
ФУТБОЛ.     ОЛИМП�ПЕРВЕНСТВО ПФЛ

Вторая группа
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И  В Н  П  Мячи  О
  1 Олимп�Долгопрудный 30 22 6  2 51�18 72

Долгопрудный
  2 Зенит�2 Петербург 30 17 8  5 56�26 59
  3 ФК Тверь 30 18 5  7 56�27 59
  4 Динамо�2  Москва 30 17 7  6 63�37 58
  5 Ленинградец

Ленинградская область 30 16 6  8 51�29 54
  6 Локомотив�Казанка

Москва 30 13 9  8 52�39 48
  7 Родина Москва 30 12 9  9 59�46 45
  8 Звезда Петербург 30 11    12  7 44�29 45
  9 ФК Торпедо�Владимир 30 12 3 15 40�40 39
10 ФК Смоленск 30   8 7 15 26�46 31
11 ФК Муром 30   7 9 14 32�42 30
12 Луки�Энергия

Великие Луки 30   9 3     18 31�56 30
13 Знамя труда

Орехово!Зуево 30   8 9 13 31�39 30
14 ФК Чита 30   7 4 19 26�66 25
15 ФК Коломна 30   5 7 18 38�63 22
11 Зенит Иркутск 30   5 2  23 15�68 17
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На финише Олимппервенства ПФЛ во второй группе на высокой
ноте распрощался с сезоном2020/2021 футбольный «Ленингра
дец», победив в двух заключительных турах с одинаковым счётом
5:1 ФК «ТорпедоВладимир» (в «родных стенах») и столичный клуб
«Родина» (на выезде). Напомним, что стартовая встреча с москви
чами завершилась также крупным выигрышем областников –  5:2.

Радость футбо
листов «Зенита2»
после забитого
гола в невском дер
би с ФК «Ленингра
дец» (2:2).

Фото
Фёдора Кислякова

СКОЛЬКО «ПЯТЁРОК»
У ФК «ЛЕНИНГРАДЕЦ»?

Впору порадоваться за команду,
представляющую 47й регион РФ,
если бы она стабильно, без досад
ных срывов, выступала на протяже
нии всего двухкругового турнира. И
если бы у неё в таблице не красо
валась бы ещё одна «пятёрка»
(кстати, третий год подряд), под
черкивающая итоговый результат,
хотя перед началом сезона перед
«Ленинградцем» ставилась задача
завоевать путёвку в первенство
Футбольной национальной лиги.

Из трёх невских коллективов луч
шим оказался петербургский «Зе
нит2», который после гостевого ус
пеха (3:1) над ФК «Смоленск» за
крепился в таблице на второй пози
ции. Ниже, на восьмой строчке,
разместилась «Звезда», защищаю
щая цвета коллективного члена
ФСО профсоюзов «Россия» – КФК
«Тревис и ВВК».
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110 лет назад
28 июня 1911 года родилась Ольга

Афанасьевна Фирсова, выдающаяся аль�
пинистка, руководитель группы верхола�
зов, маскировавших золочёные шпили со�
оружений Ленинграда в первые месяцы
блокады невской твердыни. Ушла из жиз�
ни в 2005 году.

100 лет назад
22 июня 1921 года на учредитель�

ном конгрессе в Москве с участием де�
легатов из Венгрии, Германии, Италии,
Финляндии, Франции, Чехословакии,
Эльзас�Лотарингии и нашей страны был
образован Международный союз рабоче�
крестьянских спортивных организации –
Красный спортивный интернационал
(КСИ). Его первым председателем был
избран Н.И. Подвойский.

95 лет назад
В постановлении «О работе комсомо�

ла по физкультуре» состоявшегося в
июне 1926 года в столице пленума ЦК
ВЛКСМ было обращено внимание на не�
достатки в этой области: на слабое во�
влечение масс в занятия физической
культурой, дефицит физкультурных кад�
ров, нехватку средств и спортсооружений,
отсутствие тесных взаимоотношений
между комсомолом и профсоюзами.

