8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
ДВА ИЮЛЬСКИХ ТИТУЛА «ЗЕНИТА»
№ 8 (387) 2020
penalty09@mail.ru

www.fsorspb.ru

Генеральному директору ФК «Зенит»
Александру Ивановичу Медведеву

ПОЗДР
АВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Физкультурноспортивное общество проф
союзов «Россия» поздравляет футбольный клуб
«Зенит» с заслуженным чемпионским титулом!
Замечательно, когда лавры победителя достаются
действительно сильнейшему – команде, вышедшей
из профсоюзного спорта и гордо несущей флаг горо
да на Неве! Вы достойно провели этот сезон и в оче
редной раз доказали, что вы лучшие и по праву обла
даете народным титулом «Зенит – чемпион!».
Желаем, чтобы сегодняшнее достижение стало
продолжением блистательного пути к ещё большим
вершинам не только в нашей стране, но и в Европе.
Физкультурноспортивное общество профсоюзов
«Россия», стоявшее у истоков создания профессио
нальной футбольной команды «Зенит», уверено, что
вы продолжите славные традиции. Пусть не всегда
бывает легко, зато как прекрасно получить достой
ную награду за приложенные усилия!
Верные болельщики всегда с тобой, любимая ко
манда! Счастья, уверенности в своих силах и удачи!
«Зенит» – чемпион!!!

Первый из них, причём досрочно, за четыре тура до
окончания национального чемпионата, добыт 5 июля, ког(
да «Зенит» со счётом 4:2 победил в гостях ФК «Красно(
дар». Второй завоёван в последнюю субботу второго лет(
него месяца, когда в финале Кубка России в Екатеринбурге
был повержен подмосковный ФК «Химки» – 1:0 (гол с пе(
нальти на 84(й мин. забил Артём Дзюба). Ранее «золотой»
дубль удался невскому клубу в 2010 году, когда им руково(
дил итальянский специалист Лучано Спаллетти. А нынеш(
ний успех связан с тренерством Сергея Семака.
«Зенит» в финишировавшем 22 июля чемпионате
страны установил ряд достижений, что наглядно подтвер(
ждает итоговая таблица. Питерский клуб стал рекордсме(
ном РПЛ как по сумме набранных очков, так и по досроч(
ному чемпионству. Спор нападающих Сердара Азмуна и
Артёма Дзюбы, забивших по 17 голов, завершился в
пользу иранца, поскольку тот меньше партнёра проби(
вал пенальти. Зато капитан сборной России вне конку(
ренции в номинации «бомбардир+ассистент» (29).
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По поручению членских организаций
Физкультурноспортивного общества
профсоюзов «Россия»
заслуженный работник физической культуры РФ
Л.П. Шиянов

Трофей, за который поспорят чемпион страны «Зенит» и
вице(чемпион «Локомотив» (Москва), будет разыгран 7 авгус(
та в столице на стадионе «ВЭБ арена». Такое решение принял
исполком РФС на своём заседании 24 июля. А первые матчи
чемпионата РПЛ сезона 2020/2021 пройдут 8(9 августа.

Фото спецкора «Пенальти»
Александра Ушакова

ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН ОТКРОЕТСЯ МАТЧЕМ ЗА СУПЕРКУБОК РОССИИ
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В АВГУСТЕ
1.08.1955 – родился мастер спорта СССР
международного класса Константин Васи
льевич Медведев – победитель командно(
го Кубка СССР по боксу, возглавлявший
спортшколу «Спартак» по баскетболу, стади(
он спортигр ФСО профсоюзов «Россия».
4.08.1935 – родился мастер спорта СССР,
заслуженный тренер России Вадим Григорь
евич Храповицкий, нападающий футболь(
ных команд «Авангард», «Зенит», молодёж(
ной сборной СССР, победитель III междуна(
родных дружеских спортигр молодёжи, тре(
нировавший группы подготовки и команду
мастеров «Зенит» (в 1970(1980(е годы), СК
ЛОМО – многократного чемпиона города.
4.08.1955 – родилась заслуженный тренер
России Елена Константиновна Николаева,
тренер СК «Экран», участвовавшая в подго(
товке будущего олимпийского чемпиона и
призёра по волейболу Максима Михайлова,
уроженца посёлка Кузьмоловский Всеволож(
ского района Ленинградской области.
8.08.1950 – родился заслуженный мастер
спорта России Сулейман Исаевич Сафаров
– неоднократный чемпион мира, Европы, Рос(
сии по судомодельному спорту, педагог допол(
нительного образования Дворца детского
творчества г. Кириши Ленинградской области.
9.08.1955 – родился гроссмейстер СССР по
русским шашкам Николай Николаевич Негра
– чемпион Советского Союза в личных и коман(
дных турнирах в игре по переписке, серебря(
ный призёр юношеского первенства профсо(
юзов СССР, разработчик шашечной програм(
мы «Электрон», президент Академии шахмат(
ного и шашечного искусства Петербурга.
10.08.1930 – родилась заслуженный тренер
РСФСР по фигурному катанию на коньках Мар
гарита Петровна Шевелёва – жительница
блокадного Ленинграда, работавшая в город(
ской СШМ, ДЮСШ Дворца спорта «Юбилей(
ный», ДСО «Труд», «Спартак», первый тренер
чемпионки мира и Европы, участницы Олим(
пийских игр в парном катании И. Воробьёвой.
11.08.1940 – родился мастер спорта СССР
по фехтованию Лев Залманович Фогель –
директор Физкультурно(оздоровительного
центра «Здоровье».
12.08.1935 – родился мастер спорта СССР,
судья всесоюзной категории Александр Пав
лович Буров – победитель Кубка СССР сре(
ди производственных коллективов, чемпиона(
та ЦС «Динамо» по футболу, юношеского пер(
венства Советского Союза по хоккею.
14.08.1960 – родился мастер спорта России
международного класса Игорь Юрьевич Ни
кулин – бронзовый призёр Игр XXV Олимпиа(
ды(1992 в метании молота.

