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Участников
и гостей
финальной
жеребьёвки
приветствует
один из самых
популярных
футболистов
20 го столетия
аргентинец
Диего Марадона

«ЗИМНИЙ СТАРТ» МУНДИАЛЯ2018
В САМОМ СЕРДЦЕ РОССИИ
Хотя до реальных матчей XXI чемпионата мира по футбо
лу остаётся ещё шесть месяцев (напомним, что игры пройдут
на 12 стадионах одиннадцати городов России, включая Петер
бург, 14 июня – 15 июля 2018 года), его символический, можно
сказать, старт был дан 1 декабря 2017го в заснеженной Моск
ве (такой вид в центре Первопрестольной с уже наряжёнными
ёлками, яркими подсветками зданий и временных сооружений,
массовым катанием на Красной площади, безусловно, удивил
знаменитых игроков и тренеров и многочисленных почётных
гостей). В самом сердце России – московском Кремле, а точ
нее в Государственном Кремлёвском дворце, состоялась фи
нальная жеребьёвка мундиаля2018.
Торжественная церемония открылась официальными вы
ступлениями и рукопожатием Президента РФ Владимира Пу
тина и главы ФИФА Джанни Инфантино (на верхнем снимке).
Тем самым было объявлено всей планете, что главное футболь
ное событие четырёхлетия, вопреки недоброжелателям, впер
вые состоится в России и впервые в Восточной Европе.
Окончание на 8 й стр.
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С 80летием – заслуженного мастера
спорта Михаила Андреевича Замотина,
бронзового олимпийского призёра
(1968), победителя и призёра чемпиона
тов мира, Европы и СССР по гребле на
каноэ; мастера спорта СССР междуна
родного класса Татьяну Сергеевну Гронь
(Иванову), трёхкратную чемпионку Ев
ропы по академической гребле, житель
ницу блокадного Ленинграда.
С 70летием – заслуженного мастера
спорта Владислава Викторовича Нелю
бина, двукратного победителя велогонки
Мира в командном первенстве, участни
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ка Игр XIX Олимпиады; заслуженного
тренера России по лёгкой атлетике Вале
рия Васильевича Иванова; мастера спорта
СССР международного класса, заслужен
ного тренера России по конькобежному
спорту Любовь Васильевну Никулину; су
дью международной категории по полиат
лону, судью всесоюзной и всероссийской
категорий по лёгкой атлетике Бориса
Яковлевича Вязнера, председателя Коми
тета горного бега России.

С 65летием заслуженного мастера
спорта Вячеслава Алексеевича Зайцева,
олимпийского чемпиона и призёра, чем
пиона мира и Европы по волейболу.
С 60летием мастера спорта СССР, за
служенного тренера России по гребному
слалому Александра Васильевича Ива
нова.
С 50летием мастера спорта СССР меж
дународного класса Бронислава Борисо
вича Снеткова, победителя первенств
мира и Европы, чемпиона СССР и Рос
сии, участника Олимпийских зимних игр
по конькобежному спорту.

ДОЧЬ АВТОГОНЩИКА
АВТОГОНЩИКА– ЛУЧШАЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТЕ

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС

Дочь знаменитого автогонщика Эд
варда Георгиевича Сингуринди, заслу
женного тренера РСФСР, доктора педа
гогических наук, профессора, заведую
щего кафедрой физической культуры и
спорта ЛТУ им. С.М. Кирова, – Анаста
сия, обучающаяся в этом же вузе, член
сборной Петербурга по бильярдному
спорту, признана победителем город
ского конкурса в системе высшего об
разования «Студент года 2017» в номи
нации «Лучший в студенческом спорте».

Под редакцией Андрея Напреенкова
Ход белых. Здесь
возможна форсирован
ная игра, которая ока
жется в их пользу.
Автор этой интерес
ной позиции – Эль
марс Балодис (Рига).
Ответы (с указанием
фамилии и телефона)
присылайте по адресу:
191186, СанктПетер
бург, Б. Морская ул., 18, спортклуб ГУПТДа.

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА, ОПУБЛИКОВАННОГО В …

ТАБЛИЦЫ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СПАРТАКИАДЫ «ПЕРВОКУРСНИК2017»,
посвящённой Международному дню студентов
и 60летию со дня основания СДСО «Буревестник»

№ 8 – 1. ab2 gh2 2. e:g3 h:f4 3. ed2 g:e5 4. bc3 hg7 5. gf6
e:g5 6. de7 d:f6 7. b:d8 gh4 8. d:g5 h:f6 9. gf2 e:g1 10. cb4
g:b6 11. a:c7 b:d6 12. bc5 d:b4 13. dc3 b:d2 14. c:e7 f:d6
15. h:c5 X;
№ 9 – 1. de5 dc7 2. hg5 bc5 3. ef6 g:e5 4. gh4 e:g3 5. h:f2
h:f4 6. cb2 X;
№ 10 – 1. cd2 a:h6 2. ab8 b:d2 3. b:c1 gf6 4. fe3 h:d2 5. c:e7
hg7, и чёрные прорываются в дамки – ничья;
№ 11 – 1. hg5 g:a5 2. gh6 e:c3 3. h:e1; 4. bc3 X.
Победителем признан Марк Эстрин.

