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10 апреля исполняется 103
года со дня рождения популяр�
ного в прошлом спортивного
радио� телекомментатора Вик�
тора Сергеевича Набутова. По
сложившейся традиции в этот
день в Дом журналиста на Нев�
ском, 70, должны прийти члены
семьи, друзья и бывшие колле�
ги Виктора Сергеевича, чтобы
вспомнить, кем он был для каж�
дого из них, для нашего города
и советского спорта в целом.

Читайте 4	5	ю стр.

ЗА ВОСЕМЬ ТУРОВ ДО ФИНИША
Положение команд Российской премьер�лиги

 И  В Н  П  Мячи  О
  1 Зенит Петербург 22 15 5  2  44	10 50
  2 Локомотив Москва 22 12 5  5 32	25 41
  3 ФК Краснодар 22 11 8  3 36	22 41
  4 ФК Ростов

Ростов�на�Дону 22 11 5  6 39	34 38
  5 ЦСКА Москва 22 10 6  6 29	22 36
  6 Динамо Москва 22   8 6  8 20	25 30
  7 Арсенал Тула 22   8 4  10 25	27 28
  8 Спартак Москва 22   8 4  10 24	23 28
  9 ФК Уфа 22   6 9  7 16	19 27
10 Урал Екатеринбург 22   6 7  9 26	41 25
11 ФК Тамбов 22   7 4  11 26	27 25
12 ФК Сочи 22   6 6  10 26	28  24
13 ФК Оренбург 22   6 5  11 26	36 23
14 Рубин Казань 22   5 8  9 12	22 23
15 Крылья Советов

Самара 22   6 4  12 22	29  22
16 Ахмат Грозный 22   4 8  10 16	29 20

В домашнем победном (7:1)
для «Зенита» матче националь�
ного чемпионата по футболу  с
екатеринбургским «Уралом»
трижды поразил ворота коман�
ды соперников иранский фор�
вард Сердар Азмун (на снимке
Фёдора Кислякова – слева) и
впервые в сезоне отличился
бразильский легионер петер�
бургского клуба Малком.

ШИРИТСЯ ШЕРЕНГА
КОМАНД МАСТЕРОВ

В первой декаде мар�
та были представлены
две новые петербург�
ские команды масте�
ров. Женские.

Сначала журналистов в
их родном доме на Нев�
ском, 70, познакомили с
руководством и игроками
гандбольной «Балтий�
ской зари», которая пла�
нирует осенний дебют в
первенстве России.

А  менее чем через не�
делю на стадионе «Газ�
пром арена» перед мат�
чем мужского «Зенита» с
ФК «Уфа» были явлены
болельщикам одноклуб�
ницы действующих чем�
пионов страны, готовя�
щиеся к старту в высшем
классе отечественного
женского футбола.

Остаётся, правда, от�
крытым вопрос: в этом
году увидим ли мы в деле
оба дамских коллектива?
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В ПОСЛЕДНЮЮ февральскую
пятницу зал заседаний Учёного со�
вета Государственного университе�
та промышленных технологий и ди�
зайна на целый час превратился в
арену торжественного награждения
лауреатов традиционной спартаки�
ады «Здоровье», которая уже более
полувека проводится для препода�
вателей и сотрудников высших
учебных заведений.

То, что ГУПТД был выбран хозя�
ином почётной церемонии, вполне
справедливо, ведь его сборная убе�
дительно выиграла завершившиеся
в середине последнего месяца ка�
лендарной зимы комплексные со�
ревнования по одиннадцати видам
спорта в первой группе вузов с чис�
ленностью более шести тысяч сту�
дентов. «Технологи�дизайнеры»,
напомним, выиграли турниры по во�
лейболу, стритболу, шахматам, по�
казали лучшие результаты в пуле�
вой стрельбе и бильярде (в дисцип�
лине «Пирамида»), опередив на 2
очка второго призёра сборную Пе�
тербургского госуниверситета пу�
тей сообщения Императора Алек�

«ЗОЛОТИСТО�СЕРЕБРИСТЫЙ» УСПЕХ
СПАРТАКОВСКОГО МУШКЕТЁРА

На завершившемся 3 марта в хорватском го�
роде Порече первенстве Европы по фехтованию
среди юношей и юниоров блестяще выступил
воспитанник профсоюзной СДЮШОР мастер
спорта России Дмитрий Осипов, в подготовке
которого принимают участие тренеры Е.А. Ма�
янц, М.А. Мыкалова, А.К. Никифорова и
М.В. Костин.

Наш рапирист завоевал золотые медали в
личном турнире юниоров и в командных со�
ревнованиях юношей. Ещё одну награду – се�
ребряную – он добыл в личном первенстве
среди младших по возрасту мушкетёров.

Напомним, что в феврале на юношеском
первенстве страны в Сочи спартаковец стал по�
бедителем в личном и командном зачётах.

ЛАУРЕАТОВ НАГРАДИЛИ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ
                               УЧЁНОГО СОВЕТА ГУПТДа

ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В АПРЕЛЕ

5.04.1940 – родилась мастер спорта СССР междуна�
родного класса Вера Михайловна Белоусова (Алек�
сеева), воспитанница ГК «Спартак», чемпионка Евро�
пы, Советского Союза и Спартакиады народов СССР по
академической гребле, преподававшая в средних и об�
щеобразовательных учебных заведениях, в ГДОИФКе
– НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
7.04.1960 — родился заслуженный мастер спорта
Александр Геннадиевич Краснов, чемпион Игр XXII
Олимпиады, мира и СССР по велоспорту на треке.
11.04.1935 – родился мастер спорта СССР, мастер
спорта России международного класса Марк Борисо�
вич Смирнов, председатель совета ветеранов баскет�
бола Петербурга, чемпион Спартакиады профсоюзов�
1955, многократный победитель и призёр чемпионатов
мира и Европы среди ветеранов.
13.04.1965 — родилась заслуженный мастер спорта
СССР Нина Васильевна Гаврылюк, олимпийская
чемпионка 1988, 1994, 1998 годов, шестикратная чем�
пионка мира в лыжной эстафете 4х5 км.
16.04.1950 — родился мастер спорта СССР Влади�
мир Евгеньевич Голубев, капитан и главный тренер
«Зенита», бронзовый призёр чемпионата СССР�1980,
ныне – тренер СШОР «Зенит».
19.04.1950 – родилась заслуженный мастер спорта
Галина Георгиевна Царёва, воспитанница ДСО «Ло�
комотив», многократная чемпионка мира и СССР по
велоспорту (на треке и шоссе), входившая в женскую
комиссию Международной федерации велосипедистов�
любителей.
21.04.1945 – родился мастер спорта СССР, заслу�
женный тренер РСФСР Сергей Михайлович Ленин�
ский, чемпион СССР в командных соревнованиях, по�
бедитель мировых первенств среди ветеранов по прыж�
кам на лыжах с трамплина, один из организаторов боб�
слея в Невском крае, подготовивший призёра чемпио�
ната мира Н. Жирова, олимпийца В. Ефимова.
24.04.1945 – родилась заслуженный мастер спорта
Людмила Петровна Безрукова (Ляушко), воспи�
танница и тренер ГК «Спартак», чемпионка мира, Евро�
пы и СССР по гребле на байдарках, преподававшая в
Банковской школе�колледже, общеобразовательных
учебных заведениях.
25.04.1960 – родилась мастер спорта СССР, заслу�
женный тренер России Светлана Юрьевна Тарасо�
ва (Кузнецова), вице�чемпионка Советского Союза и
Спартакиады народов СССР, победительница молодёж�
ного первенства Европы, бывший тренер Калининской
СДЮСШОР�1, сборной Петербурга среди девушек.

НА ЛЬДУ НИДЕРЛАНДОВ
В Амстердаме (Нидерланды) в

период с 10 по 13 марта был про�
ведён чемпионат мира по конь�
кобежному спорту среди студен�
тов, в котором выступили 70 ско�
роходов из 16 государств. Нашу
страну представляли 12 спорт�
сменов. В их числе – трое петер�
буржцев.

Мастер спорта России междуна�
родного класса Сергей Логинов
(ПГУПС) в составе сборной выиграл
«золото» командной гонки. В дру�
гом забеге – на 1000 м – он фини�
шировал седьмым. Обладатель та�
кого же звания Виктор Лобас
(ГУПТД) занял третье место на дис�
танции 1000 м, 4�е – на 1500 м и 6�
е – на 500 м. Мастер спорта Артём
Золотарев (ГУПТД) показал четвёр�
тый результат на пятисотметровке
и был десятым в беге на 1000 м.

сандра I по сумме зачётных видов.
Третье место заняли физкультур�
ники Электротехнического универ�
ситета им. В.И. Ульянова (Ленина).

Во второй группе вузов (до 6
тысяч обучающихся) победу праз�
дновала сборная Архитектурно�
строительного университета, за�
метим, долго не выступавшая в
спартакиадных баталиях такого
уровня. Второе и третье места – у
физкультурников Университета те�
лекоммуникаций им. профессора
М.А. Бонч�Бруевича и Экономичес�
кого университета.

Лауреатов спартакиады, посвя�
щённой 75�летию победы советско�
го народа в Великой Отечественной
войне, тепло приветствовали и на�
граждали председатель ФСО проф�
союзов «Россия» заслуженный ра�
ботник физической культуры РФ
Леонид Петрович Шиянов и прорек�
тор�руководитель направления до�
вузовской подготовки и приёма
СПбГУПТДа Евгений Алексеевич
Ананичев, кстати, чемпион универ�
ситета по армрестлингу и стрит�
больного турнира «Здоровья�2020».

Фото Дарьи Пак
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– Вадим Зельманович, расска�
жите, в чём идея книги «Забве�
нья нет. Шахматы в блокадном
Ленинграде», как она появилась
на свет, какова её предыстория?

– В предисловии «От авто�
ров» попытались сказать об
этом несколько слов. Задумали
мы написать её ещё в момент
издания книги «Шахматная ле�
топись Санкт�Петербурга». Мы
решили, что надо отдельно вы�
делить эти очень непростые
страницы шахматной истории
нашего города. Тогда же было
обнаружено обращение участ�
ников чемпионата Ленинграда
1941 года.

Ведущую роль в создании
книги сыграл Александр Рома�
нович Кентлер. Значительный
объём текста и все организаци�
онные хлопоты он взял на себя.
Существенную (если не решаю�
щую) помощь оказал Игорь
Яковлевич Блехцин, родив�
шийся в апреле 1941�го. Его
старший брат блокаду не пере�
жил, мы не знали об этом.

«ЗАБВЕНЬЯ НЕТ.
ШАХМАТЫ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ»

К 75�летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Под таким названием в Петербурге в начале сен�
тября минувшего года вышла в свет книга А.Р. Кент�
лера и В.З. Файбисовича. Появление настоящего ис�
следования в области истории шахмат в военную пору
было приурочено к очередной годовщи�
не начала блокады Ленинграда.

Публикуем интервью с сайта «e3e5»,
которое взял у одного из авторов – меж�
дународного мастера В.З. Файбисови�
ча обладатель такого же шахматного
звания С.М. Быстров, старший препо�
даватель кафедры «Физическая культу�
ра» ПГУПСа Императора Александра I.

Окончание на 6�7�й стр.

Мы договорились, что к свя�
тым для каждого ленинградца
январским дням подготовим
шесть текстов для сайта «е3е5».
План удалось выполнить. Мож�
но отметить, что сбор сведений
не прекращался и после января.
А потому книжный вариант
этих глав содержит некоторые
изменения и дополнения. Под�
готовительная работа шла весь
2018�й год. Таким образом, к
концу лета 2019 года книга была
готова. Я считаю, что очень
удачно сделал обложку Василий
Аземша. Он нашёл чёрно�белую
тональность.

Теперь что касается содержа�
ния. В самом начале работы мы
договорились, что это будут
биографии людей, о которых
написано слишком мало, либо
вообще ничего. Новизна была
важным критерием для нас.
Книга состоит из трёх блоков.
Биографии людей – один блок.
Второй – турниры, которые
были в период 1941�1944 гг. Тре�
тий – соревнования, проходя�

щие в наше время в память о
блокаде. Её мы писали в после�
днюю очередь и столкнулись с
удивительной вещью. Собрать
перечень всех турниров, кото�
рые проходили с начала их про�
ведения по 2019�й год – не
представляется возможным. Не
всё освещалось в печати.