85 лет назад
21 июня 1936 года Центральный Ис�

полнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров Союза ССР приняли поста�
новление «Об образовании Всесоюзного
комитета по делам физической культуры
и спорта при Совнаркоме СССР» взамен
Всесоюзного совета физической культу�

ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ

1.06.1946 – родился Борис Александ
рович Ларионов, известный коллекцио!
нер!фалерист, обладатель уникальней!
шей коллекции спортивных значков, об!
щественный корреспондент газеты «Пе!
нальти».
4.06.1981 — родилась заслуженный ма!
стер спорта России Наталья Андреевна
Водопьянова, 2!кратный бронзовый
олимпийский призёр, вице!чемпионка
мира, чемпионка Европы по баскетболу,
«играющий» президент ЖБК «Спартак».
19.06.1946 – родился заслуженный тре!
нер России, судья всероссийской катего!
рии Александр Петрович Миронов,тре!
нер по плаванию отделения спорта сле!
пых СДЮСШОР водных и других видов
спорта Выборгского района Санкт!Пе!
тербурга.
25.06.1966 — родился мастер спорта
СССР международного класса Юрий
Константинович Чередник, серебряный
призёр Игр XXIV Олимпиады и чемпиона!
та СССР, II Игр Доброй воли, бронзовый
призёр чемпионата мира, победитель
Кубка мира, чемпионатов Европы, Рос!
сии, тренировавший студенческую сбор!
ную России, женские клубы «Динамо»
(Москва), красноярский «Енисей», муж!
ской «Автомобилист».
26.06.1941 – родилась заслуженный ма!
стер спорта, заслуженный тренер СССР
Тамара Николаевна Москвина (Бра!
тусь), вице!чемпионка мира и Европы,
участница Х зимних Олимпийских игр в
парном фигурном катании, многократная
чемпионка СССР в одиночном катании,
подготовившая целую плеяду выдающих
мастеров в одном из красивейших видов
спорта, заслуженный деятель искусств
РФ, заслуженный работник физической
культуры РФ, кандидат педагогических
наук, почётный гражданин Санкт!Петер!
бурга.
26.06.1981 — родилась заслуженный
мастер спорта России Наталья Никола
евна Антюх, чемпионка и призёр Игр лет!
них Олимпиад, мира, Европы по лёгкой
атлетике, возглавлявшая Комитет по фи!
зической культуре и спорту Санкт!Петер!
бурга в 2019!2020 годах, ныне – директор
Колледжа олимпийского резерва № 1.
27.06.1926 – родилась заслуженный
мастер спорта Галина Яновна Вечерков
ская (Путырская), 5!кратная чемпионка Ев!
ропы и СССР по академической гребле,
многократная чемпионка мира среди вете!
ранов, длительное время преподававшая
в 1!м ЛМИ им. академика И.П. Павлова.
27.06.1951 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России, судья
международной категории Александр
Иванович Матвеев, чемпион Европы,
призёр чемпионатов СССР по вольной
борьбе, подготовивший чемпионку Евро!
пы и России, бронзового призёра чемпи!
оната мира, участницу игр XXIX Олимпиа!
ды Е. Перепёлкину, старший тренер
Фрунзенской СШОР!1.

ры при ЦИК Союза ССР, получив более
широкие права по руководству и конт�
ролю за физкультурным движением в
стране.

80 лет назад
ЦК ВЛКСМ 23 июня 1941 года при�

нял постановление «О мероприятиях по
военной работе в комсомоле».

В третью декаду июня 1941 года,
сразу после начала Великой Отечествен�
ной войны, в институте физкультуры им.
П.Ф. Лесгафта были сформированы
партизанские отряды в составе 268 сту�
дентов, преподавателей, сотрудников для
действий в тылу врага.

65 лет назад
24 июня 1956 года на стадионе им.

С.М. Кирова состоялось торжественное
открытие летней Спартакиады Ленингра�
да, в программе которой значились 20
видов спорта.

30 лет назад
На проходившем 21 июня 1991 года

учёном совете ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгаф�
та трёхкратная олимпийская чемпионка по
лёгкой атлетике Татьяна Васильевна Ка�
занкина защитила диссертацию на соис�
кание учёной степени кандидата педаго�
гических наук.

10 лет назад
В июне 2011 года в помещении ФСО

профсоюзов Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области на Мучном пер., 3, была
открыта художественная галерея портре�
тов выдающихся тренеров Ленинграда –
Санкт�Петербурга, приуроченная к XXII
Олимпийскому дню, посвящённого 100�
летию создания ОКР.

В ИЮНЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ…

С первых минут
встречи на стадионе
СК «Кировец» завяза�
лась напряжённая
борьба на каждом уча�
стке футбольного по�

КУБОК ФСО ПРОФСОЮЗОВ У «УНР�47»
27 мая в Петербурге, отмечавшего 318ю

годовщину своего рождения, прошёл решающий
матч кубка федерации футбола ФСО профсоюзов
«Россия» имени П.Ф. Садырина в игре 6х6 между
командами «УНР47» и «Балтийский завод».

