35 лет назад, 21 ноября 1984 года,
в победном матче (4:1) с харьковским
«Металлистом» на искусственном поле
СКК им. В.И. Ленина футбольный «Зе#
нит» под руководством Павла Садыри#
на официально оформил свой первый
титул в национальном чемпионате.
Золотые медали были вручены – вратарю
Михаилу Бирюкову; защитникам Анатолию Да
выдову, Владимиру Долгополову, Алексею Сте
панову, Сергею Кузнецову; полузащитникам
Аркадию Афанасьеву, Дмитрию Бараннику, Ва
лерию Брошину, Сергею Веденееву, Юрию Же
лудкову, Николаю Ларионову, Вячеславу Мель
никову; нападающим Сергею Дмитриеву, Вла
димиру Клементьеву, Борису Чухлову.
Нельзя не отметить игравших в чемпион
ском составе защитников Валерия Золина и
Геннадия Тимофеева, полузащитников Нико
лая Воробьёва и Александра Захарикова, напа
дающих Юрия Герасимова и Игоря Комарова,
а также запасного вратаря Сергея Приходько.
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На снимке Фёдора Кислякова –
воспитанник профсоюзного спорта
Сергей Фёдорович Заремблюк,
мастер спорта СССР по боксу,
страстный коллекционер,
в преддверии своего 70#летия.
На 2#й стр. читайте
материалы о нём и другом
юбиляре ноября – мастере
спорта СССР, заслуженном
работнике физической
культуры РФ Б.Г. Тихонове

Фото с сайта ok.ru

ОНИ ДОБЫВАЛИ ПЕРВОЕ ЗЕНИТОВСКОЕ «ЗОЛОТО»
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9 ноября исполняется 75 лет од#
ному из самых уважаемых людей
петербургского бокса Борису Гри#
горьевичу ТИХОНОВУ.
Его жизнь в спорте — ещё одно сви#
детельство и доказательство того, что
по#настоящему одарённый человек
редко бывает талантлив в чём#то од#
ном. Мастер спорта, побеждавший на
престижных городских и всесоюзных
соревнованиях, Борис Григорьевич
после окончания спортивной карьеры
проявил себя как превосходный препо#
даватель, чуткий и в то же время тре#
бовательный тренер, компетентный и
принципиальный судья, замечатель#
ный организатор спортивной жизни…

23 ноября свой семиде#
сятый деньрождения бу#
дет отмечать воспитанник
профсоюзного спорта,
мастер спорта СССР Сер#
гей Фёдорович ЗАРЕМ#
БЛЮК (на снимке справа)
– вице#чемпион Совет#
ского Союза и ВЦСПС,
трёхкратный чемпион Ле#
нинграда, победитель и
призёр международных и
всесоюзных турниров,
страстный коллекционер,
активный пропагандист,
хранитель памяти муже#
ственного и прекрасного
вида единоборств.

ЮБИЛЕИ МАСТЕРОВ КОЖАНОЙ ПЕРЧАТКИ
НАЧАВ заниматься боксом
во Дворце пионеров им. А.А.
Жданова в 1956 году у Олега
Ивановича Дудко, и чуть поз
же перейдя в Калининскую
ДЮСШ к Александру Влади
мировичу Фесенко, Борис
Тихонов блестяще выступал в
юношеских и юниорских
первенствах города, трижды
выигрывая главные город
ские соревнования. На пер
вом курсе института им. П.Ф.
Лесгафта выполнил мастер
ский норматив и, продолжая
оставаться действующим
боксёром, успешно начал ка
рьеру тренера…
Почти полвека жизнь и ра
бота Б. Г. Тихонова связана с
Ленинградским/СанктПе
тербургским госуниверсите
том. Здесь им написано более
60 научных работ, в том чис
ле диссертация на соискание
степени кандидата педагоги
ческих наук. Возглавляемая
им команда вуза неоднократ
но побеждала в чемпионатах
и кубках города, междуна
родных матчах и турнирах. В
непростые девяностые годы
университетская сборная не
только не потеряла своих по
зиций, но и с блеском про
явила себя на европейском
ринге: по инициативе и при
деятельном участии Б.Г. Ти
хонова многие его подопеч
ные достойно выступали за
спортивные клубы Польши.
И вот уже почти двадцать лет
сборная СПбГУ по боксу вы
езжает на матчевые встречи в

Германию, Австрию. Италию
и сама принимает гостей из
этих стран. Автор и неустан
ный локомотив этого проек
та — Б.Г. Тихонов.
Большое количество та
лантливых боксёров, посту
пив в университет «к Тихоно
ву», нашли себя не только в
спорте, но и других областях
жизни: в бизнесе, науке, пре
подавании, государственной
службе. Несколько десятков
его воспитанников стали ма
стерами спорта, многие полу
чили научные степени, ведут
активную научную деятель
ность в самых разных сферах:
экономика, география, педа
гогика… И в этом тоже ог
ромная заслуга Бориса Григо
рьевича. Событием для всех
любителей нашего вида
спорта стал подготовленный
Тихоновым фундаменталь
ный труд «О боксе и о боксё
рах», выдержавший уже два
издания.
Из книги Бориса Тихоно
ва «О боксе и о боксёрах»:
«Победы и поражения — это
жизнь. Я запомнил слова
Льва Толстого: “Счастье —
это когда есть неприятно
сти”. Слабый от них ломает
ся, подумал я, сильный че
ловек, преодолевая их, ста
новится ещё сильнее. В этом
преодолении есть движение
вперёд. И в этом, я думаю,
есть счастье настоящего
спортсмена и тренера».
Сергей КНЯЗЕВ
Фото Вячеслава Бухарева

Спортивная федерация бокса Санкт#Петербурга,
спортивная общественность нашего города, все
причастные к студенческому и профсоюзному
спорту люди сердечно поздравляют Бориса Григо#
рьевича и Сергея Фёдоровича с юбилеями.
Богатырского здоровья, жизненного благополу#
чия и оптимизма, творческих удач и поиска!
Искренние поздравления юбилярам от редакции
газеты «Пенальти» и ФСО профсоюзов «Россия».