О ПРОФСОЮЗНОМ СПОРТЕ ПИШЕТ
КОЛЛЕКЦИОНЕРФАЛЕРИСТ
Вышел в свет подготовленный ФСО
профсоюзов «Россия» сборник «Спорт в
трудовых коллективах Ленинграда, Санкт
Петербурга и Ленинградской области вто
рой половины ХХ – первой четверти ХХ ве
ков в фалеристике». Авторомсоставите
лем уникального каталога является Борис
Александрович Ларионов, неутомимый
коллекционер знаков, значков, в том чис
ле тематики, посвящённой различным сто
ронам спортивной жизни Невского края.
Подобное издание бытия профсоюзного
стало первой попыт спорта северной сто
кой показать возмож лицы России и Ле
ностями фалеристики нинградской области,
– ветви исторической начиная с пятидеся
дисциплины, занима тых годов минувшего
ющейся сбором и изу века до сегодняшнего
чением знаков, знач дня. Каталог, смело
ков, те или иные со можно сказать, явля

«БОКСЁРСКИЙ» КЛИП НА ПЕСНЮ «ВЕЗУВИЙ»
Проект KREC совместно со Спортивной федерацией бокса СанктПе
тербурга выпустили клип на песню «Везувий», посвящённый памяти вы
ступавшего на любительском и профессиональном рингах Максима Да
дашева, ушедшего из жизни 23 июля 2019 года в США после боя.
В съёмках приняли участие спортсмены и тре ством одного наставника – Олега Фёдоровича Со
неры, оставившие значимый след в истории невско колова в ДЮСШ Дворца творчества юных.
го бокса, – Вячеслав Яковлев, Игорь Ружников, Олег
«Идею написания подобного трека я вынашивал
Кузьмин, Александр Зимин, Геннадий Хлобыстин, в своей голове не один год. Я представлял себе
Денис Бахтов, Геннадий Мартиросян, Иван Веря главным героем парня из простой или даже небла
сов, Андрей Косенков, Павел Сосулин, Джамал Бат гополучной семьи, которому предстояло пройти
рутдинов, Алексей Мазур, Сергей Воробьёв, Ники длинный путь от мальчишки до мужчины, от люби
та Томилов, Илья Попов, Дмитрий Кириллов.
теля до чемпиона. Нужна была подходящая музы
Ключевую роль в проекте занял Алексей Мазур, ка, способная передать настроение тревоги и на
вицечемпион России2019, бывший товарищ Да пряженности, ведь для того, чтобы добиваться се
дашева по команде, который в юношеском возрас рьезных результатов в таком виде спорта как бокс,
те тренировался вместе с Максимом под руковод бойцам приходится 24/7 быть сконцентрированны

ется своеобразной ле
тописью становления
и деятельности спор
тивных обществ и
клубов, коллективов
физической культуры
производственных
предприятий, учреж
дений, высших и сре
дних профессиональ
ных учебных заведе
ний; посредством ин
формационных и изо
бразительных матери
алов рассказывает о
проводимых спарта
киадах, фестивалях,
слётах, соревнованиях
по зимним и летним
видам спорта, что,
кстати, систематизи
ровано по соответ
ствующим разделам.
В обращении к чи
тателям, председатель
ФСО профсоюзов
«Россия», заслужен
ный работник физи
ческой культуры РФ
Леонид
Петрович
Шиянов пишет, что
новая книга, посвя
щённая страницам
истории спортивных
состязаний Невского
края, станет хорошим
подарком спортсме
намветеранам проф
союзного спорта, ны
нешним победителям
различных спортив
ных соревнований,
историкам спорта,
коллекционерамфа
леристам.
С таким авторитет
ным мнением нельзя
не согласиться.

ми на поставленной цели и жертвовать зачастую
слишком многим... Песня «Везувий» – моя дань ува
жения людям, отдавшим всё ради своей мечты.
Благодаря руководству Федерации бокса Санкт
Петербурга нам удалось привлечь к съёмкам клипа
легендарных ленинградских спортсменов, запечат
леть атмосферу залов, в которых поколениями ко
вались стальные характеры бойцов, представляю
щих наш город во всём мире. К сожалению, боль
шой спорт полон драматизма, и история Максима
Дадашева в очередной раз напомнила нам о рис
ках, сопровождающих людей, которые решили свя
зать свою жизнь с этим суровым, но, несомненно,
зрелищным видом спорта», – рассказал Артём
Бровков, более известный как Fuze Krec.
Олеся БЕЛОЦКАЯ,
прессатташе фонда «Олимпийская
платформа», управляющая ШВСМ СФБСПб
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На снимке Фёдора Кис
лякова (справа налево):
два лучших бомбардира
национального чемпио
ната – Сердар Азмун и
Артём Дзюба; крайний
слева – защитник Яро
слав Ракицкий.
особой благодарности и Сер
гею Богдановичу с предста
вителями его штаба, и, ко
нечно же, игрокам. Заметим,
что выполняя определённые
функции сообразно своим
склонностям и заданиям тре
нера, каждый игрок расши
ряет диапазон своих возмож
ностей, будучи почти равно
применимым на любой пози
ции. В этом также проявляет
ся подлинный профессиона
лизм и тренерского коллек
тива, и команды в её приме
чательной слитности. Двой
ная победа «Зенита» радует.
Самое большое количество
побед и очков и минимальное
поражение – всего два – с
большой разницей забитых и
пропущенных мячей. С дву
мя сильными вратарями,

ДОСТОИНСТВО
От КУБКА СССР 1944 года – к КУБКУ РОССИИ2020!
Трудная финальная игра с упорным и смелым против
ником на Кубок России с командой из подмосковных Хи
мок закончилась в Екатеринбурге победой «Зенита» пос
ле очередного забитого Артёмом Дзюбой пенальти. Это
ещё раз свидетельствовало о том, что петербургский
клуб вовсе не «дутый чемпион», как его оскорбительно
назвал хозяин «Спартака» Леонид Федун, очевидно счи
тающий себя главным специалистом в футболе. Но этот
словесный несправедливый полив, конечно же, был
смыт полноводной Невой, где последние годы успеш
но, с нарастающим совершенством выступает коман
да главного тренера Сергея Богдановича Семака.
Богданыч, как дружески команду по известному муш
называют его, сумел из раз кетёрскому принципу: «все за
ных игроков, в том числе из одного, один за всех». Заме
Латинской Америки в осо тим, что ныне каждый новый
бенности, с помощью упор игрок сразу буквально вплав
ного труда и своих едино ляется в эту атмосферу, как,
мышленников из тренерско например, неутомимый бра
го штаба буквально помичу зилец Малком. Поэтому есть
рински срастить команду, и волнение, и радость, когда
привить ей всё лучшее, опи видишь такую настойчивость
раясь на собственный опыт. в игре, такое стремление, та
Команду, в которой каждый кое единство и упорство в
шёл друг другу навстречу. Та достижении цели.
кого спортивного, человечес
Как всегда был прав в сво
кого, осмысленного и про ей статье об игре националь
чувствованного единства да ного чемпионата с «Ахматом»
леко не всегда можно встре Сергей Веденеев, отметив,
тить. Получился феноме что даже с потерей игрока и с
нальный коллектив без ярко участием в сущности моло
выраженного лидера, где ли дых ребят команда не проиг
дером стал дух подзабытого рала, ограничившись ничьей
коллективизма. Сергей Се – 1:1. От этих обстоятельств
мак с коллегами во внима прорастания футбольной ко
тельном взаимодействии с манды в сражающуюся в
каждым спортсменом смог спорте боевую единицу воз
сделать главное – вырастить никает непреходящее чувство

