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ПОШЁЛ «ПЕНАЛЬТИ»
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД

В ХХI�м ВЕКЕ
В дебютный год третьего тысячелетия в север�

ной столице России появилось новое спортивное
издание – «Пенальти», круг интересов которого,
судя по названию, должен был ограничиваться
играми с кожаным мячом.

Но в газете, ведущей свою историю от 29 октяб�
ря 2001�го, когда был подписан в свет её стартовый
номер на восьми полосах и выступающей поначалу
под эгидой Ассоциации спортивной прессы Петер�
бурга, был взят принцип популярной в советские
времена «Спортивной недели Ленинграде»: писать
как можно больше и разнообразно о любительском
и профессиональном спорте, физической культуре,
здоровом образе жизни.

Несмотря на существующие проблемы, «Пеналь�
ти» старается следовать избранному курсу. В том, что
издание ещё, как говорится, «на плаву», заслуга жур�
налистов и общественников, составляющих наш не�
большой редакционный коллектив, а также ФСО
профсоюзов «Россия», помогающему организацион�
но и частично материально.

Читайте на 4	5	й стр.
очерк М.Е. Чупрова,

опубликованный в стартовом номере «Пенальти»

Полузащитник
Андрей Мостовой,
забивший два мяча
в победном октябрьском
матче «Зенита»
с московским «Спартаком»
на «Газпром арене» – 7:1.

Фото Фёдора Кислякова
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В НОЯБРЕ

5.11.1951 – родился заслуженный мастер спорта
СССР Владимир Иванович Кишкун, воспитанник
школы ДСО «Зенит», чемпион Европы и Советского Со�
юза, Спартакиады народов СССР по прыжкам с шес�
том, работавший тренером, дизайнером.
6.11.1946 – родился заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер России Анатолий Семёнович
Егрищин, чемпион мира, Европы, СССР по пулевой
стрельбе, тренер ШВСМ, сборной России (пистолет�
ная группа).
7.11.1946 – родился заслуженный тренер России
Александр Фёдорович Яковлев, работавший трене�
ром по лёгкой атлетике в ЛГС ДСО «Спартак», ДФСО/
ФСО профсоюзов «Россия», подготовивший чемпионок
Сурдлимпийских игр Н. Андрейчук и О. Шмигульскую.
11.11.1946 – родился мастер спорта СССР междуна�
родного класса Сергей Дмитриевич Кусков, воспи�
танник ДСО «Буревестник», чемпион мира и вице�чем�
пион СССР в велосипедной трековой командной гон�
ке преследования на 4 км.
12.11.1961 — родился мастер спорта СССР междуна�
родного класса Сергей Эдуардович Гришаев, вице�
чемпион мира и Всемирной летней универсиады в со�
ставе сборных СССР. Неоднократный серебряный и
бронзовый призёр всесоюзных чемпионатов по бас�
кетболу в составе ленинградского «Спартака», рабо�
тающий тренером в системе БК «Зенит».
12.11.1966 – родился мастер спорта СССР междуна�
родного класса Сергей Васильевич Николаев, вос�
питанник Тихвинской ДЮСШ, серебряный призёр ро�
зыгрышей Кубков мира и СССР, бронзовый призёр Игр
Доброй воли, чемпион России по толканию ядра.
12.11.1971 – родилась заслуженный мастер спорта
СССР, судья международной категории Елена Вла	
димировна Меркулова, многократная чемпионка
мира, Европы, Советского Союза и России по прыж�
кам на батуте, заведующая отделением СШОР�1 Ад�
миралтейского района.
14.11.1936 – родился заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер РСФСР Анатолий Аркадьевич
Михайлов, воспитанник  спортшкол Октябрьского рай�
она и ДСО «Зенит», бронзовый олимпийский призер
Игр XVIII Олимпиады, победитель чемпионата и Кубка
Европы, многократный чемпион СССР в барьерном
беге на 110 м, тренер Академии лёгкой атлетики.
16.11.1946 – родился мастер спорта СССР Борис Ни	
колаевич Смирнов, вице�чемпион и бронзовый при�
зёр по регби в составе «Буревестника», обладатель
«бронзы» чемпионата Советского Союза по академи�
ческой гребле в экипаже 8�ки ГК «Спартак», являвший�
ся заместителем председателя ЛОС ДСО «Буревест�
ник», бассовета «Водник», начальником управления
оргработы и кадров ЛОС ДФСО/ФСО профсоюзов
«Россия», возглавляющий нотариальную палату Ленин�
градской области.
16.11.1956 – родился заслуженный работник физи�
ческой культуры РФ, кандидат педагогических наук,
доцент Александр Александрович Никитин, заведу�
ющий кафедрой неолимпийских видов спорта НГУ им.
П.Ф. Лесгафта.
17.11.1946 – родился мастер спорта СССР Владимир
Георгиевич Дербин, воспитанник ДСО «Локомотив»,
бронзовый призёр молодёжного первенства СССР в
командной шоссейной велогонке, председатель Ле�
нинградской федерации профсоюзов.
30.11.1971 — родился Эдуард Осипович Дворкин,
член исполкома Федерации спортивных журналистов
России,ответственный секретарь Ассоциации
спортивной прессы Петербурга, пресс�секретарь гор�
спорткомитета.

Поздравляем!

Абсолютным победителем
по сумме четырёх результа�
тов среди мужчин стал Ки�
рилл Александров. Второе
место занял Павел Поля�
шов, третье – Михаил
Кузьмин. Среди женщин
пальму первенства поделили
Анастасия Громова и Ирина
Маркова, третьей была
Анна Рогожина. Сильней�
шим в детском многоборье
(на дистанциях 60 и 100 м)
оказался Марк Шишкин.

 КЛБ «КИРОВЕЦ» БРОСИЛ КЛИЧ:
«ИСПЫТАЙ СЕБЯ В СПРИНТЕ»

Вместе с ним награды полу�
чили Владимир Фёдоров и
Назар Саматов.

По мнению руководителя
клуба бега «Кировец» Ва�
лентина Николаевича Люля�
кина первый старт под деви�
зом «Испытай себя в сприн�
те», который одобрила олим�
пийская чемпионка Вера
Яковлевна Комисова, удал�
ся на славу и пришёлся по
душе организаторам,  участ�
никам и болельщикам.

Под таким названием на стадионе знаменито	
го предприятия за Нарвской заставой по инициа	
тиве клуба бега «Кировец» впервые прошли внут	
ренние соревнования на дистанциях 60, 100, 200
и 400 м, в которых быстрейшие бегуны определя	
лись в личном первенстве и многоборье.

