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Петербург

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

БАСКЕТБОЛ
1 декабря. ЧЕМПИОНАТ ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ. «ЗЕНИТ» –
«ЕНИСЕЙ» (Красноярск). СК «Юбилейный» (пр. Добролю%
бова, 18; ст. метро «Спортивная»), в 19.

БОКС
27 ноября – 3 декабря. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНО%
ВАНИЯ «КУБОК Н.А. НИКИФОРОВА%ДЕНИСОВА». Акаде%
мия В.А. Платонова (Вязовая ул., 10; ст. метро «Чкалов%
ская», «Крестовский остров»). Тел. 315�13�31.

ВОЛЕЙБОЛ
25 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига).
«ЛЕНИНГРАДКА» – «ПРОТОН» (Саратовская область). Ака%
демия волейбола Платонова, в 19.
22 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига). «ЗЕ%
НИТ» – «ЗЕНИТ%КАЗАНЬ» (Казань). КСК «СИБУР арена» (Фут%
больная аллея, 8; ст. метро «Крестовский остров»), в 18.

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ
25�26 ноября. ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР «КУБОК ПЕТРА
ВЕЛИКОГО». КСК «СИБУР арена» (Футбольная арена, 8), в 9.

КОМПЛЕКСНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
20�23 ноября. ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА СПЕЦИ%
АЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ (футзал, боулинг, дартс, арм%
спорт). СК им. В.И. Алексеева (проезд Раевского, 16: ст.
метро «Политехническая»), ЦФКСиЗ (ул. Демьяна Бедно%
го, 9а), Боулинг%клуб «Русское поле (ул. Шереметьев%
ская, 15). Тел. 571�85�12.

ПОЛИАТЛОН
25�26 ноября. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУР%
ГА (летнее четырёхборье). 25�го: плавание – бассейн ФОКа
«Газпром» (пр. Испытателей, 2/3; ст. метро «Комендантс%
кий проспект»), в 7; пулевая стрельба – тир СДЮСШОР «Эк%
ран» (ул. А. Матросова, 11; ст. метро «Выборгская»), в 14;
26�го: – Легкоатлетический манеж (Теннисная аллея, 3;
ст. метро «Крестовский остров»), в 11.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
21 ноября. МЕЖРАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (в рамках Всероссийского комплекса ГТО).
Сестоорецк, Дубковский пляж, в 12.

ТАНЦЫ НА КОЛЯСКАХ
24�28 ноября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ – спорт лиц с ПОДА.
Конгресс%холл «Московский» (Московский пр., 97А; ст.
метро «Электросила»). Тел. 571�85�12.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
1�3 декабря. ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ д%ра КРА%
ЕВСКОГО. Калининская СДЮСШОР%1 (Гражданский пр., 7;
ст. метро «Площадь Мужества»), в 15, 3%го – в 13.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
27 ноября – 3 декабря. ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КУ%
БОК ПЕТРА ВЕЛИКОГО»  (2%й этап). Ледовый каток (ул. Пе%
редовиков, 14%2; ст. метро «Ладожская»). Тел. 312�49�30.

ФУТБОЛ
19 ноября. РОСГОССТРАХ%ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (пре%
мьер%лига). «ЗЕНИТ» – «ТОСНО» (Ленинградская обл.). 2
декабря. «ЗЕНИТ» – «УРАЛ» (Екатеринбург). Стадион
«Санкт%Петербург» (Футбольная аллея, 1), в 19.
23 ноября. ЛИГА ЕВРОПЫ (групповой турнир). «ЗЕНИТ» –
«ВАРДАР» (Македония). Стадион «Санкт%Петербург», в 21.
25 ноября. ПЕРВЕНСТВО ФОНБЕТ%ФНЛ. «ЗЕНИТ%2» –
«СПАРТАК%2»(Москва). МСА «Петровский», в 14.

ХОККЕЙ
21 ноября. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «СКА» – «ЮГРА» (Ханты%Ман%
сийск). 27 ноября. СКА – «БАРЫС» (Казахстан). 29 нояб�
ря. СКА – «АВАНГАРД» (Омск). Ледовый дворец (пр. Пяти%
леток, 1; ст. метро «Проспект Большевиков»), в 19.30.
23 ноября. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «СКА%НЕВА» – «МЕТАЛ%
ЛУРГ» (Новокузнецк). СК «Хоккейный город» (Российский
пр., 6; ст. метро «Проспект Большевиков»), в 19.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
25�26 ноября. КУБОК РОССИИ (индивидуальная про%
грамма, 2001 г.р.; групповые упражнения, 2000 г.р. и стар%
ше). ЦХГ «Жемчужина» (Петровский пр., 16А; ст. метро
«Спортивная»). Тел. 312�38�30.

ШАХМАТЫ
29 ноября – 3 декабря. ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА по бли%
цу на призы «Вечернего Санкт%Петербурга». ШК «Овертайм»
(ул. Гороховая, 49; ст. метро «Сенная»). Тел. 922�34�56.

ШАШКИ
24 и 30 ноября. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА (быстрая
игра в русские и международные шашки). 26�28 нояб�
ря. КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА (русские
шашки). ГШК им. М.И. Чигорина. Тел. 312�48�17.

Окончание на 4
й стр.

БЛЕСК «ЗОЛОТА», ДОБЫТОГО В ПОДНЕБЕСНОЙ
Достойный вклад внесли спортсмены Петербурга и Ле


нинградской области в командную победу национальной
сборной на VII российско
китайских молодёжных летних
играх, проходивших 3
7 ноября в городе Гуанчжоу (КНР).
Наши соотечественники в 10 видах спорта завоевали 44
золотые медали, в то время как хозяева довольствова

лись 32 высшими наградами.

Среди десяти представи
телей северной столицы Рос
сии особенно преуспели по

ва (на снимке) были вне
конкуренции в командном
многоборье, групповых уп
ражнениях с 5ю скакалка
ми и 10ю булавами.

Убедительных побед над
соперниками  на боксёрском
ринге одержали учащиеся
УОР2 Артур Кыров (вес
до 52 кг) и Эдгар Цамбов
(до 65 кг).

Ирина Соболева из Не
вской СДЮСШОР2 вме
сте с подругами из волей
больной сборной страны
также не оставила шансов
соперницам из Поднебес
ной. В успешном выступле
нии ватерпольной команды
заметна роль игрока питер
ской «Дианы» Кристины
Корбут и её шести парт
нёрш из Центра спортив
ной подготовки по водным
видам спорта киришского
«КИНЕФа».