каждый из которых имеет
свои особенности, но сохра
няет свою надёжность и так
же сражается до конца вмес
те со своей командой.
После очередного успеш
ного сезона и небольшого
перерыва грядёт будущий
цикл чемпионата страны
20202021 годов. И, конечно
же, – Лига чемпионов. В обо
их случаях при всех достоин
ствах нынешнего «Зенита»
возникает вопрос, связанный
с сохранением и усилением
состава, где столь успешно
выступал ветеран ветеранов,
маэстро Юрий Жирков и мо
лодые ребята – наши сооте
чественники и так называе
мые легионеры. Кажется,
прекратились разговоры о
расставании с Сердаром Аз
муном, который в такой бле
стящей связке работает с Ар
тёмом Дзюбой и другими,
вдохновляет мастерство,
стремительность и техничес
кая оснащенность Малко
ма… И, в который раз, возни
кает вопрос о возможности
возвращения Халка, мастер
ство которого подлинные эк
сперты рассматривают как
своеобразный эталон. Прав
да, ответа на вопрос о знаме
нитом бразильце в своей оп
ределённости нет, хотя сам

игрок свободен от «китай
ских» обязательств и мог бы
найти достойное применение
в своей бывшей команде.
Хотя, вроде бы с этим не со
гласны некоторые болельщи
ки, которые считают, что в
«Зените» ничего трогать не
надо, всё есть, и дело – в шля
пе. Но очевидно всётаки ре
шать вопрос должен клуб, его
тренер, а не представители
других видов творчества не на
футбольном поле. Не ясен и
вопрос с Александром Коко
риным, которого вроде жда
ли после всех его обстоя
тельств, а потом вопрос как
то провис. А ведь играя в
Сочи, он показал вполне до
стойную форму и по игре, и
как футболист, забивающий
голы, и явно, на наш взгляд,
не помешал бы, а был бы по
лезен «Зениту».
И, наконец, последнее.
Нам не раз приходилось пи
сать не только об игре, но и о
комментаторах, порою со
стандартным набором слов и
удивительно сочинённых
«выражанцах», и об оскорби
тельных замечаниях в адрес
благороднейшего нашего
Геннадия Орлова – заслужен
ного работника культуры РФ,
бывшего футболиста, масте
ра спорта СССР. Он всегда с
большим уважением, ком
ментируя не только игру сво
ей команды, говорит и о со
пернике, подчеркивая его
умение и достоинство. То
есть так, как это должно быть
у подлинного профессиона
ла, и этически безупречного
комментатора. Не говоря уже
о глубоком профессионализ
ме, о его знаниях. А его бесе
ды в «Футбольной столице» с
Сергеем Циммерманом, ко
торые доставляют радость от
творческого анализа проис
ходящего и доброго тонкого
юмора! Поэтому, когда ка
кието субъекты из Москвы
оскорбительно высказыва
ются и о команде, и об её
представителях, это не может
не вызвать отрицательной
реакции. Победа достигается
в борьбе, честной и спортив
ной. Успех другого не надо
забрызгивать грязью и сплет
нями. Надо уметь оценить и
понять, чем он достигается,
этот успех, у соперника. И
попытаться реализовать это в
своём соревновании, а не в
оскорблении. Сдаётся, что в
руководстве нашего футбо
ла есть место и комиссии по
этике. Или это не входит в
её компетенцию? Мы сер
дечно поздравляем «Зенит»
Окончание на 4й стр.
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Воспитанники профсоюзного спорта, победите
ли Игр ХХII Олимпиады – легкоатлетка Татьяна Ка
занкина (бег на 1500 м), велосипедисты Александр
Краснов и Владимир Осокин (командная гонка пре
следования на 4 км на треке), а также серебряный
призёр в плавании Александр Чаев (1500 м вольным
стилем) были в центре внимания состоявшейся 15
июля в Главном здании Российской национальной
библиотеки (пл. Островского, 13) торжественной
церемонии открытия книжноиллюстративной вы
ставки «Как это было: к 40летию Олимпиады80».

ВСПОМИНАЯ ИГРЫ XXII ОЛИМПИАДЫ
С приветственными словами обра
тились к собравшимся председатель
Комитета по физической культуре и
спорту СанктПетербурга, вицечем
пион Игр XXVI Олимпиады по ве
лоспорту Антон Шантырь, замести
тель генерального директора РНБ
Валентин Сидорин, руководитель
городского общественного движения
спортивных волонтёров, главный
редактор портала «Интерактивный
музей спорта» Нина Новикова, пре
доставившая, кстати, для выставки
медали, значки и буклеты из своей
личной коллекции.
Поделились своими воспоминания
ми о Всемирных летних играх МОК,
соревнования которых впервые с 19
июля по 3 августа 1980 года проходи
ли в Советском Союзе – в Москве,
Ленинграде, Киеве, Минске и Талли
не, и почётные гости –покорители
олимпийского пьедестала почёта.

На снимках (вверху – справа налево): В. Сидорин, В. Осокин, А. Шан
тырь, А. Чаев, Т. Казанкина, А. Краснов и П. Левко – мастер спорта Рос
сии международного класса, чемпион страны и старший тренер сбор
ной Ленинградской области по кикбоксингу; внизу Н. Новикова.

Украшением экспозиции, за национальная библиотека, а также
метим, являются редкие книги, оригинальная сувенирная продукция,
отечественные и зарубежные пе выпущенная к Играм ХХII Олимпиа
риодические издания, красоч ды1980, и многоемногое другое.
ные альбомы, которые выдели
Текст и фото
ла из своих фондов Российская
Арсения Глазунова
Необходимое послесловие: 19 июля в честь открытия Игр мос
ковской Олимпиады сорокалетней давности участники цере
монии в РНБ – олимпионики Татьяна Казанкина и Владимир
Осокин произвели полуденный выстрел из пушки со стены На
рышкиного бастиона Петропавловской крепости.

ДОСТОИНСТВО
Окончание.
Начало на 3й стр.

с двойной победой и желаем
ему победного движения в
Лиге чемпионов!
Авторские дополнения
ФИНАЛИСТЫ были до
стойны друг друга: и «Хим
ки» из Подмосковья, и пи
терский «Зенит» заслужили
решающего матча в Кубке
России. Весьма символично,
что финал позволил увидеть
результат работы наших оте
чественных тренеров, пред
ставителей советской фут
больной школы, в прошлом
прекрасных игроков.

