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БАСКЕТБОЛЬНЫЙ «ЗЕНИТ»
ВЕДЁТ БОРЬБУ

«НА ДВА ФРОНТА»
С сентябрьской победы на «СИБУР арене» в рам�

ках Единой лиги ВТБ над таллинским «Калевом КРА�
МО» – 75:60 (20:11, 14:18, 20:15, 21:16) начал офи�
циальный сезон баскетбольный «Зенит». Уже третий
год подряд  обновлённая ныне команда, руководимая
испанским специалистом Хавьером Паскуале, пове�
ла борьбу, как говорится и пишется, на «два фронта».

Приводим расписание матчей петербургского клуба до
конца текущего года в Единой лиге ВТБ: 4.10. «Зенит» –
«Астана» (Казахстан), 17.10. «Локомотив#Кубань» (Крас#
нодар) –  «Зенит», 1.11.  «Зенит» – «Автодор» (Саратов),
8.11.  «Зенит» – «Зелёна гура» (Польша), 6.12. «Енисей»
(Красноярск) – «Зенит», 12.12. «Зенит» – БК «Нижний
Новгород». 20.12. «Калев КРАМО» – «Зенит», 26.12. «Зе#
нит» – УНИКС (Казань).

Более плотный календарь ожидает «Зенит»  в Евро#
лиге: 1.10. УНИКС  – «Зенит», 7.10. «Жальгирис» (Лит#
ва) – «Зенит», 12.10. ЦСКА (Москва) – «Зенит», 14.10.
«Зенит» – «Бавария» (Германия), 22.10. БК «Барселона»
– «Зенит», 27.10. «Зенит» – «Реал» (Мадрид, Испания),
29.10. «Зенит» – «Баскония» (Испания), 5.11. «Анадолу
эфес» (Турция) – «Зенит», 12.11. «Зенит» – «Олимпиа#
кос» (Греция), 17.11. «Зенит» – «Альба» (Германия),
19.11. «Зенит»  – «Олимпия Милано» (Италия), 25.11.
«Панатинаикос» (Греция) – «Зенит», 3.12. «Зенит» –
«Црвена звезда» (Сербия), 9.12. «Зенит» – «Фенербах#
че» (Турция), 12.12. АСВЕЛ (Франция) – «Зенит», 17.12.
БК «Монако» – «Зенит», 23.12. «Зенит» – «Маккаби»
(Израиль), 30.12. «Црвена звезда» – «Зенит».

На снимке
Фёдора Кислякова
новобранец ФК «Зенит» –
30�летний  вратарь
Станислав Крицюк,
уроженец г. Тольятти

МАТЧИ В ОКТЯБРЕ
Футбольный «Зенит» в ок#

тябре проведёт 4 домашних
матча на «Газпром арене»:
3#го – с ФК «Сочи», 20#го (в
Лиге чемпионов) – с италь#
янским «Ювентусом», 24 и
29#го – соответственно со
столичными «Спартаком» и
«Динамо» и один гостевой –
16#го – в Туле с «Арсеналом».

«ЛЕТАЮЩИЙ МЯЧ»
В ОКТЯБРЕ�НОЯБРЕ
Вот уже пятый сезон выступа�

ют вместе в мужской суперлиге
два невских клуба, календари
игр которых в ближайшие два
осенних месяца мы приводим.

ОКТЯБРЬ. 2�го: Зенит Петер
бург – Нефтяник Оренбург. Куз�
басс Кемерово – Динамо�ЛО Со
сновый Бор. 10�го: Динамо�ЛО –
Зенит�Казань. 16�го: Зенит – Бе�
логорье Белгород. Факел Новый
Уренгой – Динамо�ЛО. 23�го: Зе�
нит – Динамо�ЛО. 29�го: Дина�
мо�ЛО – Урал Уфа. 31�го: Локомо�
тив Новосибирск – Зенит.

НОЯБРЬ. 6�го: Кузбасс – Зенит.
АСК Нижний Новгород – Динамо�
ЛО. 13�го: Зенит – Зенит�Ка�
зань. Динамо�ЛО – Югра�Само�
тлор Нижневартовск. 16�го: Зе�
нит – Югра�Самотлор. 19�го:
Енисей Красноярск – Динамо�
ЛО. Факел – Зенит.
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«ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБРАТИТЬСЯ К ЛИДИИ ВАСИЛЬЕВНЕ...»
К юбилею Лидии Васильевны ШИТИКОВОЙ – главного специалиста управления по работе

со студенческой молодёжью профсоюзов спортивного общества «Россия»
Широкий охват участ�

ников соревнований и за�
нимающихся невозможны
без участия в организации
этой работы специалистов
физического воспитания и
активистов�общественни�
ков. Непререкаемым авто�
ритетнейшим специалис�
том в среде университетс�
кой спортивной обще�
ственности является Лидия
Васильевна Шитикова.
Она имеет большой много�
летний опыт работы со сту�
денческой молодёжью.
Спортивные работники и
преподаватели вузов и ссу�
зов знают, что, если необ�
ходимо получить консуль�
тацию по вопросам разви�
тия студенческого спорта,
иметь поддержку, разре�
шить сложную ситуацию,
то лучше всего обратиться
к Лидии Васильевне. По�
советует, укажет правиль�
ное решение, обязательно
поддержит, поможет.

Лидия Васильевна
Шитикова родилась 1 ок�
тября 1941 года в Липец�
ке. Воспитанница местной
ДЮСШ�3. Специализи�
ровалась в гандболе (вра�
тарь). Выступала за «По�
литехник» (Ленинград).
Участница Всесоюзной
универсиады (1966, за�
пасная команды�победи�

тельницы). Выпускница
ЛПИ им. М. И. Калини�
на. Инструктор�методист
(с 1968), заведующая от�
делом организационно�
массовой работы и кадров
(1979�1987) ЛОС ДСО
«Буревестник». Исполни�
тельный директор ФСК
«Буревестник» (1990�
1993), инструктор (1987�
1990), менеджер управле�
ния по работе со студен�
ческой молодёжью
ДФСО/ФСО профсою�
зов «Россия» (с 1993).
Один из организаторов,
главный судья спартакиад

«Первокурсник», «Здо�
ровье», массовых сорев�
нований для студентов,
преподавателей и сотруд�
ников вузов и ссузов. На�
граждена медалями «За
доблестный труд. В озна�
менование 100�летия со
дня рождения В. И. Ле�
нина», «100 лет профсо�
юзам России», знаками
«Участнику уборки X це�
линного урожая» (1964),
«Ветеран профсоюзного
спорта» (1986), «Л»
(1988), «Отличник фи�
зической культуры и
спорта» (2001), «За за�

слуги в развитии олимпий�
ского движения в России»
(2007), значками «Почёт�
ный член ДСО “Буревес�
тник”» (дважды – 1969,
1976), почётным знаком
«ГТО» (1981 – за успехи
в работе по комплексу).
Входит в Совет ветеранов
спорта Санкт�Петербурга.