Нельзя не порадоваться
первому месту в коронном
китайском виде единоборств
– ушу (в разделе «цяншу»)
Дарьи Васильевой, продол
жающей учёбу в 608й шко
ле Кировского района Пе
тербурга, но представляю
щей спортивные интересы
47го региона РФ.

клонницы художественной
гимнастики из ЦХГ «Жем
чужина». Полина Стоякина,

Диана Ковчур, Арина Гор
шкова, Камила Абурахмано
ва и Александра Михайло

КОМПЛЕКС ГТО – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И УСПЕХУ!

Коллектив Регионального Центра тестирования ВФСК ГТО в Санкт

Петербург: начальник отдела Сергей Сергеевич Кабанов (на снимке –
в центре), специалисты – Андрей Вадимович Казаков, Олег Игоревич
Котов,  Вячеслав Иванович Костин, Алексей Николаевич Матросов.

Комплекс ГТО – президентская
инициатива по оздоровлению нации, и
использованию возможностей физи�
ческой культуры и массового спорта,
как инструмент повышения уровня
физической активности населения.

Комплекс ГТО построен на прин�
ципах:

• добровольность и доступность  –
предполагают осознанное отноше�

ние каждого гражданина к участию в
мероприятиях комплекса ГТО, осно�
ванное на обеспечении государствен�
ных услуг населению при подготовке
и выполнении нормативов и требова�
ний комплекса ГТО;

• оздоровительная и личностно�ори�
ентированная направленность –

предполагает обязательную профи�
лактическую и развивающую состав�
ляющую программ комплекса ГТО,
которые отвечают индивидуальным
возможностям и потребностям каждо�
го человека при занятиях физической
культурой и спортом;

• принцип обязательного медицин�
ского контроля –

предполагает обеспечение медицин�
ского контроля на каждом этапе под�
готовки и выполнения нормативов и
требований комплекса ГТО;

Это система непрерывного физичес�
кого воспитания граждан в возрасте от
6 до 70 лет и старше, состоящая из 11
ступеней, которые включают, наряду с
тестами и нормативами, рекомендации
по ведению здорового образа жизни.

Виды испытаний комплекса ГТО
позволяют объективно оценить уро�
вень развития основных физических
качеств человека: силы, выносливости,

В 2017 году стартовало повсеместное выполнение нормати

вов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Го

тов к труду и обороне» среди всех категорий и групп населения
Санкт
Петербурга. На сегодняшний день в СПб созданы 25 Цен

тров тестирования ВФСК ГТО, одним из которых является Реги

ональный оператор (СПб ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС).

Подробнее о Комплексе ГТО и работе Регионального центра.

быстроты, гибкости, координации, а
также владение прикладными умени�
ями и навыками.

Структура каждой ступени одинако�
ва и включает в себя три блока:

• виды испытаний (тесты), которые
позволяют определить уровень разви�
тия физических качеств, прикладных
двигательных умений и навыков;

• нормативы, которые позволяют
дать оценку развитию физических ка�
честв, двигательных умений и навы�
ков в соответствии с половыми и воз�

растными особенностями развития
человека;

• рекомендации недельного двига�
тельного режима для успешной подго�
товки и выполнения нормативов ком�
плекса ГТО.

В свою очередь, испытания (тесты)
подразделяются на обязательные ис�
пытания и испытания по выбору.

К обязательным испытаниям (тес�
там) относятся испытания по опреде�
лению уровня развития быстроты,
силы, выносливости и гибкости с уче�
том ступеней комплекса ГТО.

Тесты по выбору подразделяются на
испытания по определению уровня
развития скоростно�силовых возмож�
ностей, координационных способнос�
тей, овладению навыками прикладно�
го характера. Окончание на 2
й стр.

Возобновившийся после двухгодичного перерыва
Кубок губернатора Санкт
Петербурга по боксу собрал в
СК «Динамо» около 100 мастеров кожаной перчатки из
шести стран. В церемонии награждения принял участие
глава города Г.С. Полтавченко (итоги турнира на 4
й стр.).
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В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ...

70 лет назад
30 ноября 1947 года родился Виктор Васильевич Якушев, судья

международной категории по хоккею с шайбой. Воспитанник спорт�
коллектива завода «Электросила» судейскую карьеру начал в 1960�х
годах и затем выдвинулся в число ведущих арбитров страны. Рабо�
тал на многих матчах чемпионатов СССР, КХЛ, на международных
встречах. В 1997�м стал первым в отечественном хоккее обладате�
лем награды «Золотой свисток». Ушёл из жизни в ноябре 2015 года.

50 лет назад
30 ноября 1967 года в переполненном Дворце спорта «Юбилей�

ный» сборная СССР�II по хоккею с убедительным счётом 9:3 взяла
верх над командой Канады (сборная восточных провинций). Этим
матчем открылась ленинградская часть международного хоккейного
турнира, посвящённого 50�летию Октябрьской революции. На про�
тяжении недели в трёх городах страны — Москве, Ленинграде и Вос�
кресенске — сборные СССР (две команды), Чехословакии (две ко�
манды), Канады и Польши оспаривали главный приз в круговом тур�
нире. Так было положено начало традиционному международному
соревнованию, проводимому в нашей стране и носившему разные
названия: приз Известий, Кубок «Балтики», Кубок Первого канала. С
1996�го турнир является этапом Еврохоккейтура. В составе сборной
СССР�I, ставшей победителем, играли два ленинградских армейца
— Игорь Щурков и Игорь Григорьев, который по итогам соревнова�
ния удостоился приза лучшему молодому игроку.

45 лет назад
24�летний ленинградский армеец Владимир Кюлленен завоевал

золотую медаль в категории до 58 кг на чемпионате Европы по сам�
бо и оказался первым спортсменом, кто добился этого титула в дан�
ном виде спорта. Дебютный чемпионат континента (открытый) про�
водился в рижском Дворце спорта 24�26 ноября 1972�го (напомним,
что через четыре года турнир такого ранга впервые состоялся в пи�
терском ДС «Юбилейный»). В 1975 году наш земляк добился также
звания чемпиона мира. Он побеждал в чемпионатах страны по сам�
бо, был призёром чемпионата СССР по дзюдо, участвовал в сорев�
нованиях по греко�римской борьбе. Президент России Владимир Пу�
тин, вспоминая о своей спортивной карьере, отмечал, что схватку с
чемпионом планеты Кюллененом на первенстве города запомнил на
всю жизнь: «Спортсмен был отличный, просто блестящий. Талант�
ливый был человек». В.А. Кюлленен скончался в 1998�м.

