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ФУТБОЛ. РОСГОССТРАХ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

ТАБЛИЦА ПРЕМЬЕРЛИГИ
(положение после зимней паузы)

И  В  Н  П Мячи  О
  1 Локомотив Москва 20 14   3  3 32�15 45
  2 Зенит Петербург 20 10   7  3 31�13 37
  3 Спартак Москва 20 10   7  3 36�23 37
  4 ФК Краснодар 20 11   3  6 33�21 36
  5 ЦСКА Москва 20 10   5  5 28�17 35
  6 ФК Уфа 20   7   6  7 20�22 27
  7 Ахмат Грозный 20   7   5  8 22�26 26
  8 Урал Свердловская обл. 20   5 10  5 22�22 25
  9 Арсенал Тула 20   7   4  9 20�23 25
10 ФК Ростов 20   6   7  7 17�17 25
11 Рубин Казань 20   6   5  9 20�17 23
12 Динамо Москва 20   5   7  8 19�20 22
13 Амкар Пермь 20   5   6  9 12�19 21
14 Тосно Ленинградская обл. 20   5   5 10 18�35 20
15 Анжи Махачкала 20   5   4 11 22�38 19
16 ФК СКА�Хабаровск 20   2   6 12 16�37 12

Пятнадцать представителей СКА во главе с главным тренером
Олегом Знарком стали победителями хоккейного турнира на фи!
нише XXIII Олимпийских зимних играх в корейском Пхёнчхане  (в
финале наши соотечественники победили сборную Германии –
4:3). Золотые медали вручены Александру Барабанову, Вячесла!
ву Войнову, Владиславу Гаврикову, Никите Гусеву, Павлу Дацюку,
Артёму Зубу, Андрею Зубареву, Илье Каблукову, Сергею Калини!
ну, Илье Ковальчуку, Николаю Прохоркину, Игорю Шестёркину, Ва!
диму Шипачёву, Сергею Широкову,  Егору Яковлеву. Такого чем!
пионского десанта спортивному Питеру не  приходилось встре!
чать ни с одной прошедшей Белой олимпиады.

Радуясь за наших мастеров клюшки, поздравляем и фигурис!
та Михаила Коляду, удостоенного серебряной медали за второе
место в командных соревнованиях.

РЕКОРДНЫЙ ЧЕМПИОНСКИЙ
ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕСАНТ

Окончание на 2�й  стр.

Автором первого официального зенитовского гола в
2018 году стал защитник Бронислав Иванович, открывший
счёт в домашнем победном матче против шотландского
«Селтика» (3:0, два других мяча забили Далер Кузяев и Алек!
сандр Кокорин), выведшего питерскую команду в 1/8 фи!
нала Лиги Европы, где она сыграет с немецким РБ «Лейп!
циг» (8 марта в гостях, а через неделю – в «родных стенах»).

Фото Александра Ушакова
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ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕСАНТ
Окончание. Начало на 1"й стр.

Коллекцию невских олимпийцев по пра!
ву могла украсить и «бронза» в кёрлинге
смешанной пары Александр Крушельниц!
кий – Анастасия Брызгалова. (Но, как кон!
стантировал Спортивный арбитражный
суд, наш дуэт лишён награды за нарушение
антидопинговых правил.)

Вблизи пьедестала почёта оказалась
женская хоккейная сборная (в её составе
выступали игроки ЖХК «Динамо СПб» Ека!
терина Николаева, Евгения Дюпина, Диа!
на Канаева и Екатерина Смолина), заняв!
шая в итоге  четвёртое место.

Пятыми в командной гонке на 3000 м
финишировали мастера шорт!трека Екате!
рина Константинова и Софья Просвирнова
(вторая из них стала ещё шестой в беге на
1000 м). Алексей Ромашов в командных со!
ревнованиях по прыжкам на лыжах с трам!
плина был седьмым. В мужском одиночном
катании фигуристы Дмитрий Алиев и Миха!
ил Коляда заняли соответственно седьмое
и восьмое места. Виктория Моисеева и

РЕКОРДНЫЙ ЧЕМПИОНСКИЙ

Ульяна Васильева вместе с партнёршами
по сборной показали девятый результат в
женском кёрлинге. Неудачно выступила в
жен!ских состязаниях «летающих лыжниц»
Софья Тихонова.

Фото с сайта
ХК СКА

(Санкт"Петербург)

3.03.1968 – родился заслужен�
ный мастер спорта СССР Денис
Алексеевич Петров, серебря�
ный олимпийский призёр, вице�
чемпион Европы, бронзовый
призёр чемпионата мира по фи�
гурному катанию на коньках (в
паре с Еленой Бечке).
5.03.1953  – родился заслужен�
ный мастер спорта Владислав
Иванович Акименко,  чемпион
мира и серебряный олимпий�
ский призёр по парусному
спорту,  заведующий кафедрой
НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
6.03.1948 – родился мастер
спорта СССР международного
класса, заслуженный тренер
России, судья международной
категории Юрий Николаевич
Неробеев, тренер КШВСМ,
председатель тренерского сове�
та городской федерации греко�
римской борьбы.
9.03.1938 – родилась заслужен�
ный тренер СССР Мария Васи
льевна Амирова (Поджукевич),
подготовившая олимпийских
призёров в плавании Светлану
Варганову, Юлию Богданову,
Эльвиру Василькову.

