
17 июня трёхкрат�
ная олимпийская чем�
пионка Татьяна Ка�
занкина и возглавля�
ющий ФСО профсою�
зов «Россия» и Олим�
пийский совет Ленин�
градской области Ле�
онид Шиянов произ�
вели со стены На�
рышкина бастиона
П е т р о п а в л о в с к о й
крепости полуденный
выстрел, посвящён�
ный 125�летию со�
здания Международ�
ного Олимпийского
комитета и стартую�
щим в Минске II Евро�
пейским играм. Уча�
стниками торжест�
венной акции были
знаменитые чемпио�
ны (на снимке), дея�
тели физкультурного
движения города и
области, журналисты.

* * *
На нижнем снимке:

команда «Тревис и
ВВК» – трёхкратный
победитель Кубка
профсоюзов «Рос�
сия» по футболу.
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Три высшие награды пришлись на
долю спортсменов�газовиков, выиграв�
ших турниры по мини�футболу, мужско�
му волейболу и пляжному волейболу сре�
ди женщин. На верхнюю ступень пьеде�
стала почёта поднимались женская и
мужская команды пловцов, включая во�
доканальца Фёдора Рябова, который
первенствовал также в личном зачёте в
комплексном плавании на 100 м, фини�
шировал вторым на дистанции 50 м брас�
сом и в смешанной эстафете и был тре�
тьим в заплыве на 50 м кролем.

На водных дорожках отличились ещё
одноклубница Рябова Александра Му�
равьёва, добывшая «серебро» в плавании
на 50 м брассом и 50 м кролем, и Анна
Потёмкина («Горэлектротранс»), фини�
шировавшая третьей на 50 м брассом и
на 100 м «комплексом». Любопытно, что
женский квартет, сформированный из
пловчих и волейболисток, добыл бронзо�
вую медаль, дебютировав в соревнова�
ниях по перетягиванию каната.

МЕДАЛИ, ДОБЫТЫЕ В АЛБЕНЕ
17 медалей – 6 золотых, 7

серебряных и 4 бронзовых –
завоевала сборная Межре�
гионального профсоюза ра�
ботников жизнеобеспече�
ния Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области на
проходившем в первую
июньскую декаду в болгар�
ском курорте Албена XVI
Международном фестивале
рабочего спорта. Приятно
отметить, что «ударную
силу» в составе невской де�
легации составили коллек�
тивные члены ФСО профсо�
юзов «Россия» – ГРО «Петер�
бургГаз», ГУП «Водоканал
СПб», «Горэлектротранс» и
«ТЭК Санкт�Петербурга».

Командным «серебром» отметили свои
выступления представители «Водокана�
ла» (капитан Тимур Нарзулаев) в бас�
кетболе 3х3 (в финале уступили сопер�
никам из «Росатома») и в дартсе (Ва�
дим Грибовский и Андрей Ястребов, ко�
торый завоевал награду такого же до�
стоинства и в личном первенстве).

Стоит отметить удачный дебют на меж�
дународном уровне гиревиков с берегов
Невы, занявших 4�е командное место, и
их лидера Сергея Маланова («Петербург�
Газ»), рванувшего снаряд 199 раз.

Кстати, сборная коммунальщиков Пе�
тербурга и в общем зачёте фестиваля
вышла на четвёртое место, получив со�
ответствующий кубок. А вот подняться
выше в итоговой таблице, при всём же�
лании, ей не удалось, потому что не было
возможности выступить по полной со�
ревновательной программе, в которую
входили 18 видов спорта.

Фото предоставлено КФК ГУП
«Водоканал Санкт�Петербурга»

ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В ИЮЛЕ

6.07.1939 – родился заслуженный тренер СССР,
заслуженный работник физической культуры РФ
Игорь Евгеньевич Зуев, исполнительный ди�
ректор городской Федерации вольной борьбы.
9.07.1964 – родилась мастер спорта СССР меж�
дународного класса Лариса Вениаминовна
Горчакова, призёр чемпионатов мира и Европы,
Кубка мира, участница Игр XXII Олимпиады по пла�
ванию, тренер СШОР «Экран».
11.07.1929 – родился мастер спорта СССР,
заслуженный тренер РСФСР, судья всесоюзной
категории Роман Павлович Захаров, много�
кратный чемпион СССР по академической греб�
ле, участник Игр XV и XVI Олимпиад по акаде�
мической гребле.
16.07.1954 – родился Александр Алексее�
вич Афоничев, работавший заместителем пред�
седателя ЛОС ДСО «Труд», начальником управ�
ления физвоспитания трудящихся, промышлен�
ности и строительства ЛОС ДФСО профсоюзов.
17.07.1939 – родился мастер спорта СССР
по автоспорту, кандидат технических наук Вла�
димир Иванович Романенко, доцент ЛТУ им.
С.М. Кирова.
19.07.1954 – родился мастер спорта СССР
международного класса,  кандидат педагогиче�
ских наук Вячеслав Викторович Фурсов,
призёр чемпионатов Советского Союза, Спар�
такиады народов СССР, участник Игр XXII Олим�
пиады по спортивной ходьбе.
21.07.1949 – родилась заслуженный мастер
спорта России Людмила Станиславовна
Смирнова, вице�чемпионка XI Олимпийских
зимних игр, мира и Европы по фигурному ката�
нию (парному) на коньках.
23.07.1929 – родилась мастер спорта СССР
Дагмара Ивановна Рогозова (Тесенко), по�
бедительница и призёр чемпионатов СССР по
академической гребле, возглавлявшая спорт�
школы ДСО «Труд», обкома профсоюза лёгкой
и текстильной промышленности.
30.07.1939 – родилась заслуженный мастер
спорта СССР Тамара Петровна Данилова,
чемпионка Европы, Советского Союза, Спарта�
киады народов СССР, участница Игр ХХ Олим�
пиады в метании диска.
31.07.1929 – родился судья международной
категории по волейболу Владимир Алексан�
дрович Виноградов, труженик блокадного
Ленинграда, удостоенный медали «За оборо�
ну Ленинграда».

ТАБЛИЦА  КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

«ВОДОКАНАЛ» ВНОВЬ НЕ УСТУПИЛ ПЕРВЕНСТВА В ТУРИСТСКОМ СЛЁТЕ

Коммунальщики оказа�
лись сильнее соперников в
соревнованиях по городкам,
дартсу, мини�футболу и
стритболу, заняли призовые
места в волейболе, спор�
тивно�туристской эстафете,
пулевой стрельбе и в кон�
курсе художественной само�
деятельности.

Второй результат сбор�
ной ГУП «Петербурский мет�
рополитен» (ответственный
Александр Япаров) обеспе�

Убедительной очередной победой сборной
ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга» (ответ�
ственный за спортивную работу Александр
Гордеев) завершился в Детском оздорови�
тельном лагере «Звёздный» в Луге туристский
слёт, являющийся  одним из самых зрелищных
видов разнообразной программы Спартакиа�
ды трудовых коллективов Петербурга.

чили первенство в турист�
ской технике и конкурсе
приветствий, а также призо�
вые места в игровых видах
спорта и в метании дроти�
ков, а также в художествен�
ной самодеятельности.

Третье место в общем
зачёте заняла сборная ФБУ
«Тест СПб» (ответственная
Анна Виноградова), в акти�
ве которой победы в волей�
больном турнире и в
спортивно�туристской эста�

фете, «серебряные» и «брон�
зовые» результаты в состя�
заниях по стрельбе, город�

кам, туристской технике и в
конкурсе приветствий.

Ещё в двух спортивных

видах программы – пулевой
стрельбе и силовом двоебо�
рье ГТО – сильнейшими
стали команды АО «ОДК�
Климов».

Наименование  Виды программы             Очки
     КФК, СК

1 ГУП «Водоканал                  4,5 3 1 5 5 1 2 3 1 2 1 28,5
Санкт�Петербурга»

2 ГУП «Петербургский 6 4 2 1 1 3 3 2 5 5 2 34
метрополитен»

3 ФБУ «Тест СПб»                  4,5 2 7 3 3 6 1   4,5 2 1 4 38

4 АО «ОДК�Климов» 1 1 4 6 4 2 5 7 4 4 7 45

5 «Завод  “Радиоприбор”» 3 6 3 2 2 4 6 6 6 6 3 47
6 ОАО «Красный Октябрь» 2 5 5 4 6 5 4    4,5 3 3 6 47,5
7 АО «РУСАЛ ВАМИ» 7 7 6 7 7 7 7 1 7 7 5 68
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В этот день – 16 июня – взрослые
и дети интересно и с пользой для здо�
ровья скоротали время на многочислен�
ных спортивных площадках. А накану�
не прославленные спортсмены нашего
города встретились с юными спортсме�
нами физкультурно�оздоровительного
лагеря «Луч». Школьники получили
уникальную возможность провести
«весёлые старты» по популярным ви�
дам спорта, когда в роли арбитров вы�
ступили олимпийские чемпионы. Были
рассказы о пути в спорте высших до�
стижений, фото� и автограф�сессии,
дипломы, призы и сувениры.

В нынешнем году Всероссийский
олимпийский день – ХХХ, юбилей�
ный! – посвящён 125�летию создания

ВИВАТ, ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ!ВИВАТ, ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ!ВИВАТ, ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ!ВИВАТ, ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ!ВИВАТ, ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ!

МОК и II Европейским играм в Мин�
ске. В нашей стране праздник стано�
вится всё более популярным и массо�
вым. Он привлекает большое количе�
ство участников и зрителей. Приме�
чательно, что в Петербурге «вишен�
кой на праздничном торте» стал по�
луденный выстрел из пушки со стены
Нарышкина бастиона Петропавлов�
ской крепости.