Сергей Заремблюк – боксёр и коллекционер
МОИМ ПЕРВЫМ спортивным увлечением, не удивляйтесь,
был судомоделизм, когда я ходил в кружок Дворца пионеров
имени Жданова. Бокс же по(серьёзному возник в моей жизни в
14(летнем возрасте не без совета и помощи старшего брата
Николая, имевшего первый разряд в этом виде спорта. Но если
честно, навыки в единоборствах получал в те времена, если мож(
но так сказать, в обычных драках. Тогда мальчишки с улицы Ма(
рата, где я жил, сходились «стенка на стенку» с ребятнёй с Лигов(
ского проспекта. Меня как самого младшего первым бросали в
«бой», чтобы затем отомстить соперникам за пострадавшего.
Первым моим наставником в боксёрской секции «Локомо(
тива», базирующейся в Доме культуры железнодорожников на
Тамбовской улице, был Август Остинский. Когда он передал меня
тренеру Сергею Богомолову, я продолжил занятия в СК «Мет(
рострой» на Левашёвском проспекте. И вот уже более полувека
не мыслю себя вне бокса. Мне нравилось тренироваться и вы(
ступать на ринге. Особо памятны первые высшие награды, за(
воёванные в 17 лет на Всесоюзной спартакиаде школьников и
юношеском первенстве страны, а через год на международных со(
ревнованиях «Олимпийские надежды».
Пиком же моих достижений на взрослом ринге можно счи(
тать год 1969(й, когда я стал вице(чемпионом ВЦСПС и СССР.
Обидно только, что судьи лишили меня национального «золота»
в складывающем, уверен, в мою пользу поединке против моск(
вича Игоря Кулагина. Таким образом, видимо, дали понять о
моей, якобы, бесперспективности на самом высшем уровне в
лёгкой весовой категории. Но я благодарен тогдашнему стар(
шему тренеру советской сборной Алексею Ивановичу Киселёву
за то, что он три года приглашал меня на учебные сборы глав(
ной команды страны и вывозил в зарубежные поездки. И я как
мог отвечал за такую заботу. В моём активе победный финал на
венгерском ринге, «бронза», добытая на соревнованиях в немец(
ком Галле, польском Щецине… Есть в моей спортивной коллек(
ции и награды всесоюзных турниров.
Завершил я активную боксёрскую карьеру в тридцать лет.
Сомнений в выборе дальнейшего спортивного пути не было.
Решил, что буду детским тренером. Передавал свой опыт и зна(
ния мальчишкам в подростковом клубе «Ровесник», где в дуэте
с мастером спорта Семёном Аршем мы подготовили ряд спо(
собных боксёров, успешно выступавших в юношеских соревно(
ваниях всесоюзного и городского уровня, а так же мастера
спорта СССР международного класса Василия Кирилова – по(
бедителя Х Спартакиады народов СССР, призёра чемпионатов
Советского Союза и СНГ. Был тренером я и в ДСО «Локомотив».
Не миновала меня и третья ипостась – спортивный арбитраж.
Пять лет отработал в ринге и за судейским столиком на городских
и всесоюзных соревнованиях – в Брянске, Копейске, Курске,
Свердловске, Севастополе, Хабаровске...
Благодаря боксу ещё в пору спортивной карьеры началось
моё увлечение коллекционированием – значков, жетонов, ме(
далей, программок, афиш, специальной литературы... Собира(
тельство и демонстрация тематических экспозиций позволяет
не просто окунуться в историю, а приоткрывает доселе мало(
знакомые страницы нашего прекрасного вида единоборств и,
главное, вспомнить позабытые имена отечественных и питер(
ских мастеров кожаной перчатки.
Бокс – это моя жизнь. Он расширил круг моих друзей, вер(
ных товарищей, хороших знакомых. Спорт приносит мне ра(
дость, придаёт душевное спокойствие.

3#я стр.
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ТРУД, БАРЬЕРЫ, РАДОСТЬ, ОПТИМИЗМ
или БЫСТРАЯ, ВЕСЁЛАЯ, СЧАСТЛИВАЯ
Юбилейная дата – 19 октября –
у выдающейся ленинградской спортсменки
Татьяны Михайловны Анисимовой
Яркое воспоминание полу
вековой давности: в манеже
института имени Лесгафта в
группе тренера Евгения Афи
имовича Лосина среди быст
рых, азартных парнейсприн
теров появилась новая учени
ца – порывистая в движени
ях, со строгим взглядом, впро
чем, сменявшимся и откры
той весёлой улыбкой, строй
ная и ловкая девушка. Это
была Таня Полубоярова, при
ехавшая из Грозного (ранее
тот же ГДОИФК окончил её
брат бегунбарьерист Вик
тор). Через несколько лет её,
волнами Терека принесённую
к водам Невы, судьба счастли
во соединит с одним из новых
товарищей по тренировкам
Юрием Анисимовым (его,
уроженца Новгорода, к бере
гам Невы доставило течение
другой реки – Волхова).
Возникнет семья, которой
впоследствии суждено будет
стать знаменитой на весь мир.
Татьяна занялась лёгкой атле
тикой в Грозном в 1960 году.
Шесть лет её тренировал
Алексей Николаевич Пана
сенко («он научил меня лю
бить бег»), затем Анатолий
Родионович Торский – до
1968 года. Той же осенью она
поступила в ГДОИФК им.
П.Ф. Лесгафта, и наставни
ком стал Евгений Афиимович
Лосин. Позднее, с 1975го,
она тренировалась в сборной
СССР у Вячеслава Витольдо
вича Садовского и почти од
новременно у Юрия Иванови
ча Анисимова, с 1978го став
шего единственным тренером
Татьяны.
В Грозном она бегала
спринт, выступала в пятибо
рье, а норму кандидата в мас
тера спорта выполнила в
прыжке в длину. На дистан
ции 80 м с барьерами (при тог
дашней расстановке их через
8 м) ей было «тесно», и вскоре
она уже открывала историю
новой 100метровой дистан
ции с увеличенным расстоя
нием между барьерами и их
большей высотой – вместе с
ленинградкой Татьяной Кон
драшёвой и барьеристками из
других городов. Начав в Ле
нинграде специализироваться
в барьерном беге, мастером
спорта стала в 1970м (на про

водимых тогда 200 м с барье
рами), а через год мастерский
норматив выполнила и в беге
на 100 м с/б.
Татьяна вспоминает, как в
1972м руководство сборной
предложило устроить послед
нюю прикидку за право уча
ствовать в Играх ХХ Олимпи
ады между одесситкой Лией
Хитриной и Анисимовой (в
этом году впервые ставшей
чемпионкой СССР), но Таня
отказалась оспаривать един
ственное место в команде с
уважаемой ею соперницей и
партнёром по сборной, всегда
делившейся опытом зрелой
спортсменки с дебютанткой.
Она считала, что, по крайней
мере, обе они достойны чести
выступить в Мюнхене, да и
сколько же можно отбираться
изза сомнений «сверху»? Она
закончила на этом сезон, но…
на юбилейные игры не взяли
и Хитрину. Вердикт был
«ударнонокаутирующим»:
«самый отстающий вид лёг
кой атлетики – барьерный бег
для женщин».
Пришлось догонять миро
вых лидеров. Правда, не сразу
– в 1973 году Татьяна не вы
ступала (29 июня стала мамой
– родилась Наталья Юрьевна).
Но уже в 1974м Анисимо
ва становится мастером спо
рта международного класса
(6е место на чемпионате Ев
ропы в Риме). Начинается
взлёт к высшим спортивным
вершинам.
Вот самые крупные дости
жения Т. Анисимовой. Второе
место на Играх XXI Олимпи
ады1976 (100 м с/б – 12,78
сек.). Победа на Кубке мира
1981 (12,85); «серебро» в
1979м (12,75) и «бронза» в
эстафете 4х100 м. Участие в
девяти чемпионатах Европы –
летних на 100 м с/б в 1971м;
1974м; 1978м (2е место –
12,67); 1982м (100 м с/б, эста
фета 4х100 м) и зимних на 50
или 60 м с/б в 1972м, 1975м
(3е место – 60 м с/б, 8,21),
19781979 и 1981м (3е место
50 м с/б – 6,81) (в восьми из
них, кроме зимнего в 1972
году, была в финалах). Кубки
Европы: 1979 – 12,77 (1е ме
сто) и 4х100 м (2е место); 1981
– 12,91 (1е место). Первые
места в личных видах на мат

