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Одержав верх в «Финале четырёх» в Волгограде над столич
ной командой «ДинамоСКИФ ЦСП Крылатское» (11:6, 15:6) и в
решающих встречах над местным «Спартаком» (11:8, 14:7), ки
ришский «КИНЕФСургутнефтегаз» (на снимке с сайта Всерос
сийской федерации водного поло) в 16й раз подряд завоевал
титул национального чемпиона по водному поло, установив в
России уникальную победную серию в игровых видах спорта.
Поздравляем!

СЕДЬМОЙ КУБОК «АВРОРЫ»
Наша «Аврора» в седьмой раз в
своей истории завоевала Кубок
России по минифутболу, победив
в прошедшем в Петербурге «Фина
ле четырёх» екатеринбургский клуб
УрФУ (4:0) и в решающем матче тю
менский «ЗапСибКолледж» (6:0).
Поздравляем игроков, президента и
главного тренера МФК, заслуженного
тренера России Эдуарда Баткина и весь
тренерский и обслуживающий персонал
клуба с очередным титулом.
Победную серию наша команда про%
должает и в серии плей%офф нациналь%
ного чемпионата, обыграв в четвертьфи%
нале екатеринбургский МФК «Родина%
66» (4:1 – дома, 6:0 – в гостях). В полу%
финале «Аврора» сыграет со столичной
командой «МосПолитех»: 31 марта на
площадке ФГБУ «УМСГ» на Новоиз%
майловском проспекте и 7 апреля в Пер%
вопрестольной.

14 марта в Академии талантов (набережная Малой Невки, 1) состоя
лась торжественная церемония чествования петербургских спортсменов
– обладателей олимпийских медалей и участников XXIII Олимпийских зим
них игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
На снимке с сайта горспорткомитета: губернатор СанктПетербурга Ге
оргий Полтавченко с олимпионикамихоккеистами Ильёй Ковальчуком,
Александром Барабановым и Павлом Дацюком.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Президента Россий
ской Федерации за высокие
спортивные достижения на Олим
пийских зимних играх2018, прояв
ленную волю к победе, стойкость и
целеустремлённость награждены:
орденом Дружбы – олимпийские
чемпионы по хоккею Александр
Дмитриевич Барабанов, Вячеслав
Леонидович Войнов, Владислав Анд
реевич Гавриков, Никита Андреевич
Гусев, Павел Валерьевич Дацюк, Ар
тём Валерьевич Зуб, Андрей Серге
евич Зубарев, Илья Андреевич Каб
луков, Сергей Павлович Калинин,
Илья Валерьевич Ковальчук, Николай
Николаевич Прохоркин, Игорь Олего
вич Шестёркин, Вадим Александро

ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ
2.04.1938 – родился мастер спорта
СССР международного класса, заслу%
женный тренер РСФСР Эдвард Геор
гиевич Сингуринди, доктор педагоги%
ческих наук, профессор, заведующий
кафедрой физической культуры и
спорта ЛТУ им. С.М. Кирова.
8.04.1938 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер РСФСР
Вольдемар Петрович Дундур, уча%
стник Игр XVII Олимпиады по ака%
демической гребле, в тренерской био%
графии которого работа в ДЮСШ
«Знамя», «Буревестник», ШВСМ по
водным видам спорта.
8.04.1948 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России по
биатлону Николай Петрович Савинов,
тренер%преподаватель УОР%2.
10.04.1938 – родилась заслуженный тре%
нер России Вера Николаевна Быкова,
тренер Колпинской СДЮСШОР по
конькобежному спорту и УОР%2.
17.04.1958 – родилась международ%
ный мастер по шахматам Елена Вита
льевна Быстрякова (Белова), много%
кратная чемпионка Ленинграда и ЦС
На стартовавших
в марте в Москве
финальных турни
рах
первенства
России по баскет
болу среди детско
юношеских команд
список обладате
лей высших наград
сезона 2017/2018
открыла сборная
девушек 2001 года
рождения «Санкт
Петербург1», со
зданная на базе
СДЮСШОР Васи
леостровского ра
йона и руководи
мая заслуженным
тренером РСФСР
К.А. Тржескал.
Фото с сайта РФБ
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вич Шипачёв, Сергей Сергеевич Ши
роков, Егор Константинович Яковлев;
медалью ордена «За заслуги пе%
ред Отечеством» I степени – се
ребряный призёр по фигурному ка
танию на коньках Михаил Сергеевич
Коляда.
По информации прессслужбы
Президента РФ/kremlin.ru
* * *
Приказом министра спорта РФ
почётное спортивное звание «Заслу%
женный мастер спорта России»
присвоено хоккеистам ХК СКА
(СанктПетербург) – А.Д. Барабанову,
В.Л. Войнову, Н.А. Гусеву, А.В. Зубу,
И.А. Каблукову, Н.Н. Прохоркину, И.О.
Шестёркину.
Прессслужба
Министерства спорта России

«Спартака», руководитель шахматно%
шашечного клуба «Марс» ДК во Всево%
ложске.
24.04.1948 – родился мастер спорта
СССР международного класса Вале
рий Григорьевич Фёдоров, победитель
Всемирной летней универсиады, ме%
мориала Ю. Гагарина, Кубка кубков,
чемпионата СССР%1975 по баскетболу.
24.04.1953 – родился заслуженный
тренер России, призёр Сурдлимпий%
ских игр по спортивному ориентиро%
ванию Сергей Александрович Дробы
шев, педагог Правобережного дома
детского творчества Невского района.
25.04.1958 – в г. Лодейное Поле Ле%
нинградской области родился заслу%
женный мастер спорта СССР Сергей
Николаевич Тараканов, воспитанник
УОР%1, олимпийский чемпион%1988 по
баскетболу.
28.04.1928 – родился заслуженный ма%
стер спорта Иван Михайлович Кизи
мов, чемпион Игр XIX%XX Олимпиад,
серебряный и бронзовый олимпий%
ский призёр, чемпион мира, вице%чем%
пион Европы по конному спорту, воз%
главлявший городскую специализиро%
ванную спортшколу.