На наш вопрос о своей
работе периода прошлых
лет Лидия Васильевна
Шитикова поведала: «Я
благодарна судьбе за то,
что в далёкие студенчес�
кие годы выбрала сферой
своей деятельности физ�

культуру и спорт, что про�
шла сорокалетний путь
организационной работы
– от члена бюро секции
по ручному мячу, члена
спортклуба «Политех�
ник», председателя
спортклубов ЛПИ им.
М.И. Калинина и Педа�
гогического института им.
А.И. Герцена до инструк�
тора и заведующего отде�
лом оргмассовой работы и
кадров ЛОС ДСО «Бу�
ревестник», директора
ФСК «Буревестник»,
главного специалиста се�
годняшнего управления
ФСО профсоюзов «Рос�
сия». Моими учителями в
становлении как оргра�
ботника были замечатель�
ные люди. Среди них
председатели спортивно�
го общества А.И. Смир�
нов, И.П. Тарасов, Ю.В.
Захаров, В.И. Лямин. С
удовольствием вспоми�
наю тесную работу в ко�
миссиях областного сове�
та и на президиумах с за�
ведующими кафедрами
физического воспитания
вузов Р.Н. Когтевым,
П.В. Половниковым,
В.И. Храповым, Н.А.
Лебедевым, совместную
работу с председателями
спортивных клубов С.Н.
Шиленковым, Ю.И. Ти�
хомировым, М.М. Ма�
тюниным и другими. Сча�
стлива, что знакома с на�
шими чемпионами и при�
зёрами олимпийских игр,
первенств мира, Европы,
СССР. Прошедшие го�
ды, несмотря на трудно�
сти, были плодотворным и
интересными, больше да�
вали положительных, чем
отрицательных, эмоций,
но, главное, всё делалось
на благо общего дела –
развития и становления
студенческого спорта».

Желаем Лидии Василь�
евне Шитиковой – храни�
тельнице лучших студен�
ческих спортивных тради�
ций – крепкого здоровья,
оптимизма, новых твор�
ческих удач и свершений!
Андрей НАПРЕЕНКОВ,

доцент, директор
СК ГУПТДа

Лидия Васильевна среди двух Татьян – коллег по ФСО профсоюзов
«Россия» Т.А. Крутиковой и Т.А. Котелевской. Что�то загадала?

В ОКТЯБРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ�ТО ГОДУ…
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150 лет назад
8 октября 1871 года родился

заслуженный мастер спорта Иван
Максимович  Поддубный, борец и
цирковой актёр, неоднократный чем�
пион мира среди борцов�професси�
оналов. Скончался в 1949 году.

95 лет назад
Одним из основных итогов про�

ходившей 26 ноября – 3 ноября
1926 года в Москве XV конферен�
ции ВКП (б), обсуждавшей вопро�
сы культурно�просветительской де�
ятельности в профсоюзах, стало
предложение о ускоренном пере�
ходе физкультурных организаций
на секционный метод работы, что
могло бы способствовать развитию
инициативы и самодеятельности
широких масс трудящихся в обла�
сти физической культуры.

90 лет назад
12 октября 1931 года  родил�

ся заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР Виктор
Николаевич Шамбуркин, воспитан�
ник спортивно�стрелкового тира
ДОСААФ Кировского района, пер�
вый из ленинградских профсоюз�
ных снайперов завоевавший  олим�
пийское «золото» (1960), чемпион
мира, СССР (20�кратный) по пуле�
вой стрельбе. Ушёл из жизни в
2018 году.

75 лет назад
7 октября 1946 года «се�

мью» спортивных наград попол�
нил значок «Отличник физической
культуры», которым удостаива�
лись физкультурные работники,
тренеры и спортсмены, активно
участвующие в развитии физкуль�
турного движения.

60 лет назад
В новой программе Коммунисти�

ческой партии Советского Союза,
принятой на XXII съезде КПСС 31
октября 1961 года говорилось:
«Партия считает одной из важнейших
задач – обеспечить воспитание, на�
чиная с самого раннего детского воз�
раста, физически крепкого молодо�
го поколения с гармоническим раз�
витием физических и духовных сил.
Это требует всемерного поощрения
всех видов массового спорта и фи�
зической культуры, в том числе в
школах, вовлечения в физкультурное
движение всё более широких слоёв
населения, особенно молодёжи».

35 лет назад
Вторая и заключительная часть

матча�реванша за звание чемпиона
мира по шахматам, завершившего�
ся 8 октября 1986 года в Ленин�
граде, принесла Г. Каспарову побе�
ду (12,5:11,5) над А. Карповым.
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Коммунальщики из Всеволожского
района буквально повторили сцена#
рий фестиваля#2020, выиграв три тур#
нира из шести проведённых, – в этот
раз в плавании, дартсе и мини#футбо#
ле, став вторыми в мужском волейбо#
ле и третьими в настольном теннисе.
Эти результаты позволили им на 7 оч#

В ЛИДЕРАХ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ – КОММУНАЛЬЩИКИ И МЕТАЛЛИСТЫ

Впервые прошедший в спортивном комплексе «Атлант» города Тос�
но традиционный XV Фестиваль физической культуры и спорта произ�
водственных коллективов Ленинградской области вновь, второй сезон
подряд, порадовал в общем зачёте в дружную команду Лесколовской
жилищной организации (спортивный организатор Андрей Чулков).

