На снимке нашего фотокорреспондента Фёдора Кислякова вы видите леген
дарного правого защитника футбольной сборной Бразилии Кафу – двукратного
чемпиона мира, рекордсмена по числу матчей за «селесао» (142), успешно вы
ступавшего за «Рому» и «Милан», в составах которых он становился чемпионом
и обладателем Суперкубка Италии. В его активе есть победы в Кубках Америки,
Либертадорес, Лиге чемпионов и Кубке обладателей кубков УЕФА, в клубном
чемпионате мира и в других крупных турнирах.
Приезд Кафу в северную столицу России был приурочен к празднованию
9 марта начала отсчёта последних ста дней до старта Кубка конфедераций
ФИФА, который стартует на невских берегах 17 июня. Кстати, сам бразилец
был обладателем этого почётного трофея двадцать лет назад – в 1997 году.

Заслуженный мас
тер спорта России Ан
дрей Аршавин по оп
росу, проведённому га
зетой «Спорт экс
пресс», признан луч
шим футболистом на
шей страны за четверть
века (с 1992 по 2017
год). И это справедли
во. В составе «Зени
та» воспитанник спортшколы «Смена», вы
пускник Университета технологии и дизайна,
ярко и нестандартно проявлявший себя на зе
лёных полях, трижды становился чемпионом
страны, выиграл Кубок УЕФА и Суперку
бок Европы, а в составе национальной ко
манды завоевал бронзовую медаль и вошёл в
символическую сборную ЕВРО 2008.

СПОРТИВНАЯ ГАЗЕТА НЕВСКОГО КРАЯ
penalty09@mail.ru
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Крупнейшему не только в Невском
крае, но и во всём СевероЗападе
страны ФСО профсоюзов СанктПе
тербурга и Ленинградской области
«Россия» исполняется 30 лет. Торже
ства, посвящённые юбилейной дате,
пройдут в нашем городе 21 апреля.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЗА СТАРТОМ – СТАРТ

С 80летием мастера спорта СССР, заслужен
ного тренера РСФСР по хоккею с мячом
Юрия Владимировича Ульянова; кандидата
педагогических наук, доцента Николая Фё
доровича Гришина – в прошлом заведующе
го кафедрой физвоспитания ЛИИЖТа/
ПГУПСа Императора Александра Первого.
С 70летием мастера спорта СССР, заслужен
ного тренера РСФСР, заслуженного работни
ка физической культуры РФ Бориса Степа
новича Алёшина, чемпиона Европы по акаде
мической гребле, работавшего главным спе
циалистом горспорткомитета; мастера спорта
СССР международного класса, заслуженно
го тренера России по велоспорту Виктора
Ивановича Храпова, заведущего кафедрой
физвоспитания ГУПТДа, заслуженного ра
ботника физической культуры РФ, кандида
та технических наук, профессора; мастера
спорта СССР Александра Ивановича Хохло
ва – вицечемпиона СССР по волейболу в со
ставе «Автомобилиста»; мастера спорта
СССР, судью всесоюзной категории, арбитра
ИБФ Вячеслава Павловича Шагалина – в
прошлом игрока «Красной зари» по хоккею с
мячом и хоккею на траве; главного редактора
газеты «Пенальти» Анатолия Васильевича
Рогаткина.
С 60летием мастера спорта СССР междуна
родного класса по лёгкой атлетике и бобслею
Александра Николаевича Пучкова, бронзо
вого олимпийского призёра (1980) в барьер
ном беге на 110 м.
С 50летием заслуженного мастера спорта
СССР Юрия Игоревича Нестерова – олим
пийского чемпиона (1988), вицечемпиона
мира по гандболу, директора СДЮСШОР Ки
ровского района.

В сфере внимания ФСО
профсоюзов «Россия» на
ходится более тысячи кол
лективов физкультуры и
спортклубов предприятий
и организаций различных
форм собственности. 762
из них, объединяющие в
общей сложности свыше
300 тысяч человек, явля
ются коллективными чле
нами спортивного обще
ства.
Главным направлением в
деятельности профсоюз
ного ФСО остаётся рабо
та по развитию физкуль
турномассовой работы
среди трудящихся, сту
дентов высших и средних
специальных учебных за
ведений, организация и
проведение массовых со
ревнований.
Основной и важный старт,
как и прежде, – Спартаки
ада трудовых коллективов
СанктПетербурга, начало
которой было положено в
1988 году. Программа её
финального этапа, прово
димого с января по де
кабрь, включает 14 видов
спорта. Большой попу
лярностью пользуются
легкоатлетический кросс
и туристский слёт.
В начале каждого кален
дарного года ФСО проф
союзов «Россия» органи
зует спартакиаду «Здоро
вье» среди преподавате
лей и сотрудников вузов
по 15 видам спорта. А в
начале учебного года тра
диционно проводится
спартакиада «Первокурс
ник» среди студентов ву
зов и ссузов по 7 видам
спорта.
Профсоюзное спортоб
щество принимает актив
ное участие в организа
ции малых олимпийских
игр среди иностранных
студентов и землячеств, а
совместно с областным
Комитетом по физкульту
ре и спорту проводит еже
годный Фестиваль физи
ческой культуры и спорта
среди производственных
предприятий.