ОЛИМПИОНИКИ –
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ
Двукратный олимпийский чемпи
он в биатлонной эстафете 4х7,5 км
Дмитрий Владимирович Васильев,
ныне возглавляющий СДЮСШОР3
Калининского района, и победи
тельница Олимпийских зимних игр
1972 в лыжной эстафете Любовь
Алексеевна Мухачёва, руководитель
детской секциикомитета по лыже
роллерам в федерации лыжных го
нок России, член Олимпийского со
вета СанктПетербурга и Леноблас
ти, названы лауреатами городских
конкурсов «Мужчина года2018» и
«Женщина года2018» в номинации
«Физическая культура и спорт».

ИГРЫ ПЛЕЙОФФ
В КХЛ И ВХЛ
Петербургский СКА в четвертьфи
нальной серии плейофф в Западной
конференции Континентальной хоккей
ной лиги в непростой борьбе обыграл
череповецкую «Северсталь» – 4:0
(4:3от, 7:4, 2:1от, 2:0) и в полуфиналь
ном раунде, который стартовал 16 мар
та, встречается с ярославским «Локо
мотивом» (в первых домашних встречах
армейцы разделили победы – 4:0, 1:2).
Успешно преодолели одну восьмую
финала плейофф в Высшей хоккейной
лиге ХК «Динамо СПб», одержавший
верх над пермским «МолотомПрика
мье» – 4:1 (3:2, 5:4от, 6:2, 2:3, 4:3), и ХК
«СКАНева», переигравший воскресен
ский «Химик» – 4:0 (2:0, 6:3, 4:2, 2:1). В
четвертьфинальных сериях наши ко
манды второго дивизиона отечествен
ного хоккея после 4 матчей вели со счё
том 3:1 («Динамо» – новокузнецкий
«Металлург» – 3:2от, 6:0, 4:2, 1:5; «СКА
Нева» – нефтекамский «Торос» – 4:1,
1:5, 3:1, 3:2от).
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ЮБИЛЯР, О КОТОРОМ МОЖНО НАПИСАТЬ НЕ ОДНУ КНИГУ
Если вы любите баскетбол, то не можете не знать одного из самых известных отечественных
специалистов Анатолия Иосифовича ШТЕЙНБОКА, который в этом году отмечает три юбилея:
свой 80й день рождения (30 марта), 60летие начала трудовой деятельности
и 40летие присвоения звания «Заслуженный тренер РСФСР»
Многие годы его можно
было видеть на играх знаме%
нитого ленинградского и пе%
тербургского «Спартака»,
сначала на тренерском мос%
тике ассистентом легендар%
ного Владимира Петровича
Кондрашина, затем в каче%
стве главного тренера основ%
ной и дублирующей команд.
Сейчас он внимательно на%
блюдает за играми «Зенита» и
«Спартака» и их молодёжных
команд. Каждый раз перед иг%
рой или после игры к нему
подходят тренеры и игроки
приезжающих команд, тепло
здороваются и обмениваются
новостями. Практически во
всех классных командах выс%
тупали и выступают, а в по%
следние годы уже работают
тренерами его ученики.
Под его руководством по%
стигали азы лучшей игры в
мяч и совершенствовали свои
знания и умение многие из%
вестные баскетболисты на%
шей страны. Среди них олим%
пийские чемпионы – Сергей
Тараканов и Александр Бело%
стенный; олимпийские при%
зёры – Андрей Кириленко,
Тимофей Мозгов, Антон
Понкрашов, Алексей Швед;
вице%чемпионы мира и Евро%

1999 год. А.И. Штейнбок
с заслуженным тренером
СССР В.П. Кондрашиным
и народным артистом
СССР К.Ю. Лавровым.
пы – Евгений и Захар Пашу%
тины, Сергей Панов, Василий
Карасёв, Андрей Фетисов; ма%
стера спорта международного
класса Андрей Мальцев, Вла%
димир Горин, Геннадий Капу%
стин, Игорь Курашов, Генна%
дий Щетинин; мастера спорта
Виктор Жарков, Игорь Мель%
ник, Андрей Лалетин и мно%
гие другие известные баскет%
болисты.
А.И. Штейнбок родился в
Ленинграде 30 марта 1938
года. Его отец Иосиф Исаако%
вич Штейнбок в 1936%1939
годах возглавлял областной

совет ДСО «Зенит», в 1939%
м организовал и возглавил
городской автомотоклуб. Во
время войны он участвовал в
боевых действиях, был одним
из организаторов Дороги жиз%
ни, дошёл с боями до Берли%
на, был награждён нескольки%
ми орденами и медалями.
После войны руководил го%
родской федерацией гребного
спорта в Ленинграде, был ди%
ректором гребных клубов
«Знамя» и «Буревестник», на%
граждён знаком «Л».
Продолжая дело своего
отца, Анатолий Штейнбок

