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ПОРТИВНЫЙ
Петербург

ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

ПРАЗДНИК СПОРТА, АКТИВНОГО ОТДЫХА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
910 сентября на площадке выставочного павильона КВЦ «Экспофорум»
состоялась 12я общественная акция «Выбираю спорт»,
которую посетили 57 тысяч петербуржцев и гостей города
Официальный старт рабо
те презентационных площа
док дали вицегубернатор
СанктПетербурга Влади
мир Кириллов, председатель
Комитета по физической
культуре и спорту Павел Бе
лов, председатель профиль
ной комиссии по вопросам
физической культуры и
спорта Законодательного
собрания СанктПетербурга
Юрий Авдеев, трёхкратная

олимпийская чемпионка по
лёгкой атлетике, посол
ВФСК «Готов к труду и
обороне» в СанктПетер
бурге Татьяна Казанкина,
двукратный олимпийский
чемпион по биатлону Дмит
рий Васильев и другие офи
циальные лица.
В рамках церемонии от
крытия акции были отмече
ны руководители, специали
сты отрасли и спортсмены,

добившиеся высоких резуль
татов на официальных со
ревнованиях. Так, награды
получили и петербургские
спортсмены – победители и
призёры Всемирной летней
универсиады 2017 года в
Тайбэе, Всемирных игр в
Новой Зеландии и чемпио
ната мира среди ветеранов по
баскетболу в Италии (на
снимке).
«В прошлом году в акции

«Выбираю спорт!» участво
вали 55000 человек, а сей
час, уверен, будет ещё боль
ше, – сказал в приветствен
ном слове на торжественной
церемонии открытия Вла
димир Кириллов. – Роди
тели приводят детей, и они
впервые видят, чем и как
можно заниматься в нашем
городе. Мы – пример для
всей России».
Окончание на 2й стр.

ГОРОД ОТМЕТИЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА

В КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ САНКТПЕТЕБУРГА
В ходе очередного заседания Коллегии Комитета были рас
смотрены вопросы «О работе Комитета по физической куль
туре и спорту по комплексному взаимодействию со спортив
ными федерациями по развитию видов адаптивного спорта»
и «О реализации Плана мероприятий по внедрению Всерос
сийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к тру
ду и обороне» (ГТО), утверждённого постановлением Пра
вительства СанктПетербурга от 30.07.2014 № 676, в райо
нах СанктПетербурга».
С основным докладом по первому вопросу выступила за
меститель председателя Комитета по физической культуре и
спорту СанктПетербурга Светлана Кузмицкая, которая подчер
кнула, что в настоящее время в нашем городе культивируются
24 летние и 4 зимние паралимпийские спортивные дисциплины
(спорта лиц с поражением ОДА, спорта слепых, спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями), 16 летних и 4 зимние сурд
лимпийские дисциплины и 20 спортивных дисциплин, не вклю
чённых в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
При этом помимо ставших уже традиционными для нашего го
рода спортивных дисциплин, благодаря инициативе обществен
ных организаций при поддержке спортивных региональных фе
дераций, в 20152016 годах были организованы команды по рег
би на колясках, хоккеюследжу, развивается адаптивное скало
лазание, новус. По итогам 2016 года, представители СанктПе
тербурга в составах сборных команд России, выступив в 47 меж
дународных официальных соревнованиях, завоевали 44 золо
тых, 30 серебряных и 27 бронзовых медалей.
В прениях по данному вопросу выступил член Коллегии,
президент Спортивной федерация спорта лиц с поражением
опорнодвигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуаль
ными нарушениями Сергей Гутников.
С основным докладом по второму вопросу повестки дня
выступил главный специалист отдела по спортивномассовой
работе Комитета Андрей Дыков.
С дополнением по данному вопросу выступил директор
Городского детскоюношеского центра физической культу
ры и спорта Дмитрий Фарков.
По обсуждённым вопросам члены Коллегии приняли раз
вернутое постановление.
Комитет подвёл итоги открытого смотраконкурса об
разовательных организаций высшего образования, распо
ложенных на территории города, на лучшую организацию
физкультурноспортивной работы среди студентов в 2016/
2017 учебном году. Согласно положению имелись четыре
номинации, распределение в которые производилось в
зависимости от контингента обучающихся. В итоге побе
дителями смотраконкурса признаны коллективы Политех
нического университета Петра Великого (в первой груп
пе), Университета промышленных технологий и дизайна (во
второй), СевероЗападного института управления – фили
ала Российской академии народного хозяйства и государ
ственной службы при Президенте РФ» (в третьей) и Лесо
технического университета им. С.М. Кирова (в четвёртой).