16.03.1953 – родился мастер
спорта СССР международного
класса Сергей Леонидович Су
матохин, чемпион мира и Евро�
пы по пулевой стрельбе, тренер
ДЮСШ «Лидер» Фрунзенского
района.
21.03.1958 – родились: заслу�
женный тренер РСФСР Генна
дий Фёдорович Ермаков, рабо�
тавший в СДЮШОР «Смена»,
координатор районного футбола
Академии футбола «Зенит»;  ма�
стер спорта СССР международ�
ного класса, заслуженный тре�
нер РСФСР, заслуженный ра�
ботник физической культуры
РФ Михаил Владимирович Го
релик, чемпион Европы, Все�
мирной универсиады по плава�
нию, тренер СДЮСШОР «Эк�
ран» по водным видам спорта,
подготовивший олимпийских
призёров Романа Егорова, Евге�
ния Лагунова.
23.03.1948 – родились: заслу�
женный тренер России, судья
международной категории  Вла
димир Иванович Дубинин, мно�

голетний президент федераций
бодибилдинга и фитнеса Санкт�
Петербурга, России, Европы;
заслуженный тренер России по
велоспорту Михаил Алексее
вич Сухарев.
26.03.1953 — родилась заслужен�
ный мастер спорта Татьяна Пет
ровна Провидохина (Федорен�
ко), бронзовый олимпийский
призёр, чемпионка Европы в лег�
коатлетическом беге на 800 м.
29.03.1958 – родились:  заслу�
женный мастер спорта Николай
Игоревич Пименов, серебря�
ный олимпийский призёр, 3�
кратный чемпион мира по ака�
демической гребле, художник;
мастер спорта СССР  Констан
тин Викторович Макарцев, вы�
ступавший за СКА, «Ижорец»,
2�кратный победитель молодёж�
ных первенств по хоккею, тре�
нер.
30.03.1938 – родился заслужен�
ный тренер РСФСР Анатолий
Иосифович Штейнбок, стар�
ший тренер�преподаватель
КОР�1, подготовивший целую
плеяду  известных баскетболи�
стов.

ЮБИЛЯРЫ МАРТА

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ
ПРИГЛАШАЕТ
В СТУДИЮ

КОММЕНТАТОРОВ
На базе Россий"

ского государ"
ственного инсти"
тута сценических
искусств продол"
жается набор в
Студию коммен"
таторов телевиде"
ния и радио. По"
добная студия со"
здаётся впервые в
нашей стране.

Руководителем
студии является
известный спор!
тивный коммента!
тор Геннадий Сер!
геевич Орлов, ма!
стер спорта СССР
по футболу, заслу!
женный работник
культуры РФ, кан!
дидат педагоги!
ческих наук.

С 1973 года и по
сей день он ком!
ментирует сорев!
нования на феде!
ральных каналах:
олимпийские иг!
ры, чемпионаты
мира по футболу и
многие другие.

Обучение в сту!
дии начинается с
14 марта.

Дополнительная
информация:

координатор проекта –
Полина Шепелева

(pelagea2000
@yandex.ru)
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Нина Герасимова ро�
дилась в Ленинграде.
Её детство прошло в
коммунальной кварти�
ре в Демидовом пере�
улке (ныне – Спасский
переулок).

Девочка любила
танцевать, и мама отда�
ла её в кружок хорео�
графии в ДХВД – Дом
художественного вос�
питания детей. В круж�
ке исполняли русские,
украинские танцы,
учились двигаться на
пуантах. В семейном
альбоме Нины Алексе�
евны хранится трога�
тельная фотография:
маленькие лебеди из
«Лебединого озера». К
балерине слева указы�
вает стрелочка: «Это
я». И пояснение: «1940
г. ДХВД. Четвёртый
лебедь не прилетел».
Это один из последних
довоенных снимков…

Во время Великой
Отечественной войны
Нина и её семья были
в эвакуации в Ульянов�
ске. Девочка выступала
в художественной са�
модеятельности в Доме
Красной Армии. С
партнёром Колей они
танцевали спортивный
вальс, польский танец.
Собиралась агитбрига�
да – ещё чтец, певица,
баянист, и артисты
приходили в госпита�
ли. В палатах, где лежа�
ли раненые бойцы,
сдвигали кровати, ре�
бята танцевали. Потом
артистам давали про�
дукты: полбуханки
хлеба, банку консервов
или кусок колбасы.
Нина Алексеевна вспо�
минает, что у мамы на
глазах появлялись слё�
зы, когда девочка при�
носила это домой.

Блокаду сняли, се�
мья Нины вернулась в
город. Училась в техни�
куме физкультуры, по�
том – в Педагогичес�
ком институте им.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

«В СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ…»
Под таким заголовком в декабре

2017 года был опубликован в газете
«Вести округа Полюстрово» материал
Татьяны Просочкиной о замечательной
женщине, приверженце одного из са"
мых красивых и изящных видов спорта
Нине Алексеевне Тарасовой.

Герцена. Работала, тре�
нировалась, выступала
– за институт, за доб�
ровольное спортивное
общество «Буревест�
ник». Занимала призо�
вые места. На многих
соревнованиях зани�
мала первые места в
упражнениях с пред�
метом – особенно хо�
рошо работала с лен�
той. Тогда медалей не
вручали. Призёры по�
лучали грамоту и пода�

рок. Среди подарков
Нины Герасимовой –
красный свитер, пате�
фон, хрустальная крю�
шонница, серебряный
кофейник.

Нина Алексеевна с
благодарностью вспо�
минает своих тренеров.

Антонина Николаевна
Чепкаленко и Лидия
Ниловна Кудряшова –
выпускницы института
им. Лесгафта, основа�
тели художественной
гимнастики. Многое
сделали для того, что�
бы художественная
гимнастика стала ви�
дом спорта, потом –
олимпийским видом
спорта. Оставили след
в душе Татьяна Тимо�
феевна Варакина,
Юлия Николаевна
Шишкарёва.

В 1954 году Нине
Алексеевне и её подру�
гам довелось снимать�
ся в фильме «Запасной
игрок». Девушки игра�
ли самих себя – «ху�
дожниц» (так называ�
ют тех, кто занимается
художественной гим�
настикой).

Преподавала в тех�
никуме физкультуры, в
детской спортивной
школе Куйбышевского
района, в Педагогичес�
ком институте им. Гер�
цена. Подготовила де�
сять мастеров спорта.

– Я очень счастли�
вый человек, – говорит
Нина Алексеевна. –
Жила в счастливое
время, в счастливой
стране. 50 лет прожили
с мужем. Часто маму
вспоминаю. Она свою
жизнь посвятила мне и
брату. Я была секрета�
рём федерации худо�
жественной гимнасти�
ки, и мне часто звони�
ли домой. Мама отве�
чала: «Нины Алексеев�
ны нет дома, но если вы
звоните по поводу засе�
дания, оно тогда�то, бу�
дут рассматриваться
такие�то вопросы».
Надо мной шутили: «У
нашего секретаря есть
личный секретарь!».