чах сборной СССР: с Вели
кобританией1976 и 1977;
США1978, 1981 (100 м с/б –
12,79 и 200 м – 22,94); ФРГ
1978; ГДР1979 и 1981; Итали
ей1981.
На чемпионатах СССР ле
нинградка завоевала 21 ме
даль! Из них золотые в барь
ерном беге на 60 м и 100 м и в
эстафетах 4х100 м и 4х200 м с
1972 по 1981 год – это 11 чем
пионских титулов, но ещё
дважды, в 1975 и 1977м, она
была лучшей среди советских
участниц на открытых чемпи
онатах СССР, уступая гостьям
из ГДР, – то есть 13 раз Ани
симова опережала всех бегу
ний страны на чемпионатах
Советского Союза.
Самый важный старт в жиз
ни любого атлета высшего
уровня – олимпийский. Пе
ред Монреалем международ
ные эксперты в опросе «Про
рок76» предсказывали олим
пийскую победу немке А. Эр
хардт и польке Г. Рабштынь.
И вот Игры XXI Олимпиа
ды. В забеге у Анисимовой
12,98 сек. (1е место), в полу
финале 13,08 сек. (1е место),
в финале – 12,78 сек. (2е ме
сто с национальным рекор
дом). Олимпийской чемпион
кой становится Иоганна
ШаллерКлир из ГДР – с ре
зультатом 12,77 сек.
Итак, от золотой медали и
чемпионского звания Аниси
мову отделила одна сотая се
кунды! Татьяна в высшей сте
пени достойно восприняла
это, полагая, что обсуждать
свершившееся с позиций «что
бы было, если бы…» нет ника
кого смысла. Хотя исход
олимпийского финала мог
быть более справедливым по
отношению к нашей бегунье,
поскольку ей пришлось стол

кнуться с непредвиденным
обстоятельством, поставив
шим соперниц по финалу не
совсем в равные условия. Дело
в том, что в полуфинале, ко
торый выиграла Анисимова,
за её спиной развернулись
следующие события. Любовь
Кононова упала, неудачно
преодолевая барьер, и поме
шала румынской барьеристке
В. СтефанескуБуфану. Любу
дисквалифицировали, а полу
финал без её участия решили
повторить, причём за час до
финала. Татьяна вновь опере
дила всех в «новом» полуфи
нале взамен первой «незасчи
танной попытки». Так четве
рым из восьми финалисток
пришлось бежать 100 м с/б
четыре раза вместо трёх по
регламенту. Те, кто не участво
вал в перебежке, в итоге заня
ли 1е, 3е, 4е и 6е места из
восьми. Кстати, в финал из
перебежки не попала олим
пийская чемпионка1972 года
А.Эрхардт (ГДР). Как «взве
сить» на весах времени сто
имость этого неожиданного
физического и психологичес
кого стресса?
И надо же было спустя два
года вновь попасть в анало
гичную ситуацию! 1978 год, 2
сентября, Прага. Финальный
забег чемпионата Европы.
Как и в Монреале два года на
зад, за золотую медаль борют
ся Иоганна Клир и Татьяна
Анисимова. Вновь чемпион
кой становится барьеристка
из ГДР (12,62); и совсем рядом
советская бегунья – 12,67. Ре
корд СССР при холодной
дождливой погоде на стадио
не им. Е. Рошицкого – боль
шой успех ленинградской
спортсменки.
Накануне контиентального
чемпионата эксперты отводи
ли ей «законное третье место»,
но главный тренер сборной по
спринтерскому и барьерному
бегу Валентин Чистяков пи
сал: «Зная смелость Анисимо
вой и её способность сильно
проводить бег в сложных ус
ловиях, мы полагали, что она
сумеет занять более высокое
место». А эти условия опять
выдались наисложнейшие.
Температура воздуха не дохо
дила до плюс десяти градусов,
так ещё, как на монреальской
Олимпиаде, пришлось бежать
100 м с барьерами четыре раза
вместо трёх по регла
менту.
Снова – перебежка!
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В НОЯБРЕ
1.11.1949 – родился мастер спорта
СССР международного класса Евге!
ний Васильевич Миронов, воспитан
ник СДСО «Буревестник», серебряный
призёр Игр XXI Олимпиады, Кубков
мира и Европы по толканию ядра.
4.11.1954 – родились заслуженный
мастер спорта Александр Тимофее!
вич Аксинин, чемпион Игр XXII Олим
пиады (1980) и бронзовый призёр Игр
XXI Олимпиады (1976) в легкоатлети
ческой эстафете 4х100 м, победитель
Всемирной универсиады, чемпионатов
Европы и СССР; и заслуженный работ
ник физической культуры РФ, доктор
педагогических наук, профессор Ген!
надий Николаевич Пономарёв, вос
питанник Тосненской ДЮСШ (бег на
400 м), возглавлявший факультет фи
зической культуры ЛГПИ/РГПУ им. А.И.
Герцена, входивший в состав исполко
ма РССС.
6.11.1944 – родилась мастер спорта
СССР по русским шашкам, гроссмей
стер СССР по международным шашкам
Ираида Васильевна Спасская, выс
тупавшая за ДСО «Спартак», вицечем
пионка мира по стоклеточным шашкам,
неоднократная чемпионка страны по
русским шашкам, тренерпреподава
тель ДЮСШ профсоюзов, управления
спортигр ДФСО профсоюзов.
8.11.1959 – родилась мастер спорта
СССР Ирина Владимировна Сумен!
кова (Цеханская), игрок команды «Бу
ревестник», вицечемпионка Всесоюз
ных молодёжных игр.
8.11.1964 – родилась мастер спорта

СССР международного класса, судья
международной категории Татьяна
Иосифовна Колесникова (Сац), вице
чемпионка мира, Советского Союза по
художественной гимнастике, директор
ЦХГ «Жемчужина».
9.11.1939 – родился мастер спорта СССР,
заслуженный тренер РСФСР, судья всесо
юзной категории Солик Семёнович
Гершт, чемпион Советского Союза по меж
дународным шашкам в командных сорев
нованиях и среди коллективов физкульту
ры, РСФСР, Европы (среди ветеранов).
9.11.1944 – родился мастер спорта
СССР боксу, заслуженный работник фи
зической культуры РФ Борис Григорь!
евич Тихонов, кандидат педагогических
наук, профессор, возглавлявший кафед
ру физического воспитания СПбГУ.
10.11.1944 – родился заслуженный
тренер РСФСР, судья международной
категории ЕАБА и АИБА, кандидат в мас
тера спорта по боксу Олег Петрович
Кузьмин, воспитанник ВДСО «Трудовые
резервы», преподававший в Академии
физической культуры/Национальном
университете физкультуры, спорта и
здоровья им. П.Ф. Лесгафта, тренер.
14.11.1939 – родился спортивный
журналист Александр Сергеевич
Кругликов, в прошлом корреспондент
ЛенинградскогоПетербургского ра
дио, «СанктПетербургских ведомос
тей», кандидат в мастера спорта по
шахматам.
17.11.1934 – родилась заслуженный
тренер России по гимнастике Лия Пет!
ровна Панова, солистка балета Теат