В солнечный день 17 июня заслу�
женный работник физической культу�
ры РФ Леонид Шиянов, возглавляю�
щий Олимпийский совет Ленинград�
ской области и Межрегиональную об�
щественную организацию «Физкуль�
турно�спортивное общество профсою�
зов ”Россия”», и заслуженный мастер

спорта Татьяна Казанкина, трёхкрат�
ная олимпийская чемпионка по лёгкой
атлетике, заместитель председателя
Олимпийского совета Санкт�Петер�
бурга, произвели выстрел, а многочис�
ленные посетители Петропавловки,
запрудившие в урочный час площадь
Нарышкина бастиона, полюбовались
зрелищем и разделили радость, кото�
рую дарит спорт.

Торжественная акция организована
по инициативе Олимпийских советов
города и области. Её участниками ста�
ли руководители областного и город�
ского спорткомитетов – Геннадий Кол�
готин и Наталья Антюх, олимпийская
чемпионка в барьерном беге. Рядом с
двумя яркими представительницами
«королевы» спорта и другими олимпи�
ониками, в большинстве своём воспи�
танниками профсоюзного спорта (при�
сутствовали лыжницы Мария Гусако�
ва и Любовь Мухачёва, баскетболист�
ка Людмила Муравьёва, легкоатлеты
Вера Комисова и Виктор Ращупкин,
гандболист Юрий Нестеров, велосипе�
дисты Александр Краснов и Владимир
Семенец), олимпийская атмосфера
ощущалась в особой степени.

Станислав ТАРАТЫНОВ

«В нашем хрупком мире Олимпийский день
остаётся важным напоминанием того, как
спорт может объединить нас и сделать мир
лучше во многих отношениях. Поэтому я хочу
поблагодарить Национальные олимпийские
комитеты, которые в рамках многочисленных спортивных, обра�
зовательных и культурных проектов, реализуемых круглогодич�
но, приобщают людей к спорту и его ценностям. Благодарю вас
за безупречную работу, которая побуждает всех и повсюду за�
няться физической активностью, учиться и открывать для себя
мир спорта и, что более важно, черпать вдохновение в олимпийс�
ких ценностях. И следуя олимпийскому духу, я желаю всем отлич�
ного Олимпийского дня!», – такое приветствие направил прези�
дент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах
уча�стникам Всероссийского олимпийского дня 2019 года.

ТРЕТИЙ КУБОК «ТРЕВИСА И ВВК»

Что касается самой игры,
то упорной борьбы в этот
раз, в отличие от прошлых
лет, не получилось. «Тревис
и ВВК» с самого начала за�
хватил инициативу и сумел
в первые полчаса встречи
забить «Водоканалу» 4 гола,
лишь перед самым переры�
вом позволив сопернику от�
квитать один мяч. Во вто�
ром тайме коммунальщики
несколько оживились и уже
дважды поразили ворота
действующего обладателя
кубка, который, в свою оче�
редь, отличился ещё триж�
ды, доведя счёт до разгром�
ного – 7:3.

Вот кто выступал в соста�

Состоявшийся в День России на стадионе «Поли�
техник» финальный матч розыгрыша Кубка ФСО
профсоюзов «Россия» по футболу принёс команде
«Тревис и ВВК», победившей «Водоканал», не только
третий подряд титул победителя, но и позволил ей,
согласно положению о традиционном турнире, оста�
вить у себя на вечное хранение почётный трофей.

Фото Фёдора Кислякова

ве победителей: Александр
Чернов, Антон Еперин, Ан�
тон Брусникин (в его акти�

ве 2 гола, один – с пеналь�
ти), Максим Агафонов (ав�
тор 2 мячей), Дмитрий Ива�
нов, Александр Новицкий и
Владимир Нагибин (каж�
дый из этой троицы записал
на свой счёт по одному
голу), Денис Козлов, Григо�
рий Михалко, Олег Дребу�
шевский, Игорь Лебедев,

Кирилл Матушанский, Ва�
лентин Челак.

В рядах «Водоканала» го�
лами отметились Михаил
Васильев, Николай Герма�
нов и Андрей Дёмин.

Отметим, что финал
профсоюзного соревнова�
ния квалифицированно
провели главный арбитр
Михаил Плиско и его по�
мощники Олег Богданов и
Константин Гнеушев.

В церемонии награжде�
ния приняли участие заслу�
женные работники физи�
ческой культуры РФ –
председатель ФСО профсо�
юзов Санкт�Петербурга и
Ленинградской области
«Россия» Леонид Шиянов,
его заместитель Юрий Се�
менов, начальник отдела
оргмассовой работы и кад�
ров спортобщества Влади�
мир Бондаренко, инспектор
матча Михаил Букин.



