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ВСЁ ВНИМАНИЕ – К ФРАНЦИИ

Фото с сайта РФС

В этой стране вновь будет гостить Боль
шая игра. Франция уже в третий раз (ранее –
в 1960 и 1984 годах) принимает финальный
этап чемпионата континента по футболу.
ЕВРО2016 откроется 10 июня матчем в Па
риже между сборной хозяев турнира и командой
Румынии. Здесь же, спустя ровно месяц, прой
дёт и финальный матч. Отметим, что впервые в

13 мая исполнилось 75 лет заслужен
ному мастеру спорта России Василию
Савельевичу Данилову – в прошлом иг
року «Зенита», национальной и олим
пийской сборных СССР по футболу,
бронзовому призёру чемпионата мира
1966. Во время традиционного турнира
команд ветеранов на стадионе «Москов
ский» юбиляра поздравил председатель
горспорткомитета Ю.В. Авдеев.
Фото Фёдора Кислякова

континентальном состязании в шести груп
пах поспорят 24 участника.
Ну а наше внимание, конечно, прикова
но к национальной сборной России (в её со
ставе пятеро зенитовцев и один коренной
петербуржец, а также игроки клубов Моск
вы, Краснодара, Грозного и Германии), которая в
группе «В» поведёт борьбу за выход в 1/8 финала с
соперниками из Англии (11 июня, Марсель), Слова
кии (15го, Лилль) и Уэльса (20го, Тулуза).

http://fsorspb.ru

С 85летием заслуженного мастера
спорта Людмилу Георгиевну Царапки
ну (Блажко) – неоднократную чемпи
онку Европы и СССР по академической
гребле.
С 70летием известного колекционера
значков Бориса Александровича Лари
онова – автора «Пенальти» (его очеред
ной материал читайте на стр. 56). и
входивших в разные годы в тренерские
штабы ФК «Зенит» – мастера спорта
СССР Вячеслава Булавина (защитника
ведущего клуба города и олимпийской
сборной СССР) и Бориса Завельевича
Рапопорта (вратаря «Динамо», тренера
СК «Звезда»).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 65летием эксчемпиона мира по
шахматам межднародного гросмейстера
Анатолия Евгеньевича Карпова и гене
рального директора ООО «Школа им.
В.И. Алексеева» заслуженного работни
ка физической культуры РФ Николая
Степановича Рыбчака.
С 60летием – арбитра ФИФА Николая
Владиславовича Левникова, вицепре
зидента МРО «СевероЗапад», председа
теля Судейского комитета РФС, члена
Судейского комитета УЕФА, директора
Академии спортивного арбитра, и масте

ПИТЕРСПОРТ
Академическая гребля. Серебряные медали чемпионата Европы
ФИСА2016 в немецком Бранденбурге в составе восьмёрки завоева
ли воспитанники ШВСМ Максим Голубев, Павел Сорин и Семён Яга
нов. Петербурженки Елена Лебедева, Елена Орябинская и Александ
ра Фёдорова в этом виде судов финишировали третьими. Ещё одну
«бронзу» – в экипаже четвёрки парной – добыл наш земляк Владислав
Рябцев (позднее он с партнёрами выиграл Люцернскую регату и заво
евал право выступить на Играх XXXI Олимпиады в РиодеЖанейро).
Бокс. Воспитанница школы Н. Валуева Агнесса Митько выиграла
первенство России среди девушек в категории до 48 кг. А учащиеся
УОР2 Арлтан Абушинов вес (50 кг) и Вячеслав Летовальцев (60 кг)
завоевали серебряные медали.
Лёгкая атлетика. В Сестрорецком полумарафоне2016», в рам
ках которого проводился открытый Кубок Петербурга, победили
Алексей Соколов (1:07.24) и Мария Бабич (1:20.07). Призёрами со
ревнований стали Денис Васильев (1:07.49) и Игорь Щербина
(1:11.31), Анастасия Булавинцева (1:25.45) и Александра Веселова
(1:29.10). В беге на 5 км первенствовали Вячеслав Белостоцкий
(18.30) и Ольга Портнова (18.49).
Настольный теннис. Мастера спорта России Ангелина Испирян,
Анастасия Колиш и Анастасия Комова из команды «НИКА» посёлка
Сиверский Гатчинского района, выиграв турнир суперлиги , завоева
ли путёвку в премьерлигу национального чемпионата.

ра спорта СССР, заслуженного тренера
России Георгия Валентиновна Осипова
– главного тренера женской ватерполь
ной команды «Диана».
С 50летием – заслуженного мастера
спорта России Любовь Ивановну Егоро
ву, 6кратную олимпийскую чемпионку
по лыжным гонкам, Героя России, про
ректора НГУ им.П.Ф. Лесгафта, заслу
женного тренера России Алексея Вла
димировича Васильева, первого тренера
заслуженного мастера спорта России Ан
дрея Кириленко, и спортивного журна
листа Михаила Анатольевича Григорь
ева, корреспондента городского издания
«Петербургский дневник».

ВАСИЛИЙ КАРАСЁВ –
ЛУЧШИЙ, А КОМАНДА –
В ПРИЗЁРАХ
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По итогам завершившегося баскетбольного сезона Еди
ной лиги ВТБ наставник БК «Зенит» Василий Карасёв, чей
талант ярко раскрылся в питерском «Спартаке» (воспитан
ник Петроградской ДЮСШ под руководством В.П. Кондра
шина стал чемпионом СНГ, вицечемпионом СССР и Рос
сии), признан победителем в номинации «Тренер года».
Близка была к лучшему результату в своей короткой ис
тории и возглавляемая им команда, уступившая казанскому
УНИКСу лишь в пятом матче полуфинальной серии. Но тем
не менее бронзовые медали зенитовцев, ствашими третьими
в чемпионате, – отличный подарок баскетбольному Питеру.
Фото Фёдора Кислякова

ВУЗОВСКИЕ «ЗОЛОТО» И «БРОНЗА»

Второй год подряд титула национального чемпиона по кёр
лингу удостоена команда «Адамант1» (тренер – зтр России
Константин Задворнов). Золотые медали на льду сочинской
арены «Ледяной куб» завоевали Алексей Стукальский (скип),
Андрей Дроздов (вицескип), Артур Ражабов, Антон Калалб и
Пётр Дрон (на снимке). А серебряным призёром стала вторая
команда «Адамант», честь которой защищали – играющий тре
нер Алексей Целоусов (скип), Алексей Тимофеев (вицескип),
Артём Шмаков, Евгений Климов и Александр Быстров.

