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В предпоследнее
июньское воскресе
нье спортивный мир
уже в 72й раз будет
праздновать Между
народный олимпий
ский день.
А в нашей стране
предстоящий 16 июня
Всероссийский олим
пийский день, кото
рый посвящается 125
летию создания МОКа
и II Европейским иг
рам в белорусской
столице Минске, ста
нет юбилейным –
тридцатым по счёту.

penalty09@mail.ru
www.fsorspb.ru

МЫ – ЧЕМПИОНЫ!
Этот жест главного тренера «Зенита» Сергея
Семака наглядно убедил миллионы болельщи
ков в чемпионских притязаниях на титул руково
димой им футбольной дружины.
«Зенит» уже 4 мая (в воздухе, возращаясь из
Грозного) начал отмечать досрочный, за три тура
до окончания национального первенства, «золо
той», уже пятый по счёту успех в чемпионате Рос
сии.12 мая на «Газпром арене» игрокам и трене
рам петербургской команды, одержавшей бли
стательную победу над московским ЦСКА (3:1),
были вручены золотые медали.
Фото Фёдора Кислякова и Александра Ушакова
Читайте 5 и 12 ю стр.
Диана Канаева, Ека%
терина Николаева и
Полина Болгарева (на
снимке Сергея Мина%
ева) вместе с подру%
гами по ЖХК «Динамо
СПб» праздновали
«серебряный» успех в
своём национальном
чемпионате.
Наша женская дру%
жина, заметим, добилась наилучшего результата в се%
зоне среди всех питерских хоккейных команд мастеров.
Читайте 4 5 ю стр.

ФУТБОЛ.ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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Зенит Петербург
Локомотив Москва
ФК Краснодар
ЦСКА Москва
Спартак Москва
Арсенал Тула
ФК Оренбург
Ахмат Грозный
ФК Ростов
Урал Екатеринбург
Рубин Казань
Динамо Москва
Крылья Советов Самара
ФК Уфа
Анжи Махачкала
Енисей Красноярск
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В ИЮНЕ
3.06.1949 – родился заслуженный мастер
боевых искусств Демид Александрович
Момот, кандидат психологических наук, про
фессор кафедры методики бокса НГУ им.
П.Ф. Лесгафта.
9.06.1944 – родился заслуженный тренер
России Евгений Олегович Тоболкин, тренер
СДЮСШОР СКА по хоккею.
13 июня 1929 – родился мастер спорта СССР
по альпинизму, заслуженный работник физи
ческой культуры, доктор медицинских наук,
профессор Свет Борисович Тихвинский,
участник Великой Отечественной войны.
13.06.1934 – родился мастер спорта СССР,
заслуженный тренер РСФСР, судья всесоюз
ной категории по самбо, заслуженный учитель
России Александр Шахназарович Амиров,
работавший преподавателем физвоспитания
в Сварочно машиностроительном техникуме,
тренером по ОФП ЖБК «Волна».
15.06.1934 – родился мастер спорта СССР,
судья международной категории Леонид Пав
лович Тимофеев, призёр чемпионата страны
по академической гребле, возглавлявший УСЦ
«Знамя», победитель конкурса «Олимпийский
арбитр 1980».
16.06.1954 – родилась мастер спорта СССР,
заслуженный тренер РСФСР Татьяна Никола
евна Мишина (Оленева), чемпионка Совет
ского Союза по фигурному катанию на конь
ках, тренер.
19.06.1944 – родился заслуженный работник
физической культуры РФ Владимир Ивано
вич Герасимов, 36 лет возглавлявший бассо
вет ДСО и ФСК «Водник», ныне – председатель
объединённого профсоюзного комитета ФСО
профсоюзов «Россия», судья всероссийской
категории, президент городской федерации
перетягивания каната.
21.06.1944 – родился мастер спорта СССР
Юрий Васильевич Некрасов, многократный
чемпион Советского Союза по водно мотор
ному спорту, тренер СК «Молния».
21.06.1954 – родился мастер спорта СССР,
заслуженный тренер России Сергей Евдоки
мович Герций, многократный победитель и
призёр всесоюзных чемпионатов по гребному
слалому.
25.06.1944 – родился мастер спорта СССР
международного класса Павел Васильевич
Ильинский, призёр чемпионатов мира и Ев
ропы, участник Игр XIX Олимпиады по акаде
мической гребле, тренер.
28.06.1954 – родился судья всероссийской
категории Михаил Андреевич Кочетков,
бессменный, в течение четверти века, дирек
тор легкоатлетических марафонов «Дорога
жизни», «Белые ночи», пробега г. Пушкин –
Петербург.

ПЕТЕРБУРГ ПРИМЕТ
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ХОККЕЮ2023
На состоявшемся 24
мая в Словакии конг%
рессе Международной
федерации хоккея сто%
лицей чемпионата ми%
ра%2023 назван город
на Неве.
Игры будут прохо%
дить в Ледовом дво%
рце и на новой арене
вместимостью более
20 тысяч зрителей, ко%
торую построят вза%
мен Спортивно%кон%
цертного комплекса.

КИРОВЦЫ ПОБЕЖДАЮТ
НА КИРОВСКИХ ОСТРОВАХ...
Спортклуб «Кировец», отмечая
нынче 105летие своего спортивно
го клуба, продолжает успешные вы
ступления в спартакиаде трудовых
коллективов Петербурга. Не было
равных машиностроителям в май
ском легкоатлетическом кроссе, по
традиции прошедшем в ЦПКиО
имени С.М. Кирова. Представите
ли старейшей рабочей спортивной
организации России первенствова
ли в пяти забегах четырёх возраст
ных групп и заслуженно выиграли
главный приз в общем зачёте.
Особенно впечатлило достиже
ние на дистанции 1000 м в самой
массовой мужской категории до 35
лет Александра Бабыкина, Михаи
ла Кузьмина и Сергея Митина, за
нявших три первых места. Также
тройного успеха, но в старшей

возрастной группе на трассе вдвое ко
роче, добились кировчанки Ирина
Шубина, Алла Сарайкина и Нина
Мельникова. Первыми финиширо
вали их одноклубники Анастасия Ки
сина (до 35 лет), Ирина Маркова (36
45 лет) и Сергей Гордеев (4655 лет).
Ещё три личные победы записа
ли в свой актив метрополитеновец
Максим Воронков (3645 лет), Ев
гения Троицкая из ГУП «Водока
нал» (4655 лет) и Геннадий Фёдо
ров из ОАО «Красный Октябрь» (56
лет и старше). Но лишь удачное вы
ступление бегунакоммунальщика
принесло его команде общее второе
место. Третий результат в итоге по
казали бегуны «Балтийского завода».
На снимке: старт забегу даёт заслу
женный работник физической куль
туры РФ Леонид Петрович Шиянов.

...И В «КИРОВСКОЙ МИЛЕ»,
посвящённой 105летию образования на Путиловском заводе
первой в России рабочей спортивной организации
На стадионе предприятия, распо редакции в СК «Кировец», задали
ложенного у Нарвских ворот, дис участники от 3,5 до 10 лет, пробе
танцию 1600 м в разных возрастных жавшие 400 м, и стартовавшие вслед
группах преодолели более 70 труже за детьми на трассе вчетверо длин
ников прославленного ПАО «Ки нее легкоатлеты старше 70 лет, сре
ди которых первыми достигли фи
ровский завод» и члены их семей.
Тон соревнованию, проводивше нишного створа юные Павел Тюрин
муся уже второй раз, как сообщили и Екатерина Игнатенко и ветеран
Валентин Николаевич Люлякин.
Победителями «Кировской мили»
стали также Кирилл Сизов и Ната
лья Шушкет (категория 1839 лет),
Андрей Щербаков и Ирина Марко
ва (4049 лет), Александр Тамм и
Людмила Кречетова (50 лет и стар
ше). В командном зачёте главный
приз завоевали легкоатлеты Петер
бургского тракторного завода.
Юбилейная спортивная вахта на
Кировском продолжилась 29 мая
традиционной заводской спарта
киадой.
На снимке, предоставленным
спортклубом: старт забега ветеранов
(под номером 416 – победитель Ки
ровской мили).
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«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» БЛАГОВОЛИЛ
ПРОФСОЮЗНОЙ СБОРНОЙ
За всю историю шахматношашечно
го противостояния с командой Поли
технического университета главный
приз шахматного матча впервые оказал
ся у сборной команды ФСО профсою
зов «Россия».
Очередная традиционная товарищес
кая встреча указанных команд состоя
лась 18 мая в клубе «Медный всадник».
Участниками матча были и студенты, и
преподаватели, и выпускники вузов
прошлых лет, и ветераны. Состоялась
лишь шахматная – на 16 досках – со
ставляющая традиционного соревнова
ния. Общий счёт – 22:10 в пользу сбор
ной ФСО профсоюзов «Россия».
Отметим, что за сборную Политеха
выступали и ветеранывыпускники,
кандидаты в мастера спорта В. Михай
лов, В. Чуриков, А. Строганов, А. Жи
вотовская, Л. Лычкова, а
также тренер команды
П. Мартынов. Сборная
профсоюзного общества
была представлена сту
дентами ПГУПСа, НИУ
ИТМО и ГУПТДа, а так
же ветеранами, в числе
которых были В. Байбо
родин, А. Кругликов, Г.
Жуков, А. Соколов, Л.
Петрова, М. Эстрин и
другие.
В рамках массового
мероприятия был орга
низован и прошёл тур
нир по русским шаш
кам. Здесь тройка призё
ров следующая: А. На
преенков (ГУПТД, на
снимке), В. Осипов, Т.
Бороев (оба – НИУ
ИТМО). Были подведе

ны и командные результаты шашистов:
1е место – НИУ ИТМО. 2е место –
ГУПТД. 3е место – ПГУПС.
Вниманию участников была предло
жены импровизированная выставка
шахматных значков, представленная
коллекционеромфалеристом Б. Лари
оновым, и фотографии аналогичных
матчевых игр прошлых лет.
Участники высказали особую благо
дарность Шахматной федерации на
шего города за оказанную помощь в
проведении спортивных соревнова
ний в специализированном клубе, ко
торый разместился по адресу: Сапер
ный пер., 10.
Лидия ШИТИКОВА,
ведущий специалист Управления
по работе со студенческой молодёжью
ФСО профсоюзов «Россия»

НЕВСКИЙ МЕРИДИАН
12й КУБОК КИРИШАНОК
К завоёванному в апреле титулу национально
го чемпиона по водному поло, причём в 17й раз
подряд, женский «КИНЕФСургутнефтегаз» доба
вил в мае Кубок России. В решающем матче «Фи
нала четырёх» в Златоусте команда из Киришей
обыграла «СпартакВолгоград» (21:12), став 12
кратным обладателем почётного трофея.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ –
«МАРС ВОЛХОВ» И «ГРОЗА1»
Два невских хоккейных коллектива успешно вы
ступили в Сочи на VIII Всероссийском фестивале
среди любительских команд, проводимом Мини
стерством спорта РФ, Федерацией хоккея России
и Фондом развития любительского хоккея «Ноч
ная хоккейная лига».
Команда «Марс Волхов» из Ленинградской об
ласти (тренер Виктор Иванов), выиграв турнир в
дивизионе «Любитель 18+», стала обладателем
Малого кубка Лиги мечты в Ночной хоккейной
лиге. А петербургская «Гроза1» заняла второе
место в женском дивизионе «Амазонки».
Напомним, что год назад обладателем главного
приза фестиваля в дивизионе «Любитель 40+» – Ку
бок Крутова – была мужская команда «Флагман» из
Всеволожска 47го региона Российской Федерации.

В ИЮНЕ МЕСЯЦЕ
В ТАКОМТО ГОДУ...
95 лет назад
14.06. 1924 года родился заслужен
ный работник физической культуры,
кандидат педагогических наук Влади
мир Фёдорович Полысаев, возглавляв
ший спортклуб ЛОМО, облсоветы ДСО
«Труд», «Зенит», кафедру физвоспита
ния ЛМИ им. Д.Ф. Устинова, Фонд ин
валидов спорта «Эдельвейс», участник
Великой Отечественно войны. Ушёл из
жизни в 2018 году.

УСПЕХ НА КОНКУРСЕ ВУЗОВСКИХ ИЗДАНИЙ
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА2019»

ТРИ МЕДАЛИ
СПАРТАКОВЦА

Директор спортивного клуба ГУПТДа, доцент А.А.
Напреенков стал лауреатом VII Приволжского межре
гионального конкурса вузовских изданий «Универси
тетская книга2019» со своим новым биографическим
справочником «Во главе спортивных клубов вузов»
(2019). Данная работа была представлена в номинации
«Лучшее историкобиографическое, краеведческое из
дание» и была отмечена дипломом за содержательную
составляющую книги.
На конкурс были выдвинуты около 200 учебных и
научных изданий из высших учебных заведений стра
ны. Наш город был представлен ещё одной учебной ра
ботой, выполненной в Горном университете.
Конкурс был проведён на базе Чебоксарского коо
перативного института (филиала) Российского универ
ситета кооперации совместно с информационноанали
тическим журналом «Университетская книга». Резуль
таты конкурса опубликованы на сайте вуза cheb.ruc.su в
новостях от 20 мая 2019 года.
Также имеется рецензия на книгу А.А. Напреенко
ва в газете «СанктПетербургский вестник высшей шко
лы» в минувшем марте (№ 3/146).

На проходившем в Но%
восибирске молодёжном
(до 24 лет) первенстве
России по паралимпий%
скому фехтованию триж%
ды на пьедестал почёта
поднимался Олег Гаври%
ленков из профсоюзной
СДЮШОР «Спартак».
Воспитанник тренеров
Екатерины Маянц, Анны
Никифоровой и Дарьи
Зюбиной завоевал «зо%
лото» в соревнованиях
рапиристов и две сереб%
ряные медали в состяза%
ниях саблистов и шпажи%
стов. Наш земляк уже на%
чал подготовку к Кубку
мира в Польше, который
станет отборочным к XVI
Паралимпийским летним
играм%2020 в Токио.

85 лет назад
5 июня 1934 года Всесоюзный совет
физической культуры при ЦИК СССР ут
вердил список первых 22 заслуженных
мастеров спорта (опубликован 17 июня
в газете «Правда»). Почётного звания
были удостоены 10 ленинградцев – фут
болисты Павел Батырев, Михаил Буту
сов, Владимир Воног и Николай Соко
лов, конькобежец Владимир Калинин,
теннисист Евгений Кудрявцев, легкоат
лет Алексей Максунов, шахматист Пётр
Романовский, стрелок Дмитрий Рыжов,
пловец Александр Шумин.
80 лет назад
16 июня 1939 года Совет Народных
Комиссаров СССР принял решение об
установлении Дня физкультурника.
18 июня 1939 года родился Валерий
Георгиевич Медведев, председатель
дорсовета ДСО «Локомотив», директор
клуба летних видов спорта, замести
тель председателя ФСО профсоюзов
«Россия». Скончался в 2009 году.
15 лет назад
На проходившем с 12 июня по 4 июля
2004 года в Португалии чемпионате Ев
ропы в составе сборной России выступи
ли воспитанники питерского футбола Вя
чеслав Малафеев, Владислав Радимов,
Владимир Быстров и Александр Кержа
ков, Дмитрий Сенников, а также уроже
нец города Ломоносов Ленинградской
области Александр Мостовой и выпуск
ник УОР 1 Дмитрий Сычёв.
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«СЕРЕБРО»,
КОТОРОЕ ДОРОЖЕ «ЗОЛОТА»
Что такое «праздник со
слезами на глазах» мне до
велось узнать лишь в апре
ле этого года, когда в тре
тьем матче финальной се
рии Женской хоккейной
лиги сошлись на льду СК
«Юбилейный» петербур
женки из «Динамо» и
уфимская «Агидель».
Битва за «золото» сразу
не сложилась для нашей ко
манды. Дело в том, что пе
рерыв между полуфинала
ми и финалом в женском
хоккее составляет почти ме
сяц. На этот раз он был
вызван выступлением на
ших спортсменок на чем
пионате мира в Финляндии.
На котором, кстати, высту
пали шесть хоккеисток
«Динамо»: вратарь Вале
рия Меркушева, защитни
ки Екатерина Николаева и
Анастасия Чистякова и на
падающие Евгения Дюпи
на, Диана Канаева и Ека
терина Смолина. К сожале
нию, сборная вернулась с
мирового первенства без
медалей. И сразу «с кораб
ля на бал». Уже через не
сколько дней начиналась
главная битва сезона. Бит

ва за «золото» в женском
хоккее страны. Два матча в
Уфе динамовки проиграли
со счётом 1:4 и 1:2, однако
надеялись взять реванш на
своей площадке. В третьем
матче команды бились до
потери пульса, но остано
вить действующих чемпио
нок хозяйки льда так и не
смогли.
После матча хоккеистки
«Динамо» плакали. С од
ной стороны, им удалось
сделать шаг вперёд и впер
вые в истории клуба завое
вать серебряные медали

чемпионата ЖХЛ. С дру
гой, в регулярном чемпио
нате «машине» под назва
нием «Агидель» дать отпор

Эпизоды матчей «Дина
мо СПб» с дмитровским
«Торнадо» (вверху) и
красноярской «Бирюсой».

дворца на улице Зорге, что
из всех семи команд лиги не
удавалось никому.
Девчонки плакали, пла
кали и болельщики, при
шедшие поддержать наших
красавиц. И всётаки осоз
нание случившегося проис
ходит чуть позже. Сейчас
тебе неприятно, что в сосед
ней раздевалке пьют из
Кубка шампанское твои со
перницы, но спустя время
понимаешь, что «серебро»
– самый благородный ме
талл. И твоя победа – на
стоящий прорыв петербур
удавалось только команде гского хоккея.
Татьяна ЧЕРНОВА,
из Петербурга. И даже
пресссекретарь
обыгрывать их в своём «ло
ЖХК «Динамо СПб»
гове» старого уфимского
Фото Сергея Минаева
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ОН – ГЛАВНЫЙ САМЫЙ…

ПОЗАДИ
ШЕСТЬ СЕЗОНОВ
Женская команда «Динамо СанктПе
тербург» существует с 2013 года. За всю
историю девушки дважды становились
обладательницами бронзовых наград
лиги в сезонах 2016/2017 и 2017/2018.
В завершившемся в апреле национальном
чемпионате «Динамо» впервые закончило
предварительный этап на второй строчке в
таблице, а в финале плей%офф завоевало се%
ребряные медали ЖХЛ.
Кроме того, четыре игрока динамовской
команды – Валерия Меркушева, Екатерина Ни%
колаева, Евгения Дюпина и Анастасия Чистя%
кова – в составе сборной России стали побе%
дительницами XXIX Всемирной универсиады в
Красноярске.
Коренных петербурженок в «Динамо» пока
немного: Ирина Цацына, Кристина Глухарёва
и Анастасия Чистякова, но все они достойно
представляют наш город в российских сбор%
ных своих возрастов.
Что касается лидеров команды, то можно
отметить лучшего бомбардира%защитника и
лучшего снайпера%защитника лиги по итогам
прошедшего сезона – Анету Тейралову, един%
ственного легионера в составе. Нельзя не от%
метить забивных Светлану Прокопенко и Ев%
гению Дюпину, капитана Алёну Андрющенко и
опытных защитников Екатерину Николаеву и
Анастасию Чистякову. Надёжно в воротах дей%
ствуют Валерия Меркушева и новичок коман%
ды Милена Третяк.
Впрочем, выделять кого%то отдельно дело
неблагодарное. По признанию главного трене%
ра «Динамо» Александра Зыбина, именно ко%
мандная игра и боевой дух отличали динамо%
вок весь сезон, помогая побеждать. Кстати,
сам Александр Зыбин – прославленный хокке%
ист и в своё время играл с «легендой № 17»
Валерием Харламовым в ЦСКА и националь%
ной сборной. Помогает ему в «Динамо» един%
ственная на данный момент тренер%женщина
в лиге – Юлия Карпова из великой хоккейной
династии. Достаточно сказать, что она внучка
тренера Николая Ивановича Карпова и дочь
хоккеиста Сергея Карпова.
Наши девушки успевают не только играть,
но и учиться. Так, Анастасия Чистякова и По%
лина Елисеева заканчивают бакалавриат НГУ
им. П.Ф. Лесгафта.
Впереди у «Динамо» новый сезон, но зада%
ча у команды всегда одна – максимальная. Как
поётся в великой песне военных лет: «И нам
нужна одна победа. Мы за ценой не постоим».

Название нашей пуб
ликации появилось до
срочно, как и завоёван
ный 4 мая чемпионский
титул петербургской ко
манды, – за тур перед
встречей с московским
ЦСКА. Это, естествен
но, придавало особый
смысл победе «Зенита»
над своим традиционно
постоянным и главным
соперником.
Матч 12 мая на «Газ
пром арене» вылился в
противостояние двух
школ, двух славянских
тренеров. Поэтому так
велика была радость
победы в этой игре, за
вершившейся вручени
ем Кубка чемпиона и
комплекта заветных зо
лотых медалей. И ан
шлаг на трибунах, ре
корд посещаемости –
это тоже достижение
нынешнего «Зенита».
Не скроем, что вслед
за этим триумфом ожи
далось нечто подобное
от игры в Ростовена
Дону. Хотя матч с этим
упёртым и одним из са
мых неуступчивых со
перников, и не только
«Зенита», завершился
поражением чемпиона
со счётом 0:1. Победа
стала достойным воз
награждением и заслу
женным достижением
дончан, подарившим
своим поклонникам
праздник. Мы не впра

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ФИНИША
ве сказать, что «Зенит»
не стремился к победе и
в этой встрече. Не хва
тило настроя, эмоций,
слишком много было от
дано в матче с ЦСКА.
Зато игра с аутсайде
ром «Енисеем» стала
вишенкой на торте –
4:1. «Зенит» провёл
матч убедительно, по
чемпионски, строго, со
всеми проявлениями ра
дости от достигнутого
окончательного успеха.
В этот день зрители и
команда прощались с
португальским легионе
ром Луишем Нету (на
снимке Фёдора Кисля
кова), что вылилось в
трогательное проявле
ние всеобщей благо
дарности к этому спор
тсмену, покидающему
«Зенит» в ранге чем
пиона России. В этом
действе в полной мере
раскрылась душа ко
манды, его руководите
лей, жителей города
над вольной Невой, са
мого города, обладаю
щего особой магией
притягательности…
Говоря о причинах,
приведших к заветному
чемпионству, можно и
нужно назвать не толь
ко мастерство отдель
ных игроков, но и ту

атмосферу доброжела
тельности и внимания к
наиболее успешным из
них, стремление помочь
друг другу в достижении
успеха. Об этом метко
сказал бывший игрок
«Зенита», «колпинская
ракета», Александр Па
нов, отметивший, что
Сергей Богданович со
здал семейную атмосфе
ру в команде. Наверное,
это ещё одно прекрасное
качество нашего трене
ра, многодетного отца,
особый дар Богданыча.
Ведь футболисты по
сути – это взрослые
дети, разного возраста,
каждый со своим харак
тером, амбициями, на
деждами, мечтами,
представляющими к
тому же разные страны
и континенты.
Вспоминается при
мер, однажды приве
дённый нами в отноше
нии «Зенита» Власти
мила Петржелы. Говоря
об обстановке в том
звёздном составе ко
манды, он както назвал
Владислава Радимова
«папой команды». Тог
да эти слова относились
к капитану команды, но
к данному периоду жиз
ни «Зенита» это поня
тие очень подходит к
Сергею Богдановичу
Семаку…
Окончание на 12й стр.

«СЕВЕРНЫЙ ЛЕГИОН»
ВЫИГРАЛ ЖЕНСКИЙ
ЧЕМПИОНАТ СЗФО
27 апреля были сыграны две пос
ледние игры чемпионата СевероЗа
падного Федерального округа среди
женских любительских баскетболь
ных команд в сезоне2018/2019.
В спортивном зале «Ор хороши для
лёнок» (ул. Садовая, 50Б) команд ма
сначала в матче за третье стеров, на игры которых
место «ТЕХНОЛИНК» зрители покупают билеты,
обыграл «Банк России» со но никак не для уровня го
счётом 72:39, а потом в борь рода. Расстановка мест меж
бе за первое место «Север ду командами должна опре
ный Легион» взял верх над деляться в регулярном чем
«ГУТиД» со счётом 86:58.
пионате, а не как в лотерее
Всего же 10 команд сыгра в конце сезона. Акцент дол
ли каждая с каждой в два жен быть сделан на значи
круга 90 матчей. Сюда нуж мость каждой календарной
но добавить 8 игр плейофф. игры для каждой команды в
Итого – 98 игр.
регулярном чемпионате. Но
Учитывая, что пропуск
это всё планы на следую
ная способность «Орлёнка»
щий сезон…
для наших соревнований
составляет всего 12 игр в ме
сяц, остальные матчи при
ходилось проводить в сту
денческих залах универси
тетов. Это, скорее всего, не
правильная тенденция для
проводящей организации,
которая придерживается
принципа проведения со
ревнований в общем игро
вом зале. Поэтому на следу
ющий сезон нужно будет со
кратить число команд до де
вяти, зато увеличить пред
ставительство взрослых ко
манд (средний возраст иг
роков от 23 до 30 лет). Нуж
но будет отказаться от игр
плейофф. Матчи и серии с
выбыванием, согласитесь,

Эпизод матча
«Банк России» –
«ТЕХНОЛИНК»

Эпизод
матча
«Северный Легион» –
«ТЕХНОЛИНК»

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД
1. Северный Легион
2. ГУТиД
3. ТЕХНОЛИНК
4. Банк России
5. Бордо
6. Спарта НовГУ
7. РГПУ
8. Гатчина
9. Кронверкские
Барсы
10. Всеволожск

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
ПОСЛЕ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА
Команда
1 Северный Легион
2 ГУТиД
3 Банк России
4 ТЕХНОЛИНК
5 Бордо
6 Спарта НовГУ
7 РГПУ
8 Гатчина
9 Кронверкские Барсы
10 Всеволожск

И
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

В П
17 1
15 3
13 5
12 6
9 9
8 10
6 12
6 12
4 14
0 18

Подробная информация на сайте СевероЗападной
любительской баскетбольной лиги www.szlbl.spb.ru

Мячи
1467:775
1328:839
1283:1042
1343:1028
1033:1096
977:1115
1150:1270
952:1125
912:1397
688:1446

О
34
33
31
30
27
26
24
23
22
18

ПОДДЕРЖКУ ЛИГЕ ОКАЗЫВАЕТ ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Александра Алешова
(«Банк России») –
лучший центровой

Елена Дыева
(«Северный Легион») –
самый ценный игрок

Мария Батурина
(«ГУТиД») –
лучший лёгкий форвард

СЗЛБЛ ПРИГЛАШАЕТ
женские баскетбольные команды
предприятий, организаций, учреж
дений и фирм СанктПетербурга
принять участие в чемпионате лиги
в сезоне 20192020 годов.
Информация по телефону:
+7 (911) 9238841

Наталья Румянцева
(«ТЕХНОЛИНК») –
лучший
тяжёлый форвард

Татьяна Южакова
(«Северный Легион») –
лучший
разыгрывающий

Татьяна Светлова
(«ТЕХНОЛИНК») –
лучший атакующий
защитник

На снимках: чемпион СЗФО – «Се
верный Легион» (вверху), серебряный
и бронзовый призёры – «ГУТиД» и «ТЕХ
НОЛИНК» (внизу).
Фото Анастасии Кощенко
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ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ2018/2019
Таблица мужской суперлиги (предварительный этап)
И В П Партии О
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ВК ЗенитКазань
26 25 1 7717 74
Кузбасс Кемерово
26 21 5 6625 61
26 19 7 6532 56
Зенит Петербург
Факел Новый Уренгой
26 19 7 6838 56
Белогорье Белгород
26 18 8 6031 53
26 16 10 5640 49
Локомотив Новосибирск
Динамо Москва
26 13 13 5151 40
Урал Уфа
26 11 15 4357 30
26 9 17 4055 30
ГазпромЮгра Сургут
Енисей Красноярск
26 9 17 3859 30
НОВА Самарская область
26 8 18 3862 26
ДинамоЛО Ленинградская область 26 8 18 3566 23
ЮграСамотлор Нижневартовск
26 4 22 2373 11
26 2 24 2276 7
Ярославич Ярославль
Плейофф. 1/4 финала. ЗенитКазань – Урал – 3:0, 3:0. Кузбасс
– Динамо М – 3:1, 3:1. Зенит – Локомотив – 3:1, 3:2. Факел – Белого
рье – 2:3, 3:0, 3:2. 1/2 финала. ЗенитКазань – Факел – 3:0, 3:0. Зенит
– Кузбасс – 0:3, 1:3. За 58е места. Белогорье – Урал – 3:1, 2:3, 3:2.
Локомотив – Динамо М – 3:1, 3:0. Финал. ЗенитКузбасс – 0:3, 1:3,
3:0, 1:3. За 3е место. Зенит – Факел – 2:3, 1:3. За 5е место. Белого
рье – Локомотив – 1:3, 2:3.

Плейаут, за 914е места (с учётом ранее набранных очков)
9
10
11
12
13
14

ДинамоЛО
НОВА
ГазпромЮгра
Енисей
ЮграСамотлор
Ярославич

36
36
36
36
36
36

16
14
13
12
11
4

20
22
23
24
25
32

6276
6179
5578
5583
4488
33102

47
44
42
41
30
13

Женская суперлига (предварительный этап)
Динамо Москва
22 20 2 6115 58
Локомотив Калининградская область 22 19 3 6119 57
22 19 3 6121 55
ВК ДинамоКазань Казань
УралочкаНТМК Свердловская область 22 16 6 5328 47
ВК ЗаречьеОдинцово
22 12 10 4240 34
22 12 10 4040 33
Динамо Краснодар
22 11 11 4640 36
Енисей Красноярск
22 7 15 3447 24
Ленинградка Петербург
22 7 15 3053 21
Минчанка Минск
22 7 15 2952 21
Сахалин ЮжноСахалинск
22 2 20 1363 5
ДинамоМетар Челябинск
22 0 22 1466 4
Протон Саратов
Плейофф. 1/4 финала. Динамо М – Ленинградка – 3:0, 3:0. Ло
комотив – Енисей – 3:2, 3:1. ДинамоКазань – Динамо Кр – 3:0, 3:0.
УралочкаНТМК – ЗаречьеОдинцово – 3:0, 3:1. 1/2 финала. Динамо
М – УралочкаНТМК – 2:3, 3:2, 3:0. Локомотив – ДинамоКазань – 3:2,
3:0. За 58е места. ЗаречьеОдинцово – Ленинградка – 3:1, 2:3, 3:0.
Динамо Кр – Енисей – 2:3, 0:3. Финал. Динамо М – Локомотив – 3:0,
3:2, 3:0. За 3е место. ДинамоКазань – УралочкаНТМК – 0:3, 3:1,
0:3, 0:3. За 5е место. ЗаречьеОдинцово – Енисей – 0:3, 1:3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итоговая таблица мужской высшей лиги «А»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

АСК Нижегородская область
Нефтяник Оренбург
ЛокомотивИзумруд Екатеринбург
Динамо Челябинск
ВК Грозный
МГТУ Москва
Автомобилист Петербург
Университет Барнаул
ВК Тюмень
АкадемияКазань Казань
ТрансгазСтаврополь Георгиевск
Искра Одинцово
Тархан Стерлитамак

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

38
37
36
28
23
23
21
21
20
20
17
16
12

10
11
12
20
25
25
27
27
28
28
31
32
36

12751 113
11861 102
11757 106
10381 81
9693 74
8998 65
8298 64
83104 64
87103 60
79104 70
77115 50
76112 52
64121 42

Баскетбол. Чисто петербург
ским выдался суперфинал Лиги
Белова среди женских студенче
ских команд, проходивший в Ка
зани. «Чёрные медведиПолитех»
со счётом 66:45 нанесли пораже
ние спортсменкам ЛТУ им. С.М.

ПИТЕРСПОРТ
Кирова (примечательно, что глав
ному тренеру «лесотехников»
Нине Куровой была вручена на
града АСБ «За вклад в развитие
дивизионов»). Четвёртое место за
няли баскетболистки ГУПТДа, ус
тупившие в матче за «бронзу» де
вушкам из Владивостока – 43:51.
Бильярд (снукер). Золотой
(Александра Богатырёва) и сереб
ряной (Иван Каковский) медаля
ми отметили наши земляки пер
венство России (до 21 года) в
Москве.

Гиревой спорт. Победителями
3го этапа чемпионата мира и
международного турнира «Белые
ночи» в двоеборье, проходивше
го в армейском зале на Инженер
ной ул., 13, стали петербуржцы
Анастасия Лазарева и Антон Ко
ляков (вторым был Владислав Ти
хомиров).
Регби7. Женская команда
«Невалидер», победив в финаль
ном матче латвийскую «Ливонию»
(10:1), впервые завоевала Кубок
европейских чемпионок, розыг
рыш которого завершился 26 мая
на малой арене СК «Петровский».
Самбо. Чемпионами Европы на
соревнованиях в испанском Хихо
не стали Сергей Кирюхин (до 82
кг) и Дмитрий Елисеев (до 100 кг),
а в разделе «боевое самбо» –
Фёдор Дурыманов (до 62 кг) и Ха
дис Ибрагимов (до 100 кг).

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БИЛЬЯРД
12 июня. КУБОК РОССИИ (пул, 4 й этап). Центр бильярда
PLAYPOOL,,пр. Культуры,41).
27 июня. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (динамическая пирамида).
Центр бильярда PLAYPOOL (пр. Культуры, 41) и клуб «ЛДМ Блюз»
(ул. Профессора Попова, 47).

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
6 июня. СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПЕТЕРБУР
ГА. Корты Петропавловской крепости. Тел. 3105551.
ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
9 июня. РЕГАТА ПАМЯТИ Ю.С. ТЮКАЛОВА. Клуб «Знамя» (Вя
зовая ул., 4), в 12.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
1 июня. 8 й «ЗЕЛЁНЫЙ МАРАФОН» СБЕРБАНКА. Парк 300
летия Санкт Петербурга (Приморский пр., 74), в 12.
13 июня. ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА (2004
2005 г.р.). Стадион «Приморец» (Приморский пр., 56 2), в
16. 2 го – в 10.45, 3 го – в 17.
45 июня. ЧЕМПИОНАТ ВУЗОВ ПЕТЕРБУРГА. Стадион «При
морец» (Приморский пр., 56 2), в 16.
30 июня. ХХХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН «БЕЛЫЕ НОЧИ».
Старт на Дворцовой пл. в 8 (42,195 км), в 8.30 (10 км).
ПАУЭРЛИФТИНГ
12 июня. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «БЕЛЫЕ
НОЧИ». СК Алексеева (пер. Раевского, 16), в 10.
РУКОПАШНЫЙ БОЙ
31 мая – 1 июня. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СРК «М 1 Арена» (При
морский пр., 80 1), в 10.
ТЕННИС
12 июня. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА (мальчики, девочки). СК
«Динамит» (пер. Челиева, 13). Тел. 3122653.
ФУТБОЛ
414 июня. XXXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР
ПАМЯТИ ПЕРВОГО ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТА ФИФА В.А. ГРАНАТ
КИНА. Стадионы «Петровский» (Петровский остров, 2г), «Тур
бостроитель» (Шепетовская ул., 4), «Рощино арена» (пос.
Рощино Выборгского района Ленинградской обл.).
12 июня. ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ КУБКА ФСО ПРОФСОЮЗОВ
«РОССИЯ». «ТРЕВИС и ВВК» – «ВОДОКАНАЛ». Стадион «По
литехник» (Политехническая ул., 29), в 12.

9я стр.

№ 6 (373) 2019

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» КАК КЛУБ УЖЕ СОСТОЯЛСЯ
Глава 47го региона РФ Александр Дрозденко, как информи
рует сайт www.lenobl.ru, провёл в областном Доме правительства
заседание совета директоров футбольного клуба «Ленинградец».
«Мы создали и строим сейчас ко в следующем году можно ставить бо
манду по европейскому образцу: не лее амбициозные задачи».
Такой задачей на следующий сезон
сколько акционеров, спонсоры, ба
зовый стадион, спортивная детская является выход в первый дивизион —
школа, а после 2020 года стадион в Футбольную национальную лигу
посёлке Рощино станет основной (ФНЛ). «Занять первое место в теку
тренировочной базой клуба. Главное щем сезоне не позволили ошибки,
отличие «Ленинградца» от многих которые были допущены изза не
других профессиональных коллекти опытности. По качеству игры коман
вов — опора на местных ребят из Ле да никому не уступила и готова бо
нинградской области и СанктПетер роться за победу через год», – заявил
бурга. У нас стоит задача создать на старший тренер Борис Рапопорт.
В регионе полным ходом идёт вос
родную команду по типу испанского
«Атлетик Бильбао», чтобы жители об становление районных стадионов.
ласти и города болели за своих», — от Так, в Гатчине стадион «Спартак» бу
дет достроен в 2021 году. Он будет
метил Александр Дрозденко.
Глава региона также подчеркнул, вмещать от 3000 до 5000 болельщи
что на сегодняшний день «клуб уже ков и сможет принимать матчи ФНЛ.
состоялся — команда показывает хо Имя стадиона, возможно, изменит
роший результат, но главное — сфор ся — был «Спартак» станет «Ленинг
мирован костяк игроков, с которыми радец».

МАЙСКИЕ ИГРЫ НЕВСКИХ КОМАНД
Автором двух мячей в заключительном
матче чемпионата России2019 стал Се
бастьян Дриусси (на снимке справа), луч
ший среди зенитовцев бомбардир (на его
счету 11 голов).
Фото Фёдора Кислякова

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Премьер лига. 4.05. Ахмат – Зенит – 1:1. 12.05. Зенит – ЦСКА – 3:1. 19.05.
Ростов – Зенит – 1:0. 26.05. Зенит – Енисей – 4:2. Олимп ФНЛ. 4.05. СКА
Хабаровск – Зенит 2 – 3:1. 11.05. Зенит 2 – Мордовия Саранск – 3:1. 19.05.
ФК Тюмень – Зенит 2 – 1:2. 25.05. ФК Тамбов – Зенит 2 – 2:1. Олимп
ПФЛ. 4.05. ФК Долгопрудный – Ленинградец – 3:0. 11.05. Ленинградец –
Текстильщик Иваново – 0:1. 19.05. Велес Москва – Ленинградец – 2:0.
26.05. Ленинградец – Торпедо Владимир – 1:0.

ДВА ПУТИ К ФУТБОЛУ

Чтобы стать футболистом,
нужно посвятить футболу всю
свою жизнь. Так было в совет
ское время, когда этот вид
спорта был любительским, так
есть тем более теперь, когда он
застенчиво именуется спор
том высших достижений, а на
самом деле является профес
сиональным, как и многое
другое, ну, например, депутат
ство в Государственной думе.
И когда депутат – Игорь Вла
димирович Лебедев – записы
вает в Twitter (название про
изошло от английского глаго
ла tu nweet – чирикать, щебе
тать, болтать), созданном для
публичного обмена сообщени
ями, ответить ему требуется
при соблюдении профессио
нальных правил, то есть руко
водствуясь исключительно
фактами, а факты эти таковы...
После матча 4 мая 2019
года «Ахмат» – «Зенит», за
кончившегося со счётом 1:1,
что позволило зенитовцам
стать досрочно чемпионами
РФ, Лебедев, являющийся
ещё и членом исполкома Рос
сийского футбольного союза
(РФС) написал следующее:
«Уберите уже Геннадия Орло
ва из российского телевиде
ния. Комментатор спортив
ных соревнований должен

быть объективным и незави
симым. С комментатором Ор
ловым невозможно смотреть
футбол, приходится звук вы
ключать от его облизывания
«Зенита». Для столь офици
ального лица подобное заяв
ление, по меньшей мере, бес
тактно, поскольку 74летний
Геннадий Сергеевич Орлов,
кстати, находящийся в пре
красной спортивной форме,
46летнему Лебедеву в отцы
годится, хотя он со своей био
графией вряд ли согласился
бы иметь такого сына.
Родился Геннадий Орлов в
семье футболиста, мастера
спорта СССР Сергея Ивано
вича Орлова и, как видим, по
его стопам пошёл; школьни
ком выступал за «Авангард»
(Сумы и Харьков), за ленин
градские команды «Зенит» и
«Динамо», но, получив тяжё
лую травму, стал готовиться к
карьере футбольного репортё
ра, сценической речи обучал
ся в Институте театра, музы
ки и кинематографии, став
даже лауреатом премии
ТЭФИ, присуждаемой за
«высшие достижения в теле
визионном искусстве». И Ор
лову удивительно, за какие
такие заслуги вошёл в испол
ком РФС Лебедев, о чём ска

зал с присущей ему вежливо
стью: «Я, конечно, уважаю де
путата Лебедева – правда, не
знаю, что он такого сделал для
российского футбола, чтобы
оказаться в исполкоме
РФС...».
Однако понять Лебедева
отчасти можно. Как пишут
осведомлённые органы прес
сы, его мама хотела видеть
сына фигуристом, но тот, по
занимавшись немного, фигур
ное катание бросил и перешёл
на фитнес, но и там ему не по
нравилось, и он, с детства ув
лекаясь автомобилями «мер
седес» и «бмв», решил занять
ся политикой. Для этого, ока
зывается, своего сына с дет
ства готовил дальновидный
папа – Владимир Вольфович
Жириновский, поменявший
отцовскую фамилию – Эй
дельштейн на фамилию отчи
ма – Жириновский. Вот и
Игорю при рождении, вопре
ки русской традиции, в верно
сти которой Жириновский
клялся: помните лозунг «За
русских! За бедных!» – при
своил фамилию матери: Лебе
дев; и потом определил сына
в Российский юридический
институт, образовавшийся из
советских заочных юридичес
ких в заочный же институт, а

после и в академию. Неиспо
ведимы, ох, неисповедимы
пути нашего сегодняшнего
российского образования!
Но и кровного отца Влади
мир Вольфович не забыл,
отыскав могилу его на земле
обетованной, о чём телевиде
ние показало весьма трога
тельный репортаж о сыне, ры
дающем над отцовым прахом.
Так что в роду Жириновских
ЭйдельштейновЛебедевых
подход к футболу более широ
кий, чем у футболистов Орло
вых, хотя есть между ними и
вроде бы общее – верность
профессии. Одни – футболи
сты, другие «сыны юристов»,
что впоследствии, впрочем, не
подтвердилось, потому что
выяснилось: папато папы не
юрист, а коммерсант, владев
ший землями, на которых вы
ращивал хмель. Правда, дед
Исхак, как пишет Владимир
Намозов в книге «Владимир
Жириновский, возвращение к
истокам» не только имел фаб
рику по переработке древеси
ны на территории тогдашней
Польши, но и состоял в совла
дельцах футбольной коман
дой «Трумпельдор». Тут пусть
и слабый, но всётаки ответ на
сомнения Орлова относитель
но вклада Лебедева в россий
ский футбол: гены, Геннадий
Сергеевич, гены!
Окончание на 12й стр.
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ЛЕТНИЕ СПАРТАКИАДЫ ЛЕНИНГРАДА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ века, ОТРАЖЁННЫЕ В ФАЛЕРИСТИКЕ
Общие мысли и слова, связанные с
термином «Спартакиада», примени
тельно к советскому периоду развития
спортивного движения, достаточно под
робно изложены в публикации журнала
«Петербургский коллекционер» (№ 6/
98, 2016 год) автором В. Холкиным:
«История спорта СанктПетербурга
ПетроградаЛенинграда в знаках и же
тонах. Спартакиады» с цветными ил
люстрациями миниатюр, вручавшихся
победителям многочисленных город
ских соревнований довоенного (до 1941
года) периода.
Важно в очередной раз подчеркнуть,
что в СССР вплоть до середины 50х го
дов ХХ века, в силу ряда объективных об
стоятельств, связанных в том числе и с
восстановлением разрушенного в период
Великой Отечественной войны народно
го хозяйства страны, изготовление
спортивных знаков в современном пони
мании практически не производилось.
Вместе с тем до настоящего времени
остаётся не исследованным и не введён
ным в научный оборот этот огромный
спортивноисторический пласт, связан
ный с послевоенной фалеристикой ком
плексных соревнований.
В данном случае это попытка, не пре
тендующая на полноту, показать и рас
сказать о металлических миниатюрах,
вручавшихся зачастую спортсменам –
участникам соревнований, как элемент
морального поощрения.
Сезонный признак – летние спарта
киады города на Неве.
Моя коллекция
этой темы начинает
ся с памятного знач
ка, выполненного на
«тяжёлом» металле к
I Спартакиаде Ле
нинграда. На плаш
ке, с помощью кото
рой он крепится,
проставлен
год:
«1956», а на гайке
приведено название
предприятияизго
товителя: «Монет
ный двор».
А вот о существо
вании значков к бо
лее ранним послевоенным летним спар
такиадам (если они проводились?), све
дений пока не найдено.
Следующая «2» (такая цифра простав
лена на поле значке) спартакиада горо
да прошла в 1959
году. К этому собы
тию вновь на «тяжё
лом» металле, Ле
нинградский монет
ный двор («ЛМД»)
изготовил памятную
миниатюру диамет
ром 22 мм.

В 1960е годы заканчивалась эпоха из
готовления дорогостоящих жетонов и
знаков, вручавшихся ранее довоенным
победителям тех или иных спортивных
соревнований. В рамках популяризации
видов спорта страна перешла на выпуск
массовой, более дешёвой в стоимост
ном выражении алюминиевой сувенир
ной и памятной продукции (так имено
вались значки в производственных кол
лективах, где было организовано их про
изводство).
И как яркий при
мер этого весьма
скромные, как теперь
называют таковые
значки изза их разме
ров, «фрачники», вы
полненные «ЛМД» к
городской спартакиа
де 1963 года. Известен и второй вид, где
поле покрыто белой эмалью.
Два года спустя, в
1965 году, стартовала
следующая город
ская спартакиада. В
качестве элемента
спортивной атрибу
тики их участникам
вручались скромные
памятные значки
производства (почемуто?) Московско
го завода спортивных знаков («ФСЗ»).
Удивительно, но «всезнающий» ин
тернет на соответствующие запросы:
«Послевоенные спартакиады Ленингра
да» ответов не даёт.
Поэтому с учётом материалов фалери
стики можно предположить, что следу
ющая летняя спартакиада города про
шла через шесть лет, в 1971 году.
Известен значок ЛМД, выполненный
в трёх цветовых гаммах.
Очередная по хронологии спартаки

ада города датируется 1974 годом. Завод
«Ленэмальер» («ЛЭ») выполнил заказ
организаторов на из
готовление значка,
диаметр которого со
ставил 40 мм. Необ
ходимо отметить,
что, как и на мини
атюре 1963 года, на
поле помещена эмб

лема спортивного Ленинграда в перво
начальном авторском исполнении:
«заглавная буква “Л”, увенчанная пяти
конечной звездой».
1978 год – год стартов следующей го
родской летней спартакиады.
Традиция по изго
товлению памятных
значков для участ
ников и болельщи
ков не была наруше
на. Металлическую
миниатюру было
поручено изгото
вить «Производственным мастерским
Управления спортивных сооружений
Исполкома Ленгорсовета» (в дальней
шем «Мастерские»).
Кстати, этим же
предприятием
к
стартам VII летней
Спартакиады наро
дов СССР, проведён
ной в Москве в 1979
году, впервые были
выполнены два ори
гинальных значка.
На одном из них, на
ряду с общей эмбле
мой спартакиады и её порядковым но
мером, помещена фраза: «СБОРНАЯ
КОМАНДА ЛЕНИНГРАДА». На вто
ром, с учётом органи
зации спартакиадных
соревнований штан
гистов страны в Ле
нинграде, в верхней
части поля приведено
имя города и контуры
спортивного снаряда.
Вместе с тем кажу
щаяся небрежность
того периода време
ни, выразившаяся в «забывчивости» про
ставления на миниатюрах года
проведения и уровня этого праз
дник спорта, приводит к затруд
нениям их ат
рибуции се
годня.
Выдержав
четырёхлет
ний цикл,
следующая
летняя спар
такиада города была проведена в
1982 году. Планом мероприятий
было предус
мотрено вручение не
только участникам,
но и спортивной об
щественности, памят
ного значка. Заказ на
его выпуск выполни
ли «Мастерские».
Этот же коллектив,
к стартам следую
щей, VIII летней
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Спартакиады народов СССР, проведён
ной в Москве в 1983 году, вновь изгото
вили, с учётом частиячного устранения
вышеуказанного недостатка, памятный
значок с фразой в верхней части: «Сбор
ная Ленинграда».
На одном из ленинградских предпри
ятий была изготовлена памятная на
стольная медаль сборной города (аноди
рованный алюминий, диаметр 58 мм).
Установить же нужные, не только для
коллекционеровфалеристов, сведения
о её авторе, тираже, может быть инте

ресные страницы соревнований, свя
занных с её вручением, пока не удалось.
Никто в городе не
мог предположить,
что летняя Спартаки
ада Ленинграда 1986
года оказалась после
дней в рамках суще
ствовавшего в то вре
мя СССР. К её стартам
традиционно был
подготовлен значок,
где пятиконечная
звезда помещена на
фоне бутона гвоздики, изготовление ко
торого осуществили «Мастерские».
Этим же коллекти
вом выполнены два
вида значков, кото
рые спортсменыпо
бедители городских
соревнований, взяли
с собой на старты IХ
летней Спартакиады
народов СССР и ко
торые относятся к
категории памятных.
Вместе с тем, кол
лекционерыфале
ристы, считая, что
славные страницы
спортивной жизни
города второй поло
вины ХХ века не дол
жны быть забыты, до
настоящего времени
не теряют надежды с
помощью ветеранов
спорта найти инфор
мацию о времени
проведения спарта
киад первого послевоенного десятиле
тия, о возможных выпусках значков им
посвящённых.
Не устаю повторять, если за каждой
спортивной наградой в том или ином виде
спорта стоит герой, то каждый значок
раскрывает широкое поле спортивной
жизни многочисленных ДСО того пери
ода времени, трудовых коллективов, о чём
свидетельствовали старты спартакиад и о
чём хотелось бы собрать информацию,
сохранив её для потомков.
Борис ЛАРИОНОВ

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

Позиция Геннадия Савельева была
отмечена вторым похвальным отзы
вом по итогам Всесоюзного шашеч
ного конкурса составителей (1965).
Кстати, тогда члены жюри рассмот
рели и оценили 110 комбинационных
построений, присланных 50 автора
ми. С 1966 года стали проводиться
чемпионаты страны по составлению
шашечных комбинаций и этюдов.
Здесь белые начинают и выигрывают.
Ответы (с указанием фамилии и
телефона) присылайте по адресу:
191186, Санкт%Петербург, Большая
Морская ул., 18, спортивный клуб
Государственного университета про%
мышленных технологий и дизайна.

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА,
ОПУБЛИКОВАННОГО В …
№ 1 – 1.gf4 e:g5 2. fh6 gh4? (1. … ed4 =)
3. hd2, 4. gf2, 5. h:b8 X;
№ 2 – 1. gf4 e:b4 2. a5:c3 b:d4 3. hg3,
4. g:g5 ab6 5. ab2 bc5 6. bc3 X;
№ 3 – 1. he1 f:h4 2. ef8! hf2 3. e:h4 ac3
4. fb4 c:a5 5. he1 X;
№ 4 – 1. ef4 c:a1 2. fe5 X.
Победителем признан студент пер
вого курса ГУПТДа Артур Артемьев.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Чемпионат России по стоклеточ
ным шашкам среди мужчин. 17 24
апреля, с. Покровское Московской
обл. 30 участников. 1 е место – А. Ге
оргиев. 3 е место – И. Трофимов.
Кубок Победы по русским шаш
кам. 12 мая. Мужчины. 28 участников.
1 е место – Р. Пещеров. 2 е место –
Д. Мельников. 3 е место – Д. Лонд.
Женщины. 14 участниц. 1 е место – Н.
Леопольдова. 2 е место – М. Криске
вич. 3 е место – С. Стрельцова.
Чемпионаты Санкт Петербурга
по молниеносной игре в русские
шашки. 19 мая. Мужчины. 30 участ
ников. 1 е место – С. Архипов. 2 е ме
сто – Д. Мельников. 3 е место – Т.
Проскурин. Женщины. 12 участниц. 1
е место – Н. Леопольдова. 2 е место
– С. Стрельцова. 3 е место – А. Фи
липенко.

БОЛЬШАЯ ИГРА
НА «СИБУР АРЕНЕ»
Стартовали продажи билетов на
«Международный турнир ФИВБ по во
лейболу – путёвка в Токио 2020», ко
торый пройдёт с 9 по 11 августа в КСК
«СИБУР арена».
Соперниками мужской сборной Рос
сии, как информирует пресс служба
ВК «Зенит», являются команды Ирана,
Кубы и Мексики. Победитель соревно
ваний получит путёвку на Игры XXXII
Олимпиады 2020 в Токио.
Вот как выглядит расписание мат
чей:
9 августа
16.00 Иран – Куба
19.00 Россия – Мексика
10 августа
16.00 Иран – Мексика
19.00 Россия – Куба
11 августа
16.00 Куба – Мексика
19.00 Россия – Иран
Билеты приобретаются на весь игровой
день.
Билеты: https://spb.kassir.ru/sport/
mejdunarodnyiy turnir fivb po voleybolu
putevka v tokio 2020.

УСПЕХ ПРАЗДНОВАЛИ
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
ИЗ СТРАНЫ СУОМИ
Победой сборной Финляндии завер
шился в северной столице России XII
Международный юношеский (2003
2004 годов рождения) турнир по волей
болу памяти заслуженного тренера
СССР Вячеслава Платонова. В финаль
ном матче гости из страны Суоми нанес
ли поражение первой сборной Петербур
га, добившись успеха на тайбрейке, лик
видировав отставание после первых двух
проигранных сетов, – 3:2.
В матче за «бронзу» московская «Вик
тория» взяла верх над второй сборной го
рода на Неве – 3:1. Последующие мес
та заняли волейболисты белорусского
Гродно, «Кварца» из города Бор Ниже
городской области, третьей сборной Пе
тербурга и Ленинградской области.
Напомним, что мемориал В.А. Пла
тонова среди мужских команд по тра
диции планируется провести в конце ав
густа.
«ПЕНАЛЬТИ»
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ОН – ГЛАВНЫЙ САМЫЙ…
Окончание.
Начало на 5й стр.

Мы не раз отмечали
значение командной
дисциплины, формиру
ющей и человеческие от
ношения, способствую
щей самоотдаче на фут
больном поле, на трени
ровках. Именно такую
игровую дисциплину ис
поведуют и тренер и его
штаб, в котором нахо
дится известный своей
преданностью клубу
Анатолий Тимощук.
Нельзя не отметить,
что Сергей Богданович
и его товарищи хорошо
знают, как восприимчи
вы болельщики России
и представители других
стран, где выступает
«Зенит» к духу, душе
нашего города. Одно из
ярких проявлений этого
утверждения – Мигель
Данни, дети которого
успели вырасти в нашем
городе, полюбить его и
мечтавшие стать игрока
ми «Зенита». Полагаем,
что Сергей Семак и его
сподвижники знают об
этой особенности горо
да трёх революций, ду
шевно реализуют это в
своих взаимоотношени
ях с командой, где каж
дый должен ощущать
себя необходимым.
Поэтому подводя
итог минувшему чемпи

онату России, мы, не
будучи аналитиками (их
хватает во всех видах
СМИ), не останавлива
емся на достижениях от
дельных игроков, за
служивающих особой
похвалы, мы говорим в
целом о команде как
своеобразном феномене
успеха отечественного
тренера, которому не
сразу удалось найти оп
тимальный состав. Это
был трудный, порой му
чительный процесс, в
ходе которого случались
ошибки, свойственные
поиску. И в конечном
итоге – обретение! Ведь
никто не сетовал на пре
входящие обстоятель
ства, проявились воле
вые качества «Зенита».
Не раз им приходилось

НЕСМОТРЯ на столь важ
ный нынче гносеологический
аргумент, Игорю Владимиро
вичу следовало бы осторож
ней высказываться о футболь
ных перипетиях. Он, как изве
стно, болельщик «Локомоти
ва», конкурирующего с «Зе
нитом», и его грубое высказы
вание можно интерпретиро
вать как использование слу
жебного положения в личных
целях. А не лучше ли ему обо
ротиться на московских ком
ментаторов, которые преиму
щественно болеют за «Спар
так» и за «Локомотив» с тех
пор, как из ЦСКА вынуждены
были убрать Леонида Слуцко
го, не справившегося в пери
од кризиса экономического и
административного с обязан
Окончание. Начало на 9%й стр.

отыгрываться и побеж
дать в конечном счёте,
ни разу не покинув пер
вого места в турнирной
таблице.
Мы не разбираем
тонкости той или иной
игры, которые со спра
ведливым пониманием и
точными замечаниями
делает чемпион СССР
1984 Сергей Веденеев в
газете «Спорт уикэнд».
Он отчётливо понимает
суть той или иной ошиб
ки, направление поисков
тренера и команды, по
тому что специалисты
такого уровня верно
ощущают, что такой
тренер, как Сергей Се

мак не отступит от за
ветной цели и добьётся
решения поставленной
задачи. И этому движе
нию не помешает неудач
ное выступление в глав
ном клубном европейс
ком турнире. Необходи
мость преодоления пони
мал каждый игрок. И по
этому мы от души при
соединяемся к задорно
му кличу болельщиков:
«Вперёд “Зенит”!».
В завершение желаем
«Зенита» сохранить
крепкою оборону и удар
ную силу замечательно
го чемпионского соста
ва, беречь Сергея Бог
дановича и подтвердить
свой «золотой» статус в
Лиге чемпионов!

Анатолий ДМИТРЕНКО,
заслуженный работник культуры РСФСР,
профессор, мастер спорта СССР;
Геннадий Морозов, ветеран госслужбы
Ленинградской области, академик ПАНИ

ФУТБОЛИНКИ
Победой воспитанников
СШОР «Зенит» завершился в
Крымске (Краснодарский край)
финальный турнир первенства
России среди спортшкол (игро
ки 2003 года рождения).
Женская минифутбольная
«Аврора» не сумела выиграть Ку
бок России, уступив в решаю
щем матче «Финала четырёх» в
Тюмени пензенской «Лагуне
УОР» – 1:2.
Женские команды НИУ ИТМО
и ЛГУ им. А.С. Пушкина заняли
соответственно второе и третье
места в высшем и первом диви
зионах «Серебряной лиги» Все
российского проекта «Минифут
бол в вузы», финальные турни
ры которого проходили в под
московном Щёлково.
Молодёжная команда «Зени
та» (главный тренер Константин
Зырянов) замкнула сильнейшую
пятёрку в первенстве резервис
тов клубов премьерлиги, добив
шись 17 побед, 6 ничьих при
семи поражениях.
7 побед, 7 ничьих и 24 пораже
ния – таковы показатели «Зенита
2» (главный тренер Владислав Ра
димов) в Олимппервенстве ФНЛ,
что привело команду, увы, к пос
леднему месту в таблице.

Этим снимком (с
сайта ok.ru) мы напо%
минаем, что ровно 20
лет назад, 26 мая
1999 года, «Зенит»
под руководством
Анатолия Давыдова
впервые стал облада%
телем Кубка России,
победив в финале в
столичных Лужниках
московское «Дина%
мо» – 3:1 (голы у пе%
тербургской команды
забили: Александр
Панов – на 55 и 58%й
мин. и Роман Макси%
мюк – на 66%й).

ДВА ПУТИ К ФУТБОЛУ
ностями главного тренера, по
теряв необходимых для успе
ха богатых бенефициаров, то
бишь, благо приобретателей.
Послушайте Генича, Гусева,
Трушечкина, Казанского и
иже с ними, они пристрастий
не скрывают, если даже обе
играющие команды из Моск
вы. Вот вопрос об их профес
сионализме и поставьте на за
седании Российского фут
больного союза, причём под
держивают они всегда тех,
кому предстоит выступать за
рубежом. Уж не коррупцией
ли тут попахивает? А Генна
дий Орлов в сравнении с
ними объективен на редкость,
хотя за кого ему болеть, если

не за команду «Зенит», един
ственную в премьерлиге из
нашего ПетербургаЛенин
града?
Есть два пути в футбол:
один по призванию – прямой,
хоть и трудный, а другой
окольный, тоже нелёгкий, но
уже в моральном отношении.
Мне нравится первый, кото
рым идёт Геннадий Орлов.
Что касается российского
футбола вообще, то он дей
ствительно нуждается в со
вершенствовании и возрожде
нии лучших футбольных тра
диций. Таких, какие были в
эпоху великих тренеров: Па
вел Бутусов и Гавриил Кача
лин, Борис Аркадьев и Миха

ил Якушин, Виктор Маслов и
Александр Пономарёв, Герман
Зонин и Павел Садырин, Кон
стантин Бесков и Николай
Морозов, Константин Люкши
нов и Юрий Морозов, а также
многие и многие близкие им по
таланту и по самоотдаче люди.
Тогдато и придут победы, по
хожие, пускай и отдалённо, на
те, что были одержаны в неза
бываемый 1945 год москов
ским «Динамо», усиленным
Всеволодом Бобровым из
ЦДКА, Евгением Архангель
ским и Борисом Орешкиным
из ленинградского «Динамо».
Так развивайся же, иди и иди
выше, российский футбол, не
теряй времени на досужие сло
вопрения чересчур бойких и
предвзятых людей!
Эдуард ШЕВЕЛЁВ