ля. Инициатива пере�
ходила от одной ко�
манды к другой. Пер�
выми преодолели стар�
товое волнение строи�
тели из Приморского

района – и уже скоро
счёт был 3:1 в их
пользу. Но судострои�
тели с Васильевского
острова смогли высто�
ять, пойти в контрата�
ки и восстановить рав�
новесие.

Игра была зрелищ�
ной, как говорится, «на
ножах», и зрители гада�
ли, на чьей же стороне
окажется футбольная
Фортуна. Дело, види�
мо, шло к пробитию
послематчевых пеналь�
ти. Но за 5 минут до
окончания поединка
команда «УНР�47» за�
била, как потом ока�
жется, победный гол.
Соперники рьяно при�
нялись атаковать, но
времени им не хватило.

Кубок победителям
вручил председатель
спортивного общества
Л.П. Шиянов.

Текст и фото
Сергея МАКСИМЕНКО
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Нынче, что примечательно,
почётный трофей оспаривали
две самые титулованные ко�
манды  традиционных сорев�
нований, начало которым
было положено 29 лет назад,
– «Тревис и ВВК», победи�
тель трёх предыдущих турни�
ров, и «УНР�47», выигрывав�
ший главный приз намного
чаще соперника.

Не менее любопытно, что
строители из Приморского
района, выступающие под
флагом ФК «Коломяги�47»,
сдали свои полномочия в
2017�м любительскому кол�
лективу, входящему в струк�
туру ФК «Звезда», уступив в
серии послематчевых пеналь�
ти. И вот они наконец�то до�
бились права на реванш, по�
бедно пройдя сквозь сито от�
борочных апрельско�май�
ских состязаний.

Вот только в силу разных
обстоятельств руководство
«УНР�47» на финал�2021 не
смогло выставить своих
сильнейших игроков, ограни�
чившись в большинстве сво�
ём юношами, «необстрелян�
ными» в жёстком мужском
футболе. Фаворит же по�
единка, получивший за три
последние победы на «Поли�
технике» в вечное хранение
прежний трофей, не испыты�
вал трудностей с составом в
борьбе за новый кубок, уч�
реждённый крупнейшим на
Северо�Западе страны проф�

ОПЫТНЫЕ ИГРОКИ СИЛЬНЕЕ
МОЛОДЫХ, ХОТЯ И НЕ НАМНОГО

Спустя два года в праздничный день 12 июня
стадион «Политехник» на Выборгской стороне
уже в четвёртый раз подряд принимал участни
ков финального матча розыгрыша Кубка ФСО
профсоюзов «Россия» по футболу.

союзным спортивным обще�
ством. В заявке оказались
даже игроки команды четы�
рёхлетней давности – вра�
тарь Александр Чернов,
Юрий Галеев, Кирилл Мату�
шанский и президент клуба
Вадим Еперин.

Вот так получилось, что на
поле сошлись друг против
друга футбольные дружины,
на стороне одной из которых
был опыт, на стороне второй
– молодость и, пожалуй,

азарт. В целом поединок про�
шёл при взаимных атаках. И
всё�таки команда «мужиков»

была более удачлива при ре�
ализации своих моментов,
открыв счёт на 25�й минуте,
и вскоре, даже при пропу�
щенном голе, смогла в конце
первого тайма  выйти вперёд
– 2:1.

После перерыва «Тревис и
ВВК» поразил ворота сопер�
ника в третий раз. К чести
юных «строителей», они не
опустили руки и подбадрива�
емые своими болельщиками,
в первую очередь, президен�
том ФК «Коломяги�47» Ген�
надием Владимировичем Бе�
ликом, перехватили инициа�
тиву и забили второй мяч.
Обидно только, что сразу же
фаворит восстановил своё
двойное преимущество – 4:2,
но которое свелось к миниму�
му после очередного, третье�
го по счёту, меткого «выстре�
ла» Николая Соколова.

4:3 – таким выглядит ито�
говый результат в игре, дос�
тавившей удовольствие и ко�
мандам, и немногочислен�
ным болельщикам. И про�
шедшей, отметим, при чёткой
работе бригады арбитров в
составе Андрея Савина, его
помощников Алексея Скобе�
лева и Михаила Сидорова, а
также многолетнего инспек�
тора матча Михаила Букина
(все они являются судьями
республиканской категории).

Новый симпатичный ку�
бок победителям вручил
председатель ФСО профсо�
юзов «Россия», заслужен�
ный работник физической
культуры РФ Леонид Петро�
вич Шиянов.