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Плав. Шах. Стрел. Наст. Дартс Мини Тур Очки
теннис
футбол техн.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
30я комплексная спартакиада ссузов Петербурга.
Юноши. 22 ноября. 14 сборных. Командный зачёт. 1е ме
сто – Автотранспортный и электромеханический колледж
(Д. Батюков, Д. Кузнецов, О. Крылов, Я. Тимченко). 2е ме
сто – колледж НИУ ИТМО (В. Пикоткин, Н. Иминов, Д. Пет
ров). 3е место – Морской рыбопромышленный колледж
(И. Стич, И. Тиханов, А. Веткалов). Личный зачёт. 1е место
– В. Пикоткин (колледж НИУ ИТМО). 2е место – С. Бурнин
(Киновидеотехнический колледж). 3е место – Д. Батюков
(АТЭМК). Девушки. 23 ноября. 11 сборных. Командный за
чёт. 1е место – Высшая банковская школа (А. Зашихина,
Т. Гутель, К. Данилова). 2е место – Колледж технологии,
моделирования и управления (А. Гром, К. Махно, Ю. Крыж
ко, А. Касаткина). 3е место – Петровский колледж (З. Га
санова, Е. Наскрипняк, Е. Исаева). Личный зачёт. 1е мес
то – З. Гасанова (Петровский колледж). 2е место – А. Гром
(КТМУ). 3е место – А. Лопатина (АТЭМК).
Два петербуржца, мастера спорта СССР, выступив
шие на 16м чемпионате Европы по международным шаш
кам в польском городе Дабки, вернулись домой с награда
ми. Андрей Напреенков, директор спортклуба ГУПТДа, удо
стоился почётного кубка за победу в блицтурнире в возра
стной категории 6070 лет, а пенсионер Людмила Петрова
завоевала серебряную медаль в соревнованиях женщин по
классической программе (у Напреенкова в своей группе в
«классике» пятый результат, без единого поражения).
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СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Плав. Пул. Мини Тур Наст. Дартс Шашки
Очки
стр. фут. техн. тен.
юн. дев.
1 ТКУиК
1
2 АТЭМК
4
3 Петровский
3
колледж
4 Радиополитехникум 2
(УПК)
5 АУГС, ГиП
5
6 Политехнический 
техникум
7 Инженерная

школа одежды
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Примечания: виды спорта – плавание, шахматы, пулевая стрельба, настоль
ный теннис, дартс, минифутбол, туристская техника, шашки; очки, набранные ко
мандами ссузов в настольном теннисе и в шашках среди девушек не вошли в зачёт.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

60

лет со дня образования
СДСО «Буревестник»

www.kfis.spb.ru
Людмила Николаевна Михайловская из славной
плеяды чемпионов СДСО «Буревестник». 21 ноября
знаменитую волейболистку сердечно поздравили с
80летним юбилеем председатель городского спорт
комитета Павел Белов и президент Союза спортсме
нов Петербурга Татьяна Казанкина (на снимке).
О своей старшей подруге и партнёршах по во
лейбольной команде «Буревестник» в своей книге
тепло вспоминала другой наш олимпионик – Татья
на Гонобоблева, которой 19 января 2018го испол
нилось бы 70 лет со дня рождения.
Читайте 67ю стр.

За 60летний период вы вписали яркие
страницы в историю советского и россий
ского спорта.
Целое созвездие выдающихся спорт
сменов прошли обучение, получив вы
сшее профессиональное образование в
избранной специальности. Многие из них
стали победителями и призёрами летних
и зимних Олимпийских игр, Универсиад,
чемпионатов мира, Европы, Советского
Союза и России. Тысячи обучающихся в разные годы, успеш
но сочетая учёбу и спорт, стали мастерами спорта, разряд
никами, приверженцами спорта.
За прошедшие годы при вашем внимательном отношении
и активной всесторонней поддержке удалось сохранить слав
ные традиции студенческого спорта.
От имени Общероссийской общественной организации
«Российский студенческий спортивный союз» рад привет
ствовать преподавателей, учёных, тренеров, организаторов
специалистов, ветеранов – всех участников физкультурно
спортивного движения высшей школы Ленинграда – Санкт
Петербурга и Ленинградской области и поздравить вас с 60
летием юбилеем со дня основания Студенческого доброволь
ного спортивного общества «БУРЕВЕСТНИК».
Самые добрые и искренние пожелания здоровья, благо
получия, удачи, дальнейших творческих и спортивных дости
жений и побед!
Глубоко убеждён, что добрые традиции, сформированные
вами, внесут достойный вклад в совершенствование высше
го профессионального образования, в достижение высоких
спортивных результатов, в воспитание физически крепкой,
нравственной и высоко интеллектуальной личности студента
СанктПетербурга и России.
С уважением С.Г. СЕЙРАНОВ,
президент Российского студенческого спортивного союза

СТУДЕНЧЕСКИЙ «БУРЕВЕСТНИК»: ДСО, ФСК, УПРАВЛЕНИЕ
В 1957 году многочисленные студенческие ДСО
были объединены во всесоюзное СДСО «Буревест
ник», которое на всех уровнях – от коллективов физ
культуры, спортивных клубов до Центрального сове
та спортобщества – осуществляло руководство сту
денческим спортом в стране. «Буревестник» входил в
ФИСУ и его представители регулярно принимали уча
стие во Всемирных летних и зимних универсиадах.