ков опередить в итоговой таблице ко#
манду ООО «Винета» из города Ни#
кольское (год назад металлисты так#
же были на финише вторыми). Нын#
че в активе металлистов из Тоснен#
ского района высшая награда в игре «с
летающим» мячом, два вторых места
– в состязании любителей маленькой

ракетки и в перетягивании каната, тре#
тье – в метании дротиков. Общий тре#
тий результат вновь показала коман#
да  из Соснового Бора, только на вто#
рую ступень пьедестала почёта вмес#
то «Росатома» поднялись спортсмены
НИТИ им. Александрова, прежде не#
однократно выигравшие комплексные
соревнования областного масштаба.
Представители города строителей и
атомщиков были сильнейшими в тен#
нисном турнире, вторыми – в дартсе
и третьими – на футбольной площад#
ке и в соперничестве богатырей.

Любопытно, что среди «канатчиков»
в фестивале#2021 не было равных ко#
манде птицеводов из «Роскара» посёл#
ка Первомайское Выборгского района,
которая в итоге, не выставив участни#
ков в состязаниях пловцов и волейбо#
листов, замкнула пятёрку коллективов.
Три призовых места (в турнире по#
клонников кожаного мяча, игры с «ле#
тающим» мячом и на голубых дорож#
ках) не позволили сборной киришско#
го КИНЕФа подняться выше четвёр#
того места из#за скромных результатов
в остальных трёх видах программы.

Сергей МАКСИМЕНКО,
директор по спортивно

экономическим программам
ФСО профсоюзов «Россия»

Фото автора

8.10.1946 – родился мастер спорта СССР,
заслуженный работник физической культу
ры РФ Геннадий Артёмович Гопанюк, се
ребряный и бронзовый призёр чемпионатов
СССР по регби в составе «Буревестника»,
длительное время возглавлявший сектор
физической культуры и спорта администра
ции Кировского района и ЦФКСиЗ «На
рвская застава».
10.10.1951 – родился мастер спорта СССР
международного класса, судья международ
ной категорий Николай Георгиевич Поло�
зов, воспитанник профсоюзного спорта,
призёр Кубка мира, соревнований «Дружба
1984», чемпион и рекордсмен СССР по
спортивной ходьбе, главный инженер СПбГУ.
13.10.1966 — родилась заслуженный мас
тер спорта СССР Елена Владимировна
Петрова, призёр Игр XXV  Олимпиады, чем
пионатов мира и Европы по дзюдо, тренер.
17.10.1946 — родился заслуженный работник
физической культуры РФ Юрий Геннадьевич
Лелюшкин, игравший в волейбольных коман
дах «Буревестник» и «Динамо», длительное
время руководивший коллективами Зимнего
стадиона, Академии лёгкой атлетики.
17.10.1956 — родился заслуженный мас
тер спорта, судья международной категории
Владимир Викторович Паньшин, воспи
танник КФК Волховского алюминиевого за
вода,  двукратный чемпион мира по борьбе
самбо, член исполкома городской федера
ции этого вида спорта.

19.10.1936 — родился Алексей Петрович
Самойлов, писатель, сценарист, спортив
ный журналист, публиковавшийся в газетах
«Спортивная неделя Ленинграда», «Невское
время», «Спортивная», «Пенальти» и др.
22.10.1966 – родился заслуженный мастер
спорта СССР Юрий Яковлевич Арбачаков,
воспитанник профсоюзного спорта, чемпи
он мира, Европы, СССР по боксу среди лю
бителей, первый отечественный чемпион
мира среди профессионалов по версии WBS.
23.10.1966 — родилась заслуженный мас
тер спорта России Наталья Леонидовна
Комячилова (Исакова), выступавшая за
ФСО профсоюзов «Россия», бронзовый
призёр XV Олимпийских зимних игр и чем
пионата мира по шорттреку, работающая
тренером.
25.10.1956 – родился заслуженный тренер
России по рукопашному бою Сергей Мак�
симович Ашкинази, проректор НГУ им.
П.Ф. Лесгафта по научноисследователь
ской работе.
25.10.1976 — родился заслуженный мас
тер спорта России Антон Тариэльевич Си�
харулидзе, воспитанник школы фигурного
катания на коньках ДСО профсоюзов, чем
пион XIX Олимпийских зимних игр, мира и
Европы, в недавнем прошлом депутат го
родского ЗакСа, Госдумы РФ.
26.10.1936 – родился мастер  спорта СССР
Владимир Ильич Ованесов, инициатор со
здания и начальник команды «Большевик»/
«Нева», руководивший клубами «Адмирал
теец» и «Университет ЛесгафтаНева» по
ручному мячу.

ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ

По уточнённым дан�
ным, ещё одну награду
спортивному Петербургу
на финише  Игр XVI
Паралимпиады�2020
принесла   учащаяся шко�
лы № 584 «Озерки»
Выборгского района 19�
летняя Дарья Адонина.
Уроженка Белгорода,
тренирующаяся с 2014
года у И.Н. Бакуленко,
выиграла в Токио «брон�
зу» в бочча (игре с мя�
чом на  точность броска
в дисциплине пара ВС4).

 В числе лауреатов –
олимпийцев и паралим�
пийцев самоотвержен�
ную спортсменку чество�
вали и наградили на при�
ёме у губернатора Петер�
бурга А.Д. Беглова 16
сентября в Смольном.

«БРОНЗА» ПАРАЛИМПИЙКИ
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В первые дни войны они,
студентки института имени
П.Ф. Лесгафта, работали на
строительстве оборонитель#
ных сооружений на дальних
подступах к городу. Работали
дружно, давали две нормы в
день. Когда фронт стал при#
ближаться, получили приказ:
уходить в город. Стало ясно,
что положение серьёзное. На
попутных машинах, пешком,
на товарняках добрались до
Ленинграда. И в тот же день
пошли в военкомат, подали за#
явления: просим направить на
фронт. Более двадцати девчат
из нашего вуза были на#
правлены в распоряжение ко#
мандования Балтийского
флотского экипажа. Их радо#
сти не было конца. В казармах
их переодели в морскую фор#
му, и вскоре они получили на#
правления на корабли.

Валентина Шапошникова и
ещё десять студенток, тоже
окончивших до этого курсы
медсестёр, попали на десантное
судно, готовившееся идти в
Таллин. Но этому походу не
суждено был состояться. Ко#
рабль долго стоял на рейде, а
Таллин был вскоре сдан. И тог#
да девушек направили в Крон#
штадтский морской госпиталь.

Поступали раненые, девчата
работали, не щадя себя. Вален#
тине довелось попасть под на#
чало судебных медиков в ана#
томический театр. Там всё вре#
мя сменялись медсестры: де#
вушки не выдерживали, пада#
ли в обморок. Валентина дер#
жалась твёрдо, и её оставили.
Под диктовку врача записыва#
ла всё, что обнаруживалось при
вскрытии. Чувствовала, что
нервы на пределе...