30 лет назад
21 ноября 1987 года во Дворце культуры имени Ленсовета со�

стоялся торжественный вечер, посвящённый 30�летию клуба турис�
тов ЛОСТЭ. Здесь прошли встречи с ветеранами невского спортив�
ного туризма, были показаны театральная композиция, кино� и
слайдфильмы, выступили популярные авторы�исполнители тури�
стских песен, открылась выставка фотографий и технического твор�
чества ленинградских путешественников.

25 лет назад
С 25 по 29 ноября 1992 года во Дворце спорта «Обуховец» про�

шёл первый международный турнир по мини�футболу «Петербург�
ская осень» с участием квартета из северной столицы России и ко�
манд из Москвы, Новгорода, Верх�Нейвинска и эстонского Таллина.
Главный приз завоевал питерский «Локомотив», обыгравший в фи�
нале «Зарю», представляющую город на Волхове.

20 лет назад
23 ноября 1997 года петербуржец Пётр Кожин – единственный из

соотечественников в составе 89 лучших высотных марафонцев из 15�
ти стран, – стартовав на высоте 5184 м в Гималаях, в районе Эверес�
та, преодолел 30�километровый маршрут за 2 часа 58 минут и вместе
с «коллегами» по праву был внесён в «Книгу рекордов Гиннесса».

Требования к рекомендациям недельно�
го двигательного режима предусматрива�
ют минимальный объем различных видов
двигательной деятельности, который необ�
ходим для подготовки к выполнению ис�
пытаний и нормативов, развития физичес�
ких качеств, сохранения, укрепления и
поддержания на должном уровне здоровья
человека.

Послы ГТО в Санкт�Петербурге
В целях продвижения и пропаганды ком�

плекса ГТО среди населения реализуется
промо�проект «Послы ГТО».  Первыми по�
слами ГТО в Санкт�Петербурге стали:
олимпийская чемпионка по легкой атлети�
ке Наталья Антюх; 6�кратная олимпийская
чемпионка по лыжным гонкам, Герой Рос�
сии, депутат ЗакСа Санкт�Петербурга Лю�
бовь Егорова; 3�кратная олимпийская чем�
пионка по лёгкой атлетике Татьяна Казан�
кина; олимпийский чемпион по гандболу
Юрий Нестеров; народный артист России
Сергей Мигицко.

Тестирование населения осуществляется
по месту жительства в Санкт�Петербурге в
районных Центрах тестирования ВФСК
ГТО.

Всем желающим пройти тестирование
нужно зарегистрироваться на сайте
www.gto.ru и получить свой уникальный
идентификационный номер.

Заполнить заявку, где указать информа�
цию об имени, фамилии, отчестве, месте
проживания, номере телефона и адресе
электронной почты, уровне образования,
месте трудоустройства.

Получить медицинский допуск к выпол�
нению нормативов испытаний (тестов)
ВФСК ГТО в ближайшем центре тестиро�
вания.

В торжественной обстановке получить
знак отличия ВФСК «Готов к труду и обо�
роне».

Награждение знаками отличия

Знаки отличия вручаются четыре раза в
год, по итогам каждого календарного квар�
тала, при этом присвоение бронзового и

серебряного знаков отличия отнесено к пол�
номочиям субъектов Российской Федера�
ции, а присвоение золотого знака – к пол�
номочиям Российской Федерации.

Начиная с 2017 года комплекс ГТО вне�
дряется среди всех категорий и возрастных
групп населения.

В автоматизированной системе ВФСК
ГТО зарегистрировано более 180 000 петер�
буржцев желающих выполнить нормативы
комплекса ГТО.

В Санкт�Петербурге 78 924 приступили к

выполнению нормативов испытаний комп�
лекса ГТО и 39 710 участников получили:

11 954 чел. – золотой знак отличия;
17 754 чел. – серебряный знак отличия;
10 002 чел. – бронзовый знак отличия.
Комитетом по физической культуре и

спорту совместно Региональным центром
тестирования ВФСК ГТО и районными
Центрами тестирования регулярно прово�
дится работа по пропаганде и популяриза�
ции комплекса ГТО в Санкт�Петербурге.

В 2017 году было организовано и прове�
дено:

выполнение норм Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в период школьных кани�
кул для детей и родителей в районных Цен�
трах тестирования;

летний и зимний фестивали Всероссий�
ского физкультурно�спортивного комплек�
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Санкт�
Петербурге;

тестирование по видам испытаний комп�
лекса ГТО представителей органов государ�
ственной власти Санкт�Петербурга;

приём нормативов ВФСК ГТО на обще�
ственно�патриотическом фестивале «Герои
нашего времени» в парке 300�летия Санкт�
Петербурга;

приём нормативов на интерактивной пло�
щадке Регионального центра тестирования
ВФСК ГТО на общественной акции «Вы�
бираю спорт�2017»;

выполнение нормативов ВФСК ГТО кур�
сантами Санкт�Петербургского военного
института войск национальной гвардии РФ.

Контакты: начальник отдела по организации
мероприятий комплекса ГТО СПб ГБОУ ДОД
ГДЮЦФКиС (Регионального Центра тестиро%
вания ВФСК ГТО в Санкт%Петербурге) – Сер�
гей Сергеевич Кабанов (ул. Краснопутилов%
ская, 2, тел.: 573�96�53).

КОМПЛЕКС ГТО – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И УСПЕХУ!
Окончание. Начало на 1
й стр.

Комитетом по физической культуре и спорту  опре

делены победитель и лауреаты регионального конкурса
«Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху» (лучшая орга

низация по внедрению Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Победителем конкурса признан Центр физической

культуры и спорта Кировского района «Нарвская застава».
Звание лауреатов конкурса присуждено: Центру физичес�
кой культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкин�
ского района, Центру физической культуры, спорта и здо�
ровья Василеостровского района и Центру физической
культуры, спорта и здоровья Калининского района.
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А мы познакомились с
Борисом 55 лет назад, когда
М.А. Богуславский – заме�
чательный наставник юных
спортсменов и старший тре�
нер по лёгкой атлетике юно�
шеских сборных  команд
Ленинграда – вместе с той
самой группой учеников из
спортшколы Ждановского
района перешёл в нашу
ДСШ – Дворца пионеров.

