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19 декабря в актовом зале
Петербургского государствен
ного университета путей сооб
щения Императора Александ
ра I состоялось торжественное
собрание, посвящённое 60
летию со дня образования
СДСО «Буревестник».
Читайте 3 4 ю стр.
На снимке: участники торже
ственного собрания в ПГУПСе.
Фото Фёдора Кислякова

ФУТБОЛ УШЁЛ
НА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

К 50летию «Юбилейного»,
безусловно, самый дорогой по
дарок преподнесла Федерация
фигурного катания на коньках
России, доверив спорткомплек
суюбиляру спустя два оимпийских цикла провести нацио
нальный чемпионат, по итогам которого был назван состав
сборной страны для участия в чемпионате Европы2018.
Из петербуржцев на высоте оказались мужчиныодиночни
ки, завоевавшие «золото» (Михаил Коляда, на снимке с сайта
www.fsrussia.ru) и «бронзу» (Александр Алиев). В остальных раз
рядах победили представители московских клубов: Алина Заги
това, спортивная пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов
и танцевальный дуэт Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьёв.

Сыграв 3 матча в декабре
(два – в национальном чем
пионате, один – в Лиге Евро
пы), в которых одержаны 2 по
беды (над «Уралом» – 2:0 и
испанским «Реал Сосьеда
дом» – 3:1) и сделана ничья
(с «Ахматом» – 0:0 в Грозном),
петербургский «Зенит» вмес
те с командами премьерлиги
ушёл в месячный отпуск.
В новом году команда про
ведёт первые «Газпром» –
тренировочные сборы: 1529
января в Дубае (ОАЭ) и 313
февраля в Турции. 15 февра
ля (в гостях) и 22го «Зенит»
встретится в 1/18 финала
Лиги Европы с шотландским
«Селтиком», а в чемпионате
России 3 марта будет прини
мать дома пермский «Амкар».

РОСГОССТРАХЧЕМПИОНАТ РОССИИ
И
1 Локомотив Москва 20
20
2 Зенит Петербург
3 Спартак Москва
20
4 ФК Краснодар
20
5 ЦСКА Москва
20
6 ФК Уфа
20
20
7 Ахмат Грозный
8 Урал Свердловская обл. 20
9 Арсенал Тула
20
10 ФК Ростов
20
20
11 Рубин Казань
12 Динамо Москва
20
13 Амкар Пермь
20
14 Тосно Ленинградская обл. 20
15 Анжи Махачкала
20
16 ФК СКАХабаровск 20

В Н П Мячи О
14 3 3 3215 45
10 7 3 3113 37
10 7 3 3623 37
11 3 6 3321 36
10 5 5 2817 35
7 6 7 2022 27
7 5 8 2226 26
5 10 5 2222 25
7 4 9 2023 25
6 7 7 1717 25
6 5 9 2017 23
5 7 8 1920 22
5 6 9 1219 21
5 5 10 1835 20
5 4 11 2238 19
2 6 12 1637 12

ЛИГА ЕВРОПЫ, групповой турнир
1 Зенит Россия
2 Реал Сосьедад Испания
3 Русенборг Норвегия
4 Вардар Македония

6
6
6
6

5
4
1
0

1
0
2
1

0 175 16
2 166 12
3 611 5
5 320 1
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 90летием мастера спорта СССР, заслужен
ного тренера РСФСР Фаину Константинов
ну Кузнецову (Невзорову), многократного
призёра чемпионатов СССР по гребле на бай
дарках и каноэ.
С 85летием мастера спорта СССР междуна
родного класса Зинаиду Ивановну Андрееву
(Докучаеву), чемпионку Европы по академи
ческой гребле (рулевую в экипаже 4ки пар
ной), жительницу блокадного Ленинграда.
С 80летием – мастера спорта СССР между
народного класса Тамару Сергеевну Гронь
(Иванову), 3кратную чемпионку Европы по
академической гребле (рулевую в экипажах 4
ки парной), жительницу блокадного Ленин
града, и Олега Дмитриевича Тимофеева, в
прошлом многолетнего генерального дирек
тора МРО «СевероЗапад», вицепрезидента
Федерации футбола СанктПетербурга.
С 70летием – мастера спорта СССР Сергея
Михайловича Веселкова, бронзового призё
ра всесоюзных зимних соревнований по сред
нему бегу, в прошлом многолетнего тренера
СК «Скороход», и Валентина Николаевича
Люлякина, руководителя клуба бега, трене
ра, старшего инструктора СК «Кировец».
С 65летием – заслуженного мастера спорта
СССР Анатолия Алексеевича Пискулина,
чемпиона и обладателя легкотлетического
Кубка Европы, бронзового призёра Кубка
мира в тройном прыжке, и мастера спорта
СССР международного класса Владимира
Ильича Логинова, 3кратного чемпиона Со
ветского Союза по парусному спорту, воз
главлявшего СанктПетербургский парус
ный союз.
С 55летием заслуженного мастера спорта
СССР Дмитрия Владимировича Васильева,
2кратного олимпийского чемпиона, чемпи
она мира по биатлону, директора Калинин
ской СДЮСШОР3.
С 50летием заслуженного тренера России
по тхэквандо Андрея Валентиновича Бо
чарникова.

«ВОДОКАНАЛ» ВЕРНУЛ СЕБЕ ТИТУЛ
25 декабря во Дворце Труда чествовали лауреатов спартакиады
трудовых коллективов Петербурга, которую традиционно проводят
Ленинградская федерация профсоюзов, Союз промышленников и
предпринимателей СанктПетербурга и ФСО профсоюзов «Россия».
Главный приз вручён сборной команде ГУП «Водоканал Санкт
Петербурга» (на снимке), после двухгодичного перерыва вернув
шей себе титул чемпиона спартакиады. Победитель комплексных
соревнований2016 в первой группе СК «Кировец» на этот раз фи
нишировал вторым, а третьей стала сборная ГУП ТЭК СПб.
Во второй группе, которая нынче увеличилась до шестнадцати
коллективов, впервые успех праздновала сборная ООО «Балтий
ский заводСудостроение». Тройку призёров дополнили ОАО
«Красный Октябрь» и ОАО «Климов».
Фото Фёдора Кислякова

ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СПАРТАКИАДЫ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПЕТЕРБУРГА 2017 года
Лыжи Наст. Плав. Пул. Дартс Кросс Городки Тур. Футбол Канат Шашки Волейбол Шахм. Мини Очки
теннис
стрельба
слёт
муж. жен.
футбол

Первая группа
1
2
3
4

Водоканал
СК Кировец
ГУП ТЭК СПб
Метрополитен

1
3
2


4
3
5
1

4
2
3


2
1
5
4

1
6
2
3

5
1
2


1
5
4
9

5

7

6

7

8

3

7

6
4
7


8
2
9


1
5
7


6
3
8
9

5
4
7
9

7
4
6


3
6
8


1


3

4
5
8
3

1
3
4


6
2
4
1

6
1
2
3

3
1
2


6
5
2
1

3
6
10
9

27
30
35
37

2

2

2

3

9



7

1

50

4
5
6


10
9
7







8
7
5
9

5
7
8
4

4




3
8
9


4
2
7


54
56
85
31(4)

Вторая группа
1 Балтийский завод
Судостроение
2 Красный Октябрь
3 Климов
4 Радиоприбор
5 Армалит

Примечания: виды спорта – лыжные гонки, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, дартс, легкоатлетический
кросс, городошный спорт, туристский слёт, футбол, перетягивание каната, шашки русские, волейбол (мужчины, женщины),
шахматы, минифутбол; в зачёт вошли результаты 12 видов программы из пятнадцати (в т.ч. только один из волейбольных
турниров); коллективы – ПСО Невского района, ФРГУП КБ «Арсенал», ГУМРФ им. С.О. Макарова, ФБУ «ТЕСТ СПб», «Тревис и
ВВК» и СПб ГУП «Ленсвет», участвовавшие менее чем в четырёх видах, зачёта не получили.
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ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ
В УНИВЕРСИТЕТЕ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

60
«60 лет ДСО ”Буревестник”» – знач&
ки с такой надписью и указанием дат
«1957 — 2017» получили все участники
торжественного собрания, прошедшего
19 декабря в актовом зале Петербург&
ского государственного университета
путей сообщения Императора Алексан&
дра I. Известные чемпионы и рекорд&
смены прошлых лет, ветераны спорта,
активисты и организаторы физической
культуры, педагоги и тренеры собра&
лись в связи с юбилеем знаменитого
добровольного спортивного общества.
Под знаменем «Буре
вестника» студенты и
преподаватели, добив
шиеся больших спортив
ных успехов, завоевали
для нашей страны во
второй половине ХХ
века немало побед на
аренах мира. В высших
учебных заведениях чле
ны общества «Буреве
стник» участвовали в
спартакиадах, смотрах
конкурсах, массовых
турнирах, других со
ревнованиях и с гордо
стью носили значок с
изображением паря
щей над морем птицы.
Несмотря на то, что
1987 м СДСО «Буре
вестник» было упразд
нено и оно вошло в еди
ное ДФСО профсоюзов
(позднее ФСО профсо
юзов «Россия»), много
летние традиции студен
ческого спорта сохрани
лись. Впечатляющим
примером является увле
кательная для всех сту

В президиуме – проректор ПГУПСа П.К.
Рыбин, председатель ФСО профсоюзов
«Россия» Л.П. Шиянов, президент СПб РО
СФСО «Буревестник» А.Ф. Пшеничников.

Олимпионики –
Александр Сема,
Татьяна Казанкина,
Виктор Ращупкин

дентов спортсменов Пе
тербурга спартакиада
«Первокурсник».
В 1993 году была со
здана Общероссийская
общественная органи
зация «Российский
студенческий спортив
ный союз» (РССС).
От президента этой
организации Сергея
Сейранова в адрес уча
стников собрания по
ступило приветствен

ное поздравление в свя
зи с 60 летием со дня
образования студенче
ского спортобщества.
На спортивном праз
днике в ПГУПСе че
ствовали представителей
«Буревестника». Меда
ли и дипломы им вруча
ли председатель ФСО
профсоюзов Санкт Пе
тербурга и Ленинград
ской области «Россия»
Леонид Шиянов, прези
дент СПб РО СФСО
«Буревестник» Анато
лий Пшеничников, ме

Л.В. Шитикова (стоит) и бывший секретарь
ЛОС «Буревестника» М.И. Кропотова

На снимках: бе&
седуют экс&заве&
дующие кафедра&
ми физического
воспитания В.И.
Гаврилов (ГУКиТ) и
П.В. Половников
(СПбПУ); доцент
ПГУПСа А.А. Васи&
льев, проректор
ЛТУ им. С.М. Киро&
ва А.В. Семёнов,
профессор этого
вуза Н.В. Курова,
ветераны студен&
ческого спорта –
А.Н. Халимон и
А.В. Курасова.

неджер управления по
работе со студенческой
молодёжью профсоюзно
го спортивного общества
Лидия Шитикова.
Лидия Васильевна –
главный судья спартаки
ады «Первокурсник». В
нынешнем году на за
вершившихся комплекс
ных состязаниях по
мини футболу, пулевой
стрельбе, боксу, шахма
там, спортивному туриз
му и другим видам
спорта успешно прошли
первые серьёзные спор
тивные испытания пред
ставители различных ву
зов и ссузов. Победите
ли командных соревно
ваний «Первокурсника
2017» получили на со
брании заслуженные
награды. Горячих апло
ди сментов удостоились
ветераны «Буревестни
ка», среди которых
были и олимпийские
чемпионы – Тать
яна Казанкина,
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Награды за победы в спартакиаде «Первокурсник&2017» в группах
вузов и ссузов вручены И. Евграфову (ПГУПС) и В. Савушкиной (ТКУиК ).