Развязка наступила неожи#
данно: пришёл приказ явиться
к месту, где формировалась 1#я

К 125�летию НГУ имени П.Ф. ЛЕСГАФТА

«В БЫЛОЕ УШЛИ КОНТРАТАКИ...»
Давно утихли залпы, годы и годы прошли, а о пе�

режитом, фронтовом думается всё чаще... Нужно,
чтобы люди помнили об этом всегда.

Давно Валентине Ивановне хотелось как можно
отчётливее восстановить в памяти военные дни, за�
писать. И вот выбрала время. Приготовилась писать.
Фронтовых заметок, однако, не получилось. Но стро�
ки всё�таки родились. Не сразу. Строки стихов.

«Отгремели бои и в былое ушли контратаки,/Лес
шумит молодой, а землянки травой поросли...»

Это было так неожиданно. И так волнующе. Сле�
дующие две строчки пришли, будто жили в ней дав�
но: «Пламенея, цветут и под ветром колышатся маки,/
Только надолбы в поле сурово торчат из земли...»

Они прозвучали как песня об однополчанах.
Завершила стихотворение на одном дыхании: «И
как будто говорят они,/Воскрешая подвиг бес�
примерный:/«Люди, не забудьте эти дни,/Чтоб не
повторился сорок первый!».

отдельная бригада морской пе#
хоты. Грицук, Рыбина, Крес#
лавская (Макущак) и Шапош#
никова были командированы в
санчасть бригады.

Морскую форму пришлось
сменить на пехотную. Но с
тельняшками и морскими рем#
нями они не расстались.

И вот машины уже идут по
шоссе в направлении Красно#
го Села. Утром прибыли в де#
ревню Пигалёво. Тёплый ветер
мирно колыхал траву в поле, и
странным казалось, что где#то
здесь, рядом кроется враг. Са#
нитарная машина останови#
лась на просёлочной дороге, и
водитель спокойно закурил. И
тут донёсся громкий и доволь#
но сердитый голос:

– Ты что же, думаешь, на
Невский приехал? Тде твоя го#
лова? Враг рядом, разнесёт
твою машину в щепки!

Перед ними стоял Климент
Ефремович Ворошилов.

Вскоре лесгафтовки были
уже в окопах, рядом с морски#
ми пехотинцами. Тишина нару#
шалась редкими орудийными
раскатами. Но гул всё усили#
вался, чаще и чаще стали рвать#
ся в расположении наших
траншей снаряды.

И здесь моряки увидели, что
в их направлении идут комб#
риг, начальник штаба, другие
командиры и с ними – невысо#
кий человек в сером плаще.

– Ворошилов! – воскликнул
кто#то из бойцов. Да, это был
снова он. И вот – сигнал атаки.
Вместе с моряками пошёл впе#
рёд и Климент Ефремович.

Мирная роща вдруг вско#
лыхнулась. Сбросив маскиров#
ку, устремились вперёд наши
танки. Девчата поднялись из
окопов. Торжественно зазвуча#
ли над полем боя их звонкие
голоса, начавшие песню: «Гре#

мя огнём, сверкая блеском ста#
ли...». Моряки, ринувшиеся в
атаку, подхватили песню.

Тридцать фашистских са#
молётов, пикируя один за дру#
гим, сбрасывали на атакующих
смертоносный груз. Земля сме#
шалась с небом. Разрывы
снарядов и бомб, отчаянный
визг осколков, свист пуль,
кровь и стоны раненых – всё
это обрушилось сразу, не давая
опомниться и требуя, в то же
время, быстрых и решитель#
ных действий.

Медсёстры работали, забыв о
сне и пище. Кровь уже не пуга#
ла. Слова утешения, сказанные
во время перевязок, поддержи#
вали раненых, помогали им пе#
реносить боль.

Рядом с моряками дрались
ополченцы. Среди них ока#
зался преподаватель нашего
института Беляев. Он был ра#
нен, но на предложение идти

Род. в Петрограде. За�
нималась спортивной гим�
настикой (тренер – С.Б.
Ненмасов), лёгкой атлети�
кой. Выпускница, препода�
ватель ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта (1949�1953). За�
ведующая сектором, заме�
ститель директора по науч�
ной работе ЛНИИФКа
(1953�1980). Заведующая
отделом, сотрудник ГНИИ
спортивно�оздоровитель�
ных технологий ГАФК – НГУ
им. П.Ф. Лесгафта (с 1986).
Руководитель КНБ сборной
СССР по прыжкам на лыжах
с трамплина и двоеборью

(1960�е). Член комиссии по хронобиологии АМН СССР�России
(с 1990). Участница Великой Отечественной войны. Окончила кур�
сы медсестёр. Санинструктор, медсестра на десантных судах
Балтфлота, 1�й бригады морской пехоты, отдельного лыжного
батальона спецназначения, заместитель политрука, разведчица
артиллерийского полка. Награждена орденами Славы III степе�
ни, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые за�
слуги», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд. В озна�
менование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудо�
вую доблесть», золотой медалью ВДНХ, знаком «За заслуги в раз�
витии олимпийского движения в России». Лауреат премии Спорт�
комитета СССР за лучшую научно�исследовательскую работу в
области физической культуры и спорта (1987).

Фото из архива редакции «Лесгафтовец»

К 100�летию со дня рождения героини очерка
Валентина Ивановна

ШАПОШНИКОВА (Каужен)
(8.10.1921 – 9.03.2016)

Педагог, учёный
Кандидат педагогических наук (1950)

в санчасть ответил решитель#
но:

– Я вас учил держать ору#
жие, пока есть силы. Надо его
держать! У меня ещё действу#
ют руки, и я пойду вперёд.

Позднее девчата узнали, что
он убит в бою.

Морские пехотинцы сража#
лись насмерть. Фашисты назы#
вали их «шварце тейфель» –
чёрные дьяволы. Последняя
санитарная машина уходила,
ко#где все дороги врагом были
уже перекрыты. Ехали под ми#
номётным огнём прямо по ка#
пустному полю.

В этом первом для лесгафто#
вок сражении некоторые из них
попали в плен, в их числе и Ва#
лентина Козлова. На допросе
она плюнула фашисту в лицо, и
тут же была застрелена.