ПОЛИТЕХНИКИ ВНОВЬ СИЛЬНЕЕ
Очередной победой (41:27) команды Политехнического уни
верситета Петра Великого завершился в ГШК им. М.И. Чигорина
традиционный матч со сборной вузов Петербурга, составленной
из игроков СПбГУ, ПГУПСа императора Александра Первого,
СПбГЭУ, НИУ ИТМО, РГПИ им. Герцена и НМСУ «Горный».
Соперники (по 34 игрока с обеих сторон) провели друг с дру
гом по две партии с укороченным контролем времени (по 20
минут). Шахматистыполитехники, несмотря на то, что в рядах
соперников грозную силу представлял аспирант СПбГУ между
народный мастер Артём Зубрицкий, взяли верх со счётом
32,5:25,2, а шашисты – 8,5:1,5.

Минифутбольный Петер
бург к высшим наградам наци
онального чемпионата и Кубку
России женской «Авроры»,
взращённой в недрах профсо
юзного спорта, на финише се
зона добавил победу и третье
место мужских студенческих
коллективов VIII Всероссийс
кого проекта «Минифутбол – в
вузы». Команда Экономичес
кого университета под руко
водством тренерапреподава
теля Михаила Семёнова во
второй раз подряд стала силь
нейшей в «Золотой лиге» (в

финальном матче был повер
жен соперник из Сыктывкарс
кого госуниверситета – 4:0), а
игроки из Университета про
мышленных технологий и ди
зайна завоевали «бронзу» в
турнире «Серебряной лиги».
Отметим, что в «Золотой
лиге» ещё две питерские коман
ды ИТМО и ГУМРФ заняли соот
ветственно четвёртое и пятое
места, а лидёр победителей Вя
чеслав Горюнов , готовящийся к
защите диплома в СПбГЭУ, при
знан лучшим игроком студен
ческих соревнований.

***

Успех минифутболистов по
вторили ещё две игровые дру
жины с невских берегов, выс
тупившие в суперфиналах чем
пионата Ассоциации студен
ческого баскетбола на «СИБУР
арене». И. что примечательно,
одна из них представляла тот
же ГУПТД.
Мужская дружина Универси
тета промышленных техноло
гий и дизайна (тренеры – Илья
Бражников и Михаил Калинин)
в «Финале четырёх», последо
вательно переиграв соперни
ков из Московского госунивер
ситета (81:39) и Ухтинского

технического университета
(74:68), впервые завладела ти
тулом чемпиона АСБ, а женс
кий коллектив с грозным на
званием «Чёрные медведи» из
Политехнического универси
тета Петра Великого (тренеры
– Кирилл Володин и Ксения
Ефремова) завоевал «бронзу»
– после проигранного матча в
полуфинале спортсменкам Но
восибирского педагогическо
го университета (53:59) уве
ренно победил во встрече за 3
е место студенток Сибирского
федерального университета из
Красноярска (72:58).
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«ЗЕНИТ», ПОБЕДИВШИЙ «ЗЕНИТ»
ДИАЛОГИ О ФУТБОЛЕ
Об итогах сезона2015/2016 рассуждают наши
постоянные эксперты – действительный член
Петровской академии наук и искусств Геннадий
Владимирович МОРОЗОВ и профессор, заслу
женный работник культуры РСФСР, мастер спорта
СССР Анатолий Фёдорович ДМИТРЕНКО.
Что сказать о завершив
шемся чемпионате? Многое
уже высказано профессио
нальными комментаторами,
журналистами спортивных
СМИ. Можно добавить –
интрига, как верху, так и
внизу турнирной таблицы
присутствовала до после
днего дня, до трёх ключевых
матчей. Впервые за многие
годы драматизм ситуации,
когда в одночасье наша ко
манда могла лишиться на
град, сохранялся до финаль
ного свистка. Московское
«Динамо» было сверхмоти
вировано, ибо победа озна
чала спасение от вылета из
РФПЛ. Заметим, что все три
игры характеризовала на
пряжённая и бескомпро
миссная борьба.
В Казани благодарные
воспитанники Курбана Би
киевича из местного «Руби
на» дал бой ЦСКА, исход
игры был неясен, и только
мастерство вратаря номер
один нашей сборной Игоря
Акинфеева спасло будущих
чемпионов России от пора
жения. А сам «Ростов» под
руководством Бердыева со
творил чудо, став вторым,
показав великолепный фут
бол в Грозном. Все команды
верхней части турнирной
таблицы расставлены по
своим местам, «Динамо» же
разделило участь московс
кого «Торпедо». В столице
на одну команду элитного
класса стало меньше.
Наш же разговор о «Зени
те» – бронзовом призёре
этого чемпионата. «Заброн
зовевший» действующий
чемпион России сезона
2014\2015, щедро терявший
очки, сделавший ставку на
Лигу чемпионов, в финаль
ной части первенства нашёл
внутренние резервы…, но не
сумел вскочить на поднож
ку уходящего лигочемпион
ского поезда, в итоге лишь
вышиб в группу классом
ниже динамовцев Москвы.
Повторения успеха прошло
го сезона не случилось. Ко

нечно, эффективно и эффек
тно взятый у теперешнего
чемпиона Кубок страны уте
шает прерогативой участия
в Лиге Европы, опыт завое
вания этого трофея у «Зени
та» имеется, имеется у ны
нешнего состава и опыт бо
лее успешного выступления
в чемпионате страны и попа
дания в Лигу чемпионов.
Как всегда объективно и
сдержанно комментируя
итоги игры «Зенита» ещё за