Именно Борис Вязнер
наиболее гармонично усво�
ил уроки жизни и профес�
сии «от Богуславского». Он
усердно тренировался, от�
ветственно выступал в со�
ревнованиях, принося за�
чётные очки Дворцу пионе�
ров, а затем Политехничес�
кому институту (который
окончил в 1973 году), вы�
ступая и на средних, и на
спринтерских, эстафетных
и даже барьерных дистан�
циях, и в прыжках. При
этом он всегда увлечённо
собирал сведения о резуль�
татах, знал имена всех чем�
пионов, читал всю доступ�
ную спортивную литерату�
ру. Но особенно расцвёл та�
лант Бориса на спортивно�
судейском поприще, куда
его с юных лет направил
мудрый наставник. Уже в
20�летнем возрасте Борис
Вязнер стал заместителем
главного судьи Всесоюзной
спартакиады школьников!

В 36 лет он судья всесоюз�
ной категории. Кто общал�
ся с уникальным, лучшим в
стране по квалификации со�
ставом легкоатлетических
арбитров Ленинграда тех

АРБИТРУ, АРХИВАРИУСУ, «ГОЛОСУ» ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ БОРИСУ ВЯЗНЕРУ – 70!
25 ноября юбилей у одного из самых изве


стных спортивных судей города, верного слу

жителя «королевы спорта» Бориса Яковлеви

ча Вязнера. Он начал судить соревнования по
лёгкой атлетике в тот же год, когда сам при

шёл заниматься этим видом спорта в группу
тренера Марка Абрамовича Богуславского.

лет, возглавляемым леген�
дарным Александром Иоси�
фовичем Иссуриным, по�
мнит, что это был отобран�
ный десятилетиями отряд
заслуженных старейшин,
попасть в который можно
было только ввиду особых,
проявленных в деле, ка�
честв судьи.

Борис Яковлевич по дав�
ней ленинградской тради�
ции освоил все судейские
специальности в лёгкой ат�
летике, но особых профес�
сиональных высот достиг в
наиболее сложных и ответ�
ственных – в качестве су�
дьи�информатора, главного
секретаря, главного судьи.

Инженерное образование
и 35�летний опыт работы во
Всесоюзном алюминиево�
магниевом институте по�
зволяют ему и сегодня быс�
тро разобраться с техноло�
гическими инновациями,
будь то чипы для регистра�
ции результатов тысяч уча�
стников пробегов, компью�
терная обработка электрон�
ных заявок, стартовых и фи�
нишных протоколов, рас�
шифровка фото�финишей,
управление информацией
на табло… Коммуникабель�
ность, удивительная спо�
собность к сглаживанию
конфликтов, владение ис�
кусством убеждать в пуб�
личной риторике – всё это
позволяет Вязнеру нахо�
дить выходы из сложней�
ших ситуаций, в которых
приходится учитывать ин�
тересы спортсменов,
«субъектов» и регулиров�

щиков дорожного движе�
ния, служб безопасности,
спонсоров, владельцев тер�
риторий и сооружений, про�
тивопожарных, медицин�
ских, информационных и
прочих подразделений, без
согласованного участия ко�
торых сегодня невозможно
проведение ни одного круп�
ного спортивного меропри�
ятия. И Борис Яковлевич
всегда берёт на себя самые
трудные, новые, необычные
дела. Он возглавлял судей�
ские коллегии или секрета�
риаты и информационные
службы таких турниров, как
Игры Доброй воли 1986 и
1994 годов, финал Кубка
Европы�1998, чемпионат
мира�2013, мемориалы бра�
тьев Знаменских, многочи�
сленные чемпионаты СССР
и России, пробеги Пушкин
– Ленинград (Петербург),
всероссийские полумара�
фоны, международные ма�
рафоны «Белые ночи», мас�
совые «Дни бега»… Но ещё
и триатлон, полиатлон (в
котором он судья междуна�

родной категории), горный
бег. О последнем надо ска�
зать особо – это уже более
20 лет главная забота юби�
ляра, стоявшего у истоков
образования комиссии, а
позднее комитета по горно�
му бегу страны. В качестве
их председателя (в составе
Ассоциации бега России
при Всероссийской федера�
ции лёгкой атлетики) и по
сей день он настойчиво ведёт
поиски – и спортсменов,
способных и желающих со�
стязаться в беге «вверх» и
«вниз», и средств для их уча�
стия в соревнованиях по все�
му миру, на которые сам (ча�
сто за свой счёт) выезжает
для организации, представ�
ления команды и судейства.

Борис давно «дружит» и
с микрофоном. Компетент�
ность (он сотрудничает с
Международной ассоциа�
цией статистиков лёгкой ат�
летики, ведёт таблицы ре�
кордов города), грамотный
язык (охотно пишет статьи
о соревнованиях и спорт�
сменах), артистизм – его

фирменные черты в роли
судьи�информатора, когда
он, склонный к юмору в
жизни, становится серьёз�
ным и пунктуальным. И ещё
редкий по тембру баритон,
который может быть и ли�
рическим (когда тепло по�
здравляет награждаемых), и
драматическим (когда про�
износит слова памяти на
Пискарёвском мемориале),
а обладатель такого голоса
заметно отличается и куль�
турой речи – даже на фоне
современных профессио�
нальных дикторов радио и
телевизионных ведущих.

Артистический дар Бори�
са Вязнера неожиданно от�
крылся нам, когда тридцать
с лишним лет назад он пред�
ложил: «Мне хочется по�
здравить вашу дочку с Но�
вым годом, ведь я всегда
объезжаю детей своих со�
трудников по городу». И
вот несколько лет подряд
этот Дед Мороз со Снегу�
рочкой (они при нём меня�
лись) появлялся в нашем
доме. Мариша так и не узна�
ла в нём дядю Борю Вязне�
ра, с которым давно была
знакома и часто встречалась
на стадионе, лишь заботли�
во отклоняла наши предло�
жения гостю выпить «чай�
ку�кофейку» («Дед Мороз
же растает»), припасая ему
мороженое.