Ездила со мной на
соревнования, болела
за меня. Когда я воз�
вращалась с соревнова�
ний моих учениц, она
могла спросить: «Как
выступили девочки?
Вера не уронила мяч?
Галя не запуталась в
ленте?». Мама была в
курсе моих дел.

С 1967 года Нина
Алексеевна Тарасова
живет на улице Стасо�
вой. Школу № 188 ря�
дом с домом окончил её
сын Алексей. Внук Ни�
кита стал врачом, у
него двое детей.

В 2016 году Нина
Алексеевна получила
Б л а г о д а р с т в е н н о е
письмо от председателя
Законодательного со�
брания Вячеслава Ма�
карова – в связи с 80�
летием со дня основа�
ния художественной
гимнастики. А в 2017�м
с 90�летем её поздравил
Комитет по физической
культуре и спорту
Санкт�Петербурга.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ТАРАСОВА (Герасимова)

Нина Алексеевна
Гимнастика художественная

Судья республиканской категории (1971)
Род. 14.09.1927 г. Выступала за ДСО «Буревестник»,
сборную Ленинграда (тренер – зтр РСФСР Л.Н. Куд�
ряшова). Третий призер чемпионата ВЦСПС (1953).
Призёр чемпионатов Ленинграда (1950, 1952, 1957),
ЦС ДСО «Буревестник». Выпускница, старший препо�
даватель (1956�1986) ЛГПИ им. А.И. Герцена. Тренер
Куйбышевской ДСШ (1961�1967). Ответственный сек�
ретарь Федерации художественной гимнастики Ленин�
града. Соавтор «Классификационной программы по ху�
дожественной гимнастике» (1975). Награждена знака�
ми «Л», «За отличные успехи в работе» Министерства
высшего и среднего образования СССР.

1952 г., Ленинград.
Сборная «Буревестника»
на первенстве ВЦСПС
(Н. Герасимова –
третья справа)
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С ЮБИЛЕЕМ, ТРЕНЕР!МЫ ЗНАЕМ друг друга по�
чти полвека. Хорошо помню
начало тренерского пути
Юрия Ивановича, когда по�
сле окончания института им.
Лесгафта он заслужил право
(тогда это была большая честь
– признание педагогического
таланта и отношения к труду)
стать преподавателем славной
кафедры лёгкой атлетики и,
как многие коллеги по этому
вузу, ещё и тренировать сту�
дентов, спортивные результа�
ты которых служили важней�
шим критерием работы наря�
ду с успехами в учёбе, а также
заниматься научными иссле�
дованиями. Молодому педаго�
гу довелось получить бесцен�
ные уроки профессии у таких
знатоков учебного процесса
как Б.Н. Абрамов (с ним они
работали в одной бригаде пре�
подавателей) и выдающийся
тренер и учёный Е.М. Лутков�
ский (под его руководством
Анисимов поступил в аспи�
рантуру). Помню, что Юрий
набирался опыта, тренируя и
юношей�спринтеров, и деву�
шек, тяготевших к «дистанци�
ям выносливости», причём са�
мых перспективных отбирали
себе тренеры�корифеи кафед�
ры. Впрочем, знал я его и ещё
раньше – в студенческие годы.
Мы часто бегали в новом лес�
гафтовском манеже (в 1965�м
даже участвовали в его тор�
жественном открытии, сорев�
нуясь в составе сборной «Бу�
ревестника» с хозяевами�ин�
физкультовцами и командой
ЛГУ в эстафете 10х150 м) и
были хорошо знакомы, в чис�
ле множества других трениро�
вавшихся там спортсменов, с
группой бегунов заслуженно�
го тренера РСФСР Е.А. Лоси�
на. Самым серьёзным в этой
быстрой и весёлой компании
был Юра Анисимов – сприн�
тер, уроженец Новгорода. В
этой же группе тогда трениро�
валась и Татьяна  Полубояро�
ва, приехавшая из Грозного –

Шестого марта исполняется 70 лет Юрию Ивано"
вичу АНИСИМОВУ – заслуженному тренеру и заслу"
женному работнику физической культуры Россий"
ской Федерации. На рубеже ХХ и ХХI веков в пе"
тербургской лёгкой атлетике он – тренер № 1, по дос"
тижениям своих учеников (точнее, учениц) десятиле"
тия 1990"2000"х годов такой же лидер среди настав"
ников, какими до него были В.И. Алексеев и Г.И. Ни"
кифоров в 50"е и 60"е годы, Н.Е. Малышев в 70"е, Г.Н.
Жубряков в 80"е прошлого столетия…

Судите сами – через его тренерские руки, голову,
сердце и душу прошли шесть заслуженных мастеров
спорта (Татьяна Анисимова, Екатерина Куликова,
Екатерина Бахвалова, Наталья Антюх, Наталья Руса"
кова, Анна Кнороз), более десяти мастеров спорта
международного класса (Светлана Лаухова, Татьяна
Решетникова, Наталья Анисимова, Вера Ордина, Ева
Соколова, Оксана Зброжек), несколько десятков ма"
стеров спорта. Они тренировались у Юрия Иванови"

ча различное количество лет, приходя от других тре"
неров, но за время работы с Анисимовым этими бе"
гуньями выиграны три олимпийские медали, семь зо"
лотых медалей чемпионатов мира, одиннадцать ме"
далей чемпионатов Европы, четыре – Кубков мира,
одержано 13 побед в отдельных дисциплинах Кубков
Европы. Десять его учениц становились чемпионка"
ми СССР и России, завоевав более 30 золотых меда"
лей. В активе группы Анисимова также победы и при"
зовые места в матчах СССР – США, СССР – ГДР, на
Всемирных летних универсиадах, Играх Доброй воли,
международных стартах (Кубки европейских чемпио"
нов, мемориалы Знаменских, «Русская зима»), чемпи"
онате мира и Кубке Европы среди юниоров и молодё"
жи, несколько рекордов страны.

Специализация тренера – спринт и барьеры во
всём диапазоне классической летней и зимней про"
граммы для женщин: 60 м, 100 м, 200 м, 400 м, 60 м
с/б, 100 с/б, 400 м с/б, 4х100 м и 4х400 м.