Фото Фёдора Кислякова



«ТЕХНОЛИНК» – ЧЕМПИОН ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»

Баскетбольный се
зон2020/2021 был
проведён в довольно
необычном форма
те. За его организа
цию взялись сразу
три спортивные ор
ганизации Петер
бурга – Молодёжная
баскетбольная ассо
циация «СевероЗа
пад» (президент –
Алексей Дыев), Фе
дерация баскетбола
ФСО профсоюзов
«Россия» и СЗЛБЛ.

Всего в чемпионате выступили че�
тыре женские любительские команды
– «Северный легион», «Кобры»,
«НАФТА», «ТЕХНОЛИНК» и шесть
студенческих – «Чёрные медведи�По�
литех», «ГУТиД», «РАНХиГС», «Гор�
ный университет», «ЛЭТИ», «Новго�
родские рыси». Все эти коллективы
стали участниками первой лиги
СЗФО.

Стартовали соревнования 7 ноября
прошлого года в игровом зале «Орлё�
нок» (ул. Садовая, 50Б) и завершились
23 мая года нынешнего в спортзале
ГУПТДа (ул. Большая Морская, 18).
Так же были задействованы залы СК
«Метрострой» (Левашовский пр., 11)
и «Политех» (Светлановский пр., 23Б).

Чемпионат проходил в два этапа: на
первом команды сыграли один круг
«каждый с каждым», на втором про�
изошло разделение участников на две
группы – первая состояла из коллек�
тивов, занявших верхние строчки тур�

нирной таблицы (с учётом набранных
очков предварительного этапа эти ко�
манды сыграли второй круг в своей
группе).

По итогам второго этапа для четырёх
первых команд первой и второй групп
проводился раздельный плей�офф.
Баскетбольная дружина, занявшая
первое место в первой группе, получа�
ла путёвку на суперфинал МЛБЛ 2021
года, который пройдёт в Севастополе
с 4 по 12 сентября. По такому же прин�

ципу проходили игры и во второй груп�
пе, оспаривая титул чемпиона профсо�
юзного спортобщества. Награждение
команд в группах было раздельным.

По результатам соревнований места
распределились следующим образом:
первая группа – 1. «Чёрные медведи�
Политех», 2.  «ГУТиД», 3.  «Северный
легион», 4. «РАНХиГС», 5. «НАФТА»;
вторая группа – 1. «ТЕХНОЛИНК», 2.
«Кобры», 3. «Горный университет», 4.
«ЛЭТИ», 5. «Новгородские рыси».

В «Финале четырёх» СЗЛБЛ чемпи�
оната ФСО профсоюзов «Россия»
главный приз завоевал «ТЕХНО�
ЛИНК», последовательно обыгравший
команды «Кобры» (68:51) и «НАФТА»
(92:60). А в квартете первой лиги
СЗФО вне конкуренции оказались де�
вушки из БК «Чёрные медведи�Поли�
тех», победившие в своём «Финале че�
тырёх» соперниц из «РАНХиГС»
(78:66) и «ГУТиДа» (91:81).

Церемонию награждения вместе с
организаторами соревнований провёл
заместитель председателя ФСО проф�
союзов «Россия», заслуженный работ�
ник физической культуры РФ Ю.Г. Се�
менов.

Материал и фото
предоставлены

СевероЗападной
любительской

баскетбольной лигой

Федерация ФСО
профсоюзов «Рос!
сия» и МБА «Севе!
ро!Запад» пригла!
шают женские лю!
бительские коман!
ды Санкт!Петер!
бурга и Ленин!
градской области
принять участие
в наших соревно
ваниях в спор
тивном сезоне
2021/2022.
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ГЛАВНЫМ ТРОФЕЕМ ЕВРО�2020
ЛЮБОВАЛИСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
В ТРЕТЬЕЙ МАЙСКОЙ ДЕКАДЕ

В предпоследние майские выходные
в северной столице России гостил
главный приз чемпионата Европы по
футболу – Кубок Анри Делоне.

Представление трофея, в котором приняли
участие знаменитый в прошлом нападающий
сборной Франции Давид Трезеге, глава север"
ной столицы России Александр Беглов и гене"
ральный директор оргкомитета российской ча"
сти ЕВРО"2020 Алексей Сорокин, прошло на
стадионе «Санкт"Петербург».

В дальнейшем Кубок Анри Делоне побы"
вал в Мариинском театре, в музейной инстал"
ляции «Квартира № 60», на Заячьем острове
и завершил своё путешествие в городе на Неве
массовыми мероприятиями в Парке футбола.