Информация и фото предоставлены КЛБ «Кировец»

В НОЯБРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ	ТО ГОДУ…

120 лет назад
1 ноября 1901 года в СПб

Императорском университете были
открыты курсы шведской гимнастики
и атлетики. С этого дня началась ис�
тория кафедры физического воспита�
ния нынешнего СПбГУ.

110 лет назад
12 ноября 1911 года родился

заслуженный мастер спорта, заслу�
женный тренер СССР, кандидат педа�
гогических наук, профессор Николай
Иванович Петров, воспитанник
профсоюзного спорта, чемпион
Европы, СССР, ВЦСПС по конькобеж�
ному спорту, победитель всесоюзно�
го чемпионата по велоспорту, воз�
главлявший кафедру конькобежного
и велосипедного спорта ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта. Ушёл из жизни в
1997 году.

85 лет назад
17 сентября 1936 года был

зарегистрирован спортивный клуб
«Красная заря», первый в Ленингра�
де, второй – в СССР.

65 лет назад
22 ноября 1956 года в авст�

ралийском Мельбурне состоялось
торжественное открытие Игр XVI
Олимпиады, в которой приняли учас�
тие 55 ленинградских спортсменов.

40 лет назад
20 ноября 1981 года заслу�

женный мастер спорта, гроссмейстер
Анатолий Карпов, выпускник ЛГУ им.
А.А. Жданова, выступавший за СКА
ЛВО, в итальянском Мерано в третий
раз был увенчан лавровым венком
чемпиона мира по шахматам.

15 лет назад
В ноябре 2006 года в чешском

Брно женская «Аврора» в 4�й раз вы�
играла проходивший здесь Кубок ев�
ропейских чемпионов по футзалу.
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«Основное достоинство учителя со�
стоит в том, что он в состоянии при�
нять к себе недоразвитого ученика и со
всей закономерностью мира развить
его» – так написано в комментариях к
древней китайской «Книге Перемен»…

Думаю, можно утверждать, что к на�
чалу 1950�х годов в школе Алексеева
окончательно сформировался собствен�
ный почерк работы с молодёжью. Скла�
дывался он постепенно, под воздействи�
ем внешней среды. Целое десятилетие
Алексеев не имел постоянного приста�
нища. Но если не пускают на стадион,
можно заменить его лесной поляной. В
посёлке Ольгино под Ленинградом, чуть
в стороне от Финского залива, Виктор
Ильич облюбовал место, куда и ездил с
учениками по выходным. Как мне стало
известно в процессе работы над рукопи�
сью, и сейчас Валерий Пальцев, человек
пожилой, один из учеников школы
1960�х, посещает этот священный уго�
лок у залива для поддержания физичес�
кой формы...

Школа Алексеева, став частью проф�
союзного спортклуба в 1948�м при  ГОМ�
Зе (ЛОМО), получила в своё распоряже�
ние зал, то есть, форму, которую Виктор
Ильич наполнил уже почти готовым со�
держанием. Пришлось исходить из пред�
ложенных условий. Количество трениру�
ющихся в школе постоянно росло.

«Хороших спортивных результатов
можно добиться, только пройдя ступень
общей физической подготовки и всесто�
роннего физического развития», – раз�
вивал, ставшую позднее прописной, ис�
тину Алексеев.

В зале ГОМЗа (ЛОМО) готовились
спортсмены для всех видов «королевы
спорта», часть тренировочного времени
все занимались вместе в, так называе�

ШКОЛЕ АЛЕКСЕЕВА – ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ
Отмечая 85	летний юбилей знаменитой профсоюзной школы име	

ни Виктора Ильича Алексеева, созданной осенью 1936 года, публику	
ем отрывок из книги воспитанника СДЮШОР Владимира Ольгердови	
ча Рекшана «Поиски прошедшего времени» (ИД «Петрополис», 2013).

В.И. Алексеев и его первые послевоенные ученники
Фото из книги «Академик спорта» (2013)

мой, общей разминке, получая отлич�
ную спортивную подготовку широкого
профиля. После разминки начиналась
знаменитая «круговая» тренировка.

«Зальный» период школы Алексеева
на ЛОМО продлился с 1948 года по
1971�й, когда вступил в строй собствен�
ный крытый стадион. Именно в этом за�
водском зале на Чугунной улице в пром�
зоне за Финляндским вокзалом кова�
лась, не побоимся этого пафосного сло�
ва, слава советского спорта.

Козлов Игорь Михайлович (1929  –
2016). Воспитанник В.И. Алексеева. Выступал
в соревнованиях в беге на короткие дистан�
ции. Доктор биологических, педагогических
наук. Профессор. Действительный член Рос�
сийской академии медицины. Тренер школы
Алексеева (1948�1966).

Из воспоминаний Игоря КОЗЛОВА:
– Современные представления о кру�

говой тренировке заключаются в следу�
ющем… В спортивном зале или на пло�
щадке намечается несколько станций –
мест для выполнения физических уп�
ражнений с соответствующим оборудо�
ванием… Их количество и условия вы�
полнения Виктор Ильич разрабатывал
и планировал заранее. В виде заданий их
печатала на машинке Хильда Оскаров�
на и раздавала каждой группе спортсме�
нов. Воспитанники спортивной школы
ласково называли такой перечень уп�
ражнений «пулькой»…

Лично Алексеев в процессе обучения
мог отлично показать, как не надо де�
лать. У него это получалось очень убе�
дительно. Смешно! Утрированно! Он
любил это слово – утрировать, часто им
пользовался.

…Ильич учил жить. Учил обучать. В
17�18 лет мы уже работали тренерами.

