и отечественные
соревнования по хок
кею, фигурному ката
нию на коньках, баскет
болу, борьбе, спортив
ной и художественной
гимнастике и по многим
другим видам спорта.

Современный вид ФОК «Юность» приоб
рёл после капитальных ремонтов спортсоору
жения, произведённых на стыке 19501960х
и в 2007м. В разные годы здесь выросло не
мало замечательных спортсменов, работало
много талантливых тренеров и руководителей.
Один из них – воспитанник ДСШ, судья наци
ональной категории по водному поло В.А. Кис
лов (на снимке справа, рядом со своим заме
стителем И.И. Иоффе), руководивший спорт
комплексом 20 лет. У Виталия Александрови
ча, можно сказать, тройной юбилей, ведь он
возглавил коллектив ФОКа в 1987м, а 16 но
ября отметит свой 80й день рождения, с чем
мы его сердечно поздравляем.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ УЕХАЛ В ЭСТОНИЮ
Две юношеские (игроки 20012003 г.р.) сборные Петербурга, одна из Эстонии и команда
«ДинамоЦентр» из Соснового Бора разыграли в Академии В.А. Платонова награды 12го меж
дународного турнира памяти заслуженного тренера РСФСР и СССР З.Е. Чёрного.
Удача сопутствовала гостям из прибалтийской республики, где, кстати, родился (в Пярну)
знаменитый тренер. Набрав одинаковое количество очков – по 7 – с первой сборной Петер
бурга, но обыграв соперника в личной встрече в пяти партиях, эстонцы завладели главным
призом. Третье место досталось волейболистам Ленинградской области.

КОММУНАЛЬЩИКИ ЛЕГЧЕ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ, И ПОЭТОМУ СИЛЬНЕЕ ИХ
Именно такая ситуация сложилась в соревнованиях спартакиады трудовых коллективов
Петербурга по перетягиванию каната. К финишу сразу две команды – «Водоканал» и «Балтий
ский завод – судостроение» подошли с одинаковым количеством очков.
Победа была присуждена коммунальщикам, чей общий вес был легче, чем у соперников.
Третье место присуждено команде СК «Кировец».
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В исторической хронике, касающейся становления физической культуры
в учебных заведениях России, имеются отрывочные сведения о наличии ин/
вентаря и помещений для занятий спортом студентов. В частности, интерес
представляют сообщения о материальной и финансовой обеспеченности сту/
денческого спорта С./Петербургского университета, где в 1901 г. впервые
были организованы курсы шведской гимнастики и атлетики, а впоследствии
спортивные кружки и команды. Руководство университета посильно обес/
печивало студентов инвентарем; предоставляло помещения для занятий и
тренировок, арендовало спортивные площадки вне стен университета; в те/
чение 1902–1904 гг. предусматривало оплату работы руководителя курсов
(преподавателя гимнастики). Получены данные, доказывающие, что при пос/
ледующем снижении интереса руководства учебного заведения к формам
студенческих спортивных занятий, Министерство народного просвещения в
1912 г. выделило университету 1000 рублей на спортивные нужды.

риальной базы курсов: «Снаряды: кол
лекция гимнастических гантелей, кол
лекция бульдогов, разборная штанга на
6 пудов, 2 весовых двухпудовки, 4 сило
рода систем доктора Феллана и Сандо
ва, аппарат для развития кистей». Ма
териальная база занимавшихся улучша
лась, о чем свидетельствуют данные
официального отчета университета за
1903 г.: «… В ноябре курсы были переве
дены в другое более удобное помещение,
состоящее из двух комнат, в одной из
которых устроен холодный душ. Комп

ИЗ ПРАКТИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРУЖКА
В САНКТПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Первые попытки организации процес
са физического воспитания в высшей
школе связаны с конкретной датой – 22
декабря 1901 г.: тогда в России были ут
верждены «Временные правила органи
зации студенческих учреждений в выс
ших учебных заведениях ведомства
Министерства народного просвеще
ния». Согласно этим правилам, в част
ности, устанавливалось, что руковод
ству вузов предоставляется право раз
решать открытие различных кружков, в
том числе и кружков для занятий физи
ческими упражнениями. Однако ранее
– еще в ноябре 1901 г. – в Императорс
ком С.Петербургском университете,
одном из ведущих центров студенческо
го движения, уже была создана обще
ственная организация студентов, кото
рой были определены права много шире
тех, что представляли впоследствии
«Временные правила …». 1 ноября (по
старому стилю) 1901 г. в университете
были открыты курсы шведской гимнас
тики и атлетики, которые возглавил пре
подаватель атлетического общества и
одновременно студент юридического