ра оперы и балета им. С.М. Кирова, хо
реограф СДЮСШОР № 1 Центрально
го района, сборной СССР по фигурно
му катанию на коньках.
22.11.1959 – родился заслуженный
мастер спорта СССР, заслуженный тре
нер России Олег Кимович Васильев,
воспитанник СДЮШОР профсоюзов,
победитель XIV Олимпийских зимних
игр (1984), серебряный призёр XV Игр
(1988), трёхкратный чемпион мира и
Европы по фигурному (парному) ката
нию на коньках.
23.11.1949 – родился мастер спорта
СССР Сергей Фёдорович Зарем!
блюк, воспитанник ДСО «Локомотив»,
вицечемпион Советского Союза и
ВЦСПС по боксу, коллекционер.
26.11.1949 – родился мастер спорта
международного класса Рудольф
Александрович Зигерт, бронзовый
призёр VII Всемирной универсиады,
чемпион СССР в легкоатлетическом де
сятиборье.
28.11.1954 – родилась мастер спорта
СССР международного класса Елена
Борисовна Гансон (Крупенина), чем
пионка СССР, обладательница Кубка
кубков европейских стран и Кубка Ли
лиан Ронкетти по баскетболу в составе
ленинградского «Спартака».
30.11.1954 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России, су
дья международной категории Влади!
мир Владимирович Дьяченко, воспи
танник ДСО «Спартак», работавший в
профсоюзной СДЮШОР по фехтова
нию, подготовивший олимпионика Н.
Дьяченко, олимпийских призёров А.
Дьяченко и Н. Ковалёва.

ТРУД, БАРЬЕРЫ,
РАДОСТЬ, ОПТИМИЗМ
или БЫСТРАЯ, ВЕСЁЛАЯ, СЧАСТЛИВАЯ
На этот раз одна из советских
барьеристок оказалась уже в
роли не «провинившейся» (как
Кононова в 1976м), а «постра
давшей»: Нине Моргулиной в
финале создала помеху полька
Г. Рабштынь, сбив барьер и упав
на дорожку нашей бегуньи. Фи
нал решили повторить без
польской рекордсменки мира –
нарушительницы правил.
Татьяна Анисимова в интер
вью рассказала: «В пятницу я
была второй. Хорошо, думала,
постараюсь пробежать лучше в
перебежке. Но Клир снова
была быстрее».
Бронзовый призёр Гудрун Бе
ренд высказалась жёстко:
«Смешно делать перебежку. Нам
надо вторично концентриро
ваться, лишний раз испытывать
сильнейшее нервное напряже
ние. Перебежка состоялась, а
лидеры те же».
Сейчас, когда только что в
Дохе на чемпионате мира2019
подобный случай про
изошёл у мужчин в фи
нале бега на 110 м с/б,

барьеристов не стали нагру
жать повторной перебежкой –
нарушителя, создавшего поме
ху, дисквалифицировали, а его
«жертву» просто поощрили до
полнительной бронзовой ме
далью (сомнения в справедли
вости такого решения высказал
серебряный призёр Сергей
Шубенков).
Во времена Т. Анисимовой
женщинбарьеристок не жале
ли, даже лидерам, вовсе не при
частным к нарушению (со сто
роны отстающих от них), прихо
дилось вновь выходить на старт.
Да и вообще на героиню нашего
рассказа никогда «не падали с
неба случайные счастливые
звёзды». Талант к барьерному
бегу у неё бесспорен, но то, что
он на 90 процентов состоит из
труда – факт несомненный.
Славную спортивную био
графию капитана женской
сборной СССР по лёгкой ат
летике Татьяны Анисимовой
увенчала победа на Кубке мира
в 1981 году в Риме. Она уверен
но опередила сильнейших ба

рьеристок ГДР, Польши, США
и была удостоена звания заслу
женный мастер спорта. А ле
нинградцам запомнилось, как
на заполненном 30тысячном
стадионе им. В.И. Ленина они
приветствовали в том же 1981
м две победы своей землячки в
беге на 100 м с/б и на 200 м в
«матче гигантов» СССР –
США.
На сборы Анисимовым не
редко приходилось брать с собой
дошкольницу Наташу, с которой
мы по возможности гуляли или
играли, пока папа с мамой гото

вились к стартам. Она так и вы
росла на стадионе, став призё
ром чемпионата Европы1994 в
эстафете. Младшая – Маргари
та выигрывала всероссийские
соревнования в юном возрасте
тоже на коротких дистанциях. А
главная сегодняшняя радость
юбиляра – четверо внуков, по
даренных дочерями.
Счастья всем Анисимовым!
Вячеслав СТЕПАНОВ
На снимке с сайта Visual(
rian.ru: в забеге – ленинградки
Татьяна Анисимова (слева) и
Вера Комисова.
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В НОЯБРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ#ТО ГОДУ…

ЕСТЬ ПУТЁВКА НА ЕВРО2020!

Фоторепортаж из Москвы
Фёдора Кислякова,
спецкора «Пенальти»

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС
Ход белых. Путь к победе
для них нестандартен. Учтите,
что если белые сразу поставят
дамку, то и чёрные окажутся на
первой горизонтальной линии.
Определённо это не лучший
план. Значит, придётся сыграть

3 гола Артёма Дзюбы (на верхнем
снимке), 2 – Магомеда Оздоева (на сним(
ке нижнем) – таков вклад игроков «Зени(
та» в октябрьские победы сборной Рос(
сии над национальными командами Шот(
ландии (4:0) и Кипра (5:0) в отборочном
турнире ЕВРО(2020. Последний выиг(
рыш подарил нашим соотечественникам
досрочную путёвку в финальный этап
континентального первенства.
Добавим, что во встрече с шотландца(
ми в Москве выходил на поле зенитовец
Юрий Жирков (на левом снимке), в матче
с киприотами сыграли Далер Кузяев и Вя(
чеслав Караваев. Может гордиться свои(
ми сборниками – Алексеем Ионовым, уро(
женцем Кингисеппа, и Сергеем Петро(
вым, выросшим в Никольском Тосненско(
го района, и Ленинградская область.
16 ноября сборная России (в её активе
сейчас 21 очко) сыграет в Петербурге с
лидером турнира – командой Бельгии (24
очка), а через три дня в гостях с аутсай(
дером – сборной Сан(Марино.

Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

по$иному. Автор позиции –
Эльмарс Балодис из Риги.
Ответы (с указанием фамилии
и телефона) присылайте по ад(
ресу: 191186, Санкт!Петер!
бург, Большая Морская ул.,
18, спортклуб Государствен!
ного университета промыш!
ленных технологий и дизайна.