– Так и освещать сейчас прак�
тически некому…

– Всё�таки, пока ещё есть
кому. Всегда непросто войти в
тему. Кентлер нашёл хороший
ход. Решили начать с блокадной
книги Д. Гранина и О. Адамови�
ча и дневника Юры Рябинкина.
Его дневник начинается фразой:
«Утром 22 июня я отправился во
Дворец пионеров…».

Надо честно признать, что
для людей, родившихся в этом
веке, тема блокады примерно
также интересна, как для вас,
Сергей, оборона Порт�Артура в
1904 году (если брать сопоста�
вимый временной интервал).

Всё же блокадники ещё живы.
Правда, мы с Романычем тако�
выми не являемся. У него бло�
кадницы – бабушка и мама. А я
живу в квартире, где умерли два
человека во время блокады. Знаю
это с детства по рассказам сосе�
дей. Из этой квартиры (комму�
налка тогда, коммуналка и сей�
час) мои родители с дочерью
(моей старшей сестрой) в августе
сорок первого одним из после�
дних эшелонов уехали на Урал.

Я родился в эвакуации, я
тоже «продукт блокады». Не
было бы войны, не было бы эва�
куации, не было бы эвакуации

– не было бы и меня. Плюс это
моральный долг перед людьми,
которые жили в то время. С Ба�
туевым я был знаком, но не так
близко, как Александр Романо�
вич. Я взялся писать о Равин�
ском, потому что чувствовал мо�
ральный долг перед этим чело�
веком. Я единственный раз был
за рубежом в советское время. И
поехать туда мне помог именно
Равинский. Это был 1967 год. Я
попал в студенческую сборную
команду СССР.

У нас с Кентлером в приори�
тете было дать подробную ин�
формацию о происхождении, о
родителях. Мы считаем это важ�
ным… Кстати, недавно ушед�
ший от нас Е. Васюков – люби�
мый ученик Равинского. Я ез�
дил на чемпионаты России сре�
ди ветеранов, и думал, что рас�
спрошу Евгения Андреевича о
его тренере. Но не вышло. Я
знал, что Равинский был одино�
кий человек, а Васюков поддер�
живал своего учителя, в том
числе материально. Пришлось
обращаться в архивы. Пока они
ещё открыты. Архивы и домо�
вые книги. В Петербурге – два
архива. Первый – ЦГИА (Цен�
тральный государственный ис�
торический архив). Второй –
просто ЦГА – на ул. Антонова�
Овсеенко. Так вот там есть до�
мовые книги. Это ценнейшие
документы. Там вся, но, правда,
краткая информация о жиль�
цах. Год рождения, где учился,
работал, когда вписался, когда
выписался и т. д. Это очень важ�
ная информация. Этот фонд
заработал только в 2019 году,  в
2018�м он был не доступен.
Дума приняла такой нелепый
закон. То, что было 75 лет назад
можно узнать, а там, где 75 лет
не прошло, то это попадает под
закон защиты о персональных
данных. Какие персональные
данные? Людей давно на свете
нет. Равинский жил последние
годы на Заячьем переулке. Это
Смольнинский район. Вот я
брал домовую книгу, которая
охватывает, например, с 1935 по
1946 год; чтобы не нарушать
этот закон, я должен был пи�
сать, что мне нужна информа�
ция только за 1942 год, далее
мне не надо. А работники архи�
ва скрепками должны были
скреплять то, с чем по закону
мне не должно ознакомиться.
Разумеется, это безумие, но та�
ков закон. Ещё пять лет назад
такого не было. Тем не менее,
очень интересно разыскивать и
поднимать из небытия незаслу�
женно забытые имена…

Участники чепионата Ленинграда 1943 года: сидят – А. Несслер, А. Левин, Л. Шапи�
ро, Ф. Скляров, В. Бессонов, В. Домбровский; стоят – А. Сергеев, Н. Мичурин, В. Соков,
М. Волковыский, П. Кондратьев, А. Решко, Н. Арефьев, Б. Герцензон.
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В конце минувшего года от семьи про�
славленного тележурналиста ко мне по�
пал для просмотра семейный фалерис�
тический архив. Изучая его, я  обратил
внимание на то, что большинство зна�
ков и значков относится к эпохе  рабо�
ты Виктора Сергеевича на Ленинград�
ском радио и телевидении. Так уж совпа�
ло, что этот же период времени 1960�х
– начала 1970�х стал своего рода  и рас�
цветом городской спортивной фалери�
стики. Именно тогда вошло в практику
изготовление к соответствующим спор�
тивным событиям города миниатюр,
используя при этом  и возможности ме�
стных предприятий. Благодаря такому
стечению обстоятельств  мы можем се�
годня проиллюстрировать деятельность
В.С. Набутова возможностями фалери�
стики.

Помещённые по годам на одном из
планшетов значки практически совпа�
дают с хронологией репортажей Викто�
ра Сергеевича – с финалов I Спартаки�
ад народов СССР (1956), международ�
ного лыжного пробега (1957), Спартаки�
ады народов РСФСР (1959), междуна�
родных соревнований по бегу (1968),
хоккейных матчей (1967�1970), летней

СПОРТИВНАЯ ФАЛЕРИСТИКА
О ЧЕЛОВЕКЕ�ЛЕГЕНДЕ

На вечере памяти Виктора Сергеевича Набутова будет экс�
понироваться выставка спортивных знаков и значков, вручав�
шихся легендарному спортивному радио� и телекомментато�
ру как непосредственному участнику соревнований тех лет.

Вот о такого рода  наградах, носивших  со времён Римской
империи название «фалера» и которые до 1970�х годов в чи�
новничных кругах от спорта числились в разделах: «спортив�
ная атрибутика», наравне с вымпелами, кубками, майками,
шарфами, шевронами и т. д. наш сегодняшний рассказ.

спартакиады Ленинграда (1971), греб�
ной регаты «Золотые весла» на приз га�
зеты «Ленинградская правда» (1970,
1971, 1973).

На следующем планшете экспониру�
ются служебные знаки «Пресса» и памят�
ные значки  чемпионатов Европы и круп�
ных международных соревнований, вру�
чавшихся Виктору Сергеевичу.