РОДИВШИЕСЯ ВО ВТОРОМ МЕСЯЦЕ ВЕСНЫ
6 апреля 1952 – мастер спорта СССР по худо
жественной гимнастике Наталия Георгиевна
Сапрыкина (Дмитриева) – исполнительный
директор СевероЗападной волейбольной ас
социации.
11 апреля 1952 — мастер спорта СССР, заслу
женный тренер России по вольной борьбе
Юрий Васильевич Авдеев – депутат ЗакСа.
11 апреля 1957 — заслуженный мастер спорта
Андрей Смирнов, призёр Игр XXI Олимпиа
ды, чемпионатов мира и Европы по плаванию.
12 апреля 1937 – мастер спорта СССР Люд
мила Константиновна Моисеева, чемпионка
I Всесоюзных студенческих игр по художе
ственной гимнастике (1960), преподававшая в
ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина).
13 апреля 1952 – заслуженный мастер спорта
Александр Андреевич Сема, олимпийский
чемпион (1976) по академической гребле.
19 апреля 1947 — мастер спорта СССР меж
дународного класса, заслуженный тренер
РСФСР Пётр Владимирович Андреев, брон
зовый призёр чемпионата СССР по хоккею.
23 апреля 1947 — мастер спорта СССР меж
дународного класса Анушаван Рафаэлович
ГасанДжалалов, бронзовый призёр Игр XXI
Олимпиады по академической гребле.
24 апреля 1932 – почётный мастер спорта
СССР Вера Алексеевна Кимельфельд (Гай
нова), победительница и бронзовый призёр
чемпионата СССР по художественной гимна
стике (1957).
30 апреля 1967 — арбитр ФИБА, комиссар
РФБ Игорь Валентинович Деменков.

ПИТЕРСПОРТ
Лёгкая атлетика. На Зим
нем стадионе состоялись про
воды из большого спорта с на
путствием успешной работы
на посту заместителя дирек
тора городской ШВСМ олим
пийской чемпионки2012 в
беге на 400 м с барьерами На
тальи Антюх (на снимке с сай
та горспорткомитета).
Кёрлинг. Вицечемпионка
ми мира в составе наиональ
ной сборной в Пекине стали
выпускница НГУ им. П.Ф.
Лесгафта Алина Ковалёва и
магистрантки физкультурно
го вуза Анна Сидорова (скип)
и Нкеирука Езех.
Фигурное катание на
коньках. Наши земляки
Дмитрий Алиев в одиночном
разряде и спортивная пара
Александра Бойкова – Дмит
рий Козловский завоевали
серебряные медали на юни
орском первенстве мира в
Тайване.
Футбол. Две победы с оди
наковым счётом 2:0 (над
тульским «Арсеналом» и «Ру
биным» в Казани), гостевая
ничья 0:0 (с ЦСКА), пораже
ние (в Перми от «Амкара» –

0:1) – таков итог выступле
ний «Зенита» в первых четы
рёх турах чемпионата России
после зимних каникул.
Занимающий второе мес
то в первенстве ФНЛ ФК
«Тосно» также добился двух
побед (в гостях над «Енисе
ем» – 1:0 и «Балтикой» – 2:0),
двух ничьих (в Ярославле с
«Шинником» – 0:0 и «Тюме
нью» – 2:2) и проиграл в Ве
ликом Новгороде московско
му «Динамо» (1:2).
Волейбол. На девятом мес
те завершила национальный
чемпионат «Ленинградка»,
трижды переигравшая в
плейауте челябинский «Ме
тар» – 3:0, 3:0, 3:1.
Баскетбол. Обе питерские
команды, выступавшие во
вторых дивизионах россий
ской суперлиги, заняли соот
стветственно 5е (мужской БК
«Спартак») и 6е (женская
«Ладога») места.
Плавание. Победителем
Спартакиады трудовых кол
лективов Петербурга стала
сборная ОАО «Красный Ок
тябрь». Второе и третье мес
та на соревнованиях в бассей
не «Юность», заняли команды
СК «Кировец» и ГУП ТЭКа.