выбрал спорт главным делом
жизни. В 1958%м он окончил
ГДОИФК имени П.Ф. Лес%
гафта и начал тренерскую ка%
рьеру в основанной в 1957%м
детско%юношеской спортив%
ной школе города Советск
Калининградской области.
О работе А. И. Штейнбока
с юными баскетболистами
можно написать не одну кни%
гу.
С 1963 по 1968 год он рабо%
тал в Ленинграде сначала
преподавателем в Высшем
военно%морском училище ра%
диоэлектроники имени А.С.
Попова, а затем старшим пре%
подавателем в Высшем воен%
но%морском командном учи%
лище имени М.В. Фрунзе и
два года — в ГДОИФКе им
П.Ф. Лесгафта. В 1970%1971
годах работал тренером
ДЮСШ Выборгского райо%
на. С 1972 года по настоящее
время А.И. Штейнбок тру%
дится в колледже олимпий%
ского резерва № 1 (ранее –
ШИСП%62 и УОР%1). В акти%
ве заслуженного специалиста
значатся около шести десяти%
летий тренерско%педагоги%
ческой деятельности.

К 100летию со дня рождения заслуженного тренера СССР А.Ф. Лавриновича

МОЙ ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР
«Альберт Фомич Лавринович (2 марта 1918, Петро
град — 18 апреля 2004, Москва) — советский тренер по
боксу, преподаватель. Работал в спортивных обществах
«Наука» и «Трудовые резервы», тренер сборных команд Ле
нинграда и Латвийской ССР, преподаватель кафедры физ
воспитания Ленинградского горного института. Подгото
вил ряд титулованных боксёров, в том числе чемпиона Ев
ропы Алоиза Туминьша. Заслуженный тренер (1960). Уча
стник Великой Отечественной войны» (из Википедии).

В сентябре 1965
года в зале бокса
«Трудовых резервов»
мы, первокурсники
ПТУ № 22, таких под
робностей о нашем
тренере Альберте
Фомиче (за глаза
между собой мы на
зывали его просто –
Альберт) не ведали.
Для меня первые тре
нировки особенно
памятны ещё и пото
му, что бокс для меня,
как и для многих моих

сверстников, был не
просто популярен,
мы жили боксом,
подражая Валерию
Попенченко и Касси
усу Клею, ещё не
ставшему Мохамме
дом Али, Геннадию
Шаткову… Альберт
же учил прямым уда
рам, никаких танцев
на ринге, и – работа,
работа, работа. Вы
хода на ринг нужно
было заслужить, по
сле изнурительных и

скучных с нашей точ
ки зрения «боёв с те
нью», скакалки. Пря
мые удары… через
много лет они сдела
ли надолго непобеди
мыми братьев Кличко
с их «джебами».
Первый мой выход
на ринг, где кроме нас
с моим визави, была
ещё одна пара маль
чишек, запомнился

мне надолго.Забыв
науку Альберта я
«затанцевал» под
Кассиуса Клея и
вскоре оказался на
полу ринга: ноги за
плелись. Тренер был
беспощаден – на не
делю без ринга, в
углу перед огромной
грушей после раз
минки – бой с тенью.
Время тогда было
удивительное, в сво
бодное от трениро
вок на Конюшенной,
где располагалась
секция бокса, мы
ещё ходили на Апте
карский остров, где
нас ждала гребля на
ялах, была ещё и ве
черняя (сменная)
школа. Успевали ве
зде и, не в после
днюю очередь, бла
годаря спокойным и

Окончание на 8й стр.

жёстким урокам Аль
берта Фомича.
К Новому году я
заскучал в зале на
Конюшенной, а тут
ещё приятель пред
ложил попробовать
себя в регби. Это
была команда «Ра
дон», тренировки
проходили в спортив
ном зале школы на
улице Смирнова, тог
да почти окраина Ле
нинграда. Там была
команда очень инте
ресных людей: сту
дентов, аспирантов,
рабочих. Уроки Аль
берта Фомича мне
очень пригодились,
помню его добрую
улыбку и пожелание
успеха, когда я сооб
щил ему о своей из
мене боксу.
Геннадий МОРОЗОВ,
воспитанник ВДСО
«Трудовые резервы»
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ВОСПИТАННИК ЦДСШ ПО БАСКЕТБОЛУ
СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПИОНЕРОВ
И ПОДЛИННЫХ ЭНТУЗИАСТОВ
ПИТЕРСКОГО РЕГБИ
Роман Романович Иванюхин, которому 18 марта испол
нилось 85 лет, в числе первых начал заниматься баскетбо
лом в Центральной детской спортивной школе Ленгороно у
тренеров Виктора Ивановича Рудакаса и Вячеслава Алексан
дровича Кудряшова, входил в юношескую сборную города.
Поступив в институт физкультуры им. П.Ф. Лесгафта, он ув
лёкся сабельным фехтованием, стал мастером спорта, по
луфиналистом II Спартакиады народов СССР, где его парт
нёрами по сборной Ленинграда были воспитанники ЦДСШ,
будущие олимпийские чемпионы Борис Мельников и Эду
ард Винокуров. Но с начала 1960х годов юбиляр отдал
предпочтение новой для нашей страны игре – регби.