Борис Яковлевич дружит
со многими тренерами и
спортсменами (редкость
для судей). Когда моя жена
Марина закончила выступ�
ления на дорожке, ей вручи�
ли немало подарков на це�
ремонии в Доме журналис�
тов (при председателе феде�
рации А.И. Иссурине была
такая добрая традиция че�
ствовать выдающихся лег�
коатлетов), но самый па�
мятный, хранимый нами
почти 30 лет, сделал своими
руками Вязнер – это макет
табло стадиона со словами
«Спасибо, Марина!».  Вооб�

ще Борис помнит все юби�
лейные даты, чтит и память
ушедших. Он всегда в гуще
событий, поскольку живёт
лёгкой атлетикой. Он до�
бился учреждения приза
памяти заслуженного тре�
нера РСФСР М.А. Богу�
славского на соревнованиях
общеобразовательных школ
(ранее называвшиеся «На
призы газеты “Смена“»),
борется за восстановление
традиции пробегания
«Звёздной эстафеты» в
честь Дня Победы по «лу�
чам» – маршрутам возвра�
щения войск�победителей в
Ленинград. Распространяет
журнал «Лёгкая атлетика»
(ежемесячно встречая мос�
ковский поезд с тиражом
прямо из редакции) среди
тренеров и атлетов города.
Много лет его избирали в
президиумы федераций – и
всероссийской, и городской.
Такие неравнодушные и
бескорыстные служители
«королевы спорта» и долж�
ны «править» на нашем
«участке всемирного коро�
левства», чтобы не допус�
кать провалов и тупиков
вроде нынешних.

Выйдя на пенсию (после
35 лет в ВАМИ и 5 лет в «Ро�
синжиниринг проекте», раз�
рабатывавшем оснащение
олимпийских объектов
Сочи), юбиляр не ощутил
дополнительного свободно�
го времени: он по�прежнему
спешит, летит, едет, судит,
организует, «выбивает», жа�
луется на цейтнот, не успе�
вает разобрать домашний
архив «Советского спорта»,
«Лёгкой атлетики» и стати�
стических выкладок, что
скопился за почти шесть де�
сятков лет в его квартире…

И в этом его радости, его
призвание, его востребован�
ность.

Вперёд и вверх, Борис
Яковлевич!

Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный
тренер СССР

ЕЙ РУКОПЛЕСКАЛ ОЛИМПИЙСКИЙ МЕХИКО
МИХАЙЛОВСКАЯ (Макарова)

Людмила Николаевна
Волейбол (защитница, связующая)

Заслуженный мастер спорта (1968)
Род. 21.11.1937 г. в Ленинграде. Воспитан�

ница ДСО «Медик (тренер – А.П. Пономарёва).
Выступала за СКИФ, «Буревестник» (1956�1971,
тренеры – зтр РСФСР Д.А. Шилло, зтр СССР
А.Н. Эйнгорн, В.И. Зедгенидзе), «Экран» (1971�
1977, тренер – зтр РСФСР В.М. Михалко),
сборные Ленинграда, СССР. Чемпионка Игр XIX
Олимпиады (1968), Европы (1963). Чемпионка
мира (1960, 1970), серебряный призёр (1962).
Победительница II (1961) и IV (1965) Всемир�
ных универсиад, VII Спартакиады профсоюзов
СССР (1961), всесоюзных зимних соревнований
(1967). Победительница II Спартакиады народов
СССР (1959), серебряный призёр III и V Спарта�
киад (1963, 1971). Вице�чемпионка СССР (1969,
1970), бронзовый призёр (1961, 1968). Окончи�
ла школу тренеров при ГДОИФКе им. П.Ф.
Лесгафта. Тренер Калининской СДЮШОР�1
(1977�1997). Награждена орденом «Знак По�
чёта», медалью «Ветеран труда», знаком «Жи�
телю блокадного Ленинграда».

Когда в 1954 году в волейбольную секцию
на ленинградском стадионе «Медик» Вален
тина Макарова привела свою младшую сес
тру Люсю, никто, конечно, не думал, что
этой не очень высокой, худенькой  рыжево
лосой девочке предстоит прожить в волей
боле длинную и яркую жизнь, что она ста
нет обладательницей практически всех выс
ших волейбольных титулов, что ей будут ру
коплескать в Румынии и Бразилии, в Япо
нии и олимпийском Мехико. Людмила Ни
колаевна с большой теплотой вспоминает
своего первого тренера Анну Пименовну
Пономарёву, которая сумела привить ей без
заветную любовь к волейболу. И потом, ког
да они вместе с сестрой играли за «Буреве
стник», и в 1961 году в Болгарии стали чем
пионками Универсиады, её наставником
опять был «тренер от Бога» – Дмитрий

Александрович Шилло. Именно он рассмот
рел и помог реализовать игровые возмож
ности Люси Макаровой.

Её игровое амплуа – связующая. А свя
зующий – главный человек в команде, от
того, как он будет пасовать, зависит эффек
тивность игровых действий нападающих.
Ему чаще других игроков приходится во вре
мя игры принимать самостоятельные реше
ния, координировать действия других игро
ков. Но Люся ещё обладала высоким, по
кошачьи пластичным прыжком, и за это ей
доверяли играть и в нападении и в защите.

В 1959 году, когда сборная Ленинграда вы
играла Спартакиаду народов СССР, Люсю
пригласили в сборную страны, главным трене
ром которой был в то время Алексей Петро
вич Якушев. Потом были первые сборы и чем
пионат мира в Бразилии. Дебют в сборной и
первый оглушительный успех. Однако финаль
ный матч со сборной Японии оказался таким
трудным, что наши девушки даже не сразу
осознали, что победили. Уже позже, по окон
чании игровой карьеры, Людмила Николаев
на поймёт, что всётаки тот первый чемпионат
в Бразилии и ещё Игры XIX Олимпиады в
Мехико были самыми яркими эпизодами в её
жизни. Бразилия осталась в памяти, как нео
бычайно яркая и праздничная страна, как ка
който сказочный сон. И это несмотря на то,
что видела Люся её, в основном, из окон авто
бусов, так как никуда кроме спортивных залов
наших волейболисток не возили. Участие в
олимпийском турнире, не говоря уже о победе
– мечта каждого спортсмена.