так в начале 1970�х и образо�
валась эта, в будущем всемир�
но известная спортивная се�
мья Анисимовых. Юрий стал
тренировать Татьяну, уже по�
лучив преподавательский и
тренерский опыт, зная о том,
как работали с ней предыду�
щие наставники – в Ленин�
граде Евгений Афиимович
Лосин (будучи деканом, он не
мог выезжать на сборы и пол�
ностью заняться тренерской
работой), а в сборной Союза
Вячеслав Витольдович Са�
довский (когда�то ленингра�
дец, он давно уже переехал в
столицу). В 1973�м у Аниси�
мовых родилась Наташа, а
уже через год (!) Татьяна за�
няла второе место на чемпио�
нате страны. Далее следовали
годы огромного труда на круг�
логодичных сборах, куда На�
ташу молодые родители бра�
ли с собой с ранних лет (по
возможности и мы – друзья
помогали в её «воспитании»:
посещали парки с аттракцио�
нами или читали�рисовали,
пока папа с мамой готовили
новый результат на дорожке).

В общем, Анисимовы в
спорте это не только олим�
пийская и европейские меда�
ли мамы, не только выигрыш
ею Кубка мира и 21 медаль
чемпионатов страны (13 раз
лучшая в СССР на двух барь�
ерных и двух эстафетных ди�
станциях), не только её золо�
той дубль (100 м с/б и 200 м)
на матче со сборной США, но
и высокие результаты в
спринте дочерей (у Натальи –
призёра чемпионата Европы
1994�м – 11,23 с., а у Марга�
риты в 19 лет 11,57 с. в 2003�
м). Но главное теперь – это
трое внуков и совет да любовь
в доме. Кстати, спортивная се�
мья и у младшего брата Юрия
Ивановича – Владимира. Он,

настоящий новгородский бо�
гатырь, был одним из силь�
нейших десятиборцев страны,
побеждал на двух матчах
СССР – ГДР, а однажды про�
извёл фурор на Мемориале
Знаменских, обыграв всех
«профессионалов» прыжка в
длину. Его сын Иван – мастер
спорта, тоже десятиборец и
прыгун в длину. А ещё в 1960�х
годах ГДОИФК им. Лесгафта
окончил и старший брат Тать�
яны барьерист Виктор Полу�
бояров. К тому же муж Ната�
льи Анисимовой – Максим
Кульков – мастер спорта в
беге на 400 м с барьерами, его
мама Нилия Кулькова много�
кратно выигрывала чемпиона�
ты СССР в барьерном беге на
80 и 100 м, участвовала в Иг�
рах XVI Олимпиады�1956, а
папа Юрий Кульков был ре�
кордсменом СССР в спортив�
ной ходьбе. Где ещё найдёшь
такую команду родственни�
ков�легкоатлетов!

В 1970�е годы Анисимову
было не так легко набирать
себе учениц, чтобы они могли
составить компанию в трени�
ровочной группе для Татьяны
– ведь все лучшие барьерист�
ки в городе пополняли груп�
пу ведущего в стране специа�
листа на короткой барьерной
дистанции Бориса Филиппо�
вича Щенникова. Там подго�
товлена ставшая основной со�
перницей Тани на рубеже 70�
80�х годов Вера Комисова – на
московской Олимпиаде�1980
она стала чемпионкой. Татья�
на же, будучи фаворитом в
предолимпийских сезонах
среди барьеристок, получила
травму при отборе в эстафет�
ную команду в спринте. Через
год все старты, включая Кубок
мира�1981, вновь выиграла
Анисимова. К тому времени
Юрий принял непростое ре�

шение: будучи аспирантом и
начав интересное исследова�
ние барьерного бега (его идея
о сравнении двух парных цик�
лов шагов в структуре 8,5�мет�
рового межбарьерного участ�
ка актуальна до сих пор), он
сделал выбор, сосредоточив�
шись только на тренерской ра�
боте. Он начал продолжающу�
юся по сей день деятельность
во вновь  образованной Шко�
ле высшего спортивного мас�
терства по лёгкой атлетике,
куда основатель школы Б.Ф.
Щенников пригласил лучших
тренеров города, до этого ра�
ботавших с сильнейшими
взрослыми легкоатлетами Ле�
нинграда в разных неспециа�
лизированных (с точки зре�
ния спорта высших достиже�
ний) организациях. За эти
годы у Анисимова выросли
мастера в разных беговых дис�
циплинах, и в дальнейшем
уже многие тренеры, работав�
шие в детских спортшколах,
стали передавать ему своих
лучших учениц. Так поступа�
ли самые опытные из «детс�
ких» наставников В.А. Беле�
ницкий, В.П. Пинчук, Л.В.
Федотова, Н.В. Буровцева,
Ю.В. Зуенко, А.Б. Янковский
(все заслуженные тренеры
России), О.Б. Горшкова, Э.Н.
Коняхин – ведь именно
Юрию Ивановичу удавалось
доводить юных бегуний до
вершин спортивного мастер�
ства при долголетних успеш�
ных выступлениях. К приме�
ру, Светлана Лаухова, про�
шедшая с Анисимовым путь
от призёра чемпионата мира
среди юниоров, впоследствии
восемь раз (!) завоёвывала зо�
лотые медали в личных видах
(60 м с/б и 100 м с/б) на чем�
пионатах России (её муж –
один из самых титулованных
футболистов нашего города
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Сергей Дмитриев становился
чемпионом страны трижды,
причём в составе разных ко�
манд). К тому же в активе Ла�
уховой победа на 100 м с/б в
финале Кубка Европы и триж�
ды участие в командных за�
воеваниях этого трофея, пять
личных выигрышей на 60 м
с/б в международных турни�
рах «Русская зима», а теперь
её радуют и двое сыновей –
юные футболисты Дмитрие�
вы. Немало бывших учениц
Анисимова продолжают по�
сле окончания выступлений
работать в спорте. Екатерина
Куликова и Татьяна Решетни�
кова стали заслуженными
тренерами России, причём
продолжая готовить бывших
воспитанниц Юрия Иванови�
ча, ещё недавно тренировав�
шихся вместе с ними в одной
группе. Куликова привела На�
талью Антюх через 8 лет по�
сле её олимпийских «серебра»
и «бронзы» на Играх в Афи�
нах на гладких дистанциях к
олимпийскому «золоту» Лон�
дона�2012 в барьерном беге
(сменив её специализацию с
400 м на 400 м с/б), а Решет�
никова начала тренировать
барьеристок во главе с Лаухо�
вой, а переехав в столицу
вновь стала готовить Наталью
Русакову (тоже ставшую мос�
квичкой и уже не барьерист�
кой, а спринтером). Таких
примеров успешного спортив�
ного долголетия и надёжной

стабильности в группе Аниси�
мова немало – например, две
Екатерины – Куликова и Бах�
валова, помимо титулов чем�
пионок мира, одерживали по
три победы в Кубках Европы,
будучи надёжными эстафет�
чицами в сборной страны и на
Играх летних Олимпиад и
Доброй воли, Кубка мира,
чемпионатов Европы. Тренер�
ское мастерство и талант Ани�
симова заключается в особом
«чутьё» на индивидуальность
каждой ученицы и в чётком
ощущении тонкой грани на�
грузок – между необходимым
минимумом и пределом, за
которым следует излишнее
превышение тренировочной
работы. Это свойство точно
выбирать (тренерским глазом
или интуитивно) количество
и содержание сегодняшнего
задания для конкретной
спортсменки, уверенно и опе�
ративно корректируя сиюми�
нутный план в рамках прин�
ципиально цельной, проду�
манной и годами сложившей�
ся – под влиянием раздумий,
экспериментов, анализа и со�
мнений – методики, отличает
настоящего тренера от иных
коллег, какой бы знаниями те�
ории либо десятилетиями
практики они ни обладали. И
конечно, это труд. Тяжёлый,
но творческий. Фундамент,
который необходим для на�
стоящего прогресса на долгие
годы и покорения максималь�

ных высот, требует умения
руководить тяжёлой, неком�
фортной (по ощущениям у
спортсмена) работы, умения
орудовать «киркой или кувал�
дой», поливая поросль мощной
струёй из шланга. Куда проще
на этой базе, испытавшей уже
подопечных на «сопротивление
материала» и после подобной
закалки, бывает тем тренерам,
которые шлифуют основной
задел коллеги�предшественни�
ка лёгкими операциями с помо�
щью более изящных приспо�
соблений – «надфиля или пин�
цета», орошая всходы капель�
ными порциями. Такие специ�
алисты снимают сливки, а их
метод подобен гомеопатии –
они варьируют микродозами
нагрузок в эмоционально при�
поднятой атмосфере окружаю�
щих доброго «шефа» свежих и
весёлых партнёров по трени�
ровкам. Так вот Анисимов мо�
жет сочетать в себе свойства и
«ударного» тренера�строителя,
возводящего остов солидного
сооружения, и тонкого ювели�
ра, «огранщика�доводчика»,
мастера виртуозной отделки.

 Ещё одно качество большо�
го  «тренера, которым надо ро�
диться», проиллюстрирую та�
ким примером. Когда мне в
молодости пришлось осваи�
вать «горбатый “Запорожец”»,
то лучше любого инструктора
помог это делать Юра. Буду�
чи сыном профессионального
водителя и имея уже опыт уп�
равления «Волгой» и «Жигу�
лями», он показал образцы
езды по городу без всякой су�
еты, дёргания, рывков и амби�
ций в обгонах и «подрезках»,
плавно управляя скоростями,
видя всё «поле игры», точно
выделяя главную суть обста�
новки и предугадывая неожи�
данные «уходы налево» сосе�
дей по движению, выбирая
свою программу действий.
Так же мягко, но последова�
тельно управляет он и само�
бытными воспитанницами, во
всём диапазоне их экстре�
мальных скоростей и внезап�
ных зигзагов в настроениях и
поступках – и спортивных, и
житейских. Каких только
стрессов не испытывает тре�
нер – вспомнить хотя бы две
«перебежки» (на монреаль�
скиой Олимпиаде�1976 и
пражском чемпионате Евро�
пы�1978), выпавшие на долю
Татьяны по вине её соперниц!
Внешняя невозмутимость, де�
ликатность, тактичность, дос�
тоинство – какой ценой этот
не совсем типичный в тренер�
ской среде облик даётся Ани�
симову, прирождённому
спринтеру с взрывной не�

рвной системой? Прятать
внутрь реакции пламенного
темперамента под педагоги�
ческой маской равновесия,
уверенности, радостного оп�
тимизма, объективности, рас�
судительного спокойствия,
выдержанности и уважитель�
ности к оппонентам, лёгкой
ироничности к их спорным
доводам (и к себе тоже) –
можно ли научиться так «вла�
ствовать собой»? Впрочем, у
Анисимова такое поведение и
никогда не было маской. Для
человека из трудовой семьи,
познавшего важность «доли
труда в таланте» в годы соб�
ственных тренировок и учёбы,
скромность и выдержанность
без всякой шумной саморекла�
мы и выпячивания своей зна�
чимости, не исключающие, од�
нако, жёсткости высказываний
любому «адресату» (и учени�
ку, и руководителю) по прин�
ципиальным позициям, спра�
ведливость и трудолюбие ста�
ли естеством его натуры. При
этом он и сейчас постоянно в
курсе всей информации о
«предмете», перерабатывая её
в чёткую формулировку соб�
ственного мнения и определяя
суть проблемы и нужные прак�
тические действия. Всегда ин�
тересно обсудить с ним любые
свежие новости и услышать
его оценку событий.

За долгие годы убедился,
что в трудных жизненных си�
туациях (а их мы многократ�
но создаём себе сами) он все�
гда выручит не словами, а де�
лом, подставляя крепкое пле�
чо, протягивая руку помощи,
гостеприимно распахивая
двери своего дома.

К одному из предыдущих
круглых юбилеев мы поздрави�
ли нашего друга словами, кото�
рые, думаю, уместны и теперь:

«С седого Ильменя, из мест,
где княжил Рюрик,
Лет через тыщу в «Лесгафта»
приехал Юрик
Анисимов – тот самый,
что сегодня юбиляр.
Мы славим его тренерский
и человечий дар!»

Сегодня же просто добавим
Юрию Ивановичу пожелания
интересных событий, счастли�
вых сюрпризов и бодрости
духа, а молодым тренерам на�
помнить о том, какой бесцен�
ный багаж опыта несут в себе
их предшественники, которые
достигали самых крупных ус�
пехов в профессии и всегда го�
товы отозваться на просьбу
дать совет. Ведь как говорили
мудрецы, «гениально не но�
вое, а вечное»!

Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР,

профессор
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В феврале 2001 года
газета «Вечерний Пе�
тербург» опубликовала
мою статью «Санкт�
Петербург и фигурное
катание в фалеристи�
ке». В ней упоминалось
имя легендарного рус�
ского спортсмена Н.А.
Панина�Коломенкина
– олимпийского чемпи�
она 1908 года в Лондо�
не, которому не было
равных в исполнении
специальных фигур.

О его творческих
спортивных достиже�
ниях в фигурном ката�
нии, отмеченных и в
отечественной фалери�
стике, рассказано в пуб�
ликации В. Холкина:
«История спорта Пе�
тербурга�Петрограда�
Ленинграда в знаках и
жетонах (конькобеж�
ный спорт)», с цветны�
ми иллюстрациями ми�
ниатюр, вручавшихся
победителям многочи�
сленных городских со�
ревнований дореволю�
ционного (до 1917 г.) и
довоенного (до 1941 г.)
периодов (журнал «Пе�
тербургский коллекци�
онер». 2014.  № 6/86).

В память спортив�
ных заслуг Николая
Александровича, начи�
ная с 1957 года в Ле�
нинграде стал прово�
диться всесоюзный
турнир.

Места его проведе�
ния до 1972 года –
предмет уточнения
спортивных историков
фигурного катания.

Ничего не известно и
о фалеристической со�
ставляющей этих
спортивных турниров
прошлых лет.

Видимо, в начале
1970�х годов, зная нашу
неспешную традицию
согласования многих
вопросов, было приня�
то (кем?), на мой
взгляд, очень правиль�
ное решение о повыше�
нии уровня привлека�

ФАЛЕРИСТИКА О МЕМОРИАЛЕ
ПЕРВОГО РУССКОГО ОЛИМПИОНИКА

Заслуженный мастер спорта Н.А. Панин"
Коломенкин (1872"1956) – олимпийский
чемпион (1908), вице"чемпион мира (1903)
и Европы (1908), многократный чемпион
России по фигурному катанию и стрельбе.

тельности к соревнова�
ниям зрительских ин�
тересов, в том числе вы�
пуском спортивной ат�
рибутики, к которой
относились  и значки.

Такое решение во�
плотилось в жизнь.

Кроме этого, начиная
с 1972 года и надолго
вперёд,  площадкой
для турнира, получив�
шего название:  «Приз
им. Н.А. Панина», стал
Дворец спорта «Юби�
лейный», отметивший,
кстати, в 2017 году, своё
50�летие. Аверс и ре�
верс настольной меда�
ли  даёт представление
о контурах этого инте�
ресного во всех отно�
шениях здания и о ви�
дах спорта, соревнова�
ния по которым прово�
дились в его стенах.

П р е д с т а в л е н н ы й
значок с размерами
сторон 35 мм,  выпол�
ненный предприятием,
товарный знак  которо�
го представляет заглав�
ную букву «Л», увен�
чанную пятиконечной

звездой и до настояще�
го времени докумен�
тально не установлен,
будет в дальнейшем  по
тексту именоваться
«Предприятие 1».

На выполненной его
коллективом к турниру
1972 году миниатюре,
помещён левый контур
конька с крыльями –
«летящего конька»
(элемент дореволюци�
онного понимания
сущности конькобеж�
ного спорта, заключав�
шегося в скорости), его
название, место и год
проведения.

В моей коллекции
имеются значки с си�
ней и красной цветовы�
ми эмалями.

О  конкретном месте
проведения турнира
красноречиво напоми�
нает значок из катего�
рии «служебных», раз�
мером 40х50 мм, со сло�
вом: «Судья».  Изготов�
ление кустарное, с по�
мощью фотопечати; на
алюминиевом прямо�
угольнике  видны  кон�
туры Дворца спорта
«Юбилейный», поме�
щенного на конёк, год,
время и место его про�
ведения. Единствен�
ным творческим недо�
статком  является «по�
теря», по каким�то при�
чинам, буквы «А» отче�

ства спортсмена, име�
нем которого  названо
соревнование (сравни�
те с илл. 3). Допускаю

наличие у других кол�
лекционеров подобных
миниатюр с другими
словами из категории
служебных. Известен и
ещё один значок, также
выполненный кустар�
ным способом к  этому
же турниру. Он ориги�
нален тем, что  имя го�
рода заменено контура�
ми «кораблика» – изве�
стного на весь мир ук�
рашения шпиля Адми�
ралтейства, но с той же
ошибкой, о которой я
упомянул выше.

К сожалению, о вы�
пуске (или невыпуске)
значков к турнирам

1973, 1974 годов кол�
лекционная информа�
ция отсутствует.

Зато в 1975 году,  кол�
лектив «Предприятия
1», посчитав, что ранее
найденная композиция
весьма удачна, повто�
рил её, заменив соот�
ветственно только даты
на значке.  В моей кол�
лекции представлены
значки пяти цветовых
гамм:  красной, белой,
чёрной, тёмно синей и
голубой.

К турниру 1976 года
«Предприятие 1» под�
готовило значок разме�
ром  35х53 мм с  новым
дизайном. Был убраны
крылья конька, но вза�
мен  на поле помещён
своего рода элемент
фигурного катания в
виде музыкального зна�

ка.  Мне удалось со�
брать в коллекцию
значки четырёх цвето�
вых гамм с серой, бе�
лой, чёрной, красной
эмалями. Определён�
ным же минусом мини�
атюры  является, то на

что  вновь приходится
обращать внимание –
произвольное измене�
ние названия  соревно�
вания.

В 1979  году коллек�
ционеров – фалеристов
ожидал  «сюрприз» –
возвращение турниру
«Предприятием 1» но�
вого «старого» вариан�
та значка, при котором
были использованы, по
всей вероятности, ра�

нее сохранившиеся  эс�
кизы и штампы, но с со�
ответствующей перера�
боткой даты.

