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БАСКЕТБОЛИСТЫ
СТАРТУЮТ В ГАТЧИНЕ
СевероЗападная любительская баскетболь
ная лига определилась с календарём проведе
ния первого тура мужского чемпионата.
19 февраля в Гатчине в весной в формате 34
стартовом матче сойдут дневного турнира для 4
ся на площадке «Сборная 6 команд. В трудное фи
ГМР» и БК «Экспресс» нансовое время нашлись
(Архангельск). На следу люди, неравнодушные к
ющий день хозяева тура
организуют встречу гос
тей: «Великий Новгород»
– БК «Экспресс». Сразу
после поединка приез
жие коллективы плани
руют посетить игру Кубка
России с участием ко
манд мастеров питерско
го «Спартака» и москов
ского «Динамо». В вос
кресенье пройдут две
заключительные встречи
тура: гатчинцы померят
ся силами с новгородца
ми, а северяне уже в
СанктПетербурге будут
противостоять баскетбо
листам «36го треста».
Женский чемпионат
планируется провести

КАЛЕНДАРЬ
ЧЕМПИОНАТА
МИРА#2010

проблемам женского
спорта. В частности, ру
ководитель мужской пе
тербургской баскетболь
ной команды «Новая
Виктория» Антон Михай
лович Подоксик принял
решение оказать суще

11 июня – 11 июля
Матч Дата

Команды

Город

Группа A:
ЮАР, МЕКСИКА, УРУГВАЙ, ФРАНЦИЯ
1
2
17
18
33
34

ственную поддержку
женской лиге СЗЛБЛ. В
сезоне 20092010 годов
средства, выделяемые
меценатом, будут на
правлены на проведение
Кубка СевероЗапада
среди женских люби
тельских команд, между
народные турниры и ос
вещение деятельности
СЗЛБЛ в средствах массо
вой информации.
Борис САШИН

На снимках: Антон По
доксик; таймаут коман
ды «Великий Новгород»
(сезон 20082009 годов).

11 июня
11 июня
16 июня
17 июня
22 июня
22 июня

ЮАР – Мексика
Уругвай – Франция
ЮАР – Уругвай
Франция – Мексика
Мексика – Уругвай
Франция – ЮАР

Йоханнесбург
Кейптаун
Претория
Полокване
Рустенбург
Блумфонтейн

Группа B:
АРГЕНТИНА, НИГЕРИЯ, КОРЕЯ, ГРЕЦИЯ
3
4
19
20
35
36

12 июня
12 июня
17 июня
17 июня
22 июня
22 июня

Аргентина – Нигерия
Корея – Греция
Греция – Нигерия
Аргентина – Корея
Нигерия – Корея
Греция – Аргентина

Йоханнесбург
Порт%Элизабет
Блумфонтейн
Йоханнесбург
Дурбан
Полокване

Группа C:
АНГЛИЯ, США, АЛЖИР, СЛОВЕНИЯ
5
6
22
23
37
38

12 июня
13 июня
18 июня
18 июня
23 июня
23 июня

Англия – США
Алжир – Словения
Словения – США
Англия – Алжир
Словения – Англия
США – Алжир

Рустенбург
Полокване
Йоханнесбург
Кейптаун
Порт%Элизабет
Претория

Группа D:
ГЕРМАНИЯ, АВСТРАЛИЯ, СЕРБИЯ, ГАНА
7
8
21
24
39
40

13 июня
13 июня
18 июня
19 июня
23 июня
23 июня

Германия – Австралия
Сербия – Гана
Германия – Сербия
Гана – Австралия
Гана – Германия
Австралия – Сербия

Дурбан
Претория
Порт%Элизабет
Рустенбург
Йоханнесбург
Нелспрейт

Группа E:
ГОЛЛАНДИЯ, ДАНИЯ, ЯПОНИЯ, КАМЕРУН
9
10
25
26
43
44

14 июня
14 июня
19 июня
19 июня
24 июня
24 июня

Голландия – Дания
Япония – Камерун
Голландия – Япония
Камерун – Дания
Дания – Япония
Камерун – Голландия