В Мехико очень трудно было играть, ска
зывалась высота, руки были всё время мокрые,
хоть в перчатках играй. Кроме того, все коман
ды по силам были примерно равны: Япония,
Польша, Чехословакия, Корея. Не было прак
тически ни одной лёгкой игры. Но само учас
тие в Играх Олимпиады, конечно, незабывае
мо не для одного спортсмена. Особая олим
пийская атмосфера, которую невозможно пе
редать словами, это нужно пережить.

21 ноября – юбилей знаменитой волейболистки

Окончание на 4
й стр.

1 ноября в Смольном губернатор
Санкт
Петербурга Георгий Полтав

ченко вручил государственные на

грады большой группе петербурж

цев, среди которых есть и люди
спорта.

Ордена Почёта удостоен директор
бюджетного стационарного учрежде%
ния социального обслуживания «Дом%
интернат для детей с отклонениями в
умственном развитии № 1» Петродвор%
ца Валерий Николаевич Асикритов,
кандидат в мастера спорта по акроба%
тике, выпускник Ленинградского техни%
кума физической культуры и спорта,
ГЦОЛИФКа, ЛГПИ им. А.И. Герцена,
член президиума Специального олим%
пийского комитета Санкт%Петербурга,
доцент кафедры адаптивной физкуль%
туры Института специальной педагоги%
ки и психологии им. Р. Валленберга.

Медалью ордена «За заслуги пе�
ред Отечеством» II степени награж%
дён генеральный директор АНО «Ака%
демия Платонова» Виктор Иванович
Сидоров, заслуженный работник фи%
зической культуры РФ, судья республи%
канской категории, в прошлом тренер
– начальник, вице%президент, прези%
дент ВК «Автомобилист».

*  *  *
Приказами министра спорта РФ от 27

октября 2017 года присвоены почётные
спортивные звания: «Заслуженный
мастер спорта России» – Алле Паде�
риной (джиу%джитсу), Даниилу Пахо�
мову, Кириллу Пригоде и Андрею
Шабасову (все – плавание); «Заслу

женный тренер России» – Лоре Ва�
димовне Андриевской (фехтование),
Вячеславу Николаевичу Ванжину и
Петру Ивановичу Рыбину (оба – ве%
лоспорт), Елене Юрьевне Волковой
(плавание), Акопу Захаровичу Григо�
рьяну (пулевая стрельба), Алексею
Васильевичу Целоусову (кёрлинг).

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ
под редакцией мастера спорта СССР Андрея Напреенкова

ШАШКИ  ДЛЯ ВСЕХ

Ход белых. Найди�
те выигрыш.

Подскажем: толь�
ко жертвы своих ша�
шек дадут простор
для решающего уда�
ра. С доски будут
сняты сразу пять
чёрных. В итоге –
оппозиция «одна
против одной».

Автор позиции –
Вилимир Дерябин.

Пишите нам по адресу: 198152, Санкт)Петербург, Город)
ской детско)юношеский центр физической культуры и
спорта, Краснопутиловская ул., 2 (e�mail: info@gsmc.spb.ru).

Окончание. Начало на 3
й стр.

После олимпийского триумфа, когда все
мыслимые спортивные титулы были уже за
воёваны, можно было подумать о личной
жизни, тем более сердце её к тому времени
уже было не свободно. Люся Макарова
вышла замуж, стала Людмилой Михайлов
ской, родила сына Мишу. И всётаки во
прос о том, чтобы совсем бросить волейбол
не стоял. Муж, сам будучи действующим
спортсменом, бегуномспринтером, к жела
нию жены вернуться на волейбольную пло
щадку отнёсся с пониманием. Поэтому, ког
да Гиви Александрович Ахвледиани – тог
дашний главный тренер снова пригласил
Людмилу Михайловскую в сборную, она с
огромной радостью согласилась и вновь ста
ла чемпионкой мира в 1970 году. А Миша в
это время, в основном, находился на попе

чении бабушки – матери мужа. Иногда
Люся брала его с собой в поездки. При этом
каждый раз очень переживала: поезда и го
стиницы (особенно того времени) не самая
подходящая среда обитания для маленького
ребёнка. Так и разрывалась она между лю
бовью к сыну и любовью к волейболу.

Но, даже закончив играть в сборной, она
никак не могла расстаться с волейболом и ещё
семь сезонов играла за «Экран», завершив
свою спортивную карьеру в возрасте 40 лет.
Сейчас Людмила Николаевна иногда сама
удивляется своему спортивному долголетию
и задаётся вопросом, а надо ли было так дол
го играть. И сама себе отвечает, что, если
бы начинать всё сначала, то всё постаралась
бы повторить.

БАДМИНТОН
24�26 ноября. ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА «МЕДНЫЙ
ВСАДНИК%осень». СК «Динамит» (пер. Челиева, 13А; ст.
метро «Улица Дыбенко»), в 16, 25%26%го – в  9.

БАСКЕТБОЛ
28 ноября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига
1). МБК «СПАРТАК» – «СПАРТАК%ПРИМОРЬЕ» (Владиво%
сток). КСК М»СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8; ст. мет%
ро «Крестовский остров»).

БОКС
22�26 ноября. ТРАДИЦИОННЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР ПА%
МЯТИ зтр РСФСР Б.М. СЕРОВА. Зал бокса Красногвардей%
ской ДЮСШ%1 (Полюстровский пр., 3), в 16, 25%26%го – в 13.
23�26 ноября. ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА «НЕВСКИЕ ЗВЁЗДЫ».
ЦФКСиЗ Красносельского района (ул. Здоровцева,8).
30 ноября – 2 декабря. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КАЛИ%
НИНСКОГО РАЙОНА ПАМЯТИ зтр РСФСР Б.З. ХЕСИНА.
ЦФКСиЗ Калининского района (ул. Д. Бедного, 9А), в 12.

БОКС САВАТ
25�26 ноября. КУБОК ПЕТЕРБУРГА. Межвузовский учеб%
но%спортивный центр (Новоизмайловский пр.,16, корп. 6;
ст. метро «Парк Победы»), в 11.

МИНИ�ФУТБОЛ
25�26 ноября. «КУБОК ТОЛЕРАНТНОСТИ». ЦФКСиЗ Кали%
нинского района (ул. Демьяна Бедного, 9А). Тел. 312�26�53.

МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
23�25 ноября. КУБОК ПЕТЕРБУРГА. Тир РО ДОСААФ Рос%
сии (Аптекарский пр.,14); бассейн РО ДОСААФ России
(пр. Кима, 22); Зимний стадион (Манежная пл., 2), в 10.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
21�27 ноября. КУБОК ПЕТЕРБУРГА (пневматическое ору%
жие) и ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ (малокалиберное
оружие). Тир «Динамо» (пр. Динамо, 44; ст. метро «Кре%
стовский остров»). Тел. 230�02�82.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
24�26 ноября. ЧЕМПИОНАТ ПЕТЕРБУРГА. СК «Приморец»
(Приморский пр., 56/2; ст. метро «Старая деревня», «Чёр%
ная речка»). Тел. 312�26�53.

ШАХМАТЫ
18�26 ноября. ПЕРВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГА (до 11, 13, 15,
17, 19 лет). Гостиница «Россия» (пл. Чернышевского, 11;
ст. метро «Парк Победы»). Тел. 312�48�17.
25�27 ноября. ОТКРЫТЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
«МЕМОРИАЛ М.Е. ТАЙМАНОВА». По назначению, в 13.
Тел. 312�48�17.

ХОККЕЙ
22�23 ноября. ЧЕМПИОНАТ МХЛ. «СКА%СЕРЕБРЯНЫЕ
ЛЬВЫ» – МХК «ДИНАМО%М» (Москва), в 18.30. МХК «ДИ%
НАМО%СПб» – «СКА%1946» . СК «Юбилейный» (пр. Добро%
любова, 18), в 18.30, 23%го – в 13.

По информации Комитета по физкультуре и спорту,
спортивных федераций и клубов

Зато в розыгрыше кубков Петербурга, в финалах которых встрети

лись команды двух зенитовских коллективов,  ФК «Зенит», занявший об

щее второе место, оказался сильнее своего главного конкурента в че

тырёх возрастах (2005, 2002, 2001 и 2000 г.р.), уступив юным «зенитов

ским горожанам» всего два приза (в категориях 2004 и 2003 г.р.).

Добавим, что в турнирах подготовительных команд в высшей лиге
первенствовали: среди 11
летних – СДЮШОР «Зенит», среди 10
лет

них – ФК «Зенит», в первенстве города среди молодёжных команд (1996
г.р.) успех сопутствовал ФК «Зенит
м», в чемпионате Петербурга сре

ди мужских команд убедительную победу одержал ФК «Звезда», на

бравший в 21
м матче 56 очков (призёрами стали «МашТех»
40 и СТД
«Петрович»
32).

Впереди у взрослых футболистов очередное зимнее первенство го

рода, которое пройдёт с 1 декабря по 30 марта 2018 года.

    Коллективы                         2005   2004   2003   2002 2001  2000  Очки

1 СДЮШОР Зенит 49%1 58%1 57%1 49%1 55%1 55%1 323
2 ФК Зенит 44%3 35%3 36%3 43%2 51%2 49%2 258
3 Коломяги (ШИ%357) 48%2 46%2 26%4 36%4 30%5 43%3 229
4 Московская застава 28%4 22%5 23%6 38%3   9%7 17%6 137
5 Ижорец%ИНКОН 27%5 19%6 26%5 17%7 35%3   6%8 130
6 Автово   8%8   8%8 38%2 15%8 23%6 30%4 122
7 Локомотив 24%6 19%7 12%8 18%6 33%4 15%7 121
8 Невский фронт 11%7 23%4 17%7 21%5   3%8 26%5 101

ФУТБОЛИСТОВ НАГРАДЯТ В СПОРТИВНО�КОНЦЕРТНОМ КОМПЛЕКСЕ
26 ноября в Спортивно
концер


тном комплексе пройдёт торже

ственная церемония награжде

ния победителей и призёров дет

ско
юношеского первенства Пе

тербурга. Будут отмечены также
лучшие игроки, тренеры, судьи.

Публикуем итоговую таблицу
первенства Петербурга среди клу

бов высшей лиги (в первой колон

ки – очки, во второй – занятое ме

сто), характерной особенностью
которого является то, что во всех
шести возрастных группах победу
одержали воспитанники СДЮШОР
«Зенит» (директор – Е.Н. Шейнин),
являющейся структурным подраз

делением Комитета по физичес

кой культуре и спорту.

А вот как выглядят тройки призё

ров среди клубов низших лиг: пер

вая – «Алмаз
Антей» (272 очка),
«Динамо» (215) и ДЮСШ «Звезда»
(160); вторая – ФК «Звезда» (255),
«Дружба» (202) и «Адмиралтеец»
(174); третья –  «Рубин» (216),
«Олимп» (212) и «Искра» (209).

ЕЙ РУКОПЛЕСКАЛ ОЛИМПИЙСКИЙ МЕХИКО
Годы, прожитые в волейболе, были самы

ми безоблачными и счастливыми в её жиз
ни, а, главное подарили немало встреч с хо
рошими людьми. За эти годы она приобре
ла много друзей, с которыми по сей день с
радостью общается. Только вот богатства или
хоть маломальского благосостояния Людми
ла Михайловская за годы длинной спортив
ной жизни так и не нажила. Человек на ред
кость тихий и скромный, она никогда ничего
ни у кого не просила. Ктото требовал квар
тиру, ктото машину, институтский диплом,
наконец. Она даже никогда не задумывалась
о том, что ей, такой выдающейся волейбо
листке, может быть положены какието до
полнительные блага. Она просто была сча

стлива волейболом и беспечно плыла по вол
нам своей блистательной карьеры.

Но, увы, как бы долго не длилась карьера
действующего спортсмена, ей все равно ког
данибудь приходит конец. Люся, конечно,
понимала это и в 1977 году, когда директор
СДЮШОР №1 Калининского района
Феликс Антонович Атабеков пригласил её
работать тренером, с благодарностью согла
силась. Сначала занималась с мальчиками,
это были средние и старшие юноши. Когда
они выросли, набрала девочек и дальше,
вплоть до 1997 года, уже всё время работа
ла с девочками. О воспитанницах своих вспо
минает с нежностью. Самые любимые –
Таня Тетерина, Машенька Калинина
(Швед), да и другие – её не забывают.

В спортшколе на Выборгской стороне Люд
мила Николаевна проработала более 20 лет.