100 лет назад
21 ноября 1919 года родилась заслуженный
мастер спорта, заслуженный тренер СССР, кандидат
педагогических наук Людмила Григорьевна Анокина,
мировая рекордсменка, вице"чемпионка Европы, чем"
пионка СССР в метании копья, преподававшая в ГДО"
ИФКе им. П.Ф. Лесгафта, подготовившая известных
легкоатлеток Г. Гринвалд, М. Москаленко, Л. Поповс"
кую и др. Ушла из жизни в 2012 году.
27 ноября 1919 года по предложению В.И. Ле"
нина начальником Главного управления всеобщего
военного обучения был назначен Николай Ильич Под"
войский.
95 лет назад
В состоявшемся 11#15 ноября 1924 года в Мос"
кве VI съезде профсоюзов СССР в принятой им резо"
люции подчёркивалось: «Основная цель профессиональ"
ных союзов – использовать физкультуру как метод спло"
чения рабочих вокруг союзов и в целях физического оз"
доровления пролетариата».
16 ноября этого же года в Москве состоялся
дебют сборной СССР по футболу. В товарищеском мат"
че с командой Турции хозяева одержали победу со счё"
том 3:0. Автором первого гола стал ленинградец Миха"
ил Бутусов.
80 лет назад
26 ноября 1939 года Совет Народных Комисса"
ров Союза ССР принял постановление «О введении но"
вого физкультурного комплекса “Готов к труду и оборо"
не СССР”».
55 лет назад
2 ноября 1964 года Правительство СССР устроило
приём Кремел в честь отечественных спортсменов – уча"
стников Игр XVIII Олимпиады. Украшением ленинградской
делегации были олимпионики – байдарочница Людмила
Пинаева, боксёр Валерий Попенченко, фехтовальщики
Виктор Жданович и Борис Мельников, легкоатлетки сёс"
тры Ирина и Тамара Пресс, гимнастка Тамара Манина.
50 лет назад
15 ноября 1969 года впервые на всесоюзной во"
лейбольной арене появился спортивный коллектив с
берегов Невы с названием «Автомобилист» (Ленинград),
стартовавший в Таллине турнире профсоюзных команд
– подготовительном перед национальным чемпионатом.
Такое имя перешло к бывшему «Спартаку», 3"кратному
чемпиону страны, который тогда стал существовать на
базе управления Ленкомбыттранс.
45 лет назад
26 ноября 1974 года в Москве открылся Всемир"
ный научный конгресс «Спорт в современном обществе»
с участием более тысячи учёных из 45 стран.
40 лет назад
26 ноября 1979 года во Дворце культуры им.
Горького был торжественно отмечен 70"летний юбилей
старейшей в стране коллегии футбольных судей города
на Неве.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Титул чемпиона мира по сто"
клеточным шашкам вернул себе
гроссмейстер Александр Георги"
ев. Он набрал 28 очков из 38 воз"
можных в финальном турнире в
городе Ямусукро – столице Кот"
Д’Ивуара, где участвовали 20 ве"
дущих шашистов из 12 стран.
Всемирная федерация шашек
(ФМЖД) называет теперь Георги"
ева 10"кратным чемпионом мира.
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ТРИУМФ ФУТБОЛЬНОГО «ЗЕНИТА»,
ОТРАЖЁННЫЙ В ФАЛЕРИСТИКЕ
Речь пойдёт о первом чемпионстве «Зени#
та» в отечественном футболе. 35 лет назад по#
бедная точка была поставлена 21 ноября 1984
года на искусственном поле Спортивно#кон#
цертного комплекса им. В.И.Ленина в матче с
харьковским «Металлистом», который был по#
вержен со счётом 4:1. Примечательно, что
этот триумф был отмечен и фалеристикой – ветвью исторической дис#
циплины, занимающейся изучением имеющихся знаков, значков.
Сегодня, много лет спустя, мы можем этих значках, созданных творческим
говорить о выпуске приблизительно 15 коллективом завода «Ленэмальер», у ко
20 (?) видов металлических миниатюр, торого существовал и свой «товарный
посвящённых первому футбольному знак», известный многим коллекционе
«золоту» в истории северной столицы рам – «ЛЭ», стоит товарный знак Ле
России. Интересна история создания нинградского объединения, как СКБ
первой из них. Директор ликвидирован рентгеновской аппаратуры с опытным
ного в 2010 году завода «Ленэмальер» заводом «Буревестник», ведь «Ленэма
В.Н. Рыбаков рассказал: «значок был из льер» в те годы входил в его состав.
готовлен за неделю до решающего фут
Кроме этого художник, чьё имя до
больного матча «Зенит» – «Металлист», настоящего времени остаётся неуста
определившего чемпиона СССР».
новленным, поместил всеми известную
Сохранилось документальное под «стрелу» не под футбольный мяч, как это
тверждение этого факта: образецэталон изображено на современном значке
значка, утверждённого городской суве футбольного клуба, а сделал этот мяч
нирной комиссией 21 ноября 1984 года, своеобразной накладкой для неё.
то есть в день проведения решающей
Не могли ос
игры (илл.3).
таться в стороне
от футбольного
праздника города
и мастера Ленин

Зная жёсткую финансовохозяйствен
ную дисциплину тех прошедших лет,
можем сказать, что руководство пред
приятия шло на определённый админи
стративный и творческий риск, работая
над изготовлением значка задолго «до
того», но, видимо, любовь к футболу,
вера в «Зенит» перевесила прочие опа
сения.
На последующей за ней второй мини
атюрой, «выход» в свет которой был дан
городской сувенирной комиссией толь
ко 19 декабря 1984
года, сохранилась
предложенная ра
нее композиция,
но слово «чемпи
он» на верхней
плашке заменено
на фразу: «Чемпи
он СССР». Стоит
обратить внима
ние и на то, что на

градского монет
ного
двора
(«ЛМД»), подго
товив к выпуску
три вида значков.
Две следующие
миниатюры, в пря
мом смысле этого
слова по своим раз
мерам, увидели
свет в производ
ственных мастерс
ких Управления спортивных сооруже
ний исполкома Ленгорсовета. Для кол
лекционеровфалеристов поясняю, что
«товарный знак» этого предприятия,
проставленный на обороте изделия,
представляет собой контуры футболь
ного поля стадиона с линиями беговых
дорожек.
Ряд болельщиков с большим удовлет
ворением носили
на верхней одежде
оригинальный зна
чок в форме линзы.
На его поле не про
ставлен «товарный
знак», но и без это
го понятно, что
этот «спецзаказ»

был выполнен умельцами одного из
цехов ЛОМО. А вот каков его тираж и
кто был автором эскиза пока не установ
лено.