И ещё одна знаковая деталь
минувшего финала: «Зенит»
своей игрой и трудной заслу
женной победой сделал пре
красный подарок в год 75ле
тия Победы городугерою
Ленинграду.
От Кубка СССР 1944 года
– к Кубку России2020!
Прекрасная традиция, слав
ная эстафета! Не забудем,
что этот сезон продолжился
и завершался в условиях не
которого общественного
уныния, при пустых трибу
нах (вызванного известным
поветрием, о чём напомни
ли индивидуальные сред

ства защиты на лицах трене
ров и официальных лиц),
вынужденной отрешённо
сти болельщиков от игры
своих любимцев.
ГОВОРЯ о прошедшей бит
ве за Кубок России2020, не
обходимо отметить не только
упорство борьбы на каждом
участке поля, но и блестящую
игру вратарей, подлинных
героев этого матча. Игра на
помнила: в борьбе за почёт
ный трофей шанс даётся лю
бой команде независимо от её
положения в футбольной

иерархии. Вспомним, что не
так давно гравёр нанёс на зо
лотую пластину Кубка назва
ние скромной футбольной
дружины из Ленинградской
области – «Тосно».
И ещё одна характерная
деталь этого финала: сдер
жанное ликование победите
лей, уважительное товари
щеское отношение к проиг
равшим, атмосфера праздни
ка. Это даёт надежду, что фут
бол в России на подъёме, и
нас ждут новые открытия,
новые имена.

С уважением к трудам всех,
кто работаетс этой командой и в этой команде,
Анатолий ДМИТРЕНКО – мастер спорта СССР,
профессор, заслуженный работник культуры РСФСР;
Геннадий МОРОЗОВ – академик Петровской
академии наук и искусств, филологрусист
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К 160(летию ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГРЕБНОГО СПОРТА

РАВНЕНИЕ НА САНКТПЕТЕРБУРГ
21 мая 1860 года в столице Российской империи
– на арендованной даче в Новой Деревне, против во
сточной оконечности Елагина острова, состоялось
официальное открытие первой в нашей стране
спортивной организации – С.Петербургского речно
го яхтклуба со своим уставом и командором В. По
знанским (вскоре здесь же были разработаны и ут
верждены «Правила проведения гребных гонок»).
Датой официальных соревнований гребцов многие источ
ники считают 31 июля 1860 года. Вот как описано это состя
зание в учебнике «Гребной спорт» (2006 г., ИЦ «Академия»,
Москва, под редакцией Т.В. Михайловой): «…яхтклуб про
вёл первые в истории русского спорта официальные сорев
нования на шлюпках с двумя, тремя и четырьмя гребцами
перевозчиками. В гонке выступали также сильнейшие греб
цылюбители и матросы. Лучшего результата добилась чет
вёрка матросов на лодке «Голубушка», опередившая своих со
перников более чем на 1 мин. и показавшая на дистанции 2652
м время 12 мин. 45 с. Результат очень высокий для судов «на
родного» типа (дистанция была с одним поворотом)». Прав
да, журнал «Физкультура и спорт» в подборке, посвящённой
100летию отечественного гребного спорта» (№ 61960, ав
торы – И. Малыгин, Б. Чесноков) в подписи опубликованно
го снимка победителем первой в России гонки сильнейшей
назвал четвёрку «Невы».
На периферии первой по времени гребной организацией
стал Московский речной яхтклуб, открытый в 1867 году
(спустя пять лет возникли клубы в Риге и Варшаве, затем в
Воронеже, Одессе, Саратове и других городах). Но вот что
удивительно, первая из упомянутых дат «дала право» (?!)
авторскому коллективу справочника «Всё о спорте» (т. 1, изд
во «ФиС», 1972, составитель А.А. Добров) почему от неё вес
ти отсчёт истории гребного спорта: «Первая академическая
лодка появилась в России в 1864 г., а начало развитию этому
виду спорта было положено в 1867 г., когда был основан Мос
ковский речной яхтклуб “Стрелка”. Однако и до этого в
России не раз проводились состязания по гребле. В 1860 г. на
Средней Невке (от ред.: город не указан) была проведена пер
вая специальная гребная регата. В программу соревнований
входили заезды шлюпокчетвёрок на дистанции 2,5 версты
(ныне классическая дистанция равна 2 км)».
По случаю юбилейных дат в истории отечественного греб(
ного спорта приводим результаты выступлений невских мас(
теров весла на Играх летних Олимпиад, начиная с 1912 года.

ПАМЯТИ ПЕРВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОЛИМПИОНИКА В ГРЕБНОМ СПОРТЕ
Фото Василия Баринова

С возложения цветов на
могилу и к бюсту заслужен(
ного мастера спорта, заслу(
женного тренера РСФСР,
почётного
гражданина
Санкт(Петербурга Юрия
Сергеевича Тюкалова и па(
нихиды, которую провёл
священник отец Игорь, на(
чалось 4 июля на Николь(
ском кладбище Александ(
ро(Невской лавры торже(
ственное мероприятие, по(
свящённое 90(летию со дня
рождения первого отече(
ственного олимпионика в
гребном спорте.
Отметить юбилейную
дату, почтить память наше(
го выдающегося земляка,
спортивная и тренерская
деятельность которого была тесно связана с профсоюзами –
гребным клубом «Красное знамя»/«Знамя», ЛОС ДСО «Красное
знамя» и «Труд», собрались его ученики, ветераны академичес(
кой гребли, руководители городских спортивных ведомства и об(
щественных организаций, ШВСМ по водным видам спорта.