А.А. НАПРЕЕНКОВ,
директор
СК ГУПТД,
Б.А. МИХАЙЛОВ,
профессор
СПбГУ
факультета И.В. Лебедев. Это были пер
вые в России курсы физического разви
тия при высшем учебном заведении.
Обеспеченность инвентарем курсов
шведской гимнастики и атлетики при
Императорском С.Петербургском уни
верситете городская пресса (1902) отра
зила следующим образом: «Благодаря
заботам ректора университета А.Х. Голь
мстена, близко к сердцу принявшего
новое дело, курсы снабжены всеми не
обходимыми снарядами для упражне
ний» (Орловский, Н. Физическое раз
витие молодежи / Н. Орловский // Са
мокат. – 1902. – 15 июня. – № 431. – С.
2140–2141.).
В официальном отчете о деятельнос
ти университета за 1901 г. имеется за
пись, характеризующая наличие мате

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ СПОРТКОМПЛЕКСА

По материалам
информационного отдела
СК «Политехник»

26 октября в присутствии почётных гостей и, главное,
многочисленного отряда студентов СПбПУ Петра Великого
состоялось торжественное открытие после двухгодичной
реконструкции спортивного комплекса «Политехник».

лект гирь увеличен “бульдогами” по 90
фунтов каждый; полой (для насыпания
дроби) штангой в 120 фунтов; двумя ве
совыми гирями в 98 и 100 фунтов. На
курсы бесплатно высылается журнал
“Спорт”». Курсы размещались в одной из
«шинельных». Это помещение на первом
этаже главного здания вуза в настоящее
время используется как гардероб.
Косвенно о финансировании курсов
можно судить по записи в смете прихо
да и расхода специальных сумм Импе
раторского С.Петербургского универ
ситета на 1902 г. (приложение к журна
лу заседаний Совета от 28.01.1902 г., ст.
17), где в разделе «Вознаграждение ли
цам по штату содержания н получаю
щим» предусматривалось вознагражде
ние преподавателю гимнастики в сумме
600 рублей в год. Аналогичные суммы
приводились в сметах на 1903–1904 гг.
Для сравнения: в указанном документе
преподавателю музыки была положена
сумма – 600 рублей, фельдшеру – 480
рублей, помощнику библиотекаря – 600
рублей в год.
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Этот спортобъект на Политехнической ул., 27,
был введён в строй 23 февраля 1964 года.
За прошедшие полвека с того момента ны
нешний спорткомплекс по праву может называть
ся современным и многофункциональным, вклю
чающим в себя всё самое необходимое для за
нятий спортом и активного отдыха.
Для студентов, спортсменов сборных команд
Политехнического университета и для жителей
города, кардинально преобразившийся спор
тивный комплекс «Политехник» открыт каждый
день для проведения учебных занятий по физи
ческой культуре, дополнительных секций и вы
полнения нормативов ГТО, ведь на базе спорт
комплекса открыт Центр тестирования ВФСК «Го
тов к труду и обороне».
Спорткомплекс«Политехник» включает в
себя обновлённый плавательный бассейн, боль
шой игровой, тренажёрный, волейбольный и гим
настический залы, во втором корпусе находятся
залы для занятий единоборствами. Он оснащён
комфортабельными раздевалками и душевыми.
Обновлены также зрительские трибуны и разде
валки на стадионе «Политехник», который входит
в состав спортивного комплекса.

«КУБОК СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ»
ДОСТАЛСЯ СБОРНОЙ СЗЛБЛ
С 29 сентября по 1 октября 2017 в Петер/
бурге гостила команда девушек 2001 года
рождения из Норильска (тренер – А.В. Не/
стеров). В спортклубе «Метрострой» (Лева/
шовский пр., 11) состоялся турнир женских
команд – «Кубок северных городов».
Соперниками запо баскетбольной лиги,
лярных баскетболис составленная на базе
ток стали команды: команды «ТЕХНО
Кировской СДЮС ЛИНК», готовящей
ШОР (2001 г.р., тре ся к очередному меж
нер – А.В. Середен дународному турниру
ков),
Невской в Эстонии – Sauna
СДЮСШОР2 (2001 Cup2017 (тренер –
г.р., тренер – Е.А. Т.А. Большакова ).
Четыре команды
Александрова)
и
сборная СевероЗа играли каждая с каж
падной любительской дой в один круг.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

На снимках : эпизоды мат
чей Невская СДЮСШОР2 –
сборная СЗЛБЛ (вверху) и
Кировская СДЮСШОР –
Норильск (внизу).