Создание детских школ в районах горо�
да – идея Ильича. «Вы ленинградцы,
тренеров нет, вы сами должны занимать�
ся с молодёжью», – сказал он нам. И мы
пошли заниматься с детьми…»

Из воспоминаний Владимира
ДЬЯЧКОВА (ученик Алексеева, вы	
ступал в барьерном беге, работал
старшим тренером школы по рабо	
те с юношами и девушками):

– Особенно меня впечатлили занятия
в спортзале ЛОМО. Собирались луч�
шие воспитанники школы от юношей до
мастеров, и даже олимпийских чемпио�
нов. Становились в две шеренги во всю
длину зала. Часовую разминку вели по
очереди все тренеры школы. У каждого
была своя направленность. Общие тре�
нировки проходили в осенне�зимний
период и давали хорошую всесторон�
нюю подготовку. После разминки все
расходились по своим тренерам. Всего
тренировка длилась более двух часов.
Через какое�то время Виктор Ильич до�
верил и мне проводить общие размин�
ки. Чтобы не подвести его, я очень ста�
рался, изучал, как это делают старшие
товарищи, читал специальную литера�
туру. В конечном итоге, у меня все по�
лучилось. Каждый тренер имел подшеф�
ную среднюю школу, где также прово�
дил занятия секции легкой атлетики,
отбирая самых способных ребят. Ино�
гда Виктор Ильич приходил туда и про�
водил занятия с совсем маленькими и
мы, начинающие тренеры, наблюдали.
Никакого «натаскивания» или муштры.
Метод тренировки – игровой…

Из воспоминаний Галины БУЙ	
НОВОЙ (Вичиковой) (выступала в
барьерном беге, тренировалась у
В.И. Алексеева, заслуженный тре	
нер России):

– Виктор Ильич нашёл меня во дво�
ре. Наша семья жила в угловом доме Ар�
сенальной улицы и Кондратьевского
проспекта. А училась я как раз в 138�й
школе, где школа Алексеева начиналась.
Ильич увидел, как я с мальчишками иг�
раю в лапту, и предложил заниматься
спортом организованно. Нашёл убеди�
тельные слова. Вначале ходила в 142�ю
школу. Спортивной одежды совсем не
было – семья жила бедно. Виктор Иль�
ич всё понял. Прихожу на тренировку –
лежит костюм и тапочки рядом. Затем
меня пригласили ходить по вечерам в
зал ГОМЗа, на Чугунную. Стою, помню,
на остановке троллейбуса, а мимо про�
ходит Ильич. С рюкзаком за спиной, в
калошах, своей знаменитой размашис�
той походкой.

– Ты что тут делаешь?
– Троллейбус жду.
– Пойдём�ка…
Прошли три остановки пешком. Он

поджидал меня каждый день, и мы шли
пешком! Так я, кажется, ни разу на тре�
нировку на троллейбусе не ездила. Тоже
своеобразное развитие силы воли.

Тогда и великие и начинающие были
равны…
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КОГДА вспоминаешь наше�
го земляка, одного из героев
трёхсекундной драмы баскет�
больного сражения в Мюнхе�
не�1972, ставшего в один ряд с
самыми выдающимися олим�
пийскими событиями прошло�
го века, двухметрового красав�
ца Александра Белова, то при�
ходит на ум знаменитый роман
немецкого писателя Эриха
Марии Ремарка «Мёртвые ос�
таются молодыми».

И все, кто видел Сашу на
площадке, где он великолепно
вёл свою баскетбольную
партию – одновременно соль�
ную и командную – в присут�
ствии многочисленных зрите�
лей, большинство из которых
приходили посмотреть именно
на его игру, и кто с ним общал�
ся в жизни, где он, с одной сто�
роны, неистово тренировался,
а с другой стороны, был вер�
ным товарищем и центром при�
тяжения любой компании, где
буквально искрилось его жиз�
нелюбие. Так вот, всем каза�
лось, что таким молодым и
жизнерадостным он проживёт
долгую и спортивную, и физи�
ческую жизнь. И даже его пер�
вый и единственный баскет�
больный тренер и второй отец
Владимир Петрович Кондра�
шин, обладавший чудовищной
интуицией, как игровой, так и
жизненной, не мог предвидеть
такого раннего, печального
итога, ибо часто повторял толь�
ко одно: «Хочу посмотреть, ка�
ким тренером станет Сашка,
когда закончит играть?».

Великий маэстро ошибся. И
так серьёзно, может быть, раз в
жизни. Саша не только не смог
стать тренером – не дожил, но
и не смог доиграть карьеру иг�
рока до того состояния, когда
силы слабеют, быстрота поки�
дает тело, смелость и реши�
тельность остаются только на
словах и ты переполняешься
только одним великим желани�
ем побеждать. Саша ушёл в са�
мом расцвете, зрители, товари�
щи по цеху его боготворили.
Он в составе сборной СССР
продолжал готовиться к оче�
редному чемпионату мира, ко�
торый должен был пройти в да�
лёкой Маниле. И всё это было
лишь за три месяца до…

22 сентября ему собирались
сделать операцию на печени.
Тогда таких операций ещё не
делали в мире. Ему доставали
лучшие лекарства по личному
указанию тогдашнего мини�
стра спорта Сергея Павлова. В
Ленинграде все необходимые
препараты из�под земли доста�
вал ответработник Управления
аптек горисполкома Володя
Кузнецов, с которым все друзья
Саши дружат до сих пор. Утром
3 октября лично помощник
Павлова передал пакет с доро�
гим препаратом, поступившим

из Америки через НБА. Я то�
ропился к «стреле» и утром,
около семи, заскочил к Кондра�
шиным. Открыла зарёванная
Евгения Вячеславовна, жена
великого тренера (ушла из жиз�
ни в 2020�м). С трудом выдави�
ла: «Сашка умер», но мне было
всё понятно и без слов. Пакет я
всё�таки встретил и отвёз в кли�
нику, но зачем – уже не сообра�
жал…

С тех пор вот уже ежегодно
друзья Александра Белова и
простые любители баскетбола
собираются на его могиле, за�
тем воспоминания за столом,
который многие годы сервиро�
вала Сашина мама, Мария
Дмитриевна. Для многих бас�
кетболистов «Спартака» она
была ближайшим другом, а для
некоторых, особенно приезжих
гигантов, заменяла в Питере
мать и всех родных. Всегда
присутствовал на этих поси�
делках Владимир Петрович,
хотя почти никогда не употреб�
лял алкоголь и не был боль�
шим любителем застолий. Но
они тоже ушли. На встречу с
Сашей, как сказал один извест�
ный журналист. А воспомина�
ния о Белове продолжаются
ежегодно. Я не знаю другого та�
кого баскетбольного братства,
которое сохраняло бы традиции
так долго и так сочувственно�
преданно.

Его вспоминают простые
любители баскетбола с той же
теплотой, с той же признатель�
ностью и благодарностью, как
и мы, знавшие его близко и не
только на баскетбольной пло�
щадке.

Так кем же был Саша для
всех нас? Баскетбольным идо�
лом? Воплощением баскет�
больного совершенства? Пат�
риотом клуба и города? Кра�
савцем�мужчиной, божествен�
ным созданием, сочетавшим в
себе внешнюю красоту с блес�
тящим профессионализмом?