И опять поражаешься  его журналист�
скому таланту. Представьте себе уровень
знаний, необходимых комментатору для
ведения абсолютно разных и по форме и
по содержанию репортажей (все сорев�
нования были проведены в Ленинграде):

чемпионатов Европы по тяжёлой атле�
тике (1968), фигурному катанию на
коньках (1970), конькобежному спорту
(1971), хоккею среди юниоров (1973);
легкоатлетических матчей СССР –
США (1970), СССР – ФРГ (1973); меж�
зонального шахматного турнира (1973)

«Звёздный час» Виктора Сергеевича,
как сложившегося радио� тележурнали�
ста, наступил в 1960�е – начале 1970�х
годов, когда наш земляк постоянно вхо�
дил в составы творческих бригад Госте�
лерадио СССР. Состоялись его прямые
репортажи с Игр ХVIII�ХХ (Токио, 1964;
Мехико, 1968; Мюнхен, 1972) Олимпи�
ад, ХI зимних Олимпийских игр (Сап�
поро, 1972). Он был участником теле�
трансляций матчей чемпионатов Евро�
пы по баскетболу (Италия, 1969), мира
по футболу (Мексика, 1970) и других
крупных международных турниров.

 Всё вышесказанное подтверждается
представленными на очередном план�
шете знаками и значками. По воспоми�
наниям его сына К.В. Набутова –
спортивного комментатора, телеведу�
щего, продюсера: «отец вёл репортажи
соревнований по лёгкой атлетике, фут�
болу, волейболу, баскетболу, конному
спорту, хоккею, лыжному спорту».
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Что же касается олимпийской фале�
ристики, то на знаках официальной
журналистской  аккредитации Викто�
ра Сергеевича, как одного из  предста�
вителей спортивной делегации СССР
в японских Токио и Саппоро, почему�
то нет соответствующих плашек с фра�
зой «PRESS». Кирилл «пролил» свет на
эту ситуацию: «Мы, в то время дети,
играли с этими миниатюрами,  поэто�
му допускаю, что они могли где�то и
затеряться, тем более что прошло
столько лет».

Все сослуживцы отмечали и ещё одну
положительную черту Виктора Сергее�
вича Набутова в различных ситуациях –
чрезвычайную общительность с колле�
гами по профессии. Традиционно это
нашло подтверждение и в фалеристике.
На отдельном планшете помещены
значки телерадиостудий, газет различ�
ных стран. Эти, своего рода элементы
внимания, говорят  о многом, в том чис�
ле и об уважении его как профессиона�
ла самого высокого уровня.

Особое место  в фалеристическом

архиве занимает
памятная медаль,
выполненная к его
50�летию в 1967
году. На аверсе
традиционное для
таких случаев
изображение циф�
ры «50», помещён�
ной на лавровую
ветвь, а на ленте
приведены даты:
«1917 – 10 апреля
1967». Весьма ин�
тересен текст на
реверсе (орфогра�
фия сохранена):
«ВИКТОРУ НА�

БУТОВУ –  ровестнику Великого Ок�
тября! В день юбилея. Вдохновенному и
вдохновляющему романтику советско�
го спорта». Подписи: «Н. Афанасьев, В.
Дмитриев».

И если  должность первого из подпи�
сантов ветераны спорта сразу узнали,
определив, что это бывший в то время

председатель Спорткомитета города, то
вторая фамилия пока остаётся неразга�
данной.

Историки спорта
Ленинграда воен�
ной поры  спорят о
количестве и датах
проведения в мае
1942 года так назы�
ваемых «блокадных»
футбольных матчей,
активным участни�

ков которых был Виктор Сергеевич. Для
фалеристики вопрос был закрыт (редак�
ция оставляет за собой право не согласить�
ся с мнением автора по данному утверж�
дению) установкой в 2012 году на стадио�
не «Динамо» стелы – памятника, являю�
щегося символом  несгибаемости ленин�
градцев, в том числе и футболистов, в
борьбе с фашистскими захватчиками. Ав�
тор эскиза и соответствующего значка, на
котором помещены даты: «31.05.1942 –
31.05.2012», наш земляк В.М. Волков.

Завершая обзор этой своего рода фа�
леристической экспозиции, хотелось бы
ещё раз подчеркнуть, что её ценность
заключается не в каком�либо стоимо�
стном выражении миниатюр, а в том,
что она  носит мемориальный характер,
ибо каждая из них принадлежала Вик�
тору Сергеевичу и была для него в ряде
случаев элементом морального поощре�
ния за хорошо выполненную работу.

 Особая благодарность Кириллу Вик�
торовичу и Виктору Кирилловичу Набу�
товым за многолетнее хранение знаков и
значков и предосталенную возможность
проиллюстрировать этапы профессио�
нальной деятельности В.С. Набутова
благодаря фалеристике.

Буду признателен читателям газеты,
ветеранам спорта за  дополнения и уточ�
нения, которые, в конечном счёте, по�
зволят найти и показать новые грани
биографии нашего соотечественника –
удивительного человека, легендарного
спортивного журналиста.

Борис ЛАРИОНОВ, фалерист
Фото из архива

газеты «Спорт день за днём»
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В частности, Рабинович Илья
Леонтьевич. О нём была статья
в 1991 году в журнале. Была жива
его вдова, она прожила долгую
жизнь, более 90 лет, и она о нём
рассказала. Это было посвяще�
но 100�летию со дня рождения
И.Л. Рабиновича. Здесь я дол�
жен сказать добрые слова в ад�
рес Сергея Карякина. Вдовы и
дочери Рабиновича уже нет в
живых. Но я встретил Дмитрия
Олейникова. Он поведал мне,
что Сергей Карякин принёс в
музей шахмат архив Рабинови�
ча. Но как он к нему попал?!

В 40�е годы прошлого века се�
мья Рабиновича переехала в
Ялту. Самого Ильи Леонтьеви�
ча к тому времени уже не было
в живых. Одна женщина, кото�
рая ухаживала за его дочерью в
последний период её жизни,
увидела по телевизору, как Сер�
гей Карякин вместе с Андреем
Филатовым представляют пре�
зиденту В. Путину музей шах�
мат на Гоголевском бульваре.
Она затем передала архив Раби�
новича Сергею Карякину, ког�
да тот был в Крыму. А тот в свою
очередь отдал его в музей шах�
мат. Я специально посетил этот
музей и познакомился с этим
архивом. Часть бесценной ин�
формации из него вошла в нашу
книгу. И. Рабинович много иг�
рал в шахматы и книги шахмат�
ные писал. Но мало, кто знает,
что он как преподаватель мате�
матики написал учебник по ма�
тематики для студентов. В му�
зее шахмат есть этот учебник.