Задача созданного общества
состояла в том, чтобы практи
ческая деятельность организа
ции была направлена на прове
дение широкого комплекса ме
роприятий по оздоровлению
студенчества, прикладной под
готовки и совершенствованию
мастерства студентовспорт
сменов. Период деятельности
вновь организованного обще
ства уложился в 30летие (1957
1987), и это период студенчес
кого «Буревестника» ознаме
новался достойным вкладом в
спорт высших достижений. Сту
денты Ленинграда и области на
Олимпийских играх завоевали
14 золотых, 16 серебряных и 23
бронзовых медалей, в чемпиона
тах мира – 59 медалей
(20+16+23), Европы – 32 ме
дали (15+6+11), СССР – 242
награды разного достоинства.

Обеспечение тренировочного
процесса, создание условий
студентам для совмещения учё
бы с тренировками по спорту,
работа научных вузовских бри

гад, проведение УТС для ос
новного состава и резерва, пи
тание спортсменов, забота об
инвентаре и спортивной форме,
необходимое участие в соревно
ваниях разного уровня – всё
это было основой высоких
спортивных результатов.
Спортивные успехи не воз
можны без целенаправленной и
самоотверженной работы тре
нерскопреподавательского со
става учебных заведений и тре

Фото
Сергея
Быстрова
(ПГУПС)

Шахматисты Политехнического университета Пет
ра Великого – победители спартакиады «Первокурс
ник 2017» с тренером Э.Ф. Шутровым и главным су
дьёй комплексных соревнований Л.В. Шитиковой.

неров общества по видам
спорта.
В летопись СДСО «Буревес
тник» золотыми буквами вписа
ны имена студентоволимпийцев,
плеяды заслуженных тренеров
СССР и РСФСР – В.Л. Жел
дина и Ю.И. Портных (баскет
бол), В.Г. Зедгенидзе (волей
бол), М.М. Боброва (современ
ное пятиборье), К.Т. Булочко,
В.И. Фёдорова (фехтование),
В.А. Атаманова, И.С. Красно
ва, Н.Е. Малышева (лёгкая ат
летика), Ю.Н. Шишкарева,
Т.Т. Варакиной (художествен
ная гимнастика) и др.
Гордимся мы и нашими олим
пиониками – Г. Шатковым
(бокс), Т. Маниной (спортивная
гимнастика), Т. Казанкинкой, Э.
Озолиной и В. Расщупкиным
(лёгкая атлетика), Т. Гонобобле
вой, Н. Кудревой и Л. Михай
ловской (волейбол), А. Семой
(академическая гребля), В. Жда
новичем и Б. Мельниковым
(фехтование), Л. Барановой
(Козыревой) и В. Кузиным
(лыжные гонки), Е. Куликовым
(конькобежный спорт), А.
Крыловым (плавание).
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СТУДЕНЧЕСКИЙ «БУРЕВЕСТНИК»: ДСО, ФСК, УПРАВЛЕНИЕ
Заботой областного со
вета ДСО была физкуль
турнооздоровительная и спор
тивномассовая работа среди
преподавателей сотрудников и
студентов вузов и ссузов.
Проводилась зимняя и летняя
спартакиады вузов по 40 видам
спорта, продолжают свой бег
ежегодные спартакиады «Пер
вокурсник» и «Здоровье». Пер
выми чемпионами этих комплек
сных соревнований были кол
лективы ЛГУ им. А.А. Ждано
ва и Политехнический институ
та им. М.И. Калинина.
Хорошим подспорьем для
широкого охвата участников со
ревнований, организации рабо
ты физкультурных активистов
и специалистов физического
воспитания стало введение
штатной должности председа
теля спортивного клуба комите
тах вузах, привлечения финан
совых средств профсоюзов к
спортивной работе.
8 спортивных клубов имели
свои расчётные счета, финанси
ровались областным советом,
выделялись тренерские ставки
и шла финансовая поддержка
спортивно массовой работы
среди студентовспортсменов,
их материально техническое
обеспечение.
Стимулировалась работа
спортивных коллективов по про
ведению смотровконкурсов, где
оценивалась работа по массово
сти и спортивному мастерству с
вручением переходящих Крас
ных знамён и поощрений.
Студенческое общество за
нималось зимним и летним от
дыхом студентов через сеть
организованных совместно с
профсоюзами и ректорами оз
доровительноспортивных лаге
рей за счёт средств социального
страхования с невысокой сто
имость путёвок с целью продол
жения тренировочного процес
са и оздоровления студенчества.
При спортивнвых клубах ву
зов и спортсооружениях обще
ства были открыты детскоюно
шеские спортивные школы,
культивировались лёгкая атле
тика, плавание, водное поло,
зимние виды спорта, художе
ственная и спортивная гимна
стика, работали велотрек, греб
ная база «Буревестник», спор
тивная база в Токсове.