Фото полосы специального корреспондента «Пенальти» Фёдора Кислякова

Команды городской администрации и Петербургского международного экономического форума –
участники футбольного товарищеского матча на стадионе Павловского парка, завершившегося вничью – 2:2

ДВУМ знаменатель�
ным дням рождения –
318�й годовщине го�
рода на Неве и 96�ле�
тию ФК «Зенит» – по�
свящался футбольный
турнир, состоявшийся
29 мая на малой спор�
тивной арене СК «Пет�
ровский».

Его участниками
были сборная прави�
тельств Санкт�Петер�
бурга и Ленинград�
ской области, коман�
ды болельщиков, ве�
теранов, офиса клуба.

Как раз второй из
названных команд, по�
бедившей (1:0) в фи�
нальном  поединке
чиновников, и достал�
ся главный приз.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД

ФУТБОЛ. ПФЛ, 2�я группа.
23.05. Ленинградец – Локо�
мотив�Казанка Москва –
0:1. ФК Торпедо�Владимир
– Звезда – 1:2. 24.05. Ро�
дина Москва – Зенит�2 –
1:2. 30.05. Ленинградец –
Звезда – 1:2. Динамо�2
Москва – Зенит�2 – 2:2.
4.06. Звезда – Динамо�2 –
1:1. Зенит�2 – Ленинградец
– 2:2. 10.06.  Ленинградец
– Торпедо�Владимир – 5:1.
Зенит�2 – Луки�Энергия
Великие Луки – 2:0. Звезда
– ФК Смоленск – 4:1.
15.06. Смоленск – Зенит�2
– 1:3.  Родина – Ленингра�
дец – 1:5.

Женская суперлига.
22.05. Звезда�2005 Пермь –
Зенит – 0:1. 29.05. Зенит –
ФК Краснодар – 2:1. ЦСКА
Москва – Зенит – 2:0.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА – САНКТПЕТЕРБУРГА
второй половины ХХ – начала ХХI веков, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

В силу ряда объективных и субъективных
обстоятельств спортивная жизнь, прежде
всего двух городов района – Сестрорецка и
Зеленогорска, отражена в спортивной фа�
леристике лишь с конца 1960�х годов ХХ
века. Нет объяснения причине, по которой
даже градообразующее предприятие  Сест�
рорецка, каким многие годы являлся  инст�
рументальный завод  им. Воскова и где  ис�
торически были сильны спортивные тради�
ции трудового коллектива, не смогло (или
не захотело) изготовить ни одного  значка,
посвящённого тому или иному спортивному
мероприятию.

В моей коллекции есть две миниатюры,
выполненные на предприятии, товарный
знак которого представляет заглавную бук�
ву «Л», увенчанную пятиконечной звездой
(название этого коллектива до настоящего
времени документально не установлено), к
проводимым в Ленинграде в 1974, 1975 го�
дах VII и VIII легкоатлетическим пробегам по
ленинским местам.

шруту Ленинград�Турку. На увидевшем свет
к этим соревнованиям   значке «Управления»
–  стилизованная цифра «4», линии которой
соответствуют флагам СССР и Финляндии.

О миниатюрах, которые  заранее, и  зача�
стую с любовью, готовились к их стартам,  в
ряде случаях были действительно памятны�
ми для многих спортсменов.

Газета «Пенальти» в № 7�8 (337�338) за
2016 г. опубликовала мою статью: «Вело�
спорт Невского края – в   фалеристике». А
вот ответов на  вопросы о  конкретных со�

ревнованиях из многих,
проведённых непосред�
ственно  на территории
района, упомянутых в
статье,  до настоящего
времени не  найдено.

Последнее десятиле�
тие двадцатого века отмечено фалеристикой
и как переход на ещё более дешёвый вари�
ант изготовления значков с использовани�
ем жести или пластика, компьютерной гра�
фики и ПХВ�плёнки. Коллекционеры назва�
ли  этот тип значков «пуговицами».

Изготовленный по
упомянутой технологии
кооперативом «Зенит»
значок диаметром 53
мм напоминает о стар�
товых элементах триат�
лона, состоявшегося в
1990 году в Зеленогор�
ске в рамках открытого чемпионата СССР.
Участники в шутку называли  эти соревнова�
ния, куда входили, в том числе, плавание и
бег: «проверка общефизической готовности
спортсменов  к велостартам».

Зная, что трасса проходила по Карельс�
кому перешейку, нетрудно себе представить,
что несколько этапов был проложен по тер�
ритории  нынешнего  Курортного района и,
без сомнения, с участием многочисленных
спортсменов – его жителей. А вот инфор�
мация о возможном изготовлении значков,
как элемента морального поощрения участ�
ников этих соревнований, к первым шести
пробегам, до сих пор не найдена.

