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ЖДАЛИ
ПОБЕДЫ
15 ЛЕТ
На XXIV международном теннис
ном турнире St. Petersburg
Open, завершившемся 22
сентября, жребий перед стар
том соревнований определил
в одну часть сетки трёх сильных
российских игроков. Отлично
выступающий в этом сезоне
Даниил Медведев, после
финала US Open поднявшийся
на четвёртое место в мировом
рейтинге, был посеян первым
номером. Андрей Рублёв (пятый
номер посева) и получивший
от организаторов wild card
Евгений Донской вошли вместе
с Медведевым в первую
восьмёрку сетки, так что выйти
в полуфинал турнира по итогам
игр из этих российских предста
вителей мог только один тенни
сист. Ожидаемо им стал глав
ный фаворит – Медведев.
Сначала 23летний Даниил,
проживающий в МонтеКарло,
обыграл за час с четвертью
москвича Донского
(любимым городом, которого,
по собственному
признанию, является
Петербург) – 6:2, 6:1, а затем
и полного тёзку известнейшего
иконописца.
Представляющий Москву
Рублёв в исключительно
зрелищном матче уступил
Медведеву в двух партиях –
4:6, 5:7.

Состоявшийся 21 сентября в
СК имени В.И. Алексеева фи
нальный этап XIII Фестиваля фи
зической культуры и спорта про
изводственных коллективов Ле
нинградской области начался с
приятной процедуры, вызвав
шей активное одобрение орга
низаторов и участников сорев
нований.
Президент Олимпийского со
вета 47го региона РФ, предсе
датель ФСО профсоюзов «Рос
сия» Леонид Петрович Шиянов
и руководитель Регионального области» Александр Фирович Габи
объединения работодателей тов подписали договор о создании в
«Союз промышленников и пред Невском крае спортивных лиг.
принимателей Ленинградской
Фото Павла Бакланова

На этих же стадиях в противоборствах участников из
другой половины турнирной сетки с упорством шёл по
пути к финалу хорват Борна Чорич, посеянный под чет
вёртым номером. Ему для побед каждый раз требовались
три партии. Первый соперник – венгр Мартон Фучович в
первом сете взял верх, во втором проиграл, а в третьем при
счёте 0:3 вынужден был сняться по причине травмы. В
поединке с норвежцем Каспером Руудом Чорич тоже по
началу уступал, но в итоге одержал победу. В полуфиналь
ной встрече оппонентом обладателя Кубка Дэвиса в со
ставе сборной Хорватии стал португалец Жоао Соуза. Чо
рич «по традиции» проиграл в первой партии. Во второй
счёт был 5:5, и Соуза (приехавший в Петербург в пятый
раз подряд и получивший в один из дней на вечеринке иг
роков специальный приз «За преданность турниру»), имел
шанс завершить матч в свою пользу. Однако кураж в
спортивных играх, в том числе в теннисе, никто не отме
нял, и поймавший это эмоциональное состояние Борна
Чорич вырвал победу во втором отрезке игры, а в третьем
сете уверенно разобрался с португальцем, как показалось,
смирившимся с поражением.
Окончание на 8й стр.

«ДИНАМО» –
ЭТО СИЛА
В ДВИЖЕНИИ!
Крылатая
фраза Макси
ма Горького на
протяжении
20 и 21го ве
ков является девизом ста
рейшего в нашем Отече
стве добровольного спор
тивного общества, со
зданного в Москве 96 лет
назад. Датой же зарожде
ния областного совета
ДСО «Динамо» на невских
берегах считается 19 ок
тября 1924 года.

По случаю юбилейной
даты ФСО профсоюзов
«Россия» направило при
ветственное письмо в ад
рес СанктПетербургской и
Ленинградской областной
организации Обществен
ногосударственного объе
динения «Вcероссийское
физкультурноспортивное
общество “Динамо”».

Фото Фёдора Кислякова
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ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ «ДИНАМОЛО»
В ПРЕДКУВШЕНИИ НОВОСЕЛЬЯ
В начале зимы в ленинградском атомграде
откроется современный волейбольный комплекс
Губернатор Ленин
градской
области
Александр Дрозденко
осмотрел объект в
ходе сентябрьской ра
бочей поездки в Со
сновый Бор.
Спортивный комп
лекс волейбола стро
ится с 2017 года. Го
товность объекта со
ставляет 95%.
Строителям оста
лись наладка систем
отопления и инженер
ных систем, окончание
благоустройства, мон
таж электронной «на
чинки» экранов, табло,
оборудования пресс
центра. В октябре за
стройщик подаст заяв
ление на заключение о
соответствии объекта,
ввод комплекса ожи
дается в ноябре.
Губернатор отметил,

что волейбольный центр
– одна из самых боль
ших спортивных стро
ек в Ленинградской об
ласти.
«Это самая большая
волейбольная площад
ка на СевероЗападе.
Фактическая вмести
мость – 2,5 тысячи, но
есть возможность уве
личения до трёх тысяч
зрителей. – Мы ведём
переговоры с Федера
цией волейбола Рос
сии для того, чтобы
этот зал смог прини
мать соревнования
мирового уровня. Кро
ме того, возможности
зала позволяют про
водить тут любые ме
роприятия – спортив
ные, патриотические,
концертные, зрелищ
ные», – сказал Алек
сандр Дрозденко.

ЮБИЛЕЙНАЯ
ОБЛАСТНАЯ
СПАРТАКИАДА ГТО
С 13 по 15 сентября на базе
СК «Выборг» старинного горо
да прошла Спартакиада Ле
нинградской области «Готов к
труду и обороне», посвящён
ная 5летию ВФСК ГТО.
В разных видах испытаний все
российского комплекса, как инфор
мирует сайт http://lenoblcspsk.ru,
приняли участие 140 физкультур
ников из 13 муниципальных обра
зований и одного городского окру
га 47го региона РФ.
В командном первенстве победу
одержала сборная муниципально

СПРАВКА. Двухэтажный волейбольный центр включает поле, которое разработано в
соответствии с официальным макетом Международной федерации волейбола и соответ
ствует всем стандартам. На первом этаже будут расположены вестибюльный и медицин
ский блоки, буфет, раздевалки для спортсменов, помещения для судей и проведения
допингконтроля, тренажёрный зал. На втором этаже предусмотрены холлы для зрителей
с пунктами продажи еды и напитков и вход на трибуны вместимостью 2,5 тысячи человек.
Рядом со спорткомплексом расположена большая парковка на 158 мест.
Стоимость государственного контракта составляет 88,7 млн рублей. Объект финанси
руется за счёт средств областного бюджета.
http://sport.lenobl.ru