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ В УНИВЕРСИТЕТЕ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Виктор Ращупкин,
Александр Сема.
Победитель Игр XXI
Олимпиады по академиче
ской гребле отметил особую
атмосферу, практически се
мейную в родном гребном
клубе, когда выступал за
«Буревестник»: «У нас был
клуб на Крестовочке (Кре
стовском острове – прим.
автора), и это было очень
важно. Когда выходили на
серьёзные старты, думали
не только о результате, а и
о том, что защищаем цвета
своего клуба. Вместе с ре
бятами тренировались, вме
сте встречали Новый год и
отмечали другие праздники.
Словом, ощущали себя од
ной семьёй. Я, как и партнё
ры, бился за семью. Это
было с 1969 го по 1978 год.
В 1976 м наша команда –
четвёрка распашная с руле
вым – последние для СССР
золотые олимпийские меда
ли привезла с мужских со
ревнований по академичес
кой гребле. После этого как
то всё было безрадостно. В
2001 году гребного клуба
«Буревестник» не стало.
Хорошо, что осталась греб
ная база Морского техни
ческого университета –
родной Корабелки».
Сейчас Александр Сема
является вице президентом
городской федерации греб
ли на лодках «Дракон».

«Ценность в том, что эти
лодки десяти , двадцативё
сельные, – подчеркнул
олимпионик. – И гребля не
сложная, это – не академи
ческий скиф, не байдарка
или, тем более, каноэ. Если
ребята хоть к чему то под
готовлены, их можно поса
дить в лодки – полкласса, а
может, и целый класс. По
лучается, что двадцать чело
век познакомятся с гребным
водным видом, что очень
важно. Это поняли и в За
конодательном собрании,
нас поддерживают. Вносим
вклад в развитие массового
спорта».
Трёхкратная олимпийская
чемпионка, легкоатлетка
Татьяна Казанкина тоже
отдала должное родному
обществу: «Вся моя карье

ра прошла в ”Буревестни
ке”». Поздравляю ветера
нов общества, желаю всем
крепкого здоровья, а моло
дым – продолжать слав
ные традиции, добиваться
успехов в студенческом
спорте».
К юбилею подоспела и
книжная новинка. «Спор
тивная слава студенческо
го ”Буревестника”» – под
таким названием Андрей
Напреенков и Анатолий
Рогаткин выпустили био
графический справочник.
Каждому участнику со
брания вручили 264 стра
ничное издание, иллюст
рированное фотографиями
чемпионов, заслуженных
тренеров, заслуженных
работников физической
культуры.
Станислав
ТАРАТЫНОВ
Фото Фёдора Кислякова

Руководители физического воспитания
Виктор Верютин (АТЭМК) и Вениамин Соловь&
ёв (Гатчинский педагогический колледж).

ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ прошлых лет самая
ранняя по рассматриваемой теме отражала
короткое сообщение в городской прессе
(1923): тогда общественность информирова
ли, что при Петроградском медицинском
институте (прежнее название вуза) был от
крыт спортивный кружок. Работали две сек
ции: мужская – 25 человек и женская – 16
человек. Кружком была принята программа
комсомольского «Спартака» (Смена. – 1923.
– 24 нояб. – № 12/49. – С. 4.).
Впоследствии был сформирован коллектив
физической культуры 1го ЛМИ, роль кото
рого была достаточно весома (1935): «Реше
нием партколлектива и профорганизации ин
ститута вместо Тезенина председателем кол
лектива физкультуры назначен ординатор
клиники проф. Ланг Чунченпак. Последние
два года Чунченпак работал председателем
физбюро физкультуры в Облбюро пролетсту
да. В течение 2,5 лет (1930, 1931 и 1932 гг.)
работал председателем коллектива ФК наше
го института и одновременно руководил са
нитарным сектором коллектива ВЛКСМ и
профкома. За хорошую работу несколько раз
премирован институтом, обкома союза и Нар
комздрава». Председателем коллектива физи
ческой культуры был и Голобобов (1934).
В институте имелась спортивная школа со
следующими секциями: стрелковой, гимнас
тической, ручного мяча и художественного
движения. Отдельный кружок был организо
ван для студентоввечерников. В 1935 г. состо
ялась 4я внутривузовская спартакиада.
Переход к спортивному клубу как высшей
форме коллектива физической культуры в 1
м ЛМИ произошёл в 1936 г.: «Для организа
ции добровольного спортивного клуба обще
ства “Медик” при ЛМИ им. Павлова создано
оргбюро под председательством директора
института О.Н. Карапетяна. Устанавливалось,
что «члены общества делятся на: а) членов –
кандидатов, б) действительных членов, в) по
четных членов». И здесь же: «Коллектив физ
культуры сообщает, что 31 мая в 6 часов вече
ра в зале созывается общее собрание физкуль
турников. Повестка дня: 1. Об организации
общества «Медик» при ЛМИ им. Павлова. 2.
Выборы правления спортивного клуба. Орг
бюро» (Оргсобрание спортклуба «Медик» //
Пульс. – 1936. – 27 мая. – № 14/214. – С. 4.).
Итак, 31 мая 1936 г. – дата основания
спортивного клуба в 1м Ленинградском меди
цинском институте им. И. П. Павлова. По оцен
кам автора данной исследовательской работы,
указанная дата отражает факт создания перво
го студенческого спортивного клуба в высшей
школе Ленинграда – Петербурга.
Действенными лозунгами (1938) спортив
ного клуба 1го ЛМИ были: «Все в спортзал!»
и «Отличник в учебе обязан быть отлични
ком в физкультуре».
Начальниками спортшколы спортклуба до
войны являлись М. Чернухин (1937) и А.А.
Рамш. Спортивные отчёты по итогам сорев
нований в студенческой прессе публиковал
преподаватель К. В. Якобсон (19401941).
После войны коллектив 1го ЛМИ восста
новился. Свидетельство этому факту – прес
са (1946): «Всего три месяца тому назад в
нашем институте после пятилетнего переры
ва был создан и начал работать спортивный
клуб. В довоенные годы физкультурники на
шего института были одними из ведущих
членов спортивного общества “Медик”».
Приводилось расписание работы секций
спортивного клуба: гимнастики, художе
ственного движения, баскетбола, волейбола,
плавания, шахмат. «В сентябре и октябре
вступили в члены спортивного клуба инсти
тута ещё 190 человек. Они записались в раз
личные секции клуба. Сейчас в спортивном
клубе занимается 400 человек».
После того, как ДСО «Медик» вошёл в со
став ДСО «Буревестник» (18 апреля 1955 г.),
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ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ В РАНГЕ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ»
Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор спортивного клуба ГУПТДа
Спортивная клубная работа в высшей школе в предыдущие годы получила ши&
рокое распространение. Но в тематических обзорах и аналитических материалах
специалистов низовые общественные формирования вниманием были обделены.
Крайне редкими являлись исследования, показывающие особенности организа&
ционного построения студенческих спортивных клубов, этапы их становления и
развития в городе на Неве на протяжении длительного временного периода.
В каждом студенческом коллективе поддерживались свои уникальные тра&
диции, обеспечивались определенные направления спортивно&массовой рабо&
ты, имелись значительные успехи и достижения. В этом плане весьма показате&
лен многолетний путь, пройденный физкультурным коллективом Первого Санкт&
Петербургского государственного медицинского университета им. академика
И. П. Павлова (1&й ЛМИ – 1&й СПбГМУ; осн. в 1897) – одного из ведущих россий&
ских учебных, научных и медицинских центров, где усилиями поколений студен&
тов&спортсменов, организаторов, активистов, преподавателей накоплены пе&
редовые приемы и методы ведения всей физкультурно&спортивной работы.
у спортивного клуба 1го ЛМИ появилась 32 студента и три преподавателя. Стали про
новая вышестоящая спортивная организа водиться и лагерные смены в дни зимних ка
ция. Но этот этап оказался недолгим – в стра никул. Определённые нюансы связаны с
не было создано всесоюзное студенческое организацией двух из них. Так, зимой в Гро
ДСО, которому было присвоено аналогичное мово (1964) начальником лагеря являлся
название «Буревестник». В штатном распи председатель спортклуба, студент 6го курса
сании ЛОС СДСО «Буревестник», напри В. Гуреев. В другой раз (1969) для поездки в
мер, на 1959 г. (утверждено постановлением зимний лагерь свои заявки могли подать
ЛОСПС) по одной должностной единице только члены СДСО «Буревестник».
отводилось спортивным клубам 1го ЛМИ и
В подборке опубликованных материалов ак
Лесотехнической академии, по две – спорт тивистов информационного отдела спортклуба
клубам ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, Госу (1970) представлен, например, отчёт о смотре
ниверситета и Политехнического института спортивной работы, который был организован
им. М.И. Калинина. Указанные клубы стали клубом совместно с комитетом ДОСААФ.
структурными подразделениями «Буревест Члены ДСО и ДОСААФ сдавали тогда экза
ника», а это значит, что они финансировались мены по физической и военной подготовке.
обществом напрямую.
В 1970 г. появились первые записи в Кни
Смета спортивного клуба 1го ЛМИ на 1 ге почёта спортивного клуба. Согласно поло
января 1957 г. составляла 60000 руб., причём жению о Книге почета в нее ежегодно зано
плановый сбор членских взносов должен был сились фамилии лучших: каждый раз – не
обеспечить сумму в 5400 руб.
более шести человек, в том числе четырех
Спортклуб 1го ЛМИ имел текущий счет студентов и двух сотрудников института.
в Госбанке (протокол № 15 заседания прези
Успешная совместная работа кафедры и
диума ЛОС СДСО «Буревестник» от 26 ок спортивного клуба высоко оценивалась, сви
тября 1958 г.). Но в дальнейшем банковский детельствовало чему – призовое место кол
счёт был закрыт, и финансовохозяйственная лектива института в городском смотрекон
деятельность клуба, включая поступление курсе (1976) среди 38 вузов. Наградой яви
членских взносов, в основном осуществлялась лось переходящее Красное Знамя за лучшую
через студенческий профком института.
организацию летних и зимних оздоровитель
По инициативе (1961) клуба стали выпус носпортивных лагерей.
каться фотовитрины, рассказывающие о
Хроника спортивных дел коллектива вуза
спортивной жизни; начали активно работать отражает информацию клуба о проведённых
низовые коллективы на курсах; организовы конкурсах на разработку атрибутики, кото
вались спортивные вечера. Именно на заседа рые объявлялись четыре раза. Первый (1960)
ниях спортивного клуба вновь возникла идея предусматривал подготовку эскизов эмбле
проведения комплексных спартакиад инсти мы и спортивного значка. Как следствие, сту
тута. В конце 1965 г. был объявлен смотркон дентампобедителям внутринститутских со
курс на лучший факультетский физкультур ревнований уже в следующем году вручались
ный коллектив. Конкурсное положение пре значки «Чемпион 1го ЛМИ». Новый кон
дусматривало оценку показателей по четырём курс (1964) эскизов институтских значков
разделам: организационная работа, спортив объявлялся при совместном участии коми
ная, физкультурномассовая и
агитационномассовая. Опреде
лялись десятки лучших студен
товспортсменов по итогам ка
лендарного года.
С 1956 г. ведут свой отсчёт ла
герные кампании в вузе. Тогда
был организован первый летний
оздоровительноспортивный ла
герь в районе железнодорожной
станции Васкелово Ленинград
ской области, куда отправились
Автор статьи А.А. Напреен&
ков (в центре) с бывшим пред&
седателем СК ЛГУ, заведую&
щим кафедрой физвоспитания
ЛИИЖТа Н.Ф. Гришиным (сле&
ва) и профессором ГУПТДа Л.Г.
Рубис во время празднования
60&летия со дня образования
СДСО «Буревестник».