...Пришла первая блокадная
зима. Люся Рыбина и Валя
Грицук воевали в стрелковых
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полках. Шапошникова стала
санинструктором отдельного
батальона особого назначения,
ходила с бойцами на задания.
А в короткие интервалы меж#
ду боевыми операциями обуча#
ла бойцов технике ходьбы на
лыжах.

Морозы стояли суровые. До
передовой бойцы шли на лы#
жах. А дальше, за «языком», –
продвигались уже по#пластун#
ски. Фашисты развешивали
ракеты на парашютах и поли#
вали шквальным пулемётным
огнём, заставляя по многу ча#
сов лежать под обстрелом на
снегу, у самых проволочных
заграждений...

В 1944#м дивизии Ленин#
градского фронта перешли в
наступление. Это был долгож#
данный час. Мечталось о том,
какой это будет счастливый
день, когда придёт победа.

На берегу извилистой речки
Луга встретились с партизан#
ским отрядом, поджидавшим
подхода наших регулярных ча#
стей. Тогда и повстречалась
Валентина с Владимиром
Дмитриевичем Шапошни#
ковым, комиссаром партизан#
ского отряда.

Он с любопытством посмот#
рел на неё, на её бинокль, ви#
севший на ремешке через во#
ротник шинели. Спросил:
«Разведчик?» – «Да, развед#
чик». Предложил: «Прокатим#
ся? На партизанских санях, с
ветерком... А?».

Лошади шли бойко. Разгово#
рились. До войны и он, и Ва#
лентина учились в институте
имени Лесгафта. И военные
судьбы начались у них сходно.
Оба пошли воевать доброволь#
цами.

И потом тоже были жестокие
бои. Под Нарвой часть, в кото#
рой воевала Шапошникова,
попала в окружение, и – четы#
ре дня во вражеском тылу без
питания. Не было медикамен#
тов, бинтов. Фашисты рас#
стреливали прямой наводкой.
Через репродукторы, установ#
ленные на деревьях, агитиро#
вали: «Жизнь хороша. Зачем
умирать? Сдавайтесь». Затем
передавали танцевальную му#
зыку.

Когда был убит радист, ра#
цию приняла Валентина (ра#
диодело изучила в перерывах
между боями). Командир час#
ти принял решение вызвать
огонь на себя и под обстрелом
своих батарей прорываться.
Валентина связалась по рации
с командующим артиллерией,
и он дал «добро». Тогда она со#
общила координаты попавших
в окружение. И на них обру#
шился шквальный огонь на#
ших же батарей.

А потом сержант Шапошни#
кова и командир подразделе#
ния подняли бойцов в атаку. До
своих оставалось совсем не#
много, когда путь преградила
группа немцев. Патронов к ав#
томатам у наших уже не было.
Вступили в гранатный бой.
Впервые Валентина бросила
боевую гранату.

Ценные документы, карты,
рация были спасены. Когда
вышли к своим, оказалось, что
Шапошникова обморозила обе
ноги. Но об эвакуации в мед#
санбат и слышать не хотела.
Спасибо деревенским женщи#
нам, вылечили, вернули в
строй. Теперь и не припомнит,
как называлась та деревушка
на реке Плюсса, где стояли тог#

да на отдыхе, и как звали её до#
рогих лекарей.

За воинскую доблесть, про#
явленную в этом бою, Шапош#
никову наградили орденом
Славы III степени.

... Отвоевав, Валентина Ива#
новна и Владимир Дмитриевич
Шапошниковы вернулись в
Ленинград. Отпраздновали
свадьбу. Не верилось тогда, что
война позади, что снова они в
своём институте и требуется от
них только одно – чтобы учи#
лись. Каждый день, запол#
ненный множеством студен#
ческих дел, был как праздник.

...По окончании института
Валентина Ивановна в течение
пятнадцати лет была замести#
телем директора ЛНИИФКа
по научной работе. Долгое вре#
мя вела исследования в сфере
детского и юношеского спорта
и научно#методической подго#
товки сборных команд страны.
Кандидатом педагогических
наук Шапошниковой были
открыты трёхгодичные биоло#
гические ритмы у мужчин и
двухгодичные – у женщин, ус#
тановлены закономерность из#
менения прироста спортивных
результатов, «зоны риска» в
годовом эндогенном цикле.

Вместе с коллегами она ис#
пытывала и совершенствовала
новые приборы, которые затем
успешно применялись в комп#
лексе восстановительных
средств в сборных командах
страны. Это способствовало
достижению высоких результа#
тов нашими спортсменами на
Олимпийских играх, за что Ва#
лентина Ивановна была удос#
тоена медали «За трудовую
доблесть». В 1980 году за учас#
тие в разработке и внедрении
уникальной передвижной ла#
боратории «Факел#1» она была
награждена золотой медалью
ВДНХ.

Вот уже многие годы про#
шли с тех пор, как Валентина
Ивановна вновь вернулась в
стены родной академии и рабо#
тает в ГНИИ спортивно#оздо#
ровительных технологий на#
шего вуза. В 1995 году она была
удостоена почётного знака Гос#
спорткомитета Российской
Федерации «За заслуги в раз#
витии физической культуры и
спорта».

Её публикации – это более
130 научных работ, книги,
монографии. В.И. Шапошни#
кова является ведущим специ#
алистом по хронобиологии,
членом Проблемной комиссии
по хронобиологии и хроно#ме#
дицине РАМН. Её разработки
используются не только в
спорте, но и в медицине.

Владимир ТУРКИН
Из сборника

«Родина в бой позвала»
(2002)

Владимир Фёдорович ТУРКИН
(30.10.1926 – 20.03.2010)

Спортивный журналист, литератор
Заслуженный работник

физической культуры РФ (2002)
Род. в Оренбургской области (в Ленинграде с 1930). Член Союза

журналистов СССР, Санкт�Петербурга, Федерации спортивных жур�
налистов Ленинграда/Ассоциации спортивной прессы Санкт�Петер�
бурга. Окончил ЛГУ им. А.А. Жданова. Ответственный секретарь газе�
ты Лесогорского района Ленинградской области (1950�е), корреспон�
дент «Ленинградской правды». Корреспондент, ответственный сек�
ретарь (с 1961), редактор газеты «За физкультурные кадры» («Лес�
гафтовец», 1969�2005). В годы Великой Отечественной войны дежу�
рил на крышах во время авианалётов, участвовал в строительстве обо�
ронительных сооружений на подступах к Ленинграду, учился в артил�
лерийских спецшколе и училище. Автор�составитель книг «Родина в
бой позвала» (2002), «Дорогами мужества» (2005), «С искусством кров�
ное родство» (2004), соавтор книг «Штурмующий вершины», «Лес�
гафтовцы», один из составителей и литературный редактор «Книги
памяти ленинградских спортсменов». Награждён медалью «За обо�
рону Ленинграда». Прах предан земле на Серафимовском кладбище.

К 95�летию со дня рождения автора очерка

Автор очерка (на снимке слева) – известный ленин
гралдскийпетербургский журналист, первым из предста
вителей невской прессы удостоенный звания «Заслужен
ный работник физической культуры РФ», оставил незабы
ваемый след в истории вуза, где он служил почти полвека.

Публикуемый очерк один из сотен материалов неуто
мимого исследователяисторика, талантливого спортив
ного летописца, чей юбилей мы вскоре будем отмечать.

Фото из архива выпускника 1964 года
и многолетнего преподавателя вуза А.А. Синюрина

Первую боевую награду –
медаль «За боевые заслуги»
Шапошникова получила, буду#
чи уже разведчицей 9#го артил#
лерийского полка 72#й стрел#
ковой дивизии, стоявшей тог#
да в обороне под Колпином. В
нейтральной зоне было обна#
ружено орудие. Валентине
было поручено проследить, где
находятся огневые точки про#
тивника, нарисовать панораму
переднего края. Выполняя это
задание, разведчики (а вместе с
ними была и Шапошникова)
ночью укатили орудие из#под
самого носа у немцев. Один из
бойцов был ранен, Шапошнико#
ва перевязывала его под огнём.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА – САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
второй половины ХХ – начала ХХI веков, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

В послереволюционный, послевоенный пери�
оды времени, спортивное движение в целом в
стране и в городе в частности,  осуществлялась
в основном по производственному принципу (об�
разование команд, создание коллективов физ�
культуры и спортивных клубов). И, естественно,
чем выше промышленный уровень того или ино�
го городского района, тем шире возможности, в
том числе и материальные, к развитию  всех гра�
ней спортивной жизни и предприятий и района
в целом.

Однако в силу ряда объективных и субъектив�
ных причин, практически до конца 1940�х годов,
в городе отсутствовала практика изготовление
каких�либо знаков, значков, освещающих
спортивную жизнь районов в целом и, соответ�

ственно, предприятий.
Одним из первых во

второй половине 50�х го�
дов прошлого века по�
явился значок коллектива
физкультуры у старейше�
го предприятия города и
района – завода «Арсе�
нал» им.М.В.Фрунзе.

Послевоенный рост
массовости занятий спортом в трудовых коллек�
тивах, необходимость  повышения методического
уровня проводимой работы, улучшения оснаще�
ния спортивных объектов способствовало пре�
образованию имевшихся в профсоюзных струк�
турах предприятий «кол�
лективов физкультуры» и
созданию на их базе
спортивных клубов.

Для ряда из них были
изготовлены  «клубные» знаки, являвшиеся  пред�

метом гордости спорт�
сменов. Среди них  были
миниатюры: для  спортив�
ного клуба «Арсенал»,
выполненные неустанов�

ленным предприятием, для спортивного клуба:
«Турбостроитель» Металлического завода
(«ЛМЗ»), выполненного производственными ма�
стерскими Управления спортивных сооружений

Ленгорисполкома (в даль�
нейшем «Управление»),
для спортивного клуба:
«Политехник» Политехни�
ческого института им. М.И.
Калинина («ЛПИ»), выпол�

ненного почему то  Московским  заводом спортив�
ных знаков, имевшим аббревиатуру «ЗСЗ».

В структуре спортивного клуба «Турбострои�
тель» функционировала и
детско�юношеская спор�
тивная школа.

Много лет спустя эти, без преувеличения,
миниатюры получили  в коллекционных кругах на�
звание: «фрачники».

А вот почему не были изготовлены значки
спортивных клубов, если таковые существовали,
или хотя бы к проводимым соревнованиям на
таких крупных предприятиях  района, как заводы
«Красный выборжец», им. К. Либкнехта, объеди�
нения станкостроения им. Я.М. Свердлова и ряде
других, ответа до сих пор не найдено.

Кстати, о спортивной жизни ЛПИ, которая,
безусловно, влияла и влияет на общую оценку
этого направления работы в районе, подробно
рассказано в очерке: «Спортклуб “Политех” в фа�
леристике», опубликованном в «Пенальти» (№ 6/
336 за 2016 г.).

Отдельно необходимо остановиться на осве�
щении спортивной жизни возможностями фале�
ристики коллектива «ГОМЗа» (Государственного
оптико�механического завода им. ОГПУ – такое
название предприятие носило с 1931 по 1962
гг.), а в дальнейшем, с 1962�го, «ЛОМО» (Ле�
нинградское оптико�механическое объединение
им. В.И. Ленина).

 В числе первых миниатюр начала 1960�х го�
дов спортивной тематики был два значка, выпол�

ненные творческим коллективом
Ленинградского монетного дво�
ра,  с указанием  на обороте всем
известного товарного знака это�
го предприятия: «ЛМД».

 На их  полях помещены конту�
ры легкоатлетов, аббревиатура
предприятия: «ГОМЗ» и ни одно�

го намёка на  обстоятельства,
в  связи, с чем они были вру�
чены спортсменам).

Возник фалеристический
парадокс; спортивная струк�
тура  предприятия отвечаю�
щая, в том числе и за изго�

товление спортивной атрибутики, вроде бы где�
то есть, а вот соответствующего значка, указы�
вающего на этого самого организатора, нет и
спросить за те или иные творческие промахи в
их изготовлении и вручении не с кого.

Не прояснился вопрос о неизвестном органи�
заторе спортивной работы и
после 1962 года в связи с со�
зданием «ЛОМО». До настоя�
щего времени не найдено ка�
ких�либо достоверных  свиде�
тельств создания спортивно�
го клуба объединения.

Вместе с тем, известны
ещё три самодельных значка,
свидетельствующие и о низо�
вых спортивных событиях,  ко�
торыми отмечались участво�
вавшие в них спортсмены.