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
«ЗЕНИТ» ИГРАЕТ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ
28 сентября. Лига Европы УЕФА (групповой тур
нир). «ЗЕНИТ» – «РЕАЛ СОСЬЕДАД» (Испания). Ста
дион «СанктПетербург» (Футбольная аллея, 8, ст.
метро «Крестовский остров»), в 20.
Соперниками петербургской команды в группе «L»,
кроме команды с Пиренеев (с которой завершит турнир
7 декабря), являются македонский «Вардар» («Зенит»
обыграл его в гостевом матче 14 сентября – 5:0, а в «род
ных стенах» примет 23 ноября) и норвежский «Русенборг»
(домашний матч – 19 октября, на выезде – 2 ноября).

КУБКИ ГОРОДА ДЛЯ ЮНЫХ
25 сентября – 4 октября. Розыгрыш Кубков Петер
бурга для ДЮСШ. Ледовые арены города. Телефоны
для справок: 677306, 89112111249.
В разгаре первые в новом сезоне официальные со
ревнования юных поклонников хоккея с шайбой. Почёт
ные трофеи в своих возрастных группах оспаривают
спортсмены 20012007 годов рождения, объединённые
более чем в 120 командах (кстати, это является рекор
дом для городских кубковых состязаний). Финальные
матчи состоятся в первую среду октября.

МАРАФОН НА ВОДЕ
30 сентября – 1 октября. 77й «СанктПетербург
ский гребной марафон». Центр гребного спорта
«Энергия» (Депутатская ул., 9, ст. метро «Крестов
ский остров»), в 10. Тел. 3122653.
Марафон на воде проводится с1937 года по инициа
тиве заслуженного мастера спорта Е.С. Салтыкова, дли
тельное время воглавлявшего городскую федерацию ака
демической гребли. Нынешняя дистанция проложена во
круг Каменного острова и составляет от 5 до 20 км для
разных возрастных групп.

ВОЛЕЙБОЛ
17 сентября в течение многих часов ожив
лённо было на Дворцовой площади, отданной
в распоряжение участников Всероссийского
дня бега «Кросс нации2017».
Открывая массовый да, и я уверен, что сегод
спортивный праздник няшний день запомнится
бега и здорового образа на долгие годы и прине
жизни, исполняющий сёт заряд бодрости и
обязанности председа только положительные
теля Комитета по физи эмоции».
С этими словами были
ческой культуре и спорту
Николай Растворцев (он согласны более 20 ты
– в центре на правом сяч петербуржцев, ус
снимке, крайняя слева – пешно преодолевшие 5
олимпийская чемпионка километровую дистан
Вера Комисова), сказал: цию, и юные спортсме
«Пробег в СанктПетер ны, участвующие в сво
бурге пройдёт по исто их забегах.
Окончание на 4й стр.
рическому центру горо

26 сентября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (суперлига). «ЗЕНИТ»
– «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой). Академия В.А. Платонова (Вя
зовая ул., 10, ст. метро «Крестовский остров», «Чкалов
ская»). 7 октября. «ЗЕНИТ» – «КУЗБАСС» (Кемерово).

ГАНДБОЛ
3 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
«УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – СГАУ (Саратов). Ки
ровская СДЮСШОР (ул. Зины Портновой, 21/4). Тел.
7142845.

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
6 октября. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР FIGHT NIGHTS
GLOBAL 75 (в рамках официальной культурной програм
мы VII Петербургского Международного газового фору
ма (ПМГФ2017). СК «Юбилейный (пр. Добролюбова, 18,
ст. метро «Спортивная»), в 19.

ФЕХТОВАНИЕ
2325 сентября. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(сабля, юниоры и юниорки до 21 года). СК «METROPOLIS»
(ул. Глиняная, 5, корп. 1, ст. метро «Площадь Александра
Невского»), с 11.
Окончание на 4й стр.

ПРАЗДНИК СПОРТА, АКТИВНОГО ОТДЫХА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

разгибании рук в упоре лёжа
на полу; стрельбе из элект
ронного оружия (10 м).
Площадка была востребо
ванной у детей и взрослых.
За время акции более 700
желающих выполнили нор

Окончание.
Начало на 1й стр.

Всего в выставке прини
мали участие более 100 орга
низаций – это 30 ведущих
спортивных федераций, 59
государственных образова
тельных учреждений физ
культурноспортивной на
правленности СанктПетер
бурга, 18 администраций
районов, Комитет по образо
ванию, Комитеты социаль
ной и по молодёжной поли
тике.
Жители и гости города
смогли узнать, какими вида
ми спорта можно занимать
ся в СанктПетербурге и, в
частности, в удобном для них

районе города, пообщаться со
специалистами, увидеть мно
гие виды спорта вживую по
средством интерактивных
площадок, записаться в
спортивные секции, пройти

спортивное тестирование и
выполнить
нормативы
ВФСК ГТО.
Городской детскоюно
шеский центр организовал
интерактивную площадку, на
которой все желающие мог
ли пройти спортивное тести
рование и записать своего
ребёнка в Городскую детско
юношескую спортивную
школу.
В рамках проведения еже
годной общественной акции
«Выбираю спорт» Комитет
по физической культуре и
спорту совместно с Город
ским детскоюношеским цен