Обычно в такой ситу�
ации говорят, что в ре�
альность этой даты по�
верить нелегко, но в
данном случае подоб�
ные слова не просто
дань ритуалу, это и
вправду так: Алексей
Фёдорович на свой по�
чтенный возраст никак
не выглядит – неизмен�
но подвижный, энер�
гичный, молодой ду�
шою, по�юношески
темпераментный и по�
детски непоседливый;
обрушивающий, словно
серии ударов на ринге,

  Алексей КУРЕНКОВ:  Я – ДЕТСКИЙ
13 июля старшему тренеру�преподавателю от�

деления бокса СДЮСШОР №1 Санкт�Петербург�
ского Дворца творчества юных, одному из самых
известных детских тренеров нашего города Алек�
сею Фёдоровичу Куренкову исполняется 70 лет.

на собеседника неверо�
ятное количество са�
мых разных историй из
собственной жизни,
какие�то из них уже
стали фольклором, до�
статочно вспомнить
знаменитое «Это не от
бокса!»…

Трудно поверить в
возраст юбиляра, зато
очень легко предста�
вить его лет этак ше�
стьдесят назад, когда
уроженец Лисьего
Носа Лёша Куренков
занимался футболом,
попутно штудируя зна�

менитый учебник Кон�
стантина Градополова
«Бокс», невесть как им
добытый. Футбол, как
известно, игра контак�
тная, азартная, и пери�
одически юному боксё�
ру�самоучке приходи�
лось осаживать сверст�
ников�футболистов,
чем�то недовольных, и
тут книга Градополова
оказывалась весьма
кстати...

Но всё же юный
футболист полюбил
бокс не только ввиду
его прикладного значе�
ния, нет, это было ис�
креннее бескорыстное
чувство: не случайно
юный спортсмен уст�
раивал бои среди свер�
стников, одетых в са�
модельные боксёрские
перчатки, сделанные
из рабочих брезенто�
вых рукавиц и сена, за
что однажды получил
страшный нагоняй от
взрослых.

В 14 лет, уже пере�
ехав с родителями в
Невский район, Алек�
сей стал заниматься в
спортклубе «Больше�
вик» у Владимира
Ивановича Фёдорова,
которого впоследствии
назовёт вторым отцом.
Дело пошло, Алексей
несколько раз выигры�
вал первенство города
среди юношей; перей�
дя во взрослый бокс,
выполнил норму мас�
тера спорта СССР и
очень скоро стал рабо�
тать тренером.

Трудился он в разных
местах – в СКА, «Ди�
намо», клубе «На Бо�
ровой», но по�настоя�
щему нашёл себя во

Юбиляр
с чемпионом мира

среди «профи»
Дмитрием Биволом,

со специалистами
и ветеранами

питерского
бокса

А.Ф. Куренков и зтр РСФСР Н.П. Исаев



ТРЕНЕР!
Дворце пионеров, где
работает с перерывами
с 1984 года и где вос�
питал, в частности, та�
ких известных масте�
ров кожаной перчатки,
как Дмитрий Соло�
мянко и Николай Тала�
лакин, принимал учас�
тие в подготовке буду�
щего чемпиона мира
среди профессионалов
Дмитрия Бивола, бле�
стящего боксёра�лю�
бителя Дениса Царю�
ка и других. С 2001

года Алексей Курен�
ков руководит отделе�
нием бокса спортшко�
лы ГДТЮ…

С боксом связана вся
жизнь юбиляра, тре�
нерский стаж его на�
считывает сорок семь
лет. В отличие от мно�
гих своих коллег, он
никогда из профессии
не уходил, более того,
в самые нелёгкие годы,
когда на тренерское
жалование, да ещё в
детском спорте, про� жить было сложнова�

то, Куренков, попутно
решая вопросы, впря�
мую к тренерскому
делу не относящиеся –
добыть деньги на дет�
ские соревнования, по�
мочь старшему колле�
ге финансово, органи�
зовать стипендию пер�
спективному спортсме�
ну, устроить на работу
ученика и т. д., – ос�
тавался, согласно его
собственной самоатте�
стации, главным обра�
зом детским тренером.

Не случайно своими
главными учителями в
профессии, теми, кто
произвёл на него наи�
большее впечатление
масштабом личности,
А.Ф. Куренков назы�
вает своих старших
коллег�дворцовцев
Альберта Семёновича
Гусева и Владимира
Ивановича Фёдорова.

Боксёрское сообще�
ство Петербурга и ре�
дакция газеты «Пе�
нальти» сердечно по�
здравляют А.Ф. Ку�
ренкова с семидесяти�
летием и желают ему
здоровья, удачи, новых
побед. И как любит
повторять давний зна�
комый Алексея Фёдо�
ровича, не чуждый
боксу знаменитый те�
лекомментатор и про�
дюсер Кирилл Набу�
тов, главное – чтоб без
травм!