Турнир был прове
дён на хорошем
уровне. Ни одной из
команд не удалось
пройти соревнова
ния без поражения.
Первое место заняла

сборная СЗЛБЛ (на
снимке). Молодые бас
кетболистки получили
хорошую
игровую
практику перед нача
лом городских и всерос
сийских чемпионатов.

Луауреаты турнира: лучший разыгрывающий – Екате
рина Нестерова ("Норильск", на левом нижнем снимке); луч
ший легкий форвард – Майра Сергазинова (сборная СЗЛБЛ);
лучший атакующий защитник – Надежда Колесникова (Киров
ская СДЮСШОР); лучший тяжелый форвард – Екатерина Ан
типова (Невская СДЮСШОР2); лучший центровой – Алёна
Иванова (сборная СЗЛБЛ); MVP турнира – Ангелина Филато
ва (Невская СДЮСШОР2, на правом нижнем снимке).

ТУРНИР В ХААПСАЛУ ВЗЯЛИ НА ЗАМЕТКУ

13/15 октября в эстонском го/
роде Хаапсалу прошёл XVIII меж/
дународный турнир SAUNA CUP/
2017. В соревнованиях приняли
участие 18 женских и 27 мужских
команд из четырёх стран.

Хочется отметить, что это, пожалуй,
единственный международный турнир, в
котором женские команды могут высту
пать в двух возрастных категориях: от 20 до
40 и от 40 лет и старше. Самый идеальный
вариант для выезда сборной команды
СЗЛБЛ.
Была сформирована сборная лиги на базе команды
«ТЕХНОЛИНК», которая дебютировала в возрастной
группе 2040 лет, где вместе с ней выступили 6 коллек
тивов – три эстонских и по одному из Латвии, Литвы и
России.
Сборная СЗЛБЛ пробилась в финал, где, к сожалению,
уступила команде «OSK» из Эстонии.
В ходе проведения соревнований выявились свои поло
жительные и отрицательные моменты, но в целом этот тур
нир стоит взять на заметку и поставить в календарь наших
международных соревнований.

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД:
1. OSK Tallinn (EST)
2. SZLBL St.Peterburg (RUS)
3. Favorites Kaunas (LIT)
4. Avantis Riga (LAT)
5. Tahtvere Tartu (EST)
6. Spirit Lihula (EST)

На снимках: сборная
СЗЛБЛ, занявшая второе ме
сто в турнире; эпизоды мат
чей российской команды с
эстонским клубом «Spirit
Lihula» (левый верхний сни
мок) и литовским «Favorites
Kaunas»; прогулка в замок
Хаапсалу.

Поддержку команде
оказывает
ООО «Специальные
технологии»
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ИЗ ПРАКТИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРУЖКА
В САНКТПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Окончание.
Начало на 3/й стр.

Необходимо отметить, что с расшире
нием курсов с 1903 г. в работу включи
лись еще два тренера – В.П. Крестьян
сон и Ф.С. Никитенко, осуществлявшие
проведение занятий со студентами на
общественных началах. В.П. Крестьян
сон, первоклассный универсальный
спортсмен, по профессии – оценщик в
ломбарде, проводил также занятия по
гимнастике на турнике, брусьях и
партерной гимнастике, поскольку был и
гимнастом и побеждал в чемпионатах
России по гимнастике в 1898 и 1900 гг.
Ф.С. Никитенко являлся тренером по
фехтованию.
Курсы пользовались большой попу
лярностью, а спортивные занятия сту
дентов становились разнообразнее: «Те
перь уже, вместо одной прежней атле
тики, студентам предоставлена воз
можность развить свои силы посред
ством игры в теннис, футбол, фехтова
ния, метаний ядра и диска, игры в го
родки и пр. На зиму отводится место
для катка; предполагается делать про
гулки на лыжах» (Самокат. – 1903. – №
531. – С. 12.).
Курсы перестали существовать в 1905
г., когда И.В. Лебедев ушел из универ
ситета. Его новая деятельность была
связана с организацией и судейством со
ревнований и показательных выступле
ний по французской борьбе, которые в
то время проходили в цирках.
Прекращение работы И.В. Лебедева
отрицательно сказалось на отношении
ректората университета к обеспечению
дальнейшей практики студенческого
спорта в стенах учебного заведения.
Подтверждает данный факт известный
общественный деятель И.Л. Солоневич,
активно занимавшийся спортом: «Осе
нью 1912 года я поступил в Петербургс
кий университет. В числе делегатов от
спортивного студенчества я попал на
прием к ректору университета профес
сору Гримму: мы просили отвести нам
какойнибудь угол для спортивного
кружка. Гримм довольно, впрочем, веж
ливо выгнал нас вон: университет не
создан для подготовки цирковых сила
чей. Так ни в громадном здании универ
ситета, ни в его бюджете для нас не на
шлось ни места, ни денег. Мы обошлись
без профессора Гримма». Отметим, что
в университете к этому времени был со
здан и уже действовал спортивный кру
жок. Так, например, 18 сентября 1908 г.
состоялось организационное собрание
университетского футболклуба. Были
созданы четыре команды, которые при
ступили к тренировкам на Каменноост