Йоханнесбург
Блумфонтейн
Дурбан
Претория
Рустенбург
Кейптаун

Группа F:
ИТАЛИЯ, ПАРАГВАЙ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, СЛОВАКИЯ

ФУТБОЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ 2010 года
Наступивший год богат
на всевозможные юбилеи и торжественные события
Хочется верить, что практически на
всём постсоветском пространстве 10
июня будет отмечаться полувековой
юбилей выигрыша сборной СССР Куб#
ка Европы. Больше в этом турнире, ко
торый потом перерос в чемпионат Ста
рого Света, нам ни разу не удавалось за
нять первое место.
Болельщики «Зенита» 22 ноября от
метят тридцатилетие первых завоёван
ных любимой командой под руковод
ством Юрия Андреевича Морозова
бронзовых медалей национального
первенства.
А вот почитатели питерского «Дина
мо» непременно вспомнят, что 70 лет на
зад, 29 сентября, их любимцы провели
с болгарской «Славией» первый в сво#
ей истории международный матч.
Интересно, что в этом году отметят
свои юбилеи крупнейшие в советское
время спортивные арены города. 25
июля исполнится 85 лет нашему неста
реющему красавцу – стадиону «Пет#
ровский» (ранее известному как стади
он имени В.И. Ленина). Его собрат ста#
дион имени С.М. Кирова, вошедший в
строй 30 июля 1950 года, увы, не дожил
до своего юбилея, но в памяти и в серд
цах поклонников футбола он останется
навсегда. Петербургскому спортивно#
концертному комплексу, где в начале
января прошёл XXII международный ме
мориал первого вицепрезидента ФИФА
Валентина Гранаткина, 19 мая исполнит
ся 30 лет.
Два юбилея могли бы отметить и наши
печатные издания: 21 августа 1960 года
вышел первый номер «Спортивной не#
дели Ленинграда», которая освещала
все спортивные события, проходившие
в северной столице России, а 26 декаб#
ря 1990 года вместо четырёхполосной

программы соревнований стала выхо
дить увесистая газета «Спорт. Человек.
Время», которой, увы, была уготована
недолгая жизнь.
15 лет назад, 8 июня, было создано
Межрегиональное объединение фе#
дераций футбола Северо#Запада, ра
ботающее и по сей день, а вот Фонд
спорта имени Виктора Набутова, со
зданный 27 июля 1995 года и вошедший
в историю футбола организацией фести
валя «Белые ночи», других детскоюно
шеских турниров, пока, можно сказать,
ушёл в бессрочный отпуск. Одним из ве
сомых деяний фонда стала установка ме
мориальной доски на доме, где прожи
вал великий вратарь и спортивный ком
ментатор Виктор Сергеевич Набутов.
Старейшина питерских футболистов
Николай Михайлович Люкшинов вы
ступал на футбольных полях, с орудием
в руках защищал наш город от немецко
фашистских завоевателей, тренировал
футбольные команды «Зенит», «Адми
ралтеец» и более 30 лет возглавлял ка
федру футбола в Академии физкульту
ры имени П.Ф. Лесгафта. 27 октября по
чётный профессор футбола отметит своё
95#летие.
Рубеж в 75 лет в этом году преодоле
ют Виталий Панчехин (14 марта), дву
кратный обладатель Кубка СССР среди
команд коллективов физкультуры (в
1960 году как игрок, в 1979 как тренер);
игрок «Трудовых резервов», «Адмирал
тейца» и «Зенита» Михаил Иванов (17
апреля); зенитовец, победитель в соста
ве сборной СССР Международных игр
молодёжи Вадим Храповицкий (4 ав
густа), обладатель Кубка СССР среди
КФК, а впоследствии судья всесоюзной
категории Александр Буров (12 августа).
Список шестидесятилетних в этом году

