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СПОРТИВНАЯ ГАЗЕТА НЕВСКОГО КРАЯ

Фото 2017 года: 69летний Фёдор Кисляков и 29летний олимпийский
чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский (рост 218 см)
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Поздравляем нашего друга и коллегу –
фотокорреспондента «Пенальти»,
члена Ассоциации спортивной прессы
СанктПетербурга
Фёдора Ивановича КИСЛЯКОВА
с семидесятилетним юбилеем!
Богатырского здоровья, счастья,
новых творческих удач!

ФУТБОЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА РОССИЙСКИЕ СТАДИОНЫ
ТАБЛИЦА ПРЕМЬЕРлиги
(положение после зимней паузы)
РОСГОССТРАХЧЕМПИОНАТА РОССИИ
И
1 Локомотив Москва 20
2 Зенит Петербург
20
3 Спартак Москва
20
4 ФК Краснодар
20
20
5 ЦСКА Москва
6 ФК Уфа
20
7 Ахмат Грозный
20
8 Урал Свердловская обл. 20
20
9 Арсенал Тула
10 ФК Ростов
20
11 Рубин Казань
20
12 Динамо Москва
20
13 Амкар Пермь
20
14 Тосно Ленинградская обл. 20
15 Анжи Махачкала
20
16 ФК СКАХабаровск 20

В Н П Мячи О
14 3 3 3215 45
10 7 3 3113 37
10 7 3 3623 37
11 3 6 3321 36
10 5 5 2817 35
7 6 7 2022 27
7 5 8 2226 26
5 10 5 2222 25
7 4 9 2023 25
6 7 7 1717 25
6 5 9 2017 23
5 7 8 1920 22
5 6 9 1219 21
5 5 10 1835 20
5 4 11 2238 19
2 6 12 1637 12
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В ПЕТЕРБУРГЕ – «ОЛИМПИЙСКИЙ ТРАМВАЙ»
В день открытия XXIII Олим
пийских зимних Игр в корей
ском в Пхенчхане олимпий
ские чемпионы и призёры, и в
их числе воспитанники проф
союзного спорта – лыжницы
Мария Гусакова, Любовь Муха
чёва и Любовь Егорова, конь
кобежка Екатерина Абрамова,
легкоатлетка Татьяна Казанки
на, были пассажирами «Олим
пийского трамвая».

Этот специально брендированный
вагон с изображением официальных
символов Игр, тигрёнка Сухорана и
медвежонка Пандаби, по традиции,
начало которой было положено в
2004 году, проследовал от Садовой
ул., 50б, где в 1911 году находился
первый в истории нашей страны

Олимпийский комитет, до Фин&
ляндского вокзала. А в период про&
ведения Всемирных игр маршрут
«Олимпийского трамвая&2018» под
номером 45 проложен от станции
метро Купчино до проспекта Юрия
Гагарина.
9 февраля в полдень с участием
олимпийцев был дан полуденный
залп в Петропавловской крепости,
который произвела чемпионка зим&
них Игр&1972 Любовь Мухачёва,
чей спортивный путь, напомним,
начинался в Бокситогорске Ленин&
градской области и где ежегодно ра&
зыгрываются призы её имени в
лыжных гонках среди юных спорт&
сменов.

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ»
По сравнению с прошлым годом произошла смена лидеров тра
диционной спартакиады «Здоровье», которую управление по ра
боте со студенческой молодёжью ФСО профсоюзов «Россия» про
водит для преподавателей и сотрудников высших учебных заве
дений. Причём победители комплексных соревнований в первой
и второй группах (в зачёт вошли лучшие семь результатов из две
надцати видов программы – а ими стали соответственно сборные
Электротехнического университета им. В.И. Ульянова (Ленина) и
Университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Мака
рова – впервые покорили высшую ступень пьедестала почёта.

На XXIII Олимпий
ских зимних играх
2018 в южнокорей
ском Пхёнчхане (9
25 февраля) честь Невского края за
щищают тридцать спортсменов.