Укреплялась и учебная база
вузов: стадион и спорткомплекс
«Политехник», межвузовский
комплекс «Грифон», Дом физ
культуры Горного института и
т.д. И как следствие, расширя
лась «спортивная» география
вузов, улучшались условия для
тренировок сборных студенчес
ких команд.
Областным советом решались
и текущие вопросы: проведение
соревнований, укрепление мате
риальнотехнической базы,
организация совместной с ка
федрами физического воспита
ния массовой физкультурной
работы. Совместная работа ап
парата ДСО, его президиума,
физкультурного актива специа
листов вузов была залогом вы
соких результатов общества, как
в городе так и в России. Не слу
чайно, в Советском Союзе
СДСО «Буревестник» счита
лось кузницей резервов для
сборных РСФСР и страны.
Многие преподаватели, трене
ры, спортсмены первое тридца
тилетие студенческого общества
называют золотым временем.
Крутым поворотом в сту
денческом спорте стала реорга
низация физкультурной жизни в
1987 году, когда вместо ранее су

ществовавшего ДСО «Буреве
стник», согласно предложенной
структуры единого профсоюзно
го спортобщества, было утверж
дено управление по физвоспита
нию студенческой молодёжи.
Затем, в 1990 году, был со
здан физкультурноспортив
ный клуб «Буревестник»
(председатель В.А. Черепов),
при поддержке кафедр физи
ческого воспитания высших и
средних учебных заведений со
своим расчётным счётом, не
большим штатом, но без нали
чия спортивных сооружений. В
1992 году нашему ФСК «Бу
ревестник» было доверено про
ведение 12го студенческого
чемпионата мира по гандболу
среди мужских команд, органи
зация которого получила хоро
шую оценку ФИСУ.
С появлением нового закона
«Об общественных организаци
ях» в 1999 году был утверждён
Устав о Межрегиональной об
щественной организации ФСО
«Буревестник» (президент
О.Д. Иванов), которая просу
ществовала до 2002 года, вмес
то неё было вновь создано в
профсоюзном спортивном об
ществе Управление по работе со
студенческой молодёжью.