И тем, и другим, и третьим…

ПОБЕЖДАЛ В СКК,
ПОБЕДИЛ И НА «СИБУР АРЕНЕ»

Злосчастная пандемия заставляет реагировать на её вызовы, в
том числе при проведении традиционных международных состяза�
ний по теннису в городе на Неве. St. Petersburg Open уже во второй
раз проводился в новых реалиях, при этом зрители в рамках разре�
шённой квоты на «СИБУР арену» допускались. И немалое число бо�
лельщиков в последний день октября приветствовали победителя
XXVI турнира, собравшего, как обычно, очень сильных теннисистов.

В нынешнем году турнир имел статус ATP 250. В одиночных соревнова�
ниях лучшим стал 33�летний хорват Марин Чилич, за которого, к слову, бо�
лел в финальном поединке, находясь на трибуне, его соотечественник – ка�
питан футбольного «Зенита» Деян Ловрен. За 2 часа 22 минуты Чилич пере�
играл оппонента из США Тэйлора Фритца, тремя днями раньше, здесь же в
Петербурге, отметившего свой 24�й день рождения. В первом сете Марин
стабильнее действовал в тай�брейке и завершил его в свою пользу — 7/6(3).
В концовке второго хорватскому теннисисту не удалось удержать гейм на
своей подаче, Тэйлор добился успеха — 6/4. В решающей партии Фритц вёл
со счётом 3/1, но в итоге уступил — 4/6. «В течение недели я справился с
серьёзными соперниками, –  сказал Чилич по окончании матча. –  Сегодня
Тэйлор потрясающе играл с середины второго сета и до середины третьего.
Но я верил в себя, именно это в итоге помогло выиграть матч. Горжусь собой
и чувствую себя замечательно, потому что у меня есть возможность играть
здесь на таком уровне спустя десять лет. В России мне сопутствует удача».
Говоря так, Чилич имел в виду St. Petersburg Open�2011, когда он завоевал
трофей в СКК, прежней арене петербургских турниров. Перед нынешними
состязаниями хорват стал финалистом Кубка Кремля в Москве, а главный
трофей этого традиционного турнира он завоёвывал  в 2014 и 2015 годах.

Российский теннисист Карен Хачанов уступил будущему победителю во
втором раунде, испанец Баутисто Агут — в четвертьфинале. В полуфинале
Чилич взял верх над Ботиком ван де Зандсхульпом (Нидерланды). После�
дний выбил из розыгрыша на стадии 1/4 финала нашего участника — Андрея
Рублёва, прошлогоднего чемпиона St. Petersburg Open (6/3, 6/4). Ещё один
российский звёздный игрок Аслан Карацев, победивший Чилича 24 октября
в финале Кубка Кремля, к сожалению, проиграл в первом же своём матче —
австралийцу Джону Миллману (3/6, 2/6).

Редакционный коллектив газеты «Пенальти»
во время праздничного обеда в честь двадцати	
летия «Пенальти»: стоят – Андрей Алексеевич На	
преенков, Анатолий Васильевич Рогаткин, Ста	
нислав Ильич Таратынов; сидят – Борис Алексан	
дрович Ларионов, Фёдор Иванович Кисляков.

Окончание на 8	й стр.

От редакции: курсивом внесена
правка, соответствующая сегодняшне�
му времени.
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ОН БЫЛ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ И В ИГРЕ, И В ЖИЗНИ

Ведь до сих пор мы, видевшие
его на площадке только под
номером «14» на майке и толь�
ко в форме ленинградского
«Спартака», кондрашинского
«Спартака» (иногда он менял
цвета, но не номер, только для
выступления в сборной стра�
ны, Европы, ФИБА), ревност�
но относимся ко всем, кто вы�
ходит а площадку под этим но�
мером, и с горечью вспомина�
ем. Что наши нынешние, пос�
ледние воспитанники Кондра�
шина выступают в любых ко�
мандах, но только не питер�
ских. И причина этого не толь�
ко в том, что не стало великого
маэстро, но и… Почему�то у
нас, в нашем прекрасном горо�
де, не получается единства в
сохранении лучших традиций.

Когда Саша умер, то очерк�
некролог в самой популярной
и единственной тогда спортив�
ной газете страны, в «Совет�
ском спорте», назывался «Та�
кая долгая короткая жизнь».
Приведу несколько цитат из
своего того очерка.

«”14” номер ленинградского
“Спартака” заставлял восхи�
щаться собой не только болель�
щиков. Я помню последний с
Сашиным участием матч
“Спартака” против ЦСКА. Сра�
зу же после окончания игры в
раздевалку спартаковцев напра�
вился Геннадий Вольнов (тоже
выдающийся баскетболист –
прим. автора), по его словам,
шёл пожать Саше руку и ска�
зать ему, что он, Белов, бесспор�
но, лучший в истории отече�
ственного баскетбола игрок.

Саша много успел сделать
для преуспевания отечествен�
ного баскетбола. Успел многое
сделать как спортсмен для Ле�
нинграда и ленинградцев. Я
имею в виду нечто большее,
чем победа “Спартака” в чем�
пионате страны. У Саши было
много предложений – и в ту
пору, когда он подавал надежды,

и особенно позже, когда он эти
надежды оправдал. Он отверг
все предложения – даже то, в ко�
тором наградой за переход было
место в сборной, незадолго до
этого им потерянное. Саша ни�
когда не терзался вопросом, где
играть. Только в Ленинграде,
только у Кондрашина.

Думаю, что Ленинград мог
бы в память о Саше, коренном
ленинградце, большом спорт�
смене и патриоте, организовать
турнир его имени. Есть же тур�
нир Радивое Корача…»

За эти годы такой турнир
организован. Прошло восемь та�

ких международных встреч.
Приезжали интересные и силь�
ные команды. Многие участни�
ки этих встреч выросли в извес�
тных и выдающихся даже игро�
ков. (С 2002�го – разыгрывает�
ся«Кубок Владимира и Алек�
сандра Белова», посвящённый
памяти великих тренера и бас�
кетболиста.)

