
ПРЕМЬЕР�ЛИГА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И  В Н  П Мячи О

  1 Зенит Петербург 30 19 8   3 76�26 65

  2 Спартак Москва 30 17 6   7 56�37 57

  3 Локомотив Москва 30 17 5   8 45�35 56

  4 Рубин Казань 30 16 5   9 42�33 53

  5 ФК Сочи 30 15 8   7 49�33 53

  6 ЦСКА Москва 30 15 5 10 51�33 50

  7 Динамо Москва 30 15 5 10 44�33 50

  8 ФК Химки 30 13 6 11 35�39 45

  9 ФК Ростов 30 13 4 13 37�35 43

10 ФК Краснодар 30 12 5 13 52�45 41

11 Ахмат Грозный 30  11 7 12 36�38 40

12 Урал Екатеринбург 30   7    13 10 26�36 34

13 ФК Уфа 30   6 7 17 26�46 25

14 Арсенал Тула 30   6 5 19 28�51 23

15 Ротор Волгоград 30   5 7 18 15�52 22

16 ФК Тамбов 30   3 4 23 19�65 13
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На снимке Бориса Оськина:
часы обратного

отсчёта времени
ЕВРО�2020 по футболу

на Большой Морской улице.

Читайте стр. 5

Победив в Кири%
шах в финальном
матче столичный
СКИФ со счётом
11:4, женская ко%
манда «КИНЕФ%Сур%
гутнефтегаз» выиг%
рала XXIX чемпио%
нат России по вод%
ному поло. Напом%
ним, что почётный
титул завоёван ва%
терполистками из
Ленинградской об%
ласти уже в девят%
надцатый раз под%
ряд.

Молодцы!!!

«ЗОЛОТОЙ» ТИТУЛ «ЗЕНИТА»
И 20 МЯЧЕЙ АРТЁМА ДЗЮБЫ

16 мая победой со счётом 5:1 над ФК «Тамбов» на стадионе в Саран'
ске питерский «Зенит» завершил национальный чемпионат'2020/2021.

Четыре гола в матче с аутсайдером премьер'лиги забил Артём Дзю'
ба, причём первый из мячей стал двухсотым в его футбольной карьере
на самом высоком уровне. Таким образом, центрфорвард сине'бело'го'
лубых сумел обойти в бомбардирской гонке своего одноклубника Сер'
дара Азмуна (19), не принимавшего участия в заключительной встрече.

Отметим, что  «Зенит» выиграл чемпионский титул третий год под'
ряд. А всего в его истории таких побед уже восемь – одна добыта в ми'
нувшем столетии (1984), остальные в веке 21'м (2007, 2010, 2012, 2015,
2019'2021). Команда с невских берегов, забив в нынешнем сезоне 76
голов, повторила рекорд московского «Спартака» 26'летней давности.

ЧЕМПИОНСКОЕ ШЕСТВИЕ «КИНЕФА» НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ УЖЕ 19 ЛЕТ

ВСТРЕЧАЕМСЯ
  В СУББОТУ, 12 ИЮНЯ

Это будет знаменатель%
ный день в футбольной ис%
тории города на Неве.

На главной спортивной арене «Санкт�Петер�
бург» вечерним (в 22 часа) матчем сборных Бель�
гии и России стартует чемпионат Европы�2020.

А в полдень на стадионе «Политехник»,
предвосхищая футбол высочайшего уровня, в
борьбе за традиционный Кубок, учреждённый 30
лет назад ФСО профсоюзов «Россия»,  сойдут�
ся любительские команды – многократный об�
ладатель почётного приза «УНР�47», выиграв�
ший в мае отборочный турнир и получивший
право сыграть с победителём трёх последних
финалов – ФК «Тревис и ВВК».

Заметим, что строители, встречаясь с сопер�
ником в решающей игре 2017 года, уступили
лишь в серии послематчевых пенальти, и поэто�
му будут настроены решительным образзом.

Реально претендовав�
шие в апреле на финиш�
ной прямой на «золото»
национальных чемпио�
натов мини�футбольная
«Аврора» и волейболь�
ный «Зенит», увы, огра�
ничились всего�то «се�
ребром».

Особенно неожидан�
ным оказалась потеря
титула женским клубом,
который до этого  три
года подряд находился
на вершине. Петербур�
женки уступили в двух�
матчевом финальном
раунде нижегородской
«Норманочке» – 4:5 в
дополнительное время в
городе на Волге и 1:2 в
городе на Неве. (Доба�
вим, что и в первой май�

ОГРАНИЧИЛИСЬ
ЛИШЬ «СЕРЕБРОМ»

ской декаде нашим зем�
лячкам не повезло в ре�
шающем матче розыг�
рыша Кубка России в
Челябинске, где почёт�
ный трофей достался
пензенской «Лагуне�
УОР», забившей в воро�
та «Авроры» два безот�
ветных мяча.)

Не хватило удачи в
заключительной встре�
че «Финала шести» в
Москве волейболистам
«Зенита», проигравшим
местным динамовцам со
счётом 1:3 (21:25, 18:25,
25:23, 24:26). Напом�
ним, что для сине�бело�
голубых это уже второй
после сезона�2017/2018
комплект серебряных
медалей.

Фото
с сайта lenobl.ru
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ЮБИЛЯРЫ МАЯ
1.05.1946 — родился Борис За�

вельевич Рапопорт, в прошлом
вратарь «Динамо», главный тренер
клуба «Звезда», «Динамо», «Зенита»,
«Ленинградца» по футболу.

5.05.1966 — родилась заслужен�
ный мастер спорта России Любовь
Ивановна Егорова, шестикратная
олимпийская чемпионка в лыжных
гонках, проректор НГУ им. П.Ф. Лес�
гафта, Герой России, почётный
гражданин Санкт�Петербурга, депу�
тат городского Законодательного
собрания.

6.05.1951 – родился мастер
спорта СССР международного клас�
са Михаил Вадимович Зюбко,
чемпион мира, Советского Союза, VI
Спартакиады народов СССР  по пу�
левой стрельбе.

6.05.1956 – родился мастер
спорта СССР, заслуженный тренер
России Георгий Вячеславович
Осипов, главный тренер женской
ватерпольной команды «Диана»,
профессор Университета промыш�
ленных технологий и дизайна.

8.05.1956 — родился заслужен�
ный тренер России, доктор педаго�
гических наук, профессор Борис
Ефимович Лосин, заведующий ка�
федрой спортигр НГУ им. П.Ф. Лес�
гафта, входивший в состав бригады
научного обеспечения мужских ко�
манды «Спартак» и сборной Ленин�
града по баскетболу.

9.05.1966 — родился заслужен�
ный тренер России Олег Германо�
вич Окулов, работавший тренером
Адмиралтейской СДЮСШОР�1, воз�
главлявший баскетбольные коман�
ды мастеров «Спартак»,  краснояр�
ский «Енисей».

10.05.1956 — родился заслужен�
ный мастер спорта, доктор педагоги�
ческих наук Андрей Иванович Кры�
лов, чемпион Игр XXII Олимпиады,
трёхкратный олимпийский серебря�
ный призёр, вице�чемпион мира и
чемпион Европы по плаванию, про�
фессор НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

13.05.1941 — родился заслужен�
ный мастер спорта России Василий
Савельевич Данилов, футболист
«Зенита» и сборной СССР, полуфина�
лист чемпионата мира�1966.

15.05.1946  –  родился мастер
спорта СССР международного клас�
са Владимир Иванович Куренбин,
победитель зимних Всемирной уни�
версиады, Спартакиад профсоюзов и
народов РСФСР, пятикратный призёр
чемпионатов СССР по фигурному ка�
танию на коньках.