тром физической культуры и
спорта (Региональным цен
тром ВФСК ГТО в север
ной столице России) пред
ставил масштабную интерак
тивную площадку, где все
желающие имели возмож
ность познакомиться и по
пробовать свои силы в сдаче
видов испытаний, включён
ных в комплекс «Готов к тру
ду и обороне», – прыжке в
длину с места толчком дву
мя ногами; подтягивании из
виса на высокой переклади
не; наклонах вперёд, стоя на
гимнастической скамье; рыв
ке гири 16 кг; сгибании и

мативы ГТО в интерактив
ной зоне.
Также ГДЮЦФКиС
представил интерактивную
площадку с новой отече
ственной концепцией спор
тивного тестирования и под
готовкой спортсменов, не
имеющую аналогов в России.
Reactor Combine – это но
вый подход к тренировочно
му процессу основан на кон
солидации мирового опыта в
сфере спорта, адаптирован
ном к современной россий
ской системе. Первичную се
лекцию, которая состояла из
пяти тестов, прошли 70 юных

спортсменов. 27 волейболи
стов и 8 самбистов прошли
более расширенные тесты на
выявления уровня подготов
ки спортсменов, что позволит
научно обосновано корректи
ровать их тренировочный
процесс.
На главной сцене своё
спортивное мастерство проде
монстрировали обучающиеся
отделения спортивной акроба
тики и спортивной аэробики.
Показательные выступления
юных спортсменов состояли из
самых ярких номеров.
В пассаже «Экспофорума»
демонстрировались коллек
ция значков известного петер
бургского фалериста Бориса
Ларионова и традиционная
выставка фотографий Нико
лая Казакова «Мир ярче со
спортом», цель которой –
показать насколько важное
место занимает СПОРТ в
жизни детей и дарит ни с чем
несравнимые эмоции.
В рамках акции «Выбираю
спорт» прошли всероссийский
турнир по уличному баскетбо
лу «Оранжевый мяч», все
российские соревнования и
розыгрыш «Кубка континен
тов» по спортивным танцам
на колясках с участием более
ста спортсменов из двенадца
ти стран, интереснейшие ма
стерклассы и целый ряд дру
гих многочисленных меропри
ятий и состязаний.

Репортаж Марины Антоновой,
Анны Поликарповой.
Фото Николая Казакова,
с сайтов kfis.spb.ru, expoforum.ru
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Игроки петербургского клуба «Кристалл», выигравшего в на
чале сентября Кубок России по пляжному футболу, Юрий Краше
нинников и Артур Папортный в составе национальной сборной стали
победителями Евролиги в итальянской Террачине. Оба петербур
жца в финальном матче с командой Португалии (3:1) забили три
гола (два – Папортный, один – Крашенинников).
Две победы со счётом 3:1 на старте национального чемпи
оната по волейболу одержал дебютант мужской суперлиги «Зе
нит»: сначала в Москве было переиграно «Динамо», а затем в
Академии волейбола В.А. Платонова красноярский «Енисей». От
метим также, что питерская команда вышла в полуфинальный
этап Кубка России: 1215 октября в Кемерове она будет оспари
вать единственную путёвку в «Финал четырёх» с местным «Куз
бассом», столичным «Динамо» и новокуйбышевской «Новой».

Первое в новом хоккейном сезоне питерское дерби, при
чём в стартовом матче чемпионата ВХЛ, завершилось убедитель
ной гостевой победой (5:0) «Динамо СПб» над «СКАНевой». За
тем динамовцы переиграли в гостях чеховскую «Звезду» (3:2Б),
воскресенский «Химик» (1:0) и китайский «Ценг Тоу» (2:0).
12 сентября СДЮСШОР «Зенит» по футболу получила
прекрасный подарок – тренировочную площадку на углу Ше
петовской улицы и проспекта Металлистов (бывший стадион
«Турбостроитель»), соответствующую всем требованиям
ФИФА. После передачи символического ключа состоялся матч
между школьными командами, участникам которого были вру
чены памятные медали.
Мужская сборная Университета промышленных технологий
и дизайна в составе А. Попкова, А. Тимофеева, И. Медынцева и
Ш. Шаташвили завоевала «серебро» чемпионата Европы по бас
кетболу 3х3 среди студентов в хорватском Сплите.