На тренировочном катке спорткомплекса
«Юбилейный» состоялся минихоккейный тур
нир памяти ветеранов ленинградского хоккея с
мячом. Победу праздновала команда «Невская
заря» (на снимке).Следом в таблице располо
жились: сборные ветеранов Сестрорецка, Пе
тербурга, «КолтушиBandy» и «Красная заря».

Фото клуба «БендиСПб»
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САМАЯ ГЛАВНАЯ НАША ЗАСЛУГА – ЭТО ТО, ЧТО ФСО
ДО СИХ ПОР УДЕРЖИВАЕТ «НА ПЛАВУ», МАССОВЫЙ РАБОЧИЙ СПОРТ
Леонид ШИЯНОВ:

В преддверии 30летнего юби
лея профсоюзного спортивного
общества редакция обратилась к
его председателю заслуженному
работнику физической культуры
РФ Леониду Петровичу ШИЯНОВУ
с вопросом выделить главные мо
менты в истории ФСО профсоюзов
СанктПетербурга и Ленинград
ской области «Россия».
–– Самая главная наша заслуга – это
то, что ФСО профсоюзов «Россия» до
сих пор удерживает «на плаву», будем
так говорить, массовый рабочий спорт в
Петербурге и Ленинградской области.
Конечно, в первой трети существова
ния единого профсоюзного спортобще
ства, когда было устойчивое финанси
рование, мы доминировали в спорте
высших достижений. Практически все
невские команды мастеров, за исклю
чением хоккейного СКА и ряда дина
мовских коллективов, вышли из недр
профсоюзного спорта и осуществили
переход на профессиональные рельсы.
Вспомните, и волейбольный «Автомо
билист», и гандбольная «Нева» стали
первыми чемпионами России, муж
ской баскетбольный «Спартак» выиг
рал первый и единственный чемпионат
СНГ и стал вицечемпионом России.
Да и ФК «Зенит» после некоторого
спада к середине девяностых годов су
мел возвратиться в элиту отечествен
ного футбола. Естественно, мы не

принижаем роли в этом процессе тог
дашнего вицемэра Петербурга Вита
лия Мутко, много сделавшего для фор
мирования профессионального фут
больного клуба.
В спорте высших спортивных дости
жений надо отметить также, что целых
пять лет профсоюзное ФСО вместе с
великими тренерами – супругами Тама
рой Николаевной и Игорем Борисови
чем Москвиными, Алексеем Николае
вичем Мишиными и другими специа
листами удерживали на высоком уров
не фигурное катание на коньках. На
пример, на Олимпийских зимних играх
1988 года мастера ледовых узоров, за
щищавшие честь нашего спортобще
ства, «обыграли» по количеству наград
и очков национальные сборные таких
стран, как ФРГ, США, Канада.
Не без гордости скажу, что ФСО до

последнего «сражалось» за собствен
ный отряд профсоюзных спортивных
школ – а их у нас было более сорока с
охватом занимающихся различными
видами спорта более двадцати тысяч
ребят. После того как методом изыма
ния денег нас лишили возможности
содержать ДЮСШ, наше спортобще
ство всётаки сохранило с десяток по
добных учреждений, в которых сегод
ня постигают азы мастерства и трени
руются почти 4 тысячи детей. Это тоже
очень серьёзно, ведь на их деятельность
не выделяется ни единой копейки и до
таций, получаемых от фондов или «Газ
прома», «Роснефти» или ещё откудато.
При этом юношеская легкоатлетичес
кая сборная профсоюзов ежегодно уча
ствует в международных соревновани
ях «Дружба стран Балтийского моря»,
достойно представляя интересы не
только Петербурга, но и всей страны.
Возвращаясь к теме массового рабо
чего спорта, отмечу, что ФСО профсо
юзов «Россия» ищет и старается вне
дрять новые формы организации и
проведения спортивных мероприятий
и соревнований. Мы начинаем идти по
пути создания спортивных лиг по от
раслям. Уже в ближайшее время про
ведём общее собрание учредителей
Лиги машиностроителей, утвердим ка
лендарь состязаний и будем реализо
вывать новый проект.

СЕРЬЁЗНОЕ ВНИМАНИЕ –
СТУДЕНЧЕСКОМУ СПОРТУ
ФСО профсоюзов «Россия» на про
тяжении всего периода своего суще
ствования много внимания уделяет
развитию студенческого спорта.
Для этих целей в начале 2000х годов.
было создано управление по работе со сту
денческой молодёжью. Реализовано немало
интересных проектов. Главные помощники
в большинстве начинаний – специалисты
высшей школы и средних специальных за
ведений, физкультурный актив. Мероприя
тия в рамках календарных планов общества
проводится на вузовских спортивных пло
щадках. Доброй традицией является публич
ное обсуждение итогов соревнований, че
ствование победителей и призеров. Обще
ство сплачивает преподавательскую корпо
рацию, объединяет всех тех, кто нацелен на
стабильное развитие физической культуры
и спорта. Областной совет настойчиво осу
ществляет пропаганду достижений студен
ческого клубного движения, ведёт летопись
славных дел студенческих коллективов.
Андрей НАПРЕЕНКОВ, директор
спортивного клуба Университета
промышленных технологий и дизайна

