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ГОРДИМСЯ
МОЛОДЫМИ
ОЛИМПИЙЦАМИ
Выступление петербургских
спортсменов на III Юношеских
олимпийских играх в Буэнос
Айресе можно считать велико
лепным. Семеро из двенадца
ти участников вернулись до
мой с наградами.
Феноменального успеха до
бился студент колледжа олим
пийского резерва № 1 Андрей
Минаков (на снимке с сайта http://
olympic.ru), завоевавший 6 золо
тых медалей (на дистанциях 50 и
100 м баттерфляем, 100 м кро
лем и в трёх эстафетах 4х100 м
– мужской, смешанной вольным
стилем и мужской комбиниро
ванной) и одну серебряную (в
смешанной комбинированной
эстафете).
Окончание на 8й стр.

ПИТЕРСПОРТ
На снимке Фёдора Кислякова:
Владислав Радимов (справа) и
Вадим Евсеев – главные тренеры
команд первенства ОлимпФНЛ
«Зенит2» и «СКАХабаровск», в
прошлом одни из самых ярких иг
роков национальной сборной и
чемпионы России – соответствен
но петербургского «Зенита» и
московского «Локомотива».

Бадминтон. Николай Укк вновь, спустя семь лет, выиграл
титул чемпиона России в парном разряде (в этот раз вме
сте с новосибирцем Виталием Дуркиным в подмосковном
Раменском).
Бокс. Чемпионами России в Якутске стали Алексей Ма
зур (в весе до 64 кг) и Иван Верясов (в категории +91 кг),
«бронза» в активе Фёдора Степанова и Джамала Бадрут
динова (оба – до 60 кг).
Волейбол. В стартовых турах мужского национального
чемпионата петербургский «Зенит» в трёх партиях обыг
рал ярославский «Ярославич» и нижневартовскую «Югру
Самотлор», а «ДинамоЛО» уступило московскому «Ди
намо» (2:3) и белгородскому «Белогорью» (0:3).
Кёрлинг. Мария Комарова и Даниил Горячёв завоевали
бронзу» чемпионата мира в канадском Келоуне в дисцип
лине «микст».
Настольный теннис. Мужская сборная Петербурга в со
ставе Никиты Артёменко, Ивана Никулина, Петра Федо
това и Максима Стулия выиграла Кубок России в Сочи.
Шахматы. Никита Витюгов к «бронзе» Всемирной олим
пиады, проходившей в Батуме, добавил «золото» клуб
ного Кубка Европы, выступая за команду «Медный всад
ник» в греческом ПортоКаррасе вместе с Петром Свид
лером, Владимиром Федосеевым, Максимом Матлако
вым, Максимом Родштейном, Кириллом Алексеенко и
Алексеем Гогановым.
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нительный директор Фон
да «ГерманоРоссийский
молодёжный обмен» То
мас Хоффманн. В работе
форума приняли участие
представители админист
рации города и Генераль
ного консульства ФРГ в
СанктПетербурге.
В результате проведён
ных заседаний, обменов
мнениями, презентаций,