ДВА ЮБИЛЕЯ В ПОРУ
ОСЕНИ ЗОЛОТОЙ
Осень золотая подарила два юбилея – личный и профессиональ
ный – мастеру спорту СССР, заслуженному тренеру РСФСР Марии
Александровне Ченцовой. 20 сентября она вместе с родными, друзья
ми, коллегами и своими воспитанницами отметила свой 80й день рож
дения и полвека служению волейболу в СДЮСШОР2 Невского района.
ЧЕНЦОВА (Епифанова)
Мария Александровна
Мастер спорта СССР (1961)
Заслуженный тренер РСФСР (1987)
Род. 20.09.1937 г. в Ленинграде. Воспи
танница Невской ДЮСШ (тренер – зтр
РСФСР А.И. Тулёв). Выступала за «Спар
так» (Иркутск, 19591961), «Буревест
ник» (Ленинград, 19561958, 19611967,
тренеры – зтр СССР В.И. Зедгенидзе,
А.Н. Эйнгорн), сборные Ленинграда,
СССР. Чемпионка II Всемирной универси
ады и VII Всесоюзной спартакиады проф
союзов (1961). Бронзовый призёр чемпи
оната СССР (1961), III Спартакиады наро
дов СССР (1963), всесоюзных зимних со
ревнований (1959). Окончила ГДОИФК
им. П.Ф. Лесгафта. Тренер спортшкол
Куйбышевского (19651967), Невского (с
1967, ст. тренер, с 1977) районов. Под
готовила победительниц молодёжного
первенства Европы С. Кривулько, И. Ку
кушкину, С. Омельянченко и др. Награж
дена медалью «Ветеран труда», знаками
«Л», «Жителю блокадного Ленинграда».

Родилась Мария Александровна в Ленин
граде в 1937 году на левом берегу Невы в
дружной семье сталевара завода «Большевик»
Александра Дмитриевича Епифанова и его
супруги Варвары Ивановны. В доме, кроме
Марии, росли ещё пятеро детей. Когда нача
лась Великая Отечественная война, семья ос
талась в осаждённом городе. Чудом пережили
блокаду.
Свой путь в спорте она начала во время учё
бы в 5м классе школы № 347 (рядом с исто
рическим парком «Куракина дача»), когда
встретила своего первого тренера, знаменито
го Александра Ивановича Тулёва. В 8м классе
была включена в сборную гороно, в которой
были собраны лучшие игроки со всех районов
Ленинграда. На тот момент тренером была за
служенный мастер спорта Мария Топоркова,
чемпионка мира 1952 года. В дальнейшем ко
манду возглавил заслуженный тренер СССР
Владимир Ираклиевич Зедгенидзе. По его со
вету Мария поступила в Ленинградский ин
ститут физической культуры им. П.Ф. Лес
гафта, где училась и играла в «Буревестнике»,
одном из сильнейших клубов страны.
По направлению после института поехала в
Сибирь, в Иркутск, где с вдохновением игра
ла в качестве нападающей в местном «Спар
таке». В 1960 году выполнила норматив на
звание «Мастер спорта СССР». Это было
признанием заслуг школы волейбола Ленин
града. Через год Мария вернулась в родной
Ленинград, в любимый «Буревестник».
В течение четырёх лет играла в студенче
ской команде под руководством заслуженного
мастера спорта, заслуженного тренера СССР
Анатолия Николаевича Эйнгорна, двукратного
чемпиона Советского
Союза по волейболу,
полковника медицин
ской службы.
После завершения
спортивной карьеры
игрока Мария Алек
сандровна в 1965 году
стала тренировать ко
манду девочек в
ДЮСШ Куйбышев
ского района. А уже с
1 сентября 1967 года
перешла работать в
ДЮСШ2 Невского
района.
На тренировках
Мария Александров
на особое внимание
уделяет работе над
техникой начинающих
волейболисток, счи
тая, что именно эта

ПОРТИВНЫЙ
Петербург

сторона подготовки является главной и станет
в дальнейшем хорошей основой в овладении
тактикой и приобретении физических качеств.
Упорный труд, преданность волейболу, лю
бовь к детям помогли в подготовке хороших
спортсменок. Победительницы молодёжного
первенства Европы Ирина Кукушкина и Свет
лана Омельянченко и другие спортсменки по
сле окончания ГДЮСШ играли в женской
команде мастеров ТТУ. Среди её воспитан
ниц есть ещё одна обладательница высшей на
грады континентального первенства – Свет
лана Кривулько.
У Марии Александровны дипломатичные
отношения с воспитанницами: пусть по прави
лам спорта и любовью к волейболу делают что
угодно в стремлении к мечте. Она объединяет
лучшие начинания, ценит счастливое согласие,
собранность и интеллигентность игры.
Как специалист входила в десятку лучших
тренеров и рефери федерации. Мария Алек
сандровна считает за счастье знакомиться с
юными волейболистками, восходящими звёз
дочками, которые душой уже на старте!
С супругом Владимиром Васильевичем
Ченцовым познакомилась в 1965 году на
свадьбе своей подруги по команде Марины
Караевой (Головановой). И с той поры Чен
цовы счастливы вместе. Владимир Василье
вич, кандидат технических наук, работал пре
подавателем СанктПетербургской Лесотех
нической академии им. С.М. Кирова. Краса
вицу Марию с чемпионатов и сборов всегда
встречал с любовью, окружал заботой и до
машним теплом, помогал в воспитании люби
мой дочери Марии.
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Мария ЕРОХИНА