Да, чуть менее шес
тидесяти лет жизнь и
деятельность Р.Р.
Иванюхина связана с
зарождением и разви
тием отечественного
регби. Роман Романо
вич пользуется заслу
женным и непререкае
мым авторитетом среди
поклонников игры с
овальным мячом не
только Ленинграда
Петербурга, но и Рос
сии и стран ближнего
зарубежья. Он являет
ся одним из пионеров и
подлинным энтузиа
стом регби в Ленингра
де, участвовал весной
1962 года в создании
при Леноблсовпрофе
городской секции, а за
тем и федерации этого
вида спорта, где он воз
главлял тренерский и
судейский советы.
После успешного
окончания ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта
Иванюхин работал
старшим преподавате
лем кафедр физическо
го воспитания ряда ву
зов города, где органи
зовывал и руководил
регбийными командами.
Его неуемная энер

гия и изобретатель
ность как тренера по
зволяла в короткий
срок трансформировать
и сплотить примитив
ные студенческие рег
бийные команды, про
водить интереснейшие
тренировки, ставить и
решать амбициозные
цели перед студентами
спортсменами. После
каждой официальной
тренировки, его учени
ки оставались в поле и
часами отрабатывали
технические приёмы
регби, причём это каса
лось не только молодых
спортсменов, но и
опытных мастеров.
Особенно следует от
метить, что Роман Ро
манович как преподава
тель и тренер никогда не
ограничивался только
спортивными наставле
ниями. Он всегда был
личным примером в
жизни и социальной
адаптации для своих по
допечных. Всегда вы
держанный, не сквер
нословящий, как это ча
сто бывает в мужских
коллективах, активно
интересовался жизнью
воспитанников и за пре

делами стадиона. Пос
ле завершения спортив
ной карьеры многие его
студенты становились
высококвалифициро
ванными специалистами
в своей профессии и
поддерживают с ним
дружеские отношения.
Среди его многочис
ленных воспитанников
доктора и кандидаты
наук, профессора и до
центы, заслуженные
деятели науки Россий
ской Федерации, за
служенные врачи РФ,
главные врачи много
профильных больниц,
учреждений Роспот
ребнадзора, тренеры
сборных команд ближ
него зарубежья, ны
нешние наставники пе
тербургских команд –
В.В. Кравец, О.В. Га
манов, Б.Г. Иванов.
Ученики Романа Ро
мановича работают в
разных уголках нашей
Родины, в ближнем и
дальнем зарубежье.
Н.Н. Орехов, Н.Ю.
Волков, М.Г. Федо
сов, Р.А. Вихре, к при
меру, трудились в суро
вых условиях Заполя
рья и Антарктиды.

Во время многолет
ней работы на кафедре
спортивных игр ГДО
ИФКа – НГУ им.
П.Ф. Лесгафта он ак
тивно пропагандировал
и воплощал в учебный
процесс наследие Г.А.
Дюперрона, одного из
основоположников
спортивных игр в стра
не и регби, в частности.
Сейчас это дело подго
товки специалистов по
регби в старейшем физ
культурном вузе про
должает его ученик ма
стер спорта СССР
Олег Гаманов.
Р.Р. Иванюхин в
своей многогранной де
ятельности проявил
себя подлинным ин
теллигентом, является
образцом педагога, тре
нера, воспитателя моло
дёжи, которая всегда на
ходит у него поддержку
в своих разумных начи
наниях, получая своевре
менные и дельные сове
ты как в области спорта,
так и жизни.
С его непосредствен
ным участием стали
проводиться чемпиона
ты Ленинграда по рег
би, первенства Леноб

лсовпрофа, среди ву
зов, розыгрыш приза
«Спортивной недели».
По его инициативе
были учреждены и ре
гулярно проводились в
60 70 х годах минув
шего столетия зимние
чемпионаты по регби,
розыгрыш приза Сани
тарно гигиенического
медицинского институ
та, где Роман Романо
вич работал до 1977
года. Его ученики все
гда входили в число луч
ших регбистов Ленинг
рада. Тесно взаимодей
ствуя с заслуженным
тренером РСФСР
Б.А. Варакиным, он
подготовил несколько
мастеров спорта СССР
– призёров чемпиона
тов и Кубка Советско
го Союза, членов сбор
ной страны.
Одновременно с пе
дагогической работой
Иванюхин принимал
активное участие в су
действе международ
ных встреч, чемпиона
тов СССР и города.
На протяжении 1960
1970 х годов он не од
нократно входил в чис
ло лучших арбитров
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страны по регби. Роман
Романович стал пер
вым в северной столи
це России судьёй все
союзной категории по
регби. Как наставник
он подготовил несколь
ко судей всесоюзной и
республиканской кате
горий. Нынешний луч
ший судья регбийной
профессиональной су
перлиги, исполнитель
ный директор город
ской федерации нашего
вида спорта Вадим Пи
ховкин тоже считает
себя его учеником.
Перу Иванюхина
принадлежит ряд науч
ных и методических ра
бот. Статьи Романа
Романовича, посвя
щённые регби, публико
вались в журналах
«Спортивные игры»,
«Физкультура и спорт»,
«Про Регби», в газетах
«Спортивная неделя
Ленинграда», «Смена»,
«Вечерний Ленин
град». Он первый в
стране организовал
специализацию по рег
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Роман Иванюхин (на нижнем снимке) с
баскетбольным мячом в руках и вместе с
партнёрами по сборной Ленинграда (вто
рой слева), вышедшей в полуфинал II
Спартакиады народов СССР (1959) в ко
мандных соревнованиях по фехтованию на
саблях – Эдуардом Винокуровым, Саломо
ном Роккахом и Борисом Мельниковым.
Фото из архива юбиляра

би в рамках занятий по
физической культуре в
высшем учебном заве
дении, и его последова
тели сейчас работают в
вузах Москвы (МАИ,
МВТУ, Университет
дружбы народов),
С а н к т П е т ер б у р г а
(СПбГУ, ПГУПС,
ЛТУ им. С.М. Киро
ва) и других городах.
В последние десяти
летия Р.Р. Иванюхин
принимает активное
участие в ветеранском
движении и до 65 лет
сам выступал за коман
ду «Золотые старики»
на регбийных фестива
лях в стране и за рубе
жом, а свой огромный
профессиональный

опыт передаёт моло
дым регбистам и трене
рам, судьям, за что был
отмечен знаком «Л»,
Почётной грамотой
Комитета по физичес
кой культуре и спорту.
Награждён медалями
«В память 250 летия
Ленинграда», «В па
мять 300 летия Санкт
Петербурга», «Почёт
ный лесгафтовец», зна
ком «Жителю блокад
ного Ленинграда».
У Р.Р. Иванюхина
большая дружная семья.
Любопытно, что его сын
и внук, между прочим,
также Романы Романо
вичи, продолжили рег
бийную эстафету.
Все регбисты Санкт
Петербурга и страны в
славный юбилей жела
ют дорогому Роману
Романовичу Иванюхи
ну здоровья, долгих и
плодотворных лет жиз
ни на благо развития
нашего любимого вида
спорта в России.

Подготовил Валерий БАШМАКОВ,
мастер спорта СССР, серебряный
и бронзовый призёр чемпионатов страны,
кандидат медицинских наук

Конькобежный спорт.
Аспирантка ГУПТДа Екате
рина Шихова стала обла
дательницей Кубка мира,
финишировавшего 18
марта в Минске – на ди
станции 1000 м и в соста
ве сборной России в ко
мандном спринте.
Баскетбол. Уступив по
сумме трёх матчей италь
янской «РеджоЭмилии»
(73:87, 91:77, 99:105), БК
«Зенит» не сумел выйти в
«Финал четырёх» Кубка
Европы.
Волейбол. Дебютант
мужской суперлиги ВК
«Зенит», одержав 2 побе
ды в четвертьфинале
плейофф национального
чемпионата над новоурен
гойским «Факелом» (3:0,
3:0), вышел в полуфинал,
где его соперником будет
кемеровский «Кузбасс».
Футбол. Питерский «Зе
нит» не смог преодолеть
рубеж одной финала
плейофф Лиги Европы,
уступив немецкому РБ
«Лейпциг» (1:2, 1:1).
В матчах национально
го чемпионата подопеч
ные Р. Манчини сыграли
вничью (0:0) с пермским
«Амкаром» и ФК «Ростов»,
а ФК «Тосно» после гос
тевой победы над «СКА
Хабаровск» (1:0), проиг
рал казанскому «Рубину»
(0:1) и махачкалинскому
«Анжи» (0:2).
Фигурное катание на
коньках. Спортивные
пары Полина Костюкович
– Дмитрий Ялин и Ана
стасия Мишина – Алек
сандр Галлямов заняли
второе и третье места со
ответственно на юниор
ском первенстве мира в
Софии.
Фехтование. Воспитан
ники СДЮШОР «Спартак»
Дмитрий Осипов и Крас
носельской ДЮСШ Дани
ил Фёдоров в составе
сборной России выиграли
юношеское первенство
Европы в командном
турнире рапиристов в
Сочи. Там же в аналогич
ных соревнованиях кон
тинентального первен
ства среди кадеток Еле
на Петрова из городской
КСДЮШОР «Комета»
удостоилась «серебра».
Шорттрек. На юниор
ском первенстве мира в
польском Томашове Сер
гей Милованов в составе
сборной России выиграл
«серебро» в эстафете на
3000 м.
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Вот по имени этого
населённого пункта
в начале 70х годов
прошлого века и по
лучили своё назва
ние проводимые в
нашей стране лыж
ные спортивные со
ревнования «Кавго
ловские игры».
Можно предполо%
жить, что принятию та%
кого решения (о прове%
дении состязаний дан%
ного высокого уровня),
способствовали и осо%
бый микроклимат мес%
тности и существовав%
шая к тому времени оп%
ределённая спортивная
база, в том числе и ряда
вузов нашего города.
Даже в плохом сне
нельзя было предста%
вить, что в ХХI веке
финансирование раз%
вития, в том числе
спортивной, и обще%
ственной инфраструк%
туры этой территории,
и ранее бывшей по ад%
министративному де%
лению в составе Ле%
нинградской области,
Санкт%Петербургу бу%
дет законодательно
запрещено.
К сожалению, даже
«всезнающий» интер%
нет не смог выдать ин%
формационную справ%
ку: «По истории созда%
ния "Кавголовских
игр"». Нет сведений об
установлении перио%
дичности их проведе%
ния, о праздновании в
2016 году своеобразно%
го юбилея – 45%летия
первых стартов. Изве%
стна лишь дата начала
– 1971 год – и дата пос%
ледняя – 1983 год, да и
то лишь из подрубрики:
«Кавголовские игры,
продажа», где помеще%
ны контуры значков,
изготовленных в раз%
ные годы к этим сорев%
нованиям, которые ны%
нешние их владельцы
готовы продать.
Вот о них, немых сви%
детелях проходивших
лыжных баталий наш
сегодняшний рассказ.
Итак, 1971 год. Изве%
стен памятный значок,
положивший фалери%
стическое начало этой
темы, с контурами
спортсмена – лыжника
на дистанции, изготов%
ленный на предприя%
тии, товарный знак ко%
торого представляет
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ФАЛЕРИСТИКА О КАВГОЛОВСКИХ ИГРАХ
Кавголово, деревня, с
2009 года входит в состав
Токсовского городского
поселения Всеволожско
го района Ленинградской
области. Происхождение
названия достоверно не
известно.
(Из интернетовских сайтов)