В 1980 году творче�
скому коллективу
опытных мастерских
Управления спортив�
ных сооружений Лен�
горисполкома  удалась
попытка изменить (или
разработать новую) эм�
блему соревнований.
Мы видим оригиналь�
ный сувенирный зна�
чок, который с боль�
шим энтузиазмом при�
обретался многочис�
ленными болельщика�
ми. На его поле поме�
щена пара  коньков для
фигурного катания, в
виде стилизованного
шпиля, увенчанного
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ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией Андрея Напреенкова

Ход белых. В
их распоряже�
нии имеется
комбинационное
п р о д о л ж е н и е .
Игра на победу
здесь следую�
щая: былые дол�
жны обеспечить
временную по�
становку двух
чёрных дамок,
затем они сами

Ответы (с указанием
фамилии и телефона)
присылайте по адресу:
191186, Санкт�Пе�
тербург, Большая
Морская ул., 18,
спортклуб ГУПТДа.

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА

БАСКЕТБОЛ

6�7 марта. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (суперли�
га 2). ЖБК «СПАРТАК» – «ИНВЕНТА�фарм»
(Курск). СДЮСШОР «Купчинский олимп» (Со�
фийская ул., 40�4), в 18. 10�11 марта. ЖБК
«СПАРТАК» – «ШАХТЫ» (Шахты), в 18.
9 марта.  КУБОК ЕВРОПЫ (плей�офф, 1/4 фи�
нала). «ЗЕНИТ» – «РЕДЖИО�ЭМИЛИЯ» (Италия).
СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в 20.
10 марта. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская су�
перлига 1). «ЗЕНИТ�фарм» – БК «НОВОСИ�
БИРСК». Академия футбола (ул. Верности, 21). 12
марта. МБК «СПАРТАК» – «НОВОСИБИРСК». СК
«Нова арена» (Гражданский пр., 100), в 19. 13
марта. «ЗЕНИТ�фарм» – «УНИВЕРСИТЕТ�ЮГРА»
(Сургут).

ВОЛЕЙБОЛ

3 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская су�
перлига).  «ДИНАМО�ЛО» – «ДИНАМО» (Моск�
ва). Академия волейбола В.А. Платонова (Вя�
зовая ул., 10), в 19.
5 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская су�
перлига, плей�офф, 1/4 финала). «ЛЕНИН�
ГРАДКА» – «ДИНАМО» (Москва). Академия В.А.
Платонова, в 19.

ГАНДБОЛ

9 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская су�
перлига). «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА�НЕВА» –
«КАУСТИК» (Волгоград). СДЮСШОР Киров�
ского района  (ул. Зины Портновой, 21/4). Тел.
714�28�45.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

3�4 марта. ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«ШИПОВКА ЮНЫХ». Зимний стадион (Манеж�
ная пл., 2), в 15 и 11. 11 марта. ТРАДИЦИОН�
НЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «СМЕНА». Зимний ста�
дион, в 11.

МИНИ"ФУТБОЛ

7 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская су�
перлига). «ПОЛИТЕХ» – «ГАЗПРОМ�ЮГРА»
(Югорск). СК «Нова арена» (Гражданский пр.,
100). Тел. 497�71�32.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ

1�7 марта. ОТКРЫТЫЙ «КУБОК ЗАСЛУЖЕН�
НОГО ТРЕНЕРА РОССИИ А.Н. МИШИНА». СК
«Юбилейный». Тел. 349�43�90.

ФУТБОЛ

3 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьер�
лига). «ЗЕНИТ» – «АМКАР» (Пермь). Стадион
«Санкт�Петербург» (Футбольная аллея, 1), в
16.30. 10 марта. «ФК «ТОСНО» – «РУБИН»
(Казань). Стадион «Петровский», в 19.
4 марта. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. «ДИНАМО�СПб» –
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара). Тел. 235�11�12.
10 марта. «ЗЕНИТ�2» – «ЕНИСЕЙ» (Красноярск).
МСА «Петровский», в 14.
15 марта. ЛИГА ЕВРОПЫ (1/8 финала). «ЗЕ�
НИТ» – РБ «ЛЕЙПЦИГ» (Германия). Стадион
«Санкт�Петербург», в 21.

По данным спортивных федераций и клубов

узнаваемым
«корабликом»,
название и год про�
ведения турнира.

1981�1985 годы –
вновь фалеристический
«провал», который, воз�
можно и будет устранён
с помощью спортивной
общественности города,
поклонников фигурно�
го катания.

1987 год  оказался
последним годом про�
ведения турнира в рам�
ках СССР.

Можно предполо�
жить, что в рамках та�
кого предчувствия
организаторы соревно�
ваний смогли размес�
тить на Ленинградском
монетном дворе (ЛМД)
заказ на изготовление
серии из шести  «слу�
жебных»  значков с оди�
наковым изображением
центральной части
поля. В моей коллекции
представлены мини�
атюры со словами:
«Оргкомитет», «Слу�
жебный», «Тренер»,
«Судья»,  «Участник»,
«Пресса».

Их оригинальность
заключается в том, что
художнику, имя кото�
рого так пока и остаёт�
ся неизвестным, уда�
лось не только возвра�
тить на поле легендар�
ного «летящего конь�
ка», но и вписать в сю�
жет легендарную у фи�

г у р и с т о в
«змейку». Вмес�

те с тем, мы обрати�
ли внимание и на по�
явившуюся своего рода
фалеристическую «инт�
ригу». Многолетнее на�
звание соревнований:
«Приз им. Н.А. Пани�
на»  вдруг превратилось
в новое название: «Приз
профсоюзов СССР па�
мяти Н.А. Панина».

Спустя  два десяти�
летия, в 2007 году, как
отмечено на одном из
интернетовских сайтов,
усилиями федерации
фигурного катания на
коньках Санкт�Петер�
бурга   удалось добить�
ся возрождения турни�
ра, который проводит�
ся на базе Академии
фигурного катания. Бо�
лее того, в 2008 году
статус соревнований
вырос и они стали меж�
дународными.

А вот о значках, кото�
рые являлись и явля�
ются соответствующим
эмоциональным факто�
ром любых, в том чис�
ле и этих  спортивных
состязаний, по�види�
мому, забыли (а может
быть  их изготовляли и
изготовляют только в
штучном варианте, как
говориться  для vip пер�
сон). Но даже и в таких
случаях, наличие ин�
формации, в том числе
для возможного изда�

ния соответствующих
спортивных каталогов,
должно быть обяза�
тельно. Ведь  занятие
спортивной фалерис�
тикой Санкт�Петер�
бурга – Ленинграда
(фалеристика – ветвь
исторической дисцип�
лины изучающей знач�
ки), это не просто твор�
ческое увлечение, но и
возможность сохране�
ния для потомков сво�
еобразных страниц
спортивной истории
нашего города.