«КЛУБ ЧЕМПИОНОВ» В ГОСТЯХ У БДТ
«Спорт – это модель жизни», а «Жизнь – это театр, и все мы в нём актёры»
– из этих афоризмов следует, что спорт с театром связаны самой жизнью.
В этом можно было ещё раз убедиться во время очередного, 17го засе
дания «Клуба знаменитых чемпионов», на этот раз гостеприимно принятого
хозяевами – Большим Драматическим театром имени Г.А. Товстоногова.
Встреча, которую от
мощник и заместитель всех
Геннадий Орлов, биатло
крыли председатель Со
художественных руководи
нисты Юрий Кашкаров и
юза спортсменов города,
телей БДТ, начиная с Геор
Дмитрий Васильев, бас
трёхкратная олимпийская
гия Александровича Тов
кетболистки Нина По
чемпионка Т.В. Казанкина
стоногова.
знанская и Людмила Му
и директор театра Т.С. Ар
Кабинет великого режис
равьёва, гимнаст Алек
хипова, прошла 15 сентяб
сёра – также благодаря
сандр Дитятин, гандбо
ря – в день рождения Ки
упорству верной традициям
лист Юрий Нестеров и
рилла Юрьевича Лаврова,
и истории театра Ирины
легкоатлетки Татьяна Ка
не только всем известного
Николаевны – сохраняется
занкина и Марина Степа
актёра и художественного
в прижизненном виде, и в
нова, лыжница Любовь
руководителя БДТ, но и
нём гости смогли прочув
Мухачёва, велогонщик
спортсмена – с юных лет и
ствовать живое присутствие
Александр Краснов. Жю
до преклонного возраста
легендарных посетителей.
ри клуба (председатель
выходившего на футболь
Ещё два священных мес
Олимпийского совета
ные поля и теннисные кор
та, в которых побывали чем
Санкт Петербурга Ю.В.
ты, удивлявшего в одном
пионы – зрительный зал во
Авдеев, председатель Ко
из спектаклей сложными
время проходившей на сце
митета по физической
гимнастическими трюка
не репетиции «Трёх сестёр»
культуре и спорту П.А. Бе
ми, а для нас и самого
и бывшая гримёрная моло
лов) определило призёров,
близкого, мудрого и свет
дых (в 1960 е годы) актёров
и И.Н. Шимбаревич вру
лого Человека.
С. Юрского, О. Басилашви
чила им контрамарки на
Мне выпало счастье об
ли и А. Гаричева, знамени
самые популярные спек
щаться с ним в течение по
тая своим потолком, на ко
такли БДТ, книги и порт
лувека, поскольку мой
тором сохранены автогра
реты с автографами А.Б.
отец был главным худож
фы сотен знаменитых её по
Фрейндлих и О.В. Баси
ником БДТ в 1950 1960 е
сетителей – артистов, ре
лашвили.
годы, мы даже ездили вме
жиссёров, писателей, ху
Завершилась встреча
сте на футбольные матчи
дожников и даже маршала
приятной процедурой по
«Зенита» на стадион им.
Победы Г.К. Жукова.
здравления – день совпал
Кирова в «Москвиче», а
Вторую часть заседания
с юбилеем Нины Василь
позже «Волге», за рулём
клуба, по существующей
евны Познанской – капи
которых сидел сначала мо
уже седьмой год традиции
тана сборной СССР по бас
лодой, а потом уже знаме
отмечаемую гонгом, состав
кетболу, многократной
нитый артист. В память о
ляли рассказы о жизненных
чемпионки мира и Европы.
Кирилле Юрьевиче сохра
эпизодах, связанных с теат
Вячеслав СТЕПАНОВ,
нена его гримёрная, в ко
ром. Свои «театральные ис
заслуженный
торой и прошла основная
тории» поведали футболист
тренер СССР
часть встречи.
(ныне телекомментатор)
Фото Фёдора Кислякова
Гидом нашего путеше
P.S. Указом Президента РФ звание «Заслуженный работ
ствия по БДТ великолеп
ник физической культуры Российской Федерации» присво
но выступила заслужен
ено О.Н. Вдовину, одному из создателей и ярких пропаган
ный деятель искусств РФ
дистов «Клуба знаменитых чемпионов», длительное время
Ирина Николаевна Шим
работавшего пресссекретарём Комитета по физической
баревич – непревзойдён
культуре и спорту и Олимпийского совета СанктПетербур
ный эрудит и рассказчик,
га. Но эта весть до Олега Николаевича не дошла. 8 сентября
он ушёл из жизни после тяжёлой болезни. Ему было 67 лет.
пропагандист театра, по

В СЕВАСТОПОЛЕ И НА САХАЛИНЕ
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На снимках: цветы – юби
ляру; М.А. Ченцова со своими
воспитанницами.
Фото из архива юбиляра

Три олимпийских чемпиона – бегунья Татьяна
Казанкина, баскетболистка Людмила Муравьёва,
велосипедист Владимир Семенец и серебряный
олимпийский призёр по академической гребле
Галина Ермолаева в канун акции «Выбираю
спорт» вернулись в родной город из Севастопо
ля, где не только прощались с календарным ле
том, но и участвовали в мероприятиях Всерос
сийской благотворительной программы «Олим
пийские легенды – детям и молодёжи России».
Проект с таким названием, призванный как
можно шире продвигать олимпийские идеалы и