тета ВЛКСМ, профкома и спортивного клу
ба. Позже (1984) прошёл конкурс эмблем,
почетных грамот и дипломов. В четвертый
раз (1993) конкурс был рассчитан на выбор
эскиза фирменного спортивного знака, эмб
лемы, вымпела, флага и другой символики.
Большое значение придавалось контролю
и анализу успеваемости спортсменов. Так, на
отчётновыборной конференции клуба
(1976) заведующий кафедрой физического
воспитания Н.А. Лебедев отмечал, что толь
ко за последние два года 32 члена сборных
команд продолжили работу на кафедрах и в
клиниках института. Каждый пятый студент
спортсмен тогда учился только на отлично, а
средний балл успеваемости по всем секциям
составлял 4,3.
Широко использовалась практика проведе
ния выездных семинаров спортивного актива.
В отчёте по итогам одного из них, двухдневно
го (1987) зафиксированы и впоследствии реа
лизованы многочисленные предложения и по
желания в адрес спортивного клуба, кафедры
и особенно физоргов учебных групп.
Ликвидация СДСО «Буревестник» (1987)
наложила свой отпечаток на клубную деятель
ность. Вопрос о реорганизации спортивного
клуба рассматривался на заседании ректора
та (21 января 1992 г.). Спортивный клуб «Ме
дик» стал самостоятельной хозрасчётной
структурной единицей в составе института со
своим счётом в банковском учреждении. От
ношения с институтом строились на основа
нии учредительного договора. Планировалось
выделить клубу учредительный фонд, пере
дать оздоровительную базу «Васкелово», сво
бодные от учебных занятий спортивные залы.
Появились новые подходы в работе со сту
дентами. Так, стипендии лучшим спортсменам
университета, успешно сочетающим учёбу с за
нятиями спортом, назначались на заседаниях
правления спортклуба. В одном случае (1998)
кандидатов на три стипендии было 12 человек,
и у всех средний балл успеваемости был выше
четырёх. Решение принималось членами прав
ления на основе тайного голосования.
Совместная работа спортклуба и кафедры
физического воспитания в 1990е гг. неразрыв
но связана с деятельностью городского физ
культурноспортивного клуба «Буревестник»,
образованного ФСО профсоюзов СанктПе
тербурга и Ленинградской области «Россия»,
что было отражено в материалах конференции
университетского спортивного клуба (14 мая
1998 г.). Кстати, на конференции вновь после
довал наказ: правлению совместно с кафедрой
возобновить работу кураторов на курсах, ранее
временно приостановленную.
Большое внимание ректората и обществен
ных организаций вуза уделя
лось кадровому составу и ру
ководству клубом. Выборные
должности председателей
спортклуба 1го ЛМИ/
СПбГМУ им. академика И.П.
Павлова занимали И.И. Верес
ков (1938), Цвейбах (1939), А.
А. Рамш (после войны), В.Н.
Галюков (19481951), С.И.
Пржевальский (1951), Л.Ка
мардин (1951), А.В. Селиванов
(1952), В. Берелидзе (1954
1955), Н. Ломов (19551957),
П. М. Волгин (1958), Гаранс
кий (выбран 22.04.1958 г. –
выбыл по болезни), Л. Мель
ников (декабрь 19581959),
А.А. Эрлих (19601961), П.В.
Юрьев (19621963), М. Жилин
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ФАЛЕРИСТИКА – О ФИГУРНОМ КАТАНИИ НА КОНЬКАХ
На финише 2017&го года отмечалось 50&летие Дворца
спорта «Юбилейный» (сейчас – это спортивный комплекс), по&
явление которого полвека назад стало большим событием не
только в нашем городе, но и в стране. С самого рождения эта
арена стала желанной для представителей олимпийских и не&
олимпийских видов спорта, но поистине родным называют
«Юбилейный» поклонники фигурного катания на коньках.
Наш рассказ как раз о таком «фалеристическом материа&
ле», который, собранный вместе, позволяет дополнить стра&
ницы спортивной жизни фигурного катания на коньках.

Вплоть до конца 60 х
годов прошлого века, в
силу ряда объективных
обстоятельств, связан
ных, в том числе и с вос
становлением разрушен
ного в период Великой
Отечественной войны на
родного хозяйства стра
ны, изготовление спор
тивных знаков, как суве
нирных, так и служеб
ных, в современном пони
мании, в Ленинграде
практически не произ
водилось.
В дальнейшем, в рам
ках популяризации видов
спорта, страна перешла на
выпуск массовой, более
дешёвой в стоимостном
выражении алюминиевой
сувенирной и памятной
продукции (так именова
лись значки в производ
ственных коллективах,
где было организовано их
производство).
В подтверждение этого
выпуск самодельным спо
собом, в одном из цехов
Ленинградского оптико
механического объедине
ния, значка к междуна
родным соревнованиям по
фигурному катанию, про
ведённым в 1970 году.

В 1973 году во Двор
це спорта «Юбилейный»
состоялись международ
ные соревнования на
приз ВС ДСО профсо
юзов.
К этому празднику фи
гурного катания была из
готовлена настольная ме
даль, сувенирный и «слу

жебный»
со словом
«участник»
значки, со
ответству
ющая от
крытка –
приглаше
ние.
К сожа

лению, ни на медали, ни
на значках нет требуемой
для идентификации со
бытий информации. И
если бы не имеющаяся
открытка – приглашение
фалеристическую про
дукцию, изготовленную
к этим соревнованиям,
можно бы было отнести
к категории «неопознан
ной». Кстати, и на знач
ках отсутствуют сведе
ния о предприятии изго
товителе.
3 года спустя, в 1976
году, предприятие, то
варный знак которого
представляет заглавную
букву «Л», увенчанную

пятиконечной звездой и
до настоящего времени
документально не уста
новлено, изготовило
значок в форме треуголь
ника, с размерами сторон
36 мм, с плашками синей
и красной эмалями.
И вот, наглядно видна
уже отмеченная «твор
ческая» ошибка: отсут
ствие на поле сведений об
уровне соревнований,
хотя год и место их про
ведения символически
обозначены.
Видимо, недостаточ
ный уровень контроля за
выпуском значков, по
зволил неоднократно
повторять «недостатки»
снижающие их коллек
ционную ценность и, в
частности, миниатюры
диаметром 31 мм, выпол
ненной в 1977 году. Если
отсутствие на её поле
нужной информации
можно как то объяснить
малой формой, то этот

довод не срабатывает
при рассмотрении изго
товленной из анодиро
ванного алюминия на
стольной медали диамет
ром 50 мм.
В 1979 году к матчу
сильнейших фигуристов
СССР, проведённого в
нашем городе, производ
ственные мастерские Уп
равления спортивных со
оружений Ленгориспол
кома (далее – «Мастер
ские») подготовили два
сувенирных значка с го
лубым и белым полями,
разными контурами конь

ка и серию «служебных»
знаков со словами на
подвесках: «Оргкоми
тет», «Федерация»,
«Судья», «Участник»,
«Тренер», «Пресса».
Можно лишь предпо
ложить (потому что на
значке в очередной раз
нет сведений), что в