В 1970�1980�е годы, благодаря стечению
ряда обстоятельств, район стал своеобраз�
ным центром проведения различного рода
велосипедных соревнований.

В 1987 году для участников  велопробега
Ленинград – Турку, получившего название:
«Дружба стран Балтий�
ского моря», проходив�
шего, в том числе и  по
территории района,
производственными ма�
стерскими Управления
спортивных сооружений
Ленгорисполкома (в дальнейшем «Управле�
ние»), был изготовлен памятный значок .

Велотрасса  этой,
уже четвёртой,  между�
народной многоднев�
ной велогонки «Друж�
ба стран Балтийского
моря» в 1989 году
вновь прошла по мар�

Кстати, подобные соревнования разных
уровней под разными названиями поводи�
лись в 1991 (дата не проставлена), 1992 и
1994 годах. На  изготовленных значках  диа�
метром 54 мм отсутствуют товарные знаки,
но, судя по оригинальной «картинке», мож�
но предположить, что они выполнялись в вы�
шеуказанном кооперативе.

Значок, не попавший в вышеупомянутую
статью, как раз наглядно демонстрирует тот
самый  недостаток, который впоследствии
пытаются устранить коллекционеры�фалери�
сты спортивной тематики в поисках  ответов
не только о месте проведения соревнований,
но и о возможном изготовлении значков к

первым десяти вело�
марафонам.

Поэтому можно
только приветствовать
появление в 1990�е го�
дах значков с  указани�
ем на  их поле имя того

или иного населённого
пункта, где они прово�
дились, тем более, что
это повышает и спор�
тивный статус района.

Правда и в этом слу�
чае не обошлось без
«ложки дёгтя». И заказ�
чики, и изготовители «промахнулись» – и по�

этому на значке неизве�
стной «фирмы» не про�
ставлена дата проведе�
ния  весьма серьёзного
спортивного мероприя�
тия, что явно снижает
его памятную и коллек�
ционную ценности. Ви�

димо, исправляя ранее допущенную  «ошиб�
ку»,  к стартам «Веломарафона�2003» был из�
готовлен  весьма скромный,  но отвечающий
требованиям фалеристики значок, доставив�
ший удовольствие, в том числе и многочис�
ленным  болельщикам.

И отдельная, но весьма существеная часть
спортивной составляющей района, это от�
ражение в фалеристике
жизни СДЮСШОР им.
В. Коренькова,  создан�
ной в 1952 году  как куз�
ницы будущих масте�
ров велосипедного
спорта.  На значке  это�
го  известного в спор�
тивных кругах учрежденияи и на других ми�
ниатюрах, посвящённых его юбилейным
датам, везде притвует велосипедная симво�
лика.

Ряд лет, вплоть до начала ХХI века, в райо�
не проводились многодневные соревнования
по велосипедному спорту на шоссе, носив�
шие официальное название: «На приз олим�

пийского чемпиона С.
Сухорученкова». Многие
из участников помнят
вручение памятных
значков, на поле  кото�
рых изготовители «за�
были» проставить соот�
ветствующие даты.

В последующем, в рамках уже чемпиона�
та России по велоспорту на шоссе, подоб�
ные соревнования были переформатирова�
ны. Учреждён новый приз, получивший имя
Владимира  Коренькова  – директора школы
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в 1983�1993 годах,
много сделавшего для
её развития и становле�
ния. Скромный значок
неизвестного предпри�
ятия (вновь отсутствует
дата), как раз и напоми�
нает об этих соревнованиях.

Что касается зимних
видов спорта, то  фале�
ристика отмечает свое�
образный значок горно�
лыжного курорта «Пух�
толова гора», где
спортсмены района ча�
стые гости при прове�

дении соревнований.
В Зеленогорске в 2013 году Октябрьская

железная дорога орга�
низовала проведение
сотрудниками «Рожде�
ственской лыжни
ОЖД», что нашло отра�
жение при вручении
значков отличившимся
спортсменам.

Отдельная подтема, отражающая спор�
тивный облик района, это туризм. О его раз�

витии на территории
района  свидетельство�
вали  изготовленные в
разные годы значки  ту�
ристского клуба Ленин�
градского военного ок�
руга  «Звезда», Репин�
ской турбазы, туристс�
кой гостиницы «Репин�
ская».

В 90�е годы прошло�
го века, как известно, произошла смена

исторических эпох и  ранее действовавший
туризм прекратил существование. Об ис�
тории же этих объектов, в том числе об из�
готовлении возможных других  фалеристи�
ческих миниатюр, нет даже интернетовских
справок.