Архив на ул. Антонова�Овсе�
енко в Петербурге охватывает
послереволюционный период,
а архив на ул. Псковской – до�
революционный. Работа в них –
очень интересная, удаётся уз�
нать много нового об извест�
нейших шахматистах, закрывая
белые пятна в их биографиях.
Таким же образом Кентлер ис�
кал информацию о Романов�
ском. Он более продвинутый
человек в интернете, чем я. Ему
удалось найти родственников В.
Созина. Тоже человек совер�
шенно недооценённый. Я в ну�
левые годы написал статью о
нём в журнале «Шахматный
Петербург». Но главное, нас
поддерживала мысль, что мы
делаем благое дело. Я полагаю,
что для современных молодых
людей это просто не интерес�
но. А нас это краешком затра�
гивает. А таких людей, как Ка�
расёв и Блехцин, – касается
непосредственно.

«ЗАБВЕНЬЯ НЕТ. ШАХМАТЫ
В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ»

Окончание.
Начало на 3�й стр.

– Всё ли Вам удалось найти из
того, что Вы хотели?

– Конечно, нет. В частности,
я хотел написать о Евгении Ле�
онидовиче Силакове. Он давно
умер, в 1983 году. Это один из
моих учителей. Надо сказать
добрые слова о наших предше�
ственниках. В. Зак и Я. Длуго�
ленский написали книгу «Люди
и шахматы: страницы шахмат�
ной истории Петербурга – Пет�
рограда – Ленинграда» (Л.,  Ле�
низдат, 1988 г.). В ней многие
шахматисты�блокадники были
перечислены. Просто о них со�
держалась информация, но без
подробностей  о том, что они
умерли во время блокады Ле�
нинграда 1941�1944 гг. Нельзя
сказать, что мы были первые.
Но некоторые имена прозвуча�
ли впервые. Кизерицкий, Ни�
кольский, Семёнов, Успенский.
Их имена в шахматной литера�
туре встречались. Но примени�
тельно к блокадной теме, это
было сделано впервые. Ну и,
конечно, помимо архивов, мы
использовали при подготовке
нашей книги такой источник
информации, как многотомное
издание «Блокадная книга па�
мяти». Она есть в электронном
и бумажном виде.

В моей коммуналке иногда
отключают отопление. И тем�
пература воздуха уменьшается
до 16�18, а то и 14 градусов теп�
ла. И я чувствую некоторый
дискомфорт. При этом работа�
ет канализация, телевизор, во�
допровод, есть свет, связь и т.д.
А как жили люди в блокаду, ког�
да температура опускалась до
+5. И не работало ничего из вы�
шеперечисленного?! И ещё ко
всему время от времени падали
бомбы. Конечно, человек при�
выкает ко всему.

Я был хорошо знаком с Фи�
мой Столяром. Это был извес�
тный мастер, блокадник. Я со�
жалею о том, что не успел его
как следует расспросить. С дру�
гой стороны, фронтовики и
люди, прошедшие войну, не
любили рассказывать о тех го�
дах своей жизни. Помню,
Фима мне сказал в последний
раз, когда я поднимал эту тему:
«Люди превращались в живот�
ных… Безумие наступало».

По «Дневнику Юры Рябин�
кина» это хорошо видно. Ум�
ный мальчик, он вёл дневник
и сам почувствовал, что пре�
вращается в звёря…

– Вадим Зельманович, всё же,
о каких шахматистах Вы хоте�
ли бы ещё написать, если пред�
ставится возможность сделать

повторное издание. Как водится,
исправленное и дополненное?

– Идеально, чтобы состоя�
лась встреча с читателями, и что
они бы посоветовали. Наверня�
ка, есть шахматисты, о которых
мы не знаем. И даже о некото�
рых известных шахматистах нет
цельных биографий. Скажем, о
том же Г.М. Лисицыне. Фигура
– «будь здоров»! Тот же Н.А. Но�
вотельнов, кстати. Кроме того,
что есть на Вашем сайте, другой
информации о нём я не встре�
чал. В. Чеховер – интересней�
ший персонаж, хоть и небес�
спорный.

И ещё был такой мастер Ге�
оргий Шнейдеман. Это шахма�
тист, который до 1936 года был
Степановым. Он перед войной
выполнил норму мастера. Счи�
тается, что его в 1941 году арес�
товали и расстреляли, причём
по доносу Чеховера. Якобы, из�
за этого А. Толуш ненавидел Че�
ховера. А Толуш с Шнейдема�
ном были приятели.

Мария Доминиковна Гирвидз
была дважды чемпионкой горо�
да. В упомянутой выше книге
Зака и Длуголенского напротив
её фамилии стоят годы жизни
1890 – 1943 и «?». Мы с Кентле�
ром поняли, что годы жизни
стоят со слов Волковыского, из�
вестного коллекционера шах�
матной литературы, шахматно�
го арбитра. Готовя издание кни�
ги «Шахматная летопись
Санкт�Петербурга» в 2002 году
мы решили сделать официаль�
ный запрос в ФСБ РФ на блан�
ке СПбШФ. Мы полагали, что
она могла пострадать из�за сво�
его немецкого происхождения.
Из компетентных органов мы
получили официальный ответ,
он есть в первом издании «Ле�
тописи», о том, что они не рас�
полагают сведениями о Гирвидц
Н.Н. Но история имела продол�
жение. Многие ленинградские
шахматисты после войны окан�
чивали юридический институт.
Это Лявданский, Владимиров,
Усов, Фельдман, Бывшев, Сто�
ляр, А. Геллер. Чуть позже – Ю.
Яковлев. Затем этот юридичес�
кий институт стал факультетом
ЛГУ. У ушедшего уже из жизни
Александра Геллера (мастер
спорта СССР, международный
арбитр, известный шахматный
журналист и организатор)  был
приятель, с которым они вмес�
те учились. Он впоследствии
сделал карьеру в органах КГБ.
Я с ним познакомился на похо�
ронах Геллера. Он был с супру�
гой. Ранее Егор, так звали мы
между собой А. Геллера, спро�

сил по нашей просьбе своего
институтского приятеля генера�
ла Милушкина. И тот помог до�
быть информацию, сообщив,
что М.Д. Гирвидз была летом
1941�го арестована и выслана в
Андижан. Кстати, её мама Анна
Ивановна есть в книге памяти
«Ленинград. Блокада. 1941�
1944» в 35 томах. После получе�
ния информации о ссылке в Уз�
бекистан, я пытался через зна�
комых шахматистов выяснить
подробности судьбы этой жен�
щины, но безрезультатно.