открыл известный в прошлом полуза
щитник «Зенита» Алексей Стрепетов (16
января). Позднее отметят свои юбилеи
его одноклубники Георгий Хромченков
(15 марта) и один из лучших защитников
страны Владимир Голубев (16 апреля),
которому потом дважды доверялся пост
главного тренера команды. К ним при
соединятся пресссекретарь горспортко
митета, игрок сборной журналистов
Олег Вдовин (29 апреля) и президент
ФК «Локомотив» Василий Голубцов (30
августа).
К своему первому в жизни юбилею по
дошли чемпионы СССР в составе «Зенита»
Николай Воробьёв (21 мая), Сергей Куз#
нецов (1 июня), как и его братблизнец
Олег, хоть и не снискавший чемпионских
лавров, но известный как вратарь многих
команд (в том числе «Зенита» и «Рубина»),
Игорь Комаров (23 октября) и ещё доба
вивший себе «золотой» славы в минифут
боле Борис Чухлов (26 октября).
8 мая свой полувековой юбилей отме
тит президент фонда «Зенит84» Алек#
сандр Канищев, 16 апреля – хранитель
поля одного из лучших городских стади
онов «Луч» – Александр Букштан, 1
июля – судья большого и минифутбо
ла Виктор Лебедев, 20 декабря – гене
ральный, а потом доверительный дирек
тор стадиона «Петровский» Николай
Скляренко.
Особое место в списке юбиляров зани
мает известный судья и организатор го
родского футбола Евгений Кирильцев.
Он родился в 1940 году и должен в этом
году отметить своё семидесятилетие,
но дело в том, что он появился на свет 29
февраля – в день, который нынче по из
вестной причине отсутствует в календа
ре. Как юбиляр отпразднует свою торже
ственную дату, мы узнаем или 28 февра
ля либо 1 марта.

Всех нынешних юбиляров, а так
же случайно пропущенных и неот
меченных от всего сердца по
здравляет редакция «Пенальти».
Счастья вам и радости.

11
12
27
28
41
42

14 июня
15 июня
20 июня
20 июня
24 июня
24 июня

Италия – Парагвай
Нов. Зеландия – Словакия
Словакия – Парагвай
Италия – Новая Зеландия
Словакия – Италия
Парагвай – Нов. Зеландия

Кейптаун
Рустенбург
Блумфонтейн
Нелспрейт
Йоханнсебург
Полокване

Группа G:
БРАЗИЛИЯ, КНДР, КОТ#Д’ИВУАР, ПОРТУГАЛИЯ
13
14
29
30
45
46

15 июня
15 июня
20 июня
21 июня
25 июня
25 июня

Кот д’Ивуар – Португалия
Бразилия – КНДР
Бразилия – Кот д’Ивуар
Португалия – КНДР
Португалия – Бразилия
КНДР – Кот д’Ивуар

Порт%Элизабет
Йоханнесбург
Йоханнесбург
Кейптаун
Дурбан
Нелспрейт

Группа H:
ИСПАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ГОНДУРАС, ЧИЛИ
15
16
31
32
47
48

16 июня
16 июня
21 июня
21 июня
25 июня
25 июня

Гондурас – Чили
Испания – Швейцария
Чили – Швейцария
Испания – Гондурас
Чили – Испания
Швейцария – Гондурас

49
50
51
52
53
54
55
56

26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
28 июня
28 июня
29 июня
29 июня

А1 % B2
C1%D2
D1%C2
B1%A2
E1%F2
G1%H2
F1%E2
H1%G2

57
58
59
60

2 июля Победители матчей 53 % 54
2 июля Победители матчей 49 % 50
3 июля Победители матчей 51 % 52
3 июля Победители матчей 55 % 56

Нелспрейт
Дурбан
Порт%Элизабет
Йоханнесбург
Претория
Блумфонтейн

1/8 финала
Порт%Элизабет
Рустенбург
Блумфонтейн
Йоханнесбург
Дурбан
Йоханнесбург
Претория
Кейптаун
1/4 финала
Порт%Элизабет
Йоханнесбург
Кейптаун
Йоханнесбург

1/2 финала
61 6 июля Победители матчей 57 % 58 Кейптаун
62 7 июля Победители матчей 59 % 60 Дурбан
За 3#е место
63 10 июля Проигравшие в 61%62

Порт%Элизабет

Финал
64 11 июля Победители матчей 61%62

Йоханнесбург