Прошли годы. Изменилось политическое
устройство государства. Городу возврати�
лось его первоначальное имя – «Санкт�Пе�
тербург». Казалось, что в появившихся но�
вых творческих возможностях, в том числе
и при отсутствии излишней административ�
ной регламентации при изготовлении
спортивной атрибутики, должны появиться

новые, яркие миниатю�
ры. В действительнос�
ти этого не произошло,
и мы видим наградные
медали участников
районных спортивных
соревнований разных

лет, изготовленных с серьёзными недо�
статками.

Одна из них диаметром 50 мм имеет три
цвета, красный, синий и зелёный, видимо,
подразумевая соответствующие призовые
места,  но без проставления года проведе�
ния соревнований  и соответствующего вида
спорта, что не позволяет должным образом
её атрибутировать.

Следующие виды та�
ких медалей  (все – ди�
аметром 49 мм), судя
по изображению на их
полях, вручались спор�
тсменам в разные годы
уже ХХI века, но имеют
аналогичные недостатки. На них  ни слова о
виде спорта, за победу в котором они вру�
чалась, хотя зачастую их реверсы абсолют�
но пустые.

Именно появление  таких «наград» и  с точки
зрения фалеристики и просто здравого смыс�
ла  можно оценить как верх непрофессиона�
лизма или небрежности при оформлении за�
каза  на изготовление. Естественно, всё это
снижает их памятную ценность, не позволяет
полноценно вести разговор  о фалеристичес�
кой хронологии спортивной жизни района.

Кстати, как  надлежа�
щий пример отношения
при изготовлении на�
град,  пусть и с рекла�
мой автопроизводите�
ля,  памятная медаль
диаметром 69 мм, вру�
чавшаяся победителям
Сестрорецкого  полумарафона в 2019 году,
крепящаяся с помощью специальной проре�
зи  и носимая на ленте.

 С началом ХХI века своеобразным цент�
ром проведения воен�
но�спортивных сорев�
нований разного уров�
ня стали детские оздо�
ровительные лагеря,
расположенные в рай�
оне. Вошло в практику

поощрение  участников – победителей в тех
или иных дисциплинах изготовленными за�
ранее памятными значками.

Дело хорошее, однако, отсутствие како�
го� либо учёта таких мероприятий соответ�

ствующими районными структурами, выра�
ботки рекомендаций по текстовому содер�
жанию  вручаемых наград, приводит  к од�
ним и тем же ошибкам, о которых уже упо�
миналось.

В последние годы активизировали
спортивную работу и муниципальные обра�
зования, что находит подтверждение и в фа�
леристике.

Интересен скромный значок диаметром 34
мм, правда, изготовленный  тоже не без ог�
рехов. И лишь благодаря  статье, опублико�
ванной в газете «Здрав�
ница Санкт�Петербурга»
(№14 от 31 мая 2012 г.),
можно понять, что он
вручался участникам
юношеского турнира  по
дзюдо «Белые ночи».

Оригинальными «пу�
говицами» диаметром 53 мм. отмечены со�
ревнования по различным видам спорта про�
ведённые в 2015 году МО посёлка Ушково.

Охватываемый период, своего рода фале�
ристического обзора, составляет без мало�
го 60 лет. В свете этого  хотелось бы обра�
тить внимание на то, что  в районе в целом
недооценивали и недооценивают в полной
мере возможности фалеристики по  пропа�
ганде активного занятия спортом, ведения
здорового образа жизни.

Дополнительным подтверждением этого
могут послужить и данные справочника
спортивных учреждений Санкт�Петербурга:
«Выбери спорт для себя»�2018 года издания.
В нём приводятся сведения о том, что в Ку�
рортном районе  3 подростково�молодёжных
центра, 6 учреждений физкультурно�спортив�
ной направленности. А вот значков  всех этих
спортивных структур, как элемента популяри�
зации занятий спортом, имеющих, кстати,
свои интересные и оригинальные  названия,
кроме школы олимпийского резерва им. В.
Коренькова, как не было, так и нет.

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

Не претендуя на полноту представленно�
го материала, буду благодарен читателям,
ветеранам спорта,  которые найдут возмож�
ность дополнить  или внести изменения по
существу темы.

 Борис ЛАРИОНОВ
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Здесь представлена позиция из
партии А.Смирнов – Д. Мельников,
игра в которой велась в чемпионате
Петербурга нынешнего года. Ход чёр!
ных. Укажите лучшее продолжение.

Ответы (с указанием фамилии и теле�
фона) присылайте по адресу: 191186,
СанктПетербург, Большая Морская
ул., 18, спортивный клуб Государ
ственного университета промыш
ленных технологий и дизайна.