Из моих наблюдений по ра�
боте в жилконторах, архивах,
когда приходилось работать с
домовыми книгами, если пере�
до мной была женщина в возра�
сте, то были огромные шансы
на успех. Женщина в возрасте –
человек, который знает, что та�
кое горе. Я сразу открытым тек�
стом говорю, какая мне нужна
информация и для чего. А если
передо мной представала моло�
дая сотрудница, то взаимопони�
мание найти часто не удавалось.

И всё же мы благодарны мно�
гим людям. Возвращаясь к на�
чалу нашего разговора, хочу
подчеркнуть, что, несмотря на
все трудности, это – очень ин�
тересная работа. Есть осозна�
ние того, что люди, для кого это
важно, ещё есть среди нас.

Очень интересны воспоми�
нания Д.О. Ровнера о С.О.
Вайнштейне: «Когда началась
война, я работал инженером по
строительству бомбоубежищ и
газоубежищ в Ленинграде. На�
ступило тяжёлое время. Вскоре
город на Неве оказался в коль�
це блокады. Рацион был край�
не урезан. В начале 1942 года
Ленинградский комитет по
физкультуре и спорту организо�
вал для мастеров дополнитель�
ное питание – котлеты из жмы�
хов. Несмотря на то, что силы с
каждым днём убывали и доби�
раться до столовой было нелег�
ко, мы не пропускали ни одно�
го дня, чтоб не полакомиться
этим «царским» блюдом.

Вспоминается один случай.
Как�то мы шли в комитетскую
столовую с Б. Клевцовым, од�
ним из работников комитета,
вложившим много труда в дело
организации шахматной рабо�
ты в Питере. Когда мы подни�
мались на мост через Фонтан�
ку, к нам присоединился изве�
стный шахматный деятель,
бывший завредакцией журнала
«Шахматный листок» Вайнш�
тейн. На мосту он поскользнул�
ся и упал. Клевцов уже сошёл с
моста, а я пытался поднять
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Самуила Осиповича, но у меня
не хватило сил. А без посторон�
ней помощи ослабевший Вайн�
штейн подняться не мог. Поло�
жение спасли двое прохожих. С
их помощью мы в конце кон�
цов поставили его на ноги.
Вскоре Клевцов и Вайнштейн
умерли от голода…» (Шахматы
в СССР, 11/1980, с 17).

– Меня зацепила фраза: «Ког�
да мы поднимались на мост че�
рез Фонтанку…»

– Что это такое? Там всего
три ступеньки. На Аничков
мост подняться надо, преодолев
всего три ступеньки! Три сту�
пеньки – уже была проблема
для обессиленных людей. В
наше время такую фразу никто
не скажет! Одно это слово го�
ворит о многом. Я вырос среди
людей, которые пережили бло�
каду Ленинграда, поэтому ис�
тория блокадного города для
меня воспринимается остро до
сих пор.

– А всё же, кто, по Вашему
мнению, заслуживает подробной
публикации в первую очередь?

– Ясно, что достойны в пол�
ной мере отдельных биографи�
ческих очерков Новотельнов,
Лисицын, Чеховер, Ровнер.

 О таких гигантах, как Тро�
ицкий и Куббель написано не�
мало. Корчной в своих мемуа�
рах описал своё блокадное дет�
ство.

Ефим Столяр мне рассказы�
вал, что когда пришла баржа с
брёвнами, и было объявлено,
что у кого есть силы, могут за�
бирать себе древесину для ото�
пления квартир. Он приехал на
одну из ленинградских набе�
режных, но увезти ничего не
смог. Не было мощи справить�
ся с этой задачей.

В тексте «От авторов» у нас
написано: «За короткий не
только по историческим, но и
по обычным житейским меркам
период (1936 – 1945) шахматная
организация нашего города по�
несла огромные потери. Кроме
умерших в блокаду, это жертвы
репрессий и шахматисты, по�
гибшие на фронтах Великой
Отечественной войны. Перво�
начально мы намеривались рас�
сказать и о них, но, объективно
оценив свои силы, ограничи�
лись блокадной темой».

Я знаю, что и репрессирован�
ных, и погибших – двузначные
числа. У меня есть список рас�
стрелянных в 1938 году. И есть
список погибших на фронте.
Часть его опубликовано в кни�
ге. Надо и о них написать хоть
немного, но для начала хотя бы
перечислить поимённо.

Вспоминается одна история.
Она касается А.В. Черепкова.
Он занимался у Рагозина. Тре�
нер показал ему вариант вен�
ской партии, и Черепков его
применил в своей партии. С
ним играл молодой талантли�

вый шахматист Игорь Маслов.
Он за доской опроверг вариант
и выиграл. Александр Василье�
вич вспоминает, что это ему был
урок на всю жизнь. «Никогда не
играй варианты с чужого голо�
са». Игорь Маслов есть в книге
Зака и Длуголенского в числе
погибших при защите города на
Неве. Я знал, что он моложе Че�
репкова, который был 1920 г.р.
Дальше как быть? Дальше, про�
сматривая довоенные «64», я уз�
наю, что в 1939 году в чемпио�
нате Ленинграда среди юношей
Игорь Маслов поделил 1�2�е
место с Фомишкиным. Потом
из газеты «Смена» я узнал, что
между ними был проведён мик�
роматч, и решающую партию
выиграл Маслов. В «Ленинских
искрах» я нашёл, что он – уча�
щийся 21�й школы Петроград�
ского района. И как опытный
розыскник я пошёл в военкомат
Петроградского района, где от�
крытым текстом сказал, что мне
нужно. И на моё счастье Вален�
тина Васильевна, женщина в
возрасте, сказала: «У меня есть
две довоенные книги. Садитесь
и смотрите». Нашёл я человека.
А в этой книге адрес, куда при�
зван. Призван Игорь Маслов
был во флот, дата, год рождения
– 1922… масса сведений.