СПАРТАКИАДЫ «ПЕРВОКУРСНИК»
ФСО профсоюзов «Россия» за 5 лет

С момента объединения ус
пешно проводилась работа по
установлению международных
спортивных связей, эта дея
тельность посуществляется и в
настоящее время.
В рамках возложенных обя
занностей профсоюзное спор
тивное общество постоянно
уделяло внимание по работе со
студенческим контингентом,
кафедрами физического воспи
тания и спортивными клубами
вузов и ссузов.
Стало нормой проведение
традиционных спартакиад
«Первокурсник» для вузов и
ссузов, «Здоровье» для препо
давателей и сотрудников вы
сших учебных заведений, еже
годных матчевых встреч по
шахматам, шашкам, боксу, на
стольному теннису. Три раза
ФСО профсоюзов «Россия»
совместно со Спорткомитетом
СанктПетербурга проводило
фестивали спорта и здоровья.
В течение 20032008 годов
Управление по работе со студен
ческой молодёжью совместно с
Комитетом по молодёжной поли
тике СанктПетербурга осуще
ствляло оздоровительную компа
нию для студентов, которые от
дыхали и занимались спортом в
лагерях НИУ ИТМО, Госуни
верситета, РГГМУ.
Добрым словом надо вспом
нить и первых руководителей
студенческого общества – Б.В.
Обухова, А.И. Смирнова,
И.П. Тарасова, Ю.В. Захаро
ва, В.И. Лямина и др. Прово
дилась совместная работа в ко
миссиях облсовета и президиу
мах с заведующими кафедрами
физвоспитания Р.Н. Когте
вым, А.Я. Шехтелем, В.И.
Храповым, Н.А. Лебедевым, с
председателями спортклубов
С.Н. Шиленковым, Ю.И. Ти
хомировым, А.А. Напреенко
вым, М.М. Матюниным, В.Л.
Гулякой и многими другими.
Прошедшие годы были пло
дотворными и интересными, а
главное, всё делалось на благо
общего дела – развития и ста
новление студенческого спорта.
Л.В. ШИТИКОВА,
ветеран труда и спорта,
отличник физической
культуры и спорта,
почётный член СДСО
«Буревестник»
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ОБЛСОВЕТ студенческого
щим призом по лыжным гонкам!
общества в мою бытность нахо
Бронзовый приз по многоборью
дился по адресу: бульвар Проф
ГТО, статуэтка бога торговли
союзов, 19, размещался в трёх
«Меркурий» высотой 60 см,
комнатах 4го и 5го этажей.
была обезглавлена и снята с по
Председателем был Ю.В. Заха
стамента! Всё это приводилось в
ров, добродушный, энергичный,
негодность молотком и ногами.
поражал нас инструкторов тем,
Подписывался акт, и «лом» сда
что доставал с утра большую за
вался в артель «Вторсырье» во
писную книжку и обзванивал
дворе Фонарных бань на Мойке.
своих бывших комсомольских
Сегодня там ресторан «Идиот».
коллег. За допущенные ошибки
Через несколько лет я возгла
строго не наказывал, но мог убе
вил спортклуб ЛГУ. Заведующим
дительно пристыдить. Был од
кафедрой был В.У. Агеевец, кото
ним из первых заведующих ка
рый способствовал укреплению
федрой физического воспита
авторитета преподавателей физи
ния, получивший звание про
ческого воспитания в университе
1965 год.
фессора.
те. По его инициативе была вве
Участников соревнований на приз памяти
В нашем студенческом обще
дена впервые в стране должность
В. Васильковского приветствуют заведующий
стве в то время получал «стипен
кафедрой физвоспитания ЛГУ В. Агеевец (край
заместителя декана по физическо
дию» гроссмейстер и музыкант
ний справа), председатель СК Н. Гришин (край
му воспитанию, что дало возмож
М. Тайманов, который рассказы
ний слева), А. Васильковская, вдова погибшего
ность проводить качественную ра
во время Великой Отечественной студента.
вал байки про шахматистов и
боту среди студентов.
приглашал нас на концерты, где
В десятый год Победы в Вели
выступал со своей супругой.
кой Отечественной войне заме
Время было интересное, тебя
ститель декана исторического
могли неожиданно послать на
факультета Н. Малышев (тренер
соревнования начальником ко
олимпийской чемпионки по лёг
Из воспоминаний Н.Ф. Гришина,
манд гребцов, фигуристов, хок
кой атлетике Т. Казанкиной) об
бывшего
инструктора
ЛОС
«Буревестника»,
кеистов и т. д. Однажды при
ратился в спортклуб универси
председателя
спортклуба
ЛГУ
им.
А.А.
Жданова
шлось сопровождать в Москву
тета с просьбой учредить и про
пятиклассника Игоря Бобрина, выступав
Запомнилось постановление горспорт вести легкоатлетическую эстафету в честь
шего в своём возрасте на первенстве СССР. комитета о замене существующих перехо В. Васильковского, студента истфака, доб
Потом я с интересом следил за его спор дящих призов на новые. Процедура была ровольцем ушедшего на фронт и совер
тивными успехами. Также пришлось воз малоприятная. Приходилось в присут шившего геройский подвиг в декабре 1941
главить сборную по хоккею на молодёж ствии комиссии приводить в негодность и года (в первый день контрнаступления
ной зимней Спартакиаде Ленинграда. Ко уничтожать трофеи, которые представля Красной армии под Москвой), своим те
манду тренировали мастера спорта В. Бы ли антикварную редкость, так как в своё лом закрыв амбразуру вражеского дзота.
стров (СКИФ) и А. Гуляев (ЛПИ), коман время они были изъяты из богатых домов Посмертно был награждён орденом Лени
ду СКА тренировал заслуженный мастер и дворцов; серебряные подносы различной на. В марте 1942 года А. Матросов повто
спорта Н. Пучков. Обыграв в финале ар величины с видами природных пейзажей рил этот подвиг. Эстафета ежегодно про
мейцев, наши студенты заняли первое ме и бытовых сцен. Одна мраморная ваза ве водилась среди факультетов на Менделе
сом в 10 кг и 60 см высоты была переходя евской линии. Сегодня на ней идёт плот
сто. Это была сенсация!!!
ный поток автомашин…
В то время остро стоял вопрос о летнем
отдыхе студентов, аренда домов отдыха и
пионерских лагерей ограничивали воз
можности университета. Мы нашли спо
соб арендовать на долгосрочной основе
один гектар земли в устье реки Гумиста
(Сухуми), чтобы построить там спортив
ную базу. Для реализации этого проекта
была создана инициативная группа, кото
рая приступила к его выполнению. Необ
ходимо было составить проектную доку
ментацию, изыскать людские и денежные
ресурсы, так как отдельной строкой в бюд
жете ЛГУ не были записаны эти расходы.
По людским ресурсам вопрос решили про
сто. После экзаменационной сессии, со
гласно нашего списка, студентов просили
не отчислять, так как мы создаём строи
тельный отряд…
По этой же схеме затеяли строительство
плавательного бассейна на территории
ЛГУ. Построили быстро, а подключить к
теплосети не представлялось возможнос
ти, так как старая университетская котель
ная была маломощная. Соседняя Акаде
мия тыла и транспорта не согласовывала
присоединение к её теплосети. Пришлось
проделать огромную работу, чтобы обой
ти бюрократические лабиринты. Правда,
нервов и здоровья потеряли предостаточ
но и, как обычно, к финишу пришли дру
гие, и ленточки разрезали без нас.
Такова жизнь. А ещё нас, как правило,
сопровождает судьба. Не жалуюсь на неё.