На снимке Владимира Герасимова: сотрудницы аппарата
и активисты ФСО профсоюзов «Россия»

В БАСКЕТБОЛ ИГРАЮТ НЕ ТОЛЬКО СТУДЕНТЫ
или Почему женский любительский
чемпионат Петербурга нуждается в переменах
Четыре сезона подряд, с 2012го
по 2016й год, лидер взрослого жен
ского любительского баскетбола Пе
тербурга команда СЗЛБЛ провела в
городском чемпионате под эгидой
ФБП. Первые три года прошли нор
мально, разногласий по принципу
проведения соревнований с органи
заторами практически не было.

Но в прошедшем сезо
не Невская лига пошла на
поводу студенческих ко
манд, которые составля
ют подавляющее боль
шинство в чемпионате
города. И было создано
удобное для них положе
ние о соревнованиях. За
чем? Почему Андрей
Гуслецов, руководитель
Невской лиги, потакает
«студентам»? Кому нуж
на эта липовая демокра
тия. А Алексей Петро
вич Бурчик, президент
городской федерации
баскетбола, смотрит на
всё сквозь пальцы. У
него, наверно, и так мно
го более важных дел…
Студенческие команды
имеют в нашей стране
свой хороший чемпионат
вузов – дивизиональный
этап чемпионата АСБ в
Петербурге. Видимо, у
студентов очень много
свободного времени от
учёбы, от занятий в сво
их вузах, и они хотят ещё
играть и редактировать
«под себя» положение
взрослого женского

Эпизод матча «ТЕХНОЛИНК» – «CORIS»

ЧЕМПИОНАТ
ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»
Сезон 20162017 гг.
Итоговая таблица

1
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3
4
5

ТЕХНОЛИНК
CORIS
СпартаНовГУ
PRObasket
Спартак

И
12
12
12
12
12

В
12
8
6
2
2

П
0
4
6
10
10

О
24
20
18
14
13

чемпионата города. Это в
принципе не правильно.
Это вузовские команды
должны полностью под
него подстраиваться. Во
взрослом чемпионате
Петербурга положение
должны определять
взрослые команды. А

студенческие коллективы
и команды детских спор
тивных школ сначала дол
жны хорошо подумать, а
стоит ли им заявляться во
взрослый чемпионат, не
будут ли они своими пе
реносами игр из за все
российских турниров и
зимних сессий с каникула
ми ломать стабильный ка
лендарь соревнований.
Что мы получили те
перь. Вместо того чтобы
сохранить хотя бы едино
властие в женском чем
пионате Петербурга, из
за безграмотного подхо
да мы имеем опять дроб
ление лиг. Не от хорошей
жизни снова образовался
женский
чемпионат
профсоюзов.
В нём в этом сезоне
выступало пока пять ко
манд. Но это пока. На
следующий сезон плани
руем сыграть семью во
семью коллективами. И
это не утопия. Всё выте
кает из экономики. Если
женский чемпионат горо
да будет собирать с ко
манды в сезоне 2017
2018 годов 60 80 тысяч
рублей, то чемпионат
профсоюзов – максимум
10, и то не со всех. До
бавьте сюда бесплатные
выезды на игры в Вели
кий Новгород за счёт

Эпизод матча
«СпартаНовГУ» – «PRObasket»

Поддержку лиге оказывает
ООО «Специальные технологии»

Чемпион – команда «ТЕХНОЛИНК»

СЗЛБЛ. Что будет иметь
победитель городского
чемпионата? Максимум
поездку на чемпионат
России среди любителей,
да и то за свой счёт… А
куда поедут профсоюзные
участники соревнований
этим летом?
Планируем 26 28 мая
отправить вторую сбор
ную команду лиги на тра

диционный финал летней
спартакиады «Жальги
рис 2017» в Литву, в го
род Паланга.
Самые сильные игроки
лиги поедут на V чемпи
онат мира среди трудя
щихся по версии CSIT,
который состоится с 13
по 18 июня в столице
Латвии Риге. Напомним,
что профсоюзная сборная

нашего города уже по
беждала на подобных со
ревнованиях в 2010 году
в Таллине.
СЗЛБЛ будет форми
ровать и отправит основ
ную сборную России в
категории F35+ на XIV
чемпионат мира среди ве
теранов по версии
FIMBA, который прой
дёт с 30 июня по 9 июля

в итальянском городе
Монтекатини Терме.
Заметьте, что никто из
игроков на зарубежные
поездки не тратит ни

Серебряный
и бронзовый
призёры –
«CORIS» (вверху)
и «СпартаНовГУ»

копейки собственных
средств, да ещё получает
суточные…
Так что давайте финан
сово конкурировать –
городской женский чем
пионат по баскетболу и
профсоюзная женская
лига СЗЛБЛ. Посмот

рим, что получится… До
тех пор, пока Невская
лига будет идти на пово
ду у студенческих ко
манд, женский чемпио
нат города станет превра
щаться в скромную тень
чемпионата АСБ.