щит с заглавной буквой
«Л», увенчанной пяти%
конечной звездой (на%
звание этого коллекти%
ва до настоящего вре%
мен документально не
установлено, и в даль%
нейшем по тексту будет
именоваться цифрой
«1»).
На следующем суве%
нирном значке с левым
контуром «летящего»
лыжника (на оборот%
ной стороне нет инфор%
мации о предприятии%
изготовителе), помеще%
но лишь название ме%
стности и дата: «Кавго%
лово%71».

Третий значок, со
словом «судья» на под%
веске, который, на мой
взгляд, является не
только «служебным»,
но и в значительной
мере «памятным» для

ряда специалистов, об%
служивавших соревно%
вания, вновь не имеет
товарного знака. А вот,
сколько таких мини%
атюр по категориям су%
ществовало на этих иг%
рах, ещё предстоит уз%
нать.

Фалеристика свиде%
тельствует о проведе%
нии «Кавголовских
игр» в 1973 и 1974 го%
дах, когда к соревнова%
ниям, на предприятии
«1» были изготовлены
значки с контурами
лыжного трамплина и
при единой компози%
ции отличались только
датами.

В 1975 году у игр по%
явился свой талисман,
им стал «бельчонок»,
что нашло отражение
на значке диаметром 45
мм, выполненном на
предприятии «1».

Творческая фантазия
этого производственно%
го коллектива подска%
зала возможность изо%
бражения на значке в
форме многоугольника
размером 40х49 мм и
«летящего бельчонка».

Для этих же игр Мос%
ковским заводом спор%
тивных знаков (товар%
ный знак «ЗСЗ») были
выполнены несколько
видов, как я уже их на%
зывал «служебных»
или «памятных» мини%
атюр размером 33х53
мм, на которых при не%

обходимости крепи%
лись плашки со слова%
ми, указывавшими на
отношение того или
иного специалиста к
этим соревнованиям. В
данном случае на плаш%
ке помещено слово:
«Служебный».
Фалеристика отмеча%
ет своеобразный сюр%
приз, поднесённый уст%
роителями многочис%
ленным болельщикам,
участникам, да и коллек%
ционерам значков спор%
тивной тематики в 1977
году.
У Кавголовских игр
появился новый талис%
ман и на миниатюре
диаметром 40 м, изго%
товленной предприя%
тием «1» в двух цвето%
вых эмалях в виде ше%
стилистника, мы ви%
дим лпрофиль зайчон%
ка слева.

Появился ключ и к
возможной разгадке
названия предприятия,
изготавливавшего спо%
ртивные значки и но%
сившего
условное
название «1». К играм
этим коллективом из%
готовлен «памятный»
значок диаметром 39
мм в двух цветовых
эмалях: жёлтой, синей,
с указанием названия и
года проведения.

А вот есть значок с по%
лем, покрытым белой
эмалью, который мож%
но назвать «сувенир%
ным», тоже диаметром
39 мм. Сравните его с
предыдущей миниатю%
рой. Различие в том,
что на нём указано на%
звание соревнований,
но не проставлен год их
проведения, что есте%
ственно влияет на его
коллекционную цен%
ность. Но он интересен
тем, что на обороте про%
ставлен всё%таки товар%
ный знак предприятия
в виде стилизованного
эллипса поля стадиона
с беговыми дорожками.
Официальное название
предприятия, имевше%
го в то время подобный
товарный знак, звучит
так: «Производствен%
ные мастерские Управ%
ления спортивных со%
оружений Ленгорис%
полкома («Мастер%
ские»)».
Таким образом, мож%
но с уверенностью
предположить, что
«Мастерские» являют%
ся своего рода преемни%
ком предприятия «1».
Осталось «немногое» в
фалеристическом рас%
следовании: найти до%
кументы, юридически
подтверждающие этот
факт, найти художника,
который смог бы под%
твердить своё автор%
ство в обоих случаях.
Кроме этих значков к
соревнованиям, уже
другой московский
творческий коллектив
– Экспериментальный

7я стр.

№ 4 (359) 2018
завод спортивных суве%
ниров и знаков (товар%
ный знак «ФСС») из%
готовил четыре вида
«служебных» мини%
атюр, с размерами пре%
дыдущих лет и словами
на плашках: «Служеб%
ный», «Тренер», «Су%
дья», «Пресса».

Вполне допускаю,
что могли быть плашки
ещё и с другими слова%
ми. Примером этому
является значок, на ко%
тором таковая надпись,
крепившаяся с помо%
щью клея, отсутствует.