Следующие два
значка, изготовлен
ных неустановлен
ными до настоящего
времени предприя
тиями, не полностью атрибутированы
по причине отсутствия на полях «товар
ных знаков» .
До сих пор непонятен творческий за
мысел художника, работавшего над
значком, где слово: «виват», сочетается
с контурами «стрелы» с названием фут
больной команды и мячом. Был ли он
изготовлен по мотивам итогов футболь
ного турнира страны в 1984 году или вы
полнен, как элемент веры болельщиков
в свою команду – уточнение этого одна
из задач «Зенитовской» фалеристики.
Вот далеко не полный перечень знач
ков, выполненных по поводу футболь
ного праздника Ленинграда в 1984 и
последующих годах.
В 2014 году преданные болельщики
«Зенита отметили
тридцатилетие по
беды любимой ко
манды значком, на
котором помещён
девиз: «Гордимся и
верим».
И как бы под
тверждая его, ко
манда становится
чемпионом России
по футболу в сезо
не 2014/2015. Это
событие тоже на
шло отражение в
фалеристике. Один
из значков, выпол
ненный неустанов
ленной «фирмой» в
форме «пуговицы», явно не соответ
ствует уровню футбольного события
страны того года.
Об их общем количестве, как и по пре
дыдущим чемпионствам «Зенита» в се
зонах2007, 2010, 2011/2012 и 2018/2019,
коллекционерамфалеристам практи
чески ничего не известно.
В любом случае, думается, что пред
ложение по созданию соответствующе
го «зенитовского» каталога давно требу
ет перехода от разговоров и пожеланий
к делу.
Остаётся лишь немногое – намерение
административных структур клуба за
няться решением этого вопроса, под
ключить, при необходимости, коллек
ционеровфалеристов, членов фанклу
ба «Зенита».
Борис ЛАРИОНОВ
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РАЛЛИСПРИНТ ПОПРОФСОЮЗНОМУ
Проливной дождь и сильный ветер
не смогли стать помехой финально#
му этапу соревнований на Кубок ФСО
профсоюзов Санкт#Петербурга и Ле#
нинградской области «Россия» по
ралли#спринту. Экипажи 43#х авто#
мобилей, включая 5 экипажей вне
зачёта, бесстрашно штурмовали
трассу Озерцы в Лужском районе,
несмотря на огромные лужи, слякоть
и практически никакую видимость в
начале гонки.

После первого заезда погода сжали
лась, и показалось солнце. Однако про
сушить раскисшую дорогу оно не смог
ло, она продолжала оставаться сложной
для прохождения. А заездов было 4 – по
два в каждом направлении более, чем 5
километровой трассы. Что удивительно
для Озерцов, сошли с дистанции толь
ко 5 экипажей, и то в основном по тех
ническим причинам.
Нельзя не отметить вклад в гоночную
серию ФСО профсоюзов командования
Западного военного округа, Лужских
военных гарнизона и автоинспекции,
Михайловской военной артиллерийс
кой, которые постоянно помогают орга
низаторам, а также партнёров гонки –
производителя смазочных материалов
Ravenol, завод «Химик» и мастерскую
Joker Auto, предоставивших призы по
бедителям серии.
Церемонию награждения, проходив
шую в Ретюньском культурнодосуго
вом центре, вели член Международной
федерации журналистов Игорь Апух
тин и заместитель председателя ФСО
«Россия», заслуженный работник физи
ческой культуры РФ Юрий Семенов.
Юрий Семенов, заместитель председа
теля ФСО «Россия»: «В следующем году,
я думаю, у нас соревнования будут ещё
более насыщенными, более интересны

ми, потому что планируем взять этап Куб
ка России, включая – вы все знаете, на
следующий год 75 лет Победы – один из
стартов будет посвящён этой памятной
дате, в котором, я думаю, активное учас
тие примет и руководство области».
По результатам 9го, финального этапа,
лужане Станислав Соловьёв и Дмитрий
Ганжа стали победителями сразу в 2х за
чётах: «Стандарт» и «Стандарт 2000». Сте
пан Демьянчук и Максим Беляков тоже
победили в 2х зачётах, это «Спорт 1600Н»
и «Спорт Свободный». В «Спорте 2000Н»
первыми стали Андрей Звагольский с
Алексеем Юматовым, а команда «ФСО
Авто» набрала больше очков, чем прочие
– а команд на 9м этапе было шесть.
Но самыми ожидаемыми для болель
щиков, и уж, конечно, для гонщиков, были
результаты всей годовой серии – они шли
к этом моменту весь год, пройдя 9 гонок.
Лучшим пилотом года в классе «Стан
дарт» стал Виктор Соколов, лучшим
штурманом Константин Ковалюк. В
«Стандарте 2000» лучшим пилотом ока
зался лужанин Станислав Соловьёв,
штурманом – Константин Демиденко.
Кирилл Марина и Дмитрий Старчиков
стали лучшим пилотом и лучшим штур
маном соответственно среди экипажей
зачёта «Спорт 1600Н», а Андрей Зва
гольский и Алексей Юматов показали
себя в зачётах «Спорт 2000Н» и «Спорт
Свободный». Лучшей командой года
второй раз подряд стала «ФСО Авто»,
вновь получив переходящий Кубок годо
вого победителя.
Всего через 3 месяца начнётся новая
борьба – на подходе розыгрыша Кубка
202 года, первая гонка которого состоит
ся в середине января.
Полностью материал опубликован
с демонстрацией видео на сайте
http://oreol#info.ru/archives/6533

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ И КУБКАХ
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. 1.10. Зелена Гура Польша – Зенит – 67:92. 7.10. ЦСКА – Зенит – 79:82. 13.10.
Зенит – БК Нижний Новгород – 69:76. 21.10. Калев Крамо Эстония – Зенит – 84:80. 27.10. Зенит – Локомотив"
Кубань Краснодар – 80:86. Евролига. 4.10. Бавария Германия – Зенит – 85:65. 11.10. Зенит – Барселона Испания
– 63:87. 18.10. Олимпиакос Греция – Зенит – 68:77от. 24.10. Зенит – Панатинаикос Греция – 79:89. Первенство
России. Мужская суперлига 1. 12.10. МБК Спартак – ЦСКА"2 – 74:60. Спартак – Купол"Родники Ижевск –
64:65. 22.10. Урал Екатеринбург – Спартак – 90:67. 25.10. Руна"баскет Москва – Спартак – 73:67. Женская су#
перлига 1. 17.10. Чёрные медведи"Политех – Ростов"Дон"ЮФУ – 68:104. ЖБК Спартак – Ставропольчанка"СКФУ
– 70:78. 21.10. Спартак – Ростов"Дон"ЮФУ – 61:77 . Чёрные медведи"Политех – Ставропольчанка"СКФУ – 86:52.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Мужская суперлига. 26.10. Зенит – Югра"Самотлор Нижневартовск –
3:0. Урал Уфа – Динамо"ЛО – 3:0. Кубок России (предварительный этап, 17"22.09, 8"13.10). Москва, Петербург
– Зенит: с Искрой Одинцово – 3:0,3:0, с Динамо Москва – 3:2, 0:3, с АСК Нижний Новгород – 2:3, 0:3, МГТУ –
3:0, 3:0, «Динамо"2 – 3:0, 1:3; Динамо#ЛО: Казань"Красноярск: с ВКТрансгаз"Ставрополь Кисловодск – 3:2,
3:2, Зенит"Казань – 1:3, 3:0, Владимир – 3:1, 3:0, Грозный – 3:0, 3:0, Енисей – 3:0, 3:0. Женская суперлига.
11.10. Заречье"Одинцово – Ленинградка – 3:0. 19.10. Протон Саратов – Ленинградка – 3:1. 27.10. Ленинградка
– Динамо Краснодар – 3:2. Высшая лига Б, центр. 18"19.09. Балтийская волна Ленобласть – ВК Воронеж –
3:1, 1:3. 21"22.09. Балтийская волна – ВК Рязань"РГУ – 1:3, 0:3. 2"3.10. Балтийская волна – Университет"Визит
Пенза – 0:3, 0:3. 5"6.10. Балтийская волна – Искра"Амонд Самара – 0:3, 0:3. 16"17.10. Тулица"2 Тула – Балтий"
ская волна – 3:0, 3:0. 19"20. ВК Брянск – Балтийская волна – 3:0, 3:0.
ГАНДБОЛ. Чемпионат России (мужская суперлига). 1.09. Динамо Челябинск – Университет Легафта"Нева
– 21:36. 7.09. Нева – Каустик Волгоград – 33:19. 14.09. ГК СГАУ"Саратов – Нева – 28:34. 21.09. Нева – Перм"
ские медведи – 33:24. 25.09. Динамо Астрахань – Нева – 21:27.2.10. Нева – СКИФ Краснодар – 28:25. 9.10.
Виктор Ставрополь – Нева – 26:25. 20.10. ГК Таганрог"ЮФУ – Нева – 23:28.
МИНИ#ФУТБОЛ. Чемпионат России (женская высшая лига). 18"19.10. Аврора – ОГУ"КПРФ Орёл – 3:0,
3:1. 25"26.10. Лагуна Пенза – Аврора – 4:2, 2:2.
ХОККЕЙ. ВХЛ. 6.09. Динамо СПб – СКА"Нева –2:3. 8.09. Ростов Ростов"на"Дону – СКА"Нева – 2:4. 10.09.
Ростов – Динамо СПб – 1:2. Буран Воронеж – СКА"Нева – 4:5б. 12.09. Буран Воронеж – Динамо СПб – 2:4. ХК
Тамбов – СКА"Нева – 2:3от. 14.09. ХК Тамов – Динамо СПб –1:2. 16.09. СКА"Нева – КРС"БУС Пекин, Китай – 4:3.
17.09. СКА"Нева – Сарыарка Караганда – 2:1. 19.09. Динамо СПб – Сарыарка – 2:1. СКА"Нева – Номад Нур"
Султан – 5:2. 21.09. Динамо СПб – Номад – 7:0. СКА"Нева – Торпедо Усть"Каменногорск – 3:2б. 23.09. СКА"
Нева – Металлург Новокузнецк – 4:5от.25.09. Динамо СПб – Металлург – 4:1. 2.10. Молот"Прикамьев Пермь –
Динамо СПб – 1:2б. Ижсталь Ижевск – СКА"Нева – 1:6. 4.10. Ижсталь – Динамо СПб – 1:8. Нефтяник Альметь"
евск – СКА"Нева – 3:2от. 6.10. Торос Нефтекамск – СКА"Нева – 3:5. Нефтяник Альметьевск – Динамо СПб – 2:3.
8.10. Торос – Динамо СПб – 1:2. 11.10. СКА"Нева – Звезда Москва – 3:1. 13.10. Динамо СПб – Звезда –
2:1.15.10. Динамо – Химки Воскресенск – 5:2. СКА"Нева – Хумо Ташкент – 3:4от. 17.10. Динамо СПб – Хумо –
2:1б. 20.10. Дизель Пенза – СКА"Нева – 3:4от. 22.10. Дизель – Динамо СПб – 2:1б. 24.10. ЦСК ВВС Самара –
СКА"Нева – 4:2. Лада Тольятти – Динамо СПб – 3:4б. 26.10. ЦСК ВВС – Динамо СПб – 1:3. ЖХЛ. 13"14.09.
Агидель Уфа – Динамо СПб – 0:1, 1:2. 14"15.09.СКСО Екатеринбург – СК Горный – 1:10, 3:5. 18"19.09. СКСО –
Динамо СПб – 1:4, 1:4. Агидель – Горный – 6:1, 4:3. 1"2.10. Динамо СПб – Горный – 0:1, 2:3. 10"11.10. Горный
– Бирюса Красноярск – 1:3, 1:0. Динамо СПб – СКИФ Нижний Новгород – 6:2, 2:3от. 14"15.10. Горный – СКИФ
– 3:2, 3:2. Динамо СПб – Бирюса – 1:4, 5:7. 19"20.10. Торнадо Московская обл. – Горный – 4:0, 3:2. 23"24.10.
Торнадо – Динамо СПб – 1:2от, 2:4. КРС ванке рэйс Китай – Горный – 10:1, 7:1.

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
1 ноября. ЕВРОЛИГА. «ЗЕНИТ» – ЦСКА (Москва). 7го:
«ЗЕНИТ» – БК «ХИМКИ». 29го: ЗЕНИТ» – «РЕАЛ» (Мад
рид, Испания). КСК «СИБУР арена» (Футбольная аллея,
8), в 20.
4 ноября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (суперлига 1). МБК
«СПАРТАК» – «ТЕМПСУМЗУГМК» (Ревда), в 18.30.
7го: «СПАРТАК» – «УРАЛМАШ» (Екатеринбург), в
20.30. 27го: «СПАРТАК» – БК «Новосибирск», в 20.30.
30го: «СПАРТАК» – «УНИВЕРСИТЕТЮГРА» (Сургут), в
14. СК «Нова арена» (Гражданский пр., 100).
11 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ – ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ.
«ЗЕНИТ» – «ЕНИСЕЙ» (Красноярск). «СИБУР арена».
1213 ноября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская супер
лига 1). ЖБК «СПАРТАК» – «ДИНАМОфарм» (Курск).
«ЧЁРНЫЕ МЕДВЕДИПОЛИТЕХ» – «КАЗАНОЧКА» (Ка
зань). 1617го: «СПАРТАК» – «КАЗАНОЧКА». «ЧЁРНЫЕ
МЕДВЕДИПОЛИТЕХ» – «ДИНАМОфарм». Василеос
тровская СШОР (В.О., Малый пр., 66).

ВОЛЕЙБОЛ
35 ноября. ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП КУБКА РОС
СИИ (женские команды, «Ленинградка», «Динамо»
Москва, ВК «Липецк», «Динамо» Краснодар). КСК «СИ
БУР арена» (Футбольная аллея, 8).
6 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперли
га). «ДИНАМОЛО» – «ЕНИСЕЙ» (Красноярск). Ака
демия Платонова (ул. Вязовая, 10). 9го: «ЗЕНИТ» –
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой). КСК «СИБУР арена» (Фут
больная аллея, 8). 20го: «ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ»
(Новосибирск). 27го: «ЗЕНИТ» – «УРАЛ» (Уфа). «ДИ
НАМОЛО» – «КУЗБАСС» (Кемерово). 30го: «ЗЕНИТ»
– «ДИНАМО» (Москва).
10 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперли
га). «ЛЕНИНГРАДКА» – «МИНЧАНКА» (Беларусь). 17
го: «ЛЕНИНГРАДКА» – «САХАЛИН» (ЮжноСаха
линск). Академия Платонова (Вязовая ул., 10).