Эпизод матча «ТЕХНОЛИНК» – «Спартак»

Александр САЗОНЕНКО
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ТАК УЖ получилось,
что в соответствии с ка
лендарём памятных спор
тивных дат этот очерк был
запланирован к публика
ции во втором квартале
2017 года, к началу летне
го спортивного сезона.
Но те общие мысли и
слова, связанные с терми
ном «Спартакиады», при
менительно к советскому
периоду развития спор
тивного движения, кото
рые я хотел донести до чи
тателей, оказались доста
точно подробно изложены
в публикации журнала
«Петербургский коллек
ционер» № 6 (98) 2016
года автором В. Холки
ным: «История спорта
Санкт Петербурга –
Петрограда – Ленингра
да в знаках и жетонах.
Спартакиады», с цветны
ми иллюстрациями мини
атюр, вручавшихся побе
дителям многочисленных
городских соревнований
довоенного (до 1941 г.)
периодов.
В ней содержатся све
дения, правда отрывоч
ные, о проведении, в том
числе, и спартакиад проф
союзов.
Важно в очередной раз
подчеркнуть, что в Совет
ском Союзе, вплоть до се
редины 1950 х годов, в
силу ряда объективных
обстоятельств, связанных,
в том числе и с восстанов
лением разрушенного в
период Великой Отече
ственной войны народно
го хозяйства страны, из
готовление спортивных
знаков в современном по
нимании практически не
производилось.
В 1960 е годы закан
чивалась эпоха изготовле
ния дорогостоящих жето
нов и знаков, вручавших
ся ранее довоенным побе
дителям тех или иных
спортивных соревнова
ний. В рамках популяри
зации видов спорта стра
на перешла на выпуск мас
совой, более дешёвой в
стоимостном выражении
алюминиевой сувенирной
и памятной продукции
(так именовались значки в
производственных кол
лективах, где было орга
низовано их производ
ство). Вместе с тем, до
настоящего времени, оста
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СПОРТИВНЫЕ ЗНАКИ УКРАСИЛИ
ЛЕТНИЕ СПАРТАКИАДЫ
ПРОФСОЮЗОВ ЛЕНИНГРАДА
К 85летию начала проведения Спартакиад профсоюзов СССР
ется не исследованным и
не введенным в научный
оборот этот огромный
спортивно исторический
пласт, связанный с после
военной фалеристикой
этих соревнований.
В данном случае это
следующая попытка, не
претендующая на полноту,
показать и рассказать о
металлических миниатю
рах, вручавшихся зачас
тую профсоюзным спорт
сменам – участникам со
ревнований как элемент
морального поощрения.
Сезонный признак –
летние спартакиады проф
союзов города. И весьма
зрелищные финалы, в ко
торых соревновались
сильнейшие спортсмены
профсоюзных обществ го
рода.
Удивительно, но моя
коллекция этой темы начи
нается со скромного мини
атюрного значка (илл. 1),
а это, видимо, была дань
моды тех лет. Лишь через
30 с лишним лет они полу
чили название «фрачные».
Так вот, его изготовили на
Ленинградском монетном
дворе («ЛМД»). На поле,
представляющем стилизо
ванное изображение шес
терни, помещена римская
цифра «VII» и фраза:
«Cпартакиада 1961». В
верхней части приведена
аббревиатура профсоюз
ной структуры – органи
затора соревнований:
«ЛОСПС» (Ленинград
ский областной совет про
фессиональных союзов).
А вот о существовании
значков к первым таким
шести летним спартакиадам
сведений пока не найдено.
Следующая, 7 я по счё
ту, спартакиада профсою
зов города прошла в 1965
году. В связи с этим, на
памятном значке, выпол
ненном заводом «Ленэма
льер» («ЛЭ»), наряду с
традиционной «шестер
нёй», как элемента произ

водственной символики,
помещена и аббревиатура
профсоюзной структуры
«ЛОСПС» – организато
ра соревнований, их поряд
ковый номер и соответ
ствующая дата (илл. 2).
Четыре года спустя, в
1969 м, стартовала IХ
городская спартакиада
профсоюзов. В качестве
элемента спортивной ат

рибутики их участникам
вручались скромные па
мятные значки, выпущен
ные «ЛМД», с контура
ми метателя копья – как
представителя одного из
видов спорта, по которо
му проводились соревно
вания (илл. 3).
Наряду с этим, спорт
смены победители на
граждались и достаточно

оригинальными медалями
(илл. 4 5).
Правда, с позиций се
годняшнего дня, не совсем
понятно, почему на награ
де нет традиционного ука
зания о степени занятого
спортсменом места. До
сих пор не известно и о
предприятии их изгото
вивших.
Следующая по счёту,

7я стр.