В моей коллекции
есть лишь один «слу%
жебный» значок, выпол%
ненный «ФСС» к этим
играм с прикреплённой
плашкой: «Судья».
Без сомнения, среди
миниатюр этого вида
были и другие плашки;
фалеристическая же
их полнота зависит
лишь от времени и на%
строя коллекционера.
В 1981 году к предсто%
ящим играм «ФСС»
была выполнена серия
«служебных» значков,

рьёзных официальных
сообщений, оказались
последними. Тем более
интересна их фалери%
стическая составляю%
щая, которая оказалась
весьма небогатой и со%
стоит из двух видов
значков.
Один из них – скром%
ная миниатюра «Мас%
терских» размером 24
мм, где лыжная стойка
помещена между двумя
заснеженными склона%
ми и увенчана фразой с
названием страны и со%
ревнований, годом их
проведения.

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
28 марта. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига
1). МБК «СПАРТАК» – БК «РЯЗАНЬ». СК «Нова арена»
(Гражданский пр., 100), в 19. «ЗЕНИТ&фарм» – БК «СА&
МАРА». Академия футбола (ул. Верности, 21), в 17. 31
марта. «ЗЕНИТ&фарм» – БК «РЯЗАНЬ», в 17. МБК
«СПАРТАК» – БК «САМАРА». СДЮСШОР Василеост&
ровского района (В.О., Малый пр., 66), в 18.
1 апреля. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – «АВТОДОР»
(Саратов), в 18. 7 апреля. «ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ&
КУБАНЬ» (Краснодар). 16 апреля. «ЗЕНИТ» – «КАЛЕВ»
(Таллин). СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18).
12 13 апреля. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская суперли&
га 2). «СПАРТАК» – «СПАРТАК&2» (Ногинск). 16 17 апре
ля. «СПАРТАК» – «ДИНАМО&2» (Иваново). СДЮСШОР
«Купчинский олимп» (ул. Софийская, 40&4), в 18.

БОРЬБА ГРЕКОРИМСКАЯ
27 28 марта. ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА Н.Н.СОЛОВЬЁВА.
Фрунзенская СДЮСШОР&1 (Лиговский пр., 208), в 10.

ФУТБОЛ
18 апреля. РОСГОССТРАХ&ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
(премьер&лига). «ЗЕНИТ» – «ДИНАМО» (Москва). Ста&
дион «Санкт&Петербург» (Футбольная аллея, 1), в
19.30.
8 апреля. «ТОСНО» – «УРАЛ» (Екатеринбург). 22 ап
реля. «ТОСНО» – «АМКАР» (Пермь). Тел. 456 6203.

ХОККЕЙ
29 31 марта. «КУБОК ГУБЕРНАТОРА САНКТ&ПЕТЕРБУР&
ГА». Спорткомплекс ХК «Динамо» (ул. Каховского, 2Б).
Тел. 312 4930.
30 марта – 1 апреля. ТУРНИР ПАМЯТИ В.А. БЫСТРО&
ВА. СК «Спартак» (ул. Бутлерова, 36). Тел. 312 4930.

ШОРТТРЕК
В 1979 году новый
сюрприз – возвраще%
ние Кавголовским иг%
рам «старого» талисма%
на – «бельчонка». Зна%
чок к этим соревнова%
ниям в двух цветовых
гаммах диаметром 45
мм выполнили в «Мас%
терских», использовав,
по всей вероятности,
ранее сохранившиеся
эскизы и штампы, но с
соответствующей пере%
работкой.

По этой же схеме, с
голубым и зелёным по%
лем внутреннего круга,
выполнен и значок «ле%
тящий бельчонок».
Третий значок диа%
метром 25 мм, увидев%
ший свет в красном и го%
лубом полях, говорит
сам за себя; контуры ле%
тящего лыжника и фра%
за: «Прыжки с трампли%
на. Кавголово%79».

где в нижней части пре%
дусмотрено крепление
ленты с пропуском че%
рез специальную про%
резь и с соответствую%
щей плашкой. Мини%
атюры размером 23х33
мм, на которых указано
слова
«Участник»,
«Пресса», весьма па%
мятны и для спортсме%
нов, принимавших не%
посредственное учас%
тие в этих соревновани%
ях и для представите%
лей средств массовой
информации, освещав%
ших этапы спортивных
поединков.
Проведённые в 1983
году Кавголовские иг%
ры, без каких%либо се%

30 марта – 1 апреля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СПб
СДЮШОР по фигурному катанию (ул. Туполевская, 4),
в 11.30.

Второй, но уже из ка%
тегории «служебных» с
примерно такой же ос%
новной композицией и
текстом был выполнен
Московским экспери%
ментальным производ%
ственно%рекламным
комбинатом. Правда,
нижняя прорезь, пре%
дусматривающая креп%
ление через неё соот%
ветствующей ленты, по
неизвестным причинам
выполнена не была.
Вот такова, вкратце,
фалеристическая ис%
тория Кавголовских
игр. Казалось бы, кол%
лекционная тема за%
крыта и не имеет ника%
кой перспективы для
продолжения. Однако
в последнее время в
спортивных кругах
продолжаются разго%
воры о желании вос%
создать этот спортив%
ный праздник под
прежним названием,
который существовал
и ещё существует в
мире как своеобраз%
ный «бренд».
Борис ЛАРИОНОВ

По данным горспорткомитета, спортивных федераций и клубов

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией Андрея Напреенкова

Ответы (с указанием
фамилии и телефона)
присылайте по адресу:
191186, Санкт%Петер%
бург, Большая Мор%
ская ул., 18, спортив%
ный клуб ГУПТДа.