Анна СОМОВА

НОВОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

Торжественной церемонией награждения победителей и призё�
ров в большом киноконцертном зале гостиницы «Москва» завершился чем�
пионат мира по шашкам�64, организованной Международной федераци�
ей шашек (IDF) при поддержке Комитета по физической культуре и спорту
Санкт�Петербурга и Фонда содействия развитию шашечного спорта «Рус�
ские шашки». Главные призы за победы в классической игре вручены сту�
дентке НГУ им. П.Ф. Лесгафта Жанне Саршаевой (на снимке) и белорусу
Игорю Михальченко (в его активе также «золото» в быстрой программе и
«серебро» – в молниеносной). Напомним, что в чемпионате приняли уча�
стие 120 игроков из сорока четырёх стран мира.

Три высшие награды в разделе «боевое самбо» чемпионата мира
в Сочи добыли невские борцы: Руслан Талдиев (в категории до 62 кг),
Сергей Кирюхин (до 82 кг) и Денис Гольцов (св. 100 кг).

Большой «урожай» наград добыли наши земляки на состоявшем�
ся в Москве чемпионате мира по пауэрлифтитингу, силовому двоеборью,
жиму лёжа, становой тяге и армлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF. В
турнире по армлифтингу (сила хвата) по версии WAF Алексей Тюкалов по�
бедил в категории свыше 125 кг и в абсолютном первенстве в номинации
«Апполон Аксель» (тяга гладкого грифа диаметром 50 мм над хватом), ус�
тановив при этом абсолютный рекорд мира – 228 кг. Вячеслав Пиликов
победил с новым рекордом мира в номинации «двуручный блок» в весо�
вой категории до 125 кг (результат – 81 кг). В номинации «ХАБ» (тяга
снаряда пальцами одной руки) чемпионские титулы в своих весовых и воз�
растных категориях завоевали Юлий Грахов (результат – 26,2 кг, рекорд
мира; категория до 90 кг, «мастера старше 50 лет») и Сергей Еганов (27,5
кг – рекорд мира, категория до 80 кг). Также Юлий Грахов первенствовал
в номинации «Апполон Аксель» (результат – 125 кг, рекорд мира). Сразу
шесть высших наград в различных номинациях привёз в северную столи�
цу Владимир Еганов. Призёрами мирового атлетического форума стали
Степан Редько и Павел Веселов.

На юниорском первенстве Европы по боксу в турецкой Анталии золо�
тую медаль в весовой категории до 81 кг завоевал Руслан Колесников,
воспитанник УОР�2, студент старейшего физкультурного вуза. Это уже тре�
тья высшая награда нашего земляка в нынешнем году: ранее он выиграл
соревнования первенства страны и VIII Спартакиады учащихся России.

Мастер спорта России Александр Урвачёв из СДЮСШОР им. В.Ф.
Краевского, выиграв упражнения в толчке и рывке, стал победителем юно�
шеского (до 18 лет) первенства Европы по тяжёлой атлетике в г. Пришти�
на  (Косово) в весовой категории до 77 кг.

Анастасия Артамонова (в весовой категории до 46 кг) и Полина Щер�
бакова (до 44 кг) покорили высшую ступень пьедестала почёта юниорского
первенства континента по тхэквандо (ВТФ) в Ларнаке (Кипр). Бронзовых
наград удостоены Павел Цыганков (до 78 кг) и Валерия Гурченко (до 42 кг).

Воспитанницы петербургской СДЮШОР «Центр художествен�
ной гимнастики "Жемчужина"» Дарья Горбачёва, Елизавета Минихи�
на, Валентина Калинина, Ралина Ракипова, Валерия Осикова и Ма�
рина Козлова стали абсолютными победительницами чемпионата
России в групповых упражнениях в Казани.

Студент Политехнического университета Петра Великого, гроссмей�
стер Кирилл Алексеенко в третий раз подряд (чего ранее никому не удава�
лось) выиграл международный шахматный фестиваль «Мемориал М.И. Чи�
горина» (в классическом турнире), собравший в Петербурге 357 шахмати�
стов из двадцати стран мира.

Баскетбольный «Зенит» в напряжённом по накалу матче Кубка Ев�
ропы в СК «Юбилейный» лишь в концовке вырвал победу у турецкого «То�
фаша» – 84:82 (на снимке: в атаке лидер команды, олимпийский призёр
Сергей Карасёв). После первого круга в групповом турнире второго по
значимости континентального соревнования петербургская команда за�
нимала третье место, имея в активе 3 выигрыша, в пассиве 2 поражения.

Победителями 6�го Кубка губернатора Санкт�Петербурга стали: 49 кг
– Ислам Абумуслимов (Курчалой), 52 кг – Иван Абрамов (Октябрьское), 56 кг
– Максим Чернышев (Ижевск), 60 кг – Шункор Абдурасулов (Узбекистан), 64
кг – Алексей Мазур (Петербург), 69 кг – Вадим Мусаев (Каспийск), 75 кг –
Исраил Мадримов (Узбекистан), 81 кг – Ильяс Мутаев (Кизляр), 91 кг – Ма�
гомед�Мурад Арсланбеков (Каспийск), св. 91 кг – Иван Верясов (Петербург).

В состоявшемся 3�5 ноября во Фрунзенской СДЮСШОР�1 XIV юно�
шеском турнире по греко�римской борьбе, посвящённом памяти Влади�
мира Емельяновича Заики (работавшего в спортшколе старшим трене�
ром), с участием 204 атлетов из 14 регионов России и из Белоруссии
хозяева ковра заняли 5 первых (54 кг – Артур Аветисян, 55 кг – Довуджон
Тошев, 58 кг – Таги Гаджиев, 60 кг – Хайем Мусоев, 66 кг – Али Алиев), 2
вторых (54 кг – Вадим Кочетков, 76 кг – Максим Шапенков) и 5 третьих
(47 кг – Андрей Азимов, 55 кг – Матвей Русаков, 60 кг – Вагиф Гаджиев,
63 кг – Санан Маммедов, 76 кг – Степан Галусьян) мест.

Сыграв вничью (1:1) в норвежском Тронхейме с местным «Ру�
сенборгом» и обеспечив себе как минимум второе место в групповом
турнире Лиги Европы, ФК «Зенит» получил пропуск в футбольную вес�
ну (стадию плей�офф) 2018 года.