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС

Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

16 мая 2021 г. Чемпионаты
Санкт%Петербурга по молниенос%
ной игре  в русские шашки. Муж�
чины. 26 участников. 1�е место – Р.
Щукин. 2�е место – Т. Проскурин.
3�е место – Р. Пещеров. Женщины.
13 участниц. 1�е место – Н. Лео�
польдова. 2�е место – М. Крискевич.
3�е место – А. Лушникова.

17 мая 2021 г. Кубок ФСО проф%
союзов «Россия», посвященный
76%годовщине Великой Победы.
Клуб «Медный всадник» (Сапер�
ный пер., 10). Русские шашки. 7 ко�
манд вузов. 1�е место – ГУПТД (А.
Напреенков, В. Жариков, А. Шка�
рупа). 2�е место – ГУМРФ (П. Ав�
сиевич, Н. Гулевич). 3�е место –
ПГУПС (Д. Ахмедов, А. Козлов).

23 мая 2021 г. Чемпионаты
Санкт%Петербурга по молниенос%
ной игре  в стоклеточные шашки.
Мужчины. 1�е место – А. Верховых.
2�е место – Р. Щукин. 3�е место – Р.
Товпинец. Женщины. 1�е место – Н.
Леопольдова. 2�е место – Д. Весе�
лова. 3�е место – К. Дружинина.

15 февраля – 24 мая 2021 г. Лига
шашек НИУ ИТМО. Шашечный
клуб им. Д. Абаринова (Вяземский
пер., 5). 83 участника, в том числе 2
гроссмейстера, 3 международных
мастера, 6 мастеров спорта, 15 кан�

дидатов в мастера. 6 этапов, в каж�
дом из которых проводился один из
турниров: по русским, стоклеточ�
ным, бразильским, обратным, фрис�
ландским и турецким шашкам. Лич�
ный зачёт в трех группах. Масте�
ра. 1�е место – Р. Пещеров. 2�е мес�
то – Р. Щукин. 3�е место – Т. Боро�
ев. Женщины. 1�е место – Н. Пуга�
чёва. 2�е место – Е. Кочнева. 3�е ме�
сто – К. Агапова. Начинающие. 1�е
место – М. Степанов. 2�е место – В.
Кукушкин. 3�е место – Ч. Джокам
Жоаи Дарил.

Инициатива проведения необыч�
ного многоэтапного мероприятия
принадлежит Р. Пещерову и В. Ре�
кину.

29 мая 2021 г. На отчётно�выбор�
ной конференции Федерации ша�
шек Санкт�Петербурга определён
новый состав президиума, в кото�
рый вошли В. Лангин (президент),
А. Лангина, В. Макаров, С. Матвее�
ва, Д. Мельников, А. Напреенков, А.
Никифоров. Примечательно, что
гроссмейстер В. Лангин осуществ�
ляет руководство общественной
организацией с 1993 года.

ШАШЕЧНАЯ
 ХРОНИКА

ГОРОД НА ЛАДОГЕ ГОТОВИТСЯ
ПРИНЯТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА

С 1 по 8 августа 2021 года в Приозерске состо
ится чемпионат мира по городошному спорту.

Этот город на Ладоге, как информирует Комитет по
физической культуре и спорту Ленинградской области,
для проведения столь масштабного соревнования выбран
не случайно. Здесь, на базе МБУ ФКС «Центр физичес�
кой культуры, спорта и молодёжной политики», построен
один из лучших в стране спортивных объектов для трени�
ровок и соревнований по исконно русской игре.

Большой сбор любителей пляжного волейбола за
планирован на 24 июля. Организаторами фестиваля
в нынешнем году выступают СЗВА и компания «Кор
поративный Петербург» при поддержке Министерства
спорта РФ, Всероссийской федерации волейбола, го
родского Комитета по физической культуре и спорту,
Центра подготовки спортивных сборных команд Санкт
Петербурга и администрации Курортного района.

В программе фестиваля представлены такие номинации,
как «Любители�мужчины» и «Любители�женщины» (уча�
стники по уровню подготовки делятся на две категории –
«Хард» и «Лайт»); «Ветераны» (мужчины 1970 года рож�
дения и старше); «Микст»; «Чайники» (4х4); «Пресса»,
«VIP», «Инвалиды».

Отметим, что самые юные поклонники пляжного волей�
бола поспорят за награды в своих номинациях на Всерос�
сийском детском фестивале, который состоится 26�27 июня
в Великом Новогороде.

АДРЕС ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ –
БЕРЕГ ФИНСКОГО ЗАЛИВА В СОЛНЕЧНОМ