9 ноября (2001 года) Саше
Белову исполнилось бы 50 лет!
Спартаковцы решили посвя�
тить этой дате один игровой
день чемпионата России. Вы�
бор пал на встречу с «Автодо�
ром» 4 ноября. А после матча

спартаковцев состоится игра
ветеранов баскетбола Москвы
и Ленинграда�Петербурга, в
которой встретятся Сашины
партнёры по «Спартаку» и
сборной страны, а также те, кто
играл против Саши за другие
команды. Эту встречу организу�
ют федерации баскетбола
Санкт�Петербурга и России, а
также многочисленные Саши�
ны друзья.

Вот посмотреть бы в этой
встрече Сашу в роли игрока.
Или хотя бы в роли тренера. Но
нам остаётся только мечтать об
этом. Но что в наших силах, так
это сохранять память о вели�
ком баскетболисте и патриоте
нашего города, олимпийском
чемпионе Мюнхена�72 Алек�
сандре Александровиче Бело�
ве. Именно по имени�отчеству,
ведь уже пятьдесят!

А пока живёт память – жи�
вёт и сам человек. Только
вспомнил печальный «пода�
рок» некоторых наших земля�
ков (а может быть и не земля�
ков) к Сашиному юбилею, ког�
да заговорил о памяти.

Наш город был первым в
России, который увековечил
память о выдающемся спорт�
смене�земляке мемориальной
доской на доме 38 по улице
Зверинской, где последние
годы проживал Александр.
Доской гордились, любовались
и поклонялись. Но нашлись
подонки – иначе их назвать
нельзя, – уничтожившие про�
изведение искусства ради не�
скольких десятков рублей: го�
рельеф Саши, мяч, руки его
держащие, были изваяны из
бронзы. Но друзья Александра
Белова второй раз не пожале�
ют собственных средств и вос�
становят мемориальную доску.

Грустно заканчивать на та�
кой ноте, но не сказать тоже
нельзя – не у всех горожан свя�
та память о своих выдающих�
ся земляках.

Автор материала
 Михаил  Евгеньевич

ЧУПРОВ (1935	2012),
член исполкома РФБ,

руководитель городской
федерации баскетбола

Александру Белову, олимпийскому чемпиону Мюнхена,
9 ноября исполнилось бы семьдесят лет…

 МАТЧИ НЕВСКИХ КОМАНД  В ЧЕМПИОНАТАХ, ПЕРВЕНСТВАХ
И КУБКАХ РОССИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 4.10. Зенит – Астана Казахстан –
69:83. 17.10. «Локомотив�Кубань Краснодар – 79:106. 1.11. Ени�
сей Красноярск – Зенит – 56:79. Евролига. 1.10. УНИКС Казань –
Зенит – 69:70. 7.10. Жальгирис Литва – Зенит – 64:70. 12.10.
ЦСКА – Зенит – 77:67. 14.10. Зенит – Бавария Германия – 79:71.
22.10. Барселона Испания – Зенит – 84:58. 27.10. Зенит – Реал
Испания – 68:75. 29.10. Зенит – Баскония Испания – 83:54.
Волейбол. Мужская суперлига. 2.10. Зенит – Нефтяник Орен�
бург – 3:0. Кузбасс Кемерово – Динамо�ЛО Сосновый Бор –
2:3. 10.10. Динамо Москва – Зенит – 3:1. Динамо�ЛО – Зе�
нит�Казань – 0:3. 16.10. Зенит – Белогорье Белгород – 3:2.

Факел Н. Уренгой – Динамо�ЛО – 1:3. 23.10. Зенит – Дина�
мо�ЛО – 3:0. 29.10. Динамо�ЛО – Урал Уфа – 3:0. 31.10. Ло�
комотив Новосибирск – Зенит – 3:0. Женская суперлига. 3.10.
Ленинградка – Динамо Краснодар – 1:3. 9.10. Динамо�Ме�
тар Челябинск – Ленинградка – 0:3. 16.10. Ленинградка – ВК
Липецк – 2:3. 30.10. Енисей Красноярск – Ленинградка – 0:3.
Гандбол. Мужская суперлига. 2.10. Университет Лесгафта�
Нева – ЦСКА – 30:32. 9.10. Чеховские медведи Чехов – Нева –
33:28. 14.10. Нева – Динамо�Сунгуль Снежинск – 27:20.
Футбол. Премьер�лига. 3.10. Зенит – ФК Сочи – 1:2. 16.10.
Арсенал Тула – Зенит – 2:1. 24.10. Зенит – Спартак Москва –

7:1. 29.10. Зенит – Динамо Москва – 4:1. Лига чемпионов.
29.09. Зенит – Мальмё Швеция – 4:0. 20.10 и 2.11. Зенит –
Ювентус Италия – 0:1, 2:4. Женская суперлига. 9.10. Локомо�
тив Москва – Зенит – 3:1. 16.10. Зенит – Рязань�ВДВ – 0:3.
30.10. Енисей Красноярск – Зенит – 2:2. Кубок России, финал.
2,10. Локомотив М – Зенит – 1:0. ФНЛ�2, 2�я группа. 30.09. ФК
Чита – Ленинградец – 2:2. Звезда – Зенит�2 – 3:0. Динамо
СПб – Луки�Энергия Великие Луки – 4:0. 4.10. Ленинградец –
ФК Тверь – 6:1.  Зенит�2 – Динамо СПб – 1:2. 10.10. Динамо
СПб – Звезда – 2:2. Кайрат Москва – Зенит�2 – 3:0. 14.10.
Звезда – Кайрат – 2:0. Зенит�2 – Красава Москва – 1:0. 19.10.
Ленинградец – Балтика�БФУ Калининград – 2:0.  Кайрат – Ди�
намо СПб – 0:0. ФК Чита – Зенит�2 – 0:1. 25.10. Зенит�2 –
Тверь – 1:1.  Луки�Энергия – Ленинградец – 0:1. Чита – Звез�
да – 1:2. Динамо СПб – Красава – 0:1. 31.10. Ленинградец –
Зенит�2 – 7:1. Динамо СПб – Чита – 2:1. Тверь – Звезда – 1:0.

1969 г.
Эпизод
матча

«Спартак» –
«Буревестник»

(Ташкент)
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА – САНКТ	ПЕТЕРБУРГА
второй половины ХХ – начала ХХI веков, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

С уверенностью можно ска�
зать, что в вышеуказанных рай�
онах, существовали спортив�
ные клубы; на предприятиях и
в организациях, без сомнения,
в той или иной степени актив�
ности велась спортивная рабо�
та, проводились соревнования,
туристские слёты.