Не претендуя на пол�
ноту  изложенного, на�
деюсь на соответствую�
щие отклики читателей
газеты, с помощью ко�
торых возможно устра�
нение «белых пятен»,
все ещё имеющихся в
этой теме.

И как  послесловие.
Мне, как автору статьи,
было приятно узнать,
что в декабре 2016 года,
в  рамках празднования
120�летия со дня осно�
вания Государственно�
го дважды орденонос�
ного института физи�
ческой культуры им.
П.Ф. Лесгафта – Наци�
онального государ�
ственного университе�
та физической культу�
ры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта,  в
Санкт� Петербурге, на
территории вуза, был
открыт памятник ле�
гендарному русскому
спортсмену Н.А. Пани�
ну�Коломенкину.

Борис ЛАРИОНОВ

Чемпионат Санкт�Петербурга по рус�
ским шашкам среди команд районов. 26
ноября 2017 г. 15 сборных.

1�е место – команда Петроградского
района (И. Трофимов, Р. Пещеров, П.
Тертычный, В. Егоров, А. Завьялов, В.

попадут на дамочное
поле. Заключитель�
ные взятия приведут
к снятию с доски ше�
сти чёрных единиц,
после чего их сопро�
тивление станет бес�
полезным. Автор по�
зиции – Вилимир Де
рябин.

Осипов) – 112 очков из 140 возможных.
2�е место – команда Приморского рай�
она (В. Дерябин, Е. Вязников, В. Дуд�
ковский, А. Никифоров, С. Матвеев, В.
Лангин, С. Стрельцова) – 108 очков. 3�
е место – команда Выборгского района
(В. Меркин, А. Верховых, К. Букреев, З.
Ашайкин, А. Грищенко) – 105 очков.
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Во Дворце спортивных игр «Зе"
нит» завершился X Международ"
ный юношеский турнир по футболу
памяти знаменитого советского
футболиста, нападающего ленин"
градского «Зенита», основателя од"
ноимённой футбольной школы Бо"
риса Яковлевича Левина"Когана.

В нынешнем мемориале приняли уча�
стие футболисты восьми команд 2004
года рождения из России, Беларуси, Гре�
ции, Финляндии, Латвии, Чехии и Ка�
захстана.

В торжественной церемонии открытия
соревнований принимали участие замес�
титель председателя Комитета по физи�
ческой культуре и спорту Санкт�Петер�
бурга Александр Перельман, внук Бо�
риса Левина�Когана Борис Волохов,
представители Федерации футбола
Санкт�Петербурга, ветераны футбола
нашего города.

Победителем юбилейного турнира ста�
ла команда СДЮШОР по футболу
«Зенит» Комитета по физической куль�
туре и спорту Санкт�Петербурга (дирек�
тор – Евгений Шейнин).

В финальной встрече юные зенитовцы
одержали победу над командой «Скон�
то» (Латвия) со счётом 4:0.

Бронзовым призером стала команда
«ОНТУСТIК» (Казахстан).

ИГРЫ В РФПЛ
21"й тур
2 марта

Анжи – Рубин, в 19.30
3 марта

ЦСКА  – Урал, в 14
Зенит – Амкар, в 16.30

Краснодар – Ростов, в 19
 4 марта

СКА�Хабаровск – Тосно,
в 11

Уфа – Динамо М, в 14
Локомотив – Спартак,

в 16.30
Арсенал – Ахмат, в 19

22"й тур
9 марта

 Амкар –  Арсенал,
в 17.30

10 марта
 Уфа – Анжи, в 14

Динамо М – Краснодар,
в 16.30

Тосно  –  Рубин, в 19

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЯ СПОРТШКОЛЫ

11 марта
Ахмат – ЦСКА

Ростов  – Зенит, в 19
Спартак –

СКА�Хабаровск, в 19

12 марта
Урал – Локомотив, в 17

23"й тур
17 марта

СКА�Хабаровск – Урал,
в 11

Арсенал – Ростов, в 14
Краснодар –  Уфа,

в 16.30

Анжи  – Тосно, в 19

 *  *  *
ЦСКА  – Амкар

Зенит – Динамо М
Локомотив – Ахмат

Рубин – Спартак
(дата и время

матчей уточняются)
По данным РФПЛ

ИГРЫ В ФНЛ
4 марта

Волгарь – Химки
Енисей – Авангард

Сибирь – Луч�Энергия
Оренбург – Кубань

Тюмень – Олимпиец
Шинник – Томь
Ротор – Тамбов
Динамо СПб –

Крылья Советов
Балтика – Зенит�2

8 марта
Кубань – Тамбов

10 марта
Авангард – Волгарь

Луч�Энергия –
Оренбург

Олимпиец – Сибирь
Факел – Балтика
Шинник – Химки

Крылья Советов –
Тюмень

Зенит�2 – Енисей

Томь – Динамо СПб
Ротор – Спартак�2

17 марта
Тамбов – Луч�Энергия

Шинник – Волгарь
Оренбург – Олимпиец

Тюмень – Томь
Динамо СПб – Химки
 Зенит�2 – Авангард

Балтика – Ротор
Сибирь –

Крылья Советов
24 марта

Волгарь – Динамо СПб
Луч�Энергия –

Спартак�2
Томь – Сибирь

Авангард – Шинник
Крылья Советов –

Оренбург
Ротор – Енисей
Химки – Тюмень

Олимпиец – Тамбов
Факел – Зенит�2

По данным ФНЛ

Ещё одна петер�
бургская футбольная
команда «Звезда» по
итогам турнира заня�
ла пятое место.

Лучшим бомбар�
диром соревнований
признан нападающий
из команды�победи�
тельницы Игорь Ко�
злов, забивший на
турнире 9 голов.

По информации
http://kfis.spb.ru

Фото Фёдора Кислякова

ФУТБОЛ. РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ В МАРТЕ