ценности, пропагандировать здоровый образ
жизни, физическую культуру и спорт среди на
селения, знакомить юных соотечественников с
историей спорта, четвёртый год успешно реали
зует по нашей необъятной стране Российский
спортивный союз. За это время олимпийские ле
генды не только из столичных, но и провинциаль
ных городов, побывали уже в 33х регионах РФ,
включая Петербург и Ленинградскую область.
Любопытно, что двое из «севастопольского» квар
тета – Татьяна Казанкина, возглавляющая Союз
спортсменов Петербурга, и Владимир Семенец
встречали лето в составе очередного олимпийско
го десанта не гденибудь, а на далёком Сахалине.

ГОРОД ОТМЕТИЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
БАДМИНТОН

Окончание.
Начало на 1й стр.

По традиции «изюмин
кой» легкоатлетического
праздника стал старей
ший в России 91й меж
дународный пробег на
призы газеты «Вечерний
СанктПетербург», по
свящаемый памяти за
служенного работника
культуры РСФСР В.И.
Семёнова. 30километ
ровый маршрут от При
вокзальной площади г.
Пушкин до Дворцовой
площади быстрее всех
преодолели (на снимках
Фёдора Кислякова) 34
летний тренер КЛБ «Со
сновка» Владимир Поно
марёв (его результат – 1
час 38 минут 6 секунд) и
30летняя Мария Бабич
из клуба «Второе дыха
ние» (1:52.22).
Как отметил директор

28 сентября – 1 октября. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА (юно
ши и девушки до 15 лет). ГКСДЮШОР «Комета» (Загреб
ский бульвар, 28а, ст. метро «Купчино»), в 10, 2829го в 17.

ВЕЛОСПОРТBMX
30 сентября – 1 октября. Кубок ПЕТЕРБУРГА (IIIII эта
пы, финал). По назначению. Тел. 3122653.

ВОДНОЕ ПОЛО
2528 сентября. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА (команды
девушек до 17 лет). Центр водных видов спорта «Невская
волна» (ул. Джона Рида, 8а, ст. метро «Проспект Больше
виков»), в 10.

ВОЛЕЙБОЛ
28 сентября. ТУРНИР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ зтр
СССР Л.О. ЛЕОНТЬЕВА (команды девушек). Спортзал (ул.
Решетникова), в 15.30.
2830 сентября. ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ». Калининская СДЮСШОР1 (Гражданский пр., 7,
ст. метро «Площадь Мужества»), в 10.

ЕДИНОБОРСТВА

пробега Михаил Кочет
ков, на четырёх дистан
циях (30, 15, 5 и 2 км) по

пулярных осенних со
ревнований, выступили
около двух тысяч бегунов

из семи стран и 29
субъектов Российской
Федерации.

30 октября. ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ – ТУРНИР ПАМЯТИ
В.А. СОЛОВЬЁВА. СК «Легкоатлетический манеж» (Теннис
ная аллея, 3, ст. метро «Крестовский остров»), в 12.
ЕЗДОВОЙ СПОРТ
30 сентября – 1 октября. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
ПЕТЕРБУРГА (по бесснежным дисциплинам). Ленобласть,
Лемболово (электропоезд с Финляндского вокзала), в 11.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
30 сентября. МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ВСЕРОС
СИЙСКОМУ ДНЮ ХОДЬБЫ. Парк «Сосновка», ЦФКСиЗ
Калининского района (ул. Демьяна Бедного, 9а) и парки
Красносельского района, в 11. Сад «Василеостровец»
(В.О., 24я линия, 21) и парк Есенина (пр. Большевиков,
18, ст. метро «Улица Дыбенко»), в 12.
30 сентября – 1 октября. ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНО
ВАНИЯ ПО ДЛИННЫМ МЕТАНИЯМ. Стадион «Приморец»
(Приморский пр., 56/2, ст. метро «Старая деревня»), в 11.

МИНИФУТБОЛ
2530 сентября. ОТКРЫТЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР «КУ
БОК ДРУЖБЫ». Лицей № 126 Калининского района (ул.
Федосеенко, 28), в 15. Тел. 5408812.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
2930 сентября. ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧ
КИ». Клуб «Балтийский берег» (Левашовский пр, 13), в 10.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ ТО ГОДУ...
180 лет назад
20 сентября 1837 года в Петербурге родился Пётр Францевич
Лесгафт — российский педагог, анатом, врач, общественный дея
тель, организатор науки, сформировавший концепцию физическо
го воспитания. В 1896м учредил Временные курсы для приготов
ления воспитательниц и руководительниц физических упражнений
и игр, на базе которых было в дальнейшем создано первое в России
высшее учебное заведение в сфере физической культуры. В насто
ящее время — это Национальный государственный университет фи
зической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.
115 лет назад
14 сентября 1902 года состоялся первый матч в городском
чемпионате по футболу команды, составленной преимуществен
но из российских игроков. СанктПетербургский кружок любите
лей спорта («Спорт»), вступивший в 1902м в петербургскую фут
боллигу, уступил команде «Невка» со счётом 1:2. Русская команда
в первые десять минут пропустила два мяча, но затем завладела
преимуществом. После перерыва «Спорт» забил два гола, однако
один из них — из офсайда.
80 лет назад
24 сентября в родной город из Горького вернулась команда
завода «Большевик», ставшая первым обладателем Кубка ВЦСПС
по футболу. В финальной пульке были обыграны московский
«Старт», таганрогский «Зенит» и «Авангард» из Донбаса. В со
ставе ленинградской дружины, руководимой тренером М. Юде
ничем и представителем Л. Пуплиным, выступали, как сообща
ла газета «Смена»: вратарь Н. Михайлов, правый инсайд Г. Го
ловня, Н. Гинько – капитан команды, левый хавбек К. Кичев,
бек К. Ефимов, центр нападения В. Зубарев, левый крайний С.
Валькер, правый хавбек П. Никонов, правый крайний М. Андре
ев, центрхавбек П. Сычёв, левый инсайд С. Крылов, запасны
ми игроками были А. Трушкин, Б. Транёнок и А. Гедле.
75 лет назад
30 сентября 1942 года родился Эдуард Теодорович Виноку
ров — двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на саб
лях. Представитель ленинградского СКА входил в команду СССР,
завоевавшую золотые медали на Играх Олимпиад1968 и 1976 го
дов и серебряные олимпийские награды на Играх1972. Виноку
ров неоднократно побеждал на чемпионатах мира, становился
чемпионом СССР. Был заслуженным тренером РСФСР, арбитром
международной категории, работал начальником хоккейной ко
манды СКА. Скончался в Петербурге 10 февраля 2010 года.
35 лет назад
В конце сентября были подведены итоги объявленного ВЦСПС,
ЦК ВЛКСМ, Спорткомитетом СССР, ЦК ДОСААФ и редакцией газе
ты «Известия» Всесоюзного смотраконкурса на лучшую постанов
ку физкультурнооздоровительной и спортивномассовой работы
по месту жительства населения за 19811982 годы. Лучшими в стра
не среди физкультурноспортивных, детскоюношеских и подро
стковых клубов признаны ленинградские: «Факел» (Василеостров
ский район), «Ровесник» (Калининский) и «Снайпер» (Сестрорецкий).

ПОРТИВНЫЙ

Петербург

«НАДЕЖДЫ САНКТПЕТЕРБУРГА»
ТРЕНИРУЮТСЯ В «ЖЕМЧУЖИНЕ»
1416 сентября в ЦХГ «Жемчужина» состоялись со
ревнования «Надежды СанктПетербурга», которые яви
лись отборочными к Всероссийскому турниру по худо
жественной гимнастике «Надежды России». Награды в
личном первенстве и групповых упражнениях разыгра
ли 200 юных спортсменок 20022008 годов рождения.
Первенство СанктПетер
ступление воспитанниц Центра
бурга торжественно открыли
«Жемчужина» на прошедшем в
вицегубернатор Владимир Ки
сентябре чемпионате мира в
риллов, председатель Комите
Италии», – подчеркнул вицегу
та по физической культуре и
бернатор. Он также обратил
спорту Павел Белов, председа
внимание юных участниц турни
тель профильной комиссии по
ра, что именно им предстоит
вопросам физической культуры
продолжить славные традиции
и спорта городского Законода
отечественной гимнастики и за
тельного Собрания Юрий Авде
щищать честь города и страны
ев и другие почётные гости.
на международных соревнова
В приветственном обраще
ниях.
нии к участницам и гостям со
Накануне открытия турнира
ревнований Владимир Кириллов
Владимир Кириллов совершил
отметил, что петербургская
осмотр спортивной школы
школа художественной гимна
«Жемчужина», которая являет
стики является одной из лучших
ся единственным в мире специ
не только в нашей стране, но и
ализированным Центром худо
во всём мире. «Мы искренне
жественной гимнастики. Он ос
гордимся тем, что СанктПе
мотрел тренировочные залы,
тербург считается столицей ху
гимнастические площадки,
дожественной гимнастики Рос
комнаты отдыха для спортсме
сии. Это подтверждают и высо
нок и другие помещения комп
кие результаты петербургских
лекса. Вицегубернатор отме
спортсменок, включая победу
тил высокий уровень оснащения
в групповых упражнениях на
Центра и созданные в нём ком
Всемирной летней универсиа
фортные условия для пребыва
де, а также триумфальное вы
ния гимнасток.
Победительницы соревнований «Надежды СанктПетер
бурга» (все – воспитанницы ЦХГ «Жемчужина»).
20072008 г.р., программа 2го взрослого разряда: Мария Борисова (тре
нер И.Н. Гусарова). 20052006 г.р., программа 1го взрослого разряда: Ма+
рия Маркевич (тренер Е.В. Максимова). 20022005 г.р., программа канди
датов в мастера спорта: Анастасия Сергеева (тренер И.А. Помысова).