Своеобразным подтвержде�
нием этого возможностями фа�
леристики может служить зна�
чок с помещённой в центре эм�
блемой спортивного Ленин�
града – заглавной буквой «Л»,
увенчанной пятиконечной
звездой. На плашке, с помо�
щью которой он крепится, при�
ведено слово «Чемпион». Про�
читав по контуру поля назва�
ние  административного райо�
на города – Октябрьского –
тановится понятно, о чём идёт
речь. К сожалению, выполнен�
ный неустановленным пред�
приятием,  он имеет серьёзный
творческий  недостаток – от�
сутствие на его поле необходи�
мых сведений о спортивном
мероприятии, дате проведения,
названии вида спорта, в кото�
ром победитель получал эту
награду (илл. 1).

Но тем не менее, это был пер�
вый и пока единственный, хо�
телось бы ошибаться, общерай�
онный спортивный значок вто�
рой половины ХХ века.

За многие годы существова�
ния на территории Октябрь�ско�
го района детской спортивной
школы « Орлёнок» обучение в её
секциях прошло не одно  поко�
ление юных спортсменов. Само
же учебное заведение отмечено
выпуском двух видов значков,
вручение которых  его воспитан�
никам разных лет  и было как раз
своего рода их моральным поощ�
рением (илл. 2, 3).

Спортивный имидж  района
определялся и тем, что на его
территории до 1987 года распо�
лагалась штаб�квартира ЛОС
ДСО «Труд» – организатора
физкультурно�спортивной
жизни ряда промышленных от�
раслей города и области, внё�
сшего и определённый багаж в
спортивную фалеристику горо�
да (илл. 4, 5, 6).

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН
В марте 1994 года в северной столице России

произошла очередная перекройка администра	
тивных	территориальных  границ районов города.
Применительно к статье оказались упразднённы	
ми Октябрьский (1930	1994) и Ленинский (1936	
1994) районы. На их базе был образован новый
район получивший название «Адмиралтейский».

К этому можно добавить и
значок, изготовленный к юби�
лейной дате бассейна «рабоче�
го» спортобщества, занятия на
водных дорожках которого –
своеобразное продление  физи�
ческого долголетия для многих
жителей района (илл. 7).

Ветераны спортивных об�
ществ – ДСО «Водник» (орга�
низатора спорта на водном
транспорте),  ДСО «Буревест�
ник» (организатора студенчес�
кого спорта), тоже дислоциро�
вавшихся в районе, с благодар�
ностью приняли пусть скром�
ные, но памятные для них  о
прошедших спортивных годах
значки, изготовленные к юби�
лейным датам этих спортив�
ных структур (илл. 8, 9).

Весьма интересен и значок
городской федерации бильяр�
да,  на поле которого помещён
характерный для этой игры
правый контур спортсмена.
Эта структура, созданная в
1988 году, располагалась  в на�
чале ХХI века по адресу: ул.
Декабристов, 34 (илл. 10).

 В связи с повысившимися
требованиями к организации
спортивной работы в 60�е годы
прошедшего столетия на пред�
приятиях и в организациях по�
всеместно стали создаваться
спортивные клубы. Активны�
ми в этой деятельности стали
вузы, которых, так уж истори�
чески сложилось, в районе до�
статочное количество.

Многие из высших учебных
заведений изготовили значки
для вновь созданных спортив�
ных структур, ставших предве�
стниками так называемых, в
силу своей миниатюрности,
«фрачных». Среди них первым
был ЛИИЖТ (илл. 11)– ныне
ПГУПС (Петебургский госу�
дарственный университет пу�
тей сообщения Императора
Александра I .

В следующие годы существо�
вание центра спорта в виде
Дома физической культуры и
юбилей проведения в вузе
спартакиады так же были отме�
чены оригинальными значка�
ми (илл. 12, 13).

Два вида значков появились
и у спортивного клуба ЛИАПа
(ныне – Санкт�Петербургский
государственный университет
Аэрокосмического приборост�
роения  ( илл. 14, 15).

А вот значок, изготовленный
к проведению в нашем городе
ХVI всесоюзного турнира авиа�
ционных институтов (?),   до
сих пор остаётся  неатрибутиро�
ванным полностью, так как «за�
были» указать дату и место про�
ведения соревнований (илл. 16).

Миниатюра  спортивного
клуба «Лоция» – Санкт�Петер�
бургского государственного
морского технического универ�
ситета, из�за небрежности  при
согласовании образца изделия
(на поле отсутствует старое
или новое названия  учебного
заведения, город, где базирует�
ся клуб). Из�за таких промахов
значок готов едва не попасть  в
фалеристический  раздел лю�
бого коллекционера  под назва�
нием: «неопознанные» (илл.
17).

По своему  оригинальны
значки, выполненные для
спортклуба «Технолог» Техно�
логического института имени
Ленсовета (ныне – Санкт�Пе�
тербургский государственный
технологический институт
(университет) и спортклуба
ГДОИФКа – ныне Нацио�
нальный государственный
университет физической куль�
туры, спорта и здоровья имени
П.Ф.  Лесгафта (илл. 18, 19).

Кроме того значком отмечен
и бассейн старейшего физкуль�
турного вуза, на площадке ко�
торого функционирует спорт�
школа «Дельфин» и, судя по
контуру детской фигуры на
поле, без сомнения в числе её
воспитанников разных лет
были дети, проживающие в
районе (илл. 20).

Кроме значка спортивного
клуба, в то время имевшего аб�
бревиатуру: «ЛМИ» – ныне
Балтийский государственный
университет «Военмех» им.
Д.Ф. Устинова (илл. 21), появи�
лась  и интересная миниатюра,
имеющая отношение к вузов�
скому спорту, вручённая  Бори�
су Петровичу Усольцеву в 2001
году  в связи с его 60�летием и
связанная со  спортивной дея�
тельностью юбиляра.