ОЛИМПИЙЦЫ – ГРЕБЦЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО СТИЛЯ
Игры V Олимпиады, Стокгольм (Швеция), 5 мая – 22 июля 1912 г.
34е места: 1ка – М. Кузик (Россия, Петербург).
Игры ХV Олимпиады, Хельсинки (Финляндия), 19 июля – 3 августа 1952 г.
1е место: 1ка – Ю. Тюкалов.
Участники. 2ка распашная – В. Шевченко, Е. Морозов, М. Прудниковрул. (3е ме
сто во 2м утешительном заезде). 4ка распашная без рул. – Р. Захаров, Ю. Рого
зов, И. Макаров, В. Кирсанов (2е место во 2м утешительном заезде). 4ка распаш
ная – К. Путырский, Е. Третников, Ю. Гущенко, Б. Фёдоров, Б. Бречкорул. (2е
место во 2м утешительном заезде).
Игры ХVI Олимпиады, Мельбурн (Австралия), 22 ноября – 8 декабря 1956 г.
1е место: 2ка парная – Ю. Тюкалов (в экипаже с А. Беркутовым, Москва).
Участники. 4ка распашная без рул. – И. Иванов, Н. Карасёв, А. Шефф, Л. Захаров
(3е место в полуфинале). 4ка распашная – Я. Чёрствый, В. Занин, Ю. Попов, А.
Архипов, А. Фетисоврул. (3е место в полуфинале). 8ка – Ю. Гущенко, А. Антонов,
Б. Фёдоров (в составе сборного экипажа, 3е место в полуфинале).
Игры ХVII Олимпиады, Рим (Италия), 25 августа – 11 сентября 1960 г.
1е место: 2ка распашная без рул. – О. Голованов, В. Борейко. 2е место: 2ка
парная – Ю. Тюкалов (в экипаже с А. Беркутовым). 2ка парная – И. Рудаковрул.
(в сборном экипаже); 3е место: 4ка распашная без рул. – Ю. Бачуров, И. Ахрем
чик, А. Тарабрин, В. Морковкин; 4е место: 4ка распашная – Б. Фёдоров, В. За
нин, И. Хохлов, О. Александров, И. Рудаковрул.
Участники. 8ка – Л. Иванов, М. Баленков, Б. Горохов, Н. Гомолко, В. Дундур, В. Бога
чёв, В. Баринов, В. Малик, Ю. Лоренцсонрул. (2е место в утешительном заезде).
Игры ХVIII Олимпиады, Токио (Япония), 1024 октября 1964 г.
1е место: 2ка парная – О. Тюрин (в экипаже с Б. Дубровским, Москва); 4е место:
2ка распашная – И. Рудаковрул. (в сборном экипаже); 5е место: 8ка – Ю. Сус
лин, Ю. Лоренцсонрул. (в сборном экипаже).
Участники. 2ка распашная без рул. – О. Голованов, В. Борейко (4е место в утеши
тельном заезде).
Игры ХIХ Олимпиады, Мехико (Мексика), 1227 сентября 1968 г.
3е место: 8ка В. Суслин, Ю. Лоренцсон (в сборном экипаже).
Участники. 2ка распашная с рул. – И. Рудаковрул. (в сборном экипаже, 4е место
в полуфинале). 4ка распашная без рул. – П. Ильинский (в сборном экипаже, 3е
место в утешительном заезде).
Игры ХХ Олимпиады, Мюнхен (ФРГ), 26 августа – 11 сентября 1972 г.
1е место: 2ка парная – Г. Коршиков (в экипаже с А. Тимошининым, Москва); 4е
место: 4ка распашная – В. Соловьёв, И. Рудаковрул. (в сборном экипаже); 5е
место: 2ка распашная – В. Ешинов, Н. Иванов, Ю. Лоренцсонрул.
Участники. 2ка распашная без рул. – В. Поляков, Н. Васильев (2е место в малом
финале).
Игры ХХI Олимпиады, Монреаль (Канада), 17 июля – 1 августа 1976 г.
Мужчины. 1е место: 4ка распашная – В. Ешинов, Н. Иванов, А. Сема (выступал в
полуфинале), А. Клепиков (в сборном экипаже); 2е место: 2ка распашная – Ю.
Лоренцсонрул. (в сборном экипаже); 3е место: 4ка распашная без рул. – В. Доли
нин, А. ГасанДжалалов (в сборном экипаже).
Женщины. 2е место: 4ка распашная с рул. – Г. Ермолаева, А. Кондрашина (в сбор
ном экипаже).
Игры ХХII Олимпиады, Москва (СССР), 20 июля – 3 августа 1980 г.
Мужчины. 2е место: 4ка распашная без рул. – В. Долинин, А. Камкин (в сборном
экипаже), 4ка парная без рул. – В. Клешнёв (в сборном экипаже).
Женщины. 2е место: 4ка парная – Е. Матиевская, Н. Любимова, Н. Казакрул. (в
сборном экипаже); 3е место: 4ка распашная – Н. Казакрул. (в сборном экипаже).
Игры ХХIV Олимпиады, Сеул (Южная Корея), 1925 сентября 1988 г.
Мужчины. 2е место: 8ка – В. Бут, А. Васильев, В. Дидук (в сборном экипаже); 6е
место: 2 распашная – В. Липскийрул. (в сборном экипаже).
Женщины. 4е место: 2ка парная – М. Жукова (в сборном экипаже с украинкой М.
Омельянович), 8ка – М. Теселько (в сборном экипаже); 5е место: 2ка распашная
без рул. – М. Смородина (в сборном экипаже с литовкой С. Стоуне).
Игры ХХV Олимпиады, Барселона (Испания), 28 июля – 2 августа 1992 г.
Мужчины. 6е место: 4ка распашная с рул. – В. Бут (в сборном экипаже);15е
место: 2ка распашная (Н. Пименов в сборном экипаже с Ю. Пименовым, Москва).
Женщины. 4е место: 8ка – Е. Котько (в сборном экипаже).
Игры ХХVI Олимпиады, Атланта (США), 19 июля – 4 августа 1996 г.
Мужчины. 3е место: 8ка – В. Володенков (в сборном экипаже); 16е место: 1ка –
А. Сема.
Женщины. 7е место: 4ка парная – Л. Мерк (в сборном экипаже).
Игры ХХVII Олимпиады, Сидней (Австралия), 1724 сентября 2000 г.
Мужчины. 9е место: 8ка – В. Володенков (в сборном экипаже).
Женщины. 3е место: 4ка парная – Л. Мерк (в сборном экипаже); 4е место: 1ка –
Ю. Александрова.
Игры ХХVIII Олимпиады, Афины (Греция), 1329 августа 2004 г.
Мужчины. 11е место: 4ка распашная без рул. – Е. Жигулин, В. Володенков (в сбор
ном экипаже).
Женщины. 4е место: 4ка парная – Л. Мерк, А. Сергеева (в сборном экипаже); 10е
место: 2ка парная – О. Самуленкова (в сборном экипаже с Ю. Калиновской, Астрахань).
Игры ХХХ Олимпиады, Лондон (Великобритания), 28 июля – 5 августа 2012 г.
Мужчины. 8е место: 4ка парная – В. Рябцев (в сборном экипаже).
Игры ХХХI Олимпиады, РиодеЖанейро (Бразилия), 614 августа 2016 г.
Мужчины. 10е место: 4ка безрульная – В. Рябцев (в сборном экипаже).
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ВОЛХОВ СТАЛ СТОЛИЦЕЙ ДВОРОВОГО СПОРТА РОССИИ
4 июля на волховском стадионе «Локомотив», как сообщает сайт https://
volhovsmi.ru состоялось фееричное открытие Всероссийского фестиваля
детского дворового спорта. Церемония прошла в районном центре Ленин
градской области, благодаря победе команды «Волховский фронт» на фе
стивале прошлого года, финал которого состоялся в Москве.