Это значки: выполненный в
1971 году  из оптического стек�
ла ко II спартакиаде цеха № 80,
пластмассовый пятиугольник,

изготовленный в 1972
году к спортивному праз�
днику астрономического
цеха, пятиугольник из
алюминия в форме вым�
пела для участников Х
слёта туристов, дата про�
ведения которого не уста�
новлена.

И лишь значок, изготов�
ленный в одном из цехов
предприятия в 1973 году,
косвенно подтверждает,
что  существовал всё�таки
спортклуб объединения.

А вот тот самый творческий «огрех» при рас�
смотрении увидевшей свет миниатюры: непонят�
но кто же был чемпионом Ленинграда по футбо�
лу в 1973 году? Видимо, надо понимать, что
чемпионат проводился среди футбольных коллек�
тивов предприятий города и явно чемпионом ста�
ла команда Оптико�механического объединения, но
никак ни спортивный клуб, как следует из текста.

Так подробно останавливаюсь на фалеристи�
ческом материале, связанном со спортивной
жизнью «ГОМЗа» – «ЛОМО», потому что осталь�
ные производственные коллективы, возможно в
силу ряда объективных и субъективных обстоя�
тельств, внимания этому элементу пропаганды
спорта не уделяли вовсе. И, как  пример  уже
сегодняшнего дня,  спортивная жизнь коллекти�
ва ОАО «Красный Октябрь», сохранившего спорт�
комплекс, включающий стадион, бассейн. Его
спортсмены все последние годы – неоднократ�
ные призёры спартакиад трудовых коллективов
Петербурга, а значка спортивного клуба предпри�
ятия, несмотря на обещания руководства поло�
жительно решить этот вроде бы не самый слож�
ный вопрос до сих пор нет.

Ещё один фалеристический нюанс – это значок

Апрель 1936 года – административно�территориальный пере�
смотр границ районов города.

Из Выборгского выделен район, получивший название: «Красно�
гвардейский» (в 1946 году переименован и назван именем М.И. Ка�
линина: «Калининский»).

Историческая справка.
Бывшая окраина города, начиная с дорево�

люционного периода и практически до конца
ХХ века, славилась своим промышленным по�
тенциалом.

Благодаря имеющимся архивным матери�
алам, исследованиям историков�краеведов,
трудам ветеран�ских организаций мы многое знаем об этой бывшей
окраине царского Петербурга, а ныне одном из промышленных ги�
гантов города. Фалеристика как ветвь исторической дисциплины,
изучающей знаки, значки,  отмечает, что известно примерно о 150
миниатюрах, раскрывающих различные стороны жизни района, его
предприятий, организаций, учреждений.
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со словом: «Чемпион» и абб�
ревиатурой «ЛФМТ» (Ленин�
градский  физико�механичес�
кий техникум) для поощрения
спортсменов, ставших побе�
дителями одной из спартаки�
ад (какого года?), проводи�
мых этим учебным заведени�
ем. Можно предположить, что
соответствующее подразде�
ление «ЛМД» предложило руководству техникума
для рассмотрения ранее разработанный по
просьбе «ГОМЗа» макет значка и получившего
одобрение на его изготовление. Таким образом,
мы видим два одинаковых изображения с разны�
ми плашками. Сравните сами.

Спортивная фалеристика 1960�х годов отме�
чает желание спортивных
структур района отметить
те или иные успехи юных
спортсменов в проводи�
мых соревнованиях. Заво�
дом «Русские самоцветы»
были изготовлены два
вида значков со словом
«Победитель».  Однако от�
сутствие на их полях назва�
ний спортивных меропри�

ятий, года или годов  их про�
ведения,  не давало и не даёт
возможности считать мини�
атюры наградными.

Эти же замечания в полной
мере относятся и к двум знач�
кам, вручавшимся подросткам,

проводившим летний досуг
в районном военно�спор�
тивном лагере.

В районе с 1968 года
располагается  городская
детская  специализиро�
ванная футбольная школа,
получившее название

«Смена».  Для сотен дребят,
прошедших там обучения, па�
мятен весьма скромный зна�
чок, на оборотной стороне ко�
торого приведена аббревиату�
ра предприятия – изготовите�
ля: «ЛЮМ» .

А вот о значках спорткомплекса, открытого в
1977 году и предназначенного для занятий шко�
лы, которая ныне именуется: «Газпром�Акаде�
мия», или о каких�либо интересных спортивных
соревнованиях проводившихся там, ничего не из�
вестно.

 По  данным справочника спортивных уч�
реждений  Санкт�Петербурга: «Выбери спорт
для себя»�2018 года издания, в Калининском
районе расположено несколько государствен�
ных учреждений физкультурно�спортивной

направленности, под�
ведомственных Коми�
тету по физической
культуре и спорту
Санкт�Петербурга.

Интересно проследить трансформацию из�
вестного своими творчески�
ми успехами учебного заве�
дения на улице Гжатской.
Ранее это была школа�ин�
тернат спортивного профи�
ля № 62, позднее – училище
олимпийского резерва № 1.

Следующие три значка,
разные по форме, отражают
очередной шаг перестройки
учебного процесса, УОР�1
стало  колледжем, а изготов�
ленные значки – память  о го�

дах учёбы, о спортивных буд�
нях и победных стартах.

О спортивной направлен�
ности  школы олимпийского
резерва по водным видам
спорта  «Экран» напоминают
два раз�

ных по формам изготовления,
но одинаковых по  эмблема�
тике (весёлый дельфин) знач�
ков.

Вместе с тем, из  пяти го�
сударственных  учреждений

физкультурно – спортивной
направленности  районного
подчинения только одно от�
мечено значком,  памятным,
по отношению к педагогу –
тренеру, а у 16 подростково�
молодёжных клубов имеющих

названия и, соответственно, у 36 школьных
спортивных клубов их нет (хо�
телось бы ошибиться).

В районе расположен дво�
рец спортивных игр «Зенит» и
несколько спортивных комп�
лексов в виде дворцов, но вот
значки, которыми по праву
гордятся не только участники проводимых сорев�

нований, но и многие бо�
лельщики, известны лишь
у  него).

А вот почему для них  не
стал практикой выпуск

значков, повторяю, как элемента пропаганды
видов спорта, да заодно и рекламы этих двор�
цовых сооружений к значи�
мым спортивным мероприя�
тиям, проводимых на их пло�
щадках, остаётся загадкой.
Редкое исключение, значок,
выполненный «Управлени�
ем» к одному из соревнова�
ний женской гимнастики, да
и то без указания года их
проведения.