На поле,  кроме фотографии
и соответствующих  этому со�
бытию  цифр, помещена фраза:
«Мастер спорта СССР по бок�

су» (илл. 22). Вот краткая ин�
формация о человеке –
спортивной легенде невского
спорта:  мастер спорта СССР
(1962), судья республиканской
категории (1975), кандидат
технических наук (1973), про�
фессор (2001). Родился 31 де�
кабря 1941 г. в Ленинграде.
Воспитанник СК «Кировец»
(тренер – В.И. Домбровский).
Выступал (в категории до 57
кг) за ДСО «Буревестник»
(тренер – А.И. Гурецкий),
сборную Ленинграда. Чемпион
профсоюзов СССР (1963),
Всесоюзных студенческих
спортивных игр (1962, 1964),
серебряный призёр (1960),
бронзовый (1966). Вице�чем�
пион Ленинграда (1962). 9�
кратный победитель чемпиона�
тов вузов Ленинграда. Выпус�
кник, преподаватель (1969�
1979), профессор (с 1999),
старший тренер (2011�2018)
ЛМИ/БГТУ «Военмех» им.
Д.Ф. Устинова. Эксперт ООН
за рубежом (1979�1984). Стар�
ший тренер сборной Монголии
(1980). Заведующий кафедрой
физического воспитания
СЗПИ/СЗГТУ (1985�2011).
Председатель городской сту�
денческой федерации бокса
(1982�1996). Принимал учас�
тие в подготовке чемпионов
Европы П. Хамукова, России
А. Мазура. Соавтор моногра�
фии «Бокс в БГТУ «Военмех»
(2014). Награждён медалями
«За доблестный труд. В ознаме�
нование 100�летия со дня рож�
дения В.И. Ленина», «В память
300�летия Санкт�Петербурга»,
«Ветеран труда», знаками «Жи�
телю блокадного Ленинграда»,
«Л», «Отличник физической
культуры и спорта».

А вот когда была создана
баскетбольная команда
«Юность», существовавшая
на базе ВВМУПП им. Ленин�
ского комсомола и отмечен�
ная значком из оптического
стекла, истории её создания
до сих пор установить не уда�
лось  (илл. 23).

Свыше полувека прошло  с
момента создания первых ву�
зовских спортивных клубов. За
этот период времени измени�
лось политическое устройство
страны, названия многих учеб�
ных заведений, интереснее и
разнообразнее стала их  спор�
тивная  жизнь. Фалеристика
же отмечает  своего рода зако�
стенелость спортивных струк�
тур в отражении этих измене�
ний, в отсутствии хоты бы
творческих поисков, замыслов
по созданию новых миниатюр.
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Своеобразным центром орга�
низации профсоюзного спорта
Октябрьской железной дороги
является и расположенное в
районе  отдельное  подразделе�
ние Российского физкультурно�
го спортивного общества «Локо�
мотив», Санкт�Петербург (ОП
РФСО), спортсмены которого с
гордостью носят соответствую�
щие значки (илл. 24).

Вместе с тем фалеристичес�
кого подтверждения спортив�
ной жизни на промышленных
предприятиях и в организаци�
ях, бывших на территории двух
районов, по непонятным до сих
пор причинам, не было и нет
(хотелось бы ошибаться).  Осо�

бенно удивительно это в отно�
шении  флагманов  всесоюзно�
го масштаба – крупных пред�
приятий – таких, как заводы:
Подъёмно�транспортного обо�
рудования им. С.М. Кирова,
ваВагоностроительный им.
Егорова, объединений «Крас�
ный треугольник», Адмирал�
тейское, где, кстати, богатей�
шие традиции освещение тру�
довых будней предприятия по
различным направлениям
именно этими формами.

Определённой, неатрибути�
рованной, загадкой в моей кол�
лекции остаётся значок, судя
по тексту: «ХV спартакиада»
спортивной направленности.

Контур «кораблика» – украше�
ния шпиля Адмиралтейства,
являющегося символом не
только Ленинграда�Петербур�
га, но и Адмиралтейского рай�
она, даёт понять, что мини�
атюра имеет отношение к горо�
ду. До сих пор не удаётся най�
ти следы организации, название
которой: «Главчерметпроект»
помещено на поле. Был бы при�
знателен и  краеведам и кол�
лекционерам�фалеристам, ко�
торые бы помогли миниатюре
темы: «Спортивная жизнь
предприятий и организаций го�
рода» занять надлежащее мес�
то (илл.  25).

ОТКЛИКАЯСЬ
НА ПУБЛИКАЦИЮ

В «Пенальти» № 9 в очеред�
ном материале о спортивной
жизни районов Ленинграда —
Санкт�Петербурга представ�
лен значок спортклуба «Мол�
ния». Автор, Борис Ларионов,
рассказывает о Приморском
(в 1949�1989 годах — Жда�
новском) районе. Он отме�
тил, что принадлежность
значка пока не установлена,
а предположительно это был
клуб ВНИПИЭТа.

Сообщаю: вопросительные зна�
ки можно убрать. Борису Алексан�
дровичу, с которым хорошо зна�
ком, интересующие сведения пре�
доставил, готов проинформиро�
вать и читателей. Дело в том, что
сам в своё время состоял в рядах
«Молнии», сохранил членский би�
лет и значок, о котором и идёт
речь.

В Государственном институте
комплексного проектирования
(ГИКП), позднее Всесоюзном на�
учно�исследовательском и проек�
тном институте энергетической
технологии (ВНИПИЭТ) автор этих
строк проработал четверть века,
защитил здесь кандидатскую дис�
сертацию. И не забывал о физ�
культуре, спорте, не только как за�
интересованный зритель, по�
скольку публиковался в различных
изданиях, но и регулярно прихо�
дил в спортзал поиграть в люби�
мый баскетбол, на спортплощад�
ки — на мини�футбольные сорев�
нования, на стадион — сдавать
нормы ГТО. Ведь спортклуб «Мол�
ния» располагал отличной спор�
тивной базой. Функционировали
секции по разным видам спорта,
проводились спартакиады между
коллективами института. Большой
спортивный зал на Приморском
проспекте, мастерские и эллинг
для яхтсменов по соседству, соб�
ственная лыжная база в Токсово,
молодёжный спортивный лагерь в
Карелии, создание условий для
занятий физкультурой и спортом во
всех филиалах института, в том
числе в Сосновом Бору Ленинград�
ской области — всё это «Молния».
Коллективу физкультуры институ�
та звание «Спортивный клуб «Мол�
ния» было присвоено в ноябре
1964 года, и это высокое, ценимое
звание стало в СССР для спортклу�
бов предприятий 172�м по счёту.

Станислав ТАРАТЫНОВ

Окончание на 8	й стр.
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ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией

мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН
Окончание.

Начало на 7	й стр.

Прошли годы. Наступил век
ХХI. В  районе медленно, зача�
стую  бессистемно, как приня�
то говорить в таких случаях
«не благодаря, а вопреки», ста�
ли появляться значки спортив�
ной направленности.

Известны миниатюры, вру�
чавшиеся участникам Дня
физкультурника в 2014 году
(илл. 26), спортивного  клуба
«Семья», прекратившего, к со�
жалению, свою деятельность в
2007 году (илл. 27*).