1980 году в городе про
шли соревнования силь
нейших фигуристов Ле
нинграда, Эстонии, Гру

зии и Армении. Об этом,
к сожалению, умалчива
ет значок, выпущенный
«Мастерскими».
В следующем 1981
году – во Дворце спорта
«Юбилейный» прошли
соревнования по фигур
ному катанию на приз
профсоюзов СССР, о
чём свидетельствует вы
полненная (кем?) на
стольная медаль из ано
дированного алюминия
диаметром 50 мм.
Были ли в числе пред
метов спортивной атри
бутики, изготовленных к

стартам и значки, до сих
пор достоверно не изве
стно.
В 1982 году в Ленин
граде состоялись сорев
нования по фигурному
катанию, получившие на
звание: «Дружба 82».
Их спортивный уровень,
степень участия стран –
то есть вся нужная не
только болельщикам ин
формация, – опять не
нашла места на выпу
щенных «Мастер ски
ми» «служебных» знач
ках. Более того, изготови
тели «умудрились» плаш
ки со словом «служеб
ный» раскрасить в разно
го цвета
эмали (в
моей кол
лекции
есть знач
ки с жел
той и крас
ной плаш
ками).
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Видимо желая каким
то образом остановить
череду творческих не
удач, «Мастерские» из
готовили в 1983 году к
Всесоюзным соревнова
ниям сильнейших фигу
ристов оригинальный
значок, мотивом которо
го послужила пара конь
ков в виде шпиля Адми
ралтейства, увенчанного
«корабликом».
Год спустя, в 1985 м,
к ставшим в какой то сте
пени узнаваемыми (в
1977 году в городе про
шли подобного рода со
ревнования по фигурно
му катанию) «Мастер
ские» изготовили значок.
Вместе с тем, новое про

чтение символа в центре
поля не устранило «ста
рую» ошибку, при кото
рой отсутствуют сведе
ния об их уровне.
Аналогичная ошибка
была допущена и при
выпуске значка в 1988
году, при которой твор
ческий коллектив «Мас
терских» использовал, по
всей вероятности, сохра
нившуюся оснастку, за
менив при этом на поле
только дату.
В этом же 1988 году в
Ленинграде прошли и
международные сорев
нования по фигурному
катанию на приз газеты
«Московские новости».
Украшением стартов

были, в том числе, и
многоцветные значки,
выполненные Мыти
щинским заводом опыт
ных и сувенирных из
делий из
Московс
кой облас
ти, с боль
шим удо
вольстви
ем приоб
ретавших
ся многочисленными бо
лельщиками.
Осенью 1991 года Ле
нинграду было возвраще
но его историческое имя:
«Санкт Петербург». А
вот к какому времени от
носится выпуск неизве
стным предприятием
значка, запечатлевшего
новое «старое» имя горо
да и название спортивно
го соревнования по фи
гурному катанию на конь
ках «CUP of Russia», до
сих пор остаётся неуста
новленным.

Вместе с тем точно
известно, в том числе и с
помощью фалеристики,
что подобного рода со
ревнование: «I.S.U.
GRAND PRIХ CUP of
Russia» было проведено
в Санкт Петербурге в
ноябре 1999 года. Вы
полненная неустановлен
ным предприятием ми
ниатюра как раз и даёт
ответ на все необходи
мые, не только болель
щикам, но и коллекцио
нерам, вопросы.
Наступил ХХI век.
Фалеристика отмечает,
что в силу определённых
субъективных обстоя
тельств в России снижа
ется внимание к коллек
ционированию значков.

ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ В РАНГЕ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ»
Окончание. Начало на 4&5&й стр.

(1964), В. Гуреев (1965), В. Чуев (19651968),
В. Пресняков (19681969), В.Ф. Мус (1969
1971), А.В. Менделеев (1972), А. Голубев
(1973), Г. Я. Вечерковская (19731975), А.М.
Соловьёв (19751980,1992, 20002011), Ю.
Кузнецов (1980, 1981), В. Тупицкая (1984), Н.
Я. Пухова (19811985 – с перерывом), А.М.
Сальников (1985), В.А. Доровонов (1986
1988), С.А. Сергеев (19891991), Н.А. Лебедев
(19921999). Президентом клуба избирался
ректор Н.А. Яицкий (1999).
Прослеживается очень активная и пози
тивная роль в руководстве клубом студентов:
Вахтанга Берелидзе, Николая Ломова, Ана
толия Эрлиха, Владимира Гуреева, Валерия
Чуева, Виктора Муса. В спортивном плане
клуб представляли: легкоатлет, заслуженный
мастер спорта Станислав Пржевальский и
мастер спорта Владимир Гуреев, входивший
в составы сборных Ленинграда и РСФСР по
пятиборью и являвшийся также тренером
секции по фехтованию в вузе. Рядом обяза
тельно были преподаватели кафедры физи
ческого воспитания. Именно они помогали,
советовали, тренировали. Как сложились
судьбы активистов клуба в дальнейшем?
Виктор Фёдорович Мус, например, стал док
тором медицинских наук, профессором.
К 2000 г. произошли изменения в составе
правления спортклуба «Медик» СПбГМУ.
Выбыли председатель Н.А. Лебедев и его за
меститель В.Ф. Левицкий. Последовало со
общение: «Вопрос о ликвидации региональ
ной организации СК “Медик” и организации
спортклуба под началом университета будет
решаться на конференции». Один из после
дних составов правления клуба, выбранно
го на конференции в ноябре 2000 г., был сле
дующим: В.И. Шебалин, О.А. Гусева, В.А.
Мицкевич, А.М. Соловьёв и студент А. Низ
копоклонный. К сожалению, студенческая