№ 4 (347) 2017
10 я летняя спартакиада
профсоюзов города долж
на была состояться в 1973
году. В перечне всех орга
низационных вопросов
по проведению соревнова
ний был предусмотрен и
заказ на ЛМД соответ
ствующих значков. Зада
ние было выполнено. Зна
чок появился очень инте
ресный, с символом Ле
нинграда, к которым, бе
зусловно, относятся Рос
тральные колонны, в «зо
лотом» и «серебряном» ис
полнении. Но на его поле
«забыли» проставить год
проведения соревнований
и поэтому, естественно,
возникают определённые
сомнения в правильности
датировки (илл. 6, 7).
Так уж совпало, что
следующая летняя спарта
киада профсоюзов долж
на была пройти в год праз
днования 60 летия совет
ской власти.
По каким то, до сих
пор неясным причинам, её
проведение было замене
но на не менее зрелищные
старты, обозначенные
как: «Массовые соревно
вания коллективов физ
культуры».
Естественно, художни
ки, работавшие в жанре
металлической миниатю
ры, не могли не отклик
нуться на это событие.
В связи с этим, на на
градном значке (победи
телям и призёрам за 1 3 е
места), выполненном
«ЛЭ», помещён стяг
спортивного Ленинграда с
указанием профсоюзной
структуры – организато
ра этого праздника спор
та: «Леноблсовпроф» и
проставленными юбилей
ными датами. Там же, на
фоне Ростральной колон
ны с зажжённым факелом,
видны контуры беговых
дорожек и стартующего
легкоатлета. В нижней ча
сти поля помещено выше
упомянутое название и
римские цифры, соответ
ствующие занятому в фи
нальных соревнованиях
месту (илл. 8, 9, 10).
Впереди ещё было 10
лет до предстоящего ко
ренного «реформирова
ния» или, как теперь мно
гие понимают, развала
профсоюзного спорта в
стране и в городе. В то

время никто не мог пред
положить, что летние
спартакиады профсоюзов,
в рамках действовавшего
СССР и профсоюзных
структур страны, больше
проводиться не будут.
Вместе с тем коллекцио
неры фалеристы, считая,
что славные страницы
спортивной жизни профсо
юзов второй половины ХХ
века не должны быть забы
ты, до настоящего времени
не теряют надежды с помо
щью ветеранов спорта най
ти информацию о времени
проведениях I VI после
военных профсоюзных
спартакиад, о возможных
выпусках значков им по
свящённых, в том числе и
различного рода профсо
юзными структурами,
предприятиями и организа
циями.
Хотелось бы найти ин
формацию и об одном из
спортивных соревнований
1964 года, хотя напрямую
вроде бы не относящимся
к спартакиадным стартам.
Изучая два имеющегося в
коллекции значка понятно,
что организатором их были
городские профсоюзные
структуры, о чём свиде
тельствует стяг с аббреви
атурой: «ЛПОСПС»
(Ленинградский произ
водственный областной со
вет профессиональных со
юзов). Один из памятных
значков был изготовлен
«ЛЭ» (илл. 11), а другой,
наградной, с указанием на
плашке занятого спорт
сменом места, выполнен
«ЛМД» (илл. 12). С учё
том выпуска значков,
можно предположить, что
это были какие то «знако
вые» соревнования.
А вот хвалёный «все
знающий» интернет по
этому вопросу молчит.
Не устаю повторять,
что если за каждой
спортивной наградой в
том или ином виде спорта
стоит герой, то каждый
значок раскрывает широ
кое поле спортивной жиз
ни
многочисленных
ДСО и ведомств того пе
риода времени, трудовых
коллективов, о чём хоте
лось бы собрать инфор
мацию и сохранить её для
потомков.
Борис ЛАРИОНОВ

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией
Андрея Напреенкова

Данная позиция
возникла в партии
В. Дудковский – Л.
Саядян из финала
44го чемпионата
страны (1984). Ход
белых. Выигрыш.
Мастеру спорта
Виктору Дудков
скому, 6кратному
чемпиону нашего го
рода, 19 марта ис
полнилось 65 лет.
Поздравляем!
Ответы (с указани
ем фамилии и теле
фона) присылайте
по адресу: 191186,
С а н к т  П е т е р б у р г,
Большая Морская
ул., 18, спортивный
клуб Государствен
ного университета
промышленных тех
нологий и дизайна.