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 90летием мастеров спорта СССР, заслуженных тре
неров СССР – Кирилла Борисовича Путырского,
вицечемпиона Европы, 4кратного чемпиона Советско
го Союза, участника Игр XV Олимпиады по академичес
кой гребле; Николая Фёдоровича Бабанцева, за
служенного юриста РСФСР, заслуженного деятеля науки
РФ, доктора юридических наук, профессора, в прошлом
тренера сборных Ленинграда и СССР по велоспорту, пре
подававшего в ЛГУ им. А.А. Жданова, возглавлявшего
кафедру и деканат Академии гражданской авиации.
С 85летием – почётного мастера спорта СССР, кан
дидата технических наук Юрия Кузьмича Бачурова,
бронзового олимпийского призёра, вицечемпиона Ев
ропы по академической гребле, возглавлявшего завод
спортивного судостроения; заслуженного мастера спорта
Нину Игнатьевну Виноградову (Мартыненко), рекор
дсменку мира, вицечемпионку Европы и Всемирных игр
молодёжи в легкоатлетическом пятиборье, чемпионку Со
ветского Союза и Спартакиады народов СССР в пятибо
рье и барьерном беге на 80 м, работавшую методистом
производственной гимнастики на заводе им. Козицкого.
С 80летием – мастера спорта СССР, заслуженного ра
ботника физической культуры РФ, кандидата педагогичес
ких наук, профессора Людмилу Григорьевну Рубис
(Михайлову), профессора ГУПТДа, президента городской
федерации студенческого спортивного туризма, судью все
российской категории, победительницу конкурсов: город
ского – «Женщина года», всероссийского – «Женщина
ЛИДЕР. XXI век. РОССИЯ»; заслуженного тренера РСФСР,
судью республиканской категории по баскетболу, доктора
педагогических наук, профессора Евгения Рафаэлови
ча Яхонтова, профессора НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
С 75летием – мастера спорта СССР международно
го класса Валентину Александровну Рудакову (Тур
кову), победительницу и серебряного призёра чемпио
натов Европы, 2кратную чемпионку СССР по академи
ческой гребле, заведующую библиотекой КОР1; мас
тера спорта СССР Владимира Николаевича Абалу
ева, серебряного и бронзового призёра чемпионатов
Советского Союза по регби, работавшего заместителем
директора Ленинградского Северного завода по соци
альнобытовым вопросам.
С 70летием – заслуженного мастера спорта, канди
дата педагогических наук Галину Никаноровну Ер
молаеву, серебряного олимпийского призёра, 2крат
ную чемпионку мира и Европы по академической греб
ле, ныне тренера ШВСМ по водным видам спорта; за
служенного работника физической культуры РФ Вла
димира Алексеевича Мерзлякова, 30 лет возглав
лявшего спортивную организацию Выборгского района
ЛенинградаПетербурга, руководившего городской фе
дерацией полиатлона; мастера спорта СССР по биат
лону, заслуженного работника высшей школы РФ, кан
дидата педагогических наук, профессора Леонида
Григорьевича Яценко, заведующего кафедрой физ
воспитания и спорта ГТУРПа – высшей школы техноло
ги и энергетики ГУПТДа.

БАСКЕТБОЛИНКИ
Кубок Европы, групповой турнир. 3.10.
Зенит – Тюр Телеком Турция – 91:80.
9.10. Партизан Сербия – Зенит – 89:82.
17.10. Тренто Италия – Зенит – 60:93.
Единая лига ВТБ. 5.10. ЛокомотивКу
бань Краснодар – Зенит – 96:64. 21.10.
Астана Казахстан – Зенит – 93:91.
Кубок России, 1/16 финала. 14.10. Руна
Баскет Москва – МБК Спартак – 72:101.
Первенство России, мужская суперлига,
1й дивизион. 4.10. МБК Спартак – Вос
ток65 ЮжноСахалинск – 72:79. 7.10.
Спартак – СпартакПриморье Примор
ский край – 76:52. 19.10. Спартак – МБА
Москва – 72:60. 22.10. Спартак – Купол
Родники Ижевск– 85:77.

НА ФОРУМЕ ОРГАНИЗАТОРОВ
МОЛОДЁЖНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБМЕНОВ
712 октября в Петербурге был проведён
Российскогерманский форум организато
ров молодёжных спортивных обменов. Орга
низатором форума выступил коллектив Уни
верситета информационных технологий, ме
ханики и оптики, делегировавший права не
посредственной его подготовки и проведе
ния активу университетского студенческого
спортивного клуба «Кронверкские барсы».

Поддержка мероприя
тия осуществлялась Рос
сийским студенческим
спортивным союзом
(РССС), Федеральным
агентством по делам мо
лодёжи, Ресурсным мо
лодёжным центром,
объединением «Немец
кая спортивная моло
дёжь», Российским ко
ординационным бюро по
молодёжным обменам с
ФРГ, Фондом «Герма
ноРоссийский моло
дёжный обмен».
Весь проект проводится
в рамках реализации Со
глашения между Прави
тельством Российской Фе
дерации и Правительством
Федеративной Республики
Германия в области моло
дёжного сотрудничества от
21 декабря 2004 г. и Со
глашения о сотрудничестве
в сфере работы с молодё
жью между РССС и орга
низацией «Немецкая
спортивная молодёжь».