ВРЕМЯ БЫЛО ИНТЕРЕСНОЕ…

СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ»
ФСО профсоюзов «Россия» за 5 лет
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БЫЛА ТАКАЯ КОМАНДА «БУРЕВЕСТНИК»
Я благодарна судьбе за то, что не толь
ко встретилась, но и крепко подружи
лась с всемирно известной, легендарной
волейболисткой, олимпийской чемпи
онкой (Мехико,1968 г.) Людмилой Ми
хайловской. Пожалуй, такой, как Люся,
я больше не встречала. Столько титулов,
но даже намёка не было на «звёздную
болезнь». Скромная, дружелюбная, на
дёжный друг. Просто человек с большой
буквы.
А как Люся играла, это нужно было
видеть. Откуда, что бралось, невысокая,
худенькая с великолепным прыжком,
она прекрасно «видела» команду про
тивника и успевала везде. Это был ура
ган страстей! Будучи связующим игро
ком, Люся доставляла немало неприят
ностей соперницам своими неожидан
ными нападающими ударами. Это был
стабильный, надёжный игрок, а стабиль
ность и результативность — это есть
классность. Я тоже была связной и,
именно Люсина игра была для меня эта
лоном, мне хотелось играть так же здо
рово, как она: я тянулась за ней, наблю
дала за её действиями и впитывала в
себя, как губка, всё то положительное,
что мне потом помогло добиться боль
ших результатов в спорте. Но стать Лю
сей Михайловской было невозможно –
она такая одна.
Таким образом, в команде «Буревест
ник» оказались три связки и три под
ружки; я, Люся Михайловская и Ира
Макаренкова, с которой мы вместе на
чинали заниматься волейболом.
Иришка после Всемирной универси
ады1970 (сборная СССР была сформи
рована на базе ленинградского «Буреве
стника» и выиграла турнир в Турине –
ред.). познакомилась со своим будущим
мужем и вскоре стала женой моряка
дальнего плавания и совсем покинула
спорт. Без неё, конечно, команда осиро
тела, её любили все, своим юмором и оп
тимизмом Ира нас всех объединяла, не
давала раскисать и унывать, всегда ве
села с полным набором анекдотов, да и
друг она надёжный и прекрасный.
Расскажу о других своих партнёршах
по клубной команде «Буревестник»,
среди которых тоже были чудесные,
уникальные игроки, которые не попали
в сборную СССР, но оставили о своей
игре большое впечатление и тоже вне
сли большой вклад в развитие отече
ственного волейбола.
Не могу не написать об одном таком
игроке, который никак не мог предать
свой клуб «Экран» и перейти в более
престижные и сильные в то время ко
манды «Буревестник» и «Спартак», хотя
предложения в этом плане ей делались
регулярно тренерами этих команд. Я
имею в виду Валюшу Мишину. Она тре
нировалась в клубе «Экран», а на все от
ветственные соревнования, такие как
первенство СССР и другие, выезжала с
нашим «Буревестником». И мы, т.е. иг
роки, такое усиление только привет

6 волейболисток ленинградского «Буревестника» – Светлана Фети
сова и Татьяна Гонобоблева (в нижнем ряду – крайние справа), Татьяна
Ефименко (стоит – крайняя справа), Татьяна Елисеева (стоит – третья
справа), Ирина Макаренкова (стоит – в центре) и Наталья Кудрева (сто
ит – третья слева) с главным тренером сборной СССР Владимиром Зед
генидзе (четвёртый справа), завоевавшие в составе студенческой сбор
ной СССР золотые медали Всемирной универсиады 1970.
ствовали. Валюша была ценным игроком
ещё и потому, что в нашей команде ей не
надо было долго сыгрываться. Она пони
мала нашу тактику игры и вписывалась
в неё, как будто никуда не уходила, она
любила быструю, комбинационную игру,
и куда бы её тренер ни ставил, не каприз
ничала, а отдавала всю свою энергию и
мастерство без остатка игре. Без неё «Бу
ревестнику» было бы трудно добиться
таких высоких результатов. И в жизни
Валюша была и остаётся золотым чело
веком, с мягким покладистым характе
ром, она вносила в наш разношёрстный
коллектив какойто луч света, доброты и
тепла. У неё, помоему, и враговто ни
когда не было, на неё невозможно было
обидеться. А уж тем более обидеть её –
это было бы грехом Господним.
И если писать обо всех моих друзьях,
то, конечно, необходимо сюда включить
и Танюшу Северову. Совсем молодень
кой девушкой приехала она в Питер из
Краснодара поступать в ГДОИФК им.
П.Ф. Лесгафта и автоматически стала
игроком «Буревестника». Играя в такой
сильной команде, она сама быстро про
грессировала в мастерстве и, в конце
концов, стала незаменимым игроком ос
новного состава. У нас даже линия была
целиком составлена из одних Тань: Го
лубковой, Северовой и Гонобоблевой. И
так получалось, что, уезжая на первен
ство СССР, наши дни рождения празд
новались в дорогах. Мой день рождения
(19е января) обычно совпадал с отъез
дом на соревнования, т. е. проходил в
поезде или самолёте, Тани Северовой –
в гостинице 22 января, и отпраздновать

мы их не могли, так как игры первенства
СССР были для нас на первом месте и к
ним мы готовились всегда серьёзно, ну а
уж в день рождения Тани Голубковой –
27го января – праздновали все наши дни
рождения на обратном пути. И если удач
но выступили, то и наш тренер Владимир
Ираклиевич Зедгенидзе был с нами...
Все мы дружим до сих пор, многие уже
имеют взрослых детей, не чают души в
своих внуках и внучках. Собираясь по
традиции у каждого в его день рожде
ния, вспоминаем проказы своей шаль
ной юности, молодости и все, что связа
но с волейболом.
Конечно же, часто вспоминаем исто
рию о том, как у нас из под носа уплыло
«золото». Это было на первенстве
СССР, правда, не помню, в каком году
(в 1969м – ред.). Наш «Буревестник»
играл за золотые медали с командой
ЦСКА. В пятой партии при подаче про
тивника и счёте 14:14 наш тренер дела
ет замену и ставит игрока с далеко не
лучшим приёмом, и вдобавок ещё не раз
мявшегося. А на подаче олимпийская
чемпионка, заслуженный мастер спорта
Валентина Виноградова (впоследствие
она выступала за наш клуб), обладаю
щая самой коварной подачей в Союзе.
Такая удача Вале даже во сне не при
снится, естественно, она этим момен
тально воспользовалась. И точная, на
целенная, коварная подача летит прямо
на вновь вошедшего игрока, следующая
– туда же, и со счётом 16:14 московский
ЦСКА становится чемпионом СССР, а
мы остаёмся с «серебром», что в прин
ципе не так уж и плохо.
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Ещё одно «золото» уплыло от нас в
1971 году на Спартакиаде народов
СССР (более половины команды со
ставляли игроки «Буревестника» –
ред.). Здесь собрались сильнейшие сбор
ные городов и республик нашей, тогда
ещё огромной страны, как говорится,
«от Москвы до самых до окраин и с юж
ных гор до северных морей». И опять
судьба свела нас с сильнейшей коман
дой страны – сборной Москвы (эта ко
манда была укомплектована самыми
лучшими игроками Союза, и заурядным
туда попасть было просто невозможно).
И вот с такой волейбольной дружиной
нам пришлось «скрестить шпаги». «Зо
лото» было всё ближе и ближе, мы уже