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА, опубликованного в …
№ 10 (2016) – 1. gf4, 2. ef4, 3. cb6, 4. cd8, 5. d8:g5:d2:b4:d6 e:c7
6. a:c3 cd6 7. cd4 X;
№ 11 – 1. bc7, 2. ab2, 3. a:c3, 4. e:g5, 5. fe3 X;
№ 12–13 – 1. fg5 fa1 (1. … hg3 2. b:h2 f:h4 3. hg3 X) 2. ef2, 3. fd4 X.
Победительницей признана Анна Васильева.

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ

ФУТБОЛ

20 апреля. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕ
НИТ» – «АВТОДОР» (Саратов). СК
«Юбилейный» (пр. Добролюбова,
18), в 20.

8 апреля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
(премьерлига). «ЗЕНИТ» – «АНЖИ»
(Махачкала). Стадион «Петровский»
(Петровский остров, 2г), в 19. 22 ап
реля. «ЗЕНИТ» – «УРАЛ» (Екатерин
бург).
9 апреля. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (2й
дивизион, Запад). «ДИНАМО СПб» –
«ПСКОВ747». 23 апреля. «ДИНАМО
СПб» – «ВОЛГА» (Тверь). СК «Нова
арена». Тел. 407 8585, 235 1112.
12 апреля. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. «ЗЕ
НИТ2» – ФК «ТАМБОВ». МСА «Пет
ровский». 6 мая. «ЗЕНИТ2» – «МОР
ДОВИЯ» (Саранск).

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ
13 17 апреля. КУБОК МИРА (динами
ческая пирамида). «ЛДМСтандарт»
(ул. Пр. Попова, 47), БК «Алиби», (ул.
Пионерская, 21), «ЛенЭКСПО» (В.О.,
Большой пр., 103), в 12.

ВОДНОЕ ПОЛО
28 29 апреля. «ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ»
ЕВРОЛИГИ (женские команды).
Центр водного спорта «Нефтяник»
(Кириши, ул. Строителей, 5). Тел. 8
813468 98619.

ДЗЮДО
15 16 апреля. КУБОК ЕВРОПЫ (юни
оры). СК «Юбилейный» (пр. Добро
любова, 18), в 10.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
22 апреля. ПОЛУМАРАФОН «БЕЛЫЕ
НОЧИ». Старт на Дворцовой пл., в 9 .

«ПЕНАЛЬТИ»
Учредители – Г.С. Орлов
и А.В. Рогаткин
Главный редактор –
А.В. Рогаткин

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
18 21апреля. ВСЕРОССИЙСКИЕ СО
РЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СДЮШОР (ул.
Туполевская, 4). Тел. 312 4817.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
14 16 апреля. ВСЕРОССИЙСКИЕ СО
РЕВНОВАНИЯ «ЖЕМЧУЖИНА САНКТ
ПЕТЕРБУРГА». ЦХГ «Жемчужина» (Пет
ровский пр., 16а). Тел. 312 3830.

Зарегистрировано СЗОМТУ МП РФ (ПИ №2 5514) 19.10.2001
Издатель – МРОО «ФСО профсоюзов
СанктПетербурга и Ленинградской области «Россия»
Адрес издателя и редакции:
191023, СанктПетербург, Мучной пер., 3, тел. 89119766661)
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнениями авторов
Отпечатано в ООО «РИП СПБ»
(191025, С.Петербург, Дмитровский пер, 6, лит. А, пом. 6. Тел. 9846450)
3.04.2017. Т1000. Распространяется бесплатно

9 марта, когда
до открытия Куб
ка конфедера
ций ФИФА на но
вом стадионе на
Крестовском ос
трове
остава
лось ровно 100
дней,
прошла
торжественная
церемония с уча
стием губерна
тора СанктПе
тербурга Георгия Полтавченко, генерального секретаря ФИФА Фатимы Самура, генерального директо
ра РФС Алексея Сорокина, послов чемпионата мира2018 народных артистов России Василия Гергелло
и Михаила Боярского, воспитанников профсоюзного спорта Вячеслава Малафеева, Дмитрия Сеннико
ва, бывшего зенитовца Романа Широкова и других почётных гостей.
Фото Фёдора Кислякова