«ПЕНАЛЬТИ»

Кажется, что
дамочные поля
чёрных надёж%
но прикрыты.
Но сейчас ход
белых. Они всё
же способны
обеспечить своё
вторжение на
восьмую гори%
зонталь. Поста%
новка дамки
обеспечит им
выигрыш.
Автор пози%
ции – Михаил
Галкин.
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ЮБИЛЯР, О КОТОРОМ МОЖНО НАПИСАТЬ НЕ ОДНУ КНИГУ
Окончание.
Начало на 1й стр.

Воспитанники молодого
наставника вышли на между%
народную арену в 1975 году.
На юношеских первенствах
Европы (до 18 лет) обладате%
лями высших наград стано%
вились: в Греции – Александр
Белостенный, Геннадий Ка%
пустин и Андрей Красавцев,
а пять лет спустя в Югосла%
вии – Владимир Горин. Се%
ребряными призёрами кон%
тинентального первенства
1976 года в Испании были
Владимир Братанчук, Анд%
рей Семёнов и Сергей Тара%
канов.
Ещё до окончания школы%
интерната спортивного про%
филя № 62 в августе 1978
года Сергей Тараканов в со%
ставе сборной команды
СССР стал победителем 6%го
мемориала памяти Ю.А. Гага%
рина, в июне 1979%го чемпи%
оном Европы, а августе того
же года – победителем розыг%
рыша Межконтинентального
кубка для сборных команд.
Среди победителей сорев%
нований дублирующих со%
ставов команд высшей лиги в
1979 году были воспитанни%
ки А.И. Штейнбока: Алексей
Агеев, Михаил Горба, Влади%
мир Горин, Виктор Жарков,
Сергей Каприленко, Юрий
Коновалов, Игорь Мельник,

Тренер и его уче
ники – заслуженные
мастера спорта Рос
сии Андрей Кири
ленко (слева) и Ти
мофей Мозгов.

Фото из архива юбиляра

Игорь Обрубов, Валентин
Сазоненко, Александр Сысо%
ев, Андрей Тюбин, Сергей
Хаустов.
В 1980%е годы А.И. Штей%
нбок был тренером мужской
команды мастеров «Спартак»
(Ленинград), работал ассис%
тентом Владимира Кондра%
шина. Был старшим трене%
ром дублирующей команды
«Спартака».
Вместе с легендарным на%
ставником «Спартака» Вла%
димиром Петровичем Конд%
рашиным привел команду к
победе в чемпионате СНГ в
сезоне%1991/1992. Нынеш%
ний президент «Спартака»
Андрей Фетисов в интервью
2007 года в газете «Спорт%эк%

спресс» заметил: «…команда
состояла целиком из своих
воспитанников. В Ленингра%
де работал и до сих пор про%
должает плодотворно рабо%
тать с детьми легендарный
тренер Анатолий Иосифович
Штейнбок, который подгото%
вил для отечественного бас%
кетбола целую плеяду пре%
красных игроков. В «Спарта%
ке», который стал чемпионом
СНГ, играли Владимир Го%
рин, Евгений Кисурин, Васи%
лий Карасёв, Захар Пашутин,
Андрей Долопчи, Геннадий
Щетинин, Сергей Панов, Ан%
дрей Мальцев».
В том же 1992 году его вос%
питанники выступали за
сборную команду страны.

На состоявшихся в спортзале Университета промышленных технологий и дизайна
«Финалах четырёх» студенческого чемпионата Петербурга победителями второй год
подряд стали мужская команда хозяев (на снимке; в центре – ректор ГУПТДа А.В.
Демидов) и женский коллектив Политехнического университета Петра Великого.

Владимир Горин играл на Иг%
рах XXV Олимпиады в Бар%
селоне в составе Объединён%
ной команды СНГ, которая
заняла 4%е место, уступив
сборной Литвы в игре за
бронзу (78:82). Сергей Па%
нов, Владимир Горин, Евге%
ний Кисурин и Андрей Фети%
сов стали вице%чемпионами
Европы 1993 года.
В 2000%2002 годах А.И.
Штейнбок возглавлял коман%
ду «Пулково», затем входил в
тренерский штаб клуба «Кон%
ти», в котором играли пре%
имущественно его воспитан%
ники. В этих командах начи%
нал карьеру Антон Понкра%
шов. За три года существова%
ния клуб «Конти» победил в
турнире первой лиге нацио%
нального первенства, в следу%
ющем году занял первое мес%
то в высшей лиге, а в сезоне%
2003/2004 стал бронзовым
призёром дивизиона «Б» су%
перлиги. В 2004%2005 годах
А.И. Штейнбок работал тре%
нером%консультантом коман%
ды «ЛенВО», в которой начи%
нал играть Тимофей Мозгов и
тренировался Алексей Швед.
А.И. Штейнбок – житель
блокадного Ленинграда, на%
граждён медалью «В память
300%летия Санкт%Петербур%
га», почётными знаками «За
заслуги в развитии физичес%
кой культуры и спорта», «От%
личник физической культу%
ры и спорта», «Отличник на%
родного образования».
Кстати, одно из увлечений
Анатолия Иосифовича —
коллекционирование спор%
тивных значков. В коллекции
их более тысячи, причём есть
очень редкие.
Виталий СЫЧЁВ,
кандидат физико
математических наук