ощущали его вкус. Всё складывалось как
нельзя лучше. Пятая партия – и мы ве
дём 14:11, и вот тутто вероятно «крыша
поехала» у всех нас. Тренеры забыли,
сколько сделали замен, ну а мы уже ду
мали, что победили. Ситуация такая, все
связки на скамейке, а на площадке одни
нападающие. И... началось. «Не говори
гоп – пока не перепрыгнешь», обратных
замен нет, и команде надо заканчивать
игру с одними нападающими. Но они
привыкли только нападать, и каждый
ждал привычного выхода связки и вто
рой передачи, никто не удосужился взять
на себя эту роль, хотя такой ход был пре
дусмотрен, кто во второй зоне, тот и па
сует. Но я же говорю, все обезумели, мяч

порой падал между игроками и счёт рос,
как на дрожжах. Ни крики со скамейки,
ни перерывы, взятые тренером, не могли
подействовать на растерявшихся и бес
помощных наших нападающих, которые
оказались без связок на площадке. А наш
противник, воспользовавшись такой си
туацией, быстренько набирал очки, и до
вёл игру до победы – 16:14.
И опять «золото» проплыло мимо, ну
а мы кусали локти и довольствовались
опять «серебром». Вот такие игры оста
ются в памяти, и сейчас мы уже с юмо
ром о них вспоминаем, смеёмся над со
бой. Хотя тогда было не до смеха, реве
ли белугой.
Из книги «Путь к вершине» (2001)

ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА1973, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ
В 1973 году Советскому Союзу, как
члену ФИСУ, было доверено проведе
ние VII Всемирной летней универсиады.
В этой связи стоит осо
бо отметить, что в книге
известного спортивного
журналиста В. Ильинско
го «Спортивные сувени
ры» (издательство «Мос
ква – Прогресс»», 1979
г.), ДСО «Буревестник» и
«советские студенты»
идут в одной связке, ря
дом расположенными
абзацами. Своего рода
фалеристическим под
тверждением этого явля
ется и значок, где в за
главную латинскую букву
«U» вписана эмблема со
ветского студенческого
спор тивного объедине
ния – парящий над волна
ми буревестник.
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Следом за принятием в
ФИСУ и согласованным с
советским правитель
ством решении, наряду с
огромным количеством
технических, экологичес
ких, экономических и
других важнейших про
блем, пришла пора насы
щения рынка сувенирной
продукцией, в том числе
и значками, увлечение
коллекционированием
которых в мире весьма
велико.
Вот о них – по прежне
му именуемых спорт
функционерами казён
ными словами: «спортив
ная атрибутика», – публи
куемый материал.
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Из книги
В. Ильинского
«Спортивные
сувениры»

С позиций сегодняш
него дня можно, без
преувеличения, отме
тить беспрецедентный
размах их изготовления
и выпуска в свет.
В. Ильинский, кроме
того, весьма авторитет
ный в коллекционных
кругах фалерист, в упо
мянутой книге пишет: «К
радости коллекционе
ров, Универсиада 73 ос
тавила около 200 на
именований различных
сувенирных значков».
Прошло много лет, а вот
каталога, который сим
волизировал бы исто
рию наших студенческих
спортивных побед уже в
далёком 1973 году, нет
до сих пор.
Многие сведения об
их выпуске приходится
находить по крупицам.
Интернетовские сайты в
данном случае не по
мощники. Обратите вни
мание – «информаци
ей» о миниатюрах мос
ковской Универсиады
пестрят только разде
лы: «Купли – продажи»,
без каких либо творчес
ких комментариев.
Учитывая это, хоте
лось бы отметить, что
ряд официальных знаков

всемирного праздника
студенческого спорта,
проведённого в Москве,
были изготовлены на
Ленинградском монет
ном дворе (художник
М. Мануйлов).
Заказы по насыщению
рынка сувенирной про
дукцией были поручены
(в условиях плановой
экономики того периода
времени) и некоторым
ленинградским пред
приятиям.
Так опытным заводом
металлической галанте
реи и сувениров был из
готовлен значок, отме
ченный под номером 12.
Серия миниатюр с
пиктограммами видов
спорта выпустил завод
«Ленэмальер».
Объективности ради,
надо отметить, что их
количество по видам до
сих пор неизвестно, не
понятен и творческий
замысел выпуска мини
атюр в серебряном (во
лейбол) и бронзовом
(борьба) исполнении.
Естественно, что в вы
пуске значков спортив
ной тематики участвова
ли и известные предпри
ятия столицы и Подмос
ковья.

Так, известны выпуски
серии видовых значков в
разном цветовом испол
нении металлозаводом
Мосгорисполкома.
Контуры оригиналь
ного факела для зажже
ния огня Универсиады
мы видим на значке (№
10), выполненным под
московным Щербин
ским заводом металли
ческой галантереи.
Выполнение творчес
ких заказов проводи
лось и до сих пор на не
установленных предпри
ятиях.
Кстати, как мне при
ходилось неоднократно
отмечать, отсутствие на
значках так называемых
«товарных знаков», это
серьёзное препятствие
на пути их атрибуции.
Площадь газетной
статьи не позволяет бо
лее подробно расска
зать обо всех имеющих
ся в моей коллекции
миниатюрах Универсиа
ды. Помещённые на не
скольких планшетах, они
выставляются на различ
ных спортивных меро
приятиях, а в сочетании с
рассказами непосред
ственных участников
того праздника студен
ческого спорта СССР,
являются фоном памяти,
которую, полагаю, надо
сохранить для потомков.
Хочу надеяться, что
данная публикация даст
толчок началу творчес
кой работы не только
ветеранов студенческо
го спорта, но и большо
го круга коллекционе
ров – фалеристов, увле
чённых спортивной те
матикой, по созданию,
может быть в недалё
ком будущем, соответ
ствующего каталога.
Борис ЛАРИОНОВ

«ЗИМНИЙ СТАРТ» МУНДИАЛЯ2018
В САМОМ СЕРДЦЕ РОССИИ
Окончание. Начало на 1 й стр.

А саму жеребьёвку провели обладатель
«Золотой бутсы adidas» 1986 года, экс
форвард сборной Англии Гари Линекер
и российская спортивная журналистка
Мария Командная, которым помогали
звёзды мирового футбола – Диего Мара
дона (Аргентина), Кафу (Бразилия),
Лоран Блан (Франция), Фабио Канна
варо (Италия), Гордон Бэнкс (Англия),
Диего Форлан (Уругвай), Карлес Пуйоль
(Испания), олимпийский чемпион1956,
первый вицепрезидент РФС Никита
Симонян и Мирослав Клозе, представля
ющие соответственно Россию, как орга
низатора мундиаля2018, и действующе
го чемпиона мира сборную Германии.
Мэтр отечественного футбола 90лет
ний Никита Павлович Симонян (на вер
хнем правом снимке) вытащил первый
шар с надписью «Россия». Таким обра
зом, хозяева турнира 14 июня стартуют
на обновлённых столичных «Лужниках»
матчем со сборной Саудовской Аравии.
Через 5 дней национальная команда сы
грает в Петербурге с футболистами Егип
та, а 25 июня уже в Самаре встретится с
фаворитом группы А сборной Уругвая.

Вот как выглядит состав остальных
семи групп: В – Португалия, Испания,
Марокко и Иран; С – Франция, Австра
лия, Перу и Дания; D – Аргентина, Ис
ландия, Хорватия и Нигерия; E – Бра
зилия, Швейцария, КостаРика и Сер
бия; F – Германия, Мексика, Швеция и
Южная Корея; G – Бельгия, Панама, Ту
нис и Англия; H – Польша, Сенегал,
Колумбия и Япония.
Город на Неве примет у себя ещё шесть
матчей. На групповом этапе на стадио
не «СанктПетербург» сыграют Марок
ко – Иран (15 июня), Бразилия – Кос
таРика (22 июня) и Нигерия – Арген
тина (26 июня). 2, 10 и 14 июля здесь со
стоятся соответственно: игра одной
восьмой финала между победителем
группы F и командой, занявшей второе
место в группе Е, полуфинальная встре
ча и поединок за третье место.
Проходившая в Москве финальная
жеребьёвка мундиаля2018 запомни
лась и преддваряющими её мероприяти
ями, и встречами в медиацентре, также
оборудованном в Государственном
Кремлёвском дворце. К примеру, охот
но пообщались с журналистами офици
альные послы фестиваля болельщи
ков ФИФА – лучший бомбардир в
истории национальной коман
ды и ФК «Зенит» Александр
Кержаков и победитель пер
венств планеты и континента
в составе сборной Франции
Марсель Десайи (на левом
снимке), двукратный чемпион
мира бразилец Кафу, генераль
ный директор ФИФА Фатма
Самура (на правом снимке она
сфотографировалась у стенда
СанктПетербурга), генераль
ный директор оргкомитета
«Россия2018» Алексей Соро
кин и другие знаменитости и
верные поклонники «короля
спорта», в числе которых был
включённый в список один
надцати суперболельщиков

финальной жеребьёвки петербуржец
Владимир Воробьёв, командир воздуш
ного судна авиакомпании «Россия».
Отметим особо, что после окончания
финальной жеребьёвки посол СанктПе
тербурга – городаорганизатора XXI чем
пионата мира, спортивный телекоммен
татор Геннадий Орлов, один из соучре
дителей нашей газеты, на стенде города
на Неве провёл автографсессию.
Анатолий РОГАТКИН,
Фёдор КИСЛЯКОВ (фото),
спецкоры «Пенальти»
Москва – Петербург