Пролог в формате спортивного шоу
впечатлил эффектностью и масштабом
разворачивающихся действий. Под ак
компанемент живого оркестра на пло
щадке появились юноши и девушки. Они
исполняли зажигательные флешмобы, вы
полняли упражнения на турниках, танце
вали. Здесь нашлось место и бальным
танцам на рояле, и энергичному барабан
ному шоу, и даже пиротехническим трю
кам. Аккомпанементом звучали динамич
ные песни о спорте, мечте, силе духа.
Старт фестивалю дали депутат Госу
дарственной Думы РФ, трёхкратная
олимпийская чемпионка по фигурному
катанию на коньках, федеральный ко
ординатор проекта «Детский спорт»
партии «Единая Россия» Ирина Родни
на; депутат Госдумы Сергей Петров; гу
бернатор Ленинградской области Алек
сандр Дрозденко; председатель Законо
дательного собрания ЛО Сергей Бебе
нин; телеведущая, государственный и об

щественный деятель Оксана Пушкина.
Ирина Роднина, являющаяся прези
дентом Всероссийской федерации школь
ного спорта, поблагодарила Волхов за ра
душный приём. Несколько лет назад фе
дерация заключила соглашение о со
трудничестве с Ленинградской областью,
отметила Ирина Константиновна. Ре
зультаты партнёрства говорят за себя –
волховские ребята одержали красивую
победу в фестивале 2019 года, подарив
родному городу возможность провести
старт всероссийских соревнований. За
поддержку проекта И. Роднина побла
годарила Александра Дрозденко.
Губернатор области, в свою очередь,
озвучил позицию руководства региона –
необходимо стремиться к тому, чтобы у
каждой школы был современный стади
он с несколькими площадками, тем са
мым постоянно повышая численность ле
нинградских детей и подростков, зани
мающихся физкультурой и спортом. В

«КУБОК ГИЭФПТ2020» ПО МИНИФУТБОЛУ
В третью июльскую субботу на стадионе Государственного ин
ститута экономики, финансов, права и технологий в Гатчине про
шёл минифутбольный турнир «Кубок ГИЭФПТ2020».
Семь футбольных коллективов, представлявшие город хозяин, Петербург,
Гатчинский и Волосовский районы Ленинградской области, оспаривали право
быть сильнейшими в этом, став уже ежегодным, соревновании, в котором иг
рали по круговой системе, каждый с каждым, на двух площадках одновремен
но. Команды выступали практически без перерыва, сменяя соперников, и лишь
иногда отдыхая по 10 минут, чтобы вновь вступить «в бой».
В итоге третье место заняла гатчинская «Олимпия», второе место – команда
студентов ГИЭФПТа, а главный приз достался петербургскому «Норману». По
бедители и лучшие игроки получили награды из рук мастера спорта СССР, зас
луженного работника физической культуры РФ, почётного гражданина Гатчины
Юрия Ивановича Назарова.
Алексей ВАСИЛЬЕВ, заведующий спортивным клубом ГИЭФПТа

федеральном проекте «Детский спорт»
участвуют около 42 000 ребят из 300
областных школьных спортклубов, под
черкнул Дрозденко. Главная задача вла
сти в данном направлении – не на сло
вах, а на деле оказывать поддержку, то
есть строить больше спортивных объек
тов, считает Александр Юрьевич. Губер
натор сообщил о полной реконструкции
в следующем году волховского стадиона
«Металлург». Обновление ждёт и объек
ты физкультурноспортивного центра
«Волхов» вместе с бассейном. Про зим
ние виды спорта тоже не забывают: к
2021 году в районном центре планирует
ся построить ледовую арену. Мечта хок
кеистов сбылась благодаря мастерству
спортсменов ХК «МарсВолхов». Ре
шение о строительстве в городе арены
принял лично Александр Дрозденко.
Почётные гости церемонии посетили ин
терактивные площадки по дворовому хок
кею, баскетболу, волейболу, бадминтону,
шахматам, воркауту, чирспорту, футболу.
Александр Дрозденко вручил фут
больные мячи мальчишкам из ФК «Вол
ховский фронт» и ученикам школьного
клуба «Эра» Волховской средней шко
лы № 6. Представитель Благотвори
тельного фонда «Волховский фронт» Вя
чеслав Киселёв подарил губернатору
именную футболку с символикой ФК.
Праздничная церемония завершилась
товарищеским матчем между сборной «Зе
нит84» и командой ветеранов «Волхов
ский фронт». Яркая зрелищная игра завер
шилась со счётом 4:4. Победила дружба,
однако, стоит отдать должное – уступать
не хотела ни одна из команд. Сборным –
участницам товарищеского матча вручили
кубки и грамоты. После этого на стадионе
стартовали первые игры по дворовому фут
болу в рамках фестиваля.
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В АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ…
80 лет назад
23 августа 1940 года мужская ле
нинградская команда «Буревестник»
(тренер – М.Н. Крутиков) завоевала
второй высший титул чемпиона СССР по
баскетболу (первый был достигнут в
1938м).
70 лет назад
Высшими наградами отметили свои
выступления 2327 августа 1950 года
на чемпионате Европы по лёгкой атлети
ке в бельгийском Брюсселе ленинградцы
– копьеметательница Наталья Смирниц
кая, прыгунья в длину Валентина Богда
нова и спринтер Лев Каляев (в эстафете
4х100 м). «Серебро» досталось Юрию Ли
туеву в барьерном беге на 400 м и Клав
дии Точёновой в толкании ядра, «бронза»
– Галине Ганекер в прыжках в высоту и
Галине Зыбиной в метании копья.
60 лет назад
20 августа 1960 года дебютиро
вала в газетном мире «Спортивная неде
ля Ленинграда». За тридцать лет существо
вания этого популярнейшего в Невском
крае издания было выпущено 1587 номе
ров.
25 августа этого же года в италь
янском Риме торжественно открылись
Игры XVII Олимпиады, в которой послан
цы города на Неве завоевали 8 золотых,
7 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Две высшие награды за победы в лич
ном и командном турнирах украсили кол
лекцию фехтовальщикарапириста В.
Ждановича. «Золото» и «серебро» в ак
тиве легкоатлетки Тамары Пресс (соот
ветственно в толкании ядра и метании
диска). Второе и третье места в спортив
ной гимнастике занял Владимир Портной
(соответственно в командном первенстве
и опорном прыжке). Выделим и успех
гребцовакадемистов клуба «Знамя»,
удостоившихся медалей всех достоинств:
Валентин Борейко и Олег Голованов по
бедно финишировали в гонке двоек без
рульных, Юрий Тюкалов в экипаже двой
ки парной, а также рулевой двойки рас
пашной Игорь Рудаков добыли «сереб
ро», а экипаж четвёрки безрульной (Ва
лентин Морковкин, Игорь Ахремчик, Ана
толий Тарабрин и Юрий Бачуров) –
«бронзу».
55 лет назад
На состоявшейся 728 августа
1965 года VIII летней Всесоюзной спар
такиаде профсоюзов 3 золотые медали
завоевала гимнастка Наталья Кучинская
– в многоборье, упражнениях на бревне
и вольных, двойной успех сопутствовал
Тамаре Пресс – в метании диска (с ми
ровым рекордом) и толкании ядра. На
верхнюю ступень пьедестала почёта под
нимались и другие представители «коро
левы спорта» – спринтербарьерист А.
Михайлов, Н. Политико (в беге на 100 м),