Материал подготовил Сергей КНЯЗЕВ
Фоторепортаж Вячеслава Бухарева

Юбиляр с В.И. Фёдоровым, Н.Д. Хромовым,
экс�главным тренером сборной России, и В.Н. Бикуловым

С Денисом
Царюком
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В числе первых
этой коллекционной
спортивной   подте�
мы –  значок с непро�
читанным должным
образом товарным
знаком предприятия
�изготовителя.

На его поле помещён левый контур
силуэта футболиста с мячом. Игроки
команды того периода времени счита�
ли, что эта миниатюра стала своеобраз�
ной данью уважения к заслугам зени�
товца Льва Бурчалкина (1939�2004),
проведшего в играх чемпионатов СССР
по футболу за «Зенит» 400 матчей и за�
бившего 78 голов.

Дата выпуска следующего значка –
1971 год. Шестиугольник с размерами
сторон 16 мм неизвестного предприя�
тия, на поле которого помещена фраза о

событии, весьма ред�
ком в мире спорта:
«Матч в честь Леони�
да Иванова». Таким
фалеристическим
подарком было отме�
чено 50�летие выда�
ющегося  зенитов�
ского вратаря, заслу�

женного мастера спорта Л.Г. Иванова
(1921�1990).

Шли годы. Изменилось политическое
устройство СССР,  наступила пора, да�
леко не в лучшую сторону, коммерциа�
лизации спорта новой России. Вместе с
тем традиции памяти в команде о своих
предшественниках оставались.

Благодаря этому появилась серия,
пусть и не очень притязательных, но по�

СОЗДАНИЕ ТРАДИЦИИ ПАМЯТИ О ФУТБОЛИСТАХ «ЗЕНИТА»
И ИХ НАСТАВНИКАХ, ОТРАЖЁННОЙ В ФАЛЕРИСТИКЕ

Такая фалеристическая традиция берёт начало
с семидесятых годов прошлого века

настоящему памят�
ных «пуговиц» диа�
метром 39 мм, выпол�
ненных неизвестной
фирмой с изображе�
нием бывших игроков
– А. Кержакова, А.
Игонина, Р. Макси�
мюка, каждый из которых внёс достойный
вклад в игровое становление команды.

Кроме этого можно отметить и ориги�
нальную многоцветную «пуговицу», на
которой изображён момент игры полуза�

щитника   «Зенита»
Андрея Аршавина,
блиставшего  на фут�
больных полях рос�
сийских  чемпионатов
в 2000�2009 годах.

Фалеристика сви�
детельствует и о вни�

мании клуба к своим бывшим наставни�
кам. Так, юбилеи старшего тренера «Зе�
нита» Германа Семёновича Зонина, воз�
главлявшего команду в 1973�1976 годах,
были отмечены в том числе и специально
изготовленным про�
изводственной фир�
мой СМИК (автор
идеи  В.М. Волков)
значком в связи с его
75�летием, с указани�
ем спортивных дости�
жений в тренерской
работе: «Заслуженный тренер СССР, Рос�
сии, Украины, заслуженный работник
физической культуры РФ». Правда, сам
юбиляр со свойственной для него само�
иронией отмечал в те дни, что авторы за�
были указать на миниатюре ещё одно его
почётное звание:
«Заслуженный тренер
Грузинской ССР».

К  80�летнему юби�
лею специалиста  уже
фирма, которой ру�
ководил В.М. Вол�
ков, изготовила мно�

гоцветную «пуговицу». А вот состоялся
ли выпуск юбилейного знака к 90�летию
Г.С. Зонина в 2016 году информации не
найдено.

Фалеристика от�
мечает как элемент
памяти и весьма ори�
гинальную миниатю�
ру диаметром 29 мм,
выполненную на не�
известном предприя�
тии, где в качестве
материала была использована латунь и
пластмасса. На ней помещён профиль
бывшего главного тренера «Зенита»
Павла Фёдоровича Садырина (1942�
2001). А выполнили её к одному из меж�
дународных турниров поклонники та�
ланта этого специалиста и болельщики
футбола.

Недавнее знакомство с известным пе�
тербургским журналистом,  редактором,
издателем Александром Петровичем
Сазановым, человеком  неравнодушным
к футболу, позволи�
ло добавить в статью
две ранее мне неизве�
стные «пуговицы» из
его коллекции, по�
свящённые назван�
ным выше тренерам.

А вот установить
организацию или ма�
стерскую, где они
увидели свет, автор�
ство художника�ди�
зайнера, их тиражи –
всё это ещё предсто�
ит выполнить кол�
лекционерам�фале�
ристам.