Из той же категории редких исключений  два
значка выпуска 2018 года.

Один из них, выполненный  неустановленной
фирмой, скорее как сувенирный, был изготов�

лен к проведению  Всерос�
сийских массовых соревно�
ваний по конькобежному
спорту, состоявшихся  на
«Открытом  конькобежном
стадионе с искусственным
льдом имени олимпийского
чемпиона Б.А. Шилкова»).

Изготовление второго,  выполненного также
неустановленной фирмой в форме «пуговицы»
диаметром 56 мм, было связано с проведением
в Центре плавания предва�
рительного раунда Мировой
лиги по водному поло среди
женских команд (для сведе�
ния: в этот день – 1 мая 2018
года – сборная России одер�
жала победу над сборной

Венгрии со счётом 13�11 и вышла в суперфинал
планетарногго турнира). Вот этот значок в пол�
ной мере можно считать памятным.

Кстати, серьёзные про�
счёты и организаторов и
фирм�исполнителей были
допущены и при изготовле�
нии значков, в данном слу�
чае к соревнованиям по
плаванию «Кубок Владими�
ра Сальникова». На их по�
лях не указаны даты и кон�
кретное место проведения
спортивного праздника, что
не позволяет надлежащим
образом трибутировать
имеющиеся миниатюры. Можно предположить,
что  они  были изготовлены к состязаниям пре�
дыдущих лет до введения в строй Центра плава�
ния, и места их проведения ещё предстоит уточ�
нить.

Необходимо отметить и организаторскую в
течение многих лет работу администрации
района совместно с коллегами из Всеволожс�
кого района Ленинградской области  по про�
ведению зимнего марафона «Дорога жизни».
О фалеристической со�
ставляющей этого мара�
фона газета «Пенальти» в
специальных выпусках
2013, 2015,2017 годов
публиковала соответству�
ющие очерки. Одна из на�
град последнего времени
– медаль диаметром 60 мм, вручавшаяся  уча�
стникам 48 пробега.

Как один из элементов,
подтверждающий  активи�
зацию молодёжной поли�
тики сегодняшнего дня, –
появление  в современ�
ном техничном  исполне�
нии миниатюры, вручав�
шейся участникам Х пер�

венства учащихся района по туристскому мно�
гоборью.  Жаль, что на ней отсутствует дата
проведения этого интересного спортивного
мероприятия.

Анализируя районные отчёты последних лет,
можно отметить рост спортивных соревнований
разной направленности и количества участников,
в них выступающих. А вот с точки зрения фале�
ристики, как элемента наглядности проводимой
спортивной работы, просматривается почти  пол�
ное её отсутствие, а главное – системности в
этом направлении  соответствующих районных
структур.

Цель данного очерка – стремление, устранив
имеющиеся недостатки, помочь создать и оста�
вить  будущим поколениям спортсменов  цело�
стную картину спортивной жизни района  воз�
можностями фалеристики.

Буду благодарен читателям, ветеранам спорта,
которые найдут возможность дополнить или вне�
сти изменения по представленной теме.

Борис ЛАРИОНОВ



Белые начинают и выигрывают.
Здесь возможно комбинацион
ное продолжение игры

Автор позиции – Эльмарс Ба�
лодис из Риги (Латвия).

Ответы (с указанием фамилии и
телефона) присылайте по адресу:
191186, Санкт�Петербург, Боль�
шая Морская ул., 18, спортив�
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ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС

Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

Волейбол. Кубок России. Мужчины, зона 2. 7�
11.09, Москва, 21�25.09, Петербург. Зенит – 6
очков: с Динамо�ЛО – 0:3, 0:3, с Динамо Москва
– 0:3, 1:3, с Белогорьем Белгород  – 3:1, 0:3, с
АСК Нижний Новгород – 3:1, 1:3; Динамо�ЛО –
12 очков: с Динамо М – 0:3, 1:3, с АСК – 3:0, 3:0,
с Белогорьем – 0:3, 0:3. Женщины, зона 1, 14�
18.09, Калининград. Ленинградка – 6 очков: с За�
речьем�Одинцово – 3:1, с Локомотивом – 1:3, с
Динамо Москва – 1:3, с Локомотивом�2 – 3:0.
Гандбол. Мужская суперлига. 9.09. Пермские
медведи Пермь – Университет Лесгафта�Нева –
31:27. 18.09. Нева – СГАУ�Саратов – 31:21. 25.09.
Виктор Ставрополь – Нева –  20:28.
Футбол. Премьер�лига. 11.09. Зенит – Ахмат
Грозный – 3:1. 20.09. Рубин Казань – Зенит  1:3.
25.09. Зенит – Крылья Советов Самара – 2:1.
ФНЛ�2, 2�я группа, Запад. 10.09. Зенит�2 – Ле�
нинградец – 1:1. ФК Чита – Динамо СПб – 0:0.
14.09. Ленинградец – Звезда – 2:0. ФК Тверь –
Динамо СПб – 0:0. 18.09. Зенит�2 – Балтика�БФУ
Калининград – 2:1. Динамо СПб – Ленинградец –
1:3. 26.09. Ленинградец – Красава Москва  – 1:0.
Балтика�БФУ – Динамо СПб – 1:2. Кубок России,
элитный раунд, 22.09. Ленинградец – ФК Красно�
дар – 0:2. Женская суперлига. 25.09. Зенит – ЦСКА
– 0:0. Лига чемпионов УЕФА (групповой турнир).
14.09. Челси Англия – Зенит – 1:0.

 МАТЧИ НЕВСКИХ КОМАНД  В ЧЕМПИОНАТАХ,
ПЕРВЕНСТВАХ И КУБКАХ РОССИИ,

В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ УЕФА

ВЫСШАЯ ЛИГА ДЛЯ ГАНДБОЛЬНОЙ
«БАЛТИЙСКОЙ ЗАРИ»

На снимке спецкора «Пенальти
Фёдора Кислякова – директор по
проведению клубных соревнований
УЕФА Тициано Гайер, вицегуберна
тор СанктПетербурга Борис Пиот
ровский и руководитель оргкомите
та финала Лиги чемпионов (который
пройдёт 28 мая 2022 года в северной
столице России) Алексей Сорокин во
время сентябрьского инспекционно
го визита УЕФА на «Газпром арене».