В. Михайлов (на дистанции на 800 м), В.
Трусенев (в метании диска), десятибо
рец Э. Орциев, женский квартет в эста
фете 4х100 м и мужской в эстафете
100+200+400+800 м; велосипедистытре
ковики С. Москвин (в индивидуальной гон
ке преследования на 4 км) и В. Ланеев (в
гите на 1000 м с места); стрелок А. Гераси
мёнок; теннисист А. Потанин (в мужском
парном разряде); пловчиха Н. Горобец.
50 лет назад
8 августа 1970 года в столице СССР
финишировали участники сверхдальнего
легкоатлетического пробега по маршруту
Ленинград – Москва, посвящённого Все
союзному дню физкультурника, – спарта
ковцы Олег Лось, Сергей Койков, Николай
Зелов и Анатолий Котов. Взяв старт 30
июля на Дворцовой площади, они пробе
гали за день по 7580 км.
26 августа 1970 года в итальян
ском Турине стартовала VI Всемирная лет
няя универсиада. В двухнедельных сорев
нованиях 16 ленинградцев стали чемпио
нами (баскетболисты А. Белов, А. Боль
шаков, Л. Иванов, В. Фёдоров, И. Акело
ва, С. Ерёмкина, Т. Калягина, В. Петрова,
Л. Чернова, Л. Широкова; волейболисты
Т. Ефименко, Н. Кудрева, С. Фетисова;
легкоатлеты Н. Чижова – ядро, Р. Шара
фетдинов – бег 10000 м, Т. Кондрашова
– пятиборье, эстафета 4х100 м). Сереб
ряные медали завоевали средневики Ю.
Зорин и Б. Савчук в эстафете 4х400 м, тол
катель ядра В. Войкин; бронзовую – Д.
Стукалов (барьерный бег на 400 м).
40 лет назад
В номере 34 от 22 августа 1980
года «Спортивная неделя Ленинграда»
проинформировала читателей и поздрави
ла СК «Большевик», который третий год
подряд был признан лучшим профсоюз
ным спортивным клубом страны.
35 лет назад
3 августа 1985 года на реконстру
ированной трассе в Юкках прошёл XI этап
чемпионата мира по мотокроссу в классе
250 куб. см. По сумме двух заездов силь
нейшим был австриец Х. Кинигарднер.
А спустя два дня футбольный «Зе
нит», действующий чемпион Советского
Союза, победив в Москве обладателя Куб
ка СССР столичное «Динамо» (1:0), с учё
том выигрыша в родном городе (2:1) за
воевал Кубок сезона, учреждённый редак
цией газеты «Комсомольская правда».
25 августа 1985 года с «золотого»
финиша в индивидуальной трековой вело
гонке преследования на 4 км на чемпио
нате мира в Италии начался блистатель
ный путь в велоспорте 19летнего выбор
жанина Вячеслава Екимова, ставшего
впоследствии пятикратным чемпионом
планеты среди любителей и профессио
налов, трёхкратным олимпиоником, пре
зидентом Федерации велоспорта России.

Открывая новую рубрику в газете, редак
ция отдаёт дань памяти землякам – спорт
сменам, тренерам, спортивным функционе
рам, судьям, врачам, педагогам, ушедшим
из жизни в январеиюле текущего года.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
9 января перестало биться сердце врача ВК «Динамо
ЛО» Сергея Анатольевича Махова, ранее работав
шего в мужском БК «Спартак», ЖБК «Балтийская звез
да», ВК «Ленинградка». Ему было 67 лет.
16 января на 90 м году жизни скончался мастер
спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР по акаде
мической гребле Валентин Моисеевич Кабищер,
подготовивший олимпионика Александра Сему.
29 февраля на 85 м году жизни умер заслуженный
тренер РСФСР по лёгкой атлетике Ярополк Петрович
Сидоров, работавший в городской ШВСМ.
15 марта перестало биться сердце заслуженного тре
нера РСФСР по лёгкой атлетике Сергея Васильеви
ча Харитонова, не дожившего до своего 65 летия.
21 марта на 77 м году жизни скончалась мастер спорта
СССР Светлана Лаврентьевна Фетисова (Валетенко
ва), победительница Всемирной универсиады, всесо
юзных зимних соревнований 1967, трёхкратный призёр
национальных чемпионатов по волейболу, кандидат пе
дагогических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена.
6 мая на 64 м году ушёл из жизни мастер спорта СССР
Владимир Иванович Братанчук, серебряный призёр
чемпионата СССР, юниорского первенства Европы по
баскетболу.
18 мая не стало заслуженного тренера РСФСР, судьи
всесоюзной категории Валентина Георгиевича Гала
шева, многолетнего старшего тренера команд масте
ров «Балтика» и «Диана» по водному поло, жителя бло
кадного Ленинграда. Тринадцатью днями ранее он от
метил своё 88 летие.
20 мая на 80 м году скончался мастер спорта СССР,
заслуженный тренер России Валентин Пантелеевич
Сотников, доцент кафедры велоспорта НГУ им. П.Ф.
Лесгафта.
21 мая ушёл из жизни заслуженный работник физи
ческой культуры РФ, член Союза писателей России
Виктор Ильич Шумилов, возглавлявший дорсовет
ДСО и Россовет ФСО «Локомотив», один из основате
лей и директор ЦОП «Локомотив ГДОИФК» по вело
спорту, работавший в спорткомитетах Ленинграда и
РСФСР, министерстве спорта РФ.
25 мая на 86 м году жизни умер судья всесоюзной ка
тегории Павел Михайлович Карякин, судивший олим
пийскую регату 1980, житель блокадного Ленинграда.
27 мая на 87 м году жизни не стало мастера спорта
СССР Владимира Степановича Цымбалюка, чемпи
она I Спартакиады народов СССР (1956) в беге на 800
м, заслуженного учителя России.
28 мая на 79 м году жизни скончался заслуженный
деятель науки РФ, профессор Сергей Сергеевич Ми
хайлов, возглавлявший кафедру биохимии НГУ им.
П.Ф. Лесгафта; в этот день перестало биться сердце
мастера спорта СССР международного класса Сергея
Васильевича Хайлова, победителя и призёра чемпи
онатов СССР, участника чемпионатов мира и Европы
по санному спорту (ему был от роду 71 год).
1 июня на 60 м году жизни умер мастер спорта СССР
международного класса, заслуженный тренер России
Акоп Захарович Григорьянц, многократный чемпи
он страны и Европы по пулевой стрельбе.
29 июня на 89 м году жизни не стало Евгении Вяче
славовны Кондрашиной (Малыгиной), соучредителя
фонда развития баскетбола им. В.П. Кондрашина и А.А.
Белова, МБК «Спартак», ЦОПа им. В.П. Кондрашина.
1 июля на 74 м году жизни скончался мастер спорта
СССР международного класса, заслуженный тренер
России по велоспорту Виктор Иванович Храпов, за
служенный работник физической культуры РФ, доктор
технических наук, профессор, заведующий кафедрой
физической культуры ГУПТДа.
6 июля перестало биться сердце заслуженного тре
нера России Виктора Викторовича Худобина, в про
шлом тренера, исполнительного директора ВК «Авто
мобилист», отметившего в январе 75 летие.
14 июля не стало доктора педагогических наук, профес
сора Сергея Николаевича Никитина, профессора ка
феды борьбы НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Ему было 63 года.
23 июля на 87 м году жизни скончался судья междуна
родной категории по баскетболу Владимир Сергее
вич Черномазов, в прошлом тренер ЛОС ДСО «Труд».
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Под таким названием в петер
бургском издательстве «Гумани
тарная Академия» вышла книга, по
свящённая заслуженному тренеру
РСФСР по лёгкой атлетике Ивану
Сергеевичу Краснову (19292019).
В сборник (составители — Татьяна
Ионова, дочь И.С. Краснова, и жур(
налист Сергей Князев) включены ме(
муарные очерки его родных, друзей,
коллег, учеников, среди которых яр(
кие поклонники «королевы спорта»,