квота присутствия в правлении стала мини
мальной. Последним председателем в исто
рии клуба значится преподаватель А.М. Со
ловьёв. Постепенно стал осуществляться пе
реход к исключительно кафедральному ру
ководству всей проводимой физкультурно
спортивной работы в университете.
Параллельно в 1м ЛМИ аналогичная ра
бота велась с преподавателями и сотрудни
ками. Совет коллектива физкультуры со
трудников (1958) входил в состав профсоюз
ной организации (месткома). Для препода
вателей была проведена (1959) первая зим
няя спартакиада. Последовали и другие.
Членство коллектива физической культуры
института было закреплено (1962) в ДСО
«Спартак». Считалось, что физкультурнооз
доровительная работа с сотрудниками замет
но оживилась в 1974 г. За два предшествую
щих года возросло число членов ДСО «Спар
так» до 1100 человек, 90 – занимались в трёх
группах здоровья. Важно отметить, что пред
седателем месткома института в тот период
был преподаватель кафедры физического
воспитания Ю. Ф. Стешев, впоследствии воз
главивший ЛОС СДСО «Буревестник»
(19821984). Памятным стал 1989 г., когда
команда преподавателей и сотрудников до
билась крупного успеха в городских сорев
нованиях по спортивному ориентированию
(100 км за 24 часа, 1е место среди 26 команд).
Инструктором по физической культуре яв
лялась М.Г. Тимченко (19721980…). Предсе
дателем совета физической культуры 1го
ЛМИ была Т. Старшинова, впоследствии
М.И. Бахтин (1992).
В настоящее время всю физкультурно
спортивную работу в вузе обеспечивает кол
лектив кафедры физического воспитания и
здоровья, которая была организована в 1934
г. как кафедра физической культуры и вра
чебного контроля. Руководство кафедрой
осуществляли С.Ф. Баронов (19341939),

Этому способствуют, в
частности, определённые
экономические переко
сы, когда выпуск в стра
не почти всего, в том чис
ле и спортивной атрибу
тики, – дело невыгод
ное. Естественно, при
этом далеко в стороне
остаются такие элемен
ты, как необходимость,
при новом повороте со
бытий, сохранения про
фессионального мастер
ства творческих коллек
тивов, трудивших и ра
ботающих в жанре ме
таллической миниатю
ры, сохранения спортив
ной памяти.
Борис ЛАРИОНОВ

А.Е. Шафрановский (19391941), А.А. Рамш
(19441950), Ю.И. Данько (19501964), Н.А.
Лебедев (19641999), ныне Н.В. Сивас (с 1999).
Кафедральная деятельность многопланова.
Только один факт: например, в 1999 г. препо
даватели кафедры проводили занятия по фи
зическому воспитанию на пяти курсах – та
кого не было ни в одном из других медицинс
ких вузов страны. На кафедре предусмотрено
наличие спортивного отдела (в 1976 г. и поз
же), в функции которого входит управление
физкультурноспортивной работой. Ответ
ственными за данное направление являлись
В.А. Модестов, Б.А. Варакин, позже А.А. Гри
щенкова, В.А. Мицкевич, В.Ф. Левицкий, Н.В.
Нефедова, ныне Л.С. Деревянкина.
Спортклуб «Медик» в 1м СПбГМУ им.
академика И.П. Павлова, как социальный ин
ститут, оказывал на процесс личностного са
моопределения молодёжи значительное воз
действие. Но и сейчас наиболее актуальным
и важным становится проблема преодоления
разрыва в преемственности имеющегося
опыта физкультурных активистов, необходи
мости ревизии того ценного, что было накоп
лено предшествующими поколениями сту
дентовспортсменов.
В многолетней практике спортклуба 1го
СПбГМУ – первого студенческого спортив
ного клуба в высшей школе города на Неве
много памятных дел. Значительным оставал
ся и кадровый потенциал клуба. Рядом со
студенческим активом постоянно находи
лись преподаватели. Следует признать, что
такая совместная работа в целом удавалась,
была плодотворной и оценивается положи
тельно. Анализ достигнутых спортивных ре
зультатов выступлений студентов универси
тета в многочисленных спартакиадах, чемпи
онатах, первенствах, фестивалях, матчевых
встречах, турнирах, массовых стартах, пока
зательных акциях и парадах – предмет пос
ледующих исследований.
Полностью статья с указанием архивных источников
опубликована в сборнике материалов III научнопрактичес
кой конференции «Спортивномассовая работа и студен
ческий спорт: возможности и перспективы» (СПб., 2017).
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Эпизод матча «Динамо
СПб» – «Спартак&2» – 2:2.
Фото
Фёдора Кислякова

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
8 января 2018 года. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
(мужская суперлига 1). «ЗЕНИТфарм» – «УНИ
ВЕРСИТЕТЮГРА» (ХантыМансийск). Академия
футбола (ул., Верности, 21). Тел. 244 75 55.
10 го:. МБК «СПАРТАК» – «УНИВЕРСИТЕТ
ЮГРА». СК «Нова арена» (Гражданский пр, 100).
11 го. «ЗЕНИТфарм» – БК «НОВОСИБИРСК».
13 го:. МБК «СПАРТАК» – БК «НОВОСИБИРСК».
25 го. «ЗЕНИТфарм» – БК «САМАРА». МБК
«СПАРТАК» – БК «РЯЗАНЬ». 28 го: МБК «СПАР
ТАК» – БК «САМАРА».
14 января. ЧЕМПИОНАТ ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ
(мужские команды). «ЗЕНИТ» – ЦСКА (Москва).
СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18).

ВОЛЕЙБОЛ
10 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская су
перлига). «ЗЕНИТ» – «ГАЗПРОМЮГРА» (Сургут
ский район). КСК «СИБУР арена» (Футбольная
аллея, 8). 29 января. «ЗЕНИТ» – «НОВА» (Ново
куйбышевск). Академия волейбола В.А. Платоно
ва (Вязовая ул., 10).
6 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская су
перлига). «ЛЕНИНГРАДКА» – «УРАЛОЧКАНТМК»
(Свердловская область). Академия волейбола
В.А. Платонова (Вязовая ул., 10), в 20. 17 го:
«ЛЕНИНГРАДКА» – «ЗАРЕЧЬЕОДИНЦОВО»
(Московская область), в 19.

ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ
6 7 января. ТРАДИЦИОННЫЙ РОЖДЕСТВЕН
СКИЙ ТУРНИР И ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИО
НАТА РОССИИ. СК «Северный» (Сестрорецк,
39й км Приморского шоссе), в 10.

КОМПЛЕКСНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
18 января – 4 февраля. СПАРТАКИАДА «ЗДО
РОВЬЕ» (для преподавателей и сотрудников ву
зов). Спортсооружения учебных заведений.
Тел.: 310 53 64, 310 87 82.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
28 января. 49й ЗИМНИЙ МАРАФОН «ДОРОГА
ЖИЗНИ». Старты в 12 (42 км 195 м – берег Ла
дожского озера, у памятника «Разорванное
кольцо»; 21км 97 м – пос. Рахья; 5 км – Всево
ложск, 8й км трассы «Дорога жизни»).

МИНИ&ФУТБОЛ
8 9 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская су
перлига). «ПОЛИТЕХ» – МФК «ТЮМЕНЬ». СК «Нова
арена» (Гражданский пр., 100). Тел. 497 65 63.

ТЕННИС
29 января – 4 февраля. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ТУРНИР «ST. PETERSBURG LADIES
TROPHY». СК «СИБУР арена» (Футбольная ал
лея, 8). 29го – в 11, 3031го, 12го – в 13, 3
4го – в 14.

ХОККЕЙ
9 января. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА – «КУНЬЛУНЬ
РЕД СТАР» (Китай). 11 января. СКА – «ЛОКОМО
ТИВ» (Ярославль). 16 января. СКА – «СПАРТАК»
(Москва). 18 января. СКА – «АДМИРАЛ» (Влади
восток), в 19.30. 20 января. СКА – «АМУР» (Хаба
ровск), в 17. 22 января. СКА – «ДИНАМО» (Моск
ва), в 19.30. Ледовый дворец (пр. Пятилеток, 1).
19 января. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «ДИНАМО СПб» –
ЦСК ВВС (Самара). МСА «Юбилейный» (пр. Доб
ролюбова, 18), в 19.30. 21 го: «ДИНАМО СПб»
– «БАРС» (Казань), в 17. 23 го: «ДИНАМО СПб»
– ХК «САРОВ». 25 го: «ДИНАМО СПб» – «ДИ
ЗЕЛЬ» (Пенза), в 19.30.
По информации Комитета по физкультуре и спорту,
спортивных федераций и клубов, «Пенальти»

ПИТЕР&СПОРТ
Конькобежный спорт. Во
всероссийских студенчес
ких соревнованиях, прове
дённых 16 и 17 декабря в
Коломне (Московская обл.),
победу одержал коллектив
НГУ им. П.Ф. Лесгафта (М.
Минибаева, В. Сперанская,
Е. Береснёва, Е. Школин, Д.
Обухов, Д. Бобырь, Д. Еме
льянов, А. Золотарёв). На
третьем месте представи
тели ГУПТДа (Ю. Коваль, П.
Кияшко, В. Лобас), на 13м
– ПГУПСа Императора
Александра I.
Кубок вузов2017. Гор
спорткомитет утвердил
итоги комплексного зачёта
чемпионатов Петербурга
2017 среди студентов обра
зовательных организаций
высшего образования. На
1м месте – коллектив
СПбПУ Петра Великого
(участие в 76 мероприяти
ях из 80 плановых, 13 пер
вых мест, по 16 вторых и
третьих), на 2м – коллек
тив НГУ физической культу
ры, спорта и здоровья им.
П.Ф. Лесгафта (соответ
ственно 63, 30, 6, 6), на 3
м – ЛТУ им. С.М. Кирова
(75, 5, 3, 6). В первую де
сятку лучших вошли кол
лективы Горного универси
тета (4е место), НИУ
ИТМО (5е), ГАСУ (6е),
ГУПТДа (7е), ПГУПСа Импе
ратора Александра I (8е),
ГЭТУ (ЛЭТИ) (9е) и Госу
ниверситета (10е).
Всего в итоговой табли
це представлены результа
ты команд 57 вузов. Наибо
лее массовыми стали со
ревнования в зачёт легко
атлетической Звёздной эс
тафеты и легкоатлетичес
кие в зимний период, где
своё участие обеспечивали
по 33 сборных одновремен
но. В плавании и мужском
минифутболе были заяв
лены по 32 студенческие
сборные.
Алексей АНДРЕЕВ

ПЕРВЕНСТВО ФУТБОЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ
(Положение после 25 туров)
Две питерские команды выступают во втором ди
визионе отечественного футбола. Перед весенней час
тью турнира, который возобновится 4 марта (динамов
цы сыграют на МСА «Петровского» с самарскими
«Крыльями Советами», а «Зенит2» совершит выезд к
«Балтике» в Калининград) они занимают, как видно
из таблицы, противоположные позиции.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Енисей
ФК Оренбург
Крылья Советов
ФК Тамбов
Динамо СПб
Балтика
Сибирь
Волгарь
Шинник
Кубань
Спартак2
Олимпиец
ФК Химки
Авангард
ЛучЭнергия
ФК Тюмень
Томь
Зенит 2
Факел
РоторВолгоград

И
25
25
25
25
25
25
25
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

В Н П
17 5 3
17 3 5
16 3 6
14 3 8
11 9 5
12 4 9
11 6 8
10 6 9
10 5 10
8
8 9
9
4 12
8
6 11
8
6 11
6 10 9
6
9 10
6
8 11
6
6 13
5 7 13
5
6 14
4
8 13

Мячи
4920
3820
3917
4126
37 30
3328
2721
2925
3131
3535
3444
2633
2432
2533
2633
2937
2038
33 42
1436
2534

О
56
54
51
45
42
40
39
36
35
32
31
30
30
28
27
26
24
22
21
20

Прим.: города – 1. Красноярск, 7. Новосибирск, 8.
Астрахань, 9. Ярославль, 10. Краснодар, 11. Москва, 12.
Нижний Новгород, 14. Курск, 15. Владивосток, 17. Томск,
19. Воронеж, 20. Волгоград.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией Андрея Напреенкова
Ход белых.
Используйте по
явившийся удач
ный момент про
вести форсиро
ванную комби
нацию с попада
нием на дамоч
ное поле. Эффек
тивным будет
финальный удар
дамкой.
Позиция Эль
марса Балодиса
(Рига).

Ответы (с указанием фамилии и телефона) при
сылайте по адресу: 191186, СанктПетербург, Боль
шая Морская ул., 18, спортклуб ГУПТДа.
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