го образования «Выборгский рай
он», второе места заняла команда
Тосненского муниципального
района, третье – Соснового Бора.
Награды победителям и призё
рам спартакиады вручали предсе
датель областного комитета по
физической культуре и спорту
Геннадий Геннадьевич Колготин и
заместитель главы администрации
МО «Выборгский район» Нико
лай Александрович Шишкин.
Все участники комплексных со
ревнований получили памятные
сувениры и фотографии с симво
ликой ГТО. Особо были отмечены
самые старшие участники спарта
киады в номинации «За спортивное
долголетие и активную жизненную
позицию» и физкультурники, от
праздновавшие в первом осеннем
месяце свои дни рождения.

100 ЛЕТ – ФУТБОЛУ
ЛОДЕЙНОГО ПОЛЯ
Во второй четверг первого осеннего
месяца в этом районном центре Ленин
градской области прошли футбольные мат
чи, посвящённые знаменательной дате.
19 сентября 1919 футбольного клуба
года, в тогдашнем уез «Славатор» был про
дном центре Петро ведён спортивный
градской губернии со праздник, организо
стоялся первый матч ванный при поддерж
только что созданной ке Федерации футбо
городской лодейно ла Ленинградской об
польской команды фут ласти в рамках объяв
болистов со спортсме ленного Года здорово
нами из Петрозаводска. го образа жизни.
В честь вековой го
Изюминкой юбилей
довщины той игры с ного мероприятия ста
кожаным мячом, как ли матчи по укорочен
п р о и н ф о р м и р о в а л ным правилам между
сайт lenobl.ru, на базе командами ветеранов
футбола Лодейного
Поля и Петрозавод
ска, «Зенита84» и
сборной Лодейно
польского
района
«Звезда Славатора».
Все участники были
удостоены юбилейных
памятных медалей.
* * *
По случаю юбилей
ной даты президент
Олимпийского совета
Ленинградской облас
ти Л.П. Шиянов напра
вил приветственную
телеграмму главе Ло
дейнопольского муни
ципального района
И.Д. Дмитренко.
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УСПЕХ СОПУТСТВОВАЛ
ДЕБЮТАНТАМ
С первой попытки победителем
в общекомандном зачёте Фести
валя физической культуры и
спорта производственных кол
лективов Ленинградской области,
проводимых ФСО профсоюзов
«Россия», стала сборная СХП «Ка
тумы» Всеволожского района.

Спортсмены совсем недавно со
зданного сельхозпредприятия под
руководством энергичного органи
затора и тренера Андрея Павловича
Чулкова в финальном этапе прохо
дивших после пятилетнего переры
ва в петербургском СК имени В.И.
Алексеева тринадцатых по счёту
комплексных соревнований такого
масштаба заняли по три первых и
третьих места.
Удивительно, но для Чулкова это
уже четвёртый столь высокий успех
на областных фестивалях, достигну
тый с разными коллективами. Вот
что значит заинтересованность и че
столюбие (как же без этого?), но,
прежде всего, серьёзный подход к
подготовке столь ответственных со
ревнований 49летнего обществен
ного спортивного деятеля, в про
шлом лыжника, между прочим, уче
ника тренера, мастера спорта СССР,
начальника управления оргработы и
кадров ФСО профсоюзов «Россия»
В.Ф. Бондаренко, и кандидата в ма
стера спорта по полиатлону.
Ещё один дебютант популярных в
47м регионе РФ комплексных сорев
нований – сборная электродепо «Се
верное» (представитель Михаил Алек
сеевич Петров), также базирующего
ся во Всеволожском районе, – фини
шировала второй в общекомандном
первенстве, завоевав четыре кубка.
Третье призовое место досталось
спортсменам ООО «Винета» из горо
да Никольское Тосненского района
(представитель Константин Леони
дович Чехов), продемонстрировав
шим на финише поистине «золотую»
богатырскую силу в перетягивании
каната и добившимся «бронзы» в
двух игровых видах программы.
Последующие позиции в итого
вой таблице фестиваля заполнили
сборные двух спортколлективов из
города Сосновый Бор – ФГУП
«НИТИ» им. А.П. Александрова и
Ленинградской атомной станции,
ООО «Портэнерго» из УстьЛужско
го сельского поселения, АО «Тих
винский вагоностроительный завод»
и команда Союза промышленников
и предпринимателей Ленобласти.
Следующий областной фестиваль
2020 планируется провести в Тихвине.
Арсений ГЛАЗУНОВ
Фото Павла Бакланова

Примечание: в итоговой таблице указа
ны места, через дробь – очки команд.

XIII Фестиваль физической культуры и спорта
производственных коллективов
Ленинградской области
21 сентября 2019 года

СК им. В.И. Алексеева

ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
КФК, СК

Виды программы
Дартс Волейбол Лёгкая Мини Настол. Канат
атлетика футбол теннис

1 СПХ «Катумы»
3/95
Всеволожский район
2 Электродепо
«Северное»
2/97
Всеволожский район
3 ООО «Винета»
4/94
г. Никольское, Тосненский район
4 ФГУП «НИТИ»
1/100
им. А.П. Александрова
г. Сосновый Бор
5 ЛАЭС
7/91
г. Сосновый Бор
6 ООО «Портэнерго»
6/92
УстьЛуга, Лужский район
7 АО «Тихвинский
5/93
вагоностроительный завод»
8 Союз промышленников

и предпринимателей ЛО

О

1/100 1/100 3/95 1/100 3/95 585
2/97

6/92 1/100 2/97

6/92 575

3/95

4/94

6/92

3/95 1/100 570

4/94

3/95

5/93

7/91

4/94 567

7/91

2/97

2/97

4/94

5/93 563

8/90

5/93

7/91

5/93

2/97 556

5/93



4/94

6/92



372

6/92









92
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Предлагаем вашему вниманию статью, подготов
ленную главным специалистом управления оргмассо
вой работы и кадров ФСО профсоюзов «Россия» Пав
лом БАКЛАНОВЫМ, в которой рассказывается об ини
циативе крупнейшего спортивного общества Северо
Запада страны – создании спортивных отраслевых лиг.
Физкультурноспортивное бах и коллективах физической
общество профсоюзов Санкт культуры по физическому вос
Петербурга и Ленинградской питанию трудящихся в различ
области «Россия» – одно из ных отраслях промышленно
важных звеньев в системе са сти СанктПетербурга и Ленин
модеятельного физкультурно градской области.
го движения, которое органи
Имея серьёзный историчес
зует работу в спортивных клу кий фундамент, сегодня боль

шинство профсоюзных орга
низаций осваивают новые ме
тоды и стиль работы с руково
дителями предприятий, слу
жащими государственных и
муниципальных спортивных
организаций и учреждений.
Уровень развития физкульту
ры и спорта на предприятиях и
организациях города и обла
сти всё в большей степени за
висит от эффективности управ
ления в системе ФСО профсо
юзов СанктПетербурга и Ле
нинградской области «Россия».

Среди различных актуаль
ных проблем совершенство
вания управления физиче
ской культурой и спортом на
предприятии важным являет
ся поиск оптимальных орга
низационных структур пер
вичного звена (первичной
профсоюзной организации)
физкультурноспортивной
работы, поскольку именно
оно является той организаци
ей, где осуществляется физ
культурноспортивная дея
тельность. В связи с этим в
ближайшие годы следует ожи
дать существенных позитив
ных изменений в работе проф
союзов СанктПетербурга и
Ленинградской области.
Окончание на 6й стр.

6 сентября исполнилось 67 лет со дня рождения мастера спорта
СССР международного класса, заслуженного тренера России Влади
мира Александровича Казачёнка. Любимца футбольного Питера, увы,
нет с нами уже два с половиной года. Но память о нём жива.
Спортивные журналисты Сергей Князев и Алексей Павлюченко
подготовили сборник воспоминаний под названием «Я играл в фут
бол с пелёнок. Жизнь Владимира Казачёнка, рассказанная им са
мим, с комментариями его родных и друзей», которое выпустил в
свет Издательский центр «Гуманитарная академия». Представление
книги состоялось 21 сентября на стадионе «Газпром арена» перед
матчем «Зенит» – «Рубин» (Казань).
С разрешения составителей публикуем представленные в книге
воспоминания заслуженного работника физической культуры РФ
Леонида Шиянова, председателя ФСО профсоюзов СанктПетер
бурга и Ленинградской области «Россия».

НАМ ВСЕМ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ ВОЛОДИ
Не познакомиться с Владимиром Ка
заченком я не мог, Ленинград, как изве
стно, город маленький, все друг друга так
или иначе знают, к тому же в семидеся
тые в обкоме комсомола я занимался
вопросами спорта: мы проводили на го
родском и областном уровне турниры
«Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Бе
лая ладья» и другие соревнования для
детей и юношей. Впрочем, очень инте
ресные турниры для взрослых тоже были
в нашей компетенции. В футболе, ска
жем, разыгрывался Кубок Ленинградско
го обкома комсомола, где встречались
основные составы «Зенита» и ленинград
ского «Динамо». Турнир этот, состояв
ший из одного товарищеского матча, все
гда проходил на стадионе имени Кирова
при полных трибунах. При этом «Зенит»
никогда не увиливал от участия, не пы
тался отделаться молодёжью, там играли
первые номера команды, а «Динамо» все
гда билось понастоящему, для игроков
клуба, который плавал между первой и
второй лигой, это был шанс проявить
себя на глазах тренеров «Зенита».
И Володя принимал участие в матчах
Кубка обкома, и я помню, как востор
женно встречала его публика. Его, конеч
но, обожали в городе. Болельщики виде
ли его самоотдачу, желание, с которым он
играл. К тому же он наш, местный, до
рогу он себе в «Зенит» прокладывал из
детских колпинских команд — это тоже

важно. Он был предан родному городу.
В силу ряда обстоятельств Володя ока
зался в московском «Динамо», это изве
стно, но его тянуло сюда, и при первой
же возможности он вернулся домой, хотя
Москва, вы знаете, — это и деньги, и ка
рьера, и масса возможностей.
Я до сих пор считаю, что Володя ушёл
из «Зенита» рано, он ещё мог несколько
лет играть на очень высоком уровне, но
не сложилось. Ходили разные слухи, что
из команды его вроде как попросили,
чтобы дать дорогу молодым, что не всё
гладко у них было с Павлом Садыриным,
возглавившим к тому времени «Зенит»,
но Володя никогда ни о ком из футболи
стов и тренеров не говорил плохо, никог
да ни на что не жаловался.
Наоборот, если была хоть малейшая
возможность пошутить, он всегда это де
лал — и всякий раз абсолютно естествен
но и к месту. Например, не просто дежур
но поздороваться со мною, а сказать что
нибудь особенное с улыбкой вроде:
«Привет профсоюзам!» Помню, я его
спросил при встрече: «Володь, почему ты
ушёл из ”Зенита“?» — «Да вот, на тренер
скую работу пора…» И всё.
Когда я в Ленинградском обкоме
партии курировал спорт и туризм, Воло
дя вполне мог бы подойти ко мне, мы уже
были добрыми приятелями, и сказать:
«Слушай, ты там скажи, чтобы меня взя
ли в „Зенит“ тренером или администра

тором». И ведь я мог это устроить, Воло
дя это знал. Но никогда он меня ни о чём
подобном не просил! Человек он был са
модостаточный, уверенный в себе, знаю
щий, чего он хочет. Он отдавал себе отчёт
в том, что он делает, он знал свою судьбу.
Если бы в спортивной и общественной
жизни сохранялось то положение вещей,
которое было до 1987 года, то лично я бы
всё сделал, чтобы он вырос в очень круп
ного футбольного руководителя, ведь он
прекрасно знал футбол, жил им и поми
мо этого обладал прекрасными деловы
ми качествами. Если ты с ним о чёмто
договорился — это будет сделано. Преж
де чем принять какоето решение, он де
тально изучал вопрос, всегда основатель
но подходил к делу — при всей своей лёг
кости, доброте и весёлом нраве.
С кончиной Владимира Казачёнка оте
чественный футбол потерял превосход
ного, досконально знающего своё дело
специалиста, а все мы, его друзья, заме
чательно талантливого, доброго и неве
роятно обаятельного человека, которого,
конечно, будет очень не хватать.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В ОКТЯБРЕ
2.10.1934 – родился заслуженный тренер РСФСР по волейболу
Александр Александрович Остапченко, работавший в Васи
леостровской СДЮШОР, СК ЛИАПа, ЛОС СДСО «Буревестник».
8 октября 1934 – родился мастер спорта СССР, заслуженный
изобретатель РСФСР, кандидат биологических наук Олег
Александрович Васильев, воспитанник ГК «Красное знамя»,
серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы, 4крат
ный чемпион Советского Союза по академической гребле.
8 октября 1939 — родилась заслуженный мастер спорта
Эльвира Анатольевна Озолина (в замужестве – Лусис), вос
питанница СДСО «Буревестник», чемпионка Игр XVII Олимпи
ады, Европы, Советского Союза (пятикратная), Спартакиады
народов СССР, рекордсменка мира в метании копья.
10.10.1944 – родился Герой России, лауреат Государствен
ной премии РФ, почётный гражданин СанктПетербурга, док
тор технических наук Владимир Леонидович Александров,
воспитанник ГК «Знамя», выступавший в соревнованиях по
академической гребле, генеральный директор Адмиралтей
ского завода/ОАО «Адмиралтейские верфи» (19842010).
12 октября 1954 – родился заслуженный мастер спорта Игорь
Олегович Лисовский, воспитанник СДСО «Буревестник», чем
пион мира и Европы по фигурному катанию на коньках, тренер.
14 октября 1959 — родился заслуженный мастер спорта
Алексей Викторович Касатонов, воспитанник ДЮСШ и иг
рок СКА, ЦСКА, сборной Советского Союза, клубов НХЛ, дву
кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира,
Европы, СССР по хоккею, член правления Ночной хоккейной
лиги, куратор конференции «СанктПетербург».
13 октября 1969 — родился заслуженный мастер спорта
России Андрей Васильевич Бушков, воспитанник школы
фигурного катания на коньках ЛОС ФСО «Россия», чемпион
мира, Европы и страны, тренер.
14 октября 1934 — родился мастер спорта СССР Стани*
слав Петрович Завидонов, футболист «Трудовых резервов»,
игрок и главный тренер «Зенита, национальной и олимпийской
сборных Советского Союза, чемпион СССР в составе ЛТИ.
19 октября 1949 — родилась заслуженный мастер спорта
Татьяна Михайловна Анисимова (Полубоярова), воспитан
ница СДСО «Буревестник», серебряный призёр Игр XXI Олим
пиады и Всемирной универсиады, многократная обладатель
ница Кубков и чемпионатов СССР в барьерном беге на 100 м.
21.10.1954 – родилась судья всесоюзной и всероссийской
категорий Наталья Владимировна Красовская, входившая
в состав команды «Буревестник» – обладательницы Кубка
СССР по волейболу.
23 октября 1954 – родился мастер спорта СССР, доктор тех
нических наук, профессор Николай Васильевич Лисицын,
победитель первенства Европы, неоднократный призёр чем
пионатов Советского Союза по волейболу в составе «Авто
мобилиста», ректор СанктПетербургского государственно
го Технологического института в 20102015 годах.
25 октября 1969 — родился мастер спорта СССР Олег Ана*
тольевич Саленко, воспитанник ДЮСШ «Смена», игрок «Зе
нита», киевского «Динамо», сборной России, ряда зарубеж
ных клубов, победитель юниорского первенства Европы, чем
пионатов Советского Союза и Шотландии, лучший бомбар
дир чемпионата мира1994.

«ЗОЛОТОЙ» ТРИУМФ ПИТЕРСКИХ
БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНД
Сразу две петербургские команды стали побе
дителями чемпионата страны по баскетболу среди
любителей, проходившегося в Севастополе.
Мужской «ТаурасФеникс» рых в своё время защищали
под руководством мастера честь спартаковских команд
спорта СССР Вадима Додеу и успешно выступили на Все
са завоевал титул сильнейше мирных универсиадах. А «Се
го в третий раз, а женский верный легион», где тон зада
«Северный легион», возглав вали мастера спорта между
ляемый мастером спорта народного класса Татьяна
России Ольгой Кибисовой, – Южакова и Анастасия Фоми
впервые.
на, дебютируя в минувшем
Отметим, что в составах сезоне в чемпионате Северо
баскетбольных дружин боль Западной любительской бас
шинство составляли воспи кетбольной лиги, с первой
танники
профсоюзного попытки удостоились золо
спорта, сильнейшие из кото тых медалей.

ФУТБОЛИНКИ
С выездной ничьей 1:1 с фран
цузским «Лионом» стартовал «Зе
нит» в групповом турнире Лиги
чемпионов УЕФА. Гол забил Сер
дар Азмун (41я мин.).
В чемпионате России «Зенит» на
стадионе «Газпром арена» победил
в сентябре соответственно туль
ский «Арсенал» (3:1) и казанский
«Рубин» (5:0).
Первенство ОлимпПФЛ,
группа Запад. 6.09. Ленинградец
– Торпедо Владимир – 2:4. ФК Ко
ломна – Зенит2 – 0:1. Родина

Москва – Звезда – 3:1. 10.09. Зе
нит2 – Велес Москва – 3:3. 14.09.
Зенит2 – Родина – 1:0. Звезда –
Олимп Химки – 0:1. 15.09. Велес
– Ленинградец – 1:1. 21.09. Ле
нинградец – Звезда – 1:0. Олимп
– Зенит2 – 2:5.
Возглавляемая Александром
Кержаковым юношеская (до 19 лет)
сборная России заняла второе мес
то на международном турнире в Хор
ватии и Словении, уступив первен
ство сверстникам из Франции (с ней
наши соотечественники сыграли
вничью 3:3, вратарь «Ленинградца»
Иван Будачёв отразил пенальти).

***
В проходившем в Москве финальных соревнованиях всероссий
ского проекта «Минифутбол – в вузы» петербургские юношеские
команды нынче остались без наград. В Золотой лиге 4е место заня
ли студенты ГУПТДа, 5е – ГЭУ, 7е место – ГУМиРФ им. адмирала
С.О. Макарова; в высшем дивизионе Серебряной лиги команда НИУ
ИТМО довольствовалась одиннадцатым результатом, а во втором ди
визионе представители гатчинского Госинститута экономики, фи
нансов, права и технологий оказались на тринадцатом месте.
Зато порадовали девушки в Серебряной лиге: в высшем диви
зионе команда НИУ ИТМО добыла «серебро» (7е место – у ГУТа,
восемнадцатое – у СПбГУ); в первом дивизионе «бронзы» удостои
лись студентки ЛГУ им. А.С. Пушкина.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Окончание.
Начало на 4й стр.
Для модернизации системы
управления физкультурно
спортивного общества проф
союзов «Россия» в управлении
физкультурноспортивной ра
ботой в профсоюзных органи
зациях СанктПетербурга и Ле
нинградской области необхо
дима реализация комплекса
следующих мер:
 создание спортивных от
раслевых лиг;
 расширение сети спортив
ных клубов, коллективов физ
культуры по месту жительства
(в том числе спортклубов вы
ходного дня);
 реализация дифференци
рованного подхода к размеще
нию объектов спорта с учётом
плотности населения, транс
портной и шаговой доступнос
ти;
 мониторинг количества си
стематически занимающихся
физической культурой и
спортом;
 повышение роли первич
ных профсоюзных организа
ций в данной сфере;
 совершенствование ин
формационного и кадрового
обеспечения деятельности в
физкультурноспортивной ра
боте Ленинградской Федера
ции профессиональных со
юзов к вопросам регионально
го развития физической куль
туры и спорта на уровне трудо
вых и студенческих коллекти
вов.
Существенной модерниза
цией является создание спор
тивных отраслевых лиг с вне
дрением комплексных физ
культурноспортивных мероп
риятий, по видам спорта осо
бенно популярных в трудовых
коллективах это шахматы, фут
бол, волейбол, минифутбол,
лыжные гонки, настольный
теннис.
Основной задачей создания
спортивных отраслевых лиг в
современных экономических
условиях – это придать новый
импульс развития физической
культуры и спорта среди трудя
щихся предприятий и органи
зации отрасли, с привлечени
ем большего числа людей к ре
гулярным занятиям физичес
кой культурой и спортом, уча
стия в соревнованиях и спор
тивномассовых мероприяти
ях.
Физкультурноспортивное
общество профсоюзов «Рос
сия» определяет важность со
здания спортивных отрасле
вых лиг в следующем:
 дать возможность спор
тивным клубам и производ
ственным коллективам физ
культуры самим решать воп

Около 2000 участников выступили в парке «Александри
но» в XXXVIII пробеге памяти по югозападному рубежу обо
роны Ленинграда, посвящённом героическим защитникам
города. Самую массовую команду выставил СК «Кировец».
росы и принимать решения по
развитию
физкультурно
спортивной работы и отдель
ных видов спорта, соответ
ственно привлечь как можно
больше людей для занятия
спортом и участие их в сорев
нованиях;
 привлечь через лиги мало
численные организации менее
500 человек, так как в данный
момент в спартакиаду трудя
щихся стремятся попасть круп
ные предприятия для показа
своих успехов не только в про
изводственной, но и в спортив
ной деятельности. Через от
раслевые лиги, в которые вой
дут, добровольно, разные по
численности предприятия,
коллективы физкультуры смо
гут участвовать в управлении
лигой и в соревновательной
спортивной деятельности от
дельной производственной
лиги.
Коллективам физкультуры в
начальной стадии, включая ма
лые предприятия, интересно
соревноваться среди своих
коллег из одной отрасли. На
пример, строители со строите
лями, машиностроители с кол
лега комплекса машинострое
ния, представители химичес
кой отрасли с коллегами хими
ческих предприятий – им это
даже полезно, так как они сле
дят друг за другом за продви
жением и успехами в своей от
расли не только в производ
ственной деятельности, но и в
спорте. На данный момент
физкультурноспортивное об
щество профсоюзов «Россия»
проводит соревнования среди
производственных коллекти
вов из различных сфер дея
тельности и разных отраслей
производства.
Лига создаётся там, где она
учреждается профсоюзным
комитетом с участием админи
страции промышленных пред
приятий. Соответственно ад
министрация и профсоюзный
комитет будет нести ответ
ственность за положением дел

в этой лиге и в своём спортив
ном коллективе, что приведёт
к лучшей организации и систе
матизации при достижении
результатов спортивной дея
тельности в системе физкуль
турноспортивного общества
профсоюзов «Россия» Санкт
Петербурга и Ленинградской
области.
В этих целях управлением
физкультурноспортивного об
щества профсоюзов СанктПе
тербурга и Ленинградской об
ласти «Россия» разработан па
кет документов по организа
ции спортивных отраслевых
лиг, который в настоящее вре
мя применяется на практике с
профсоюзными организация
ми предприятий двух субъек
тов РФ типовое соглашение об
учреждении Спортивной лиги
одной отрасли СанктПетер
бурга и Ленинградской обла
сти.
Участники соглашения:
 территориальная профсо
юзная организация (профсо
юз) отрасли;
 межрегиональная обще
ственная организация «Физ
культурноспортивное обще
ство профсоюзов СанктПе
тербурга и Ленинградской об
ласти «Россия»;
 генеральный директор
предприятия, учреждения,
организации;
 соглашение о сотрудниче
стве в развитии физкультуры и
спорта в трудовых коллективах
предприятий и организаций
СанктПетербурга и Ленин
градской области.
Участники соглашения:
 общественная организация
«Межрегиональное СанктПе
тербурга и Ленинградской об
ласти объединение организа
ций профсоюзов «Ленинград
ская федерация профсоюзов»;
 региональное объединение
работодателей «Союз про
мышленников и предпринима
телей СанктПетербурга»
 региональное объединение
работодателей «Союз про

мышленников и предпринима
телей Ленинградской облас
ти»;
 межрегиональная обще
ственная организация «Физ
культурноспортивное обще
ство профсоюзов СанктПе
тербурга и Ленинградской об
ласти «Россия»;
 типовое положение о Спор
тивной лиге трудовых коллек
тивов и спортивных клубов
предприятий и организаций
конкретной отрасли СанктПе
тербурга, и Ленинградской об
ласти.
Учредителями Спортивной
лиги считаются предприятия и
организации, заключившие
Соглашение о создании Спор
тивной лиги, а также предпри
ятия и организации одной от
расли СанктПетербурга и Ле
нинградской области, присое
динившиеся к указанному со
глашению, с момента подписа
ния Протокола о присоедине
нии.
Высшим органом управле
ния Спортивной лиги является
общее собрание учредителей.
Особенную важность приоб
ретает эффективное функцио
нирование системы повыше
ния квалификации и перепод
готовки специалистов, инст
рукторовметодистов.
Отраслевая спортивная
лига может создаваться как
юридическое лицо, так и без
образования юридического
лица, направляя на субсчёт
ФСО профсоюзов «Россия» на
обеспечение подготовки и
проведения соревнований це
левые взносы. При этом могут
быть использованы счета
предприятий, организаций,
учреждений данной отрасли
по взаимной договорённости
(возможный вариант – проф
ком какоголибо предприятия,
спортивный клуб с правом
юридического лица и т.д.).
Расходы по проведению лигой
соревнований
и
других
спортивных мероприятий оп
ределяются лигой самостоя
тельно.
При определении целевого
взноса необходимо руковод
ствоваться наличием матери
альнотехнической
базы
(спортивные залы, плоско
стные спортивные сооруже
ния, бассейны, спортивный ин
вентарь и оборудование, нали
чие судей по видам спорта, ме
дицинского персонала и т.д.).
Развитие физической куль
туры и спорта является од
ним из приоритетных направ
лений политики физкультур
носпортивного общества
профсоюзов СанктПетер
бурга и Ленинградской обла
сти «Россия».
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СПОРТИВНАЯ
АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
11 октября. ЕВРОЛИГА. «ЗЕНИТ» – «БАРСЕЛОНА»
(Испания). КСК «СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8), в
20. 24 октября. «ЗЕНИТ» – «ПАНАТИНАИКОС» (Греция).
12 октября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига
1). МБК «СПАРТАК» – ЦСКА2 (Москва), СК «Нова арена»
(Гражданский пр., 100), в 16. 15 октября.
«СПАРТАК» – «КУПОЛРОДНИКИ» (Ижевск).
13 октября. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – БК «НИЖНИЙ
НОВГОРОД». КСК «СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8).
1617 октября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская суперлига
1). «ЧЁРНЫЕ МЕДВЕДИПОЛИТЕХ» – «РОСТОВДОНЮФУ»,
ЖБК «СПАРТАК» – «СТАВРОПОЛЬЧАНКАСКФУ» (Ставрополь).
Василеостровская СДЮСШОР (В.О., Малый пр., 66).

ВОЛЕЙБОЛ
813 октября. КУБОК РОССИИ (1й тур, 2круг). Академия
Платонова (Вязовая ул., 10), в 15, 17, 19, 13го – в 13,
15. 17. «Зенит» играет в третьих парах.
26 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (суперлига), «ЗЕНИТ»
– «ЮГРАСАМОТЛОР» (Нижневартовск). КСК «СИБУР арена»
(Футбольная аллея, 8), в 18. 30 октября. «ЗЕНИТ» –
«ГАЗПРОМЮГРА» (Сургут), в 19.30. «ДИНАМОЛО» –
«БЕЛОГОРЬЕ» (Белгород). Академия волейбола Платонова.
27 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига).
«ЛЕНИНГРАДКА» – «ДИНАМО» (Краснодар). Академия
волейбола Платонова.

ГАНДБОЛ
2 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – СКИФ (Краснодар). 30
октября. «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – «СПАРТАК»
(Москва). Кировская СШОР (ул. Зины Портновой, 21/4).
ЕДИНОБОРСТВА
46 октября. XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
БОЕВЫХ ИСКУССТВ «КУБОК БАЛТИЙСКОГО МОРЯ». КСК
«СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8), в 10.
КОМПЛЕКСНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
24 октября – 18 ноября. СПАРТАКИАДА «ПЕРВО
КУРСНИК2019», посвящённая Международному дню
студентов. Спортсооружения вузов и ссузов. Дополнительная
информация по тел.: 3105364, 3105752.

ФУТБОЛ
2 октября. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. «ЗЕНИТ» –
«БЕНФИКА» (Лиссабон, Португалия). Стадион «Газпром
арена» (футбольная аллеся, 1), в 22.00.
5 октября. ПЕРВЕНСТВО ОЛИМППФЛ («Запад»).
«ЛЕНИНГРАДЕЦ» – «ЛУКИЭНЕРГИЯ» (Великие Луки). СК «Нова
арена» (Гражданский пр., 100). 12 октября. «ЗЕНИТ2» –
«ЗНАМЯ ТРУДА» (ОреховоЗуево). Стадион Академии «Газпрома»
(ул. Верности, 21).«ЗВЕЗДА» – ФК «МУРОМ». СК «Нова
арена» (Гражданский пр., 100). 26 октября. «ЗВЕЗДА» –
«ВЕЛЕС» (Москва). «ЗЕНИТ2» – ФК «ТОРПЕДОВЛАДИМИР».
19 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьерлига).
«ЗЕНИТ» – ФК «РОСТОВ» (РостовнаДону). Стадион
«Газпром арена» (Футбольная аллея, 1), в 19.

ХОККЕЙ
12 октября. ЧЕМПИОНАТ ЖЕНСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ.
«ДИНАМО СПб» – СК «ГОРНЫЙ» (Петербург). МСА
«Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в 12. 1011
октября. «ДИНАМО СПб» – СКИФ (Нижний Новгород).
СШОР по хоккею (ул. Бутлерова, 36а), в 12. СК «ГОРНЫЙ»
– БИРЮСА» (Красноярск). МСА «Юбилейный», в 18.30.
1415 октября. «ДИНАМО СПб» – «БИРЮСА», в 12.
«ГОРНЫЙ» – СКИФ, в 18.30.
11 октября. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «СКАНЕВА» – «ЗВЕЗДА»
(Москва). СК «Хоккейный город» (Россиский пр, 61), в 19.
13 октября.«ДИНАМО СПб» – «ЗВЕЗДА». СК «Юбилейный»
(пр. Добролюбова, 18), в 17. «СКАНЕВА» – «ХИМИК»
(Воскресенск). 15 октября. «СКАНЕВА» –«Хумо»
(Ташкент), в 19. «ДИНАМО СПб» – «Химик», в 19.30. 17
октября. «ДИНАМО СПб» – «Хумо», в 19.30.

ЖУРНАЛИСТ ФИНИШИРУЕТ НА ДВОРЦОВОЙ
Приятной не
ожиданностью
стал финиш на
Дворцовой пло
щади 15 сентяб
ря пресссекре
таря городского
спорткомитета
Эдуарда Двор
кина, дебютиро
вавшего в свои
47 лет на между
народном про
беге Пушкин –
Петербург памя
ти спортивного
обозревателя
вечёркинца, за
служенного ра
ботника культу
ры РСФСР В.И.
Семёнова.
– Это мой дебют в популярном соревнова
нии, – признался Эдуард Осипович. – Пробежал
в своё удовольствие двухкилометровую дистан
цию, чувствую себя великолепно.
Раньше, помнится, ус корреспондент «Вечер
пешно преодолевали 15 и него Ленинграда» Григо
30 км осеннего марафо рий Зеленин... Выступа
на, как издавна именуют ли в этом соревновании
старейший в стране про председатели горспорт
бег, известный фотожур комитета Николай Мат
налист Андрей Чепакин, веевич Попов и Вячеслав

Владимирович Чазов
(правда, этот деятель был
замечен на роликах).
Говоря о 93м пробеге,
то в нём на 4 дистанциях
финишировали почти 2,5
тысячи участников из де
сятков регионов РФ, Бе
ларуси, Великобрита
нии, Литвы, Хорватии и
других стран.
Абсолютными победи
телями в беге на 30 км
стали тренер Выборгской
СДЮСШОР Владимир
Пономарёв с результатом
1 час 35 минут 1 секунда
и Вера Сухорученкова из
Краснодара – 1:51.01.
Трассу вдвое короче бы
стрее всех преодолели
наши земляки Александр
Яремчук (47.18) и Елена
Зонова (54.46), 5 км –
хорват Анте Зивкович
(16.11) и петербурженка
Валентина Запатрина
(18.22), 2 км – Ярослав
Бебик из Вырицы (6.43)
и воспитанница Акаде
мии лёгкой атлетики На
талья Троезыкова (8:12).

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова
Ход белых. Здесь возможно комбинационное про
должение. Многочисленные взятия приведут к сня
тию с доски большинства шашек. В финале оста
нутся две разноцветные дамки. Но успех в противо
стоянии будет на стороне белых. Автор позиции –
Александр Бакумец, составивший её в 1977 году.

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА, ОПУБЛИКОВАННОГО В …
№ 5 – 1. dc3, 2. cd6 e:c7 3. gf4, 4. cd4, 5. b:c1 X;
№ 6 – 1. cd6, 2. ed4, 3. cd2, 4. ed2, 5. gf2, 6. bc3, 7.
a:e7, 8. h:a3 X;
№ 7 – 1. fg5, 2. ef4, 3. a:e7 a:c5 4. bc3 f:d6 5. cd4, 6. d:a3 X;
№ 8 – 1. … fe5 2. cd6 ed4 3. d:b8 ab6 4. c:e5 dc7 5. b:d6
bc5 6. d:b4 a:d6 X.
Победителем признан Сергей Стоянов.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Команда спортивного клуба Санкт
Петербургского государственного уни
верситета промышленных технологий и
дизайна (А. Напреенков, В. Рекин, Л. Пет
рова, К. Алексеева) заняла третье место
в 55м розыгрыше кубка эстонского ост
рова Сааремаа. Соревнования традици
онно проводятся в г. Курессааре.
Гроссмейстер Д. Мельников вы
шел победителем международного
турнира «Йыгева2019» по русским
шашкам. 5е место в этих соревнова
ниях занял мастер А. Смирнов. В этом
году очередной традиционный турнир
«ПЕНАЛЬТИ»
Учредители – Г.С. Орлов и А.В. Рогаткин
Главный редактор –
Анатолий Васильевич Рогаткин
Редактор – Андрей Алексеевич Напреенков

Ответы (с указани
ем фамилии и телефо
на) присылайте по ад
ресу: 191186, Санкт*
Петербург, Большая
Морская ул., 18,
спортивный клуб Го*
сударственного уни*
верситета промыш*
ленных технологий и
дизайна.

был проведён в эстонском городе Йы
гева в десятый раз.
Мастер А. Рац стал чемпионом Евро
пы по стоклеточным шашкам среди вете
ранов в возрастной категории участников
старше 70 лет. А. Напреенков в рамках
этих соревнований занял 2е место в чем
пионате по молниеносной игре (чуть боль
ше 5 минут на каждую партию) и был тре
тьим в турнире по скоростной игре (до 20
минут на партию) в возрастной категории
участников старше 60 лет. Сразу пооче
редно по три европейских чемпионата
среди мужчин и женщин были проведены
в 18й раз – ныне в г. Корбах (Германия).

Издатель – МРОО «ФСО профсоюзов СанктПетербурга и Ленинградской области “Россия”»
Адрес издателя и редакции: 191023, СанктПетербург, Мучной пер., 3 (тел. 89119766661)
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнениями авторов
Отпечатано в ООО «РИП СПБ» (191025, С.Петербург, Дмитровский пер, 6А, пом. 6)
23.09.2019. Т1000. Распространяется бесплатно
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В ОКТЯБРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ…
100 лет назад
В октябре 1919 года на базе Высших курсов, ос
нователем которых был П.Ф. Лесгафт, был создан
институт физического образования – ныне Наци
ональный государственный университет физиче
ской культуры, спорта и здоровья, носящий имя
выдающего организатора, учёного, доктора меди
цины и хирургии.
29 октября 1919 года родился заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер СССР Анатолий Нико
лаевич Эйнгорн, чемпион мира и СССР (двукратный),
тренировавший клубные команды, сборные Ленин
града и Советского Союза по волейболу, полковник во
енномедицинской службы, участник Великой Отече
ственной войны. Скончался в 2003 году.

95 лет назад
ДВЕ ПОБЕДЫ – над
командами Шотландии
(2:1) и Казахстана (1:0) в
групповом турнире чем
пионата Европы2020
одержала сборная Рос
сии по футболу. Но если
на туманном Альбионе
наши держали нить игры
в своих руках и к 60й
минуте вели в счёте, то
в Калининграде гости
упорно сопротивлялись,
пока не забил мяч в их
ворота на 89й минуте
Марио Фернандес.
Победный гол и радость игроков запечатлел
фотоспецкор «Пенальти Александр Ушаков.

ЖДАЛИ ПОБЕДЫ 15 ЛЕТ
Окончание. Начало на 1й стр.
На этих же стадиях в противобор
ствах участников из другой половины
турнирной сетки с упорством шёл по
пути к финалу хорват Борна Чорич, по
сеянный под четвёртым номером. Ему
для побед каждый раз требовались три
партии. Первый соперник – венгр
Мартон Фучович в первом сете взял
верх, во втором проиграл, а в третьем
при счёте 0:3 вынужден был сняться по
причине травмы. В поединке с норвеж
цем Каспером Руудом Чорич тоже по
началу уступал, но в итоге одержал по
беду. В полуфинальной встрече оппо
нентом обладателя Кубка Дэвиса в со
ставе сборной Хорватии стал португа
лец Жоао Соуза. Чорич «по традиции»
проиграл в первой партии. Во второй
счёт был 5:5, и Соуза (приехавший в
Петербург в пятый раз подряд и полу
чивший в один из дней на вечеринке
игроков специальный приз «За предан
ность турниру»), имел шанс завершить
матч в свою пользу. Однако кураж в
спортивных играх, в том числе в тен
нисе, никто не отменял, и поймавший
это эмоциональное состояние Борна
Чорич вырвал победу во втором отрез
ке игры, а в третьем сете уверенно ра
зобрался с португальцем, как показа
лось, смирившимся с поражением.
В финале хорватский теннисист сра
зился с Даниилом Медведевым. После
дний на полуфинальной стадии обыг
рал белорусского спортсмена Егора Ге
расимова — 7:5, 7:5. В прежних турни
рах Даниил уступал Чоричу в трёх мат
чах из четырёх. В финале же St.
Petersburg Open2019 при аншлаге на

«СИБУР арене» и при активной под
держке зрителей Медведев не оставил
сопернику ни единого шанса — 6:3,
6:1. Показательным стал комментарий
проигравшего Чорича после заверше
ния встречи: «Медведев играл в по
трясающий теннис, какие бы вещи я
ни предпринимал, что бы я ни делал
на корте – а я всё перепробовал, всё,
что приходило мне в голову, – у него
каждый раз находился ответ на мои
вопросы. Больше особо добавить к
этому нечего. Он играл в потрясаю
щий теннис».
В парных соревнованиях победите
лями St. Petersburg Open стали Игорь
Зеленай (Словакия) и Дивиж Шаран
(Индия), переигравшие в финале ита
льянский дуэт Маттео Берреттини
Симоне Болелли — 6:3, 3:6, 10:8.
В предыдущий раз представитель
России выигрывал петербургские со
ревнования пятнадцать лет назад —
Михаил Южный в 2004м. Наши тен
нисисты с того времени до финала не
доходили. На XXIV турнире St.
Petersburg Open Даниил Медведев за
воевал почётный трофей. Наряду с
организаторами победителя поздрави
ла с этим достижением звезда мировой
величины — американская певица
Анастейша. По традиции на церемо
нию закрытия приглашается музы
кальный гость. Финалистам вручили
призы и подарки, спортсмены побла
годарили зрителей и организаторов, а
триумфатор турнира заверил: «Приму
участие в следующем — XXV, юбилей
ном — St.Petersburg Open».
Станислав ТАРАТЫНОВ

7 октября 1924 года родился заслуженный мас
тер спорта Фридрих Михайлович Марютин, игрок
«Адмиралтейца», «Зенита», «Авангарда», олимпий
ской сборной СССР1952 по футболу, тренировавший
клубные команды города. Ушёл из жизни в 2010 году.

60 лет назад
В проходившем 1019 октября 1959 года в Моск
ве женском чемпионате мира по баскетболу в соста
ве сборной СССР, ставшей победительницей, высту
пала ленинградка Нина Познанская (Перегудова).

55 лет назад
10 октября 1964 года в Токио торжественно от
крылись Игры XVIII Олимпиады, в которых при
няли участие 5140 спортсменов из 93 стран, разыг
равшие награды в 19 видах спорта. Среди ленин
градцев обладателями золотых медалей стали лег
коатлетки Ирина и Тамара Пресс (соответственно
в пятиборье; толкании ядра и метании диска), бок
сёр Валерий Попенченко, байдарочница Людмила
Пинаева (Хведосюк), и в командных соревнованиях
– гимнастка Тамара Манина, рапирист Виктор Жда
нович и саблист Борис Мельников. «Серебра» удо
стоились борец классического стиля Анатолий Рощин
и Тамара Манина (упражнение на бревне), «бронзы»
– толкательница ядра Галина Зыбина, спринтерба
рьерист Анатолий Михайлов, прыгунья в длину Та
тьяна Щелканова, пловчиха Татьяна Савельева (ком
бинированная эстафета 4х100 м) и конник Иван Ки
зимов (командное первенство по выездке).

45 лет назад
23 октября 1974 года Международный олимпий
ский комитет на своей сессии, состоявшейся в Вене,
объявил Москву столицей Игр XXII Олимпиады.

40 лет назад
В завершившемся 28 октября 1979 года в АлмаАте
VI чемпионате СССР по многоборью ГТО сборная Ле
нинграда заняла второе общекомандное место. Сереб
ряные медали в своих возрастных группах завоевали
семиклассник 337й школы Невского района Евгений
Фонарёв и инструктор физкультуры завода «Больше
вик» Нина Иванова. Шесть наших земляков выполни
ли нормативы мастера спорта СССР.

ПОБЕДА В ЧЕМПИОНАТЕ АСБ РОССИИ
Мужская сборная Университета промышленных техноло
гий и дизайна в третий раз подряд заняла первое место в
чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) Рос
сии по баскетболу 3х3 – на этот раз в Москве. Состав коман
ды был следующим: Георгий Ганоцкий, Роман Маслов, Вла
дислав Мелешкин, Вячеслав Цветков. Коллектив получил пра
во представлять нашу страну на Европейских студенческих иг
рах2020, которые пройдут в Сербии. Весь пьедестал у муж
чин заняли представители нашего города: на втором месте
студенты ГУАПа, на третьем – вторая команда ГУПТДа.
В женском соревновании петербурженки – представи
тельницы СевероЗападного института управления РАНХиГС
– на втором месте.
В финальной части чемпионата, как информирует дирек
тор спортклуба ГУПТДа Андрей Напреенков, участие приняли
80 мужских и женских команд из разных регионов России.