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ
Когда говорят, что футбол не имеет от
ношения к политике, это значит, что к ней
то он и имеет самое прямое отношение.
Назначая главным тренером «Зенита»
гражданина Румынии Мирчу Луческу (на
снимке), руководители клуба не могли не
учитывать и факт его перехода не откуда
нибудь, а именно с Украины, и стремление
румынских властей прихватить всю Мол
дову, несмотря на существование Придне
стровской Молдавской Республики, и то,
как смотрит на данную ситуацию Россия,
куда приехал работать румынский поддан
ный, да ещё с командой, которая ставит пе
ред собой цель – побеждать в борьбе за
звание чемпиона страны.
Любой тренер, приходя в новую коман
ду, тем паче участвующую не в одном тур
нире, не может гарантировать побед по
всюду. Задача у него сложнее и не так вид
на окружающим, как бы они хотели. По
знакомить футболистов со своими творчес
кими принципами, донести их до каждого
на практике, поставить игру всей команды
– вот чем занят перво наперво тренер, и
требовать от него быстрейших результатов
в цифрах по меньшей мере легкомыслен
но. Не успел Луческу и прийти то в «Зе
нит», как в его сторону полетели критичес
кие стрелы, дескать, стар, полагается на
собственные ощущения, спорит с судьями,
кричит на игроков. Ни дать, ни взять
Юрий Павлович Сёмин, кстати, работав
ший на Украине и весьма успешно. Как и
Валерий Георгиевич Газзаев, депутат Гос
думы, с кем Мирча сходен, по тем же слу
хам, и в том, что будто бы начнёт пристра
ивать куда нибудь сына...
Ох, уж эти «злые языки», что «сильнее
пистолета», даже газового, а порой и иг
рушечного! И кто их распространяет?
Представители самой привилегированной
в России профессии – репортёров, ком
ментаторов, обозревателей. Посмотрите:

АТАКА НА «ЗЕНИТ»

повсюду идёт сокращение штатов, а у них
наоборот – увеличение. Уж не по два, а по
три четыре человека ведут свои передачи
о том, что на телеэкране и без них видно.
И ведь откуда они берутся?..
Тут один сказал о зенитовском тренере:
«Одним словом – румын!» Хорошо хоть
не вспомнил Бисмарка: «Румыны это не
нация, румыны это профессия». Скажи он
такое про другую, в России тоже невели
кую, нацию не миновать ему статьи «за
разжигание розни», но в этом случае ник
то и не шевельнулся в ответ.
Не хочу безоглядно защищать Луческу,
однако не забудем, что он и года не рабо
тает с командой. Да, с «Амкаром» на вы
езде «Зенит проиграл (0:1), и проигрыш
со счётом 0:4 от «Анжи» не забывается,
так лучше бы и не приглашали, а пригласи
ли – надо потерпеть. И руководителям
газпромовским, и всем нам, зенитовским
болельщикам и потребителям газа. Про
фессией же тренера Мирча Луческу вла
деет сполна, о чём свидетельствую его пре
жние успехи и достижения. Нельзя и сбра
сывать со счётов, что сейчас на первом мес

те идёт московский «Спартак», а спарта
ковских болельщиков немало и среди су
дей, нет нет и не защитывающих голы в пи
терские ворота, как было и в матче с «Ам
каром».
Питерцев пробуют взять на испуг. Не
даром на портале «Совспорт» вдруг появи
лось сообщение от имени Федерального
агентства новостей (ФАН), что «летом ру
ководство хотело бы пригласить бывшего
главного тренера ЦСКА и сборной Рос
сии Леонида Слуцкого. Если Слуцкому не
будет предложена работа в Англии, то
сине бело голубые предпримут попытку
подписать с тренером двухлетнее соглаше
ние». Какой изысканный слог примени
тельно к тому, кто провалился в сборной и
в ЦСКА, как только у Евгения Гинера,
владельца клуба, начались денежные не
поладки! Раскланиваются, будто бы в пре
зиденты «Зенита» на место Александра
Валерьевича Дюкова приглашают англий
скую королеву. А Слуцкий и к телефону
то не подходит, когда ему звонят из РФС,
поди, знает, что хотят сообщить о реше
нии, чтоб он публично извинился за некра
сивое высказывание о судьях, и скрывает
ся в знаменитом британском тумане, как и
некоторые граждане с тугими кошельками.
Питерцев нынче пугают насквозь. Не
поддавайтесь, ребята. Если Луческу и уй
дёт, поднаберитесь от него самого лучшего.
И не в футболе лишь. Он, кажется, един
ственный из иностранных тренеров, кто ув
лекается классической литературой, любит
поэзию, а однажды признался: «Для меня
на первом плане всегда была русская лите
ратура». В футболе она тоже помогает. По
могает быть крепче, сильнее, думать о ро
дине, которая у настоящего человека долж
на быть всё таки одна, пусть профессия твоя
предполагает работать и в иной стране. Ра
ботать честно, с полной отдачей, от души.
Эдуард ШЕВЕЛЁВ