Групповые упражнения, 20082009 г.р., программа 3го взрослого разряда:
команда № 1 ЦХГ «Жемчужина» (Сюзанна Постонен, Ксения Смагина,
Милана Кочеткова, Яна Рубель, София Суслопарова, Элиса Потапова; трене
ры – И.С. Кузьмина, Л.В. Зорина).
Групповые упражнения, девочки 20072008 г.р., программа 2го взрослого
разряда: команда ЦХГ «Жемчужина» (Анна Артемьева, Елена Александро
вич, Виктория Мурыгина, Алёна Петрушенко, Соня Фоменко; тренер – Л.А.
Гавриченкова).
Групповые упражнения, 20052006 г.р., программа 1го взрослого разряда:
команда № 1 ЦХГ «Жемчужина» (Арина Тимошина, Алиса Соловьёва, Ана
стасия Лущ, Нина Олифиренко, Влада Номеровская; тренеры – И.А. Помысо
ва, Э.В. Гобузева) .
Групповые упражнения, 20022004 г.р., программа кандидатов в мастера
спорта: команда № 1 ЦХГ «Жемчужина» (Полина Стоякина, Диана Ков
чур, Камилла Абдурахманова, Александра Быстрова, Кристина Кемелова, Алина
Найманова; тренеры – Е.А. Петунина, О.А. Шнипер).
Материал предоставлен дирекцией ЦХГ «Жемчужина»

30 сентября – 1 октября. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА
(юниоры и юниорки, 1820 лет). Спортманеж ВИФКа (Лес
ной пр., 16, ст. метро «Выборгская»). Тел. 3124817.

ФУТБОЛ
30 сентября. ПЕРВЕНСТВО ФОНБЕТФНЛ. «ДИНАМО
СПб» – ФК «ОРЕНБУРГ». Малая спортивная арена СК
«Петровский» (Петровский остров, 2г, ст. метро «Спортив
ная»). 7 октября. «ЗЕНИТ2» – «ТОМЬ» (Томск). МСА СК
«Петровский». Тел. 2321622, 2443333.
1 октября. ПЕРВЕНСТВО ФОНБЕТПФЛ (зона «Запад»).
«ДИНАМО2 СПб» – «ВЕЛЕС» (Москва). СК «Нова арена»
(Гражданский пр., 100). Тел. 2351112.

ХОККЕЙ
26 сентября. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «ДИНАМО СПб» – «НЕФ
ТЯНИК» (Альметьевск). СК «Юбилейный» (пр. Добролю
бова, 18, ст. метро «Спортивная»), в 18.30. «СКАНЕВА»
– «ИЖСТАЛЬ» (Ижевск). СК «Хоккейный город» (Россий
ский пр., 6, ст. метро «Проспект Большевиков»), в 19. 28
сентября. «ДИНАМО СПб» – «ТОРОС» (Нефтекамск), в
18.30. «СКАНЕВА» – «МОЛОТПРИКАМЬЕ» (Пермь), в 19.
30 сентября. «ДИНАМО СПб» – «МОЛОТПРИКАМЬЕ», в
17. «СКАНЕВА» – «ТОРОС», в 17.
6 октября. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА – «СИБИРЬ» (Новоси
бирск). Ледовый дворец (пр. Пятилеток, 1, ст. метро «Про
спект Большевиков»), в 19.30.
25 и 27 сентября. ЧЕМПИОНАТ МОЛОДЁЖНОЙ ХОККЕЙ
НОЙ ЛИГИ. МХК «ДИНАМО СПб» – «ЛОКО» (Ярославль).
Малая арена СК «Юбилейный». Тел. 7023605. «СКА
1946» «АЛМАЗ» (Череповец). СК «Хоккейный город». Тел.
2451529. 34 октября. «СКАСеребряные львы» –
«КУНЬЛУНЬ ЮНИОР» (Китай, Пекин). Малая арена СК
«Юбилейный». Тел. 7023605.
По информации Комитета по физической культуре
и спорту, спортивных клубов и федераций

ШАШКИ ДЛЯ ВСЕХ
под редакцией мастера спорта СССР Андрея Напреенкова
В позиции Валерия
Сластина – ход белых.
Постарайтесь найти
лучшее продолжение,
которое позволит до
вести игру до их побе
ды. Наш совет: осуще
ствите расчёт имею
щихся вариантов хо
дов мысленно, не пе
редвигая шашки. Та
ким образом, это будет
небольшая трениров
ка, которая впослед
ствии поможет вам
придать необходимую уверенность в игровой практике.
Пишите нам по адресу: 198152, СанктПетербург,
ГДЮЦФКиС, Краснопутиловская ул., 2 (email:
info@gsmc.spb.ru).
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