тур до окончания чемпиона
та, Сергей Веденеев отметил,
что четвёртое или третье ме
сто вряд ли сумеют скрасить
то разочарование, которое по
стигло команду, нацеленную
на титул и путёвку в Лигу чем
пионов. Для такого коллекти
ва, как «Зенит», это большая
неудача, – считает он.
Впрочем, о причинах не
удачного выступления «Зе
нита» написано уже обиль
но, и к сказанному вряд ли
можно чтото добавить. Ра
зумеется, речь идёт о под
линных экспертах, которые
в своей прошлой футболь
ной жизни и карьере достиг
ли определённых высот.
Хотя среди тех, кто по это
му поводу отметился в мно
гоколонных статьях, были

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Премьер лига. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЦСКА Москва
Ростов РостовнаДону
Зенит Петербург
Краснодар Краснодар
Спартак Москва
Локомотив Москва
Терек Грозный
Урал Екатеринбург
Крылья Советов Самара
Рубин Казань
Амкар Пермь
Уфа Уфа
Анжи Махачкала
Кубань Краснодар
Динамо Москва
Мордовия Саранск

И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
20
19
17
16
15
14
11
10
9
9
7
6
6
5
5
4

Н
5
6
8
8
5
8
11
9
8
6
10
9
8
11
10
12

П
5
5
5
6
10
8
8
11
13
15
13
15
16
14
15
14

Мячи
51–25
4120
6132
5425
4839
4333
35–30
39–46
19–31
33–39
22–33
25–44
28–50
34–44
25–47
30–50

О
65
63
59
56
50
50
44
39
35
33
31
27
26
26
25
24

такие, кто с «Зенитом» по
бед не добивался…
Чьи выводы самые точ
ные, правильные? У назван
ного выше чемпиона СССР
Сергея Веденеева, у его то
варищей по золотому «Зени
ту»1984, у Сергея Герасим
ца, Александра Канищева,
Владислава Радимова, у
мэтра советского футбола
Г.С. Зонина, весьма уважи
тельно и профессионально
высказались москвич Алек
сандр Мостовой, родивший
ся, кстати, в Ломоносове Ле
нинградской области, из
тренеров – Анатолий Бышо
вец, из недавних игроков
Александр Горшков.
Что объединяло выводы
названных специалистов?
Подробный анализ тех или
иных ситуаций, требова
тельное, но не оскорбитель
ное стремление всерьёз от
ветить на вопрос «Что де
лать?», полная заинтересо
ванность к дальнейшей
судьбе команды. Никто из
них не призывал изгонять из
команды «поганой метлой»
игрока, допустившего про
машку или сыгравшего ниже
своих возможностей в ка
комто из матчей. Подобная
критика всегда контрпро
дуктивна и направлена на
саморекламу критика.
Конечно, отдельных слов
одобрения заслуживает, как
обычно убедительный и бе
зупречно объективный Ген
надий Орлов. В компании с
Сергеем Циммерманом.
О чём необходимо сейчас
по прошествии столь непро
стого для «Зенита» истори
ческого периода услышать
от маститых специалистов, о
чём в своих диалогахраз
мышлениях рассуждали мы
на страницах «Пенальти»?
Ну, например. –
– О настоятельной необ
ходимости присутствия ме
стных воспитанников в
главной команде города.
– Об «одиночестве» Халка,
в том смысле, что этот от при
роды одарённый игрок, всё
таки по жизни, это молодой
человек, человек иного образа
мыслей, уязвимый и легко ра
нимый, переживающий как
личную утрату каждую неуда
чу команды. («С Халком лю
бой Кокорин заиграет»,
– А. Мостовой).
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«ЗЕНИТ», ПОБЕДИВШИЙ «ЗЕНИТ»
– О резерве «Зенита»,
длине его скамейки…
– О кадровой политике
руководства клуба… Под
считано, что в минувшем
первенстве против «Зенита»
успешно играла полноцен
ная команда бывших игро
ков «Зенита», во всех лини
ях, не считая уехавшего в то
нущий швейцарский «Цю
рих» Александра Кержако
ва, играющих в Казахстане
Аршавина и Тимощука.
– О странной манере за
малчивания ведущими глав
ного телеканала страны в оп
ределении лучшего напада
ющего достижений Халка
или Данни.
– О роли тренера. Не толь
ко как стратега и тактика, но
и воспитателя.
– О внутреннем наставни
честве. Примеры. Пожалуй
ста! Халк и Дзюба. Халк и
Кокорин. Данни – Шатов.
Анюков – Смольников. Ма
лафеев – Михаил Кержаков.
– О преданности клубу.
Спивак, Малафеев, Зырянов,
Горшков… Александр Кержа
ков не по своей воле отпра
вившийся в Швейцарию...
– О том, что местные вос
питанники – это не всегда
лучшие, потому что многое
определяет воспитание и

подлинный профессиона
лизм. Некоторые «легионе
ры», в том числе иностран
цы, становятся настоящими
патриотами города и коман
ды, а то и страны пребыва
ния. Не правильно считать,
что деньги решают всё, или
почти всё. Пример тому игра
«Ростова» и деятельность
Курбана Бердыева.
– О взаимопонимании в
коллективе, отношения с бо
лельщиками, с обществен
ностью, местными и цент
ральными СМИ. За приме
рами далеко
ходить не надо.
Легионеры
Спивак, Тимо
щук, Губочан,
Ломбертс,
Чантофальски
и Данни. Эти
люди совсем
молодыми
приехали
в
наш город, они
очень органич
но вошли в его
жизнь, и уже
дети Мигеля
Данни мечтают
играть за «Зе
нит». Конечно,
им важно, что
бы в них виде
ли личностей и

относились как к личностям.
Возвращаясь на свою роди
ну или уезжая в отпуск до
мой, они несут, формируют
отношение ко всему русско
му: русскому футболу, обра
зу жизни, лучшим традици
ям и обычаям.
– Об объективности теле
и радиокомментаторов, о
тенденциозности и культуре
речи.
– О футбольном гимне с
необыкновенно проникно
венной музыкой – «Город
над вольной Невой…» В этой
мелодии и сло
вах заключены
подлинный
патриотизм,
они окрыляют
и очищают.
– Ещё и ещё
раз рассказать
о ленинградс
кой школе ре
портажа, наи
более последо
вательным и
ярким её пред
ставителем се
годня являет
Фото с
ся Геннадий
сайтаУРФС
Орлов.
него
не только вер
бальное со
провождение
хода игры (бо