Участниками форума
стали более 40 представи
телей молодёжных спор
тивных организаций из
России и Германии, заин
тересованных в проведе
нии двухсторонних моло
дёжных обменов в облас
ти массового спорта. Наш
город был представлен
кроме НИУ ИТМО кол
лективами Горного уни
верситета, НГУ им. П.Ф.
Лесгафта, ГУПТДа,
СПбГУ, СПбПУ Петра
Великого.
В качестве экспертов
выступали вицепрези
дент РССС Роман Оль
ховский, член правления
объединения «Немецкая
спортивная молодёжь»
Арне Клиндт, советник
директора Ресурсного
молодёжного центра Рос
молодёжи, руководитель
Российского координаци
онного бюро по молодёж
ным обменам с ФРГ
Дина Соколова, испол

СТАРТОВАЛА СПАРТАКИАДА
«ПЕРВОКУРСНИК2018»
Соревнованиями по плаванию в бассейне ФОК
«Юность» (ул. Правды, 11) 25 октября стартовала фи
нальная часть спартакиады «Первокурсник2018», по
свящённой Международному дню студентов.
Юноши и девушки, поступившие в средние специаль
ные и высшие учебные заведения, свои первые зачёты
готовы сдавать на спортивных аренах. После стартов на
водных дорожках недавние абитуриенты в составах сво
их команд будут демонстрировать мастерство и волю к
победе в дартсе, настольном теннисе, пулевой стрельбе,
минифутболе, шашках и шахматах. Финиширует «Пер
вокурсник2018» соревнованиями по туристской техни
ке в Инженерной школе одежды 16 ноября.

дискуссий и экскурсий на
университетские спортив
ные сооружения участни
ки форума сумели выст
роить свои новые парт
нёрские отношения с уче
том предстоящих обменов
между российскими и не
мецкими организациями.
Как следствие, сообщено
о более 20 предваритель
ных договорённостях спе
циалистов, направленных
на дальнейшую реализа
цию молодёжного сотруд
ничества в сфере спорта,
в том числе и студенче
ского, расширения моло
дежных контактов на ос
нове спортивных делега
ций и групп.
Андрей
НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор
спортклуба ГУПТДа

На снимке (слева на
право): участники фору
ма А. Напреенков, Е.
Раскин, А. Чуркина, И.
Панченко, возглавляю
щие спортивные клубы –
соответственно в ГУПТ
Де, НИУ ИТМО, НГУ
им. П.Ф. Лесгафта и Гор
ном университете.
Фото представлено
спортиклубом
НГУ им. П.Ф. Лесгафта

ФУТБОЛИНКИ
Лига Европы, групповой турнир. 4.10. Зе
нит – Славия Чехия – 1:0.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПФЛ. 30.09. Анжи Махачкала – Зенит – 2:1.
7.10. Зенит – ФК Краснодар – 2:1. 21.10.
Динамо Москва – Зенит – 1:0.
ОлимпФНЛ. 30.09. ФК Нижний Новгород
– Зенит2 – 1:0. 6.10. Зенит2 – ФК Арма
вир – 1:1. 13.10. Краснодар2 – Зенит2 –
2:1. 20.10. Зенит2 – СКАХабаровск – 0:1.
ОлимпПФЛ. 28.09. Текстильщик Иваново
– Ленинградец – 3:1. 6.10. Ленинградец –
Велес Москва – 0:2. 12.10. Торпедо Влади
мир – Ленинградец – 0:2. 20.10. Ленингра
дец – Днепр Смоленск – 4:1.

СНОВА «СЕРЕБРО» НА ТУРНИРЕ В ЭСТОНСКОМ ХААПСАЛУ
С 12 по 14 октября в Эстонии, в горо+
де Хаапсалу, проходил XIX традицион+
ный международный баскетбольный
турнир среди любительских команд.
В соревнованиях
приняли участие 46
коллективов из пяти
европейских стран.
Была представлена
вся Прибалтика, Хор
ватия и Россия.
В нашей женской
группе от 20 до 40 лет
играли четыре коман
ды из Эстонии, две из
Латвии и две из
СанктПетербурга.
Женская команда
«ТЕХНОЛИНК»,
Состав команды: Екатерина Алексеева,
как и в прошлом году,
заняла итоговое вто Юлия Игонькина, Кристина Дмитриева, Та
тьяна Черноброва, Татьяна Светлова, Анже
рое место.
Поздравляем деву ла Троханенко, Светлана Карпова, Алексан
шек с серебряными дра Швейкина.
Тренер – Татьяна Большакова.
медалями междуна
родного турнира.