ГАНДБОЛ
8 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперли
га). «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНева» – «АКБУЗАТ»
(Уфа). 20го: «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – «ДИ
НАМО» (Челябинск). Кировская СШОР (ул. Зины Пор
тновой, 21/4. Тел.7142845.

ФУТБОЛ
2 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьерлига). «ЗЕ
НИТ» – ЦСКА (Москва). Стадион «Газпром арена» (Фут
больная аллея, 1), в 19.
2 ноября. ПЕРВЕНСТВО «ОЛИМП»ПФЛ (группа «За
пад»). «ЗВЕЗДА» – «ПСКОВ747». МСА СК «Петровс
кий». 9го: «ЛЕНИНГРАДЕЦ» – «ЗНАМЯ ТРУДА» (Оре
ховоЗуево). СК «Нова арена» (Гражданский пр., 100).
«ЗЕНИТ2» – «ЗВЕЗДА». Стадион Академии «Газпрома»
(ул. Верности, 21).
5 ноября. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. «ЗЕНИТ» – «РБ ЛЕЙ
ПЦИГ» (Германия). 27го: «ЗЕНИТ» – «ЛИОН» (Франция).
Стадион «Газпром арена» (Футбольная аллея, 1), в 20.55.

ХОККЕЙ
1 ноября. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «СКАНЕВА» – «ЦЕНГ
ТОУ» (Китай). СК «Хоккейный город» (Российский
пр.,61), в 19. «ДИНАМО СПб» – КРСБСУ (Китай). СК
«Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в 19.30. 3го:
«ДИНАМО СПб» – «ЦЕНГ ТОУ», в 17. 12го: СКА
НЕВА» – «ДИНАМО» (Тверь), в 19. 14го: «ДИНАМО
СПб» – «ДИНАМО» (Тверь), в 19.30. 17го: «ДИНА
МО СПб» – «СКАНЕВА», в 17. 23го: «СКАНЕВА» –
«ДИНАМО СПб», в 17.
1415 ноября. ЧЕМПИОНАТ ЖХЛ. «ДИНАМО СПб»
– «АГИДЕЛЬ» (Уфа). СШОР по хоккею (ул. Бутлерова,
36), в 12. СК «ГОРНЫЙ» – СКСО (Екатеринбург). МСА
«Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в 18.30. 1819
го: «ДИНАМО СПб» – СКСО, в 12. СК «ГОРНЫЙ» –
«АГИДЕЛЬ», в 18.30.
«ПЕНАЛЬТИ»
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ВЫИГРАЛИ ТАЙМ ПЕРВЫЙ, ПРОИГРАЛИ – ВТОРОЙ...

Фоторепортаж
спецкоров «Пенальти»
Владимира Дьяконова
и Александра Ушакова

ПРИ ПОЛНЫХ трибунах «Рэд Булл
арены» (с учётом полутора тысяч при
ехавших из Петербурга болельщиков)
прошёл 23 октября матч группового
турнира Лиги чемпионов УЕФА между
немецким клубом «РБ Лейпциг» и «Зе
нитом».
Хозяева с первых минут повели скоро
стные массированные атаки на ворота
гостей, но поразить ворота им так и не
удавалось. Зато действующий чемпион
России отвечал контратаками, одна из
которых на 25й минуте завершилась
дальним ударом защитника Ярослава
Ракицкого (на верхних снимках). 1:0 – с
таким счётом завершился первый тайм.
Спустя всего четыре минуты после пе
рерыва немецкой команде улыбнулась
удача. Чуть ли не с угла вратарской пло
щадки полузащитник Конрад Леймар
сильнейшим ударом буквально «пробил»
зенитовского голкипера Михаила Кер
жакова (на нижнем снимке). А через де
сять минут великолепный удар по летя
щему мячу произвёл с угла штрафной
площади другой полузащитник хозяй
ской команды Марсель Забитцерд. Так
«РБ Лейпциг» вышел вперёд – 2:1.
Правда, заметим, что между этими
голами из выгоднейшей ситуации уже
в штрафной немецкого клуба промах
нулся Олег Шатов. Забей наш полуза
щитник – и игра могла пойти по дру
гому сценарию. Позднее мог восстано
вить равновесие в счёте и заменивший

его на поле Йордан Осорио. Увы, и ле
гионеру из Венесуэлы не удалось пора
довать зенитовских фанов.
Наш клуб второй раз с результатом
1:2 проигрывает в Лейпциге (впервые
это случилось в сезоне2017/2018 в 1/8
финала плейофф Лиги Европы).

5 ноября соперники встретятся в по
вторном матче, но уже в Петербурге –
на «Газпром арене».
Состав «Зенита»: Кержаков – Кара
ваев, Ракицкий, Иванович, Сантос –
Дриусси (Мак, 82), Барриос, Оздоев,
Шатов (Осорио, 65) – Дзюба, Азмун
(Кузяев, 75).
Лейпциг – Петербург

ФУТБОЛ. РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОШЕДШИХ МАТЧЕЙ
Чемпионат РПЛ. 5.10. Урал Екатеринбург – Зе"
нит – 1:3. 19.10. Зенит – ФК Ростов – 6:1. 27.10.
Крылья советов Самара – Зенит – 0:2. Олимп#
ПФЛ, Запад. 6.09. ФК Коломна – Зенит"2 – 0:1.
Ленинградец – ФК Торпедо"Владимир – 2:4. Ро"
дина Москва – Звезда – 3:1. 10.09. Зенит"2 – Ве"
лес Москва – 3:3. 14.09. Зенит"2 – Родина – 1:0.
Звезда – Олимп Химки – 0:1. 15.09. Велес – Ле"
нинградец – 1:1. 21.09. Ленинградец – Звезда –
1:0. Олимп – Зенит"2 – 2:5. 28.09. Зенит"2 – Ле"
нинградец – 0:0. Звезда – Локомотив"Казанка
Москва – 3:1. 5.10. Ленинградец – Луки"Энергия
Великие Луки – 3:1. Знамя труда Орехово"Зуево
– Звезда – 0:1. Локомотив"Казанка – Зенит"2 –
1:1. 12.10. Зенит"2 – Знамя труда – 3:0. Звезда –
ФК Муром – 1:4. ФК Коломна – Ленинградец –
3:2. 19.10. Ленинградец – Олимп – 0:0. Торпедо"
Владимир – Звезда – 2:1. ФК Долгопрудный – Зе"
нит"2 – 2:1. 26.10. Звезда – Велес – 0:3. Зенит"2
– Торпедо"Владимир – 1:1. Псков"747 – Ленин"
градец – 0:2.
Лига чемпионов УЕФА (групповой турнир).
17.09. Лион Франция – Зенит – 1:1. 2.10. Зенит –
Бенфика Португалия – 3:1. 23.10. РБ Лейпциг Гер"
мания – Зенит – 2:1. Положение команд после трёх
туров: РБ Лейпциг – 6 очков, Зенит и Лион – по 4,
Бенфика – 3.