ГУ «Центр “Петровский”»,
имея в виду спортивную те�
матику его деятельности,

изготовил  для участников
два оригинальных значка,
правда «забыл» указать на их
полях памятную  для многих,
в том числе и туристов, дату
своеобразного юбилея (илл.
28, 29).

Дополнительных разъясне�
ний требуется для непосвя�
щённых при изучении фразы:
«Лайкин спорт» на значке, из�
готовленном по заказу СПб
ГБУ «Центр “Адмиралтейс�
кий”» (илл. 30).

Охватываемый период, сво�
его рода фалеристического
обзора, составляет без малого
60 лет.  В свете этого  хотелось
бы обратить внимание на то,
что  спортивные структуры
района в целом  недооценива�
ли и недооценивают в полной
мере в настоящее время воз�
можности фалеристики по

пропаганде активного заня�
тия спортом, ведения здоро�
вого образа жизни.

Подтверждением этого мо�
гут послужить и данные спра�
вочника спортивных учрежде�
ний Санкт�Петербурга: «Выбе�
ри спорт для себя» 2018 года
издания. В нём приводятся
сведения о том, что в Адмирал�
тейском районе  три центра
физкультурно�спортивной на�
правленности,  восемь подрос�
тково�молодёжных центров,
восемь школьных спортивных
клубов. А вот значков  всех
этих спортивных структур, как
элемента популяризации заня�
тий спортом, имеющих, кстати,
свои интересные и оригиналь�
ные  названия, как не было, так
и нет.

Цель данного очерка  –
стремление, устранив имею�
щиеся недостатки, помочь   со�
здать и оставить  будущим по�
колениям спортсменов  цело�

стную картину спортивной
жизни района  возможностями
фалеристики.

В очерке нет традиционных
указаний о месте изготовления
и размерах той или иной упо�
мянутой миниатюры с учётом
того, что практически все све�
дения об этом содержатся  в со�
ответствующих разделах со�
ставленного мною каталога:
«Спорт в трудовых коллекти�
вах Ленинграда, Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской облас�
ти второй половины  ХХ –
первой четверти ХХI веков в
фалеристике», увидевшего
свет в издательстве «Д' АРТ.»
в 2020 году.

Не претендуя на полноту
представленного материала,
буду благодарен читателям, ве�
теранам спорта,  которые най�
дут возможность дополнить
или внести изменения по суще�
ству темы.

Борис ЛАРИОНОВ

В заключительном мат�
че представители петер�
бургской «подземки» в
упорной борьбе со счётом
2:1 обыграли соперников
из «Балтийского завода»
и с 15 очками заняли пер�
вое место. Судостроите�
ли сохранили за собой

«МЕТРОПОЛИТЕН» – ОСЕННИЙ ЧЕМПИОН
ПРОФСОЮЗНОГО СПОРТОБЩЕСТВА

верженную, бескомпро�
миссную игру, это коман�
ды ВНИИМ им. Д.И. Мен�
делеева, «Электроавто�
матика» и «Океанприбор».

Впереди футболистов�
любителей ожидает ро�
зыгрыш кубка Федера�
ции футбола ФСО проф�
союзов «Россия» по
мини�футболу, который
состоится 20 ноября те�
кущего года.

Сергей МАКСИМЕНКО

Ход белых. В наличии комбинационное про�
должение. Появится дамка, но её придётся по�
жертвовать, чтобы ещё одна белая шашка по�
пала на дамочное поле. Выигрыш в эндшпи�
ле труда не составит. Позиция представлена
мастером Геннадием Савельевым, соста�
вившим её в 1969 году (печатается впервые).

Ответы (с указанием фамилии и телефона) при�
сылайте по адресу: 191186, Санкт�Петер�
бург, Большая Морская ул., 18, спортив�
ный клуб Государственного университета
промышленных технологий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Чемпионат Санкт�Петербурга сре�

ди команд районов. 24 октября 2021 г.
14 сборных. 1�е место – команда При�
морского района (Р. Щукин, Г. Таранин,
С. Архипов, В. Дерябин, В. Дудковский,
С. Дудковский, В. Лангин, А. Никифоров) –
103 очка из 130 возможных. 2�е место –
команда Выборгского района (Р. Пеще�
ров, Д. Назаров, М. Новиков, Т. Бороев,
В. Балан) – 94 очка. 3�е место – команда
Красногвардейского района (Т. Проску�
рин, А. Мандриков, С. Яковлев, А. Савиц�
кий, А. Кавалеров) – 91 очко.

Нынешний сезон является лучшим в карьере
уроженца Гатчины Александра Бублика. Ровесник
Фритца проживает в Сестрорецке и представляет
Казахстан. На завершившемся турнире он побе�
дил Евгения Тюрнева, тоже родившегося в Гатчи�
не и тренировавшегося там у Станислава Бубли�
ка, отца Александра. Но во втором раунде Бублик
потерпел поражение от Яна�Леннарда Штруффа
из Германии (4/6, 3/6), который дошёл до полу�
финала. В парных соревнованиях Александр вы�

ступал вместе с минчанином Ильёй Ивашко, и этот
дуэт в первом матче уступил будущим финалистам
турнира — паре Андрей Голубев (Казахстан)/Уго Нис
(Монако) — 6/7, 3/6. В решающем матче Голубева и
Ниса за 1 час 20 минут победили британец Джэйми
Маррей и бразилец Бруно Соарес (6/3, 6/4). Пер�
вые сеяные St. Petersburg Open�2021, двукратные
обладатели титулов «Большого шлема» стали чем�
пионами в парном разряде.

Станислав ТАРАТЫНОВ

ПОБЕЖДАЛ В СКК, ПОБЕДИЛ И НА «СИБУР АРЕНЕ»
Окончание. Начало на 4	й стр.

В  проходившем в манеже «Восхождение»
стадиона СК «Кировец» открытом чемпионате
Федерации футбола ФСО профсоюзов «Россия»
имени П.Ф. Садырина по формуле 6х6 победу
одержала команда «Метрополитен» (на снимке).

вторую строчку в итоговой
таблице, третьим фини�
шировал дебютант чемпи�
оната ПКБ «Северное».

Также, хотелось бы от�
метить команды, не заняв�
шие призовые места, но
тем не менее показавшие
качественную, самоот�

* Примечание:
сканированные значки
представлены
на планшете 7�й стр.