учёные, историки спорта, а также
биографический очерк о замеча(
тельном специалисте и педагоге и
материалы по истории спорта в
Санкт(Петербургском государствен(
ном университете.
Один из самых известных отече(
ственных тренеров И.С. Краснов был
удостоен звания мастер спорта СССР
по лёгкой атлетике (метание молота)
ещё в 1951 году. В 1953(м начал тре(
нерскую деятельность. Преподавал в
Ленинградском педагогическом ин(
ституте им. А.И. Герцена и ЛГУ им.
А.А. Жданова/СПбГУ, автор более 90
научных трудов. Иван Сергеевич
Краснов был одним из лучших трене(
ров СССР по подготовке метателей.
На Играх XXII Олимпиады 1980 года
являлся тренером сборной СССР.
Среди его воспитанников – серебря(
ный олимпийский Игр(1976 в Монре(
але в толкании ядра Евгений Миро(
нов, вице(чемпион и обладатель Куб(
ка СССР в метании молота Павел Ре(
пин и многие другие замечательные
спортсмены. Долгие годы Иван Сер(
геевич был членом исполкома и тре(
нерского совета городской федера(
ции лёгкой атлетики.
Добавим, что в издательстве «Со(
ветский спорт» готовится к выходу
монография И.С. Краснова об исто(
рии мирового олимпийского движе(
ния, над которой он работал в пос(
ледние годы своей жизни.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

Ход белых. Лучшим здесь явля
ется форсированное продолже
ние, связанное с проникновением
на дамочное поле. Всё решит так
тика.
Автор позиции – мастер Алексей
Сальников из Москвы.
Ответы (с указанием фамилии и
телефона) присылайте по адресу:
191186, СанктПетербург, Боль
шая Морская ул., 18, спортивный
клуб Государственного универ
ситета промышленных техноло
гий и дизайна.

СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ В РОССИИ
«МОБИЛЬНЫЙ ВСЕОБУЧ ПО ПЛАВАНИЮ»
В мероприятии приняли
участие первый вицепрези
дент ВФП, президент Феде
рации плавания Ростовской
области И.В. Горин, председа
тель Комитета по физкульту
ре и спорту СанктПетербур
га А.И. Шантырь, председа
тель Общественного совета
при минспорта РФ Р.Н. Терё
хина, ректор НГУ им. П.Ф.
Лесгафта С.Е. Бакулев, олим
пийский чемпион А.И. Кры
лов, олимпийские призёры
В.А. Кузнецов и В.В. Предкин,
представители компанийуча
стниц проекта и Российской
ассоциации спортсооруже
ний, журналисты.

Фото Станислава
Таратынова

В последнюю июльскую субботу на площади перед
главным зданием НГУ им. П.Ф. Лесгафта был представ
лен первый в нашей стране передвижной бассейновый
комплекс «Мобильный всеобуч по плаванию». Его сбор
ка и испытание завершились в северной столице Рос
сии, после чего он будет направлен к месту первой дис
локации – в станицу Кривянскую Ростовской области.
«Мобильный всеобуч по ние в размере 18,7 млн. рублей
плаванию», как информирует на производство и апробацию
прессслужба Всероссийской первого экспериментального
федерации плавания, пред передвижного бассейнового
ставляет собой воплощение комплекса, а также на обуче
инновационной технологии ние плаванию 900 детей в Ро
обучения детей плаванию в стовской области.
мобильных бассейновых ком
плексах и является сегодня
одним из самых оперативных
и бюджетных вариантов ре
шения проблемы дефицита
водноспортивных объектов
на территориях, где строи
тельство стационарных бас
сейнов нецелесообразно по
экономическим, социальноде
мографическим и иным при
чинам. На сегодняшний день –
это почти 47 % муниципаль
ных образований страны.
В нынешнем феврале про
ект стал победителем конкур
са Фонда президентских гран
тов и получил финансирова

ПИТЕРСПОРТ
Волейбол. Пять петербургских зени
товцев – диагональный Виктор Поле
таев, блокирующие Игорь Филиппов и
Иван Яковлев, диагональный Егор Клю
ка и либеро Сергей Мелкозёров – в со
ставе национальной команды, которой
руководит их клубный наставник Туомас
Саммелвуо, выступят с 24 по 26 августа
в благотворительном турнире «Кубок 75
летия Победы» в Казани.
Футбол. В стартующем 9 августа пер
венстве ПФЛ вместо пяти зон образо
ваны четыре группы. Во второй из них
представлены областной «Ленингра
дец», петербургские «Зенит2» и «Звез
да», которые свои первые матчи, как
следует из проекта календаря, прове
дут в Петербурге – соответственно с
«Родиной» (Москва), ФК «Смоленск» и
ФК «ЛукиЭнергия» (Великие Луки).
Чемпионат РПЛ. 20.06. ЦСКА – Зе
нит – 0:4. 26.06. Зенит – Крылья Сове
тов – 2:1. 1.07. Тамбов – Зенит – 1:2.
5.07. Краснодар – Зенит – 2:4. 8.07.
Зенит – Сочи – 2:1. 11.07. Ахмат – Зе
нит – 1:1. 15.07. Зенит – Оренбург –
4:1. 22.07. Ростов – Зенит – 1:2. Кубок
России. 19.07, полуфинал: Зенит –
Спартак М – 2:1. 25.07, финал (Екате
ринбург): Зенит – Химки – 1:0.
Шашки русские. В международном
онлайнтурнире в честь 40летия со
дня открытия Игр XXII Олимпиады1980
в Москве воспитанники городской
СШОР по шахматам и шашкам завое
вали одну золотую (Мирон Макаров в
соревновании мальчиков до 9 лет), 2
серебряные (Мария Шерифи в возра
стной категории до 14 лет, Анна Фи
липенко среди жещин), 2 бронзовые
(Полина Петрова – до 14 лет, Руслан
Пещеров среди мужчин) медали.