Заканчивая небольшой  своеобразный
обзор, хотелось бы обратить внимание
спортивной общественности города, бо�
лельщиков команды «Зенит» на необхо�
димость продолжения славной традиции
с учётом того, что достойные футболис�
ты и тренеры, как, например, В.А. Каза�
чёнок, да и многие другие, заслужили
право остаться в памяти не только по�
клонников популярной игры, но и бла�
годаря возможностям фалеристики.

Борис ЛАРИОНОВ

Публикуем утверждённый РПЛ календарь первых ту�
ров чемпионата Российской премьер�лиги�2019/2020.

ЧЕМПИОНАТ РПЛ В ОЖИДАНИИ СТАРТА

ПЕРВЫЙ ТУР
12 июля (пятница)

Арсенал – Динамо, 20.00
13 июля (суббота)
Урал – Уфа, 16.30

Спартак – Сочи, 19.00
Ростов – Оренбург, 21.30

14 июля (воскресенье)
Крылья Советов – ЦСКА, 16.30

Зенит – Тамбов, 19.00
Ахмат – Краснодар, 21.30

15 июля (понедельник)
Локомотив – Рубин, 20.00

ВТОРОЙ ТУР
20 июля (суббота)

Уфа – Краснодар, 14.00
Крылья Советов – Арсенал, 16.30

ПФК ЦСКА – Оренбург 19.00
Ростов – Спартак, 21.30
21 июля (воскресенье)

Урал – Ахмат, 14.00
Локомотив – Тамбов, 16.30

Динамо – Рубин, 19.00
Сочи – Зенит, 21.30

ТРЕТИЙ ТУР
26 июля (пятница)

Динамо – Урал, 20:00
27 июля (суббота)

Уфа – Крылья Советов, 14.00
Тамбов – Спартак, 16.30
Краснодар – Сочи, 19.00
28 июля (воскресенье)

Оренбург – Зенит, 14.00
Арсенал – Ростов, 16.30
ЦСКА – Локомотив, 19.00

29 июля (понедельник)
Рубин – Ахмат, 20.00

ЧЕТВЁРТЫЙ ТУР
3 августа (суббота)

Урал – Ростов, 14.00
Крылья Советов –
Локомотив, 16.30

Спартак – Динамо, 19.00
Зенит – Краснодар, 21.30

4 августа (воскресенье)
Тамбов – Арсенал, 16.30

Рубин – ЦСКА, 19.00
Сочи – Уфа, 21.30

5 августа (понедельник)
Ахмат – Оренбург, 20.00
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«ПЕНАЛЬТИ»

165 лет назад
7 июля 1854 – родился Николай Алек�

сандрович Морозов, педагог, учёный, пи�
сатель, директор Естественно�научного
института им. П.Ф. Лесгафта (1918�1946),
во многом способствовавший укреплению
и расширению материальной базы перво�
го в мире физкультурного вуза; он совер�
шил полёт на аэроплане (1913); окончив
снайперские курсы Осоавиахима, во вре�
мя Великой Отечественный войны воевал
на Волховском фронте; дважды был удос�
тоен ордена Ленина (1946); будучи рево�
люционером�народовольцем, участвовал в
покушении на Александра II (23 года нахо�
дился в заключении в Петропавловской и
Шлиссельбургской крепостях); его именем
назван посёлок во Всеволожском районе;
скончался в 1946 году.

100 лет назад
2 июля 1919 года было принято по�

становление Совета Рабочей и Крестьян�
ской обороны «Об организации лыжных ча�
стей» (они были сформированы  в том чис�
ле и в Петроградском военном округе), за�
дачей которых являлась подготовка инст�
рукторов, изготовление лыж.

95 лет назад
20 июля 1924 года вышел первый но�

мер газеты «Красный спорт» (с 1946�го –
«Советский спорт»).

В ИЮЛЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ�ТО ГОДУ...
90 лет назад
В июле 1929 года профсоюзы прове�

ли «Всесоюзный двухнедельник физкуль�
туры», программа которого включала мас�
совые соревнования, показательные выс�
тупления, парады физкультурников.

В этом месяце того же года физи�
ческое воспитание Декретом Совета На�
родных Комиссаров РСФСР было введено
в качестве обязательного предмета в вы�
сших учебных заведениях.

80 лет назад
18 июля 1939 года впервые в СССР от�

мечался Всесоюзный день физкультурника.
65 лет назад
1 июля 1954 года по инициативе ЦК

ВЛКСМ был дан старт первым Молодёж�
ным спортивным играм.

60 лет назад
В июле 1959 года президиумом

ВЦСПС была одобрена инициатива проф�
союзных, комсомольских и физкультурных
организаций Ленинграда и Ленинградской
области, широко развернувших деятель�
ность по созданию лагерей здоровья, ту�
ристских баз, пунктов проката спортивно�
го снаряжения и инвентаря.

50 лет назад
30 июля 1969 года Спорткомитет

СССР утвердил Положение о новом знач�
ке «Отличник физической культуры и
спорта».

ШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙШАШЕЧНЫЙ     КККККОНКУРСОНКУРСОНКУРСОНКУРСОНКУРС
Под редакцией матера спорта СССР

Андрея Напреенкова

Представ�
ленная здесь
интересней�
шая комбина�
ционная по�
зиция была
с о с т а в л е н а
мастером Бо�
рисом Алек�
с а н д р о в ы м
(1947–1996)
во второй по�
ловине 1960�х

годов. Его товарищ по шашечному кружку,
мастер Геннадий Савельев зарисовал диа�
грамму и сумел сохранить её в одной из сво�
их записных книжек той поры. Печатается
впервые. Ход белых. Выигрыш.

Ответы (с указанием фамилии и телефо�
на) присылате по адресу: 191186, Санкт�
Петербург, Большая Морская ул., 18,
спортивный клуб Государственного уни�
верситета промышленных технологий и
дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
23�й чемпионат Санкт�Петербурга по

русским столбовым шашкам. 16 июня 2019
года. 6 участников. 1�е место – Д. Солдатов.
2�е место – С. Иванов. 3�е место – К. Алек�
сеева. В дополнительном соревновании –
молниеносной игре – тройка призёров ока�
залась аналогичной.

Первенство Санкт�Петербурга по мол�
ниеносной игре в стоклеточные шашки. 25
мая 2019 года. 87 участников. Юноши (2000–
2002 г. р.). 1�е место – А. Козлов. 2�е место –
А. Гаврилов. 3�е место – К. Дублин. (2003–
2005 г. р.) – 1�е место – М. Аверкиев. 2�е ме�
сто – Е. Антонов. 3�е место – И. Булинин.
(2006–2008 г.р.). 1�е место – С. Яруков. 2�е
место – П. Смирнов. 3�е место – Ю. Андре�
ев. (2009–2010 г. р.). 1�е место Т. Матяшов.
2�е место – Р. Товпинец. 3�е место – С. Чай�
касов. (2011 г. р. и младше). 1�е место – Ф.
Крылов. 2�е место – Г. Садовой. 3�е место –
И. Крылов. Девушки (2000–2005 г. р.). 1�е
место – Ю. Вековщина. 2�е место – К. Дру�
жинина. 3�е место С. Стрельцова. (2006–
2008 г. р.). 1�е место – Д. Коссе. 2�е место –
Д. Кашина. 3�е место – Д. Веселова. (2009 –
2010 г. р.). 1�е место – Т. Егорова. 2�е место –
А. Убоженко. 3�е место – В. Дьяченко. (2011
г. р. и младше). 1�е место – С. Фаенкова.

Чемпионаты Санкт�Петербурга по мол�
ниеносной игре в стоклеточные шашки. 26
мая 2019 года. Мужчины, 17 участников. 1�е
место – Р. Пещеров. 2�е место – А. Рац. 3�е
место – Н. Базылык. Женщины, 10 участниц.
1�е место – Н. Леопольдова. 2�е место – К.
Дружинина. 3�е место – К. Алексеева.

В нынешнем году ру�
ководству оргкомитета
St. Petersburg Ladies
Trophy вручили награду
«Лучший турнир WTA
2018�го в категории
Premier». Почётный приз
из рук финалисток тур�
нира Кики Бертенс (Ни�
дерланды) и Донны Ве�
кич (Хорватия) получили
генеральный директор
турнира Александр Мед�
ведев и исполнительный
директор – Наталия Ка�
мельзон.

Напомним, что в
2019�м на корте «СИБУР
арены» сыграла пяти�
кратная победительница
турниров Большого шле�
ма Мария Шарапова.

В предстоящих сен�
тябрьских соревновани�
ях также ожидается уча�
стие звёздных тенниси�
стов. Об этом 11 июня,
в канун Дня России,
журналистам рассказа�

ХАЧАНОВ И ВАВРИНКА СНОВА СЫГРАЮТ В ПЕТЕРБУРГЕ
Международные теннисные турниры в

Петербурге по свидетельству главных экс�
пертов – самих участников – являются одни�
ми из лучших в мировом теннисе. Женский
Ladies Trophy, проводимый в конце января�
начале февраля, и мужской St. Petersburg
Open, собирающий игроков в сентябре, тра�
диционно расцвечиваются острой спортив�
ной борьбой и зрелищными сопутствующи�
ми событиями. Турниры становятся празд�
никами любителей популярной игры.

ли организаторы и
представители город�
ской администрации.
Окончательная сетка
турнира определится
позже – 5 августа, но
уже подтвердили уча�
стие игрок из ТОП�10 и
два теннисиста из ТОП�
20 мирового рейтинга.