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД
1. St. Peterburg
(Russia)
2.TEHNOLINK
(Russia)
3. O.S.K. (Estonia)
4. BC STAR
(Estonia)
5. AVANTIS
(Latvia)
6. KEKAVA
(Latvia)
7. LUUNJA
(Estonia)
8. SPIRIT
(Estonia)

Эпизод матча «ТЕХНОЛИНК» – BC STAR (Эстония)

На снимках:
эпизоды
матча
«ТЕХНОЛИНК» –
«Кекава»
(Латвия)

Поддержку команде оказывает
ООО «Специальные технологии»

ЮБИЛЯР, ЧЬИМ
ДЕЛОМ СТАЛА
ФОТОГРАФИЯ

С ЮНОШЕСКИХ ЛЕТ у Вячеслава Михайловича Бухаре
ва появился интерес к радиотехнике, которая повлияла на
выбор его профессии. «Вся моя трудовая жизнь практичес
ки была связана с изготовлением, разработкой и эксплуа
тацией радиоэлектронной аппаратуры» – это его слова.
А будучи в достаточно зрелом возрасте он увлёкся фо
тографией, которая стала в дальнейшем неотъемлемой
частью его жизни. «Случилось это после посещения меж
дународной фотовыставки профессиональных фотожур
налистов, – признался Вячеслав Михайлович. – От увиден
ного, не поверите, я потерял голову. Захотелось научить
ся создавать такие же фотоработы. Купил фотоаппарат.

Занялся самообразованием. Стал покупать газеты, жур
налы, книги, связанные не только с фотографией, живо
писью, но и с другими сферами человеческой деятельно
сти, которые могли бы поспособствовать в достижении ус
пехов в моём новом увлечении».
В.М. Бухарев учился у лучших профессиональных фо
тографов. Окончил два факультета фотокорреспондентов
– Народного университета общественных профессий и
Ленинградского двухгодичного университета рабочих
корреспондентов при Доме журналиста. И фотодело ста
ло счастливой частью его жизни. Подтвердим, и радос
тью для почитателей его творчества.
Вячеслав Михайлович длительное время был фото
корреспондентом многотиражной газеты «Вектор»,
организовал фотогруппы «Фортуна» и «Центр спортив
ной визуальной информации “СанктПетербург”». Он ак
тивно и плодотворно сотрудничал практически со все
ми городскими печатными изданиями и спортивными
федерациями, проявляющими интерес к спортивной
фотографии. Провёл 15 персональных фотовыставок.

Был победителем, лауреатом и ди
пломантом более 100 разных по те
матике фотоконкурсов.
«Но из всех существующих разно
образных жанров фотографии, – гово
рит В.М. Бухарев,– я отдавал предпоч
тение спортивной фотографии. Пови
димому, она мне больше по душе. В ней
я достиг заметных для себя творческих
успехов и реализовал свою мечту. У
меня наконецто появилась авторская
неповторимая фотография и ориги
нальная фотокнига, которым, как мне
кажется, пока нет аналогов в в родном
городе. Правда, есть жанр, который
без моих особых стараний постоянно
отмечается на различных фотоконкур
сах. Это – фотоюмор, который я нико
им образом не пропагандирую в своих
работах, но который, не скрою, достав
ляет удовольствие моим зрителям».
Впрочем, читатели могут в этом
убедиться, глядя на публикуемую под
борку.
Поздравляем с 80летием наше
го коллегу, друга, талантливого фо
токорреспондента и желаем ему но
вых творческих удач!
Редакция «Пенальти»
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ФАЛЕРИСТИКА О НЕВСКОМ СПОРТИВНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ
В 1971 году Ленингра
ду было доверено прове
дение пятых всесоюзных
соревнований по спор
тивному ориентирова
нию. На выпущенном за
водом «Ленэмальер»
значке с товарным зна
ком «ЛЭ» помещено сти
лизованное изображение
призмы контрольного
пункта – международно
го символа спортивного
ориентирования, увенчан
ного «корабликом» – ук
рашением шпиля Адми
ралтейства.

Из спортивной хрони
ки того периода времени:
«Команда города вошла
в число призёров, но не
стала первой».
Изготовленная к стар
там «ориентировщиков»
в 1975 году миниатюра
(на обороте нет сведений
о предприятииизготови
теле) языком фалеристи
ки указывает на их высо
кий уровень; под приз
мой – аббревиатура
страны: «СССР», на го
род проведения – на
поле вновь «кораблик»
Адмиралтейства и о вре
мени года – зима – кон
туры «снежинки».

Седьмые соревнова
ния по спортивному ори
ентированию были про
ведены в Ленинграде в
1977 году. Об этом сви
детельствуют два вида
значков, выполненных из
пластмассы неустанов
ленным предприятием.

И текущие заметки
спортивного хроникёра:
«команда спортсменов
города – родины спор
тивного ориентирования
России – вновь не пер
вая».
В книге Н.В. Благово
«История спортивного
ориентирования1959
1994» отмечается, что в
1979 году этот вид спор
та официально перешёл
из ведения ЦСТЭ (Цен
трального Совета по ту
ризму и экскурсиям) в
Госкомспорт СССР. Со
ответствующее перепод
чинение произошло и на
региональных уровнях.
В моей коллекции есть
значок, датированный
как раз 1979 годом, вру
чавшийся участникам со
ревнований «Белые но
чи», отмечавших старта
ми: «20летие ориенти
рования в Ленинграде».
Обращает на себя вни
мание, что на нём, кроме
контуров при
змы, помещён
своего рода та
лисман – сова,
а на оборотной
стороне поля
нет товарного
знака пред
приятияизго
товителя.
Не найдено сведений и
о том, выпускались ли
значки к подобным со
ревнованиям ранее (про
ходят в городе с 1971
года) и в последующие
годы (для справки: на
сайте федерации спор
тивного ориентирования
города есть сообщение о
проведении в июне 2017

года, в Приозерске, 47
х многодневных соревно
ваний под названием:
«Белые ночи на Воробь
ёвом озере»).
Мне уже доводилось
писать о том, что в 70е
годы прошлого века ряд
средств массовой инфор
мации в целях популяри
зации того или иного
вида спорта объявляли об
учреждении соответству
ющих призов редакций.
Откликнулось на эти
«почины» и Ленинград
ское телевидение.
Пока не найдено офи
циальных документов о
времени принятия такого
решения, но фалеристика
отмечает, что в 1985 году
Производственными ма
стерскими Управления
спортивных сооружений
Ленгорисполкома (в
дальнейшем «Мастер
ские») был изготовлен
значок, как раз и под
тверждающий, что такие
соревнования и соответ
ствующие призы суще
ствовали.

Удивительно, но, не
смотря на администра
тивное разделение спор
тивного ориентирования,
один из его подвидов –
ночное ориентирование в
городе попрежнему раз
вивался Ленинградским
(ЛКТ), а затем и Санкт
Петербургским город
ским клубом туристов.
Подтверждение этому
– ежегодные городские
соревнования по этому
виду спорта, посвящён
ные памяти А. Окинчи
ца. Помещён на сайте
www. etoretro.ru предпо
ложительно один из пер
вых значков, которые
вручались их участникам.
Поле значка, выполнен
ного, судя по товарному

знаку,
Московским
УПП ВОГ, представля
ет небесный свод с кон
турами семи звёзд.

Несмотря на то, что
эти соревнования прово
дились и проводятся, за
некоторым исключением
в 90е годы прошлого
века, ежегодно, их фале
ристическая палитра не
очень богата.
Значки к соревновани
ям 1989 и 1990 годов,
разные по материалу, не
известных предприятий,
позиционирующиеся по
времени как ленинград
ские, имеют общую ком
позицию, но на небесном
поле помещены в первом
случае пять, а во втором
– вновь семь звёзд.

по непонятным причи
нам на довольно боль
шом поле, видны невоо
ружённым глазом уже
только шесть звёзд и не
указан год проведения
стартов.

Значок к ХХIIм со
ревнованиям, выполнен
ный неустановленным
предприятием, имеет вы
шеуказанный недостаток
– отсутствие на поле со
ответствующей даты, но
с шестью звёздами.

Обращает внимание
повтором предыдущей
композиции значок к
ХХIII соревнованиям, но
с новым их названием:
«КОМАНДНЫЕ
НОЧНЫЕ СОРЕ
ВНОВАНИЯ
ПО
ОРИ Е Н Т И Р О В А 
НИЮ» и с появлением
на поле первоначальных
семи звёзд.

Следующие соревно
вания, к которым были
изготовлены значки, про
ходили уже в СанктПе
тербурге.
К ХХIм из них коо
перативом «Зенит» была
выполнена модная в то
время «пуговица» диа
метром 56 мм.
Её автор, сохранив ра
нее выработанную ком
позицию, поместил новое
название города, которое
было возвращено ему в
1991 году. Вместе с тем,

Отдельные два значка
свидетельствуют о про
ведении в рамках куль
тивировавшегося ЛКТ в
7080х годах прошлого
века спортивного ориен
тирования соревнований
«100•24». Изготовлен
ные к их стартам мини
атюры вручались участ
никам кросспохода
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(бег) и кросспохода
(лыжи). Коллекционе
рамфалеристам остаётся
немногое – найти участ
ников этих соревнова
ний, определив тем са
мым время их проведе
ния, а если очень повезёт,
то и автора заказа этих
значков, чтобы подтвер
дить их городской при
оритет.

рода в 2005 и 2006 го
дах пусть недорогих, но
памятных для участни
ков и болельщиков, во
всех смыслах «пуго
виц».
И, как обычно, в фа
леристике есть место
неопознанным миниатю
рам.
К таким, на мой
взгляд, относится значок
«Мастерских», выпол
ненный неизвестно к ка
кому городскому спор
тивному событию.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС

Под редакцией
Андрея Напреенкова
Ход белых. Проведите по
бедную комбинацию. В фина
ле на доске останутся две еди
ницы – белая дамка против
чёрной простой. Попасть на
дамочное поле чёрные не смо
гут. Автор позиции – Фуад
Бахтиозин.
Ответы (с указанием фа
милии и телефона) присы
лайте по адресу: 191186,
СанктПетербург, Большая
Морская ул., 18, спортив
ный клуб Государственно
го университета промыш
ленных технологий и ди
зайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА

Прошли десятилетия.
Спортивное ориентиро
вание, судя по многочис
ленным публикациям и
отчётам, развивается
стремительно. А вот
роль фалеристического
материала – своего рода
элемента популяризации
этого вида спорта и мо
рального поощрения уча
стников – явно недооце
нивается.
Отговорки о причинах
отсутствия значков не
хваткой финансовых
средств – явно несосто
ятельны. Как пример
действий «не благодаря,
а вопреки», выпуск,
предположительно к со
ревнованиям по зимнему
ориентированию «Снеж
ная тропа» в Красно
гвардейском районе го

Можно предположить,
что «призму» окружают
радиоволны, которые со
единены именем города
«ЛЕНИНГРАД» и что
миниатюра относится к
теме: «радиоориентиро
вание».
Но вот что смущает:
«Призма» всётаки для
всех направлений ориен
тирования одинакова и её
луч расположен слева на
право. На имеющемся
значке его расположение
наоборот, ориентируется
справа налево.
Буду благодарен чита
телям газеты, ветеранам
этих состязаний, колле
гамфалеристам за соот
ветствующую «подсказ
ку», благодаря которой
миниатюра будет долж
ным образом атрибути
рована и займёт в коллек
ции своё место.
Хотелось бы надеять
ся, что поднятые вопро
сы полноты имеющего
ся материала, создания
новых миниатюр не ос
танутся без внимания и
в будущем может по
явиться интересный ка
талог – своего рода фа
леристический «отчёт»,
иллюстрирующий стра
ницы развития спортив
ного ориентирования в
городе.
Борис ЛАРИОНОВ

Чемпионат Санкт!Петербурга по русским шашкам среди команд
районов. 21 октября 2018 г. 17 сборных. 1е место – команда Петро
градского района (И. Трофимов, Р. Пещеров, В. Егоров, В. Балан, В.
Казанский, Т. Бороев) – 137 очков из 160 возможных. 2е место –
команда Приморского района (В. Дерябин, Е. Вязников, С. Дудков
ский, А. Никифоров, С. Матвеев, В. Лангин, С. Стрельцова) – 133
очка. 3е место – команда Пушкинского района (А. Дублин, К. Дуб
лин, А. Румянцев, А. Филипенко, А. Ширяева) – 128 очков.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

Академия волейбола В.А. Платонова (ул.
Вязовая, 10). Тел. 3122653.

БАСКЕТБОЛ

ГАНДБОЛ

КСК «СИБУР арена»
(Футбольная аллея, 8). Тел. 4560311
3 ноября. ЧЕМПИОНАТ ЕДИНОЙ ЛИГИ
ВТБ. «ЗЕНИТ» – «ЕНИСЕЙ» (Красно$
ярск). 11 ноября. «ЗЕНИТ» – «ПАРМА»
(Пермь). 18 ноября. «ЗЕНИТ» – «КАЛЕВ
КРАМО» (Таллин, Эстония). 24 ноября.
«ЗЕНИТ» – «ЗЕЛЕНА ГУРА» (Польша).
14 ноября. КУБОК ЕВРОПЫ.«ЗЕНИТ» –
«ПАРТИЗАН» (Белград, Сербия). 21
ноября. «ЗЕНИТ» – «ТРЕНТО» (Италия).

6 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (муж$
ская суперлига). «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕС$
ГАФТА$НЕВА» – СГАУ (Саратов). 13
ноября.«УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА$
НЕВА» – «СПАРТАК» (Москва). 30 но
ября. «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА$
НЕВА» – «ДИНАМО» (Челябинск).
СШОР Кировского района (ул. Зины
Портновой, 21/4). Тел. 7142845.

БОКС
89 ноября. ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР «НЕВ$
СКИЕ ЗВЁЗДЫ» (юноши, юниоры, 2001$
2006 г.р.). Красносельская ЦФКСиЗ (ул.
Здоровцева, 8А), в 15, 9$го – в 12.

ВОЛЕЙБОЛ
10 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
(мужская суперлига). «ЗЕНИТ» – «КУЗ$
БАСС» (Кемерово). КСК «СИБУР арена».
11 ноября. «ДИНАМО$ЛО» – «ЛОКО$
МОТИВ» (Новосибирск). 17 ноября.
«ДИНАМО$ЛО» – «КУЗБАСС» (Кемеро$
во). 24 ноября. «ДИНАМО$ЛО» –
«ЕНИСЕЙ» (Красноярск). Академия во$
лейбола Платонова (Вязовая ул., 10).
9 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (жен$
ская суперлига). «ЛЕНИНГРАДКА» –
«ЗАРЕЧЬЕ$ОДИНЦОВО» (Московская
область). 17 ноября. «ЛЕНИНГРАДКА»
– «САХАЛИН» (Сахалинская область).

«ПЕНАЛЬТИ»

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
710 ноября. 33$й ЧЕМПИОНАТ
МИРА. 1518 ноября. 26$е ПЕРВЕН$
СТВО МИРА. Петербургский СКК (пр.
Юрия Гагарина, 8). Тел. 6702102.

ФУТБОЛ
4 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «ЗЕ$
НИТ» – «АХМАТ» (Грозный). Стадион
«Санкт$Петербург» (Футбольная аллея,
1), в 14. 25 ноября. «ЗЕНИТ» – ФК «РО$
СТОВ» (Ростов$на$Дону), в 19.
18 ноября. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ.
«ЗЕНИТ» – «ШАЛЬКЕ» (Германия). Ста$
дион «Санкт$Петербург», в 16.

ХОККЕЙ
8 ноября. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ –
«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ». 8 ноября. «ДИ$
НАМО СПб» – «ДИЗЕЛЬ» (Пенза). СК
«Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18),
в 19.30. 10 ноября. «ДИНАМО СПб»
– «БАРС» (Казань), в 17.
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ГОРДИМСЯ МОЛОДЫМИ ОЛИМПИЙЦАМИ
Окончание.
Начало на 1й стр.

Титулов чемпионов добились так
же воспитанник школыинтерната
спортивного профиля № 357 «Олим
пийские надежды» Илья Бескровный
(велоспорт, ВМХ, микст), ученица
605й школы Выборгского района
Полина Щербакова (тхэквондо, вес
до 44 кг) и переехавший в наш город

из Тамбова боксёр Илья
Попов (категория до 64 кг).
Вторые результаты показа
ли прыгунья в высоту Ма
рия Кочанова, воспитанни
ца СШОР по лёгкой атлетике и фех
тованию Выборгского района, и
студент УОР2 Руслан Колесников
(бокс, до 81 кг). В индивидуальных
прыжках на батуте бронзовым при

зёром стала Вера Белянкина, тре
нирующаяся в Адмиралтейской
СШОР1.
Так что можно не сомневаться, ра
стёт в северной столице достойная
олимпийская смена. В этом воочию
смог убедиться председатель ФСО
профсоюзов СанктПетербурга и
Ленинградской области «Россия»
Леонид Петрович Шиянов, находив
шийся в составе спортивной делега
ции на соревнованиях в столице Ар
гентины.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕСФОРУМ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Во второй декаде октября в СанктПетербурге
уже во второй раз проводился спортивный биз
несфорум — Sport Leaders Global Forum.
Международный практический форум на пло
щадках одного из вокзалов «Морского фасада» се
верной столицы России включил в себя обширную
деловую программу — с выступлениями спикеров,
с различными панельными сессиями об инвестици
ях в спорт, о маркетинге, об управлении брендами,
о профессиональных секретах большого спорта.
«Благодаря таким проек просто повезло. Мне друзья в
там, как Sport Leaders Global Чехии звонили и упрекали,
Forum, появилась возмож дескать, я говорил, что «Зе
ность аккумулировать зна нит» очень грозен, а на деле
ния и передовой опыт спорт оказалось не так. Но подчер
клубов, лиг, федераций, обме кну, что это впечатление
няться мнениями и наработ только от одного матча. А во
ками с экспертами из спорта
обще мне «Зенит» нравится».
и бизнеса», – отметил гене
ральный директор футболь «Снова хочу поработать за
ного клуба «Локомотив»
(Москва) Илья Геркус. Вме
сте с ним в интересном об
суждении на кейссессии
«Креативное продвижение в
спорте: как это работает?»
приняли участие специалис
ты спортивного маркетинга.
Участники и гости форума
имели возможность провести
беседы с известными пред
Участники «круглого стола»:
ставителями спорта — олим
«Пляжные виды спорта.
пийскими
чемпионами
Пути к успеху»
Дмитрием Васильевым, Оль
гой Зайцевой, Александром
Иваницким, теннисистом
Михаилом Южным и други
ми. Многих посетителей со
брало открытое интервью с
рубежом, только не в Австра привлекли большое внима
эксглавным тренером «Зе вге
нита» Властимилом Петрже лии — слишком дальний ва ние заинтересованных лиц.
Состоялись также пред
лой. Звучали рассуждения о риант. Ближе всего — Россия,
футболе и о жизни. Чешский знаю русский язык, мне здесь ставления предстоящих зна
специалист ответил и на воп всё нравилось, когда работал чимых спортивных событий.
Так, одним из ключевых ме
росы корреспондента «Пе с «Зенитом».
«Спорт высших достиже роприятий женского вело
нальти». Петржела, как и сра
зу после жеребьёвки группо ний: жизнь на пьедестале и спорта станет велогонка
вого этапа Лиги Европы, счи вне его», «Лучшие коммер «Медвежий тур». Это коман
тает, что в плейофф выйдут ческие активации чемпиона дные многодневные состяза
«Зенит» и «Славия»: «Хотя та мира по футболу FIFA», ния с переходящим главным
во встрече между ними зени «Спортивные медиа: вчера, призом по аналогии с Кубка
товцы меня разочаровали и сегодня, завтра» – эти и дру ми, разыгрываемыми в фут
даже удивили. «Славия» иг гие интересные темы вызва боле и хоккее. Главный приз
рала лучше, хозяевам поля ли оживлённые дискуссии, гонки — Медведь с импера

Евгений Ловчев
(слева) –
известный
футболист,
комментатор

торской короной в
лапах. Тестовый
старт «Медвежьего
тура» был проведён
на территории Пе
тербурга и Ленин
градской области в
мае
нынешнего
года. Победителем
стала команда «Ло
косфинкс1» (Пе
тербург): Мария
Миляева,
Дарья
Макасеева, Вален
тина Голяева (стар
ший тренер — Игорь
Ерофеенко). Пер
вую полноценную
веломногодневку
«Медвежий тур» запланиро
вано провести 614 июля
2019го. Прологом станет
индивидуальная гонка с раз
дельным стартом на Крес
товском острове с финишем
на стадионе «СанктПетер
бург», а завершатся состяза
ния групповой гонкой «Се
ребряное ожерелье России»
– от Приозерска (Ленин
градская область) до города
Сортавала (Карелия).
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