15.05.1956 — родился Николай
Владиславович Левников, воспи�
танник футбольного коллектива объе�
динения «Светлана», арбитр ФИФА,
член судейского комитета РФС.

17.05.1971 — родился заслужен�
ный мастер спорта России Михаил
Александрович Михайлов, чемпион
СНГ в составе «Спартака», двукрат�
ный вице�чемпион мира, серебряный
и бронзовый призёр чемпионатов Ев�
ропы по баскетболу.

19.05.1966 — родился заслуженный
тренер России Алексей Владимиро�
вич Васильев, тренер баскетбольной
СДЮШОР «Купчинский олимп».

20.05.1956 – родился мастер
спорта СССР международного клас�
са Игорь Алексеевич Дугинец,

вице�чемпион Европы, бронзовый
призёр Кубка континента, 2�кратный
чемпион СССР, участник Игр XXII
Олимпиады в метании диска.

21.05.1961 — родился заслужен�
ный мастер спорта России, заслу�
женный тренер России, заслужен�
ный работник физической культуры
РФ Виктор Александрович Кузне�
цов, двукратный олимпийский при�
зёр, чемпион Европы по плаванию,
директор СШОР «Экран».

23.05.1951 — родился заслужен�
ный мастер спорта, гроссмейстер
Анатолий Евгеньевич Карпов,
двенадцатый чемпион мира по шах�
матам, депутат Госдумы РФ, выпус�
кник ЛГУ им. А.А. Жданова.

24.05.1951 — родился заслужен�
ный работник физической культуры
РФ Николай Степанович Рыбчак,
руководитель легкоатлетической
школы и спорткомплекса им. В.И.
Алексеева.

26.05.1931 – родилась заслу�
женный мастер спорта, кандидат
педагогических наук Людмила Ге�
оргиевна Царапкина (Блажко),
воспитанница ГК «Красное знамя»,
неоднократная чемпионка СССР и
Европы по академической гребле.

29.05.1981 — родился заслужен�
ный мастер спорта России Андрей
Сергеевич Аршавин, полузащит�
ник «Зенита» и национальной сбор�
ной, бронзовый призёр чемпионата
Европы, победитель Кубка и супер�
кубка УЕФА, чемпионатов (трижды)
и суперкубка России, выпускник
Университета промышленных тех�
нологий и дизайна, ныне – директор
департамента петербургского клу�
ба, эксперт на канале «Матч ТВ».

ЛУЧШИЕ ЗНАЧКИСТЫ ГТО ДЕМОНСТРИРОВАЛИ
СВОИ СИЛЫ И МАСТЕРСТВО В УФЕ

На проходившем 12�15 мая  в Уфе третьем
Фестивале ГТО среди трудовых коллективов
России, в котором приняли участие 39 команд
из 29 регионов страны, честь ФСО профсоюзов
Санкт�Петербурга и Ленинградской области
«Россия» защищали сборные АО «Концерн
“Морское подводное оружие –  Гидроприбор”»
и  ООО «Производственное объединение “Ки�
ришинефтеоргсинтез”».

Каковы итоги выступлений наших предста�
вителей в столице Башкортостана? Прежде все�
го, отметим взошедших на пьедестал почёта двух
петербурженок – Татьяну Николаевну Кондра�
тьеву, показавшую третий результат среди знач�
кистов ГТО VII ступени, и Анну Николаевну
Фильчакову, ставшую второй среди физкультур�
ниц VIII ступени. В командном зачёте произво�
дители морского подводного оружия заняли
одиннадцатое место, а нефтяники из области –
двенадцатое.

Поздравляем всех участников  фестиваля  с
хорошими результатами и желаем дальнейших
побед!

Юрий СЕМЕНОВ,
заместитель председателя
ФСО профсоюзов «Россия»

Уфа – Петербург

Участниками состяза�
ний по русским шашкам и
шахматам, которые про�
шли 17 мая в клубе «Мед�
ный всадник» на Сапёр�
ном пер., 10, и получили
официальное название
«Кубок ФСО профсоюзов
“Россия”, посвящённый
76�й годовщине Великой
Победы», стали команды
семи высших учебных за�
ведений.

Шашечный турнир, в
котором от каждого вуза
выступали всего по два

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» ДАЛ ДОБРО КОМАНДАМ ВУЗОВ
игрока, принёс победу
представителям Универ�
ситета промышленных
технологий и дизайна,
набравшим 8,5 очка из
двенадцати возможных.
Второе и третье места
заняли соответственно
дуэты из Университета
морского и речного фло�
та им. адмирала С.О. Ма�
карова (8) и Университе�
та путей сообщения Им�
ператора Александра
Первого (7,5).

Зато в турнире по�

клонников Каиссы стре�
мительный спурт удался
команде ГЭТУ (ЛЭТИ) им.
В.И. Ульянова (Ленина),
пять шахматистов кото�
рой сообща набрали 24,5
очка, опередив ближай�
ших конкурентов из
ПГУПСа и Университета
авиационного приборо�
строения соответственно
на 3 и 7,5 балла.

Кстати, «шахматные
очки» в совокупности с
«шашечными» и решили
вопрос о первом облада�

теле Кубка Победы и вто�
ром призёре. Вполне за�
служенно на подиум под�
нялись «электротехники»
(32 очка) и «путейцы»
(29). А вот третий итого�
вый результат (24) пока�
зала команда Политехни�
ческого университета
Петра Великого. Далее
выстроились в ряд по�
клонники древних на�
стольных игр из ГУПТДа
(20), ГУАПа (19), ГУМРФ
(15) и ЛТУ им. С.М. Киро�
ва (6).
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– Насколько известно, за долгую
историю «Авроры» клуб носил не
только уже привычное название для
болельщиков…

– Да, на заре развития команда так�
же носила более мужское название –
«Прометей», в том числе из�за того, что
мы являлись частью команды «Дина�
мо», которая на тот момент играла в
первой лиге. Если же говорить о самом
названии нашего клуба, то долго выду�
мывать не пришлось. Аврора – краси�
вая богиня утренней зари – очень кра�
сивое название. Даже немножко, так
сказать, питерское, благодаря небезыз�
вестному крейсеру.

– Вы неоднократно в своих интер�
вью говорили, что приход Рауфа
Юмакулова повлиял на ваше решение
стать у руля «Авроры»…

– Первоначально я был против со�
здания женской команды. Но пока я ез�
дил увольняться в Киев, учредители
клуба пригласили Рауфа в «Аврору».
По приезду в Петербург я спросил, ра�
зогнали ли команду, но мне сказали:
«Слушай, мы тут подумали и решили
взять Рауфа Юмакулова». А он толь�
ко�только уволился из «Смены» – и что
оставалось делать. Так и решили оста�
вить женскую команду. Также на меня
повлияла и поездка на запад, тогда мы
посетили Италию, а точнее даже Не�
аполь. Увидел, сколько народу ходит на
соревнования, как все организовано.
Потом ещё в Испанию заскочил и при�

нял уже для себя окончательное реше�
ние по клубу.

– Вы упомянули об учредителях
клуба. Были ли у вас ещё единомыш�
ленники, которые также повлияли на
становление «Авроры»?

– Сергей Петрович Корнилов  – из�
вестнейший футбольный специалист,
сам в своё время поигравший в высшей
лиге. Долгие годы он был заместителем
директора футбольной школы «Смена»,
но потом стал работать уже у нас. В те
далекие времена ещё помогал замести�
тель директора завода «Экран» Евге�
ний Маерович Мареев, который ныне
является мэром города Красное Село.

– Предлагаем вернуться к нынешнем
реалиям. Как оцените выступление
«Авроры» в завершившемся сезоне?

– Могу сказать о том, что в финаль�
ных матчах чемпионата России нам не
везло. Особенно в первой игре в Ниж�
нем Новгороде, где мы должны были
забирать победу. Но если взять во вни�
мание состав «Авроры», то команда с
задачами на сезон справилась, заняв
вторые места в чемпионате и Кубке Рос�
сии.

– Как говорят, чтобы сделать два
шага вперед, нужно сделать один шаг
назад – это сезон как раз и станет
для «Авроры» таким шагом?

– Да, безусловно. Практически весь
состав мы поменяли. Ушло много опыт�
ных игроков, и мы фактически играли
девчонками 2005 года рождения, кото�
рые смогли серьёзно прибавить по ходу
чемпионата. Мы выбрали свой путь, ре�
шив бросить в бой юных девчат, чтобы
они доказывали свою состоятельность
с сильнейшими командами в России.

– А как девчонки переживали пора�
жения в финальных матчах чемпио�
ната и кубка?

– Ничего особенного в целом и не
было. В команде понимали, что нам про�
тивостояли опытные коллективы. Кста�
ти, мне очень понравилась наша победа
в Пензе, где мы обыграли «Лагуну�
УОР» в полуфинале чемпионата Рос�
сии со счетом 8:4.

Опубликовано с сокращениями
(источник – сайт АМФР)

Эдуард БАТКИН:

МЫ ВЫБРАЛИ СВОЙ ПУТЬ
Завершившийся сезон отечественного мини%футбола среди

женских команд принёс петербургской «Авроре» двойное «сереб%
ро» в национальном чемпионате и Кубке России.

Интервью корреспонденту пресс%службы АМФР Виктору Рын%
зе 16 мая, в день своего 74%летия, дал президент и главный тре%
нер невского клуба Эдуард Петрович Баткин.

ЛЕСГАФТОВЦЫ
СИЛЬНЫ КОМАНДОЙ
Во Всероссийских соревнованиях по

конькобежному спорту среди студентов,
проведённых в подмосковной Коломне
18'20 марта, лучший командный резуль'
тат показала сборная Национального го'
сударственного университета физичес'
кой культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.
Лесгафта. Победители выступали в сле'
дующем составе: Д. Куражов, И. Никулин,
Т. Соболев, Е. Школин, К. Кемаев, С. Ми'
гов, А. Скринник, Ю. Чивилина.

На пятом месте оказалась сборная Уни'
верситета промышленных технологий и
дизайна.

Лучшие личные достижения скорохо'
дов с берегов Невы таковы: лесгафтовец
Д. Куражов был первым на дистанции
1500 м и финишировал третьим в беге на
1000 м; А. Золотарёв (ГУПТД) первен'
ствовал на пятисотметровке и стал вто'
рым на трассе вдвое длиннее; Н. Трусов
(ГУПТД) показал лучшее время на дистан'
ции 1000 м и второе на 1500 м.

Всего в соревнованиях приняли учас'
тие 11 университетских команд.

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор спортклуба ГУПТДа

«ОЛИМПИЙСКИЙ»
ВЫСТРЕЛ ПРОЗВУЧАЛ

7 апреля в полдень воспитанница
профсоюзного баскетбола, олимпийская
чемпионка Людмила Николаевна Муравь'
ёва и президент Олимпийского совета
Ленинградской области Алла Анатольев'
на Беляева произвели выстрел из пушки
Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости в честь 125'летия начала про'
ведения первых летних Олимпийских игр
современности, хозяином которых были
Афины – столица Греции.

В торжественной акции принимали уча'
стие заместитель президента Олимпий'
ского совета Санкт'Петербурга, трёх'
кратная олимпийская чемпионка по лёг'
кой атлетике Татьяна Васильевна Казан'
кина, директор СШОР Кировского райо'
на, олимпийский чемпион по гандболу
Юрий Игоревич Нестеров, заместитель
председателя ФСО профсоюзов «Рос'
сия», заслуженный работник физической
культуры РФ Юрий Григорьевич Семенов,
журналисты.

«БЕЛЫЕ МОЛНИИ»
МЕЛЬКАЛИ НА «КИРОВЦЕ»

В преддверии 107'й годовщины созда'
ния первого отечественного рабочего
спортивного кружка на стадионе «Киро'
вец» прошёл чемпионат ФСО профсою'
зов «Россия» по настольному теннису.

Победа хозяев, добившихся стопро'
центного результата в командном первен'
стве, стала закономерным итогом этих
соревнований. Второе место заняли лю'
бители игры с маленькой ракеткой из ГУП
«Петербургский метрополитен». Третьи'
ми в таблице оказались теннисисты из
ОАО «Балтийский завод».

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
25 апреля 2021 г. Соревнования по

шахматам в зачёт Корпоративных игр Се'
веро'Западного региона ДСО «Трудовые
резервы». 28 участников. Мужчины. 1'е
место – С. Горшков. 2'е место – С. Поши'
байлов. 3'е место – В. Аралов. Женщи'
ны. 1'е место – Л. Калинина. 2'е место –
В. Назарова. 3'е место – А. Кузнецова.

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
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Любители футбола,
да и не только они, а
все желающие, могут
до 12 июля, до завер'
шающего дня ЕВРО'
2020, ознакомиться с
музейной арт'инстал'
ляцией, посвящённой
победе сборной СССР
в Кубке Европы 1960
года — в первом чем'
пионате Европы.

Интерактивную вы'
ставку так и назвали —
«Квартира № 60». Она
размещена в Музее
советских игровых автома'
тов на Конюшенной площа'
ди в Петербурге. На самой
площади во время ЕВРО бу'
дет работать Футбольная де'
ревня, одна из трёх фан'зон
в нашем городе. Окунуться в
атмосферу предстоящего
спортивного праздника
можно уже сейчас, посетив
данный музей, открытый 22
апреля, за 50 дней до стар'
та турнира. В церемонии от'
крытия приняли участие
вице'губернатор Санкт'Пе'
тербурга Борис Пиотров'
ский и генеральный дирек'
тор оргкомитета ЕВРО'2020
в Санкт'Петербурге Алексей
Сорокин. «На Конюшенной
площади пересеклись куль'

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «КВАРТИРУ № 60»!
Г.М.: Анатолий Фё�

дорович, «Зенит» тре�
тий раз подряд стал
чемпионом России. Со�
бытие, прямо скажем,
не рядовое. Игры про�
ходили в условиях раз�
ного рода ограничений,
фактически без болель�
щиков, причина извест�
на. Без комментариев.
И тем не менее, «Зенит»
показал хорошую игру,
а наш отечественный
тренер Сергей Богдано�
вич Семак продемонст�
рировал незаурядные
качества настоящего
профессионала: выдер�
жку, терпение, такт,
дипломатичность при
разрешении назревав�
ших конфликтов, как
внутренних, так и вне�
шних…

А.Д.: В наше время
многие хотят казаться
(слыть) кем�то, а не
быть. Это относится ко
многим проявлениям
жизни. В том числе и в
спорте. Да, «Зенит»
снова – чемпион. За�
служенно, по игре. Ра�
дость у ленинградских
болельщиков, радость
поклонников нашей ко�
манды в других городах
зашкаливала, в день по�
бедного матча с москов�
ским «Локомотивом»
за несколько туров до
окончания чемпионата
(6:1!), нам памятны  фа�
келы Ростральных ко�
лонн над вольной Не�
вой в этот день… И на
фоне этого ликования –
реакция центральных
СМИ, где о триумфе
«Зенита» сквозь зубы,
буднично и равнодуш�
но, проблемы столич�
ных команд и «народ�
ной команды», к коей
относят «Спартак»,
традиционно занимают
большую часть эфирно�
го времени. Правда,
спортивным коммента�
торам пришлось�таки
поговорить о невской
футбольной дружине,
без особого энтузиазма,
быстренько, вновь пе�
рейдя к неурядицам в
московских командах.
Не находят добрых
слов и для Семака, Бог�
даныча, как любовно
величают его в Питере,
настоящего отца коман�
ды, сумевшего смягчить
шум, поднятый СМИ
вокруг Дзюбы, что не�
сомненно способство�
вало уверенной игре

тура и спорт. Эта арт'инсталля'
ция о том, как мы любим спорт,
как любим футбол, как умеем
болеть за наши команды, это
часть нашей культуры. И ни у
кого после осмотра не будет
сомнений, почему мы прини'
маем европейский чемпионат»,
– отметил вице'губернатор.

Экспозиция – совместный
проект Государственного му'
зея спорта и Оргкомитета ЕВРО
2020 – основана на архивных
материалах, воспоминаниях
спортсменов, аудио' и видео'
записях того времени, расска'
зывает о самом финальном
матче в Париже, быте футболи'
стов'чемпионов и следивших
за их успехами болельщиков.
Гостиная квартиры стилизова'

на под 1960'е годы с ха'
рактерными предмета'
ми быта того времени —
мебелью, плакатами,
фотографиями, экипи'
ровкой. Посетителям с
помощью мультимедий'
ных технологий дают
аудиоспектакль, в кото'
ром рассказывают о ма'
лоизвестных подробно'
стях из жизни первых
победителей Кубка Ев'
ропы. На выставке
представлен и один из
главных экспонатов —

оригинальный «Золотой мяч»
советского голкипера Льва
Яшина, признанного в 1963'м
лучшим футболистом конти'
нента. Ещё один раритет — ко'
пия Кубка чемпионата Европы
по футболу 1960 года.

Тщательно подобранный
звуковой ряд создаёт на вы'
ставке эффект присутствия в
квартире или во дворе, рядом
с героями повествования. В
завершение экскурсии зрите'
ли могут, усевшись на импро'
визированных трибунах па'
рижского стадиона «Парк де
Пренс», увидеть самые яркие
моменты финального матча.

Станислав ТАРАТЫНОВ
Фото с сайта горспорткомитета

Суббота, 12 июня, группа В: Бельгия – Россия (22.00)
Понедельник, 14 июня, группа E:

Польша – Словакия (19.00)
Среда, 16 июня, группа В: Финляндия – Россия (16.00)
Пятница, 18 июня, группа E: Швеция – Словакия (16.00)

UEFA Playmakers — это система тренировок, разрабо�
танная для знакомства и вовлечения в футбол девочек в воз�
расте 5�8 лет через движение, игру и сюжеты диснеевских
мультфильмов.

В основе проекта — уникальный подход, разработанный
специалистами УЕФА на базе исследования университета
Лидс Беккет. Программа реализуется в 22�х странах. В Пе�
тербурге тренировки проходят при поддержке женкой коман�
ды «Зенит».

Первое занятие юных футболисток посетила капитан сине�
бело�голубых Екатерина Сочнева:

— Очень рада, что в Петербурге реализуется такой важ�
ный проект, который поможет обратить внимание на женский
футбол и привлечь в спорт больше девчонок. Глядя на них се�
годня, я вспомнила, как пришла на свое первое занятие. Тогда
на тренировках не использовались персонажи мультфильмов,
но нас поделили на команды, мы принимали участие в эстафе�
тах с самыми разными заданиями. Маленьким детям ещё рано
думать про технику и тактику, но через подобные игры они учат�
ся, например, правильно принимать мяч. На сегодняшней тре�
нировке девочкам интересно вдвойне — они не просто играют,
а делают это вместе с персонажами известных мультфильмов.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ЕВРО�2020 НА СТАДИОНЕ «САНКТ�ПЕТЕРБУРГ»
Понедельник, 21 июня, группа В:
Финляндия – Бельгия (22.00)

Среда, 23 июня, группа E: Швеция – Польша (19.00)
Пятница, 2 июля, четвертьфинал:

победитель матча 6 – победитель матча 5 (19.00).

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ФК «ЗЕНИТ» ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Женская команда «Зенит» совместно

с РФС, UEFA и Disney запустила в Петер%
бурге уникальный проект для девочек.

Каждая тренировка основана на сюжетах всемирно из�
вестных мультфильмов Disney — «Суперсемейка�2» и «Хо�
лодное сердце�2». Девочки будут обучаться основам фут�
бола в роли популярных персонажей, таких, как Эластика,
Мистер Исключительный, Эльза, Анна и Олаф — об этом
рассказал тренер филиала «Газпром»�Академии Павел Ан�
тропов:

— Мы увидели большой интерес к проекту со стороны
родителей и детей. Проект рассчитан на год. Занятия бес�
платные, они состоят из двух блоков. Первый — по мульт�
фильму «Суперсемейка�2», второй — «Холодное сердце�
2». Можно сказать, что дети на занятиях примеряют на себя
роль супергероя, им необходимо выполнить конкретные за�
дания в игре. Таким образом они не будут замечать, как вы�
полняют футбольные упражнения и получают навыки, кото�
рые необходимы для дальнейшего обучения. Мы знакомы с
опытом коллег из Швейцарии, которые так же реализуют
этот проект. Детям очень нравится подобный формат заня�
тий. Они получают техническую подготовку и общее физи�
ческое развитие.

Подробнее на официальном сайте сине�бело�голубых:
https://w.fc�zenit.ru/news/2021�04�28�zhenskaya�komanda�
zenit�sovmestno�s�rfs�uefa�i�disney�zapustila�v�peterburge�
unikalnyy�proekt�dlya�d.htm

Материал предоставлен
пресс%службой ФК «Зенит»
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Размышления по поводу третьего чемпионства «Зенита» эк%
спертов газеты «Пенальти» – Анатолия Фёдоровича Дмитренко,
профессора, мастера спорта СССР, кандидата искусствоведе%
ния, и Геннадия Владимировича Морозова, академика ПАНИ.

«ЗЕНИТ» – ЧЕМПИОН. БЫТЬ, А НЕ СЛЫТЬ!
Артёма в паре с Серда�
ром Азмуном. Этот дуэт
– большая удача тре�
нерского штаба коман�
ды. Впрочем, как и каж�
дый игрок от матча к
матчу обретали своё
эффективное место в
игре. Бразильцы «Зени�
та» прекрасно смотре�
лись на протяжении
всего чемпионата. Все
они вместе с нашими
соотечественниками
достигли этой истори�
ческой победы. Конеч�
но же, Богданыч, как
любовно называют его
все поклонники «Зени�
та»,  достойный во всех
отношениях человек, он
возмужал до уровня
значительного тренера
в нашем чемпионате.
Пробы молодых игро�
ков тоже оказываются
удачными. Завершаю�
щую игру в Тамбове
«Зенит» провёл в ранге
чемпиона, и в его соста�
ве не было ни одного
иностранца, играла мо�
лодёжь... Но команда
продемонстрировала
чемпионский стиль и
одержала убедитель�
ную, блестящую  победу.

Г.М.: Анатолий Фё�
дорович, но как быть с
тем, что нас ожидает в
европейских кубках?
Неужели мы вновь ока�
жемся не у дел. Это ка�
кая�то загадка… Часто
упоминается  слово «мо�
тивация». Вроде как у
европейских команд она
выше, основана на го�
норарах. Так ли это?

А.Д.: На наш взгляд,
причины не столько в
пресловутой «мотива�
ции», сколько в органи�
зации нашего футболь�
ного дела. Давно пора
признать, что переход
на новую систему
«осень�весна» не при�
нёс ожидаемого резуль�
тата. Скорее наоборот,
он усилил разрыв в
классе команд�участ�
ниц. Городов, где пост�
роены современные
стадионы, не так уж
много. Вот и превраща�
ются многие игры в
преодоление капризов
погоды, что ведёт к не�

лепым травмам, снижа�
ет класс игры. Пора, на�
конец, жить своим
умом, а не тянуться за
Европой. К сожалению,
грустный опыт после�
дних лет доказал, что
далеко не всё, что мы
перенимаем с Запада
идёт на благо нам, ско�
рее это приносит нам
вред: будь то школьное
образование, экономи�
ка, финансы, спорт. И
ещё немаловажно: про�
блема настоящего ре�
зерва в каждой коман�
де, ставка на молодых.
В европейских клубах
не боятся ставить в ос�
нову молодых 16�17�
летних игроков, кото�
рые растут рядом с
опытными возрастны�
ми игроками в своих
командах, а потом кон�
курируют в своих наци�
ональных сборных.

Г.М.: Ходят упорные
слухи, что из «Зенита»
уйдёт Азмун, бразильцы
могут быть переданы в
европейские клубы. Ло�
гика понятна, «про�
дать», чтобы потом «ку�
пить». Всегда ли это оп�
равдано лишь финансо�
выми соображениями?

А.Д.: В данном слу�

чае деньги – не главное.
Должна быть мотива�
ция игрока, обуслов�
ленная его профессио�
нальным ростом, заин�
тересованностью в клу�
бе, атмосферой в кол�
лективе, когда лишение
командой одного игро�
ка может разрушить
наигранные связи. Так
было после ухода Хал�
ка. Но и к такому вари�
анту команда должна
быть готова. Мастер
есть мастер. Как в теат�
ре: заболел ведущий ар�
тист, спектакль не отме�
няют, выходит подго�
товленная замена, дуб�
лёр. И зритель даже не
замечает этого. Возра�
стные игроки в коман�
де есть и под них надо
готовить замену, вете�
раны готовы делиться
своим опытом и мастер�
ством. Хочется ещё ска�
зать о самой атмосфере,
которая окружает «Зе�
нит». Мы уже говорили
о том, что у централь�
ных (и не только) СМИ
времени на нашу ко�
манду почему�то всегда
не хватает. Зато каж�
дый проигрыш или не�
удача «Спартака» об�
суждается по несколько

раз эмоционально, с пи�
ететом и неподдельным
волнением. В этих пере�
дачах, которые прохо�

тренеров, а не только в
результате перехвата
друг у друга игроков.
Нужны доступные дет�
ские спортивные шко�
лы, бесплатные фут�
больные секции, как это
было у нас когда�то.
Сколько раз об этом го�
ворено и сколько раз об
этом забыто! Это необ�
ходимо вспомнить, по�
тому что во всех зару�
бежных командах игро�
ков готовят с детства.
Так, в частности, обсто�
ит дело в Германии.
Здесь совсем юным
спортсменам доверяют
игру. У нас молодых
держат на привязи, в
тепличных условиях,
предпочитая не риско�
вать. Это мало что даёт.
Да, мы проигрываем и с
маститыми взрослыми
игроками, но разве про�
игрыш с молодыми –
это не бесценный опыт,
не закалка, которые
можно получить только
играя, а  не сидя зрите�
лем «на банке»? По�
пытки выдвижения мо�
лодых есть, но они не
значительны и не доста�
точны. Ведь в них буду�
щее нашего футбола. И
наконец, возвращаюсь к
продаже игроков. Дзю�
ба уже не юный, и у него
есть определённые ам�
биции, амбиции роста,
но без Азмуна, вписав�
шегося в команду не
только спортивными,
но человеческими каче�
ствами, этот рост будет
затруднён. (Сердар
прекрасно знает рус�
ский язык, его любит
команда, он радушен, а
посмотрите, как он реа�
гирует на успех товари�
щей…) Руководству
клуба надо думать не о
том, как его подороже
продать, а как его удер�
жать в коллективе.

На снимке Фёдора Кислякова эпизод по%
бедного (2:0) для молодёжной команды «Зе%
нита» матча с московским «Спартаком%м».

Поздравляем семнадцатилетних зенитов%
цев, ставших первыми победителями пер%
венства Юношеской футбольной лиги%2.

PS: В далёком победном 1945 году игроки мос'
ковского «Динамо» (в составе были и представи'
тели ленинградского футбола) защищали честь на'
шей страны на туманном Альбионе.

На эту тему уже снят фильм, который в конце
нынешнего года выйдет на экраны, картина назы'
вается  «Одиннадцать молчаливых мужчин»… Сю'
жет картины основан на реальных событиях. Толь'
ко закончилась война, города разрушены, люди
учатся заново жить… И наши футболисты поехали
в Великобританию и выиграли два матча и ещё два
сыграли вничью, а общий счет – 19:9.

Знаете, что написано в конце фильма?
– Что?
Поколению победителей посвящается!
Да, поколение победителей!

(Фрагмент интервью с актёром
Павлом Трубинером «Аргументам недели»,

7 марта 2021 года)

дят на телевидение, как
будто нет других ко�
манд. «Спартак» кто�то
нарёк «народной» ко�
мандой, а что другие не
народные? Чужие в на�
шей стране? Не потому
ли нынешней весной
наши ведущие коман�
ды, кроме «Краснода�
ра», оказались за бор�
том европейских тур�
ниров? Какие вопросы
возникают после оче�
редного успешного для
«Зенита» чемпионата?
А как же этот успех про�
демонстрировать за ру�
бежом? Здесь возника�
ет вопрос необходимо�
сти играть не только в
непривычном регла�
менте. В домашнем, ос�
тупившись, проиграв,
можно наверстать в
следующем туре. Там
каждая игра – как пос�
ледняя, цена пораже�
ния, неудачи очень вы�
сока, их не исправишь,
следует вылет из даль�
ней шей борьбы, порой
даже ничейный ничего
уже не решающий счёт
не удавалось удер�
жать… Поэтому и пси�
хологически, и с точки
зрения спортивной эта
ситуация должна быть
изучена в «Зените».  И
здесь опять стоит упо�
мянуть о резком разры�
ве в классе команд,
представляющих пре�
мьер�лигу в нашем фут�
боле: верхними, средни�
ми и теми, что заведомо
являются аутсайдерами
и покидают чемпионат.
Требуется усиление
чемпионата и за счёт
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА – САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Своеобразное  текстовое подтверждение
этому – публикация в журнале «Петербург�
ский коллекционер»  № 3 (101) 2017 г. авто�
ром  В. Холкиным очерка: «История
спорта Санкт�Петербурга�Петрограда�Ле�
нинграда в знаках и жетонах. Спортивные
общества и союзы», с цветными иллюст�
рациями многочисленных миниатюр, вру�
чавшихся победителям соревнований до�
революционного (до 1917 г.) периодов.

Среди  приведённого списка спортив�
ных  структур города по состоянию на 1915
год  есть и  до сих пор знаковые для райо�
на названия: «Путиловский спортивный
кружок», «Путиловский кружок спортсме�
нов любителей», «Екатерингофский кру�
жок спорта».  Кроме того, в качестве цвет�
ных приложений помещены, в том числе,
и жетоны, атрибутированные как «На�
рвский кружок спортсменов».

В послереволюционный период, вплоть
до конца ХХ века, спортивное движение
осуществлялась, в основном, по производ�
ственному принципу (образование ко�
манд, создание коллективов физкультуры
и спортивных клубов).
И, естественно, чем
выше промышленный
уровень  того или ино�
го городского района, а
это имело отношение и
к Киров�скому району
на значке которого по�
мещена шестерня как элемент развитого
машиностроения,  тем шире возможности,
в том числе и материальные, к развитию
спортивной жизни  территории.

Послевоенный рост
массовости занятий
спортом в трудовых
коллективах и  учеб�
ных заведениях, необ�
ходимость  повыше�
ния методического
уровня проводимой
работы, улучшения
оснащения спортив�
ных объектов, приве�
ли к  преобразованию
в ряде случаев  имев�

шихся «коллективов физкультуры» и со�
зданию на их базе
спортивных клубов.
Для ряда из них были
изготовлены «клуб�
ные» знаки, являвши�
еся  предметом гордо�
сти спортсменов. Сре�
ди них  были миниатю�
ры  спортивного клуба
«Кировец», выполнен�
ные неустановленным
предприятием.

На предприятии не на словах, а на деле
многогранные  усилия  по внедрению  в
трудовом коллективе  спорта как основы
здорового образа жизни подкреплялись и
фалеристическими возможностями, как
элементами  морального поощрения  уча�
стников.

Об этой работе  газета «Пенальти» № 13
(319)  2014 года опубликовала мою статью:
«Спортклуб «Кировец» в фалеристике».

Продолжая тему
фалеристики спортив�
ных клубов района,
хотелось бы обратить
внимание коллекцио�
неров спортивной те�
матики, что  до сих пор
документально не ус�
тановлено время появ�
ления спортивной ми�
ниатюры технологи�
ческого института целлюлозно�бумажной
промышленности, выполненного произ�
водственными мастерскими Управления
спортивных сооружений Ленгорисполко�
ма (в дальнейшем  «Управление»).

Это же замечание от�
носится и к значку  спор�
тивного клуба корабле�
строительного института
«Лоция», территориаль�
но расположенному  в
Кировском районе,  вы�
полненного  Ленинградским НПО «Буре�
вестник».

Удивительно, но  такие  крупнейшие
предприятия района, как Балтийское мор�
ское пароходство, судостроительный завод
им. А. А. Жданова (ныне «Северная
верфь»), имевшие, в том числе и богатые
фалеристические традиции, не только не
захотели или не сумели создать  свои
спортивные клубы, но и вообще не уделя�
ли никакого внимания фалеристическому
обеспечению пропаганды  спортивной
жизни в  своих трудовых коллективах.

В  летопись спортивной жизни  района
внесены  и спортсмены морского торгово�
го порта, участники, а возможно и призё�
ры спартакиад портов Прибалтики, Балти�
ки, проведенных в разные годы на
спортивных площадках  города  и получив�
ших соответственно  заслуженные награ�
ды. Среди них: 1974 год – медаль диамет�
ром  55 мм.,  изготовленная неустановлен�
ным предприятием ;  1980 год – медаль ди�

аметром 55 мм, изготовленная  неустанов�
ленным предприятием, где на реверсе при�
ведено имя города и год проведения сорев�
нований; 1987 год – медаль диаметром 47
мм, изготовленная неустановленным пред�
приятием в момент её появления,  возни�

 Дореволюционное развитие спорта в городе строилось исключи%
тельно по принципу создания спортивных кружков и клубов. Не ис%
ключение  из этого  и Кировский район,  в состав которого в результа%
те административно – территориального переустройства разных лет
вошла и историческая часть города: «Нарвская застава».

кал вопрос о том спортивном функционе�
ре,  а судя по  отсутствию фалеристичес�
ких подтверждений на предприятии тоже
не был создан  спортивный клуб, который
мог заказать довольно безликую медаль,
намекающую на  то, что вроде бы спорт  на
предприятии существовал и развивался,
но абсолютно непонятно кому,  в каком
году и за какие заслуги она вручалась .

С 1976 года спортивные структуры   рай�
она совместно с  управлением пожарной
охраны ГУВД, а впоследствии и ГУ МЧС
по Санкт�Петербургу и Ленинградской
области проводят  ежегодные традицион�
ные  пробеги памяти пожарных.

В них принимают участие сотрудники
предприятий города и члены их семей,
спортивные общества, клубы любителей бега,
учащиеся школ, лицеев, колледжей, вузов, а
также курсанты высших военных училищ.

А вот относительно
значков, которые спо�
собствовали бы ещё
большей популяриза�
ции этих легкоатлети�
ческих соревнований,
в сочетании с патрио�
тической направлен�
ностью, то известно
лишь только  о двух
миниатюрах, изготов�
лявшихся в 1992, 1993
годах.

Особая страница
спортивной жизни
клуба «Кировец» – это
многолетняя активная
поддержка инициати�
вы клуба  любителей

бега  и заводского Совета  ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны 1941�1945 гг.
в организации и проведении, с 1982 года,
легкоатлетического марафона «ПРОБЕГ
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ПАМЯТИ» по юго�за�
падному рубежу обо�
роны Ленинграда, в
период блокады его
немецко�фашистски�
ми захватчиками.

Традиционно фина�
листам этого спорти�
вного мероприятия
вручались памятные значки.

За прошедшие годы
на миниатюрах, изго�
товлявшихся «Управ�
лением», ныне это
опытное производ�
ственное предприятие
спортивной индуст�
рии, проставлялись
новые даты, менялась
цветовая гамма поля,
уточнялись формули�
ровки,  но неизмен�
ным оставалось изоб�
ражение  контуров

солдатской каски, как элемента воинско�
го снаряжения и  лавровой ветви – симво�
ла  памяти и благодарности защитникам
города.

С 2014  года  эти соревнования перерос�
ли уровень предприятия и стали общерай�
онными, что нашло отражение и в тексте,
помещённом на реверсе этих миниатюр.

90�е годы прошедшего века характери�
зовались сменой политического и эконо�
мического курса бывшего СССР.  Несмот�
ря на трудные,  и не только с финансовой
точки зрения, начальные «перестроечные»
периоды новой  России, спортивная жизнь
района продолжалась. Как своего рода
подтверждение – изготовление «Управле�
нием» значка для спортсменов,  принимав�
ших  участие  в марафоне, получившим на�
звание «Нарвское ко�
льцо». А вот какова
судьба этого меропри�
ятия в дальнейшем, и
если оно проводилось,
то изготавливались ли
значки, ничего неизве�
стно.

С в о е о б р а з н ы м и
элементами популяризации видов спорта
было изготовление и вручение членам

спортивных сооб�
ществ значков отдель�
но стоящих, вне рамок
трудовых коллекти�
вов, клубов.  Таким
примером может слу�
жить значок диамет�
ром 76 мм, выполнен�
ный неустановленной

фирмой  для клуба  «ТORNADO», осуще�
ствлявшего в 1990�е
годы занятия на арен�
дованных площадях
НИИ галургии .

В 1995 году в райо�
не первым в городе
был создан  центр фи�
зической культуры  и
спорта, что нашло от�
ражение и в изготовлении  значка �пуго�
вицы диаметром 36 мм.

Можно предположить, что во многих се�
мьях бывшие подростки – участники мно�
гочисленных спортивных кружков, обла�
датели этого весьма скромной с материаль�

ной точки зрения миниатюры  с теплотой
вспоминают проведённые тренировки,
первые спортивные успехи тех лет.

В силу ряда субъективных обстоя�
тельств в расположенном  на территории
района  Санкт�Петербургском  государ�
ственном университете водных коммуни�
каций (с 2012 года эвлившемся в Государ�
ственный университет  морского и речно�
го флота им. адмирала С.О. Макарова)  не
было  и нет спортивного клуба, а его воз�
можное «бумажное» существование не
подтверждено фалеристикой. В связи с
этим, весь  повседневный объём работы,
начиная от проведения ежегодных стартов
спартакиад «Первокурсник» до экипиров�
ки судна  «Акела», ложился на плечи про�
фессорско�преподавательского состава

кафедры физической
культуры.

Своеобразное под�
тверждение этого,
значок диаметром 38
мм, изготовленный  в
2003 году, когда на
базе вуза, в рамках
празднования 300�ле�

тия Санкт�Петербурга, проводился  меж�
дународный фестиваль студенческой мо�
лодёжи по зимнему полиатлону.  При этом
на поле значка,  наряду с названием
спортивного мероприятия и вуза, помеще�
на эмблема этого вида спорта в виде треу�
гольника с тремя вписанными спортивны�
ми  пиктограммами.

Правый профиль
университетского суд�
на с названием на бор�
ту: «АКЕЛА», его мор�
ские походы и участие
в  различного рода со�
ревнованиях, предмет
особой гордости сту�
дентов.  А вот фалеристический материал
о нём ограничен лишь одним значком, при�
чем отнести который
можно к разряду суве�
нирных.

В 2021году руковод�
ство  ГУМРФа, отме�
чая 85�летие кафедры
физической культуры
и,  учитывая значи�
тельный вклад её про�
фессорско�преподава�
тельского состава  в

развитие спорта,  приняло решение об из�
готовлении достойного памятного знака,
крепящегося с помощью винта и гайки.  К
сожалению ни на оборотной стороне ми�
ниатюры, ни на гайке  не проставлен то�
варный знак предприятия�изготовителя.

Охватываемый период, своего рода фа�
леристического обзора, составляет без ма�
лого 60 лет. В свете этого  хотелось бы об�
ратить внимание на то, что  спортивные
структуры района в целом,  недооценива�
ли и недооценивают в полной мере в на�
стоящее время возможности фалеристики
по  пропаганде активного занятия спортом,
ведения здорового образа жизни.  Этим
объясняется  и полное отсутствие знаков,
значков проводимых спортивных соревно�
ваний последние четверть века.

Дополнительным  подтверждением это�
го могут послужить и  данные справочни�
ка спортивных учреждений Санкт� Петер�
бурга: «Выбери спорт для себя» 2018 года
издания. В нём приводятся сведения о том,
что в Кировском районе 19 подростково�
молодёжных центров, 31 школьный
спортивный клуб. А вот значков  всех этих
спортивных структур, как элемента попу�
ляризации занятий спортом,  имеющих,
кстати, свои интересные и оригинальные
названия, как не было, так и нет.

Из трёх центров и семи других учреж�
дений спортивной направленности лишь
ГБУ «Санкт� Петербургский центр физи�
ческой культуры и спорта», расположен�
ное  на ул. Краснопутиловской, 2, изгото�
вило в 2017 году к сво�
ему юбилею красоч�
ный значок диаметром
58 мм, правда, с не со�
всем понятным назва�
нием и вроде как без
адресным по отноше�
нию к району и горо�
ду, но, тем не менее,  с
гордостью носимый многими юными
спортсменами.

Цель данного очерка  – стремление, устра�
нив имеющиеся недостатки, помочь   создать
и оставить  будущим поколениям спортсме�
нов  целостную картину спортивной жизни
района  возможностями фалеристики.

Буду благодарен читателям, ветеранам
спорта,  которые найдут возможность до�
полнить   или внести изменения по пред�
ставленной теме.
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«ПЕНАЛЬТИ»

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Плей�офф, 1/4
финала. Зенит – Парма Пермь – 2:0 (86:66,
62:98). Евролига. Плей'офф, 1/4 финала, 21.04
– 4.05. Барселона Испания – Зенит – 3:2 (74:76,
81:78, 70:78, 61:74, 79:53).
Футбол. Премьер'лига. 5.04. Зенит – ФК Хим�
ки – 4:0. 11.04. ФК Сочи – Зенит – 1:2. 17.04. ФК
Краснодар – Зенит – 2:2. 24.04. Зенит – Ротор –
6:0. 2.05. Зенит – Локомотив Москва – 6:1. 8.05.
ФК Уфа – Зенит – 0:0. 16.05. ФК Тамбов – Зенит
– 1:5. ПФЛ, 2�я группа. 1.04. Ленинградец –
Луки�Энергия Великие Луки – 4:0. Знамя труда
Орехово'Зуево – Зенит�2 – 3:1. ФК Коломна –
Звезда – 1:2. 6.04. Зенит�2 – Коломна – 1:0.
Звезда – Знамя труда – 0:0. 12.04. Ленинградец
– Знамя труда – 2:1. Зенит Иркутск – Звезда –
0:3. ФК Чита – Зенит�2 – 1:1. 17.04. Зенит – Зе�
нит�2 – 0:3. Чита – Звезда – 0:2. Коломна – Ле�
нинградец – 1:1. 24.04. Звезда – ФК Тверь – 0:0.
25.04. Зенит�2 – Олимп�Долгопрудный – 0:0.
26.04. Ленинградец – Чита – 2:2. 29.04. Ленин�
градец – Зенит – 3:0. Олимп�Долгопрудный –

Звезда – 0:0. Тверь – Зенит�2 – 0:1. 6.05. Звезда
– Локомотив�Казанка Москва – 0:0. Олимп�Дол�
гопрудный – Ленинградец – 2:1. Зенит�2 – ФК
Муром – 0:0. 11.05. Ленинградец – Тверь – 1:0.
Муром – Звезда – 2:2. Локомотива�Казанка – Зе�
нит�2 – 0:1.18.05. Звезда – Родина Москва – 3:3.
Зенит�2 – Торпедо�Владимир – 3:0. Муром – Ле�
нинградец – 0:1. Женская высшая лига.17.04.
Зенит – Рубин Казань – 3:0. 24.04. Локомотив
Москва – Зенит – 2:0. 1.05.ЖФК Краснодар – Зе�
нит – 0:4. 8.05. Зенит – ЦСКА Москва – 1:1. 14.05.
ФК Ростов – Зенит – 0:1.
Хоккей. ВХЛ. Плей'офф, полуфинал, 29.03 –
12.04. Динамо СПб – Югра Ханты'Мансийск – 3:4
(0:2, 1:0от, 0:3, 6:3, 1:3, 2:1, 0:1).
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В данной позиции, встретившей'
ся в партии Д. Мельников – Т. Про'
скурин из чемпионата Санкт'Петер'
бурга 2021 года, соперники согла'
сились на ничью. Однако черные
могли выиграть. Их ход. Найдите
лучшее продолжение.

Ответы (с указанием фамилии и
телефона) присылайте по адресу:
191186, Санкт%Петербург, Боль%
шая Морская ул., 18, спортивный
клуб Государственного универ%
ситета промышленных техноло%
гий и дизайна.

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС

Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
13 марта – 4 апреля 2021 г. Чемпионаты

Санкт�Петербурга по русским шашкам. Мужчи�
ны. 1�е место – Р. Щукин. 2�е место – Г. Тара�
нин. 3�е место – Т. Проскурин. Женщины. 1�е
место – Н. Леопольдова. 2�е место – С. Стрель�
цова. 3�е место – Ю. Вековщина

5�9 апреля 2021 г. Чемпионат вузов Санкт�
Петербурга по русским шашкам. 20 сборных.
Командный зачёт. 1�е место – сборная НГУ фи�
зической культуры, спорта и здоровья им. П.
Ф. Лесгафта (Д. Мельников, Р. Щукин, М. Коз�
ловский, Г. Таранин, М. Крискевич). 2�е место
– сборная НИУ ИТМО (Т. Бороев, Д. Назаров,
З. Ашайкин, Е. Кочнева). 3�е место – сборная
РГПУ им. А.И. Герцена (П. Авсиевич, М. Чер�
нов, Д. Джуманиязова, Е. Жуковская). Личный
зачёт. Юноши. 1�е место – Г. Таранин. 2�е
место – Д. Мельников. 3�е место – Р. Щукин.
Девушки. 1�е место – А.Азова (Политехничес�
кий университет Петра Великого). 2�е место –
М. Сипович (ГУВМ). 3�е место – Е. Кочнева.

7�20 апреля 2021 г. Чемпионаты Санкт�Пе�
тербурга по стоклеточным шашкам. Мужчины.
1�е место – И. Трофимов. 2�е место – А. Вер�
ховых. 3�е место – С. Яруков. Женщины. 1�е
место – Н. Леопольдова. 2�е место – Д. Коссе.
3�е место – Д. Веселова.

12�16 апреля 2021 г. Чемпионат вузов Санкт�
Петербурга по стоклеточным шашкам. 18 сбор�
ных. Командный зачёт. 1�е место – сборная
НИУ ИТМО (Т. Бороев, З. Ашайкин, Е. Кочне�

ва). 2�е место – сборная РГПУ им. А. И. Герце�
на (П. Авсиевич, М. Чернов, И. Лотова). 2�е ме�
сто – сборная Политехнического университета
Петра Великого (К. Кудинов, Д. Раханский, А.
Азова). Личный зачёт. Юноши. 1�е место – Р.
Льдоков. 2�е место – Савицкий. 3�е место – Р.
Щукин. Девушки. 1�е место – М. Сипович
(ГУВМ). 2�е место – Н. Максимова (ГЭУ). 3�е
место – А.Азова.

20 апреля 2021 г. Соревнования по русским
шашкам в зачёт Спартакиады профсоюза работ�
ников жизнеобеспечения Санкт�Петербурга. 6
коллективов. Командный зачёт. 1�е место – ко�
манда ГУП «Горэлектротранс» (В. Шушков, А.
Посмитный, А. Лопатина). 2�е место – команда
«ПетербургГаз» (С. Гаврилов, А. Голубев, А. Пу�
аланджакли). 3�е место – ГУП «ТЭК СПб» (Ю.
Дмитриев, И. Чубирко, К. Ковалева). Личный
зачет. Первая доска. 1�е место – Г. Жуков (ГУП
«Водоканал»). 2�е место – В. Шушков. 3�е мес�
то – С. Гаврилов. Вторая доска. 1�е место – А.
Посмитный. 2�е место – И. Чубирко. 3�е место
– В. Балыбин (ГУП «Водоканал»). Третья доска.
1�е место – А. Пуаланджакли. 2�е место – К.
Ковалева. 3�е место – А. Лопатина.

25 апреля 2021 г. Соревнования по русским
шашкам в зачет Корпоративных игр Северо�За�
падного региона ДСО «Трудовые резервы». Муж�
чины. 9 участников. 1�е место – М. Купченко.
2�е место – Ю. Дмитриев. 3�е место – А. Ду�
бинский. Женщины. 6 участниц. 1�е место – К.
Ковалёва. 2�е место – Н. Лебедева. 3�е место
– А. Лопатина.

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА, ОПУБЛИКОВАННОГО В …
№ 1 – 1. gf4 e:e1 2. de3 e:b4 3. ed4 c:e3 4. a:c5 b:d4 5. gh6, и ничья;
№ 2 – 1. ab2 b:d4 2. c:c7 a:a1 3. gh2 d:b6 4. cb2 a:g3 5. f:a5 X;
№ 3 – 1. fg3 h:f4 2. cd2 a:e3 3. d:f2 b:d4 4. dc7 d:b6 5. fe3 f:d2 6. e:g7 f:h6 7. h:a5 hg5 8. ad2 gh4 9.
de1 ab6 10. ef2 ba5 11. fe1 X;
№ 4 – 1. de5? f:d4 2. c:e3 gf4 3. e:g5 ef6 4. g:c5 b:d4 5. c:e5 a:a1 X.

Победителями признаны Сергей Сидоренко из Горного университета и Наталья Пугачёва.

Материалы  предоставлены
пресс%службой ВК «Зенит»

Чемпионат России
начнётся, а точнее, про�
должится (первый этап
прошёл в марте в Архан�
гельске, в крытом комп�
лексе «Бора�Бора») эта�
пом в Сочи 19�23 мая.

В зенитовском отде�
лении пляжного во�
лейбола произошли
радикальные кадровые
изменения. На долж�
ность главного тренера
назначен Сергей Фе�
дяев. Вторым трене�
ром продолжает оста�
ваться Святослав Та�
башников.

Из игроков первого
созыва (2018) оста�
лись трое: Андрей Бол�
гов, Владислав Ерми�
лов и  Егор Кириллов.

В сезоне 2021 будет
выступать пара Ерми�

Григорий Гончаров и Алексей Архипов – уча%
стники состоявшейся 13 мая в Академии волей%
бола Платонова пресс%конференции, посвя%
щённой пляжному волейболу в ВК «Зенит».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
На сайте Всероссийской федерации

волейбола опубликован календарь сорев%
нований, которые планируется провести
в этом сезоне под эгидой ФИВБ и ВФВ.

лов/Кириллов, а парт�
нёром Болгова стал
приглашённый из ВК
«ФРПВ» (Москва)
Антон Сараев.

Григорий Гончаров,
который провёл про�
шлый сезон в двух
ипостасях: главного
тренера и игрока, в ны�
нешнем сезоне полно�
стью сосредоточится
на игровой деятельно�
сти. Пару ему составил

Алексей Архипов, член
молодёжной сборной
России по пляжному
волейболу, перешед�
ший в «Зенит» из ВК
«Обнинск». Дуэт до�
вольно успешно отме�
тился в марте на этапе
в Архангельске, заняв
третье место.

Ещё одно пополне�
ние «Зенита» – моло�
дой  дуэт Николай
Чухненков и Никита
Эверт из петербург�
ского клуба «Примо�
рец».

Приоритетной зада�
чей в этом сезоне руко�
водство клуба считает
успешное выступле�
ние зенитовцев в чем�
пионате России. Реше�
ние по участию в меж�
дународных соревно�
ваниях по разным при�
чинам пока не приня�
то. Это и сгоревшие в
прошлом «мёртвом»

сезоне визы. И кален�
дарные планы не очень
чёткие, в связи с не�
предвиденным разви�
тием в разных странах
эпидемиологической
ситуации.

Большие планы у
ВК «Зенит» в этом се�
зоне по популяриза�
ции пляжного волей�
бола. Ежегодный «Все�
российский фестиваль
пляжного волейбола в
Солнечном» по дого�
вору с Северо�Запад�
ной волейбольной ас�
социацией пройдёт
под новым названием
«Зенит» в Солнеч�
ном».

Помимо традицион�
ных соревнований
предполагается об�
ширная интерактив�
ная программа, обще�
ние и фото с игроками
ВК «Зенит», автограф
сессия и многое дру�
гое.