ОЛИМПИЙЦЫ
ИЗ НЕВСКОГО КРАЯ
СанктПетербург представляют: в кёр
линге – Александр Крушельницкий, Анаста
сия Брызгалова, Ульяна Васильева, Викто
рия Моисеева; в прыжках на лыжах с трам
плина – Софья Тихонова, Алексей Ромашов;
в фигурном катании на коньках – Дмитрий
Алиев, Михаил Коляда; в хоккее с шайбой
(мужчины) – Игорь Шестёркин, Вячеслав
Войнов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Ан
дрей Зубарев, Динар Хафизуллин, Алек
сандр Барабанов, Никита Гусев, Павел Да
цюк, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Илья
Каблуков, Николай Прохоркин, Сергей Ши
роков, Вадим Шипачёв, Егор Яковлев (за
пасной); в хоккее с шайбой (женщины) –
Екатерина Николаева, Евгения Дюпина, Ди
ана Канаева, Екатерина Смолина; в шорт
треке – Екатерина Константинова, Софья
Просвирнова.
И только один олимпиец – саночник Се
мён Павличенко – может добыть награду
для Ленинградской области.
* * *
12 февраля первую олимпийскую медаль
для Невского края завоевал Михаил Коляда,
ставший вместе с соотечественниками вто
рым в командном турнире фигуристов.

ФСО ПРОФСОЮЗОВ САНКТПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РОССИЯ»
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СОРОК ЛЕТ – НЕ ПРЕДЕЛ!
Л.А. Синютина

Вы когда нибудь видели, чтобы женщина в возрасте восьмиде
сятити лет занималась художественной гимнастикой? А в группе
женской гимнастики «Радуга» такая женщина есть!
Знакомьтесь: Галина Васильевна Семенихина, в 2018 м ей испол
няется 80. Её личный юбилей совпал с годом юбилея группы, в ко
торой она занимается с самого основания вот уже сорок лет!
Конечно, это громко сказано: занимает
ся художественной гимнастикой. Но за ос
нову движений для женщин в группах
женской оздоровительной гимнастики
взяты именно элементы художественной
гимнастики. Движение женской гимнасти
ки начиналось в 70х годах прошлого века
в Ленинграде, её родоначальником в на
шем городе была Лидия Ниловна Кудря
шова (ДСО «Спартак»).
Группа женской гимнастики «Радуга»
была создана на Ленинградском производ
ственном объединении имени Козицкого
в 1978 году в спортклубе «Радуга», пред
седателем которого многие годы являлся
Юрий Алексеевич Аверичев. Мы всегда
чувствовали его поддержку и ощутимую
помощь в деле становления группы жен
ской гимнастики «Радуга» и достижения
ею заслуженных побед.
Бессменным тренером группы женской
гимнастики «Радуга» с самого основания
и до настоящего времени является Люд
мила Алексеевна Синютина (тренер по ху
дожественной гимнастике, награждена
знаком «Отличник физической культу
ры»). Её беззаветная преданность спорту,
неоспоримые организаторские способно
сти позволили группе продержаться в хо
рошей спортивной форме 40 лет, несмот
ря на жизненные трудности и обстоятель
ства, возникавшие на пути.
Во времена Советского Союза группа
становилась неоднократным победителем
в соревнованиях различного уровня. Упор
ство и нещадная требовательность со сто
роны тренера к участницам, к процессу
тренировок принесли ощутимые плоды.
Начиная с 1979 года (то есть, через год
после создания группы) и в последующие
годы команда женской гимнастики спорт
клуба «Радуга» была 7кратным победите
лем первенств ЛОС ДСО «Зенит». Коман
да неоднократно становилась призёром

всесоюзных и всероссийских соревнова
ний по женской и ритмической гимнасти
ке по группе «Работница». Заслуги
спортивного коллектива в пропаганде здо
рового образа жизни были отмечены брон
зовой медалью ВДНХ СССР, а работа тре
нера Л.А. Синютиной в деле развития жен
ской гимнастики – золотой медалью.
В 1990х годах, когда в связи с пере
стройкой в стране происходили карди
нальные изменения во всех сферах жизни,
группа продолжала существовать и прини
мать участие в соревнованиях и одновре
менно являлась постоянным участником
показательных выступлений в спортивных
соревнованиях по различным видам
спорта.
Надо сказать, что коллектив женщин в
основной своей массе подобрался настоль
ко творческим, что в какойто момент уча
стницам группы «Радуга» стало мало про
сто заниматься спортом. Они стали сами
шить себе костюмы для каждого упражне
ния, превращая свои выступления в насто
ящее театрализованное представление. За
все годы существования группы «Радуга»
тренером Л.А. Синютиной подготовлено в
общей сложности не менее 100 спортивных
композиций с различными предметами и
без предмета, а также спортивнотанцеваль
ных композиций. Только в настоящее вре
мя в репертуаре группы имеется не менее
20 композиций, достойных украсить собой
любой спортивный праздник.
Кроме того, группа принимает активное
участие в международных фестивалях для
людей старшей возрастной группы
«Golden Age»: с успехом прошли поездки
группы во Францию (Тулуза – 2014 г.),
Словению (Порторож – 2016 г.); в 2012
году женщины группы «Радуга» стали уча
стницами фестиваля в Чехии (Прага) в
рамках чешского физкультурного движе
ния «Сокол». В этих поездках группа «Ра

дуга» всегда достойно представляет
СанктПетербург и Россию.
С начала основания группы в ней зани
малось около 80 женщин различной сте
пени физической подготовки – от масте
ров спорта до обычных работниц ЛПО
имени Козицкого. В настоящее время в
коллективе занимается 10 человек (Н.В.
Иванова – капитан команды, Л.Г. Громы
ко, Е.В. Миронова, Г.В. Семенихина, Л.А.
Дудкина, Н.А. Казакова, Т.М. Дулатова,
Л.И. Швецова, И.Б. Абрамова, Е.Л. Пред
течевская), из них семеро из первоначаль
ного состава. Возраст женщин от 58 до
80 лет.
У нас нет спонсоров, за нами никто не
стоит в отличие от «раскрученных» клу
бов. Нам помогали и поддерживали нас
только друзья, настоящие организаторы и
пропагандисты спорта, здорового образа
жизни – председатель ЛОС ДСО «Зенит»
Константин Алексеевич Анненков; Лидия
Васильевна Шитикова (ДСО «Буревест
ник»); председатель Совета физкультуры
АО «Веретено» Юрий Михайлович Воро
бьёв; директор Дворца культуры железно
дорожников Ким Николаевич Измайлов;
директор Автотранспортного и электроме
ханического колледжа Сергей Кимович
Корабельников и руководитель физвоспи
тания Виктор Григорьевич Верютин; дирек
тор Политехнического техникума Нина
Борисовна Сергейчук и руководитель физ
воспитания Тамара Васильевна Рыжкина и
др. Каждый из них многие годы не только
предоставлял залы для проведения наших
тренировок, но и дарил доброту своего сер
дца и кусочек своей души всем нам.
За нами также стоят наши семьи, кото
рые всегда нас поддерживали и продолжа
ют это делать. За это им большое спасибо!
Как результат нашего спортивного тру
да и вдохновения, каждые пять лет мы про
водим концерты, которыми радуем наших
поклонников и радуемся сами очередной
победе над собой! И так 40 лет подряд!
Если вам доведётся побывать на празд
нике группы «Радуга», вы воочию сможе
те убедиться во всём, что было сказано об
этом коллективе. Вас не оставят равно
душными искромётное творчество и без
заветная преданность своему любимому
делу неунывающих женщин и их тренера.
В очередной раз праздник, посвящён
ный 40летию группы женской гимнасти
ки «Радуга», состоится 21 апреля 2018 года
в 13 часов в помещении Автотранспортно
го и электромеханического колледжа (ул.
Салова, 63; станция метро «Бухарест
ская»).
Для СанктПетербурга, города с множе
ством спортивных традиций, очень важно,
чтобы в нём, наряду с профессиональны
ми спортивными клубами, появлялось как
можно больше истинно народных коллек
тивов, объединённых благородной идеей
воспитания людей на принципах творче
ства, поддержания хорошей физической
формы и самореализации в спорте.
Ведь физическая культура – это здо&
ровье, движение – это жизнь, а здоровая
жизнь – это счастье!
Елена ПРЕДТЕЧЕВСКАЯ

ЖЕНСКАЯ ЛИГА ВЫШЛА
НА РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
Эпизоды матча
«CORIS» – «СПбГУ»

В спортивном сезоне 2017 2018
годов Северо Западная любитель
ская баскетбольная лига подписала
соглашение с Межрегиональной
Любительской баскетбольной ассо
циацией и проводит женский чемпи
онат Северо Запада, в котором при
нимают участие 8 команд из Санкт
Петербурга, Великого Новгорода и
Ленинградской области.

К прошлогодним участникам СЗЛБЛ –
«ТЕХНОЛИНК», «CORIS», «Спарта»
(Новгородская область), «Спартак» – в этом
сезоне присоединились команды «Банк Рос
сии», «Бордо», «СПбГЭУ» и «Всеволожск»
(Ленинградская область).
Соревнования проходят в два круга в
формате регулярного чемпионата. После за
вершения чемпионата будет разыгран «Фи
нал четырёх» – по одной игре из первых че
тырёх команд.
Эпизоды матча «Спартак» – «Спарта»

Эпизод матча
«Банк России» – «ТЕХНОЛИНК»

Положение команд
на 5 февраля
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Поддержку командам оказывает ООО «Специальные технологии»
Подробная информация на сайте СевероЗападной любительской баскетбольной лиги www.szlbl.spb.ru

ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН
ПРОФСОЮЗНОГО БАСКЕТБОЛА
1. ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
2. ОАО «Атомпроект»
3. Центральный банк РФ (Банк России)
4. ПАО «Ростелеком»
5. МПС СПб и ЛО РЖКО и СО «Профсо
юз Жизнеобеспечения»
6. НП СК «Метрострой»
Игры будут проходить в три
круга каждый с каждым. Всего
команды сыграют 45 матчей –
15 игр за сезон для каждой ко
манды.
Эпизод матча
«Ростелеком» – «Атомпроект»

Эпизоды матча «Банк России» – «Ростелеком»

Эпизод матча
«Ростелеком» – «Атомпроект»

После годичного переры
ва восстановлен чемпионат
Санкт Петербурга по бас
кетболу среди мужских лю
бительских команд ФСО
профсоюзов «Россия».
Игры проходят по субботам с
10.30 до 13.30, по две пары в день,
в зале спортивного клуба «Мет
рострой» (Левашовский пр., дом
11). Всего в соревнованиях уча
ствуют шесть коллективов:

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 1го
И В
1 Метрострой
5 5
2 СЗГУ Банк
5 4
3 Профсоюз
Жизнеобеспечения
5 3
4 Ростелеком
5 2
5 Прометей
5 1
6 Атомпроект
5 0

КРУГА
П О
0 10
1 9
2
3
4
5

8
7
6
5

Фото Анастасии Кощенко

ФСО ПРОФСОЮЗОВ
«РОССИЯ»

ПРИГЛАШАЕТ
БАСКЕТБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ
предприятий, организаций, учреждений
и фирм Санкт&Петербурга принять учас&
тие в чемпионате крупнейшего на Севе&
ро&Западе страны спортивного общества.
Подробная информация
на сайте www.szlbl.spb.ru
и по телефону 8(911)9238841
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Баскетбол. Одержав че
тыре победы (по две над ли
товским «Летоувас ритас» и
итальянским «Торино») в ше
сти встречах во втором груп
повом турнире, питерский
«Зенит» вышел в плейофф
Кубка Европы.
Волейбол. Набрав двад
цать одно очко (6 побед в 18
ти матчах, плюс три очка за
поражения в овертайме) в
групповом этапе турнира жен
ской суперлиги национально
го чемпионата «Ленинградка»
в итоге оказалась седьмой. В
одной четвёртой финала
плейофф команда из Петер
бурга сыграет с московским
«Динамо». Мужской «Зенит»
продолжает борьбу за третье
место, а «ДинамоЛО» за де
сятое в групповом этапе муж
ской суперлиги.
Теннис. Победителями
St.Petersburg Ladies Trophy
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ПИТЕР СПОРТ
2018, завершившегося 4 фев
раля в КСК «СИБУР арена»,
стали чешка Петра Квитова (в
одичном разряде: на снимке
Фёдора Кислякова) и дуэт
Вера Звонарёва (Россия) –
Тимеа Бачински (Швеция).
Лёгкая атлетика. 2197
бегунов из 15 стран и почти
из 50 регионов России стар
товали в последнее январское
воскресенье в 49м междуна
родном зимнем марафоне
«Дорога жизни», посвящён
ном 74й годовщине полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. На
классической дистанции (42
км 195 м), как и год назад,
первенствовали Виталий Ло
гинов из Иванова (2 часа 31
минута 10 секунд) и Алексан
дра Морозова из Екатерин

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ

бурга (2:51.56). В полумара
фоне победили петербуржец
Николай Волков (1:09.42) и
Луиза Дмитриева из Гатчины
(1:18.20), на 5километровой
трассе сильнейшими были
наш земляк Павел Алтышев
(16.42, он также, как и Дмит
риева, был лучшим в 2017
году) и Юлия Тарасевич из Бе
лоруссии (18.55).

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 85летием – заслуженного мастера
спорта Алису Владимировну Крашенин
никову (Галахову), двукратную чемпион
ку мира и Европы, Всемирных игр моло
дёжи по волейболу, преподававшую в
Технологическом институте холодильной
промышленности; мастера спорта СССР;
почётного мастера спорта СССР, заслу
женного тренера России по лыжному
спорту Анну Александровну Цыганкову
(Шишкину), работавшую тренером ДСО
«Труд», ФСО профсоюзов «Россия»,
подготовившую многократную олимпий
скую чемпионку Л. Егорову, участвовав
шую в подготовке олимпиоников Н. Бал
дычевой, Л. Мухачёвой; заслуженного
работника культуры РСФСР Анатолия
Фёдоровича Дмитренко, рекордсмена
СССР по пулевой стрельбе, члена Союза
журналистов СССР и Союза художников
России, консультанта Государственного
Русского музея, автора многочисленных
статей, радио и телепередач о спорте в
изобразительном искусстве.
С 80летием заслуженного работника фи
зической культуры РФ Владимира Нико
лаевича Васильева, в прошлом директо
ра ДЮСШ и заместителя председателя
ЛОС ДСО «Труд», председателя Ленин
градскрого областного спорткомитета.
С 75летнием – мастера спорта СССР
Виктора Викторовича Маркелова, 13
кратного чемпиона СССР по скалолаза
нию, доцента Политехнического универ
ситета Петра Великого, кандидата техни
ческих наук.
С 70летием – мастера спорта СССР
международного класса, заслуженного
тренера РСФСР Евгения Александрови
ча Корниенко, чемпиона Советского Со
юза и Спартакиад народов СССР, меж
дународных регат по академической
гребле, тренера городской ШВСМ по
водным видам спорта; мастера спорта
СССР, заслуженного тренера России, су
дью международной категории по худо
жественной гимнастике Галину Эдуар
довну Уланову.
С 65летием – заслуженныого мастера
спорта Ольгу Ивановну Костецкую
(Двирну), чемпионку Европы, вицечем
пионку Всемирной летней универсиады,
4кратную чемпионку СССР в беге на
средние дистанции, тренеру Академии
лёгкой атлетики; мастера спорта СССР
международного класса Владимира Ге

оргиевича Миронюка, победителя юно
шеских перенств СССР и Европы, турни
ра АИБА «Дружба», многократного чем
пиона Ленинграда по боксу в категории до
81 кг.
С 60летием – мастера спорта СССР, су
дью международной категории по
спортивной гимнастике Раису Николаев
ну Терёхину, заслуженного работника
высшей школы РФ, заведующую кафед
рой гимнастики НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
доктора педагогических наук, профессо
ра, президента городской федерации ак
робатического рокнролла; мастера
спорта СССР, заслуженныого тренера
России по лёгкой атлетике Сергея Нико
лаевича Евстигнеева, тренера ШВСМ.

ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ
14.02.1048 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России по
дзюдо, доктор педагогических наук, про
фессор Владимир Петрович Липовка, за
меститель председателя совета ветера
нов спорта СанктПетербурга, президент
фонда социальной защиты инвалидов и ве
теранов спорта «Ветеран», полковник в
отставке.
16.02.1953 – родилась мастер спорта
СССР Нина Рафаиловна Иванова, 4крат
ная чемпионка СССР по многоборью
комплекса ГТО на призы «Комсомоль
ской правды».
17.02. 1958 – мастер спорта СССР, за
служенный тренер России Раиса Михай
ловна Тойсова (Мирина), директор
СДЮШОР «Спартак» по фехтованию,
главный тренер сборной Петербурга по
паралимпийскому фехтованию.
18.02.1958 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России Юрий
Васильевич Зуенко, старший тренер Ака
демии лёгкой атлетики.
19.02.1938 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер РСФСР Ста
нислав Ильич Беликов, в прошлом игрок
ФК «Зенит», старший тренер ШИСП62/
УОР1.
23.02.1928 – родился заслуженный дея
тель науки РСФСР, доктор биологических
наук, профессор Виктор Алексеевич Ро
гозкин, в прошлом многолетний дирек
тор ЛНИИФКа/СПбНИИФКа, член меди
цинской комиссии МОК, труженик бло
кадного Ленинграда, участник Великой
Отечественной войны.

23 февраля. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская супер
лига 1). «СПАРТАК» – «ТЕМП» (Ревда). СК «Нова аре
на» (Гражданский пр., 100), в 14. «ЗЕНИТфарм» –
«УРАЛ» (Екатеринбург», в 17. 26 февраля. «СПАР
ТАК» – «УРАЛ», в 20.30. «ЗЕНИТфарм» – «ТЕМП».
6 7 марта. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (суперлига 2).
ЖБК«СПАРТАК» – «ИНВЕНТАфарм». «СДЮСШОР
«Купчинский олимп» (Софийская ул., 404), в 18 и 17.
9 марта. КУБОК ЕВРОПЫ (плейофф). «ЗЕНИТ» –
«РЕДЖИО ЭМИЛИЯ» (Италия). СК «Юбилейный» (пр.
Добролюбова, 18), в 20.

ВЕЛОСПОРТ (трек)
17 18 февраля. КУБОК РОССИИ. «Олимпийский
велотрек» (Северная дорога, 12; ст. метро «Крес
товский остров»), в 15, 18го – в 10.30.

ВОЛЕЙБОЛ
24 февраля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская супер
лига).«ЗЕНИТ» – «ЯРОСЛАВИЧ» (Ярославль). КСК
«СИБУР арена» (Футбольная арена, 8), в 18. 3 мар
та. «ДИНАМОЛО» – «ДИНАМО» (Москва). Акаде
мия волейбола В.А. Платонова (ул. Вязовая, 10).

КИБЕРСПОРТ
21 23 февраля. ФЕСТИВАЛЬ КИБЕРСПОРТА «ЗА
ЩИТНИК». КСК «СИБУР арена» (Футбольная аллея,
8). Тел. 499 45 49.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
24 февраля. СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕК
ТИВОВ ПЕТЕРБУРГА. Лыжная база «Динамо» (пос.
Токсово). Тел. 310 55 51.

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ
17 18 февраля. КУБОК РОССИИ (дайвинг). ЦВВС
«Невская волна» (ул. Джона Рида, 82; ст. метро
«Проспект Большевиков»), в 11.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
17 18 февраля. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВА
НИЯ «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ РОССИИ, малый
кубок». ШВСМ по зимним видам спорта (Токсово,
ул. Трамплинная, 5). Тел. 449 71 20.
23 25 февраля. СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЁН
НЫЕ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМ
НИХ ИГР – мастеров спорта СССР международно
го класса А.Н. ЖЕГЛАНОВА и С.Е. САЙЧИКА. Ток
сово, СК «Кавголовский трамплин», в 12.

ФУТБОЛ
22 февраля. ЛИГА ЕВРОПЫ (1/16 финала). «ЗЕНИТ»
– «СЕЛТИК» (Глазго, Шотландия). Стадион «Санкт
Петербург» (Футбольная аллея, 1), в 21.
3 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьерлига), «ЗЕ
НИТ» – «АМКАР» (Пермь). Стадион «СанктПетербург»,
в 16.30. 10 марта. «ТОСНО» – «РУБИН» (Казань). Ста
дион «Петровский» (Петровский остров, 2г), в 19.

ХОККЕЙ
17 февраля. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «СКАНЕВА» –
«ХИМИК» (Воскресенск). СК «Хоккейный город»
(Российский пр., 61; ст. метро «Проспект Боль
шевиков»), в 17. «ДИНАМО СПб» – «ЗВЕЗДА» (Че
хов). СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в
17. 19 февраля. «СКАНЕВА» – «ЗВЕЗДА», в 19.
«ДИНАМО СПб» – «ХИМИК», в 19.30.
20 21 февраля. ЧЕМПИОНАТ МХЛ. МХК «ДИНА
МО СПб» – «СКАСЕРЕБРЯНЫЕ ЛЬВЫ». Малая аре
на СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в
18.30. «СКА1946» – «КУНЬЛУНЬ РС ЮНИОР» (Пе
кин, Китай). СК «Хоккейный город», в 19.
По информации «Пенальти», горспорткомитета,
спортивных федераций и клубов
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ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Осенью 2004 года в помещении Санкт Петербургской обществен
ной палаты состоялась приуроченная к 100 летнему юбилею выдаю
щегося нашего современника, академика Фёдора Григорьевича УГ
ЛОВА пресс конференция. Называлась она «Феномен здравого смы
сла». Одним из её устроителей явилось культурно спортивное дви
жение «Трезвая лига». Спустя пять лет в рамках финального турнира
Национальной Трезвой лиги состоялся первый розыгрыш Кубка Уг
лова. Начиная с 2017 года, турнир собирает победителей всех сорев
нований «Трезвой лиги». Непременным участником своеобразного
кубка трезвых чемпионов становится номинальный хозяин поля – фут
больный клуб, носящий имя знаменитого петербуржца, 1. ФК Фёдор
Углов, представляющий Санкт Петербургский филиал Общероссий
ской общественной организации в поддержку президентских иници
атив в области здоровьесбережения нации «Общее дело».

На этот раз турнир
проводился в самую
нетрезвую новогод
нюю каникулярную
декаду и собрал восемь
участников, включая
победителей клаусуры
(весеннее первенство)
грейпфрутлиги, араб
ский «АльИттихад» и
Кубка Петербургского
ТВ – команду EG
Sport из Экваториаль
ной Гвинеи.
Однако, несмотря на
серьёзную конкурен
цию со стороны сопер
ников, неожиданную
победу одержал давно
уже не выигрывавший
в турнирах Лиги ре
кордсмен по количе
ству трофеев в сорев
нованиях трезвой се
рии, «Трезвый мiр»
(БС), возглавляемый
играющим тренером
Евгением Елисеевым.
На этот раз одному
из старожилов «Трез
вой лиги» удалось со
брать лучших игроков
подросткового клуба
«Беспокойные сердца»
разных лет. На пло
щадке ИМОП вновь за
команду сыграли: луч
ший бомбардир за всю
историю турниров се
рии Вячеслав Моро
зов, лучший бомбар
дир прошлогоднего
Кубка Трезвых наций
15летний Никита
Линберг, один из луч
ших юных футболис
тов Петроградского
района 13летний Ко
ля Винокуров, а также
только что вернувший
ся из армии вратарь
команды Араз Бахшы
заде. Кроме того, сно
ва в составе ТМ по
явился один из луч
ших
бомбардиров
Лиги, форвард из Мол
довы Фёдор Кочанжи.

Под редакцией Андрея Напреенкова
Данная позиция как
конкурсная была опубли
кована в ноябре 1971
года в кемеровской газе
те «Кузбасс». Белые на
чинают и выигрывают.
Шашечные материалы в
этой газете тогда посто
янно публиковал мастер
Константин Филип
пов. Он побеждал в чем
пионатах российского
СДСО «Буревестник», становился чемпионом Кемеровской
и Ростовской областей по русским шашкам, а однажды
(1988) выиграл открытый чемпионат Ленинградской облас
ти, проводившийся в Выборге. В 1992 году Филиппов был
одним из организаторов всероссийского массового турни
ра памяти чемпиона СССР В.А. Сокова (19121944), прове
дённого в нашем городе. 3 января Филиппову исполнилось
75 лет. Шашечная общественность Невского края поздрав
ляет Константина Сергеевича Филиппова с юбилеем!
Ответы (с указанием фамилии и телефона) присылай
те по адресу: 191186, СанктПетербург, Большая
Морская ул., 18, спортклуб ГУПТДа.

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА, ОПУБЛИКОВАННОГО В …
№ 9 – 1. de5 dc7 2. hg5 bc5 3. ef6 g:e5 4. gh4 e:g3 5. h:f2
h:f4 6. cb2 a:e3 7. f:h4 X;
№ 10 – 1. cd2 a:h6 2. ab8 b:d2 3. b:c1 gf6 4. fe3 h:d2 5.
c:e7 hg7; здесь – ничья;
№ 11 – 1. hg5 g:a5 2. gh6 e:c3 3. h:e1; 4. bc3 X;
№ 12 – 1. cb2 a:c1 2. ab6 c:a3 3. e:e7 c:g1 4. ef8 a:c5 5.
f:a7 X (уточнение: автор позиции – А. Демишев).
Победителем признан Эдуард Казан из НарьянМара.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА

В решающем матче
футболисты «Трезвого
мiра» одолели сопро
тивление магрибской
команды «АльАраби».
Самое лучшее впе
чатление оставил о
себе дебютировавший

в турнирах Трезвой се
рии арбитртрезвен
ник Владимир Пасту
хов, откликнувшийся
на предложение устро
ителей СКФУ помочь
в организации сорев
нования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Главный арбитр – В. Пастухов.
Группа А: 1. EGSport – 9 (91), 2. АльИттихад – 6 (9
2), 3. 1. ФК Фёдор Углов – 1 (14), 4. Харе Кришна – 1 (1
13).– 6 (46), 3. Коммуна – 1 (14), 4. Балкан – 1 (27).
Финал: Трезвый мiр 1:0 АльАраби.
Матч за третье место: АльИттихад 1:0 EGSport.
Полуфиналы: АльАраби 1:0 EGSport,
Трезвый мiр 2:1 (1:1) АльИттихад.
Матч за пятое место: 1. ФК Фёдор Углов 2 :0 Коммуна.
Матч за седьмое место: Харе Кришна 0:1 Балкан.
Лучшие бомбардиры: 7 Имад Хамадех (АльИттихад),
5 Фёдор Кочанжи (ТМ), 4 Мохаммед АльНахае (АльИт
тихад), А. Бумаза (АльАраби).
Лучшие ассистенты: 7 Лукас Ндонг (EGSport), 4 Ф.
Бугерра (АльАраби), Никита Линберг (ТМ), А. Касим, 3
И. Манасра, С. АльХавамдех (все – АльИттихад).
Лучший вратарь: Араз Бахшызаде (ТМ).

Соревнования по русским шашкам в зачёт спар
такиады трудовых коллективов СанктПетербурга.
23 ноября 2017 г. 9 сборных. Командный зачёт. 1е место
– «Метрополитен» (Р. Феткулин, М. Тимохин, А. Волков,
М. Квасова). 2е место – «Кировский завод» (Е. Яковлев,
А. Бычков, В. Дмитриев, С. Рожкова). 3е место – «Бал
тийский завод – Судостроение» (Р. Шагивалеев, Н. Ку
ницын, В. Салихов, М. Никулина). Личный зачёт. Мужчи
ны. 1е место – Р. Феткулин («Метрополитен»). 2е мес
то – Е. Яковлев («Кировский завод»). 3е место – А. Цвет
ков («Радиоприбор»). Женщины. 1е место – М. Квасова
(«Метрополитен»). 2е место – с. Рожкова («Кировский
завод»). 3е место – Л. Калинина (ГУП «ТЭК СПб»).

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
Соревнования по шахматам в зачёт спартакиа
ды трудовых коллективов СанктПетербурга. 16 но
ября 2017 г. 9 сборных. Командный зачёт. 1е место –
«Метрополитен» (В. Королихин, В. Фриновский, Д. Старо
дубов, К. Колесникова). 2е место – ГУП «ТЭК СПб» (В.
Аралов, И. Чубирко, В. Костюченко, Л. Калинина). 3е ме
сто – «Красный Октябрь» (В. Балакин, В. Белов, П. Воло
вик, Т. Кайзер). Личные результаты. Мужчины: 1е место
– В. Аралов (ГУП «ТЭК СПб»). 2е место – В. Балакин
(«Красный Октябрь»). 3е место – В. Королихин («Метро
политен»). Женщины: 1е место – К. Колесникова («Мет
рополитен»). 2е место – Н. Голубева (КБ «Арсенал»). 3е
место – Л. Калинина (ГУП «ТЭК СПб»).
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