ровском велодроме (ныне на этом мес
те расположено здание с наземным вес
тибюлем станции метро «Петроградс
кая»). Председателем клуба был избран
студент Е.Б. Будзинский. В будущем
клуб планировал принять участие в сту
денческих состязаниях на переходящие
кубки. Членский взнос устанавливался
в размере 1 рубля. Имеются отрывочные
сведения, что на этом же велодроме тре
нировалась команда велосипедистов
университета.
Можно предположить, что финансо
вую основу кружков и команд универ
ситета в этот период составляли поступ
ления небольших членских взносов за
нимающихся. В спортивном кружке По
литехнического института Петра Вели
кого, например, членский взнос на 1908
г. был установлен в сумме 1 рубль за
полгода. Согласно сведениям, относя
щимся к 1914 году, вступительный взнос
в спортивногимнастическом кружке
Горного института Императрицы Екате
рины II составлял 1 рубль, а членский
взнос – в размере 50 копеек. Гимнасти
ческий и спортивный кружок студен
товэлектротехников установил годовой
членский взнос в размере 1 рубля.
Г. Д. Харабуга (1953) показал, что
С.Петербургский электротехнический
институт Императора Александра III
добился у Министерства внутренних
дел даже субсидии для работы кружка.
Указанная информация многие годы
оставалась единственной при изучении
практики финансирования студенчес
ких спортивных кружков в начале ХХ
века.
Авторы данного сообщения дополни
тельно выявили архивные документы,
подтверждающие, что имелось и проше
ние от 20 июня 1912 г. спортивноатле
тического кружка при Императорском
С.Петербургском университете в Ми
нистерство народного просвещения
(ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 10869. Л.
266.). Студентам университета также
была оказана небольшая финансовая
поддержка от государственных струк
тур.
Исследовательский интерес представ
ляют два следующих письма.
Первое – от 27 сентября 1912 г., №
2576 – на бланке ректора С.Петербург
ского университета, направленное Его
сиятельству Господину Попечителю С.
Петербургского Учебного округа: «Воз
вращая предложение Департамента На
родного просвещения от 20 июня сего
года за № 24606 имею честь представить
ВАШЕМУ СИЯТЕЛЬСТВУ, что
Спортивноатлетический кружок при
ИМПЕРАТОРСКОМ С.Петербургс

ком университете, по возникновении
своем, обращался к Правлению Универ
ситета с просьбой о пособии, но после
днее, кроме передачи имевшегося в его
распоряжении инвентаря по тяжелой
атлетике, не могло прийти на помощь по
отсутствию средств. Что же касается
жизни кружка, то как оказалось по на
веденным справкам, в настоящее время
в нем значится 153 члена; занятия его
происходят в помещении, отведенном
Правлением Университета и только
лишь в присутственные дни от 4 до 6
часов вечера. Кроме того Спортивноат
летический кружок получил безвозмез
дно в свое пользование плац Гимнасти
ческого общества “Пальма” до 26 сен
тября сего года, где производили упраж
нения по легкой атлетике. Ректор уни
верситета. Подпись неразборчива»
(ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 10869. Л.
270.).
Второе – ответ на приведенное выше
– является письмом Министерства на
родного просвещения (Разряд учебных
учреждений и высших учебных заведе
ний,
2е делопроизводство, от 22 декабря
1912 г., № 51565), адресованное Госпо
дину Попечителю СанктПетербургско
го Учебного округа: «Уведомляю Ваше
сиятельство, для зависящих распоряже
ний, что по согласованию с Министер
ством финансов я признал возможным
отпустить одновременно одну тысячу
рублей на приобретение гимнастичес
ких принадлежностей для студенческо
го спортивноатлетического кружка при
Императорском С.Петербургском уни
верситете с отнесением сего расхода на
остатки кредитов по смете текущего
года… Временно Управляющий Мини
стерством Товарищ Министра. Подпись
неразборчива. Директор. Подпись не
разборчива» (ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1.
Д. 10869. Л. 273.). Указанное решение
было озвучено 10 января 1913 г. на за
седании правления университета; име
ется соответствующая резолюция.
Данный факт подтверждает, что чи
новники министерств в ряде случаев по
ощряли формирование спортивных и
гимнастических кружков как средство
для заполнения досуга молодежи безо
бидной деятельностью, хотя они обыч
но настороженно относились к созда
нию кружков в высшей школе, так как
усматривали в них потенциально опас
ные организации революционного сту
денчества.
Итак, выявлены дополнительные све
дения о существовавшей ранее практи
ке материального обеспечения и финан
сирования студенческого спорта в сто
лице, и в университете, в частности.
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ДУБЛЬ ДАМИРА ДЖУМХУРА
25/летний теннисист из Боснии и Герцеговины
Дамир Джумхур стал триумфатором осеннего
«российского тенниса». В октябре на кортах
«Олимпийского» он стал победителем «ВТБ Кубка
Кремля» в одиночном разряде и финалистом в со/
ревнованиях пар, а в сентябре завоевал первый
титул в турнирах АТР – Ассоциации теннисистов/
профессионалов. Такой дубль – выигрыш и St.
Petersburg Open, и «ВТБ Кубка Кремля» в одном се/
зоне – случился впервые в истории главных в Рос/
сии международных состязаний по теннису.
Турнир в Петербурге со (третий сеяный). До этого в
стоялся уже в 22й раз. По личных встречах между
традиции соревнования ве ними преимущество имел
дущих теннисистов опять итальянец – 2:0. Однако
получили отличные отзывы финал St. Petersburg Open
от участников, а посетив выдался победным для Да
шие «СИБУР Арены» зрите мира Джумхура. Решаю
ли наслаждались зрелищем щий матч продолжался
на кортах и не оставались в около двух часов и завер
стороне от предлагаемых шился с результатом 3:6,
организаторами мероприя 6:4, 6:2. Радуясь победе,
тий. Дни тенниса в ТРК «Ра Дамир отметил:
«St.
дуга», виртуальный теннис Petersburg Open – один из
и игровой корт для зрите лучших турниров в АТР и
лей, музей популярной точно лучший в категории
игры в фойе, мастерклас АТР 250. Зрители поддер
сы и автографсессии, живали нас обоих, и на три
шоуматч легендарных тен бунах царил своеобразный
нисистов (в этот раз мас fair play. Прекрасно был ус
терством и шутливыми ро троен выход на корт игро
зыгрышами порадовали – ков».
всё это способствует попу
Из российских теннисис
ляризации игры с мячом и тов лучше других в одиноч
ракетками и расцвечивает ном разряде выступил
петербургский турнир яр многоопытный Михаил
кими красками. В спортив Южный. В матче второго
ной части St. Petersburg круга он уступил итальянцу
Open одаривает приятными Фабио Фоньини – 4:6, 6:4,
сюрпризами. На юбилей 4:6. В каждой из партий всё
ном турнире в 2015м ка решал
единственный
надский теннисист юго брейк, который делал один
славского происхождения из теннисистов. В парном
Милош Раонич в городе на разряде (Южный играл
Неве завоевал первый ти вместе с Евгением Донс
тул в сезоне. В прошлом ким) путь по турнирной сет
году Александр Зверев  ке российским теннисис
представитель Германии, там преградили в четверть
имеющий русские корни, финале Николас Монро
выиграл на корте «СИБУР (США) – ДжонПатрик Смит
Арены» турнир АТР впервые (Австралия) – 6:4, 6:2. В
в карьере. Теперь первого этом разделе St. Petersburg
титула в карьере в нашем Open приз победителя до
городе удостоился Дамир стался паре Роман Жебавы
Джумхур. В первом же мат (Чехия) – Матве Мидделко
че он встречался с сеяным оп (Нидерланды). В реша
игроком – итальянцем Па ющем матче эти теннисис
оло Лоренци и добился по ты переиграли первый се
беды в двух сетах – 7:5, 7:5. яный дуэт Хулио Перальта
Затем босниец выиграл у (Чили)  Орасио Себальос
киприота Маркоса Багдати (Аргентина) – 6:4, 6:4. На
са – 6:4, 7:6 (4) и в трёхсе церемонии награждения с
товом матче взял верх над особыми чувствами Матве
британцем Лиамом Броди поздравляла его главная
(6:3, 2:6, 6:4). В полуфина болельщица – бабушка. Ей
ле соперником Дамира был свыше 90 лет. 9 мая 1945
теннисист из Германии Ян го медсестра Мария Ми
Ленард Штруфф. 6:3, 7:5 – хайловна Егорова в Берли
победа Джумхура. В фи не расписалась на стене
нальном поединке с италь Рейхстага.
Станислав ТАРАТЫНОВ
янцем Фабио Фоньини

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БОКС
812 ноября. КУБОК ГУБЕРНАТОРА САНКТПЕТЕРБУРГА.
Спорткомплекс «Динамо» (пр. Динамо, 44), в 12, 8го – в 17.

БАСКЕТБОЛ
56 ноября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская суперлига 2).
«СПАРТАК» – «ЮНОСТЬ» (Пензенская обл.). СК «Нова арена»
(Гражданский пр., 100). Тел. 4078585.
7 ноября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига 1).
МБК «СПАРТАК» – ЦСКА2 (Москва). Василеостровская
СДЮСШОР(В.О., Малый пр., 66). «ЗЕНИТфарм» – «КРИС
ТАЛЛРОДНИКИ» (Ижевск). СК «Юбилейный» (пр. Добролю
бова, 18; ). 10 ноября. МБК «СПАРТАК» – «КУПОЛРОДНИ
КИ». «ЗЕНИТфарм» – ЦСКА2.
8 ноября. ЕВРОКУБОК. «ЗЕНИТ» – «ТОФАШ» (Турция). 14
ноября. «ЗЕНИТ» – «ГРАН КАНАРИЯ» (Испания). СК «Юби
лейный» (пр. Добролюбова, 18), в 18.

ВОЛЕЙБОЛ
Академия В.А. Платонова (Вязовая ул., 10)
1516 ноября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская высшая
лига Б). «АВТОМОБИЛИСТ» – «КРИСТАЛЛ» (Воронеж). 18
19 ноября. «АВТОМОБИЛИСТ» – «ТЕХНОЛОГБЕЛОГОРЬЕ»
(Белгород).Тел. 2302417.
11 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«ЗЕНИТ» – «ЮГРАСАМОТЛОР» (Нижневартовск), в 20. 15
ноября. «ДИНАМОЛО» (Сосновый Бор) – «ЗЕНИТ», в 17.
18 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига).
«ЛЕНИНГРАДКА» – «САХАЛИН» (ЮжноСахалинск), в 19.30.

ГАНДБОЛ
15 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – «СУНГУЛЬ» (Сне
жинск). Кировская СДЮСШОР (ул. Зины Портновой, 21/
4). Тел. 7142845.

ФУТБОЛ
12 ноября. ПЕРВЕНСТВО ФОНБЕТФНЛ. «ЗЕНИТ2» –
«ОРЕНБУРГ» (Оренбург). 18 ноября. «ДИНАМО СПб» –
«ЛУЧЭНЕРГИЯ» (Владивосток). МСА СК «Петровский».
14 ноября. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ РОССИЯ – ИСПАНИЯ. Ста
дион «СанктПетербург» (Футбольная аллея, 1), в 21.45.
19 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьерлига). «ЗЕНИТ»
– «ТОСНО». Стадион «СанктПетербург», в 19.

ХОККЕЙ
17 ноября. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «СКАНЕВА» – «СОКОЛ»
(Красноярск). СК «Хоккейный город» (Российский пр., 61),
в 19. «ДИНАМО СПб» – «ЕРМАК» (Ангарск). СК «Юбилей
ный» (пр. Добролюбова, 18), в 19.30. 19 ноября. «СКА
НЕВА» – «ЕРМАК».

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией Андрея Напреенкова
У белых на одну шашку меньше;
сейчас их ход и они могут одержать
эффектную победу. У чёрных нет
ни малейшего шанса избежать ско
рого поражения. Автор позиции –
Ю. Тулес.
Ответы (с указанием фамилии и телефо
на) присылайте по адресу: 191186,
СанктПетербург, Большая Морская
ул., 18, спортивный клуб ГУПТДа.

«ПЕНАЛЬТИ»

Учредители – Г.С. Орлов и А.В. Рогаткин
Главный редактор – А.В. Рогаткин

Зарегистрирована СЗОМТУ МП РФ (ПИ №2 5514) 19.10.2001
Издатель – МРОО «ФСО профсоюзов СанктПетербурга и Ленинградской области «Россия»
Адрес издателя и редакции: 191023, СанктПетербург, Мучной пер., 3, тел. 89119766661)
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнениями авторов
Отпечатано в ООО «РИП СПБ» (191025, С.Петербург, Дмитровский пер, 6, лит. А, пом. 6.
Тел. 9846450). 1.11.2017. Т1000. Распространяется бесплатно

№ 11 (354) 2017

8я стр.

КТО УДАЧЛИВЕЕ СРЕДИ ЮНЫХ ЗЕНИТОВЦЕВ
Завершилось самое
продолжительное по
времени спортивное
соревнование нашего
города – первенство
Петербурга по футболу
среди детско/юношес/
ких команд.
Во всех возрастных кате
гориях и, естественно, в
клубном зачёте в высшей
группе успех сопутствовал
СДЮСШОР «Зенит» (ди
ректор – Е.Н. Шейнин), яв
ляющейся подведомствен
ной организацией Комитета
по физической культуре и
спорту. Второе место занял
ФК «Зенит», третье – ФК
«Коломяги» (школаинтер
нат № 357). Торжественная
церемония чествования по
бедителей и призёров, луч
ших игроков и тренеров со
стоится 26 ноября в Петер
бургском спортивнокон
цертном комплексе.
Зато награждение облада
телей Кубков Петербурга
уже состоялось 2122 октяб
ря на СК «Нова арена», где
прошли финалы в пяти воз
растах. Эту почётную обя
занность произвёл гене
ральный директор город
ской федерации футбола
Анатолий Алексеевич Зин

ченко, мастер спорта СССР
международного класса,
заслуженный тренер Рос
сии.
Кубковое соперничестве
по традиции проходило так
же между двумя зенитов
скими коллективами. Что
удивительно, в категориях
2001 (2:0), 2002 (1:0) и 2005
(4:1) годов рождения – по
чётными трофеями завладе
ли команды, базирующие в
Академии футбола на ули
це Верности; а их главные
конкуренты только в двух –
2003 (1:0) и 2004 (3:2) годов

ПИТЕР/СПОРТ
Волейбол. Лишь в 8м туре первую победу
(над «СамотлоромЮгрой» – 3:0) в мужском
чемпионате России одержало «ДинамоЛО»
(до этого было 5 поражений на тайбрейке).
В активе дебютанта суперлиги «Зенита», ко
торый стоит в таблице строчкой выше бело
голубых, 10 очков. После двух поражений на
старте женского чемпионата «Ленинградка»
уравняла положение, выиграв в трёх партиях
в гостях у «УралочкиНТМК» и дома у красно
дарского «Динамо».
Футбол. Победа над московским «Динамо»
(1:0) и две ничьи (с «Амкаром» – 0:0 и «Рос
товом» – 1:1) – таков октябрьский багаж ФК
«Тосно» в национальном чемпионате. А вот
приобретения «Зенита» во втором осеннем
месяце выразились всего двумя очками в 4
встречах (гостевые ничьи в Каспийске с «Анжи»
– 2:2 и ЦСКА – 0:0, домашние поражения от
тульского «Арсенала» – 0:1 и столичного «Ло
комотива» – 0:3).
Выступающие в первенстве ФонбетФНЛ
«Динамо СПб» и «Зенит2» сыграли вничью
(3:3) в невском дерби на малой арене «Пет
ровского» и занимали после октябрьских игр
в таблице соответственно 5 и 14е места.
Баскетбол. В домашних матчах Единой лиги
ВТБ «Зенит» победил пермскую «Парму»
(98:73), казахстанскую «Астану» (84:83) и риж
ский ВЭФ (84:83).

рождения. Но «горожане»
могут сравняться по коли
честву кубковых побед с
«однофамильцами», если
сумеют отличиться ещё в
одном неразыгранном фи
нале среди семнадцатилет
них футболистов (он на
чнётся в полдень 5 ноября
на СК «Нова арена»).
На снимке Фёдора Кис
лякова представлена самая
юная по возрасту команда
ФК «Зенит» – обладатель
Кубка Петербурга. Вот её
состав: вратари – Глеб Кос
телей, Александр Дёгтев,

полевые игроки – Алек
сандр Широков, Никита
Лобов, Константин Воин
ков, Алексей Барановский,
Игорь Ганеев, Даниил Сер
геев, Кирилл Глазунов,
Иван Шилёнок, Тимур Ива
нов, Григорий Тощаков, Да
ниил Удовиченко, Владис
лав Храмов, Иван Алфёров,
Алексей Колышев, Данила
Козлов, Савелий Никифо
ров, Иван Горяинов (капи
тан) и Николай Шувалов;
главный тренер – Николай
Красавин, тренер – Сергей
Киселёв.

НА МАЛОЙ НЕВКЕ – ГРЕБНОЙ ГАНДИКАП
Гонками на четвёрках завершили 129/й спортив/
ный сезон в гребном клубе «Знамя». Гандикап име/
ни Александра Злотникова – так называются эти со/
ревнования, проводимые с 1928 года в память о
первом председателе правления гребного клуба.
На старт вышло 17 экипажей,
которые спустя фору, одновре
менно находились на дистанции,
стараясь отыграть её, и оказать
ся на финише первыми и выиг
рать гонку. Достаточно «разно
шёрстным» оказался в этом
году и состав участников: здесь
были и юноши с девушками, и
студенты, и взрослые спорт
смены, не оставили вниманием
традиционные осенние старты и
наши ветераны. А лодки: учеб
ные и скифовые, парные, рас
пашные, с рулевым, без руле
вого – такое разнообразие, что
«голова кругом», отсюда и инт
рига, а кто же всётаки выигра
ет, кто сумеет всех опередить и
первым придти на финиш?
С погодой «гонщикам» по
везло, не было ни сильного вет
ра, ни волны. Всё зависело от
настроя, желания победить и,
конечно же, от мастерства и
подготовки, и что немаловажно,
от экономного, правильного ру
ления по дистанции, особенно

его поворота, ведь не везде
течение одинаково, есть и
стремнины, и «мёртвые зо
ны», да и соприкосновения с
другими экипажами тоже мо
жет лишить шансов на победу.
Но всё обошлось, во всяком
случае навалов и остановок в
гонке не было, и все благопо
лучно добрались до финиша.
Интригу внесла команда
ветеранов с загребным Сер
геем Лутаем, стартовавшая
под номером 9, с форой в
минуту от первых и в 40 секун
дах от женского экипажа I
Медицинского университета
имени И.П. Павлова с загреб
ной Анастасией Беляковой.
Они при прохождении пово
рота проигрывали ещё около
корпуса лодки просвета, а
благодаря хорошей работе на
финише, смогли догнать и…
почти выиграть эту гонку, но
крохотный миг в 18 десятых
секунды не позволил этому
сбыться, и ветераны остались

с серебряными медалями (С.
Лутай, Н. Титаренко, А. Самой
лов, С. Поздеев и рулевой В. Да
нилов). А победителями стали
девушки из команды Мединсти
тута – Ю. Федоркова, Ф. Аль
мухаметова, К. Малиновская,
А. Белякова, на руле Д. Ходот
(тренер О.А. Гусева).
На третьем месте оказался
мужской экипаж учебной чет
вёрки парной из клуба «Стре
ла» с загребным В. Кельманом.
Ну, а остальные приходили на
финиш в составе общей груп
пы, как у велосипедистов, в пе
летоне, и им предстоит прове
сти свой анализ выступления в
этой исторической гонке. Что
не сложилось, где и какие про
счёты совершены, где и как
нужно было рулиться и грести?
Гонка всегда задаёт массу во
просов, особенно, если она не
складывается удачно и победы
не достигнуто! Но на это те
перь есть время, впереди длин
ный зимний сезон и старты те
перь будут лишь только на
«концептах»!

Вячеслав НИКИТЮК,
главный судья
соревнований