льшинству телеболельщи
ков всё понятно и без слов),
но и краткий анализ дей
ствий футболистов, негру
бый юмор и максимум ува
жения к сопернику. На этом
фоне трудно порой объяс
нить подтекст некоторых
высказыванийкомментари
ев москвича Гусева, который
может не заметить достиже
ний такого нападающего как
Халк. Он может лично нра
виться или не нравиться
мэтру репортажа, но где же
тогда объективность?
И о многом ещё хотелось
поговорить, подводя итоги
этого необычного в своей
интриге чемпионата России.
Третье место « Зенита» даёт
повод для размышлений о
футболе и около футболь
ных страстях. Вот уже стало
известно имя преемника
португальца Андре Вилла
шаБоаша – им стал румын
Мирче Луческу, экснастав
ник донецкого «Шахтёра».
Что принесёт и что привне
сёт он в игру команды? И,
наконец, правильно ли про
должать следовать за однаж
ды высказанной сентенцией:
один город – одна команда.
Для пятимиллионного горо
да одна команда в РФПЛ –
непонятная роскошь или
чейто умысел?

«СЕВЕРОЗАПАД» ИГРАЕТ ПО СИСТЕМЕ «ВЕСНА – ОСЕНЬ»
Стартовало первенство МРО «СевероЗапад» по футболу 2016 года,
которое имеет статус первенства России среди команд третьего диви
зиона. Его победитель получает право в следующем сезоне войти в со
став Профессиональной футбольной лиги и играть в зоне «Запад» вто
рого дивизиона национального первенства.
Примечательно, что подробная информация о турнире с участием де
вяти команд из Петербурга, Архангельской, Ленинградской, Мурман
ской и Псковской областей (заявки, таблица, календарь игр, время на
чала матчей и стадионы, состав судейских бригад, статистика игр и дру
гие материалы), как информирует Межрегиональное объединение «Се
вероЗапад», размещается на сайте mronw.nagradion.ru
По просьбе читателей публикуем календарь региональных соревно
ваний, которые проводятся по прежней формуле «веснаосень».
МАЙ. 17го: Тосном Тосно – Луки
Энергия Великие Луки – 2:0. Фосфорит
Кингисепп – Юниор Петербург – 0:2.
Северм Мурманск – Динамом Петер
бург – 0:2. 21го: Звезда Петербург –
Химик Коряжма – 1:0. 24го: Динамом
– Химик – 1:2. 25го. Северм – Тосно
м – 2:3. 28го: Звезда – Юниор. 29го:
Беломорец Северодвинск – ЛукиЭнер
гия.
ИЮНЬ. 1го: Химик – ЛукиЭнергия.
4го: Северм – Юниор. Беломорец –
Фосфорит. Звезда – Динамом. 7го:
Тосном – Звезда. 9го: Химик – Бело
морец. 10го: Динамом – Северм.
11го: Юниор – ЛукиЭнергия. 14го:

Фосфорит – Северм. 16го: Динамо
м – Беломорец. 18го: Юниор – Бело
морец. ЛукиЭнергия – Северм. Химик
– Звезда. 21го: Фосфорит – Тосном.
23го: ЛукиЭнергия – Динамом. 25
го: Звезда – Фосфорит. 29го: Тосно
м – Химик.
ИЮЛЬ. 2го: Юниор – Химик. Динамо
м – Фосфорит. 3го: Беломорец – Звез
да. 5го: ЛукиЭнергия – Тосном. 10го:
Химик – Динамом. 12го: Фосфорит –
ЛукиЭнергия. 13го: Северм – Беломо
рец. 16го: Химик – Фосфорит. 17го:
Беломорец – Динамом. 25го: Фосфо
рит – Химик. 26го: Тосном – Динамо
м. 28го: ЛукиЭнергия – Химик.

АВГУСТ. 2го: Тосном – Беломорец.
Фосфорит – Динамом. 4го: Луки
Энергия – Беломорец. 6го: Юниор –
Тосном. 7го: Химик – Северм. 10го:
Беломорец – Северм. 11го: Луки
Энергия – Юниор. 13го: Звезда – Тос
ном. 16го: Фосфорит – Звезда. 17
го: Северм – ЛукиЭнергия. 19го: Хи
мик – Тосном. 20го: Динамом – Юни
ор. 21го: Беломорец – Тосном. 24
го: Северм – Фосфорит. 26го: Химик
– Юниор. 27го: ЛукиЭнергия – Звез
да. 28го: Беломорец – Юниор. 30го:
Тосном – Фосфорит.
СЕНТЯБРЬ. 1го: Северм – Химик. 3
го: Юниор – Звезда. Динамом – Тос
ном. 4го: Беломорец – Химик. 8го:
Динамом – ЛукиЭнергия. 10го: Юни
ор – Северм. Звезда – Беломорец. 12
го: Фосфорит – Беломорец. 14го: Тос
ном – Северм. 17го: Звезда – Север
м. ЛукиЭнергия – Фосфорит. 20го:
Тосном – Юниор. 24го: Звезда –
ЛукиЭнергия. Юниор – Динамом. 28
го: Северм – Звезда.
ОКТЯБРЬ. 1го: Динамом – Звезда.
Юниор – Фосфорит.

По данным МРО «СевероЗапад»
Тел. 3682986
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СПОРТКЛУБ «ПОЛИТЕХ» В ФАЛЕРИСТИКЕ
В одном из номеров «Пенальти» 2013 года увидела свет пуб
ликация А.Напреенкова, касающаяся развития студенческих
клубов в Петербурге. Им же, в соавторстве с В. Сущенко, вновь
на страницах издания, в 2015 году, была помещена статья,
связанная с анализом развития студенческого спорта в одном
из ведущих вузов северной столицы России.
Мы посчитали возможным развить эту тему, рассказав о
жизни спортивного клуба «Политехник» Политехнического
университета Петра Великого возможностями фалеристики
– ветви исторической дисциплины, изучающей значки.

Официальная хроно
логия относит нас к пос
левоенным годам, когда
в 1947 году были создан
спортивный клуб Ле
нинградского политех
нического института
(ЛПИ). Можно пред
положить, что с этого
момента постоянно зре
ла мечта о собственной
спортивной атрибутике
(так в то время именова
лись вымпела, флаги,
грамоты). Особенно ос
тро стоял вопрос о знач
ке, который бы указывал
на принадлежность сту
дента к спортивному со
обществу конкретного
вуза. Однако разреше
ние на его изготовление
удалось получить лишь
в 1952 году.
Тогда же увидел свет
и первый тираж, выпол
ненный Ленинградским
монетным двором.

Весьма подробно и
эмоционально, почти все
этапы, буквально борь
бы за появление этой
миниатюры, а затем и
роста её популярности в
студенческой среде, от
ражены в воспоминани
ях бывшего в тот пери
од времени председате
лем спортивного клуба
ЛПИ Д.Ю. Никитова.
Что же касается доку
ментальных, в том чис
ле и финансовых, сведе
ний (письмахзаказах,
художнике, гравёре, ти
ражах, счетов оплаты),
то таковые до настояще

го времени фалеристи
ке не известны.
Вместе с тем, сравни
те контуры значка СК
«Политехник» и мини
атюры, ставшей на дол
гие годы, наградным зна
ком горспорткомитета:
«За заслуги в развитии
физической культуры и
спорта в Ленинграде».

Комментарии, как го
ворите, излишни.
Удалось узнать, что
автором эскиза, выпол
ненного в 1935 году
этой, легендарной в
спортивных кругах горо
да «Эльки», был наш
земляк, впоследствии
заслуженный мастер
спорта СССР Б.В. Эр
гардт (18911972).
В связи с этим, мож
но предположить, что
при коллективной рабо
те над первоначальным
эскизом клубного знач
ка, студенты посчитали
возможным использо
вать уже имевшийся к
тому времени символ
спортивного Ле
нинграда – за
главную букву
«Л», увенчан
ную красной пя
тиконечной зве
здой. Что каса
ется последую
щего тиражиро
вания этих знач
ков, то они, есте

ственно, были. Но вот,
что удивительно для фа
леристов и требует до
полнительного поиска,
миниатюра, представ
ленная в коллекции од
ного из авторов, имеет на
оборотной стороне то
варный знак предприя
тияизготовителя в виде
аббревиатуры «СЗ»,
сведения о котором от
сутствует даже в весьма
авторитетном «Каталоге
товарных знаков и клейм
на значках», выпущен
ном в 2002 году изда
тельством секции ге
ральдистов ВОКФа.
Прошли десятилетия.
Экономические трудно
сти 90х годов ХХ века
привели к оптимизации,
зачастую неоправдан
ной, спортивных струк
тур новой России. Про
изошло укрупнение
(слияние) ряда спортив
ных обществ.
СДСО «Буревест
ник», под флагом кото
рого с 1957 года высту
пал СК ЛПИ, влилось
в состав ВДСО профсо
юзов. В связи с этим,
какой то период време
ни, спортклуб юриди
чески находился в соста
ве профсоюзной органи
зации вуза, что нашло
отражение и в фалерис
тике.
Так, к одному
из ежегодных
легкоатлетичес
ких пробегов
студентовполи
техников, носив
шему название
«Мемориал В.
Лягина» и по
свящённому па
мяти Героя Со

ветского Союза, выпус
кника вуза, его участни
кам были вручены, мо
жет быть, не очень до
рогие в смысле финансо
вом, но весьма трога
тельные с точки зрения
истории значки. На них
помещён профиль героя,
о подвиге которого в
годы Великой Отече
ственной войны содер
жится информация в
сборнике«Физическая
культура и спорт в
СанктПетербургском
государственном техни
ческом университете»
(1997). Аббревиатура
«ЛСПО ЛПИ» рас
шифровывается как Ле
нинградское спортивное
профсоюзное общество
ЛПИ. О многолетнем
проведении таких сорев
нований свидетельству
ют также и фотографии,
опубликованные в выше
указанном сборнике.
Вместе с тем, хоте
лось бы надеяться, что с
помощью ветеранов
спорта – бывших сту
дентов ЛПИ, прини
мавших участие в этих
легкоатлетических про
бегах, мы сможем уста
новить дату первых вру
чений этой миниатюры.
Поиски же материаль
ных подтверждений её
изготовления, в том чис
ле установление пред
приятия, сведений о ху
дожнике, тиражах – всё
это работа в дальнейшем
фалеристов.
Воспоминания о на
чальном пути альпиниз
ма среди студентовпо
литехников, о занятиях

созданной в вузе секции
альпинизма, соответ
ствующие фотографии,
дополняются и значком
с контурами горных вер
шин, предметов альпи
нистского снаряжения,
аббревиатурой вуза. И
вновь возникают вопро
сы, на которые пока не
найдены ответы: о вре
мени и месте его, знач
ка, изготовлении, о па
мятных событиях, свя
занных с вручением.
ЛПИ исторически
славился шахматной
школой, сильными шах
матистами. И вот, фале
ристика отмечает, что на
рубеже ХХI века по
явился ряд значков, от
мечавших то или иное
вузовское шахматное со
бытие. В 2001 году был

проведён матч по шахма
там между студенчески
ми командами двух
крупнейших высших
учебных заведений Пе
тербурга. Это поистине
захватывающее спор
тивное состязание было
отмечено памятным
значком.

Дальнейшему разви
тию в институте этого
вида спорта, повышению
уровня мастерства спо
собствовало и создание в
1978 году шахматного
клуба, который стал но
сить имя Михаила Бот
винника, многократного
чемпиона мира, выпуск
ника Политехни
ческого института.
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К большому удо
влетворению чле
нов клуба, в разные годы
удавалось изготовлять
значки, связанные с его
юбилейными датами.
Такими миниатюрами
отмечены 25, 30 и 35
летие клуба, а их вруче
ние наиболее результа
тивным спортсменам
было своего рода мо
ральным поощрением.

В 2011 году в
СПбГПУ был проведён
ряд юбилейных меро
приятий, посвящённых
100летию со дня рож
дения М. Ботвинника.
Среди них – выпуск со
ответствующего значка,
торжественное вручение
которых было приуроче
но к шахматному матчу.

В начале ХХI века
название ранее прово
дившегося легкоатлети
ческого пробега «Мемо
риал В. Лягина» было
трансформировано. В
настоящее время он но
сит название: «Между
народный легкоатлети
ческий пробег по алле
ям Политехнического
парка», а проводится
ежегодно, 9 мая, в день
Победы. Жаль, что на
значке, изготовленном к
одному из таких сорев
нований, отсутствует
дата проведения.
Прошла половина

столетия. В 2010 году
созрела идея создания
нового значка спортив
ного клуба «Политех
ник», что и было осуще
ствлено. На миниатюре
помещены: эмблема Ле
нинградаСанктПетер
бурга в виде контуров
«кораблика» – элемен
та украшения шпиля Ад
миралтейства и эмблема
бывшего СДСО «Буре
вестник» в виде птицы,
парящей над волной.
Автором первоначаль
ного эскиза являлся
бывший заведующий ка
федрой физической
культуры и спорта
В.Ю. Волков (1949
2015). Но, как нам ка
жется, напрасно, назва
ние спортклуба, бывше
го, кстати, на тот пери
од времени междуна
родным «брендом», на
значке сократили до
жаргонноразговорного,
использовавшегося ра
нее лишь в бытовом об
щении студентов: «ПО
ЛИТЕХ».
Время не стоит на ме
сте. Спортивная иници
атива студентов нового
поколения замечена и
фалеристикой.
Появился значок и у
ранее бывшей секция
минифутбола, на кото

ром, думаю с гордостью
для их обладателей, по
мещена аббревиатура
«ФК» (футбольный
клуб).
В одном из активно
развивающихся струк
турных подразделений
Политехнического –
институте с аббревиату
рой «ИМОП» к прове
дению Малых студен
ческих олимпийских игр
была изготовлена, дума
ется, памятная для мно
гих студентовиностран
цев, спортивная мини
атюра.

Фалеристика знает и о
спортивных миниатюрах
последних лет, на кото
рых нет аббревиатуры
вуза, но они носят «поли
технический след».
Речь идёт о значках,
вручаемых финалистам
городских спартакиад
«Первокурсник». Ве
теран студенческого
спорта Л.В. Шитикова
(возглавлявшая в 1969
1972 годах спортивный
клуб «Политехник», а
ныне менеджер ДСО
профсоюзов СанктПе
тербурга и Ленинград
ской области «Россия»)
вспоминает: «В 1999
году участники финаль
ных стартов, а иногда и
многочисленные болель
щики впервые получили
скромные памятные
значки с указанием на
звания спортивного ме
роприятия и года его
проведения». Лидия Ва
сильевна, на протяже
нии ряда лет главный
судья этих спартакиад
и, как бы, куратор вы
пусков этого вида
спортивной атрибутики,

тонко понимающая всю
её важность, рассказа
ла, что ежегодный их
тираж – приблизитель
но 7001000 штук. При
этом она отметила, что с

учётом значительного
количества иногородних
участников значки при
обретают для них боль
шую памятную цен
ность. Тем более что
старты в рамках этой
спартакиады у студентов
могут быть лишь один
раз за всё время обуче
ния. Так вот, команды
ЛПИ – СПбГПУ –
СПбПУ на протяжении
ряда лет – призёры этих
соревнований (2012 –
вторые, 2013, 2014 –
первые). По подсчётам
специалистов, ежегодно
обладателями миниатюр
становятся около 3040
студентовпервокурсни
ков вуза. С большой до
лей уверенности можно
предположить, что для
некоторых студентов
это и своего рода первая
награда на пути в боль
шой спорт.
Таковы лишь некото
рые итоги того, как дея
тельность спортклуба
«Политехник» и, несом
ненно, работа коллекти
ва кафедры физическо
го воспитания вуза, от
ражена в фалеристике.

ВЫВОДЫ:
 Полагали бы целесообразным провести
работу по выявлению неизвестных до настоя
щего времени фалеристических материалов,
изготовленных в разные годы к всевозможным
спортивным соревнованиям вуза;
 считаем необходимым решение вопросов
сохранения материальных документов, свя
занных с выпуском фалеристических матери
алов, отражающих спортивную историю клу
ба и вуза;
 в рамках подготовки эскизных материа
лов и выполнения заказов на изготовление
значков к значимым спортивным мероприяти
ям предусмотреть обязательное указание даты
их проведения, что, несомненно, облегчит ра
боту по составлению спортивной летописи
вуза;
 усматривается потребность проведения
социологических исследований о влиянии вру
чения фалеристических наград (значков, зна
ков, медалей) на мотивированность ведения
студентами здорового образа жизни, регуляр
ных занятий спортом;
 результаты проводимых фалеристических
исследований нуждаются в соответствующем
освещении возможностями вузовской газеты
«Политехник».
Борис ЛАРИОНОВ, историк – исследо
ватель спортивной фалеристики, Пётр
ПОЛОВНИКОВ, профессор Политехниче
ского университета Петра Великого.
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Председатель наблюдательного совета СФБСПб
Давид Пурцхванидзе (слева) и тренер Олег Беляев

ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР«КУБОК И.А. КНЯЗЕВА»
Представляете, как было
бы здорово побывать в Цир
ке на Фонтанке на турнире
«Кубок И.А. Князева»! Там в
послевоенные годы только
одно имя пятикратного чем
пиона СССР собирало сотни
любителей бокса.
Увы, сейчас о таком зрели
ще можно только мечтать.
Времена другие, да и люди
другие.
Организованное три года
назад соревнование в память
легенды отечественного бок
са проводится сейчас в не
больших залах Фрунзенско
го районе, более того – на об
щественных началах.
Тем не менее, каждый ро
зыгрыш собирает десятки
юниоров и взрослых привер
женцев кожаной перчатки.
Скажем, в четвёрый по счёту
турнир свои команды делеги
ровали 17 боксёрских школ и
клубов. Поверьте, было что и
на кого посмотреть.
Фоторепортаж
Вячеслава Бухарева

С командным кубком
Александр Морозов

Победители. Юниоры. 60 кг – Арнольд Будагян (ГКСДЮШОР
«Комета»). 64 кг – Артём Власюк (СКА). 69 кг – Ибрагим Газдиев
(школа бокса Н. Валуева).
Победители. Мужчины. 56 кг – Андрей Ляпичев («Комета»). 60
кг – Владимир Черев (СК «Тайфун»). 64 кг (А) – Илья Караманов («Ко
мета»). 64 кг (Б) – Ринат Халиулин (школа бокса А. Морозова). 69 кг

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА

Под редакцией Андрея Напреенкова

Чемпионат вузов Петербурга по
русским шашкам. 49 апреля. 15
сборных. Командный зачёт. 1е место –
сборная Политехнического университе
та Петра Великого в составе Н. Новико
ва, Е. Ивановой, С. Яковлева, К. Куди
нова, А. Тетюхина, Ю. Юрковой, Е. Бы
гановой – 25 очков из 35 возможных; 2
е место – сборная Университета мор
ского и речного флота в составе П. Ав
сиевича, И. Федорук, И. Марковой, В.
Плисикова, А. Бородинова, Ш. Тухтае
ва, Э. Петрова – 23,5 очка; 3е место –
сборная НГУ им. П. Ф. Лесгафта в соста
ве А. Филипенко, В. Кармановой, Ю. Про
копенко, С. Фандикова, В. Матвеевой, М.
Проценко, М. Жуматова, Е. Чучкалова –
23 очка. Личный зачёт. Юноши. 1е мес
то – Д. Абаринов. 2е место – Ю. Проко
пенко. 3е место – С. Яковлев. Девушки.
1е место – Е. Иванова. 2е место – В.
Карманова. 3е место – А. Филипенко.
Чемпионат вузов Петербурга по
стоклеточным шашкам. 1116 ап

Ход белых. Используйте
комбинационный приём
для достижения нестан
дартного выигрыша. Ав
тор позиции – Эльмарс
Балодис из Риги.
Ответы (с указанием фа
милии и телефона) присы
лайте по адресу: 191186,
СанктПетербург, Большая
Морская ул., 18, спортклуб
Государственного универ
ситета промышленных тех
нологий и дизайна.

Решения конкурса, опубликованного в …
№ 9–10 (2015) – 1. dc5 d:d2 2. f:d6 h:f4 3. c:e7 a:c1 4.
ab4 c:a3 5. hg5 h:f4 6. ed8 a:e7 7. d:d2 X;
№ 11 (2015) – 1. dc7 d:b6 2. ed4 c:g3 3. h:f2 h:f4 4. fe3 X.
Победительницей признана Анна Васильева.

(А) – Виктор Хохлов (БК «Клас
сик»). 69 кг (Б) – Авазбек Махка
мов (школа бокса А. Морозова).
75 кг (А) – Мухаммадулло Али
жонов (БК «Сатурн»). 75 кг (Б) –
Евгений Суденков. 75 кг «В» –
Даниил Ярков (оба – школа бок
са А. Морозова), 81 кг (А) – Ти
мур Курбанов (БК «Тор Gim»). 81
кг (Б) – Сарвар Абдухакимов
(школа бокса А. Морозова). 91
кг (А) – Святослав Тетерин
(ГКСДЮШОР «Комета»). 91 кг
(Б) – Александр Терещенко
(«Выборжанин»). Св. 91 кг – Вя
чеслав Игонин (БК «Тор Gim»).
Командный зачёт. 1е место –
школа бокса А. Морозова. 2е –
(ГКСДЮШОР «Комета»). 3е –
БК «Тор Gim».
реля. Командный зачёт. 1е место –
сборная Университета информационных
технологий, механики и оптики в соста
ве Д. Абаринова, Р. Пещерова, Д. Ма
линой – 15,5 очков из 21 возможного;
2е место – сборная Политехнического
университета Петра Великого в составе
Е. Ивановой, С. Яковлева, Ю. Юрковой,
К. Кудинова – 15 очков; 3е место –
сборная Университета кино и телевиде
ния в составе Н. Леопольдовой, Д. Па
рамоновой, Е. Зверевой – 15 очков.
Личный зачёт. Юноши. 1е место – Р.
Пещеров. 2е место – Д. Абаринов. 3е
место – П. Авсиевич. Девушки. 1е ме
сто – Н. Леопольдова. 2е место – Ю.
Юркова. 3е место – В. Карманова.

«ПЕНАЛЬТИ»
Учредители – Г.С. Орлов и А.В. Рогаткин
Зарегистрировано СЗОМТУ МП РФ
(ПИ №2 5514) 19.10.2001

Главный редактор – Анатолий Рогаткин
Мнение редакции не обязательно
совпадает с мнениями авторов
Тип. ООО «РИП СПБ». 1.06.2016. Т1000.
Распространяется бесплатно
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MEGAFON DREAM CUP ДАЛ ПУТЁВКУ В РИОДЕЖАНЕЙРО
В первой декаде мая в Петербурге в ше
стой раз прошёл международный турнир
по теннису на колясках. Его название –
MegaFon Dream Cup – хорошо известно и
в теннисной, и в паралимпийской среде.
Классная организация и привлечение
спортсменов высокого уровня с каждым
годом укрепляют авторитет турнира. В
этот раз состязания серии ITF Weelchair
Tennis Tour (ITF – Международная феде
рация тенниса) повысились в статусе с

ITF3 до ITF2. Возрос призовой фонд и уве
личилось количество рейтинговых очков,
которые идут в актив теннисистов. А это
особенно важно в преддверии Игр XV Па
ралимпиады в РиодеЖанейро.
Петербурженка Полина Шакирова ны
нешней весной в составе женской сбор
ной России победила в командном чемпи
онате Европы. К сожалению, ей не удалось
отобраться в Рио. Её коллега по сборной
Людмила Бубнова из Подмосковья набра

ла необходимые рейтинговые баллы, став
финалисткой в женском одиночном разря
де на MegaFon Dream Cup2016.
На кортах центра молодёжных видов
спорта «Жесть» на проспекте Космонавтов
по завершении турнира Людмилу и всех
других участников поздравил, приняв уча
стие в церемонии награждения победите
лей и призёров, голкипер «Зенита» Миха
ил Кержаков. Новоиспечённый облада
тель Кубка России отметил силу воли тен
нисистовколясочников и исходящий от
них заряд позитива.
Станислав ТАРАТЫНОВ

Фото Фёдора Кислякова

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
2 июня. СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПЕТЕРБУР
ГА. Корты Петропавловской крепости, в 17. Тел. 3105551.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
4 июня. НОЧНОЙ ПОЛУМАРАФОН. Парк «Сосновка». Тел.
8 9213535953.
12 июня. ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГ «ПО АЛЛЕЯМ ИСТО
РИИ». Гатчина, Приоратский парк. Тел. (881371) 99526.
www: sylvia.gatchina.ru
13 июня. ОТКРЫТЫЙ КУБОК САНКТПЕТЕРБУРГА ПО ГОРНО
МУ БЕГУ. Красное Село, Воронья гора. Тел. 8 911 2888314.
3 июля. XXVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН «ЭРГО – БЕ
ЛЫЕ НОЧИ» – ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ САНКТПЕТЕРБУРГА
Старт на Дворцовой пл., в 9. Тел.: 3356904, 3129015. www.
wnmarathon.ru
3 июля. XLV ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА А.ТАЗАЕВА. Колпино, стадион «Ижорец».
Тел.: 5739249, 573 9250.
17 июля. XX ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГКРОСС «ХЕПОЯРВИ
– 2016» – КУБОК САНКТПЕТЕРБУРГА ПО КРОССУ (15 км).
Токсово, спортбаза СКА. Тел. 3240295.
31 июля. ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГ «БОЛЬШОЙ ПРИЗ
ЗПКиО» (5,5 и 11 км). Зеленогорск, в 12. Тел.: 3129015,
5768141, 4333711.
РЕГБИ
28 июня. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьерлига, дивизион Б).
«НАРВСКАЯ ЗАСТАВА» – «ЮНОСТЬ МОСКВЫ – СЛАВА» (Мос
ква). Тел. 89117592753.
ФУТБОЛ
31мая. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (2й дивизион, «Запад»). «ДИ
НАМО СПб» – ФК «ХИМКИ» (Московская обл.). МСА «Петров
ский» (Петровский остров, 2г), в 17.30.
12 июня. КУБОК ФСО ПРОФСОЮЗОВ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ.
Финальный матч: «КОЛОМЯГИ47» – «КЛИМОВ». Стадион
«Луч» (наб. Чёрной речки, 3), в 12. Тел. 3105551.
1617 июля. «БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА» (уникальный
марафон Академии футбольного клуба «Зенит»). Тел. 5354613.

ФУТБОЛ АМЕРИКАНСКИЙ
18 июня. «ГРИФОНЫ» – «СПАРТАНЦЫ» (Москва). 6 июля.
«ГРИФОНЫ» – «ПАТРИОТЫ» (Москва). Стадион ЦФКиСЗ «Цар
ское Село» (г. Пушкин). Тел. 89213332333.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
23 июня. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига). «МЕТ
РОСТРОЙ» – ХК ЦСП (Москва). 910 июня. «МЕТРОСТРОЙ» –
ХК «ТАНА» (Азов). Центр хоккея на траве (ул. Коммуны, 30).
78 июня. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига). «МЕТ
РОСТРОЙ» – «КОММУНАЛЬЩИК» (Барнаул). 23 июля. «МЕТ
РОСТРОЙ» – «ДОНЧАНКА» (Волгодонск).1617 августа.
«МЕТРОСТРОЙ» – ХК ЦСП (Москва). Центр хоккея на траве (ул.
Коммуны, 30). Тел. 5271918.
По информации «Пенальти», спортивных клубов и федераций

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ФНЛ (1й дивизион). ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И
1 Газовик Оренбург
38
2 Арсенал Тула
38
3 Томь Томск
38
4 Волгарь Астрахань
38
5 Спартак2 Москва
38
6 Факел Воронеж
38
7 Тосно Тосно
38
8 Тюмень Тюмень
38
9 Сокол Саратов
38
10 Волга Нижний Новгород 38
11 Сибирь Новосибирск
38
12 Шинник Ярославль
38
13 Зенит2 Петербург
38
14 СКАЭнергия Хабаровск 38
15 ЛучЭнергия Владивосток 38
16 Енисей Красноярск
38
17 Балтика Калининград
38
18 Торпедо Армавир
38
19 Байкал Иркутск
38
20 КАМАЗ Набережные Челны 38

В
26
25
22
17
17
17
17
15
14
14
14
13
13
13
12
12
11
10
8
6

Н
8
7
8
12
8
5
4
9
11
9
9
11
11
10
9
8
11
10
2
6

П
4
6
8
9
13
16
17
14
13
15
15
14
14
15
17
18
16
18
28
26

Мячи О
61–20 86
64–36 82
58–35 74
57–37 63
52–48 59
51–42 56
57–53 55
44–45 54
43–38 53
39–37 51
47–50 51
50–49 50
61–56 50
36–35 49
31–46 45
36–49 44
37–47 44
28–44 40
29–73 26
20–60 24

Как информирует официальный сайт ФНЛ, принят
проект структуры календаря сезона2016/2017.
Первенство Футбольной национальной лиги стартует
11 июля (в этом году до конца ноября пройдут 24 тура).
После длительного перыва турнир возобновится 8 марта,
финиширует 21 мая 2017 года.