На сайте в статье я дал при�
близительно год его смерти –
1941�й. А потом на сайт «e3e5»
пришло письмо от некой Ната�
льи Шатровской. Она прочита�
ла мою статью на сайте и напи�
сала, что у неё родственник был
Игорь Маслов.

Выяснилось, что она дей�
ствительно его родственница.
Наталья послала запрос в воен�
ный архив, который находится
в Гатчине. Пришёл ответ по
Маслову Игорю Петровичу,
призванному в 1940 году на
службу, что он был зачислен
юнгой и откомандирован 21 ав�
густа в распоряжение команди�
ра ленинградской военно�мор�
ской базы в Кронштадт. О даль�
нейшей судьбе Игоря Маслова
было не известно. Даже в спис�
ках пропавших без вести он не
числится.

*  *  *
У петербургского шахматного

архивариуса ещё много интерес�
ных фактов, проливающих свет
на забытые имена и нечитанные
страницы истории шахмат Пе�
тербурга – Петрограда – Ленин�
града. И всё же рамки книги не по�
зволили авторам опубликовать
даже всё, что было «раскопано» и
раскрыто. В какой�то мере помо�
гает интернет. На страницах
виртуальных СМИ авторы идеи,
я уверен, восполнят пробелы, от�
кроют новые имена, а известным
страницам придадут новое звуча�
ние, наполнив их глубиной в пол�
ной мере.
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В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ�ТО ГОДУ…

100 лет назад
23 апреля 1920 года родился мастер спорта СССР, заслуженный тренер
СССР Николай Николаевич Смирнов, двукратный чемпион СССР в гребле
на байдарках, подготовивший серебряного олимпийского призёра А. Де�
миткова, чемпионов Европы С. Климова, братьев А. и М. Рудзинскасов,
участник Великой Отечественной войны. Ушёл из жизни в 2012 году.

90 лет назад
Решением Президиума ЦИК СССР 1 апреля 1930 года был  уч�

реждён Всесоюзный совет физической культуры на правах государ�
ственного органа руководства и контроля всей работой по развитию
физической культуры и спорта в стране.

В этом же месяце Центральный комитет Союза СССР принял по�
становление, которым обязал включить физическую культуру  в число ме�
роприятий по оздоровлению и повышению производительности труда.

85 лет назад
19 апреля 1935 года основано физкультурно�спортивное общество
«Спартак», объединившее работников промкооперации. В Ленинграде об�
ластной совет организации, носящей имя римского гладиатора, был обра�
зован в сентябре, первым председателем был избран Б.А. Красавин.
26 апреля 1935 года родился заслуженный тренер СССР Генрих
Владимирович Яроцкий, подготовивший  плеяду выдающих плов�
цов, чемпионов и призёров Игр Олимпиад, мировых и европей�
ских первенств – Андрея Крылова, Владимира Косинского, Сер�
гея Коплякова и др. Ушёл из жизни в 2018 году.

80 лет назад
В состоявшемся 9�12 апреля 1940 года в Москве матче силь�

нейших пловцов страны было установлено 9 всесоюзных достижений.
Особенно впечатлительным был результат ленинградца Леонида Меш�
кова на дистанции 400 м брассом – 5 мин. 38,7 сек., что более чем на
5 сек. превышало официальный мировой рекорд американца Кейя.

70 лет назад
В апреле 1950 года ЦК ВЛКСМ, обсудив вопрос о состоянии физи�
ческого воспитания учеников семилетних и средних школ, обязал ком�
сомольские организации оказывать всемерную помощь органам народ�
ного образования в улучшении физического воспитания и в развитии
среди школьников внеклассной спортивной работы.

65 лет назад
С 15 апреля 1955 года Комитет по делам физической культуры и
спорта при Совете Министров СССР ввёл новый порядок регистрации
всесоюзных рекордов – лишь в том случае, если достигнутый резуль�
тат соответствует норме мастера спорта.

60 лет назад
Состоявшийся в апреле1960 года пленум III Центрального совета

Союза спортивных обществ и организаций СССР в частности обсудил и
принял постановление по вопросу «О состоянии и мерах улучшения ра�
боты по физической культуре и спорту среди сельского населения».

45 лет назад
3 апреля 1975 года  новым чемпионом мира по шахматам был провоз�
глашён студент ЛГУ им. А.А. Жданова гроссмейстер Анатолий Карпов.

35 лет назад
23 апреля 1985 года большая группа ленинградцев – спортсменов,
тренеров, работников физической культуры была удостоена Президиу�
мом Верховного Совета СССР государственных наград. Орден Ленина
был вручён  пловцу Владимиру Сальникову, орден Трудового Красного
Знамени – баскетболистке Александре Овчинниковой и тренеру по гор�
ным лыжам Олегу Тихонову. Среди получивших орден Дружбы народов
– волейболист Вячеслав Зайцев, рабочий спортбазы ЛГС «Спартака»
Александр Пашукевич, медаль «За трудовую доблесть» – директор пла�
вательного бассейна «Спартак» Борис Зыков, заслуженный мастер
спорта по лёгкой атлетике Марина Степанова, «За трудовое отличие» –
гимнастка Елена Шушунова и др.
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Силы сторон – в соприкосновении. У
черных на одну шашку больше. Сейчас
очередь хода белых. Проникнуть на да�
мочное поле им трудности не составит,
но как играть в дальнейшем? Белым
нужна только победа. Автор позиции –
Андрей Переверзев из города Таганрог.

Ответы (с указанием фамилии и те�
лефона) присылайте по адресу:
191186, Санкт�Петерург, Большая
Морская ул., 18, спортклуб Государ�
ственного университета промыш�
ленных технологий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
7�10 февраля, Челябинск. Чемпионат

России по русским шашкам среди сту�
дентов. Команда НИУ ИТМО, в составе
которой выступали Т. Бороев, И. Жарский
и Е. Кочиева, в итоге заняла 6�е место. По�
бедителями стали студенты Чурапчинско�
го государственного института физической
культуры и спорта из Республики Саха
(Якутия). Всего в соревнованиях принима�
ли участие сборные 12 вузов.

29 февраля – 8 марта, Рощино Ленин�
градской обл. Первенство России по рус�
ским шашкам в старших возрастных груп�
пах. Классическая игра. Первые места –
гроссмейстер Д. Мельников – до 27 лет и
кандидат в мастера спорта С. Стрельцова
– до 20 лет. 3�е место – мастер спорта Р. Щу�
кин – до 20 лет. Молниеносная игра. Пер�
вые места – гроссмейстер Н. Леопольдова
– до 27 лет и Р. Щукин – до 20 лет. 3�е мес�
то – кандидат в мастера спорта Р. Проску�
рин – до 17 лет. Быстрая игра. 1�е место –
Р. Щукин – до 20 лет. 2�е место – Д. Мель�
ников – до 27 лет. 3�е место – Н. Леополь�
дова – до 27 лет. Петербуржцы выиграли
неофициальный командный зачёт (1�е ме�
сто – 3 очка, 2�е – 2 очка, 3�е – 1 очко). На
2�м месте – представители Республики
Саха (Якутия), на 3�м – Челябинской обл.
Всего в соревнованиях приняли участие 146
шашистов, включая 3 гроссмейстеров и 19
мастеров спорта, из 26 регионов страны.

24 февраля – 20 марта. Чемпионаты
Санкт�Петербурга по стоклеточным
шашкам. Мужчины. 1�е место – междуна�
родный гроссмейстер И. Трофимов. 2�е
место – международный мастер А. Верхо�
вых. 3�е место – мастер спорта А. Бородин.
Женщины. 1�е место – гроссмейстер Н. Ле�
опольдова. 2�е место – кандидат в масте�
ра спорта Ю. Юркова. 3�е место – К. Дру�
жинина.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРСШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

Забив на72�й  минуте гол с пенальти (на снимке Фёдора Кислякова), Ар�
тём Дзюба не только поставил точку в матче «Зенит» – «Урал», но и укрепил
своё положение в соревновании бомбардиров  футбольной Российской пре�
мьер�лиги – на его счету теперь 13 мячей (в активе Сердара Азмуна 10 точ�
ных попаданий в ворота соперников петербургской команды).

Издание содержит биографические
сведения о руководителях городских и
областных советов добровольных
спортивных обществ, коллективов фи�
зической культуры и спортивных клу�
бов промышленных предприятий и
организаций, отраслевых комитетов в
структурах профессиональных союзов
Ленинграда – Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области. Предназначено
для специалистов в области физической
культуры и историков спорта.

К читателю адресовано обращение,
подготовленное заслуженным работни�
ком физической культуры РФ Л.П.
Шияновым, где имеются такие строки:
«Нынешний состав сотрудников физ�
культурно�спортивного общества проф�
союзов Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области “Россия” взялся за очень

КНИГА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИКОВ СПОРТА

Физкультурно�спортивное общество профсоюзов Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области «Россия» выпустило в свет биогра�
фический справочник «Руководители общественных спортивных
организаций профсоюзов» (2020 г., 112 страниц, 200 экземпляров).

Авторы – журналисты А.А. Напреенков и А.В. Рогаткин.
сложную задачу, которая до этого никог�
да широко не ставилась, не обсуждалась
и не решалась, – сохранить в памяти
имена наших коллег – руководителей
ДСО, коллективов физической культу�
ры, спортивных клубов предприятий и
учреждений, отраслевых комитетов го�
рода и области прошлых лет, рассказать
об опыте их работы.

Хочется надеяться, что данный био�
графический справочник будет способ�
ствовать решению одной из главнейших
нынешних задач – привлечению в наши
организации молодых специалистов.
Можно сказать, что судьба рабочего
спортивного движения будет зависеть
во многом именно от решения текущего
кадрового вопроса и более широкого
привлечения к этой работе обществен�
ного актива».

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ И КУБКАХ

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 8.03. Енисей Красноярск – Зенит – 67:84. Евролига. 27.02. Зенит – Бавария Германия – 68:77.
3.03. ЦСКА Москва – Зенит – 86:78. 5.03. Зенит – Жальгирис Литва – 76:75. Мужская суперлига 1. 1.03. Университет�Югра
Сургут – МБК Спартак – 86:71. 7.03. БК Новосибирск – Спартак – 85:75. 18.03. Спартак – Восток�65 Южно�Сахалинск –
77:94. Женская суперлига 1. 3�4.03. Спартак – МБА�2 Москва – 85:61, 69:72. Чёрные медведи�Политех – Вологда�Чеваката –
79:78, 64:74. 7�8.03. Спартак – Вологда�Чеваката – 85:45, 78:48. Чёрные медведи�Политех – МБА�2 – 54:73, 70:76. 17�18.03.
УГМК�Юниор Екатеринбург – Спартак – 69:66, 48:85. Нефтяник Омская обл. – Чёрные медведи�Политех –  87:62, 86:64.
Волейбол. Чемпионат России. Мужская суперлига. Предварительный этап. 29.02. Енисей Красноярск – Зенит  – 1:3. Локо�
мотив Новосибирск – Динамо�ЛО – 3:0. 7.03. Зенит – Динамо�ЛО – 3:0. Квалификационный раунд, первые матчи. 21.03.
Динамо�ЛО – Кузбасс Кемерово – 1:3. 22.03. Белогорье Белгород – Зенит – 0:3. Кубок ЕКВ, полуфинал. 19.03. Локомотив
Новосибирск – Зенит  – 3:1. Женская суперлига. Плей�офф, четвертьфинал. Ленинградка – Динамо�Казань – 0:3, 0:3.
Гандбол. Мужская суперлига. 26.02. Спартак Москва – Университет Лесгафта�Нева –  26:21.4.03. Университет Лесгафта�
Нева – Чеховские медведи – 24:32. 9.03. Акбузат Уфа – Университет Лесгафта�Нева  – 21:32.
Мини�футбол. Женская высшая лига. Плей�офф, четвертьфинал. 29.02, 7.03. Аврора – Пермский край – 11:0, 9:0.
Футбол. Премьер�лига. 29.02. Зенит – Локомотив Москва – 0:0. 9.02. Зенит – ФК Уфа – 0:0. 14.03. Зенит – Урал Екатерин�
бург – 7:1. Кубок России, четвертьфинал. 4.04. Ахмат Грозный – Зенит – 1:2.