В десятку сейчас вхо�
дит Карен Хачанов, и он
приедет в Петербург. В
своё время Карену пре�
доставляли wild card St.
Petersburg Open, а в
прошлом году Хачанов
уступил в нашем турни�
ре швейцарцу Стену
Вавринке в одной
восьмой финала.

За игрой Вавринки
(19�й в рейтинге ATP)
зрители снова понаблю�
дают на «СИБУР арене»,
как и за ярким теннисом
в исполнении занимаю�
щего 14�ю строку в рей�
тинге Борны Чорича –

обладателя Кубка Дэви�
са в составе сборной
Хорватии.

Существенно ослож�
няет работу по привле�
чению топ�игроков про�
водимый в тот же пери�
од Кубок Рода Лейвера,
одним из организато�
ров которого является
авторитетный тенни�
сист Роджер Федерер.

«Но высокий уровень
St. Petersburg Open, не�
смотря на трудности,
мы всё равно сохраня�
ем», – заметил Алек�
сандр Медведев. Он так�
же обратил внимание на
совместную слаженную
работу с лицензиаром
турнира: «Вместе рабо�
таем над повышением
серии St. Petersburg
Open до серии ATP 500».

В пятый раз мужские
теннисные соревнова�
ния пройдут под патро�
натом компании «Фор�
мула Теннис�Хоккей».
«Это позволило турниру
обрести новое дыхание
и завоевать высокий ав�
торитет в профессио�
нальных кругах», – под�
черкнул вице�губерна�
тор Санкт�Петербурга
Владимир Кириллов.

Станислав
ТАРАТЫНОВ
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Нынешний турнир с
участием игроков 2001
года рождения и млад�
ше из одиннадцати
стран (хозяева выста�
вили 2 команды), про�
водился уже на трёх
стадионах с естествен�
ным покрытием. К про�
шлогодним «Петров�
скому» и «Рощино аре�
не» добавился «Турбо�
строитель» (после�
дний, как и спартаков�
ские стадионы Зелено�
горска и Ломоносова и
павловский «Олимпи�
ец», использовался так�
же в качестве трениро�
вочной площадки).

Впервые первую рос�
сийскую сборную воз�
главил воспитанник
кингисеппского футбо�
ла и СДЮСШОР «Зе�
нит» Александр Кержа�
ков, а одним из его по�
мощников стал уроже�
нец Луги, выпускник
спортшколы «Смена»
Владимир Быстров. К
двум заслуженным мас�
терам спорта России

Если вести отсчёт с 2006�го, когда пос�
ле двухлетнего отсутствия Международ�
ный юношеский турнир памяти первого
вице�президента ФИФА Валентина Гра�
наткина вернулся на невские берега, то в
прошедшем 4�14 июня 2019 года XXXI ме�
мориале прослеживался, пусть и частич�
но, ленинградский (областной) след.

добавим ещё юного гол�
кипера Ивана Будачёва,
защищающего честь об�
ластной команды «Ле�
нинградец» в первен�
стве «Олимп�ПФЛ».

Любопытно, что ста�
вшая в итоге облада�
тельницей главного
приза с первой же по�
пытки сборная Арген�

ровский», латиноаме�
риканцы в полуфинале
не оставили шансов на
успех туркам (2:0), а в
решающем матче взяли
верх над дружиной
Кержакова�Быстрова –
1:0 (гол на 74�й минуте
после розыгрыша угло�
вого забил централь�
ный защитник Леонар�
до Томас Леканда).

Удачно сложился
групповой турнир для
футболистов сборной
России�1, переиграв�
шей на «Петровском»
соперников из Индии и
Болгарии с одинаковым
счётом 3:0 и Молдовы –
1:0. Зато в полуфиналь�
ной встрече со сборной
России�2 кержаковцам
было нелегко – после
ничьей в основное вре�
мя (1:1) им пришлось
доказывать своё пре�
имущество в серии пос�
лематчевых пенальти –
5:3. Добавим, что в со�
ставах обеих наших ко�
манд выступали по че�
тыре воспитанника пи�
терских спортшкол.

«Бронза» досталась
футболистам Турции,
сумевшим переиграть в
матче за третье место
команду Конеева – 4:2.
Последующие места в
турнире заняли сбор�
ные Греции, Ирана,
Болгарии, Молдовы,
Армении, Кыргызской
республики, Таджики�
стана и Индии.

На снимках: сборная
Аргентины, заслуженные
мастера спорта А. Кер�
жаков и В. Быстров, эпи�
зоды матчей южноаме�
риканцев с командами
России на «Петров�
ском» и «Рощино арене».

тины (главный тренер
– Диего Пласенте),
свой победный путь на�
чинала в 47�м регионе

РФ, где в группе «С»
последовательно обыг�
рала команды Армении
(2:0), России�2 (2:1) во

главе с петербургским
тренером Анвером Ко�
неевым, Ирана (1:0).
Перебравшись на «Пет�


