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Род. в Витебске. Окончил ВИФК. Председатель ЛОС ДСО
«Учитель» (1937-1939). Начальник отдела физподготовки
ЛенинградскогоДома Красной армии (1940-1953). Первый
начальник СКА (1953-1962). Нач. отдела, зам. председателя
горспорткомитета (1962-1980). Зав. сектором ЛГС ДСО
«Спартак» (1980-1987), ДФСО – ФСО профсоюзов «Россия»
(1987-2003). Организатор массовых соревнований в осаж-
дённом Ленинграде, руководитель ленинградских делегаций
на чемпионатах СССР по лёгкой атлетике (1943-1944). Вхо-
дил в составы советских делегаций на Играх пяти Олимпиад.
Почётный председатель Федерации лёгкой атлетики Ленин-
града-Петербурга.Соавтор-составитель справочников «Ле-
нинград спортивный» (1965, 1976, 1986), соавтор книг «На
олимпийских аренах», «Ленинградцы – олимпийцы» (1973),
«Под олимпийским стягом» (1980), «Под флагом «Спартака»
(1985) и др. Лауреат всероссийской премии «Олимпийская
честь» (1991). Награждён орденами Красной Звезды (дваж-
ды), Отечественной войны II степени, Дружбы, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
знаками «За заслуги в развитии олимпийского движения в
России», «За заслуги в развитии физической культуры и
спорта», «Отличник физической культуры и спорта» и др.
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В сборник, подготовленный при поддержке ФСО
профсоюзов Санкт�Петербурга и Ленинградской
области «Россия» к 100�летию со дня рождения
Александра Иосифовича Иссурина, включены ма�
териалы, рассказывающие как об этом  легендар�
ном человеке�долгожителе – общественном дея�
теле, организаторе физической культуры и спорта,
тренере, спортивном судье, журналисте, так и его
собственные публикации, рукописи и фотоматери�
алы из личного архива, охватывающие значитель�
ный период времени спортивной истории нашего
города – от сороковых годов минувшего века до ну�
левых годов нынешнего столетия.

О  А.В. Рогаткин
О  ФСО профсоюзов «Россия»
с
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Раздел 1. Об Александре Иосифовиче

УЧИТЕЛЬ СПОРТА

Начало было так далеко — в 1932�м: Саше Иссурину нет ещё шест�
надцати, а он уже инструктор физкультуры детской спортплощадки на
Выборгской стороне (примерно там, где сейчас стадион «Красная заря»),
он, председатель коллектива физкультуры Индустриально�педагогичес�
кого техникума (Мойка, 108, где сейчас второе здание Института физ�
культуры имени Лесгафта), получает первую в своей жизни награду —
альбом «Вестники побед» (о массовых физкультурных мероприятиях
«Красной газеты») — за активное участие в проведении боевого месячни�
ка сдачи норм по лыжам на значок «Готов к труду и обороне».

Через всю жизнь пройдут два увлечения, нет, не увлечения — слиш�
ком высока температура горения, две страсти — спорт и статистика. По�
этому я и позволил себе начать рассказ об Александре Иосифовиче Иссу�
рине, творце и летописце ленинградского, питерского спорта, с маленькой
статистической выкладки. Иссурин к одной статистике отношения не име�
ет — цифры, разумеется, почерпнуты из его архива.

Живёт Александр Иосифович с женой Евдокией Николаевной (шесть
лет назад у них была золотая свадьба) на набережной Чёрной речки, 18
лет проработал в Ленинградском горспорткомитете, из них 15 лет — за�
местителем председателя, «пережив» за годы работы в спорте 15 предсе�
дателей горспорткомитета. Это одно из самых дорогих для него мест в на�
шем городе — Халтурина, 22, с 1925 года — Дом физкультуры, с 1933�
го — резиденция Комитета по физкультуре и спорту.

Неподалеку от главного городского спортивного штаба — Эрмитаж и
могучие атланты, чьё назначение — поддерживать, нести то ли небосвод,
согласно древнегреческому мифу, то ли перекрытие зданий. Телевизион�
щики очень любят острый монтажный стык — вал бегунов, несущийся по
Халтурина мимо застывших в предельном напряжении титанов. А старт
этим бегунам, всевозможным народным праздникам бега, марафонам и
прочая и прочая даёт Александр Иосифович Иссурин, бессменный глав�
ный судья этих и множества других легкоатлетических соревнований в
Ленинграде — Санкт�Петербурге в последние десятилетия.
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Александр Иосифович  всегда  казался мне одним из атлантов, на ко�
торых держался и держится ленинградский, петербургский спорт. Атлан�
том, чьи корни, конечно же, уходят в мшистую, топкую приневскую зем�
лю. Такой типично ленинградский человек, как Иссурин, типично ленин�
градский по способу проживания в общежитии и в истории, когда откры�
тость миру, принципиальный не эгоизм, жертвенность в час испытаний
сочетаются с суховатой сдержанностью, сосредоточенностью на своём,
личном, думалось мне, и родиться должен был где�нибудь на Знаменской
или на Васильевском, или на Петроградской стороне. Но родился он со�
всем в другой стороне — в Витебске, а в Ленинград вместе с отцом, слу�
жащим, как писали тогда в анкетах, двумя сёстрами и двумя братьями при�
ехал в 1928 году.

В 18 лет — школьный учитель физкультуры, в 22 — председатель
общества «Учитель». Собственные спортивные занятия на таком уровне и
с такой интенсивностью, какие позволили бы выйти в люди, оставил до�
вольно рано. Тогда ведь спорт спортсмена не кормил, а ему надо было
содержать семью. Да и любил он не себя в спорте, а спорт в себе, в своей
душе, спорт вокруг себя, любил и умел вносить порядок и гармонию в
спортивную стихию, любил и умел ладить и с честолюбивыми спортсмена�
ми, и с фанатиками�тренерами, и с меценатами с генеральскими погонами
и в цивильной одежде, и с чиновниками всех мастей — от мелкой район�
ной сошки до зубров всесоюзного масштаба. Он был учителем для ребят
Выборгской стороны и Тосно, он был мудрым собеседником для олим�
пийских чемпионов, мировых рекордсменов и их тренеров — от Алексан�
дра Шехтеля и Виктора Алексеева до Владимира Кондрашина, Вячесла�
ва Платонова и Александра Кузнецова. У него самые разные люди учи�
лись воспринимать спорт как сложную систему, встроенную в ещё более
сложную систему — жизнь, жизнь на ветрах истории.

 Острее всего чувство сопричастности с историей, чувство личной свя�
занности с общей судьбой, судьбой Отечества у поколения Иссурина про�
явилось во время Великой Отечественной войны.

Военным человеком Иссурин стал ещё перед войной, осенью 1939�го,
когда его призвали в армию. Через 23 года уволился в запас. Войну встре�
тил старшиной, начальником отдела физподготовки Ленинградского Дома
Красной армии, в запас уволился подполковником, заместителем началь�
ника Спортивного клуба армии. Генеральских должностей не занимал, мно�
готысячными соединениями не командовал — в его подчинении в блокаду
было 32 инструктора, но каждый из них обучил тысячи бойцов рукопаш�
ному бою, гранатометанию, истреблению, танков, преодолению водных
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преград, лыжам. Подготовка резервов для фронта — так это тогда назы�
валось, за это давали ордена (у Иссурина — орден Красной Звезды),
известным спортсменам — Алексееву, Бормоткину, Гайковому, Мини�
ной — присвоили звание «Заслуженный мастер спорта». К этой приклад�
ной стороне спортивно�ратного труда у всех летописцев блокады отноше�
ние одинаковое, одинаково благосклонное и благодарственное. А вот мас�
совые кроссы, эстафеты на улицах города под артобстрелом, легкоатлети�
ческие первенства города и футбольные матчи полуголодных людей — к
этому сейчас отношение разное. Авторы одной из самых известных книг о
блокаде не включили в неё ни строки о блокадном спорте, ибо спорт в их
представлении — воплощение, концентрация радости, гимн жизни, а они
писали прежде всего о великом страдании и горе тысяч и миллионов. Что
ж, такой подход понять можно, к тому же авторы не претендовали на роль
хроникёров, но тому, кто пишет хронику блокады, как, скажем, А.В. Бу�
ров, тому не обойтись без консультаций с Иссуриным, как не обошёлся
Буров, потому что лучше, полнее, точнее Иссурина блокадный спорт ник�
то не знает.

Лёгкая атлетика — любовь на всю жизнь. 34 года Иссурин возглавлял
Федерацию лёгкой атлетики Ленинграда, а сейчас является её почётным
председателем. Атлант. Бегущий атлант — вы можете себе представить
такое? Были же времена, совсем небылинные, каких�нибудь десять лет
назад, когда иссуринская федерация выводила на старт первого народного
пробега 18 тысяч человек. А постоянные дни и месячники бега? А клуб
любителей бега? А бегущие в сентябре мимо моих окон в Шувалово�Озер�
ках марафонцы и «суточники» из пробега «Испытай себя»? А марафон по
Дороге жизни, той самой, блокадной, на призы журнала «Физкультура и
спорт»?..

Его неизменное кредо на протяжении долгой жизни было и остаётся
— всегда быть полезным людям, но и потому, что он знает в спорте не
только своё поле, пусть даже такое обширное, и королевское по определе�
нию, как лёгкая атлетика, но весь спорт, знает, чувствует, понимает кос�
мос спорта как важную и незаменимую часть человеческой культуры, че�
ловеческой цивилизации. «Настоящим энциклопедистом спорта» назвал
А.И. Иссурина недавно наш знаменитый волейбольный тренер Вячеслав
Платонов.

Учитель. Атлант. Энциклопедист.
Формульных определений много, но чего�то очень важного, чего�то

личного, имеющего отношение к бессмертной душе в них не хватает. Чего?..
Каких только спортивных наград — «за образцовое, безупречное и
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т. д. и т. п. проведение соревнований, подготовку кадров, выступление ле�
нинградских спортсменов на спартакиадах и олимпиадах...» — не получал
в своей жизни Иссурин. И от городских властей, и от всесоюзных, и от
олимпийских, и от российских. Указом Президента РФ от 27 августа 1992
года А. И. Иссурину присвоено звание «Заслуженный работник физи�
ческой культуры Российской Федерации».

Есть, однако, одна награда, которая свидетельствует не только о бе�
зупречном профессионализме и таланте человека, но и о качестве его души,
о её благородстве. На первом всероссийском конкурсе «Спортивная честь»
Иссурин был удостоен диплома — за высочайшую объективность, бес�
пристрастность и справедливость на судейском поприще.

Несколько последних лет он работал над книгой о лёгкой атлетике на�
шего города. (Всего им написано единолично и в соавторстве восемь книг
о спорте.) Но кто её теперь будет издавать? Это же не триллер, не детек�
тив, не крутая порнуха. Это всего�навсего история, хроника�летопись, ав�
тор которой не просто знает досконально то, о чём пишет, а своими руками
делал то, о чём взялся поведать.

Кто�то вспоминает о прошлом, а кто�то живёт им, только им. Боже
мой, сколько людей добровольно заточили себя  в  прошлом, «эмигриро�
вав» из настоящего, особенно такого неуютного, невыносимого, как наше...

— «Нам не дано жить воспоминаниями», как поёт Эдита Станисла�
вовна,— печально улыбается Александр Иосифович.— Но столько сей�
час болячек, в таком сиротстве, в таком небрежении со стороны государ�
ственных властей пребывает наш спорт, и, прежде всего, детско�юношес�
кие спортивные школы, что, я боюсь, скоро нам ничего другого не оста�
нется, как жить воспоминаниями... И ещё меня очень беспокоит одно об�
стоятельство личного плана. Я ведь не вечен, никто не знает, сколько ещё
протяну, сколько смогу работать. Без ежедневной службы, без ежеднев�
ного общения с множеством людей жизни себе, признаться, не представ�
ляю. Это, действительно, личные проблемы. Но что станет, когда уйду, с
моим обширнейшим архивом, который сейчас хранится на работе? Там
много методических разработок по судейству, по организации соревнова�
ний, там бесценные вещи для историков лёгкой атлетики, отечественного
спорта. Неужели всё это тоже уйдёт со мной?

Алексей САМОЙЛОВ
Журнал «Физкультура и спорт», № 2 – 1993 год
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ВДВОЁМ НАМ НИКОГДА НЕ БЫЛО СКУЧНО

«Нам рано жить воспоминаниями» – весело сказали Евдокия Нико�
лаевна и Александр Иосифович Иссурины, встретив нас вдвоём в дверях
своей квартиры. А мы как раз за воспоминаниями и пришли, чтобы рас�
сказать историю любви двух замечательных известных в городе людей,
которые уже отметили 65 лет своего супружества и не утратили к почтен�
ным годам оптимизма, вкус к жизни и энергию.

За окном падал чуть заметный снежок. Шумели машины, проезжая по
набережной Чёрной речки. А наши собеседники возвращались памятью
то в довоенные, то в блокадные годы. Вспоминали время могущества нашей
страны, которое было заметно и в международных успехах её спортсменов.
Именно спорту посвятил свою трудовую жизнь Александр Иосифович. Он
был первым начальником спортивного клуба Ленинградского военного ок�
руга, 34 года председателем федерации лёгкой атлетики, заслуженным тре�
нером РСФСР, а также автором 8 книг, посвящённых спорту. Евдокия
Николаевна преподавала в школе химию, активно участвовала в обществен�
ной жизни города и была вдохновительницей всех успехов своего мужа.

Они познакомились в 1933 году на спортивных соревнованиях, кото�
рые проходили в Выборгском районе. Саша их судил, а Дуся пыталась
добиться победы в прыжках в длину. И добилась… явного к себе интереса
симпатичного парня, весёлого и общительного, который пользовался боль�
шим успехом у девушек. Но Дуся, серьёзная студентка педагогического
института, сразу предупредила Сашу: «Не думай ухаживать, у меня есть
друг, правда, он сейчас далеко», «Обязательно буду ухаживать», – ре�
шил про себя Саша. И вскоре они отправились в магазин. Конечно, спортив�
ный, потому что Дусе вдруг понадобилось купить коньки.

Вроде бы пустяк, поход за коньками, а вот остался в памяти, не исчез�
нув в пучине дней, потому что это был первый, совместный шаг навстречу
долгой и большой любви, но они об этом тогда не думали.

«Нам всегда везло в жизни», – говорит Евдокия Николаевна. Да, на�
верное, было и везение. Но первопричина его всё�таки любовь, которая их
хранила, привлекая к ним хороших людей, а самих делала ещё лучше. Ког�
да стали семьёй, то своего у них ничего не было. Приютили добрые люди,
а потом Иссурины получили крохотную комнатушку в небольшом доме у
Московских ворот. Как они были её рады! И тут же купили свою первую
мебель – кухонный стол�тумбу. Всю дорогу от магазина, что находился на
Обводном, Саша нёс стол на голове. А Дуся шла рядом и гордо погляды�
вала на прохожих: вот какой у неё сильный и красивый муж.
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Они даже ухитрились при безденежье съездить в свадебное путеше�
ствие в Крым, потому что Саша, желая порадовать жену, устроился на
месяц инструктором физкультуры в один из санаториев Алупки. Он вооб�
ще любил и любит делать ей подарки, подбирая для этого оригинальные
сувениры.

Война застала Дусю в детском лагере за Сиверской. В один миг всё
переменилось, как в вихре. Надо было срочно отправить детей по домам и
решать свою судьбу. Саша служил в военном округе, и она твёрдо осозна�
ла: тоже из Ленинграда никуда не уедет. И действительно, через несколь�
ко дней молодую учительницу Евдокию Иссурину, члена бюро райкома
ВЛКСМ, отправили на рытье окопов на Ропшинском направлении. Нем�
цы бомбили оборонительные рубежи Ленинграда, прицельно стреляли по
маленьким женским фигуркам в цветных платьях. Было страшно и за себя,
и за мужа.

Они почти не виделись и, появляясь дома на считанные часы или мину�
ты, оставляли друг другу записки со словами любви. И вот нечаянное со�
впадение по времени  короткая, торопливая, но такая радостная встреча. А
через несколько минут, как ушёл Саша, раздался страшный грохот. Это
бомба попала в ДК им. Капранова, что был рядом с их домом. Дуся замер�
ла от ужаса, но вдруг резко распахнулась дверь и Саша, крикнув: «Дуся, я
живой, живой»  и тут же мгновенно исчез. «Я не мог оставить её в неведе�
нии, –  говорит Александр Иосифович,  а сам, чтобы не опоздать на службу,
ехал, ухватившись за борт какого�то грузовика». Кстати, медалью «За
оборону Ленинграда» Евдокия Николаевна была награждена в числе пер�
вых горожан  в июне 1943 года.

Мирная жизнь была интересной, но полной разлук. Александр Иоси�
фович часто уезжал на сборы, соревнования, спартакиады, был членом
советской делегации на Играх пяти Олимпиад. В пределах страны и в лет�
нее время иногда брал жену с собой, но сразу предупреждал, что будет
занят и не сможет уделять ей много времени. Евдокия Николаевна мужу
не мешала и претензии к нему не предъявляла, даже когда он не мог её
встретить в незнакомом городе или присылал с весточкой какого�нибудь
паренька.

– Я всегда прислушивалась к тому, что говорил мне муж, и старалась
никогда не задевать его достоинство. У нас в семье, как и у всех, бывали
маленькие размолвки, но ни разу мы не произнесли грубого слова, даже
такого, которое у других и грубым�то не считается, например, «дурак»,
чтобы долго и счастливо жить вместе, необходимо иметь терпение, пони�
мание и интерес к тому, чем занимается супруг. И ещё надо не лениться
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говорить друг другу «спасибо». Не было случая, чтобы муж не поблагода�
рил меня за обед или недовольно отодвинул тарелку, – делится Евдокия
Николаевна.

Но один раз Иссурин сильно обиделся на жену. Это случилось после
Игр XVI Олимпиады, которые проходили в Мельбурне. Обратно совет�
ская делегация из�за ближневосточного конфликта возвращалась в страну
через Тихий океан кружным путём, который занял сто суток. Оказавшись
во Владивостоке, Александр Иосифович первым делом бросился звонить
жене. «А её нет дома, – ответил сосед по коммунальной квартире. – В
баню ушла». «Как она могла?» – сердился супруг, даже не отдавая отчё�
та, что жена не предполагала о его звонке. Но был вознаграждён, когда на
вокзале в Москве, среди официальных лиц, встречающих делегацию, уви�
дел сияющие глаза супруги. А потом был приём в Георгиевском зале Крем�
ля, встреча с правительством страны, знаменитыми людьми и головокру�
жительный вальс после самой долгой в их жизни разлуки.

А дома их ждал подарок. Всю жизнь, прожившие в коммуналках, они по�
пали в список на получение отдельной квартиры. И не переехали, сами отказа�
лись в пользу сослуживца Иссурина, который жил с женой и двумя детьми в
одной комнате. И не было у них по этому поводу размолвки. Евдокия Нико�
лаевна хорошо знала порядочность своего мужа и понимала, что по�другому
он поступить не мог. А квартиру они всё�таки спустя несколько лет получили,
правда, на 5�м этаже в доме без лифта. Сейчас это для них ощутимо.

Когда уезжали в новый дом, соседи по квартире расстроились, а одна
женщина даже жалобу написала, что нельзя таким хорошим людям от�
дельно от других. Все должны видеть, какие есть замечательные семьи, и
брать с них пример. Да и сами Иссурины расставались с соседями с жало�
стью. Большая коммунальная квартира на улице Марата жила в дружбе.
Все праздники справляли вместе, за общим столом, устраивали капустни�
ки, выпускали газеты…

Но и вдвоём они тоже не скучали. Две традиции есть в этой семье. Они
всегда ездили вместе смотреть то новое, что появлялось в городе, будь то
станция метро, микрорайон, улица, просто какой�нибудь дом. Сейчас с
такими поездками стало труднее. Но другая традиция соблюдается неиз�
менно: каждый день в 14 часов у Иссуриных «кофе�тайм». На стол кладёт�
ся красивая салфетка, печётся что�то вкусненькое, варится кофе и ведётся
интересная беседа. Им и после стольких лет совместной жизни есть что ска�
зать друг другу, потому что их союз был построен на большой любви.

Марина ЕЛИСЕЕВА
«Санкт�Петербургские ведомости» – 22.11.2003
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«МОЕ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО – ЖЕНА», –
говорит 90�летний ветеран спорта

Сегодня почётному президенту городской федерации лёгкой
атлетики Александру Иосифовичу Иссурину исполняется 90 лет.

Есть такое выражение "ходячая энциклопедия". Это оценка высочай�
шей эрудиции человека. Александр Иосифович Иссурин, безусловно, за�
служивает такой оценки. Во всём, что касается физкультуры и спорта, он
"ходячая энциклопедия".

В теперь уже в таком далеком 1931 году совсем юный ленинградский
бегун и прыгун был принят в городскую коллегию судей по лёгкой атлети�
ке. Спустя некоторое время его "благословили" на должность инструктора
физкультуры одной из детских спортплощадок. А вскоре Александр же�
нился на выпускнице педагогического института Дусе Горбуновой, с кото�
рой и поныне делит все радости и невзгоды.

– Сегодня моё главное богатство – обладающая жизненной мудрос�
тью жена Евдокия Николаевна, – говорит Александр Иосифович. – За
ней я как за каменной стеной.

Позади у Александра Иосифовича Иссурина долгий ратный и трудо�
вой путь. Он возглавлял отдел физической подготовки Дома Красной
Армии Ленинградского фронта, а после войны был основателем и первым
начальником окружного спортклуба армии. 34 года находился во главе го�
родской федерации лёгкой атлетики, почётным президентом которой яв�
ляется и поныне. 18 лет работал в городском спорткомитете: сперва заве�
дующим отделом, а затем заместителем председателя. На пенсию ветера�
на провожал коллектив спортивной профсоюзной организации "Россия",
когда Александру Иосифовичу было уже 87 лет.

Александр Иосифович Иссурин – автор восьми книг. И мне, конечно
же, очень приятно, что над двумя из них – по олимпийской тематике – мы
работали вместе.

Здоровья вам, Александр Иосифович!
Михаил ЭСТЕРЛИС

«Санкт�Петербургские ведомости» – 10.08.2006
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ДВА ЮБИЛЕЯ, ДА ЕЩЁ КАКИЕ!

Бывшему заместителю председателя горспорткомитета
Александру Иосифовичу ИССУРИНУ – 90!

10 августа заслуженному работнику физической культуры РФ,
заслуженному тренеру РСФСР, одному из авторитетнейших деяте�
лей физкультурно�спортивного движения в Ленинграде�Петербур�
ге Александру Иосифовичу Иссурину исполнится 90 лет. Участник
героической обороны Ленинграда, кавалер четырёх орденов – Крас�
ной Звезды (двух), Отечественной войны II степени и Дружбы (в 2001
году), а также девятнадцати медалей, он имеет немало высоких ти�
тулов. Таких, как почётный член Федерации лёгкой атлетики Рос�
сии, почётный президент одноимённой федерации Санкт�Петербур�
га, которую возглавлял 34 года. Одним из первых в стране А.И. Ис�
сурин был награждён знаком «Отличник физической культуры». А по�
том последовали другие – «За заслуги в развитии физической куль�
туры и спорта», «За заслуги в развитии олимпийского движения в
России». В 1991 году он стал лауреатом конкурса «Спортивная
честь», организованного национальным Олимпийским комитетом.

– Спортивные журналисты Невского крася сердечно поздравляют
не только вас, но и вашу супругу Евдокию Николаевну. Ведь 10 авгус�
та 1936 года началась ваша совместная жизнь. Такое 70�летие на Руси
называли «благодатной свадьбой». Как вы познакомились со своей бу�
дущей «половиной»?

– Случилось это в 1933 году, на спортивной площадке находившегося
на проспекте Карла Маркса педагогического института им. М.Н. Покровс�
кого, где училась Дуся. Я судил там соревнования по лёгкой атлетике, а
Евдокия Горбунова прыгала в длину, и довольно неплохо. Окончив вуз, она
преподавала химию и вернулась в школу после войны. Когда немцы прибли�
жались к Ленинграду, Дуся рыла окопы в районе Ропши, а потом стала
инструктором и комсоргом окружного Дома Красной армии, фронтового
ДКА. В числе наград Евдокии Иссуриной орден Отечественной войны,
медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.», а в 1945�м – Почётная грамота ЦК
ВЛКСМ. Так что Дуся – моя боевая подруга. Все блокадные месяцы, кро�
ме одного, в 43�м, я был в осаждённом Ленинграде. Но об этом чуть позже.

– Вернёмся в довоенное время. Когда и почему вы подружились с
«королевой спорта»?

– Тут я обязан своему брату Зиновию. Он родился в конце 1905 года,
в молодости усердно занимался классической борьбой, очень быстро ез�
дил на велосипеде. Но верх взяла лёгкая атлетика, и, прежде всего, мета�
ние молота. До войны Зиновий входил в десятку лучших «молотобойцов»
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страны, а в победном 45�м на спартакиаде ЛенВО установил рекорд Воо�
ружённых сил. Работая в СКА, Зиновий Иссурин подготовил 36 масте�
ров спорта, четверть века был тренером сборной города. В 1961 году ему,
одному из первых в России, было присвоено звание заслуженного тренера
РСФСР. Мне было лет двенадцать, когда, по примеру старшего брата,
занялся я лёгкой атлетикой и каждый день носил чемоданчик с нехитрой
спортивной амуницией. Бегал на 100 м, прыгал в длину. Очень рано при�
страстился к судейству: нравилось мне это дело… В 1937 году меня, 21�
летнего, избрали председателем облсовета ДСО «Учитель». В свободное
время продолжал обслуживать соревнования по лёгкой атлетике. В 1939�
м, когда началась Вторая мировая война, меня призвали в армию. Я был
курсантом, когда полковник Сергей Васильевич Павлов выдвинул меня в
секретари спартакиады ЛВО. А в конце сорокового с одобрения полково�
го комиссара Николая Семёновича Лазарева меня назначили начальни�
ком отдела физической подготовки и спорта окружного ДКА, который
вскоре стал фронтовым.

– Перед нами фотоснимок блокадной поры. Стоя на каком�то воз�
вышении, лейтенант Иссурин что�то говорит и показывает шерен�
гам красноармейцев с винтовками. Когда и где это было?

– Летом 1942 года, в Михайловском саду. Я, заместитель главного
судьи финала фронтового кросса с преодолением барьеров и других пре�
пятствий, объясняю участникам условия этого нелегкого состязания. Чуть
раньше, 31 мая, мне пришлось исполнять такие же обязанности на кроссе
бойцов Ленинградского фронта в Таврическом саду. На дистанции 1000
м стартовали 18 команд, все в повседневной одежде, с оружием. Не загля�
дывая в пожелтевшие протоколы, скажу, что первым со временем 3 мину�
ты 56 секунд финишировало сержант Семён Падиас. Ну а то, что в этот
день по улицам под звуки оркестра промаршировали бравые воины�фрон�
товики, вызвало радостное изумление и улыбки всех, кто пережил первую,
самую жуткую блокадную зиму.

– И вообще 31 мая 1942 года в блокированном Ленинграде был боль�
шой спортивный праздник. У себя дома, на улице Марата, я ликовал,
услышав по радио, что на стадионе «Динамо» хозяева поля встреча�
лись с заводской командой. Теперь товарищеский матч «Динамо –
ЛМЗ именуют легендарным. Наверняка вы были в сентябре того же
года на стадионе имени Ленина, нынешнем «Петровском», где состо�
ялось первенство блокадного города по лёгкой атлетике?

– Так точно. Над стадионом летели снаряды, но никто из 256�ти уча�
стников не уходил с Петровского острова. У многих не было спортивной
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формы, бежали по гаревой дорожке в гимнастёрках… В четырёх видах
женской программы отличилась инструктор всевобуча динамовка Мария
Минина, выдающаяся лыжница и велогонщица. В том же году Марии Ефи�
мовне и ещё нескольким ленинградским спортсменам было присвоено зва�
ние «Заслуженный мастер спорта».

– Вы были одним из инициаторов массовых «блокадных» кроссов в
честь Дня физкультурника. А вот билет участника военно�лыжных
соревнований частей Ленинградского фронта в начале 1943 года, где
заместителем главного судьи снова был А.И. Иссурин. Читал замет�
ку «Спортивная зима на фронте», напечатанную в газете «Красный
спорт» 5 марта 1943 года.

– Когда растаял снег, многие ленинградские улицы ненадолго превра�
тились в беговую трасу эстафетных команд, несмотря на бомбёжки и очень
сильные обстрелы, Ленинград становился всё крепче. В поистине боевую
группу нашего отдела входили 32 человека – специалисты по физподго�
товке, лыжам, рукопашному бою и другим прикладным видам спорта. У
меня как начальника отдела забот был полон рот, однако в  августе 43�го
меня назначили руководителем небольшого отряда питерских легкоатлетов,
направлявшегося в Нижний Новгород, на первенство страны. Тем, кто не
был на войне, а тем более в блокаде, невозможно представить себе эту поез�
дку, хотя бы туда, к берегам Волги. Сначала мы плыли (на бронированной
барже) по Ладоге, которую постоянно держали под прицелом фашистские
лётчики. Потом, от Кобоны, двое суток ехали по железной дороге до Моск�
вы. И ещё пять дней до тогдашнего города Горький. Выступили блокадники
достойно, под аплодисменты волжских тружеников тыла.

– А теперь, пожалуйста, о мирном времени, хотя для судей, даже
спортивных, оно никогда не бывает мирным…

– В 1949 году мне присвоили звание судьи всесоюзной категории, а
впоследствии включили в число международных арбитров по спортивной
ходьбе. Начальник отдела лёгкой атлетики Всесоюзного спорткомитета
Леонид Сергеевич Хоменков рекомендовал меня на Игры XVI Олимпи�
ады, на некоторые последующих Олимпиад. Кроме Мельбурна�1956, я
работал в Токио�1964, Мехико�1968, Монреале�1976 и, наконец, в олим�
пийской Москве�1980.

– Какие из них больше всего понравилась вам, опытнейшему легко�
атлетическому арбитру?

– Конечно же, огромное впечатление произвели Игры XVI Олимпи�
ады в Австралии. Я впервые попал на такие ответственные соревнования.
Памятны старты в Мельбурне и моей жене. Мы не виделись с ней без
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малого сто дней. После финиша Игр теплоход «Грузия», на борту которо�
го находилась часть советской спортивной делегации, целый месяц плыла
к родным берегам, через Суэцкий канал. Евдокия Николаевна встретила
меня в Москве. Побывали с ней в Кремле, даже в Георгиевском зале танце�
вали. Больше всех потрудиться пришлось в Мексике, где я руководил сек�
ретариатом нашей спортивной делегации. Работали и ночами, чтобы всё
было в полном порядке. За 16 олимпийских дней я похудел на семь кило�
грамм. Впрочем, моим друзьям�газетчикам тоже приходилось нелегко.

– Какие старты невских легкоатлетов запомнились вам больше
всего?

– Пожалуй, самый первый мировой рекорд советских прыгунов в вы�
соту. Его 13 июля 1957 года на стадионе «Динамо» установил ленинград�
ский армеец Юрий Степанов. Здесь, на Крестовском острове, проходил
матч легкоатлетов Ленинграда и Хельсинки. Зафиксировали великолеп�
ную высоту – 2 м 16 см. Когда я как главный судья проверял её вместе с
представителем финской стороны, мы убедились, что надо добавить ещё…
2 миллиметра.

– В последние годы вы стали основателем и первым начальником
СКА ЛВО. Окружной армейский спортклуб обзавёлся удобным спорт�
комплексом на Инженерной улице, загородной базой в Токсове, стади�
оном на Ждановской набережной и ледовым дворцом поблизости, 50�
метровым бассейном на Выборгской стороне. И везде была  армейская
дисциплина, в лучшем понимании этих слов.

– Главное, что армейские спортсмены из Питера и других мест Севе�
ро�Западного региона добивались успехов и на отечественных, и на зару�
бежных аренах, в том числе на олимпийских играх. Хорошо выступили
они на «Белой Олимпиаде»�2006 в Турине.

– Что скажете о теперешней российской лёгкой атлетике?
– Очень стараются наши парни и девушки. Правда, многие результа�

ты могли бы быть повыше. Надеюсь, что отечественная лёгкая атлетика
вернёт былую славу в большинство дисциплин.

– Уйдя в отставку в звании подполковника в 1962 году, вы энер�
гично, плодотворно трудились на спортивной ниве ещё четыре десят�
ка лет. Напомните читателям, где именно.

– 18 лет работал в Ленгорспорткомитете. Сначала заведующим отде�
лом, а потом заместителем председателя. Участвовал в организации и про�
ведении спартакиад, других крупных соревнований, массовых мероприя�
тий. С ноября 1980 года семь лет отдал городскому совету «Спартака», а
затем, до выхода на пенсию, был в должности ведущего специалиста в
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ФСО профсоюзов Санкт�Петербурга и Ленинградской области «Россия»,
с которой до сих пор поддерживаю связь.

– Вас, Александр Иосифович, по праву называют летописцем пи�
терского спорта. Сейчас вы пишете статьи и заметки для газеты
«Невское время», публикуетесь в других СМИ, с удовольствием помо�
гаете спортивным журналистам. По вашей инициативе и непосред�
ственном участии в 1998 году была издана «Книга памяти и славы»,
посвящённая знаменитым невским спортсменам, погибшим в боях за
Родину. В моей домашней библиотеке есть написанные вами в соав�
торстве с журналистом Михаилом Эстерлисом книга «Под олимпий�
ским стягом» и брошюра «Ленинградцы на Олимпийских играх», по�
лезная для лекторов и дикторов. Сколько книг о спорте и его людях на
вашем счету?

– Восемь книг и справочников. Самое главное – это точность.
– Желаем юбилярам Иссуриным крепкого здоровья, а лично вам,

Александр Иосифович, новых творческих успехов.
– Спасибо. Как офицер в отставке, скажу коротко: «Служу Отече�

ству!».
Герман ПОПОВ

Газета «Пенальти», № 15 – 2006

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

или ЮБИЛЕИ СЕМЬИ  ИССУРИНЫХ

10 августа  2006 года исполняется 90 лет старейшему  и активно�
му организатору физической культуры и спорта, заслуженному ра�
ботнику физической культуры, заслуженному тренеру РСФСР, по�
чётному председателю Федерации лёгкой атлетики Санкт�Петербур�
га, участнику Великой Отечественной войны Александру   Иосифо�
вичу   Иссурину .  Но 10 августа 2006 года семья  Иссуриных  отме�
чает двойной юбилей.  В этот день исполняется и ровно  70 лет суп�
ружеской жизни  Александра Иосифовича и Евдокии Николаевны,
его супруги, верного соратника.  С замечательными датами вете�
ранов  поздравила губернатор Санкт�Петербурга В.И.Матвиенко.

А.И. Иссурин – подполковник в отставке, заслуженный работник фи�
зической культуры РФ, заслуженный тренер РСФСР,  почётный судья
по спорту, один из старейших и авторитетнейших работников спорта Ле�
нинграда�Петербурга.

Трудовую деятельность Александр Иосифович начал в 1932 году ин�
структором детской спортивной площадки Выборгского района.

С 1934 по 1939 год работал учителем в школе.
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В 1937 году  Александр   Иосифович   Иссурин  был избран председа�
телем областного совета ДСО «Учитель».

В октябре 1939 года призван на военную службу. В рядах Вооружён�
ных сил служил до ноября 1962 года.

Всю  Великую Отечественную войну воевал на Ленинградском фрон�
те, являясь начальником отдела физической подготовки фронтового Дома
Красной Армии. При отделе была сформирована группа из 32 специалис�
тов по физической подготовке, рукопашному бою и лыжной подготовке,
которую возглавил А.И.  Иссурин. Группа с сентября 1941 года до июня
1944 года проводила занятия с личным составом частей и соединений  фрон�
та. Все участники группы неоднократно поощрялись командованием фрон�
та, а в апреле 1944 года руководитель группы А.И.  Иссурин  был на�
гражден орденом Красной звезды.

В феврале 1948 года Александр Иосифович одним из первых был на�
гражден знаком «Отличник физической культуры».

В послевоенные годы А.И. Иссурии основатель, а  с 1947 года первый
начальник окружного Спортивного клуба армии ЛенВО. В эти годы  клуб
создал большую сеть спортивных сооружений: спортивную базу в Ленин�
граде на Инженерной улице, загородную базу в Токсове, стадион на Жда�
новке.  Спортсмены клуба неоднократно добивались высоких результатов
на крупнейших Всесоюзных и международных соревнованиях.

После демобилизации с ноября 1962 по 1980 год Александр Иосифо�
вич работал в Спорткомитете Ленинграда, вначале – заведующим отде�
лом, а затем 15 лет заместителем председателя горспорткомитета. За вре�
мя работы он внёс большой вклад в развитие спортивной отрасли, являлся
организатором и руководителем многих спартакиад, крупнейших спортив�
ных соревнований, интересных пропагандистских мероприятий.

С ноября 1980 по  1987 год А.И.  Иссурин  возглавлял сектор в ЛГС
ДСО «Спартак», а после реорганизации профсоюзного спортивного дви�
жения работал ведущим специалистом в Физкультурно�спортивном об�
ществе профсоюзов «Россия».

На пенсию вышел в возрасте 87 лет. Сейчас продолжает работу дома.
По его инициативе и при непосредственном участии издана «Книга памя�
ти и славы», увековечивающая память знаменитых ленинградских спорт�
сменов, погибших на фронтах войны. К 60�летию Победы А.И.  Иссурин
подготовил большую статью «Спорткомитет Ленинграда в годы войны»,
которая была опубликована в двух номерах газеты «Невское время». Со�
ставлены картотеки  участников летних Олимпиад, Олимпийских зимних
игри заслуженных мастеров спорта нашего города.
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Александр Иосифович участвует в деятельности общественного фонда
инвалидов и ветеранов спорта «Эдельвейс», совета ветеранов спорта Санкт�
Петербурга. Ведёт летопись участия спортсменов нашего города в олим�
пйиских стартах.

С 1991 года А.И.  Иссурин  является почётным председателем Феде�
рации лёгкой атлетики Санкт�Петербурга, которую возглавлял с 1957 года.
С 1957 по 1991 год он был членом президиума федерации лёгкой атлетики
СССР.В настоящее время носит  звание «Почётный член федерации лёг�
кой атлетики России».

С 1931 года он принимает самое активное участие в судействе соревно�
ваний по лёгкой атлетике, являясь членом судейской коллегии судей горо�
да. В 1949 году ему была присвоена всесоюзная категория. В его активе
судейство в качестве главного судьи чемпионатов СССР по лёгкой атле�
тике, популярных в прошлом матчей СССР�США, Спартакиад народов
СССР и т.д.

А.И.  Иссурин  входил в составы спортивных делегаций на пяти Играх
летних Олимпиад, на трёх он принимал участие в судействе соревнований
по лёгкой атлетике.

А.И.  Иссурин  награжден почётными знаками: «За заслуги в разви�
тии физической культуры и спорта», «За заслуги в развитии олимпийско�
го движения в России». Награждён орденами Отечественной войны II сте�
пени, двумя – Красной звезды, Дружбы, 19 медалями: «За боевые заслу�
ги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.» и т.д.

В 1991 году стал лауреатом Всероссийского конкурса «Спортивная
честь», проводимого Олимпийским комитетом России, за что награждён
Дипломом 1�й степени.

Второй не менее значимый юбилей в семье Александра Иосифовича
Иссурина – 70 лет совместной жизни с Евдокией Николаевной, супругой
и верным другом.

В 1933 году на лёгкоатлетических соревнованиях Александр Иссурин
познакомился с Евдокией Горбуновой, а в 1936 году началась их семейная
жизнь. Евдокия Николаевна окончила педагогический институт, работала
учителем химии в общеобразовательной школе Московского района. В
период всей вражеской блокады она была участницей обороны Ленингра�
да. Сначала  –  на оборонных работах на Ропшинском направлении, затем
работала инструктором фронтового Дома Красной Армии. В 1942 году
была избрана секретарём комсомольской организации Дома Красной Ар�
мии. После войны работала учителем в школе Дзержинского района. Была
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передовым учителем. Избиралась депутатом районного Совета. Награж�
дена орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Ленингра�
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.», медалью маршала Г. Жукова, знаком «Фронтовик», имеет ряд
поощрений командования фронтом. В 1945 году награждена Почетной гра�
мотой Центрального Комитета ВЛКСМ.

Они никогда не расставались. Они 70 лет вместе. Любовь, взаимоува�
жение, доверие, забота друг о друге  – вот, наверное,  в этом и кроется
секрет семейного долголетия.

Олег ВДОВИН, сайт горспорткомитета – 9.08.2006

СПОРТ ПОМОГАЛ ПЕРЕНОСИТЬ
БЛОКАДНЫЕ ТЯГОТЫ

Через несколько дней в России будет отмечаться День Победы
в Великой Отечественной войне. С каждым годом всё меньше и
меньше остаётся живых свидетелей тех страшных четырёх лет
мировой истории. Тем ценнее каждое слово, сказанное ветера�
нами. Почётный президент Федерации лёгкой атлетики Санкт�Пе�
тербурга Александр Иосифович Иссурин помнит каждое мгнове�
ние войны. С корреспондентом «Советского спорта в Санкт�Пете�
тербурга» он поделился лишь самыми яркими из них, а также рас�
сказал, как он дружил с маркизом Хуаном Антонио Самаранчем,
певицей Эдитой Пьехой и актёром Кириллом Лавровым.

«Скоро отметим 74 года совместной жизни»

– Александр Иосифович, вы ведь оказались в Ленинграде задолго до
начала войны?

– Да. Я родился в Витебске, а в 1930 году вслед за старшим братом
Зиновием переехал в город на Неве. Именно брат и приучил меня зани�
маться спортом. У нас вообще уникальная семья – пять человек имели
физкультурное образование. В Ленинграде я начал работать с шестнадца�
ти лет, был инструктором физкультуры на детской спортивной площадке
Выборгского района, работал в школе учителем физкультуры. В то же время
судьба мне подарила, наверное, самую важную награду в жизни – в 1933
году я познакомился со своей женой. Дело было на соревнованиях по лёг�
кой атлетике среди вузов. Я работал судьёй, уж очень мне нравилось это
дело. А среди участниц была Дуся Горбунова. Мы познакомились, начали
встречаться. А в 1936 году поженились. Как таковой свадьбы не было.
Зато свадебное путешествие получилось – меня отправили работать инст�
руктором физкультуры в Крым. Евдокия Николаевна приехала ко мне и
почти два месяца мы тогда провели вместе.
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– Получается, в этом году вы отметите 74 года совместной жизни?
– Именно так. В 2006 году у нас был двойной юбилей – мне было 90 лет,

и семь десятков из них я прожил с супругой. Она, кстати, на два года старше
меня. Нас даже наградили медалью «За любовь и верность». Правда, Евдо�
кия Николаевна любит добавлять: ещё и «за терпение». Мы многое пережи�
ли, но никогда серьёзно не ругались. Никогда даже мысли не было о разводе.

– Войну вы вместе в Ленинграде прожили?
– Евдокия Николаевна работала на оборонных заводах. Я воевал на

Ленинградском фронте, был начальником отдела физической подготовки
фронтового Дома Красной армии. У нас была сформирована группа из 32
специалистов по физической подготовке. Я ими руководил.

«День снятия блокады – самый счастливый в жизни»

– Спортивная жизнь в городе не останавливалась даже во время
блокадных дней?

– Наоборот. Подчас именно спорт помогал переносить блокадные тяго�
ты. 31 мая 1942 года мы организовали фронтовой кросс. Проходил он в самом
центре города, в Таврическом саду. Бежали в обычной одежде, в гимнастёр�
ках. Кто не смог добежать до конца, переходил на шаг. Но никто, повторяю,
никто с дистанции не сошёл. Как сейчас помню, что выиграл тогда сержант
Семён Падиас. Даже результат могу назвать: 3 минуты 54 секунды.

– В годы войны ведь и чемпионаты страны проводились?
– В сентябре 1943 года в Горьком проходил чемпионат СССР по лёг�

кой атлетике. Я был начальником команды из 13 человек. Мы выехали из
Ленинграда 20 августа. Сначала добрались до берега Ладожского озера,
потом на бронированной барже пересекли озеро. Всего на дорогу у нас
ушло пять дней. Нас встретили очень тепло, даже выдали дополнитель�
ные талоны на питание. Только сразу предупредили, чтобы мы много не
ели, после долгого голодания мог случиться заворот кишок.  Несмотря на
слабость наших ребят, они смогли достойно выступить. Лейтенант Сер�
гей Афанасьев выиграл «золото» в прыжках в высоту с разбега. Он прыг�
нул на 1 м 80 см. А Дмитрий Ионов (потом он долгое время был ректором
института физкультуры имени Лесгафта) завоевал «бронзу в прыжках в
длину. Его результат 6 м 56 см. (Все цифры Александр Иосифович на�
зывает по памяти – прим. ред.) Конечно, сейчас эти цифры кажутся лёг�
коатлетам смешными. Даже самые молодые спортсмены и то гораздо лучше
прыгают, но тогда мы были горды за наших лёгкоатлетов.

– Помните день снятия блокады?
–  Это навсегда останется самым светлым днём в моей жизни. Все
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бежали на Марсово поле. В одно мгновение в окнах загорелся свет, люди
позволили себе открыть окна. Это было настоящее счастье! День Победы
оказался уже более спокойным днём. Все поняли, что всё идёт к победе,
неожиданности не было. Хорошо помню, что был очень пасмурный, но
спокойный день. Все выходили на улицы, фотографировались, поздравля�
ли друг друга.

– Что было самое сложное в годы войны?
– Ничего не было простым. Конечно, катастрофически не хватало еды.

Помню, выдавали нам паёк из десяти конфет�подушечек. Я мечтал об од�
ном – вот закончился война, и я съем целый килограмм таких конфет. Так
же думал, что после войны куплю ящик пряников!

«Хуан Антонио Самаранч подарил олимпийские кольца»

– После войны вы продолжили работать в  спорте?
– В 1949 году мне было присвоено звание судьи всесоюзной катего�

рии, а через несколько лет вошёл в число международных арбитров по
спортивной ходьбе. Я ездил на Игры пяти Олимпиад. Больше всего мне
запомнились мексиканские Игры 1968 года. Тая я руководил секретариа�
том нашей спортивной делегации. Работать приходилось днями и ночами.
За 16 олимпийских дней я похудел на 7 кг. Времени сходить в буфет ката�
строфически не хватало.

–  Вы были знакомы с главным человеком в Международном олим�
пийским комитетом – Хуаном Антонио Самаранчем?

– Это правда. В 1979 году он, тогда ещё посол Испании в СССР и вице�
президент МОК, приезал в Ленинград. А я в то врем я работал в горспортко�
митете. Нас представили друг другу. Я даже пригласил маркиза посетить
спортивные объекты нашего города. А спустя несколько лет я находился на
отдыхе в Ялте. Там как раз проходила какая�то веломногодневка. И среди
гостей я увидел, кого бы вы думали? Правильно, Самарнча. Причём как обыч�
ного зрителя. Мы поздоровались, разговорились. Он даже подарил мне ма�
ленький золотой значок – пять колец на тоненькой булавке. После нашего
расставания ко мне подошёл один из спортивных руководителей и начал с при�
страстием спрашивать, о чём это я разговаривал с послом Испании.

– Вы знакомы ещё и с певицей Эдитой Пьехой?
– Много лет назад на одной из встреч Эдита попросила меня помочь

её достать спортивный костюм. На следующий день мы уже встретились в
спорткомитете. Итак и подружились. Раньше мы с женой часто ходили на
её концерты. Сейчас, к сожалению, уже редко выходим из дома. Эдита
нам иногда звонит, спрашивает как дела. С актёром Кириллом Лавровым
часто пресекались на спортивных мероприятиях.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евдокия Иссурина, супруга Александра Иссурина:

– Меня часто спрашивают о секрете нашего семейного счастья. Что я
могу сказать? Терпение – вот самое главное в любой семье. При этом
муж и жена должны смотреть в одном направлении. Если смотрят в раз�
ные стороны, ничего путного не получится. Я видела, что Александру
Иосифовичу всегда был интересен спорт, старалась подстраиваться, инте�
ресоваться, сама вовлекалась в процесс. Мы никогда не выясняли отноше�
ния – кто глава семейства, кто главный. Никогда не кидались чемодана�
ми, тарелками. Старались как можно быстрее «отходить», «остывать». Нет
никакого смысла в том, чтобы сидеть, насупившись. И ещё я очень люблю
говорить, что всегда держала мужа на тонкой нитке – и свободу давала, и
под контролем неизменно держала.

Елена ЯЗЕВА
«Советский спорт в Санкет�Петербурге» – 7.05.2010

ВЕРНЫЙ РЫЦАРЬ «КОРОЛЕВЫ»
И ВСЕГО ПИТЕРСКОГО СПОРТА

10 августа старейший и самый верный служитель «королевы
спорта» в нашем городе и стране Александр Иосифович Иссу�
рин отмечает своё 95�летие. Поздравить его с этой датой соби�
раются руководители Комитета по физической культуре и спорту
Санкт�Петербурга, ФСО профсоюзов «Россия», национальной и
городской федераций лёгкой атлетики, Спортивного клуба ар�
мии и многие�многие почитатели его таланта, ведь мэтр был не
только организатором спорта, арбитром, историком и статис�
тиком, но и творческим человеком. Его публикации можно было
читать в центральных и городских изданиях, написанные и под�
готовленные при его участии книги, брошюры, справочники яв�
ляются библиографической редкостью.

С неподдельным интересом, с трепетом в душе листаю впечатлитель�
ного размера фотоальбом, датированный 1956 годом. 55 лет назад в Мель�
бурне (ещё одна примечательная дата в его жизни), на Играх XVI Олим�
пиады судья всесоюзной категории Иссурин обслуживал соревнования по
спортивной ходьбе.

– Это было замечательное время, наполненное разными событиями,
как на самих Играх, так и вокруг них, – вспоминает хозяин небольшой
двухкомнатной квартиры на Ланском шоссе.

Из прежних бесед с ним, из публикаций в различных изданиях извест�
но, что на Зелёном континенте состоялся триумф не только отечественной
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атлетики, но и всего советского спорта, одержавшего олимпийскую победу
в неофициальном командном зачёте, в которой очень был заметен ленин�
градский след. Были, увы, провокации, связанные с тогдашними события�
ми в Венгрии. Даже то, как добиралась и уезжала из Австралии наша де�
легация, заслуживает отдельного повествования. Юбиляр, кстати, подробно
писал обо всём этом.

В самом конце альбома красуются фотографии, напоминающие о встре�
чах олимпийцев с командующим ЛВО (в то время подполковник Иссу�
рин, отдавший службе в Вооружённых силах почти четверть века, воз�
главлял окружный СКА) и с руководителями и членами Правительства
СССР в Кремле. На одном из снимков среди танцующих пар выделялись
своей элегантностью Александр Иосифович и его супруга.

– С Евдокией Николаевной в этом году мы собирались отметить 75�
летие совместной жизни, но в конце прошлого года моей спутницы жизни
не стало, – с печалью в голосе произнёс питерский долгожитель. – Во
всех отношениях это была замечательная женщина, подруга и единомыш�
ленник. Познакомились мы с ней во время легкоатлетических соревнова�
ний, я ведь начинал свой путь в питерском спорте инструктором детской
площадки в Выборгском районе, потом работал учителем в школе, а Дуся
училась в педагогическом институте. В тридцать шестом мы поженились.

Продолжая олимпийскую тему, замечу, что после Мельбурна Алек�
сандр Иосифович ещё четырежды, работая заведующим отделом лёгкой
атлетики и заместителем председателя горспорткомитета, побывал на Все�
мирных играх. В 1964�м в Токио он был руководителем группы специали�
стов и, что примечательно, одним из первых поздравил с победой и вруче�
нием Кубка Вэла Баркера нашего замечательного боксёра Валерия По�
пенченко. В 1968�м в Мехико, 1976�м в Монреале и 1980�м в Москве ле�
нинградец возглавлял секретариат советских делегаций. Из каждой поездки
он привозил домой немало исписанных блокнотов, множество фотографий,
массу впечатлений, с которыми делился с благодарными слушателями не толь�
ко на работе, в производственных и учебных коллективах, в редакциях га�
зет, но и во время публичных выступлений по линии общества «Знание».
Все записи, воспоминания затем ложились на бумагу и доходили до читате�
лей. С полным правом его называют летописцем не только питерской лёгкой
атлетики, но и всего спорта Невского края. В спортивных кругах бытует до
сих пор фраза, что Иссурин – это «ходячая энци�клопедия».

Дружба, а вернее сказать, любовь с «королевой спорта» – особая стра�
ница в биографии юбиляра. Как�никак с лёгкой атлетикой его связывают
почти восемь десятков лет. Начало было положено в родном Витебске и
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продолжилось в городе на Неве, куда он перебрался по совету старшего
брата Зиновия (впоследствии заслуженного тренера РСФСР) и где ак�
тивно включился в работу судейской коллегии. 34 года Александр Иоси�
фович был председателем Ленинградской и членом президиума Всесоюз�
ной федераций лёгкой атлетики.

– С «королевой спорта» у меня действительно сложились хорошие от�
ношения, – признаётся ветеран. – Я часто сопровождал её в поездках как
по Союзу, так и по планете, благодаря чему встречался и общался с заме�
чательными людьми из мира спорта, культуры, искусства. «Королева»,
чего скрывать, ценила моё служение и щедро одаривала.

Александр Иосифович показывает удостоверения заслуженного тре�
нера РСФСР, заслуженного работника физической культуры РФ, по�
чётного судьи, почётного председателя городской федерации, дипломы, гра�
моты и знаки ВФЛА, Олимпийского комитета России. Особая его гор�
дость – ордена Отечественной войны II степени, Дружбы, Красной Звезды
(им он был удостоен дважды), многочисленные медали.

– Самая же дорогая и памятная моя медаль «За оборону Ленингра�
да», – подчёркивает юбиляр. – Учреждена она была 3 мая 1943 года, мне
её вручили уже через три дня.

Жизнь Александра Иосифовича, и это тоже примечательно, была связана
с профсоюзным спортом. В 1937�1939 годах он возглавлял ЛОС ДСО «Учи�
тель». Закончив службу в армии, проработав в горспортомитете, Иссурин ак�
тивно сотрудничал с ЛГС ДСО «Спартак», где приложил немало усилий и
энергии для создания музея, издания книги к 50�летию спортобщества. По�
зднее, полтора десятка лет, ветеран спорта был ведущим специалистом ФСО
профсоюзов Санкт�Петербурга и Ленинградской области «Россия».

Выйдя на пенсию в возрасте 87 лет, Иссурин продолжал работать дома.
По его инициативе и при непосредственном участии восстановлена мемори�
альная доска в горспорткомитете и издана «Книга памяти и славы» о ленин�
градских спортсменах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

От себя хотелось бы добавить, что я знаком с этим удивительным че�
ловеком добрых четыре десятка лет. Сколько помню, он всегда был от�
крыт для общения, давал дельные советы, неустанно подчёркивал, что к
нему можно обращаться без стеснения по любым вопросам, касающимся
спорта. Не злоупотребляя его доверием, я иногда звонил и продолжаю зво�
нить ему, уточняю даты, фамилии, статистические данные…

Я понимаю, насколько счастливый человек Александр Иосифович Ис�
сурин, с юности нашедший своё призвание, так много сделавший для оте�
чественного спорта, восстановивший много памятных событий и имён.

Анатолий РОГАТКИН. «Пенальти», № 7 – 2011
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Александру Иосифовичу ИССУРИНУ – 95!

10 августа свой 95�й день рождения отмечает заслуженный
тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ
Александр Иосифович Иссурин. Наши поздравления замечатель�
ному человеку, специалисту с Большой буквы, вся жизнь которо�
го посвящена спорту и в особенности лёгкой атлетике.

ФСО профсоюзов «Россия» направило в адрес юбиляра приветствен�
ный адрес, в котором, оценивая его заслуги, благодарит за долголетнее
сотрудничество с профсоюзным спортом и желает ему крепкого здоровья,
бодрости духа, благополучия.

Отметим, что ещё до войны уроженец Витебска, начавший свою тру�
довую деятельность на берегах Невы с должности руководителя детской
спортивной площадки в Выборгском районе, был первым председателем
вновь созданного ДСО «Учитель», а с 1980 по 1987 год активно работал
в горсовете ДСО «Спартак», а затем вплоть до 2003 года в ФСО проф�
союзов «Россия», став летописцем этих организаций, о чём свидетельству�
ют изданные при его участии книга «Под флагом «Спартака», создание
музеев, публикации многочисленных статей в газетах и журналах.

Почти четверть века Александр Иосифович посвятил службе в Воору�
жённых силах. Он был основателем и руководителем спортклуба армии
ЛенВО. В годы Великой Отечественной войны инициировал проведение
массовых соревнований в осаждённом городе, возглавлял делегации сбор�
ных Ленинграда, выезжавших на Большую землю для участия в чемпио�
натах страны по летним и зимним видам спорта.

Выйдя в отставку, подполковник Иссурин почти два десятилетия рабо�
тал в городском спорткомитете, являясь заведующим отделом и заместите�
лем председателя. По его инициативе и при непосредственном участии в зда�
нии главного штаба питерского спорта на Миллионной ул., 22, была восста�
новлена мемориальная доска и издана «Книга памяти и славы» о ленинград�
ских спортсменах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Вообще надо заметить, что весь невский период его жизни связан с
лёгкой атлетикой. Став в молодые годы членом судейской коллегии, он
достиг звания судьи всесоюзной категории, обслуживал соревнования раз�
ного уровня, в том числе и на Играх летних Олимпиад. 34 года Александр
Иосифович был председателем Ленинградской и членом президиума Все�
союзной федераций лёгкой атлетики.

Неизгладимый след в его жизни оставила работа на Играх пяти Олим�
пиад – в Мельбурне, Токио, Мехико, Монреале и Москве. Результата�
ми поездок стали написанные им самим и в соавторстве книги «Под



олимпийским стягом», «На олимпийских аренах», «Олимпийская лето�
пись Петербурга» и других. Его творческая деятельность особенно про�
явилась в составлении серии справочников под названием «Ленинград
спортивный».

Самоотверженный труд долгожителя отечественного спорта по праву
оценен орденами Отечественной войны II степени, Дружбы, Красной Звез�
ды (им он был удостоен дважды), многочисленными медалями и почётны�
ми знаками.

С юбилеем, Александр Иосифович!
Сайт ФСО профсоюзов «Россия» – 10.08.2011

Александр ИССУРИН – ЛУЧШИЙ ИСТОРИК
и СТАТИСТИК ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Можно сказать, что вся советская история любимого вида
спорта Александра Иосифовича Иссурина – лёгкой атлетики
прошла на его глазах и при его непосредственном участии.

Уроженец Витебска, он увлёкся занятиями спортом по примеру стар�
шего брата, правда больших высот не достиг, остановился на уровне пер�
вого разряда, но вся последующая жизнь этого человека оказалась тесно
связанной с "королевой спорта".

В Санкт�Петербург, тогда Ленинград, Александр перебрался в 1928
году и свою трудовую деятельность начал, работая инструктором детской
спортивной площадки Выборгского района. В апреле 1937 года Иссурин
был избран председателем Ленинградского областного совета спортивно�
го общества "Учитель". В октябре 1939 года он был призван в ряды Воо�
руженных сил, в которых служил до 1962 года. Весь период Великой Оте�
чественной войны Иссурин провёл на Ленинградском фронте в должности
начальника отдела физподготовки Ленинградского Дома Красной Армии
имени С.М. Кирова. При отделе была сформирована группа специалис�
тов по физической и лыжной подготовке, рукопашному бою, в составе ко�
торой были сосредоточены лучшие спортсмены нашего города. Испыты�
вая такие же трудности и лишения, как и все жители блокадного Ленин�
града, они, тем не менее, сумели подготовить большое количество бойцов.

Непосредственно под руководством Иссурина в городе, по мере воз�
можности, проводились различного рода спортивно�военизированные со�
ревнования. Так 31�го мая 1942 года он проводил в Таврическом саду лёг�
коатлетическую эстафету. Этот день в историю нашего города вошёл под
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знаком матча между футболистами "Динамо" и "Энского завода", но тог�
да же состоялся не только этот знаменитый матч, проходили соревнования
в Михайловском саду и других местах.

Как это ни удивительно, но не был в те тяжёлые годы забыт и, скажем
так, "чистый" спорт. Так, в 1943 году команда лёгкоатлетов из тринадца�
ти человек выступала на чемпионате СССР в Горьком. Семь дней эти
мужественные люди под руководством Иссурина добирались до места про�
ведения соревнований и сумели выиграть две медали. Это несмотря на то,
что, конечно, у них не было никаких условий для подготовки к стартам.
Деятельность группы получила высокую оценку командования фронта. Все
её участники были награждены орденами и медалями. В апреле 1944 года
орденом Красной Звезды за работу этой группы, которую он возглавлял с
сентября 1941 по июнь 1944 года, был награждён и Иссурин.

С 1947 года он становится первым начальником Спортивного клуба
армии Ленинградского военного округа. Клуб создаёт крупные спортив�
ные базы в Ленинграде – на Инженерной улице, в Токсове. Спортсмены
клуба неоднократно добивались высоких результатов на крупнейших ар�
мейских, всесоюзных и международных соревнованиях. В феврале 1948
года Иссурин был награждён знаком "Отличник физической культуры".
Ещё с 1931 года Александр Иосифович являлся членом коллегии судей по
легкой атлетике. В марте 1949 года ему присвоено высшее судейское зва�
ние в этом виде спорта "Судья всесоюзной категории". Это давало воз�
можность принимать участие в судействе соревнований самого крупного
уровня, включая и Игры Олимпиад.

Дело в том, что, во всех видах лёгкой атлетики, кроме спортивной ходь�
бы, соревнования международного уровня обслуживают местные судьи.
Объясняется это тем, что лёгкая атлетика объективный вид спорта, в ней
нет возможности для судей проявить субъективизм в отличие, скажем, от
гимнастики или фигурного катания, им остаётся лишь фиксировать резуль�
тат. Только в спортивной ходьбе соревнования обслуживают специально
назначенные арбитры. Ведь если спортсмен прыгнул выше или дальше всех,
или быстрее всех пробежал дистанцию, это трудно засудить, а в ходьбе
судья обязан следить, идёт спортсмен, или бежит. Нога, которая находит�
ся на земле, не должна быть согнута иначе это определяется как "фаза
полета". Находятся хитрецы, которые стараются большую часть дистан�
ции держаться в группе, а там в мелькании ног трудно определить, кто
честно выпрямляет ногу при постановке на землю, а кто обманывает всех и
бежит. На первых для себя Играх Олимпиад в 1956 году, в Мельбурне,
наш земляк как раз и судил спортивную ходьбу. Кроме соревнований эти
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игры запомнились Иссурину тем, что добирались туда арбитры на кораб�
ле, и даже суточных получили больше, чем спортсмены, которые летели
туда на самолете, а, значит, меньше времени были в пути.

В 1964 году Иссурин на Играх Олимпиады был руководителем груп�
пы специалистов. В числе первых он поздравил с победой в финале на�
шего земляка В. Попенченко, получившего Кубок Вэла Баркера, кото�
рый вручается лучшему боксёру Игр независимо от весовой категории.
Запомнился ему в олимпискуом Токио и поединок Ю. Власова и Л. Жа�
ботинского. На Играх Олимпиад 1968 года в Мехико, 1976�го в Мон�
реале, и в 1980�м в Москве Иссурин был руководителем секретариата
советских делегаций.

На Играх�1968 года ему запомнилась трудная победа в спортивной
ходьбе на 20 км В. Голубничего. Незадолго до финиша, который был на
стадионе, в отрыв ушли советские ходоки Голубничий и Смага и мексика�
нец Педросо. Зрители как бы подгоняли своего земляка Педросо, дистан�
ция была продолжена по городу, и вдоль всей трассы стояли тысячи бо�
лельщиков. На подходе к тоннелю, ведущему на беговые дорожки стади�
она, мексиканец шёл третьим, а при выходе из него был уже вторым, непо�
нятно, как он на столь коротком расстоянии сумел обогнать Смагу. Потом
говорили о том, что в тоннеле мексиканец перешёл на бег и мог обойти и
Голубничего, но его, якобы, остановил один из судей. Иссурин считает,
что этого не было: в Мексике экспансивные зрители могли за такое и при�
стрелить – просто Голубничего спас тот отрыв по времени, который у него
был. Иссурин похудел на этих Играх на семь килограммов.

Запомнились Александру Иосифовичу, конечно, те соревнования, на
которых он в качестве главного судьи фиксировал новые мировые рекор�
ды, как это было 18 ноября 1955 года в Тбилиси, когда, прыгнув в длину
на 6 м 31 см, рекордсменкой мира стала ленинградка Г. Попова, или 13
июня 1957 года на матче Ленинград – Хельсинки первым советским ре�
кордсменом мира по прыжкам в высоту стал наш земляк Ю. Степанов – 2
м 16 см. В те годы большую часть сборной страны в этом виде спорта
составляли ленинградцы Т. и И. Пресс, Э. Озолина, Э. Озолин, Г. Зы�
бина, Т. Тышкевич, Н. Чижова – все они становились, кроме Озолина,
олимпийскими чемпионами в разные годы. Иссурин лично знаком с Х.А.
Самаранчем, А. Дасслером. Политическая жизнь нашей страны также не
обошла и Иссурина в период борьбы с космополитизмом: он превратился
из начальника СКА в заместителя.

С 1952 года Иссурин ведёт летопись участия спортсменов нашего го�
рода в олимпийских соревнованиях. Он автор восьми книг. С 1957 по 1991
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год являлся председателем Ленинградской и членом президиума Всесо�
юзной федерации лёгкой атлетики, с 1991 года – почётный председатель
Федерации лёгкой атлетики Санкт�Петербурга. С ноября 1962 по 1980
год Иссурин работал в Спорткомитете города, затем в ДСО "Спартак",
ведущим специалистом ФСО профсоюзов "Россия". Он награждён орде�
ном Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды,
орденом Дружбы, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Ленингра�
да", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945
гг.", почётными знаками "За заслуги в развитии физической культуры и
спорта", «За заслуги в равитии олимпийского движения в России» и др.

www.bestrong.ru – 26.11.2011
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Раздел 2. ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
И РУКОПИСИ А.И. ИССУРИНА

ОСНОВАТЕЛЬ СПОРТИВНОЙ СЕМЬИ

РОДОМ ИЗ ВИТЕБСКА. В нашей семье Иссуриных пять про�
фессиональных работников спорта, и все с высшим образованием, полу�
ченным в институте физкультуры. Старший по возрасту и основатель
спортивной семьи – Зиновий Иосифович. Его жена Анна Соломоновна
многие годы работала преподавателем физвоспитания в вузах, участвова�
ла в организации и подготовке массовых гимнастических выступлений на
праздниках и физкультурных парадах. Племянник Владимир – доктор
педагогических наук, профессор, на протяжении ряда лет был руководите�
лем комплексной научной бригады сборной СССР по гребле на байдарках
и каноэ. Племянница Дорина преподавала физкультуру в школе, работала
на кафедре плавания в ГДОИФКе им. Лесгафта. Ну и, наконец, я, млад�
ший брат Зиновия, – заслуженный работник физической культуры РФ,
заслуженный тренер РСФСР, почетный председатель Федерации лег�
кой атлетики Санкт�Петербурга.

Родились мы с братом в Витебской губернии, где полюбили спорт. На
городском стадионе проводилось много соревнований и трибуны никогда
не пустовали. Зиновий с молодых лет занимался борьбой, лёгкой атлети�
кой, велоспортом. Успешно выступал на городских соревнованиях. Ему
было 20 лет, когда он переехал жить в Ленинград. Его примеру последо�
вал ряд витебских спортсменов, и каждый из них тоже поступил учиться в
Ленинградский институт физкультуры. Это – братья Никифоровы: стар�
ший, Григорий, стал впоследствии заслуженным мастером спорта, заслу�
женным тренером СССР по лёгкой атлетике, и младший, Иван, был в
предвоенные годы директором ГДОИФКа, а в послевоенные годы – за�
местителем председателя Всесоюзного комитета по делам физкультуры и
спорта. Пётр Козловский стал заслуженным тренером СССР по лёгкой
атлетике, Яков Шофман после войны возглавлял ленинградскую спортив�
ную организацию ВДСО "Трудовые резервы", Софья и Леонид Тарасо�
вы преподавали физкультуру в вузе.
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РЕКОРДСМЕН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Зиновий Иссурин
сперва с успехом выступал в городских соревнованиях по классической
борьбе и лёгкой атлетике, но потом целиком переключился на "королеву
спорта". Добивался хороших результатов в многоборье, но в итоге всё же
избрал своей основной специальностью метание молота. В предвоенные
годы входил в десятку лучших в стране, в 1945�м на спартакиаде Ленин�
градского военного округа установил рекорд Вооружённых сил. Кстати,
на тех же соревнованиях Эдмунд Рохлин установил рекорд Вооруженных
сил в прыжках в высоту. Обоих рекордсменов тепло поздравил находив�
шийся на трибуне прославленный маршал Леонид Говоров.

В официальных соревнованиях Зиновий выступал до 45 лет. Но ещё
раньше увлекся тренерской работой. Одним из первых его учеников стал
молодой бегун на короткие дистанции Вениамин Соколов, который при�
шёл к Зиновию новичком и добился блестящих успехов. В 1939 году на
чемпионате СССР в Харькове Соколов победил на дистанции 400 мет�
ров, что оказалось полной неожиданностью не только для зрителей, но и
для многих специалистов.

В годы Великой Отечественной войны Зиновий Иссурин работал в
военном госпитале Волховского фронта – помогал раненым скорее вер�
нуться в строй. А после войны стал тренером окружного спортивного клу�
ба армии ЛенВО. Им подготовлено 36 мастеров спорта. В том числе за�
мечательный бегун Владимир Бакуров, чемпион и рекордсмен Ленингра�
да в беге на средние и стайерские дистанции. Зиновий тренировал и уча�
ствовал в подготовке таких выдающихся лёгкоатлетов, чемпионов и ре�
кордсменов СССР, как прыгун в высоту Эдмунд Рохлин, толкатель ядра
Дмитрий Горяинов, метатель молота Александр Шехтель.

Зиновий Иссурин и Александр Шехтель были большими друзьями –
вместе тренировались, вместе выступали в соревнованиях. Но всё же в
спортивной подготовке верховодил Зиновий, он был тренером. Одним из
любимых его учеников был Сергей Лобастов, ставший впоследствии од�
ним из сильнейших в мире мастеров спортивной ходьбы. Он не раз побеж�
дал на крупнейших соревнованиях, а на Играх XV Олимпиады 1952 года
занял пятое место на дистанции 50 километров.

ТРЕНЕР –  ЭТО ВТОРОЙ ОТЕЦ. Вспоминаю 1975 год, когда
отмечали 70�летие Зиновия. Заслуженный мастер спорта Лобастов, при�
ветствуя своего тренера, сказал, что тот был ему вторым отцом, а Анна
Соломоновна – второй матерью, столько заботы и внимания она всегда
ему уделяла. Вдруг Сергей достал старую, стоптанную туфлю: "В после�
военные годы у нас ещё не было импортной спортивной обуви, а наши были
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очень неудобными. И вот Зиновий Иосифович перешил мне туфли так,
чтобы они были точно по ноге. С тех пор прошло ровно четверть века. Я
храню их до сих пор. И не только потому, что одержал в них победы на
двух чемпионатах страны в ходьбе на 50 километров, но и потому, что это
работа моего любимого тренера. А теперь одну туфлю я хочу передать
Зиновию Иосифовичу: пусть одна хранится у меня, а вторая – у него".

Ещё один из самых преданных учеников Зиновия – Михаил Бобров:
отличный бегун на средние дистанции, альпинист, прославившийся во время
войны маскировкой шпилей высотных зданий Ленинграда. Сегодня Ми�
хаил Михайлович – почётный гражданин Санкт�Петербурга, и, расска�
зывая в автобиографической книге "Хранители ангелов" о своих педагогах
и тренерах, он пишет о Зиновии Иссурине: "Они дали мне путёвку в жизнь
и научили премудрости спортивной педагогики и психологии. С их помо�
щью я стал педагогом и воспитателем спортсменов".

Более двадцати пяти лет Зиновий Иссурин был тренером сборной Ле�
нинграда. В 1961 году одному из первых Зиновию Иссурину было при�
своено звание "Заслуженный тренер РСФСР". Он неоднократно изби�
рался членом президиума Федерации лёгкой атлетики Ленинграда.

По окончании тренерской работы Зиновий увлёкся совершенствованием
легкоатлетических арен, причём не только в нашем городе. В 1973 году он
разработал проект и принял непосредственное участие в реконструкции бе�
говой дорожки ленинградского Зимнего стадиона: гаревая дорожка была
заменена на тартановую, градус виражей увеличен, и дорожка стала по кру�
гу не 250 метров, как была, а 200, как того требуют правила Международ�
ной федерации лёгкой атлетики для манежей. Зиновий внёс также большой
вклад в реконструкцию большой арены стадиона им. В.И. Ленина (ныне
"Петровский"). Его приглашали, чтобы помочь в оборудовании стадионов в
Тбилиси, Минске, Кисловодске... Активно участвовал в реконструкции ста�
дионов родного города – "Нева", "Турбостроитель", завода им. Калинина.
Им разработаны трафареты для разметки лёгкоатлетических арен.

Зиновий Иосифович Иссурин награждён орденом Отечественной вой�
ны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда",
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг."...

Мой брат умер в 1994 году, когда ему было 88 лет. Но память о нём в
спортивном мире – нашего города, да и далеко за его пределами жива и
сегодня. Приятно отметить, что в изданной недавно энциклопедии "Зна�
менитые люди Санкт�Петербурга" достойное место отведено и Зиновию
Иссурину.

Газета «Невское время»
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В АТАКУ ВСЕГДА ШЛИ ПЕРВЫМИ

22 июня 1941 года. В это солнечное воскресенье в Ленингра�
де должно было состояться много спортивных соревнований. На
стадионе им. В.И. Ленина готовились к матчам чемпионата СССР
по футболу, стадион «Динамо» принимал легкоатлетов…

Соревнования не состоялись. Уже на следующее утро спорт�
смены пошли в военкоматы.

Широко известны боевые дела партизанских отрядов, сформирован�
ных из студентов и преподавателей института физкультуры им. П.Ф. Лес�
гафта. Вуз за образцовое выполнение боевых заданий командования и за
высокое качество подготовки резервов для Красной армии 16 апреля 1942
года был награждён орденом Красного Знамени.

Инструктор Ленинградского совета ДСО «Спартак», участница все�
союзных соревнований по пулевой стрельбе Н. Петрова в 48 лет добро�
вольно ушла на фронт. Она возглавила школу снайперов, в которой подго�
товила более четырёхсот мастеров меткого огня, сама уничтожила 107 фа�
шистов. За героизм и мужество Петрова была награждена орденами Сла�
вы трёх степеней. Погибла патриотка 1 мая 1945 года в боях за Берлин.

Отличился в боях за Родину прекрасный бегун на длинные дистанции
И. Пожидаев. Он горел в танке, был тяжело ранен. Не сразу после войны
восстановилось здоровье воина. Но физическая подготовка, большая сила
воли сделали не возможное: через четыре года Пожидаев вошёл в сбор�
ную страны. Стал победителем многих всесоюзных и международных со�
ревнований.

Примеров этих не счесть.
…Весна 1942 года. Весна после труднейшей блокадной зимы. Про�

должаются обстрелы, бомбёжки, но всё�таки весна несёт с собой надежду.
Трудная зима, проведённая войсками в оборонительных укреплениях, ма�
лая подвижность воинов могли привести к снижению боеспособности. И в
эти дни командование Ленинградского фронта поставило задачу всячески
развивать физическую подготовку.

Созданная при Доме Красной армии группа инструкторов физической
подготовки, в которую вошли 32 специалиста из числа студентов институ�
та физкультуры им. П.Ф. Лесгафта, проводила большую работу с сер�
жантами и офицерами, готовя их для занятий с личным составом. В мае
уже были назначены первые состязания.

Лёгкоатлетический кросс проходил в Таврическом саду. Для участия в
нём с разных участков фронта прибыли 18 команд.
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Нельзя не вспомнить сегодня и юных защитников города –  тех, о ко�
торых поэт сказал: «Нам в сорок третьем выдали медали и только в сорок
пятом – паспорта». Ребята несли дежурства на крышах и во дворах, по�
могали взрослым работать на предприятиях, участвовали в поддержании
чистоты в городе. Молодые патриоты вместе со взрослыми были награж�
дены медалями «За оборону Ленинграда». В числе удостоенных этой по�
чётной награды были будущие известные спортсмены, олимпийские чем�
пионы 1952 года лёгкоатлетка Галина Зыбина и гребец Юрий Тюкалов.

Ежегодно в майские дни проводится Звёздная лёгкоатлетическая эс�
тафета в честь праздника Победы. Её лучи проложены по тем маршрутам,
по которым в июле 1945 года возвращались в родной город победители. В
этом году эстафета будет проводиться в сороковый раз. Многие фронто�
вики становятся  участниками большого пробега по Зелёному поясу Сла�
вы, проходящему по линии обороны Ленинграда. Пробег возглавляет уча�
стник парада Победы подполковник в отставке В. Мустафаев…

Лучшим памятником тем, кто отдал жизнь за Родину, стала благодар�
ная память потомков – наследников Великой Победы.

«Советский спорт»,30.04.1985

РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА –
ПАРТИЗАНСКИЙ КОМАНДИР

Среди тех, кто ушёл на фронт в первые дни войны был и заве�
дующий учебно�спортивным отделом Ленинградского комите�
та по делам физической культуры и спорта Николай Иванович
Афанасьев.

Он был разносторонний спортсмен – отличный лыжник, пловец, во�
лейболист. Николай Афанасьев добровольно ушёл в рядах партизан и был
назначен командиром партизанского отряда.

О боевом пути партизанского командира Н. Афанасьева рассказал в
своей книге «В боях и спорте» известный ленинградский лёгкоатлет, пол�
ковник Владимир Ганкевич, который во время войны был помощником
начальника спортивного отдела штаба Ленинградского фронта.

«Действовал отряд Афанасьева в районе Пскова, взрывая на шоссе и
железнодорожных перегонах мосты, нападая на штабы и гарнизоны про�
тивника, препятствуя продвижению фашистов к Ленинграду. За умелое
командование отрядом и личную храбрость в августе 1941 года Николай
Афанасьев был награждён орденом Красного Знамени.

В январе 1942 года, когда партизанские подразделения по плану начали
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бои в районе Старой Руссы, начальником штаба партизанского полка
был назначен Н.И. Афанасьев. Отважно сражались партизаны с гит�
леровцами. После успешного выполнения боевой задачи командования
майор Афанасьев был назначен командиром 1�го полка 2�й партизан�
ской бригады.

В районе Пушкино – Семигорье – Житница в сентябрьские дни 1943
года при взаимодействии с 34�й партизанской бригадой, которой коман�
довал известный ленинградский партизан, Герой Советского Союза А.В.
Герман, полк Афанасьева вёл ожесточённый бой с крупными силами гит�
леровцев. В этом бою смертью героя погиб Александр Викторович Гер�
ман, а Николай Иванович Афанасьев был тяжело ранен. По приказу Ле�
нинградского штаба партизанского движения его вывезли в тыл страны
для лечения, а после выздоровления назначили заместителем уполномо�
ченного Ленштаба партизанского движения Волховского фронта.

Николай Иванович часто бывал на заседаниях Военного совета Вол�
ховского фронта, где вместе с командующим фронтом генералом армии
К.А. Мерецковым и с членом Военсовета генерал�лейтенантом Т.Ф.
Штыковым решали многие вопросы боевых действий партизан.

Часто вылетал он и в тыл врага для помощи в проведении боевых опе�
раций партизанских частей и подразделений.

Один из таких вылетов в тыл врага состоялся 30 января 1944 года в
11�ю партизанскую бригаду. Там с участием майора Афанасьева был раз�
работан дерзкий план овладения городом и станцией Оредеж. Операция
прошла успешно. Фашисты были выбиты из Оредежа, понесли большие
потери. Тем самым была оказана большая помощь войскам Ленинград�
ского фронта, наступающим на юго�запад после полного освобождения Ле�
нинграда от вражеской блокады. За успешное проведение операции Ни�
колай Иванович был награждён вторым орденом Красного Знамени, а
вскоре за участие в другой боевой операции в районе Луги и орденом Оте�
чественной войны I степени».

По окончании войны Николай Афанасьев вернулся в родной город и
снова на руководящую работу по физической культуре и спорту. В конце
1950�х – начале 1960�х годов он был председателем Ленинградского ко�
митета по физической культуре и спорту, был советником по физкультуре
и спорту в Китае и Вьетнаме. А в последние годы своей трудовой деятель�
ности он заведовал кафедрой физвоспитания Ленинградского института
инженеров железнодорожного транспорта.

Умер Н.И. Афанасьев в 1981 году в возрасте 74 лет.
Из архива А.И.
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ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
НА ЧЕМПИОНАТЫ СССР

БЛОКАДА И СПОРТ

Спортивный календарь того теперь уже далёкого 1941 года планиро�
вал на воскресенье, 22 июня, много интересных соревнований. На стадио�
не имени В.И. Ленина (ныне "Петровский") должны были пройти два
футбольных матча чемпионата СССР, на стадионе "Динамо" – лёгкоат�
летические соревнования с участием спортсменов из прибалтийских рес�
публик, на Невке – гребные соревнования, на шоссе – велогонки. Но в
этот печально памятный день состязания не состоялись – в нашу мирную
жизнь ворвалась на долгие четыре года война. Спортсмены, как и весь
советский народ, с первых дней войны ушли на защиту Отчизны, вступив
в полки народного ополчения, партизанские отряды, спецформирования.
Главным девизом жизни стал: "Все для фронта! Все для победы!".

Ленинградские спортсмены, тренеры, организаторы спорта, не ожидая
повесток, отправились в военкоматы, на призывные пункты, в места фор�
мирования подразделений.

Наступили тяжёлые дни вражеской блокады Ленинграда. Блокада и
спорт? Кое�кому сегодня эти слова покажутся несовместимыми. Между
тем физическая подготовка и спорт сыграли большую роль в блокирован�
ном Ленинграде. Уже в первые дни 1942 года в повседневную жизнь фронта
стали входить военно�физкультурные мероприятия. Занятия по физпод�
готовке, обучение преодолению препятствий, метанию гранат, приёмам ру�
копашного боя, а зимней порой – лыжная подготовка оказывали неоцени�
мую помощь при выполнении боевых заданий. Спорт помогал переносить
блокадные тяготы и жителям города�героя.

31 мая 1942 года в Ленинграде был проведён первый спортивный день.
На стадионе "Динамо" состоялся футбольный матч, на нескольких стади�
онах прошли соревнования по разным видам спорта. 6 сентября на стади�
оне им. В.И. Ленина был проведён первый чемпионат города военной поры
по лёгкой атлетике, в котором участвовали 262 человека.

НА БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ

Значительно возросло число спортивных соревнований в городе в 1943
году после прорыва блокады. Заметно расширилась и программа спортив�
ных встреч. Активистами спорта было высказано предложение принять
участие в чемпионатах СССР, которые были назначены к проведению после
полуторагодичного перерыва. Председатель городского комитета по делам
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физической культуры и спорта Герман Забелин обратился за разрешени�
ем в Политическое управление Ленинградского фронта и горком ВКП (б).
К большому удовлетворению спортсменов разрешение было дано.

Ой как сложно было выехать на Большую землю – на чемпионаты
страны. Это был подлинный героизм. Перед каждым выездом на чемпио�
нат страны проходили чемпионаты города, которые определяли кандида�
тов на поездку на Большую землю. Всего шестьдесят ленинградцев при�
няли участия в шести чемпионатах.

Первый чемпионат страны военного времени провели конькобежцы 21�
22 января 1943�го в Москве на стадионе "Динамо" (малая арена). Из ле�
нинградцев лучшим был Николай Петров, завоевавший призовые места в
беге на 3000 и 5000 метров. В следующем, 1944�м, Петров победил на
трех дистанциях и стал абсолютным чемпионом СССР. В соревнованиях
1943 года выступала и выдающаяся ленинградская спортсменка, участни�
ца обороны Ленинграда – Лидия Селихова, завоевавшая позднее, в 1952
и 1954 годах, звание абсолютной чемпионки мира.

Через три недели в Свердловске проходил чемпионат лыжников. Ко�
манду Ленинграда возглавлял заслуженный мастер спорта Павел Дементь�
ев. В команду входили Екатерина Можайская, Мария Минина, Александр
Торопов, Георгий Штак, Фёдор Воробьев, Михаил Сошенко и другие.

А ещё через месяц Москва принимала пловцов. Здесь ленинградцы
отличились. Призовые места завоевали Владимир Китаев и Василий Под�
жукевич. В соревновании женщин на шести дистанциях из восьми разыг�
рываемых первые места заняли посланцы города�героя. Особого успеха
добилась заслуженный мастер спорта Клавдия Алёшина, первенствовав�
шая на четырёх дистанциях. Правда, никому из участников чемпионата не
удалось превзойти свои довоенные результаты, уже не говоря о том, что
не было установлено ни одного рекорда.

На чемпионате велосипедистов на треке в Туле ленинградцы высту�
пали весьма успешно. В командных гонках мужчин на 10 км и женщин
на 5 км команды нашего города заняли третьи места. Выше всяких по�
хвал было выступление выдающейся спортсменки, заслуженного масте�
ра спорта Марии Мининой. На всех четырёх разыгрываемых дистанци�
ях она заняла призовые места и по сумме многоборья заняла почётное
второе место.

Сильнейшие теннисисты страны приняли участие в открытом чемпио�
нате Москвы. Были приглашены три ленинградца – Евгений Кудрявцев,
Татьяна Налимова и Зинаида Клочкова. Большого успеха добилась На�
лимова, победившая в одиночном женском разряде.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР 1943 года

С 5 по 9 сентября 1943 года в городе Горький проходил чемпионат
СССР по лёгкой атлетике. Вот о поездке на него ленинградской команды
мне и хочется рассказать подробней.

21 и 22 июля на стадионе "Динамо" состоялся чемпионат Ленинграда
1943 года по лёгкой атлетике. Соревнования были весьма представитель�
ными. В них участвовали спортсмены�воины частей Ленинградского фрон�
та, Балтийского флота, Всевовуча, "Динамо", а также спортивных обществ
"Спартак", "Буревестник", "КИМ". Конечно, тренировались тогда мало,
да и не на беговых дорожках стадионов, а в местах расположения своих
частей. Но все соревновались азартно и с большим желанием. Вскоре уком�
плектовали группу, в которую вошли 13 спортсменов. Старшим тренером
был назначен лейтенант Григорий Никифоров, впоследствии заслужен�
ный мастер спорта, один из первых в стране заслуженных тренеров СССР,
а на меня, в то время начальника отдела физподготовки фронтового Дома
Красной армии имени С.М. Кирова, возложили обязанности начальника
команды. В Горький отправились Дмитрий Ионов, Евгений Миронов,
Сергей Афанасьев, Игорь Логинов, Валентин Панфёров, Зинаида Лас�
товка, Анна Зайцева�Дудник и другие. Мне было выдано удостоверение
за подписью члена Военного совета генерал�лейтенанта Алексея Кузне�
цова, в котором говорилось, что старший лейтенант Иссурин А.И. с груп�
пой следует в город Горький "для выполнения задания Политического уп�
равления Ленинградского фронта", и была высказана просьба оказывать
нам необходимую помощь по пути следования.

Выехали мы из Ленинграда 20 августа – за две недели до начала чем�
пионата. Сначала на автомашине по Дороге жизни добрались до берега
Ладожского озера. Затем ночью на бронированной барже пересекли Ла�
догу и оказались на Большой земле. А потом на различных видах транс�
порта со многими пересадками мы прибыли в Москву, а ещё через два дня
– в Горький.

Сколько было в эти дни в Горьком тёплых и радостных встреч! Встре�
чались старые друзья�легкоатлеты из разных республик и городов. Мно�
гие были в военной форме и прибыли на чемпионат с разных фронтов. Нам
было особенно приятно встретиться с нашими земляками�ленинградцами,
которых война разбросала в разные районы страны. Нас буквально забра�
сывали вопросами. Всех интересовало, как живёт город�фронт, город�ге�
рой Ленинград.

Когда я регистрировал свою группу в комендантском управлении, как
требовали законы того военного времени, военный комендант города, узнав,
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что прибыла команда спортсменов из блокированного Ленинграда, тут же
отдал приказание выдать нам талоны на получение дополнительного пита�
ния. Слов нет, как нас обрадовали и внимание, и дополнительный паёк!

5 сентября состоялось торжественное открытие чемпионата СССР.
Команда ленинградцев, вышедшая на парад в традиционных голубых май�
ках с медалями "За оборону Ленинграда" на груди, была тепло встречена
и спортсменами, и многочисленными зрителями. Конечно, результаты на�
ших атлетов были невысоки. Но, как вы понимаете, не метрами и секунда�
ми оценивалось участие ленинградцев в чемпионате страны.

Однако были у земляков и спортивные успехи. Бесконечно рады мы
были победе лейтенанта Сергея Афанасьева. Ещё в довоенные годы этот
замечательный спортсмен неоднократно добивался высоких мест в чемпи�
онатах СССР в прыжках тройным и в высоту. На горьковском стадионе
Афанасьев прыгнул в высоту на 1 метр 80 сантиметров. Что говорить,
сейчас с таким результатом, вероятно, можно войти лишь в команду млад�
ших мальчиков. Но это сейчас, а тогда эти 180 сантиметров принесли ле�
нинградцу почётное звание чемпиона Советского Союза.

Ещё одной награды – бронзовой – добился другой член нашей коман�
ды, капитан Дмитрий Ионов, занявший третье место в прыжках в длину
– 6 метров 56 сантиметров. Уже в послевоенные годы профессор Дмит�
рий Павлович Ионов на протяжении почти двадцати лет являлся ректором
ГДОИФКа (ныне Академии имени П. Ф. Лесгафта).

Четвёртые места заняли старший лейтенант Евгений Миронов в беге
на 3000 метров с препятствиями и лейтенант Игорь Логинов – в беге на
100 м.

Прошло шесть десятков лет. В последующие десятилетия у каждого из
нас в спортивной жизни были и многочисленные соревнования, и между�
народные матчи, и чемпионаты мира, и Игры летних и зимних Олимпиад.
Но чемпионат 1943 года занимает у каждого особое место. Никогда не
покидает нас то неповторимое чувство ответственности и волнения, с ко�
торым выходили на старт, представляя город�герой, в спортивной форме
родного Ленинграда.

«Невское время» – 5.08.2003
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СПОРТ НА ЛИНИИ ОГНЯ

Большинство любителей спорта, включая даже жителей наше�
го города, о соревнованиях в блокадном Ленинграде знают немно�
го. Все читали или слышали о футбольном матче на стадионе «Ди�
намо» 31 мая 1942 года, а вот о том, что в городе, который ежед�
невно жестоко обстреливали и бомбили, проводились чемпиона�
ты и другие состязания по самым разным видам спорта, известно
значительно меньше. «Спорт» публикует воспоминания одного из
видных деятелей спорта в нашем городе – А.И. Иссурина, заслу�
женного работника физической культуры Российской Федерации,
многолетнего председателя городской Федерации лёгкой атле�
тики. В годы Великой Отечественной войны Александр Иосифо�
вич возглавлял отдел физподготовки фронтового Дома Красной
Армии, непосредственно участвовал в организации спортивных
мероприятий в блокадном городе.

 НА ВОЕННЫЕ РЕЛЬСЫ

Городской спорткомитет всегда был штабом физкультурной жизни на�
шего города. Здесь в особняке на улице Халтурина (ныне Миллионной),
22, рождалось и претворялось в жизнь множество планов, направленных
на развитие спорта, привлечение к занятиям физкультурой тысяч жителей
города, воспитание чемпионов и рекордсменов, создание новых спортив�
ных сооружений.

Ежегодно спорткомитетом проводилось большое количество соревно�
ваний по многим видам спорта. Не был исключением и 1941 год, кален�
дарь был насыщен турнирами. В воскресенье, 22 июня на стадионе имени
В.И. Ленина (ныне «Петровский») должны были пройти два футболь�
ных матча чемпионата СССР. Планировались легкоатлетические сорев�
нования на стадионе «Динамо» с участием спортсменов из прибалтийских
республик, на Невке – гребные заезды, на шоссе – велогонки…

Но в мирную жизнь ворвалось зловещее слово – ВОЙНА. Спортив�
ные соревнования 22 июня отменили. Главным девизом всей страны ста�
ло: «Всё для фронта! Всё для победы!»

ЧЕМПИОНАТЫ 1942 ГОДА

С весны 1942�го спорткомитет стал организовывать различные сорев�
нования. Это было необходимо и для улучшения физической подготовки
защитников города, и для поддержки морального духа ленинградцев.

Первым спортивным днём стало воскресенье, 31 мая. На стадионе «Ди�
намо» прошёл знаменитый футбольный матч, играли команды, укомплек�
тованные известными игроками – «Динамо» и Н�ского завода (Метал�
лического завода).
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 В Таврическом саду состоялся лёгкоатлетический кросс на дистанцию
1000 метров в повседневной форме одежды. Прошли футбольные, бас�
кетбольные, волейбольные матчи почти во всех районах  города. Были орга�
низованы лёгкоатлетические эстафеты на улицах Ленинграда. Это – един�
ственное традиционное городское соревнование, которое не прерывалось
в годы войны. Спорткомитет сохранил эту прекрасную традицию, только
эстафета стала военизированной – вместо эстафетной палочки передава�
лась командирская планшетка.

6 сентября 1942 года был проведён первый чемпионат блокадного Ле�
нинграда: 262 лёгкоатлета соревновались на стадионе имени Ленина по
несложной программе. Состязания проходили увлечённо, хотя результа�
ты, конечно, были невысокими. Но само по себе проведение в эту пору
чемпионата города было настоящим героизмом.

Через две недели спорткомитет организовал чемпионат по велоспорту.
Гонки прошли на дистанциях 10 км у мужчин и 5 км у женщин. Победили
зенитовец Николай Петров и Валентина Кузнецова из «Буревестника».

Ежегодно спорткомитет проводил мероприятия, посвящённые Всесо�
юзному дню физкультурника. В 1942�м состоялись показательные вы�
ступления в Доме Красной армии, с участием гимнастов, боксёров, штан�
гистов, мастеров рукопашного боя.

В БЛОКАДЕ

6 января 1943 года был проведён большой спортивный праздник школь�
ников, в котором приняли участие три тысячи ребят. Сборные районов со�
ревновались в ходьбе на лыжах, умении ползать по�пластунски, преодоле�
нии барьеров, перевозке пулемётов, транспортировке раненых на волоку�
шах. Победили школьники Смольнинского района, на втором месте – ко�
манда Дзержинского района и на третьем – Выборгского района. Состоя�
лись также конькобежные соревнования, показательный матч хоккеистов.
В заключение фронтовики продемонстрировали ребятам штурм укрепления.

31 января 1943 года на стадионе им. Ленина состоялись два хоккейных
матча. В соревнованиях по конькам победили динамовец Павел Терехов и
Лидия Чернова из «Зенита», ставшая после войны Селеховой, абсолют�
ной чемпионкой мира. В этот же день прошли военизированные лыжные
соревнования, в которых участвовали 18 команд Всевобуча. Победила ко�
манда военно�учебного пункта Октябрьского района.

14 февраля стало первым днём комсомольско�молодёжного лыжного
кросса. В Выборгском районе на старт вышли 360 молодых лыжников, в
Кировском – около 500. В Кавголове прошли лыжные гонки на первен�
ство Ленинграда. На городских соревнованиях лыжников в честь 25�й
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годовщины Красной армии, прошедших в Удельной, присутствовал при�
ехавший из Москвы заместитель председателя Всесоюзного комитета по
делам физкультуры и спорта И. Крячко.

В воскресенье 9 мая 1943 года интересно была организована традицион�
ная эстафета. Бегуны стартовали на Дворцовой площади, пробежав 1100 мет�
ров по Невскому проспекту, они передали эстафету (планшетку) бегунам, оде�
тым в противогазные костюмы, их сменили велосипедисты, потом мотоцикли�
сты, затем следовали другие военизированные этапы. Перед финишем участ�
ники преодолели полосу препятствий. Среди мужских команд победил кол�
лектив Дома Красной армии, среди женских – спортсменки «Динамо».

В мае 1943 года началось проведение профсоюзно�комсомольского
кросса. В нем участвовали команды спортивных обществ «Зенит», «Спар�
так», «Буревестник», бойцов ПВО, учащихся ремесленных училищ. От�
крытие летнего спортивного сезона было ознаменовано большим праздни�
ком на стадионе имени Ленина. После  парада, в котором участвовали бо�
лее 600 физкультурников состоялись футбольные, баскетбольные и во�
лейбольные матчи, эстафеты, массовые забеги на 1000 м для мужчин и
500 м для женщин. 5 июня 1943 года комитет открыл общегородской
спортивно�молодёжный клуб. 18 июля рядом мероприятий был ознамено�
ван Всесоюзный день физкультурника.

В чемпионате Ленинграда по футболу 1943 года участвовали 20 ко�
манд, разделённых на три группы. В финальных играх победила команда
36�й запасной стрелковой дивизии генерал�майора Якова Быстрова. Ку�
бок Ленинграда среди мужских коллективов выиграли динамовцы. Восемь
юношеских команд ремесленных училищ и производственных предприя�
тий оспаривали Кубок города, победили спартаковцы.

«Спорт день за днём» – 28.08.2008

КРОСС ФРОНТОВИКОВ

За последние два месяца в частях нашего фронта проводились массо�
вые кроссы�бега в повседневной форме с оружием. Во многих частях крос�
сы проводятся регулярно 2�3 раза в месяц и в них участвует почти весь
личный состав.

6 июня состоялся фронтовой кросс, в которых приняли участие 1300
человек. Кросс превратился в значительное спортивное событие.

Мужчины бежали дистанцию в 2 км. Маршрут проходил по сильно
пересечённой местности. Особенно трудным был второй километр, где
необходимо было преодолевать ряд препятствий.
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Все с нетерпением ждали 15�й забег, в котором участвовали сильней�
шие бегуны – старший лейтенант Миронов, старший лейтенант Богданов,
старший сержант Пигасин и другие.

Старт дан! Сначала впереди всех шёл старший сержант Пигасин. Но
на последнем подъёме вперёд вырывается старший лейтенант Миронов,
хорошо сохранивший свои силы. Под аплодисменты и приветствия зрите�
лей он первым достиг финиша с рекордным результатом – 6 мин. 57 сек.
Вторым финишировал Матюшин (7 мин.) и третьим – старший сержант
Пигасин (7.03).

Женщины соревновались в беге на 800 м в повседневной форме с про�
тивогазом. Первенство завоевали красноармейцы Державина и Румянце�
ва, пробежавшие дистанцию за 2 мин. 57 сек., опередив победителей про�
шлых кроссов.

Среди комсостава старше 35 лет дистанцию 1 км с личным оружием
выиграл капитан Дудко со временем 3 мин. 17 сек.

Кросс показал хорошую натренированность почти всех его участников.
Лучшую подготовку продемонстрировали части, где начальниками физ�

подготовки тт. Гульбатов, Торопов, Эстрин, Тенгель, Шахмин.
Вчера в Доме Красной армии им. С.М. Кирова состоялся итоговый

вечер участников кросса. Победителям были вручены призы и подарки.
«На страже Родины» – 8.06.1943

ФРОНТОВАЯ ЗИМА443

В конце февраля 1943 года в Ленинградский фронтовой Дом
Красной армии имени С.М. Кирова пришла телеграмма из редак�
ции газеты «Красный спорт» с просьбой рассказать о спортивных
соревнованиях, проводимых на Ленинградском фронте. Выпол�
нить задание поручили мне, в то время начальнику отдела физ�
подготовки. Так, в марте 1943 года в «Красном спорте» появилась
статья «Спортивная зима на фронте».

Возвращаясь мыслями к тем дням, я вспоминаю, как войска фронта
героически держали оборону блокированного города, как накапливали силы
для предстоящих сражений, как помогала им в этом физическая подго�
товка. С весны 1942�го установилась традиция — в последнее воскресе�
нье каждого месяца проводить фронтовые спортивные соревнования. Вна�
чале это были кроссы, марш�броски, преодоление полосы препятствий,
гранатометание. Всё чаще стали проводиться футбольные, волейболь�
ные, баскетбольные матчи, а потом и соревнования по лёгкой атлетике,
велогонкам.
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Статья, в частности, рассказывала о соревнованиях на приз открытия
зимнего сезона, проходивших в 32�градусный мороз. Тогда в лыжной гонке
на 10 км победил старший лейтенант Пигасин — 49.00.

Главное место в соревнованиях, посвящённых 25�й годовщине Крас�
ной армии, заняли военизированные лыжне гонки, в которых приняли уча�
стие лыжники Балтийского флота, Всевобуча, общества «Динамо», а так�
же более ста фронтовых команд.

В гонке на 20 км победил мастер спорта, младший лейтенант Ю. Штак
— 1:33,43. В соревнованиях женщин на 5 км лучшей была мастер спорта
Е. Можайская — 25.20. Разносторонняя спортсменка, заслуженный ма�
стер спорта Мария Ефимовна Минина в этой гонке была второй.

Впервые за месяцы войны проводились соревнования по гимнастике и
тяжелой атлетике. В программу гимнастических соревнований были вклю�
чены упражнения только на двух снарядах — перекладине и брусьях, —
которые также выполнялись в повседневном обмундировании и были,
конечно, несложными. Победил младший лейтенант Ц. Терлецкий, у
женщин первенствовала Е. Горелова, которая в довоенные годы успеш�
но выступала в гимнастических и лёгкоатлетических соревнованиях. Был
среди участников и чемпион СССР предвоенного года в упражнениях на
перекладине — заслуженный мастер спорта, младший лейтенант О. Бор�
моткин.

И тяжелоатлетические соревнования проходили тоже по сокращённой
программе. Спортсмены были разделены на три весовые категории: лёг�
кую — до 65 кг, среднюю — до 75 кг и тяжёлую — свыше 75 кг. Нелег�
кое это бьло дело — выполнять жим и толчок в обмундировании.

В первых двух категориях победили известные в довоенные годы атле�
ты —  мастер спорта лейтенант А. Петров, набравший в сумме двух дви�
жений 170 кг, и заслуженный мастер спорта, лейтенант Н. Кошелев. —
205 кг. Среди тяжеловесов первым был армейский силач, старший сер�
жант П. Дроздов — 180 кг.

Завершились юбилейные состязания торжественным вечером, который
проходил 25 февраля во фронтовом Доме Красной армии. 

Я не думаю, чтобы у кого�либо вызывали улыбку спортивные резуль�
таты соревнований того далёкого военного года. Ведь каждый понимает,
каково было в то время физическое состояние защитников города на Неве.
Соревнования эти были необходимы прежде всего для выражения несги�
баемой силы духа, глубокой уверенности в непобедимости советского на�
рода. Само участие в той обстановке в спортивных состязаниях является
примером героизма и стойкости.
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Прошло с тех пор почти сорок лет. Ю. Штак, многие годы прорабо�
тавший преподавателем в вузе, не порывает со спортом. О. Бормоткин на
одном из послевоенных чемпионатов страны завоевал звание чемпиона в
упражнениях на перекладине. Н. Кошелев внёс большой вклад в констру�
ирование и изготовление высококачественной тяжёлоатлетической штанги
на ленинградском заводе «Спорт». Лыжница Е. Можайская в послевоен�
ные годы работала в системе профтехобразования. А. Петров через два
года после войны стал заслуженным мастером спорта.

«Советский спорт» – 9.05.1982

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МЕДАЛИ

В истории нашего города этот день  является одним из самых
знаменательных.

22 декабря 1942 года  Указом Президиума Верховного сове�
та СССР были учреждены  медали «За  оборону Ленинграда», «За
оборону Одессы», «3а оборону Севастополя» и «За оборону Ста�
линграда». Новая медаль – достойная дань героической оборо�
не города на Неве.

Тяжёлые дни переживала в то время Невская твердыня. Враг сжимал
город железным кольцом блокады. Но уже шла подготовка  к боям по её
прорыву, и учреждение медали было воспринято ленинградцами с огром�
ным воодушевлением, благодарностью за заботу и помощь всего совет�
ского народа.

Менее чем через месяц, 18 января 1943 года, в упорнейших и тяжелей�
ших боях была прорвана блокада Ленинграда.

25 февраля 1943 года Бюро горкома ВКП (б) приняло постановление
о производстве медалей «За оборону Ленинграда». Заводу «Красный вы�
боржец» поручен прокат латунной ленты и вырубка основ медали, Стале�
прокатному и проволочно�канатному заводу – прокат ленты для колодок,
производство латунной проволоки для крепления колодки с медалью, из�
готовление проволоки для булавок, предприятиям местной промышленно�
сти – булавок и колец, соединяющих медаль с колодкой. Чеканка и пол�
ная сборка медали возложены на Монетный двор. Уже в марте будет из�
готовлено 50 тысяч медалей, а к концу полугодия – миллион.

Согласно положению, этой наградой удостаивались не только военно�
служащие, но также лица из гражданского населения, принимавшие не�
посредственное участие в обороне города. В Ленинграде это, в сущности,
всё население.
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3 июня 1943 года состоялось первое награждение. Председатель Лен�
горисполкома П. Попков вручил награды командующему Ленинградским
фронтом генерал�полковнику Л.А. Говорову, членам Военного совета
фронта генерал�лейтенанту А.А. Жданову, генерал�майору А.А. Кузне�
цову, командующему Краснознамённым Балтийским флотом адмиралу
В.Ф. Трибуцу и другим военачальникам. В числе первых награды полу�
чили прославленные воины, рабочие, инженеры, руководители предприя�
тий и учреждений.

В последующие дни дорогая для ленинградцев награда вручалась по�
всеместно – в воинских частях всех участков фронта, на предприятиях и в
учреждениях блокированного города, в военных госпиталях.

Медалями «За оборону Ленинграда» были награждены тринадцати�
летние Галя Зыбина и Юра Тюкалов, ставшие через девять лет чемпиона�
ми  Игр XV Олимпиады в Хельсинки.

В числе награждённых были шестнадцатилетний юнга Павел Харин
(свою вторую и третью медали – соответственно золотую и серебряную –
он получит в 1956 году, на Играх XVI Олимпиады в Мельбурне, заняв
первое и второе места в гребле на каноэ�двойке), участница обороны Ле�
нинграда Лидия Селихова, ставшая после войны двукратной абсолютной
чемпионкой мира по конькобежному спорту, руководители ленинградско�
го спорта Алексей Гусев, Николай Афанасьев, Алексей Голубков, удос�
тоенные впоследствии званий заслуженных мастеров спорта и заслужен�
ных тренеров СССР гребец Георгий Краснопевцев, лёгкоатлет Григорий
Никифоров, лыжник Павел Дементьев, штангист Николай Кошелев, бок�
сёр Георгий Шевалдышев…

Команда ленинградских лёгкоатлетов, что примечательно, на прохо�
дившем 6 сентября 1943 года в Горьком чемпионате СССР, выступала в
традиционных ленинградских майках с медалями «За оборону Ленингра�
да» на груди.

До конца 1943 года высокую и почётную награду получили 1 миллион
92 тысячи человек, в том числе около 300 тысяч гражданских лиц.

Мне с группой офицеров медаль была вручена 6 июня во фронтовом
Доме Красной армии им. С.М. Кирова. В твёрдой обложке – удостовере�
ние. Это была картонка, обтянутая коленкором и изготовленная в блокад�
ной типографии. На обложке –  тиснением эмблема Красной армии: пяти�
конечная звезда с серпом и молотом и слова «За оборону Ленинграда».
На внутренней стороне напечатано стихотворение поэта Вадима Шефне�
ра. Оно нам тогда очень понравилось, призывало к предстоящим боям и
вселяло уверенность в грядущей победе.
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Чем бой суровей, тем бессмертней слава/За то, что бьёшься ты

за Ленинград./Медаль из нержавеющего сплава/Тебе сегодня вруче�

на, солдат!

Пройдёт всего полгода и защитники Ленинграда увековечат свой под�
виг, наголову разбив врага у стен родного города, погонят его дальше, что�
бы прикончить в фашистском логове.

Медаль ленинградской чеканки огневого сорок третьего по�прежнему для
всех защитников Невской твердыни  самая дорогая и самая памятная награда.

Из «Книги памяти
и славы профсоюзного спорта» – 2015

ЕСТЬ ВЫСОТА!

Какой из видов лёгкой атлетики может соперничать по популяр�
ности с прыжками в высоту?

Несколько десятилетий рекордами в этой легкоатлетической
дисциплине владели американские спортсмены. 13 июля 1957
года более чем 60�летней гегемонии пришёл конец: мировым ре�
кордом завладел ленинградец Юрий Степанов.

После этого дня было все: космические полёты и олимпийское «золо�
то» Валерия Брумеля, победы на Играх Олимпиад Роберта Шавлакадзе
и Юри Тармака, мировые рекорды Владимира Ященко и Тамары  Быко�
вой. А тогда...

...Тогда   светило солнце, и переполненные трибуны стадиона  «Дина�
мо» с интересом следили за матчем лёгкоатлетических сборных Ленингра�
да и Хельсинки. Программа первого дня состязаний подходила к концу.
Оставался последний вид  – прыжки  в высоту у мужчин. От ленинград�
ской команды выступал Юрий Степанов – экс�рекордсмен страны, вос�
питанник молодого тренера Павла Гойхмана.

По сегодняшним меркам Юрий начал заниматься спортом поздно в 19
лет. Точной и определённой привязанности у Степанова первое время не
было: он неплохо бегал, прыгал в длину, тройным. Зато повезло ему на
хорошего наставника – весь свой спортивный путь он прошёл вместе с
тренером Павлом Гойхманом.

Настойчиво и терпеливо Юра совершенствовал модный в то время пе�
рекидной стиль прыжка. И вот матч на стадионе «Динамо». Юрий с тре�
нером решили дать бой своим конкурентам.

Я был главным судьёй. Более чем за пятидесятилетнюю практику
спортивного судейства мне приходилось участвовать в проведении многих
соревнований самого крупного масштаба. Не раз устанавливали на них
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мировые рекорды. Но то, что произошло в прыжковом секторе 13 июля,
осталось у меня в памяти буквально во всех деталях.

…Прыгал Юрий с удивительным подъёмом, словно за плечами у него
крылья. Преодолел 2 метра 4 сантиметра и остался наедине с планкой:
соперники из борьбы с высотой выбыли. Степанов попросил поставить
211 см – на 1 сантиметр высшего всесоюзного достижения. За первой не�
удачной попыткой следует вторая – и трибуны аплодисментами встретили
рождение нового рекорда СССР.

А потом стало необычно тихо. Стадион замер. На информационном
щите ПОЯВИЛИСЬ цифры — 216! — выше мирового рекорда, при�
надлежащего американскому атлету Чарльзу Дюмасу.

Здесь в должен сделать маленькое отступление. Стандартные стойки
для прыжков, выпускаемые в ту пору, позволяли установить планку на
высоту, не превышающую 215 сантиметров. Что делать? Судейская кол�
легий оказалась в затруднительном положении. Но выход был найден до�
вольно быстро. Под стойки подложили принесённые из спортивного зала
диски от тяжёлоатлетической штанги.

Всё проверено. Да, высота действительно — 216. Спортсмен начинает
разбег. Мгновение — и шквал оваций, крики восторга. В нарушение всех
правил болельщики выбежали на поле и, подняв героя на руки, понесли
вдоль трибун.

Не могли скрыть волнения и мы, арбитры. Однако судейский долг пре�
выше всего. Старший судья по прыжкам в высоту в соответствии с прави�
лами соревнований пригласил в сектор меня, как главного арбитра матча, и
стоящего рядом руководителя финской делегации. С помощью измеритель�
ной рейки, а затем стальной рулетки, клеймённой незадолго до этого Па�
латой мер и весов, мы тщательно промерили покорённую высоту. В прото�
коле было официально зафиксировано, что при установлении рекорда план�
ка находилась на отметке 216,2 см.

На рекорд, вызванный восхищение у всех истинных любителей спорта,
своеобразно реагировала пресса США. В ряде газет появились простран�
ные статьи, в которых говорилось, что достижение Степанова не должно
утверждаться: спортсмен якобы прыгал в туфлях с подошвой�катапуль�
той. На заседании Международной федерации лёгкой атлетики по пред�
ложению американского представителя утверждение рекорда Степанова
было отложено.

И вот, наконец, пришёл час, которого ждал весь спортивный мир, –
очный поединок Чарльза Дюмаса и Юрия Степанова. Это произошло че�
рез год в матче СССР – США на московском стадионе им. В.И. Ленина.
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Юрий был вне конкуренции. В отличном стиле он преодолел планку на
отметке 212 см. Дюмас довольствовался весьма скромным результатом –
203 см. Американец не удержался, начал рассматривать туфли советского
спортсмена. Обыкновенные туфли, как у всех, как у него самого. И Дю�
мас крепко пожал руку Степанову, поздравляя с победой.

...Через месяц после этого с более чем годовой задержкой междуна�
родная федерация утвердила мировой рекорд Юрия Степанова.

Тяжелая болезнь рано унесла из жизни замечательного спортсмена; он
умер в 1963 году. В память о Юрии Степанове ленинградские спортсмены
ежегодно проводят большие соревнования на приз его имени.

«Комсомольская правда» – 19.04.1983

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ СПОРТУ

На спортивных соревнованиях часто можно было встретить высокую
седую женщину с фотоаппаратом. Она не спешила запечатлеть обязатель�
но победителя, не просила позировать знаменитых. Её интересовали лишь
те кадры, которые раскрывали глубинную прелесть состязания. Так вела
спортивную летопись ветеран ленинградской лёгкой атлетики Нина Алек�
сандровна Янушковская. Да, приходится говорить  в прошлом времени –
тяжёлая болезнь оборвала жизнь этого замечательного человека.

Вся жизнь Н.А. Янушковской связана с городом на Неве. Уже в че�
тырнадцатилетнем возрасте она познала труд, став в 1921 году работни�
цей макаронной фабрики. А через некоторое время друзья пригласили де�
вушку в секцию лёгкой атлетики коллектива пищевиков. Здесь в трудовом
коллективе формировался и креп характер трудолюбивой, общительной,
доброй и скромной советской девушки.

Вероятно, сравнительно высокий рост Н. Янушковской и определил её
спортивную направленность – прыжки в высоту. Вскоре пришли и пер�
вые спортивные успехи. В сентябре 1926 года Нина установила свой пер�
вый рекорд страны, преодолев планку на высоте 142 см. Через год чемпи�
онка Ленинграда подняла его до 146,5 см, а затем и до 150 см. Конечно,
по нынешним меркам это совсем немного. Но 56 лет назад достижение
ленинградки отставало от мирового рекорда незначительно.

1928 год в историю советского спорта вошёл как год первой Всесоюз�
ной спартакиады. Позже Нина Александровна всегда с волнением рас�
сказывала о праздничной обстановке, царившей в Москве в дни спарта�
киады. Она гордилась, что ей посчастливилось быть участницей этого
спортивного торжества, гордилась победами земляков, но скромно
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умалчивала о своих успехах. Н. Янушковская выступила на спартакиаде
по двум видам лёгкой атлетики  прыжкам в высоту и троеборье. В прыж�
ках она уверенно завоевала первый приз, а в троеборье стала второй, усту�
пив М. Шамановой (два вида ленинградка выиграла, а бег на 60 м принёс
успех москвичке).

А потом – обидная травма ноги. Прыгать Н. Янушковская уже не
могла. Свою увлечённость спортом она перенесла на велосипед и уже че�
рез год стала стала чемпионкой Ленинграда. В спортивной команде Нина
всегда была в числе самых уважаемых и дисциплинированных.

Профессиональное образование Н.А. Янушковская получила в Ин�
женерно�строительном институте. В последние годы своей большой тру�
довой деятельности она заведовала сектором в институте Ленпромстрой�
проект. И в инженерной работе её всегда отличали целеустремлённость и
высокое профессиональное мастерство. Труд советской патриотки был
отмечен орденом Трудового Красного Знамени, несколькими медалями.

Уже будучи на заслуженном отдыхе, Нина Александровна увлека�
лась художественной фотографией. И здесь широко проявилась одарён�
ность этой талантливой женщины. Её снимки полны правды жизни и
оптимизма.

Естественно, что главное место в её фотографическом творчестве зани�
мал спорт. Так, с фотоаппаратом она спустя четыре десятилетия верну�
лась на стадион. На снимках этого блестящего мастера показано величие
спорта, его жизнеутверждающая сущность, особенно в воспитании моло�
дёжи. Большое впечатление оставляют её снимки олимпийских чемпионов
– Т. Казанкиной и Н. Чижовой, А. Белова и Н. Кучинской. Незабывае�
мы жанровые снимки – «Над планкой», «Финишный бросок», «В ата�
ке», «Прыжки в длину», «На занятих тех, кому за тридцать», «Кто обго�
нит» и другие.

В ряде культурно�просветительных учреждений устраивались выстав�
ки фоторабот Н.А. Янушковской, и всегда они вызывали огромный инте�
рес. Снимки этого большого мастера многократно публиковались в цент�
ральной и ленинградской прессе, во многих спортивных изданиях. Только
за последние три года её работы награждены специальными призами кон�
курсов в Испании, Швеции, Югославии, Чехословакии.

И вот ушёл из жизни этот чуткий и отзывчивый товарищ. По�настоя�
щему талантливый человек, преданный советскому спорту. Н.А. Януш�
ковской уже нет, но остались в памяти многочисленных друзей её прекрас�
ные дела, о которых они будут рассказывать молодёжи.

«Спортивная неделя Ленинграда», № 44 – 1983
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ПРИСЯГНУЛИ «КОРОЛЕВЕ СПОРТА»

Эту супружескую пару – стройных, всегда подтянутых, моло�
жавых людей – можно встретить на многих крупнейших лёгко�
атлетических соревнованиях. Да и первые шаги на пути к спорту
у мужа и жены Кульковых во многом схожи.

Нилия Петровна приобщилась к спорту в 1951 году, после поступления в
техникум общественного питания, где и по сей день работает преподавате�
лем. На первом же уроке физкультуры девушку приметил преподаватель:
очень уж ловко она метала гранату, быстрее других пробегала дистанцию.
«Открывателем» был ставший затем заслуженным тренером РСФСР В.Ф.
Ингелевич, с которым Kyльковa прошла весь свой спортивный путь.

Быстро определилась и спортивная направленность – барьерный бег.
Успехи пришли уже на юношеских соревнованиях. Потом выступила на
взрослом чемпионате СССР, стала мастером спорта, осенью 1956 года
вошла в состав олимпийской сборной СССР и отправилась в далёкий Мель�
бурн, Увы, отсутствие опыта не позволило к ту пору молодой барьеристке
добиться успеха.

Но затем почти каждый последующий год приносил весомые победы.
Был только двухгодичный перерыв, когда родилась дочь Ирочка. После
вынужденного «антракта» занялась пятиборьем. Стала бронзовым призё�
ром чемпионата Советского Союза. Однако барьерный бег не забывала и
на III летней Спартакиаде народов СССР победила сразу на двух дистан�
циях — 80 и 100 метров...

Юрий Кульков юношей стартовал на стадионе «Динамо» под руко�
водством тренера Е. Маркелевой. Понравилась спортивная ходьба. Не
пугали парня ни большие физические нагрузки, ни изнурительные трени�
ровки, столь необходимые для этого вида лёгкой атлетики. Он настойчиво
осваивал технику быстрой ходьбы, приобретал высокую выносливость. В
1955�м выполнил норматив мастера спорта, а вскоре стал обладателем двух
всесоюзных рекордов — на 10 км и в часовой ходьбе, завоевал званиe
чемпиона Спартакиады Ленинграда. И его также включили в состав олим�
пийской команды�56. Сколько радости было в те дни! Нилия и Юрий
решили: свадьбу отпразднуют на Играх Олимпиады в Мельбурне. Но в
последний момент жених не попал в команду, так что «горько!» звучало
позднее на родных невских  берегах.

Профессию преподавателя физвоспитания Юрий получил в техникуме
физкультуры, а трудится сейчас в физико�математическом техникуме. Он
— судья всесоюзной категории. Два года работал на Кубе тренером сбор�
ной этой страны  по  спортивной ходьбе.
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Дочь Ирина переняла  от родителей увлечённость лёгкой атлетикой, а
от мамы, в частности, — и пристрастие к барьерному бегу. Стала чемпи�
онкой Ленинграда среди девушек, кандидатом в мастера спорта. Окончив
Институт физкультуры имени Лесгафта, была приглашена на должность
преподавателя физвоспитания Электротехнического института связи име�
ни  Бонч�Бруевича.

Ну а «замыкает» этот семейный лёгкоатлетический квартет сын Мак�
сим. Ясное дело, «по стопам отца» начал он занятия в группе ходоков. Но
вскоре пристрастия изменились — привлёк быстрый бег. В группе дина�
мовского тренера А.Б. Прохорова в 14�летнем возрасте вышел победите�
лем юношеского первенства Ленинграда в спринтерском  многоборье, ещё
год спустя стал сильнейшим на всесоюзных юношеских соревнованиях. A
потом… потом, видимо, сыграли «мамины гены»: пришло увлечение ба�
рьерным бегом. Здесь и выполнил (будем считать — для начала!) нор�
матив кандидата в мастера спорта.

В прошлом году поступил в Педагогический институт имени Герцена.
Но вот подошла пора призыва в армию, пришлось на два года отложить
учёбу. Служит в родном городе. А мечта остаётся — стать, как отец, мать
и сестра, – специалистом физвоспитания…

Итак, родители — мастера, дети — пока ещё кандидаты! И  все  вме�
сте на всю присягнули приносящей здоровье и вечную радость «королеве
спорта».

«Ленинградская правда» – 8.08.1987

СТАРТЫ НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

Первое упоминание о спортивных состязаниях, связанных с глав�
ной площадью города на Неве, относится к 1923 году. Вот что писал
издававшийся тогда в Петрограде журнала «Всевобуч и спорт»:

«29 апреля в 1 час дня значительное число граждан, привлечённых не�
виданным доселе зрелищем, с интересом следили за тем, как целые груп�
пы "полуголых" спортсменов, сопровождаемые массою велосипедистов н
автомобилей, пробегали во всю силу своих ног и лёгких по самым много�
людным улицам города — быв. Невскому, Каменноостровскому, Боль�
шому пр. Иные из граждан радовались, иные негодовали, большинство же
просто недоумевало. Слышались одобрительные крики толпы, а порой раз�
давались и реплики, способные понимающего гражданина рассмешить до
слез. Вот древняя старушенция, поджав губы и устремив очи в небеса,
покачивает головой: "И что же это делается! Наказание прямо! Раньше
так людей разве мучили! Вот новая власть�то какая!"
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Вот группа деловитых парней выражает удивление по поводу несооб�
разительности администрации: "Ишь что делают! Где это видано, чтобы
людей с машиной равнять!"

Безработные же только хмурились и старались выпытать у милицио�
нера и контролёров: "Сколько они получают за то, что бегают!"

Вызвать заинтересованность публики — главная задача пробега по
улицам. И смело можно сказать, что этот эстафетный бег своей цели дос�
тиг блестяще. Десятки состязаний, проводимых на спортивных площад�
ках, в смысле агитации и популяризации идей физической культуры не
дают и половины того, что дало это состязание, длившееся всего�навсего
30 минут.

...Выражая пожелание большинства спортсменов, нужно сказать, что
необходимо теперь же выяснить вопрос о том, чтобы это состязание сде�
лать традиционным для Петрограда и устраивать его три раза в год —
весной, летом и осенью...»

А зимой 1925 года по инициативе городской «Красной газеты» роди�
лась ещё одна спортивная традиция — лыжные эстафеты по улицам и про�
спектам Ленинграда со стартом и финишем на площади Урицкого (чьё
имя площадь носила с 1918�го по 1944�й). Вместе с ленинградскими лыж�
никами в эстафете протяжённостью 25 км соревновались гости из Каре�
лии, Москвы и других городов. Идея проведения этих стартов, которые,
право же, трудно представить себе в наши дни, принадлежала известному
ленинградскому спортсмену и журналисту Э. Пендер�Бугровскому. Зим�
ние эстафеты в Ленинграде проводились на протяжении десяти лет.

Годом раньше, в 1924�м, не захотели отставать от лёгкоатлетов вело�
сипедисты и провели свою первую гонку — от Дворцовой площади до
Александро�Невской лавры и обратно. Позднее велогонки по городу ста�
ли кольцевыми и тоже каждый год проводятся 2 мая.

Выпущенный в 1931 году богато иллюстрированный альбом «Вестни�
ки побед», своеобразный отчёт ленинградских физкультурников XVI парт�
съезду и IX комсомольскому съезду, сообщает:

«...Самое интересное и значительное массовое физкультурное меро�
приятие, которое провела "Красная газета",— это лёгкоатлетическая эс�
тафета Ленинград — Москва и XVI партсъезду. Эстафета протянулась
длиной в 700 км. В своё время немцы были инициаторами "крупного" эс�
тафетного пробега между Потсдамом и Берлином на 35 км. Несколько лет
тому назад французы устроили эстафету из Вердена в Париж, на рассто�
яние 225 км. В России первая попытка связать две столицы лёгкоатлети�
ческой эстафетой была сделана в 1914 году. Об этой эстафете мало кто
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знал, и, кроме заядлых спортсменов, на финише никого не было. Эстафета
была организована кустарно, и в ней участвовали всего 25 человек, кото�
рые сменялись по нескольку раз, пробегая от 10 до 30 вёрст. Всем этим
эстафетам далеко до эстафеты, устроенной "Красной газетой". Далеко им
и в смысле идеи, заложенной в эстафете, посвящённой XVI партсъезду.
Пробег Ленинград — Москва был крупным политическим и физкультур�
ным праздником. В эстафете "Красной газеты" участвовало около  3000
физкультурников. Каждый участник бежал от 1 до 5 км, смотря по силам
каждого. Только хорошо тренированные пробегали по 8�10 километров.
Ночью давался отдых, а днём во всех попутных городах, в рабочих посёл�
ках, колхозах и в совхозах устраивались митинги и велась разъяснитель�
ная работа о партийном съезде эпохи великого перелома хозяйственной
жизни СССР, о социалистическом строительстве, о пятилетке. Навстре�
чу бегунам выходили не горсточки заядлых спортсменов, а целые заводы,
фабрики, совхозы, чтобы вручить бегунам для передачи XVI партсъезду
рапорты трудовых достижений. Это был подлинно массово�пролетарский
пробег, не ставивший себе целью установление каких�либо рекордов, а про�
водившийся как мощное агитационное мероприятие. Зимой такая же эста�
фета по тому же маршруту была устроена на лыжах. На этот раз рапорты
трудовых достижений физкультурники несли в Москву IX комсомольско�
му съезду. В пути, на всех остановках и привалах, также устраивались
митинги и собирались рапорты от совхозов, заводов, фабрик и т. д. Мы
перечислили только важнейшие мероприятия "Красной газеты" в области
пропаганды физкультурного движения, оставляя в стороне всё мелкое. Впе�
реди предстоит ещё большая работа».

Смотрим на снимки в старом, пожелтевшем от времени альбоме. Креп�
кие мускулистые тела, молодые, задорные лица, море лозунгов, привет�
ствий. Надписи�призывы на белых прямоугольниках материи, прикреп�
лённых на спины участников пробеге, гласят: «Мы за пятилетку в 4 года!»,
«Ликвидируем прорывы промфинплана!», «Спорт — залог здоровья!».

В Москве после финиша на стадионе «Динамо» состоялся торжествен�
ный парад участников этого первого пробега между Ленинградом и Мос�
квой.

Прошли годы. Нам теперь не в диковинку и более дальние пробеги.
Наш земляк Павел Басов пробежал от Ленинграда до Владивостока. Но
начало было положено тогда, в далёком тридцатом...

Старожилы на Неве помнят довоенные красочные парады физкуль�
турников и спортсменов, проходившие ежегодно на Дворцовой площа�
ди. Они проводились еще дважды после окончания войны, а затем были
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перенесены на стадион «Динамо». Особенно яркими, увлекательными были
выступления студентов Института физкультуры имени П.Ф. Лесгафта.
Прекрасные гимнасты Олег Бормоткин и Аркадий Асоров демонстриро�
вали композиции на шестиметровых перекладинах. Большой интерес зри�
телей неизменно вызывали штыковые бои в постановке неоднократного
чемпиона страны по фехтованию на рапире Константина Булочко, ныне
профессора, воспитавшего первого советского олимпийского чемпиона в
этом виде фехтовательного оружия — Виктора Ждановича...

ВОЙНА

Из преподавателей, сотрудников и студентов инфизкульта в первые
дни Великой Отечественной войны были сформированы партизанские от�
ряды, которые были направлены во вражеский тыл. Многие лесгафтовцы
пали смертью храбрых, сражаясь с врагом, многие не дожили до наших
дней. Решением Ленинградского горспорткомитета шесть спортсменов�
ленинградцев, неоднократных чемпионов и призёров первенств Советско�
го Союза, отдавших жизнь в боях за город Ленине, навечно зачислены в
состав сборной Ленинграда по лёгкой атлетике. Вот их имена: Любовь
Елисеева, Михаил Зебрин, Олег Крюковский, Иван Козлов, Георгий
Тимченко, Михаил Варламов... Все они в довоенные годы неоднократно
участвовали в традиционной первомайской эстафете.

Сегодня рассказы очевидцев, тех, кто ещё в строю, приобретают для
нас особую значимость.

Евгений МИРОНОВ, неоднократный призёр чемпионатов стра�
ны в беге на средние и длинные дистанции: «Двадцать первое июня со�
рок первого года, война! Все мы — тренеры, преподаватели, студенты�
лесгафтовцы просились на фронт. Меня назначили командиром партизан�
ского отряда номер один, который 29 июля сорок первого года начал бое�
вые действия под Псковом, в тылу врага. В феврале сорок второго, когда
мы были уже в районе Волхова, меня, как и других специалистов физвос�
питания, по распоряжению командования направили в запасную дивизию
Ленфронта, дислоцированную в осажденном городе. Занимались мы вос�
становлением и физподготовкой бойцов и командиров, проходивших лече�
ние в госпиталях.

Весной сорок второго года, когда стали проводиться после длительного
перерыва соревнования, это были поначалу военизированные эстафеты,
метание гранаты, преодоление полосы препятствий. Вышел, конечно, и я
на старт. Помню, как поднимали эти соревнования настроение, боевой дух
защитников нашего города. Ещё запомнилась мне поездка летом сорок
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третьего года вместе с небольшой группой ленинградских лёгкоатлетов на
чемпионат страны в Горький... Никогда не забуду и солнечный день вто�
рого мая сорок пятого года, всего за неделю до дня победы. Впервые за
долгие годы войны на Дворцовой площади проводилась не военизирован�
ная, а настоящая легкоатлетическая эстафета. Наша команда Ленинград�
ского Дома Красной армии заняла тогда первое место...

В соревнованиях я регулярно участвовал до 1950 года. Был преподава�
телем Военно�воздушной инженерной академии имени Можайского. Выйдя
в отставку в звании подполковника, со спортом не расстался. Вот уже бо�
лее двадцати пяти лет работаю методистом на Зимнем стадионе, где по�
стоянно тренируются и соревнуются лёгкоатлеты».

Остаётся добавить, что за ратные подвиги мастер спорта Евгений Ми�
ронов был награждён двумя орденами Красной Звезды и орденом Отече�
ственной войны II степени.

Первая военизированная эстафета, о которой вспоминает Евгений Ва�
сильевич Миронов, состоялась на Дворцовой площади 13 сентября сорок
второго года. Её участники стартовали в обычной военной форме, вместо
эстафетной палочки передавали друг другу плоскую военную сумку�план�
шетку. В состав команды наряду с бегунами входили также бойцы химза�
щиты в противогазах и противоипритных костюмах, велосипедисты, мото�
циклисты и даже пловцы, переплывавшие на одном из этапов Малую Неву
у стадиона имени В.И. Ленина. Эстафеты прошли отдельно для мужских
и женских команд, участвовали в них известные ленинградские  спортсме�
ны — велосипедисты и конькобежец Николай Петров, пловец и ватерпо�
лист Владимир Китаев, лёгкоатлеты Мария Минина, Евгений Миронов,
Михаил Зебрин, велосипедист Павел Терехов и др.

Вспоминает Николай Иванович ПЕТРОВ, многократный чемпи�
он и рекордсмен страны по велоспорту и конькам, отпраздновавший в
прошлом году своё 75�летие: «В первый же день войны пришёл в райво�
енкомат, на сборный пункт, рвался, конечно, на фронт, но меня направили
на оборонный завод по моей первой рабочей специальности токаря. К вес�
не сорок второго года от постоянного недоедания стала у меня опухать пра�
вая нога. А это верный признак надвигающейся дистрофии, от которой в
блокаду умирали люди один за другим. И выжил я, можно твердо сказать,
благодаря спорту. Как раз в это время вызвали меня в завком. Надо, гово�
рят, помочь подшефному госпиталю организовать команду для участия в
спартакиаде, ты ведь бывший спортсмен. В военном госпитале, куда с тру�
дом добрался, главврач меня первым делом отправил на кухню подкор�
миться. Подготовить команду мне особого умения не требовалось, поскольку
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бег, метание гранаты, штыковой бой каждый лесгафтовец осваивал ещё во
время учёбы. Отправились мы на соревнования в парк Лесотехнической
академии. А там встретился с Алексеем Алексеевичем Голубковым. Он
до войны заведовал отделом в горспорткомитете. Меня Голубков сразу
назначил главным судьей соревнований по велоспорту. Ну и самому при�
шлось взяться за руль велосипеда. Хорошо помню все старты военной поры.
Мне и моим товарищам они вернули надежду, помогли выдержать блока�
ду, возвратиться в строй...»

Старейшина ленинградских конькобежцев и велосипедистов Николай
Иванович Петров ежегодно в День Победы с друзьями из клуба велоту�
ристов собирается на Поклонной горе и отправляется на велосипеде в про�
бег по маршруту Ленинград – Выборг – Ленинград протяжённостью   око�
ло трёхсот километров.

ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ!

В 1946 году, в первую годовщину Победы, родилось новое традицион�
ное соревнование – Звёздная эстафета с финишем на Дворцовой площа�
ди. Ровно в полдень из трёх районов города – Московского, Кировского
и Невского на одинаковом расстоянии от финиша, по маршрутам, которы�
ми год назад возвращались в Ленинград его доблестные защитники, бе�
жали к центру города, передавая эстафету в честь Дня Победы, ленин�
градские спортсмены. Сколько было радостных встреч, воспоминаний во�
енных лет... С тех пор эта эстафета проводится ежегодно 10 мая. Добави�
лись ещё три маршрута, по которым бегут самые юные участники – уча�
щиеся школ и ПТУ. А всего в эстафете стартует более 6 с половиной ты�
сяч человек.

В 1948 году в нашей стране гостил президент общества англо�совет�
ской дружбы настоятель Кентерберрийского собора в Лондоне доктор
Хьюлетт Джонсон. Побывал он и в Ленинграде. Однажды, проезжая мимо
Дворцовой площади, заинтересовался проходившими в этот момент вело�
гонками. Поздравил победителей, среди них был и Николай Петров, а
потом неожиданно для всех попросил велосипед. Почтенный 75�летний
священник проехал круг по площади, затем поднялся на трибуну:

— Я большой друг вашей страны, счастлив, что прокатился на велоси�
пед по этой подлинно исторической площади. Я этого никогда не забуду и
буду всем рассказывать, И что мне приятно, не упал, не опозорился, а на
велосипеде не ездил ой�ой как давно...

К массовым стартам на Дворцовой площади шесть лет назад прибави�
лось ещё одно – народный пробег в День бегуна, венчающего Всесоюз�
ную неделю бега. Во второе воскресенье сентября тысячи ленинградцев
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всех возрастов и профессий бегут по кольцевому маршруту организован�
ными группами, коллективами, семьями и в одиночку. Среди участников
пробега можно встретить и тех, кто приезжает в это время в Ленинград
отдохнуть или по служебным делам. Beломаршрут пробега проложен по
историческим местам — через Дворцовый мост мимо Стрелки Васильев�
ского остров вдоль Петропавловской крепости, через Кировский мост по
набережной Невы к Эрмитажу...

Год назад на главной площади города финишировала первая междуна�
родная многодневная велогонка Дружбы стран Балтийского моря. Взяв
старт в городе�побратиме Ленинграда Турку, велокараван промчался по
дорогам Финляндии, прибыл в Выборг и направился в Ленинград. Нынче
старт этой велогонке, внесённой в календарь Международной федерации
велоспорта, был дан в обратном направлении — из Ленинграда, с Двор�
цовой площади, в Выборг и далее в Финляндию, к финишу в Турку.

Но самым памятным событием минувшего спортивного года стал фи�
ниш одного из старейших пробегов по маршруту Пушкин – Ленинград,
совпавший с одни из этапов Международного пробега мира.

Организатором пробега из Детского Села (в 1937 году переименован�
ном в Пушкин в связи со 100�летием со дня рождения великого поэта)
была в 1923 году всё та же «Красная газета».

Первые 12 пробегов финишировали у здания, где размещалась редак�
ция, на yглу набережной Фонтанки и улицы Зодчего Росси. Но популяр�
ность осеннего марафона росла, число участников всё увеличивалось, фи�
нишировать приходилось в страшной толчее, буквально продираясь сквозь
толпу болельщиков перед финишем. В 1935 году финиш пробега был пе�
ренесён на Дворцовую площадь. Организатором его уже давно стала газе�
та «Вечерний Ленинград», ежегодно в пробеге участвуют представители
70�80 городов страны, гости из�за рубежа.

28 сентября 1986 года в Ленинград был доставлен огонь, зажжённый
у здания ООН. Жители Пушкина и Ленинграда стали свидетелями неза�
бываемого зрелища, грандиозной манифестации за мир, за дружбу между
народами. Плечом к плечу с пылающими факелами мира в руках бегуны
вместе с посланцами Австралии, Великобритании, Дании, Канады, Ко�
лумбии, США, Финляндии финишировали на Дворцовой площади.

Завершился пробег многотысячным митингом на площади, запечатлев�
шей ещё одно выдающееся событие в борьбе спортсменов, всех людей доб�
рой вол за мир, за счастье на планете!

В соавторстве с Сергеем Галиным
«Физкультура и спорта», № 11 – 1987
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В ГРОЗНОМ СОРОК ЧЕТВЁРТОМ

Шёл 1944�й год. Под Ленинградом были разгромлены полчища фа�
шистских захватчиков, и город�герой был освобождён от вражеской бло�
кады. Любители бега на длинные дистанции предложили возобновить тра�
диционный пробег г. Пушкин – Ленинград. Заведующему учебно�
спортивным отделом городского комитета по физкультуре и спорту изве�
стному прыгуну на лыжах с трамплина и тренеру, заслуженному мастеру
спорта П. Дементьеву и мне, в то время начальнику отдела физподготовки
Дома Красной армии Ленинградского фронта, поручили проверить состо�
яние шоссе и определить маршрут.

В довоенные годы я не раз участвовал в судействе этого популярного
соревнования, хорошо знал дистанцию. Но какова она сейчас? Ведь здесь
проходили ожесточённые бои, шоссе неоднократно подвергалось бомбёж�
кам и артобстрелам. Мы отправились на велосипедах по знакомому марш�
руту. Много встретили на своём пути воронок от разрывов снарядов и авиа�
ционных бомб, траншей. Предложили несколько изменить трассу пробе�
га, потому что бежать по традиционному маршруту было просто нельзя.

Наше предложение было принято. 30�километровая дистанция, как все�
гда, начиналась в Пушкине, у вокзала, но далее шла через Александровку, а
оттуда — на Киевское шоссе. Пробег был  назначен  на  24 сентября.

Горспорткомитет, который возглавлял тогда Г. Забелин, послал при�
глашения на участие в соревновании спортсменам Москвы. Впервые за
годы войны лёгкоатлеты столицы приехали в наш город. У гостей было две
команды — ЦДКА и «Динамо». В армейскую команду входили рекорд�
смен мира заслуженный мастер спорта Ф. Ванин и чемпион СССР в ма�
рафонском беге Я. Пунько, который был победителем последнего предво�
енного пробега г. Пушкин — Ленинград.

На старт вышел 21 спортсмен – 20 мужчин и одна женщина, москвич�
ка Луиза Вультерин. Сначала лидерство захватил ленинградец В. Парфё�
нов. Он бежал легко и уверенно, оторвался метров на сто пятьдесят. Но
наш земляк не рассчитал своих сил: сказались годы, прожитые в. блокаде.
Примерно к середине дистанции он заметно сбавил темп бега, и лидера
настигла, а потом и обошла группа москвичей. На финише они заняли пер�
вые шесть мест, а первым на Дворцовой площади закончил пробег Я. Пунь�
ко. Он преодолел 30 километров за 1 час 51 минуту 10 секунд. Лучшим
среди ленинградцев был А. Макаров,  занявший  седьмое  место.

Через год группа ленинградских легкоатлетов принимала участие в чем�
пионате СССР по марафонскому бегу, который проходил в Грозном, четве�
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ро наших земляков вошли в десятку лучших, а В. Парфёнов стал тогда
чемпионом СССР.

За более чем шестидесятилетнюю историю Ленинградского марафона
пробег 1944 года по опалённому шоссе занимает особое место. Необыкно�
венное мужество и стойкость проявили его участники а ленинградцы, со�
скучившиеся за годы блокады по таким соревнованиям, тепло приветство�
вали атлетов.

«Вечерний Ленинграда» – 14.09.1984

1944 год. ПОДАРОК «ЗЕНИТА» ГОРОДУ

После четырёхлетнего перерыва в августе 1944 года возобновился ро�
зыгрыш Кубка СССР по футболу. В соревновании приняли участие 24
команды из разных городов страны. Ленинград был представлен «Дина�
мо» и «Зенитом».

Динамовцы в своём первом матче победили свердловчан со счётом 11:2.
Затем была повержена команда Новосибирска – 5:1. В четвертьфинале
бело�голубые уступили очень сильной дружине ЦДКА – 1:4, по праву
считавшейся главным фаворитом Кубка СССР.

А вот путь зенитовцев в розыгрыше заслуживает не просто похвалы, а
восхищения. В начале соперниками ленинградцев были три динамовские
команды. В 1/16 финала наши земляки победили столичное «Динамо» –
3:1, в следующей стадии взяли верх над минчанами – 1:0, в четвертьфина�
ле с минимальным счётом 1:0 обыграли бакинцев. Очень упорным выда�
лась встреча в полуфинале с московским «Спартаком», в которой для вы�
явления победителя потребовалось два матча. Первый завершился ничьёй
– 2:2 (у ленинградцев голы забили Сергей Сальников и Николай Смир�
нов), а в переигровке после нулевой ничьей после 90 минут уже в допол�
нительное время победный гол, забитый Борисом Чучеловым, вывел «Зе�
нит» в финал.

И вот через четыре дня – 27 августа финальный матч с непобедимой
до этого командой ЦДКА. Это был захватывающий поединок достойных
соперников. У ленинградцев снова отличились Чучелов и Сальников, за�
бившие два гола. Сенсационная победа «Зенита» – 2:1. Капитаном нашей
команды был Иван Куренков. Отлично играл вратарь Леонид Иванов.
Старшим тренером был Константин Лемешев.

Победа в розыгрыше Кубка СССР футболистов Ленинграда после дли�
тельной изнурительной блокады была расценена общественностью как
спортивный подвиг. Ленинградцы восторженно встречали любимую ко�
манду. Газеты посвятили зенитовской победе прекрасные статьи.
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«Комсомольская правда: «Одна за другой выбывали из розыгрыша сильные
команды Советского Союза, побеждённые молодыми, напори�стыми, очень друж�
ными и неисчерпаемо энергичными ленинградцами. С каждой игрой всё громче гу�
дела на стадионах слава «Зенит».

«Красный спорт»: «Зенит» впервые в истории советского футбола увозит Кубок в
Ленинград, показав на протяжении всего розыгрыша волевую, энергичную и дружную игру».

Радиорепортаж о финальном матче вёл наш первый радиокомментатор
Вадим Синявский. С ним мне посчастливилось сотрудничать на теплоходе
«Грузия», возвращаясь из Мельбурна с Игр  XVI Олимпиады. Ежеднев�
но по теплоходному радио передавались «Последние известия», в кото�
рых Вадим Святославович рассказывал о всевозможных новостях, о на�
шем пути, а я информировал о проходящих в нашем путешествии соревно�
ваниях по шахматам, шашках, настольному теннису.

У меня сохранился подарок Синявского – буклет теплохода с надпи�
сью: «На память о совместной работе на т/х «Грузия» Мельбурн – Вла�
дивосток, океанскому гроссмейстеру теплоходных последних известий Ал�
дру Иссурину. Вадим Синявский».

Там мэтр радиорепортажа рассказывал мне о финальном матче Кубка
СССР 1944 года, о выдающейся победе «Зенита»: «В воинскую часть,
где я находился, пришла телеграмма, где мне предписывалось немедленно
вылететь в Москву. В Радиокомитете мне сказали, что нужно вести ре�
портаж о финале Кубка СССР по футболу… Я был поражён этой ново�
стью. Да и игра «Зенита» меня поразила. Я получил большое удовлетво�
рение от матча. Финальная встреча закончилась вечером, а ночью я уже
снова летел на фронт».

Завоевание Кубка было яркой страницей в истории нашего города.
Прошло шестьдесят пять лет, когда наша команда в 1999 году во второй
раз завоевала Кубок страны по футболу.

Из архива А.И., 1999

БОКС ВОЕННОЙ ПОРЫ

ВСТРЕЧА С ПРИЗЁРОМ БЕРЛИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

Было это в августе 1941 года. К нам во фронтовой Дом Красной армии
пришло письмо из военного госпиталя. Прислал его спортсмен�боксёр.
Письмо передали мне.

Конечно, спустя много десятилетий, я не помню дословно его содержа�
ния, но письмо глубоко тронуло меня. Автор — Н. Степулов — писал,
что он призёр Игр Олимпиады 1936 года в Берлине, призёр чемпионата
Европы по боксу. Письмо меня крайне удивило, даже возникло подозрение,
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что у автора, как говорится, не всё дома. Я твёрдо знал, что советские
спортсмены, в те годы не участвовали в официальных международных со�
ревнованиях и тем более в олимпийских.

И всё же я решил навестить этого спортсмена. Прихватил с собой гос�
тинцы, какие можно было найти, и разыскал его в госпитале.

Он оказался коренастым, крепким парнем. Лицо испытанного бойца,
говор — с акцентом. Слушал я его с огромным интересом. Оказалось, он
из Эстонии, много лет занимался боксом, успешно выступал на рингах мно�
гих стран мира. В его активе было более трёхсот боёв. В самом начале
войны его призвали в армию и отправили на фронт. А в госпиталь он попал
по болезни. Просьба у него была одна — как�нибудь остаться для про�
хождения службы в Ленинграде.

На следующий день по желанию Степулова я обратился в Политиче�
ское управление фронта. Меня внимательно выслушали, но категорично
заявили, что никакой помощи этому солдату оказать нельзя: ведь он бы�
вал во многих зарубежных странах, в том числе и в фашистской Германии,
и никакой уверенности в нём нет.

Уже много лет спустя по боксёрскому справочнику я установил, что
Николай Степулов действительно стал серебряным призёром Игр XI
Олимпиады в Берлине 1936 года, а в следующем, 1937�м, занял также
второе место на чемпионате Европы в Милане. Тот же справочник помог
мне понять, что медаль Степулова — долгое время оставалась единствен�
ной олимпийской наградой прибалтийских боксёров.

Дальнейшая судьба серебряного олимпийского призёра осталась мне
неизвестной.

МАТЧ С БОКСЁРАМИ ЭСТОНИИ

На протяжении многих лет на рингах СССР проходили товарищеские
встречи спортсменов Ленинграда и Эстонии. Первый дружеский матч со�
стоялся в нашем городе в июне 1944 года.

В то время в составе войск Ленинградского фронта воевал Эстонский
стрелковый корпус, в котором служили многие сильнейшие спортсмены
прибалтийской республики. Да и правительство Эстонии располагалось у
нас, в гостинице «Октябрьская», поскольку территория Эстонии была ок�
купирована Германией.

Тогда, в военном 1944 году, соревновались команды лёгкоатлетов, бас�
кетболистов, борцов, футболистов и боксёров. Встреча последних прохо�
дила в переполненном зале Выборгского дома культуры. Все присутству�
ющие с огромным нетерпением и интересом ждали предстоящие бои — по
ним успели соскучиться за годы войны.
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...На ринге боксёры полулегкого веса: эстонец Ямпс и И. Князев из
Ленинграда. Малотренированный Ямпс не выдерживает бурных атак бок�
сёра с невских берегов. Нокдауны следуют один за другим. Судья Б.Я.
Салонг прекращает бой ввиду явного преимущества Князева.

Легковесы Малиновский (Эстония) и Н. Кужин (Ленинград) проде�
монстрировали темпераментную схватку, проходившую под аплодисмен�
ты зрителей. Темп не угасал до конца. В первых раундах небольшое пре�
имущество у Кужина. Третий, последний раунд. Малиновский проводит
серию точных ударов... Судьи объявляют ничью.

На ринг вышли полусредневесы. Ленинградец В. Куркин без труда
выиграл у эстонца Майстера. А в следующем бою эстонец Иоа победил
нашего И. Скоробогатова. В последней паре встретились средневесы. Бой
В. Кагана и эстонского боксёра закончился вничью. В итоге ленинградцы
одержали командную победу.

Матчи ленинградских и эстонских спортсменов в семидесятых годах, к
сожалению, прекратились. Как правило, побеждали на подобных встречах
ленинградцы. Красивейшая ваза с тремя тарелками — переходящий приз,
учреждённый Совнаркомом Эстонской республики, — долгое время кра�
совался в витрине городского спорткомитета. Возможно, она ждёт, когда
возобновятся эти интереснейшие встречи.

НА РИНГЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ

21 октября 1944 года в Ленинграде состоялся товарищеский матч по
боксу армейских команд Ленинграда и Москвы. Участвовали в нём луч�
шие боксёры Союза.

Шёл третий год войны. Под Ленинградом были наконец разгромлены
фашистские полчища. Город залечивал тяжкие раны; всё больше стало по�
являться в Ленинграде того, про что говорили: «Как в довоенные годы».
Заметно шире стала и спортивная жизнь. Если в 1942 и 1943 годах спорт
был военно�прикладным, непосредственно отвечал требованиям фронтовой
жизни, служил делу защиты родного города, разгрому врага, то в сорок чет�
вёртом стали проводиться и соревнования широкого спортивного профиля.

С большой теплотой встречали ленинградцы своих друзей — спорт�
сменов Москвы. Сколько радости доставляли эти встречи жителям фрон�
тового города, стосковавшимся по спортивным праздникам! Ленинград�
ские футбольные команды «Зенит» и «Динамо» принимали столичные клу�
бы: «Локомотив», «Торпедо», московское «Динамо» и ЦСКА. Группа
московских бегунов приняла участие в первом после трёхлетнего перерыва
традиционном пробеге «Пушкин – Ленинград» (и, конечно, победила).

Но особенно памятно мне соревнование между боксёрами. Оно прохо�
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дило на сцене Ленинградского фронтового Дома Красной Армии имени
С.М. Кирова. Хозяева принимали команду мастеров кожаной перчатки
из Центрального ДКА.

Идею приглашения армейских боксёров�москвичей высказала группа
наших бойцов. Политическое управление фронта одобрило предложение.

Нет нужды говорить, что зал Дома Красной Армии был забит битком.
Главным судьёй встречи назначили известного арбитра — судью всесо�
юзной категории лейтенанта Г.И. Шевалдышева (впоследствии – заслу�
женный мастер спорта, заслуженный тренер СССР).

Встреча началась парадом боксёров. Капитаны команд Лев Сегалович
и Гурий Гаврилов обменялись памятными вымпелами и букетами цветов.

В наилегчайшем весе москвич Сегалович уже в самом начале боя побе�
дил капитана медицинской службы Андреева. Боксёр легчайшего веса стар�
ший лейтенант Леонид Соколов (Ленинград) одолел москвича Андрю�
щенко. Счёт стал 1:1. Великолепный боец ленинградец Иван Князев, по�
бедив С. Ухина, выводит вперёд команду Ленинграда – 2:1. Но уже в сле�
дующем бою чемпион страны Анатолий Грейнер (Москва), одержав побе�
ду над ефрейтором Николаем Кужиным, снова сравнивает счёт. А после боя
полусредневесов, в котором москвич В. Барандеев победил красноармейца
Владимира Куркина, впереди оказались гости из столицы — 3:2.

Большой интерес представляла встреча средневесов. Против старшего
лейтенанта Гурия Гаврилова выступал лейтенант Василий Никитин. Ни�
китин — тоже ленинградец, но во время войны проходил службу в Моск�
ве. Напряжённый поединок принёс победу Гаврилову. Счёт в матче тре�
тий раз сравнялся – 3:3.

В полутяжёлом весе чемпион страны москвич Иван Ганыкин нанёс по�
ражение лейтенанту Юрию Матулевичу. Как всегда, завершался матч
встречей тяжёловесов. На ринге Николай Юрченко из Москвы и сержант
Паюма... В первом раунде — неожиданно заметное преимущество после�
днего. Однако во втором раунде москвич  посылает противника в нокаут.

 Общий счёт товарищеской встречи — 5:3 в пользу команды ЦДКА.
И теперь, перелистывая летопись бокса — замечательного вида спорта

мужественных людей, — мы видим на почётных местах имена участников
той памятной встречи.

Лев Сегалович — шестикратный чемпион страны. Провёл на ринге 128
боев, из которых в 121 одержал победы, при этом в большинстве — досрочно.

Анатолий Грейнер выступал на ринге более 20 лет. Восемь раз завоё�
вывал звание чемпиона страны. 12 раз выступал в составе сборной СССР,
не проиграв ни одного боя.
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Иван Князев — пятикратный чемпион СССР. 19 лет выступал на рин�
ге, в последний раз — в возрасте 39 лет. В 36 лет стал чемпионом страны.

Леонид Соколов, заслужённый тренер СССР, на протяжении многих
лет возглавлял сборную команду Вооружённых сил, затем сборную
РСФСР. Иван Ганыкин отличался феноменальной выносливостью, все
бои проводил в наступательном темпе. Четырёхкратный победитель и дву�
кратный призёр чемпионатов страны.

Гурий Гаврилов — один из сильнейших средневесов страны сороко�
вых годов. Чемпион СССР 1947 года.

Много отличных боксёров воспитали заслуженные тренеры Николай
Кужин и Владимир Куркин. Василий Никитин — неоднократный призёр
чемпионатов СССР в полусреднем весе. Николай Юрченко — призёр
чемпионатов СССР в тяжёлом весе и абсолютном первенстве. Известным
тренером стал Юрий Матулевич; он первый тренер выдающегося боксёра
Валерия Попенченко.

В 1947 году решением Правительства СССР были учреждены медали
для награждения призёров чемпионатов страны. Первыми новых наград
были удостоены победители и призёры чемпионата по боксу 1947 года. В
числе награждённых золотыми медалями были четыре участника того па�
мятного матча — москвичи Л. Сегалович и А. Грейнер и ленинградцы И.
Князев и Г. Гаврилов.

За долгие годы на ленинградских рингах прошло немало увлекатель�
ных боксёрских поединков, но тот матч пятидесятипятилетней давности в
городе�фронте навсегда останется в памяти.

Журнал «!Бокс?», № 3�1999

И ВНОВЬ МАРАФОН
НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ

Ровно в 12 часов 26 января 1975 года небо над Ладожским озе�
ром прочертили тридцать зелёных ракет. Был дан старт марафо�
ну на Дороге жизни на приз журнала «Физкультура и спорт», по�
свящённому 30�летию Победы советского народа в Великой Оте�
чественной войне. Мы предоставляем слово ветерану ленинград�
ского спорта: Александру Иосифовичу ИССУРИНУ, председате�
лю оргкомитета марафона на Дороге жизни.

Александр ИССУРИН:

– Мне не один десяток лет доводилось судить на ответственных со�
ревнованиях легкоатлетов. Но не упомню случая, когда бы я испытывал
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такой душевный подъём, который был в последнее воскресенье января 1975
года во время марафонского пробега по Дороге жизни.

Любой марафон — волнующее зрелище. Ведь в жизни каждого бегуна
забеги на 42 километра 195 метров случаются лишь несколько раз. Даже
именитые олимпийцы в течение года бегают 3�4 марафона, не больше. А
перед каждым пробегом — месяцы тренировок. Поэтому для всякого ма�
рафонца нет большего праздника, чем выход на старт этой трудной и та�
кой желанной дистанции. Именно среди марафонцев родилась замечатель�
ная традиция встретить стартовый выстрел криком «Ура!». А этот мара�
фон, марафон на Дороге жизни, был необыкновенно торжественным. Ибо
каждый спортсмен сознавал, что состязания проходят на священной зем�
ле, где каждый метр полит кровью защитников великого города, кровью
детей, женщин, стариков. Трудные годы я провёл в осаждённом Ленин�
граде, где был начальником отдела физподготовки фронтового Дома Крас�
ной армии им. С.М. Кирова. В тяжёлые дни, когда гремели пушки, спорт
продолжал жить. В блокированном городе проводились соревнования,
разыгрывались медали и кубки. Но самыми большими наградами для каж�
дого из нас были новые и новые мощные удары по врагу, и в первых рядах
атакующих цепей нередко находились те, кто прославил ленинградский
спорт в мирных баталиях на стадионах. Много горя пришлось повидать в
те времена. И в самом городе, и на Дороге жизни, тонкой нитью связы�
вавшей Ленинград с большой землей. Помню 1943 год, когда небольшая
группа ленинградских спортсменов выехала в Горький... на чемпионат стра�
ны по лёгкой атлетике. Да, и в те годы мы не оставались в стороне от
спортивной борьбы. Трудный был путь. Автомобилем по наземной части
Дороги жизни, потом самоходной баржей от Осиновца, затем на телегах,
в теплушках... И вот опять она, Дорога жизни. Теперь мирная, торже�
ственная, отданная спорту.

...Согласно судейскому протоколу, стартовало 125 человек. Но, честно
говоря, даже я, председатель оргкомитета соревнований, не могу сказать
точно, сколько марафонцев было на дистанции, потому что в огромной толпе
стартовавших оказалось немало бегунов без номера на груди. Эти «зай�
цы» попортили судьям кровь, но выловить всех просто было невозможно.
Запомнился такой эпизод: километров через пять после старта мы обна�
ружили на дистанции щупленького паренька без номера, он бежал в одной
майке и трусиках, хотя все, учитывая январские холода, бежали в рейтузах
и тёплых рубашках. Патрульная машина пустилась в погоню (мы боялись,
что парень замёрзнет), по радио полетел приказ: «Снять с дистанции!» А
через два с половиной часа я увидел, как этот паренёк, румяный и радостно
улыбавшийся, пересёк линию финиша. До сих пор не знаю, кто это был.
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В заявке оказалась даже одна женщина — ленинградская крановщица
Клавдия Ефимова, которая решила на марафонской трассе отметить своё
сорокалетие. Я  знаю  Ефимову,  она уже участвовала в марафонских про�
бегах и имеет неплохой  результат — 3:25.00.  Однако судьи решили,  что
женщине  будет слишком тяжело  на  зимнем  марафоне. Когда у Ефимо�
вой забрали нагрудный  номер, отважная  спортсменка  разрыдалась...
Впрочем, журналисты уговорили главного судью пустить Ефимову  на
трассу. Состав   участников  был  очень  сильным. 12 мастеров спорта, 20
кандидатов в мастера, 8 перворазрядников — это здорово для  любых
соревнований  всесоюзного масштаба. Можно было предположить, что в
числе призёров окажется студент Ленинградского  института физкульту�
ры им. П.Ф. Лесгафта Саша Матвеев. Это отличный спортсмен, который
в прошлом году выиграл в Ужгороде марафон на  призы  журнала «Физ�
культура и спорт». Конечно, Александру хотелось стать обладателем ещё
одного  приза журнала. Но я  знал,  что у Матвеева побаливает нога, и
поэтому сомневался в его успехе.

Однако Александр сразу ушёл в отрыв и увёл с собой очень сильных
ребят — Колю Клюковкина и Славу Царёва,  а также мастера спорта из
Кемерова Анатолия Касаткина. Эта четвёрка шла компактной  группой  при�
мерно до  тридцатого километра, а потом длинный подъём развалил компа�
нию. Сначала отстал Клюковкин, потом Касаткин и Царёв (на финише он
был третьим). А Матвеев стал быстро уходить вперёд, доведя отрыв почти
до полукилометра. Из второй группы подтянулись Анатолий Герасименко
(он работает в колхозе им. Ольминского  Белгородской  области), занявший
на финише второе место, и ленинградский студент Александр Максимов.

На финише первым был Матвеев, показавший отличный результат —
2:20.48. Он более чем на 4 минуты улучшил рекорд трассы, установлен�
ный в прошлом году Рашидом Шарафстднновым. Думаю, результат Мат�
веева можно было бы с полным нравом назвать высшим достижением в
мире для зимнего марафона. Среди спортсменов старше 40 лет победил
Григорий Колгашкин (2:46.25). Об этом марафонце стоит рассказать под�
робнее. Колгашкин ещё ребёнком перенёс все тяготы и лишения ленин�
градской блокады. Тем не менее, он стал впоследствии отличным спорт�
сменом. В январе 1970 года Г. Колгашкин вместе с инструктором физ�
культуры деревообрабатывающего завода (ДОЗ�2) Олегом Евсеевым,
ветераном войны артиллерийским старшиной Дмитрием Катайцевым, а
также рабочим Игорем Алексеевым и научным сотрудником Олегом Ба�
товым совершил первый пробег по Дороге жизни. Эта пятёрка преодолела
тогда 39�километровый маршрут от памятника «Разорванное кольцо»,
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расположенного в том месте, где грузовики спускались с берега на ладож�
ский лёд, до деревни Ржевка, откуда начиналась наземная часть Дороги
жизни. Пробег был посвящён двум датам — 18 января 1943 года, когда
войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились под Синяви�
ном, разорвав кольцо блокады, и 14 января 1944 года, когда началось мощ�
ное наступление, далеко отбросившее гитлеровцев от стен великого города.

Почин пятёрки марафонцев был поддержан рабочими ДОЗ�2 и Кали�
нинским райисполкомом Ленинграда. С тех пор ежегодно в последнее вос�
кресенье января на старт у «Разорванного кольца» выходили ленинград�
ские марафонцы. В 1971 году их было 22. На следующий год — 35, в том
числе 3 женщины. В 1973 году в честь 30�летия прорыва блокады впервые
состоялся полный марафон, в котором стартовало 47 человек. Победил тог�
да штамповщик Кировского завода А. Буринский (2:31.43). Год спустя по�
бедил известный спортсмен�олимпиец Р. Шарафетдинов, а на 20�километ�
ровой дистанции, где стартовали спортсмены старше 50 лет, первым был
старший преподаватель высшей математики ЛЭТИ им. В.И. Ульянова
(Ленина) Олег Юлианович Лось (1:35.30). В год 30�летия Победы совет�
ского народа в Великой Отечественной войне шефство над марафоном взял
журнал «Физкультура и спорт», соревнования были включены во всесоюз�
ный календарь. Интересно, что с каждым годом среди участников этого про�
бега увеличивается число ветеранов войны. Вот передо мной стартовый про�
токол 20�километрового пробега. Это удивительный документ.

Под № 177 стартовал Вьюнов Юрий, 1920 года рождения, Ленинград, «Спартак». Вью�
нов — ветеран войны, дрался на Ленинградском фронте, воинское звание — рядовой. Ныне
он работает электриком на трикотажной фабрике «Красное знамя».

№ 178. Стахеев Лев. Инженер. Год рождения — 1917�й. Ленинград, «Зенит». Участник
обороны Ленинграда и прорыва блокады. Воинское звание — старший сержант.

№ 179. Павлинов Фёдор. Год рождения — 1922�й. Мурманск, «Труд». Участник обороны
Ленинграда. Воинское звание — младший лейтенант. Имеет четыре пулевых ранения. В насто�
ящее время работает слесарем�судоремонтником.

№ 180. Адамчик Николай. Год рождения — 1909�й. Город Лунинец Брестской области,
«Урожай». Бывший партизан, ныне – директор стадиона.

№ 181. Стригалёв Богдан. 1918�й. Ленинград, «Локомотив». Участник финской и Великой
Отечественной войн. Воинское звание — старшина. Художник.

№ 182. Пронченко Иван. 1918�й. Ленинград, «Спартак». Капитан запаса, имеет три ра�
нения, Следователь транспортного отдела милиции.

№ 183. Ильин Владимир. 1916�й. Ленинград, «Спартак». Участник обороны Ленинграда.
Воинское звание – ефрейтор. Ведущий инженер.

№ 187. Музыкантов Михаил. 1917�й. Ленинград, «Спартак». Ветеран войны. Воинское
звание — старшина. Работает учителем химии в школе.

№ 189. Бородин Борис. 1911�й. Ленинград, «Спартак». Участник Великой Отечественной
войны. Воинское звание — майор медицинской службы. В настоящее время работает хирургом.

№ 190. Попов Владимир. Инженер. 1913�й. Ленинград, «Спартак». Подполковник запа�
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са, кавалер орденов Красного Знамени и Красной Заезды. Забегая вперед, скажу, что В.
Попову был вручён специальный приз «За мужество». Этим кубком отмечен не только хоро�
ший результат ветерана (1:35.40), но и весь его спортивный путь. Бегом В.И. Попов начал
заниматься четыре года назад, будучи постоянным пациентом врачей�кардиологов. В каче�
стве лечебного средства ему порекомендовали использовать лёгкий бег. Состояние В.И.
Попова улучшалось довольно быстро. И вот сейчас, в возрасте 62 лет, бывший «предынфар�
ктник» пробежал 20 км за полтора часа.

№ 191. Фоменко Лев. 1910�й. Ленинград, «Спартак». Воинское звание — инженер�капи�
тан. Профессор, доктор физико�математических наук.

№ 192. Лось Олег. 1923�й. Ленинград, «Спартак». Участник обороны Ленинграда. Воин�
ское звание – лейтенант. Пять ранений. Старший преподаватель высшей математики.

№ 193. Берман Самуил. 1916�й. Ленинград, «Спартак». Ветеран войны. Воинское зва�
ние – лейтенант. Инженер.№ 194. Храповицкий Александр. 1919�й. Мурманск, «Труд». Вете�
ран войны. Старший матрос на одном из кораблей Северного флота. Начальник конструктор�
ского бюро Мурманского морского порта.

№ 195. Катайцев Дмитрий. 1925�й. Ленинград, «Динамо». Воинское звание – старшина.
В настоящее время – командир отделения пожарной части.

№ 196. Чайковский Георгий. 1913�й. Николаев, «Авангард». Воинское звание – лейте�
нант. Тренер, инструктор физкультуры спортивного клуба «Судостроитель».

О Георгии Всеволодовиче Чайковском следует рассказать несколько
подробнее. Бегом он увлёкся ещё в предвоенные годы. Однажды Чайков�
скому довелось  даже  бежать  в одном забеге с братьями Знаменскими.
Но мастером спорта он стал только после войны. Особенно серьёзно трени�
руется ветеран спорта в последние годы. И это сказывается на его резуль�
татах. В пробеге на Дороге жизни он победил с большим отрывом, показав
отличный результат – 1:15.06. И это в 62�летнем возрасте! Впрочем, Ге�
оргий Всеволодович нередко состязается вместе с молодыми стайерами и
марафонцами и занимает порой призовые места. Чайковский частый гость
Ленинграда. Пять лет подряд он выигрывает традиционный 15�километ�
ровый пробег Пушкин — Ленинград по старшей возрастной группе.
Вдумайтесь в результаты, которые показывает Георгий Всеволодович в этих
соревнованиях: 1970�й – 53.10; 1971�й –52.50; 1 972�й – 52.50; 1973�й –
52.20; 1974�й – 51.25. С каждым годом он улучшает свои показатели,
хотя в его возрасте годы должны были бы оказывать обратное влияние. В
прошлом году Чайковский пробежал полный марафон за 2:45.53,0. Ник�
то, кажется, не бегал так в его возрасте. Думаю, не ошибусь, сказав, что
ни один 60�летний бегун не мог бы конкурировать с Георгием Все�
володовичем на сверхдлинных дистанциях.

Я ещё раз просматриваю стартовый протокол и не могу удержаться от
восхищения. 30 лет назад эти люди сняли выгоревшие гимнастерки, в завет�
ные шкатулки были спрятаны ордена и медали, сняты погоны — от солдат�
ских до майорских. Сейчас эти люди трудятся на самых горячих точках борьбы



УЧИТЕЛЬ СПОРТА 69

за выполнение планов девятой пятилетки. Слесарь и инженер, профессор и
хирург, токарь и учитель, строитель и художник — вот диапазон их твор�
ческого труда. Сегодня, как и вчера, они остаются на передовой! В ратном и
трудовом подвиге этих людей не последнее место занимает спорт, который
даёт им бодрость, здоровье, закалку. Мы убедились в этом во время мара�
фона на Дороге жизни, посвящённого славному 30�летию Победы.

Журнал «Физкультура и спорт», № 4 – 1975

ВЛАДИМИРУ ПОЛЫСАЕВУ – 80!

В спортивной жизни нашего города заслуженный работник
физической культуры РСФСР Владимир Фёдорович Полысаев
занимает весьма заметное место.

 Семнадцатилетним пареньком встретил Володя Полысаев войну, стал
артиллеристом. Боевое крещение получил на Курской дуге. Он был храбрым
и умелым воином, участвовал во многих боевых операциях. Об одном из про�
шедших боев рассказано в армейской газете "За Победу" 23 февраля 1945
года. Вот выдержки из этого очерка почти шестидесятилетней давности.

«И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН. НАВОДЧИК ПОЛЫСАЕВ
Исключительную смелость и отвагу проявил на поле боя наводчик тов. Полысаев

...Перед наступлением темноты немцы открыли сильный артиллерийский и миномётный
огонь и пошли в контратаку. Одновременно в воздухе появились вражеские самолёты и нача�
ли бомбить наши боевые порядки.

Батарея капитана Козина получила боевую задачу: отразить контратаку врага. Артилле�
ристы открыли по наступающим гитлеровцам меткий огонь. Артиллерия и авиация врага со�
средоточили свой удар по батарее. Завязался жаркий бой.

Вот замолкла пушка. Расчёт её вышел из строя, и тяжело был ранен младший лейтенант
Рубан. У другой пушки, находящейся рядом, остался в строю только наводчик тов. Полысаев.
Он увидел, что ранен офицер Рубан, и пополз к нему для оказания помощи.

Немцы заметили два молчавших орудия и стали обходить их с флангов с целью окружить
и захватить. Полысаев заметил это. Он указал офицеру Рубану направление в санчасть, по�
мог ему уйти в укрытое место, а сам вернулся к орудию.

...Четыре часа доблестный советский боец, оставшийся один у двух орудий, поперемен�
но стрелял из пушки и автомата, отбивал атаки наглого врага. Бесстрашный наводчик был
контужен, но не прекращал огня. И он вышел из боя победителем. Противнику не удалось
уничтожить советского героя, и пушки не достались врагу».

 Старшина Владимир Полысаев завершил войну в поверженной столи�
це фашистской Германии – Берлине.

Трудовая деятельность в послевоенные годы началась в Ленинграде
на широко известном заводе ГОМЗ (ныне – ЛОМО). Здесь в полной
мере раскрылись его организаторские способности, трудолюбие и любовь
к спорту. Рос авторитет этого скромного и очень заботливого молодого
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человека. Вскоре его избрали председателем заводского спортклуба. Клуб
славился на всю страну своими интересными делами, неоднократно по�
беждал на крупнейших соревнованиях по многим видам спорта. Здесь вос�
питалась плеяда отличных спортсменов. В 1964 году Владимира Полыса�
ева избрали председателем ленинградского областного совета крупнейше�
го в городе спортивного общества "Труд", затем ЛОС ДСО "Зенит".

Пять лет – с 1969 по 1974�й – он был начальником футбольной коман�
ды "Зенит", а затем по конкурсу был избран заведующим кафедрой физвос�
питания Военно�механического института. А теперь Владимир Фёдорович
профессор Балтийского государственного технического университета.

Много внимания уделял Полысаев положению ветеранов спорта. Воз�
никла идея создания общественной организации для поддержки ветеранов
и инвалидов спорта. Вот здесь наш юбиляр проявил огромную изобрета�
тельность, настойчивость и целеустремлённость. 22 января 1993 года Уп�
равление юстиции мэрии Санкт�Петербурга зарегистрировало устав но�
вой общественной организации инвалидов и ветеранов спорта "Эдельвейс".
Со дня основания бессменным председателем совета организации являет�
ся Владимир Полысаев. Он постоянно находит разные пути обеспечения
деятельности этой благотворительной организации.

Много славных, в высшей степени полезных дел сделано за прошед�
шие одиннадцать лет этой организацией, объединяющей сейчас более 500
ветеранов – спортсменов, тренеров, организаторов спорта. Регулярно про�
водятся встречи ветеранов, организуется помощь нуждающимся, прохо�
дят культурные мероприятия. Огромный резонанс получили конференции,
направленные на изучение опыта решения проблем ветеранов спорта. Боль�
шое внимание оказывается ветеранам Великой Отечественной войны.

За успешную работу и достигнутые результаты в решении социальных
проблем ветеранов и инвалидов спорта общественная организация "Эдель�
вейс" награждена "Знаком общественного признания". В прекрасных де�
лах этой замечательной организации огромная заслуга Владимира Фёдо�
ровича Полысаева – её неутомимого, инициативного руководителя.

Очень редко, только в дни больших праздников, наш юбиляр надевает
награды – ордена Отечественной войны I и II степеней, "Знак Почета", Друж�
бы, медаль "За боевые заслуги" и ряд других медалей и знаков отличия.

В эти дни мы от души поздравляем боевую подругу Владимира Фёдоро�
вича Тамару Тимофеевну и всю замечательную семью юбиляра. И желаем
замечательному человеку – фронтовику, лесгафтовцу, авторитетнейшему
благородному деятелю многих лет творческой жизни, такой же неуемной
энергии и, конечно, доброго здоровья на радость многочисленных друзей.
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Верим, что дружный коллектив "Эдельвейса" под руководством Вла�
димира Фёдоровича Полысаева осуществит все намеченные благородные
дела, которые так высоко ценят ветераны петербургского спорта.

«Невское время» – 6.06.2004

ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА

Неоценимый вклад в спорт нашего города конькобежки заслуженного
мастера спорта, заслуженного тренера СССР Лидии Селиховой, воспи�
танницы ЛОС ДСО «Зенит». Выдающаяся спортсменка родилась в 1922
году в Ярославской губернии, но вскоре с семьёй переехала в Петроград.
С девичьих лет увлеклась бегом на коньках. Отличные физические дан�
ные, трудолюбие и любовь к спорту быстро стали приносить Лиде Черно�
вой (такова была её фамилия до замужества) успехи, она вошла в число
сильнейших. На городских соревнованиях стала занимать призовые мес�
та. Перед войной в таблице рекордов Ленинграда среди девушек на всех
дистанциях была вписана фамилия Л. Черновой.

В грозные годы войны Лида в числе защитников родного города. Она
работала в мастерских по пошиву ватников, таких необходимых жителям
осаждённого города. Дежурила на крыше во время авианалётов, тушила
зажигательные бомбы.

Но спорт жил в городе и во время блокады. Жил и помогал бороться с
тяготами военного времени. Спортивные соревнования поднимали боевой
дух защитников Великого города. С радостью Лида Чернова узнала, что
31 января 1943 года на стадионе им. В.И. Ленина состоится первенство
города по скоростному бегу на коньках. Соревновались с большим задо�
ром, хотя результаты были весьма скромными. Конечно, она радовалась
победе на этих состязаниях военной поры. Первенство среди мужчин, на�
помню, выиграл динамовец Павел Терехов.

Спорткомитета города решил командировать в Москву команду конь�
кобежцев на первенство СССР. В состав вошла и Лида. 17�18 января 1943
года на малом поле столичного стадиона «Динамо» состоялся этот воен�
ный чемпионат страны. Ни на одной дистанции ленинградка не смогла войти
в число лидеров. Но навсегда запомнилась обстановка, незабываемыми
были встречи с сильнейшими скороходами СССР, их дружеские объятия,
пожелания скорейшей победы в войне.

На всесоюзном чемпионате следующего года пришли некоторые успехи. В
беге на 1000 м показала третий результат и заняла шестое место в многоборье.
Это было начало вхождения в когорту сильнейших конькобежек страны.

Пришло мирное время. Лидия Селихова всё основное время стала
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посещать тренировки, и результаты стали быстро расти. Он вошла в сбор�
ную команду СССР, в 1948 году дебютировала в финском городе Турку
на чемпионате мира, где выступала вместе с великими конькобежками
Марией Исаковой, Татьяной Карелиной, Зоей Холшевниковой.

Первая дистанция 500 м приносит первый успех – завоёвана золотая
медаль. Удачным был и забег на 1000 м – второе место. И в многоборье
показан второй результат вслед за Марией Исаковой.

Лидия Селихова выступала в шести чемпионатах мира. Выдающегося
успеха ей принесли старты в 1952 году в финском городе Коккола, где
была завоёвана первая золотая медаль в абсолютном первенстве, и 1954
года в шведском Эстерсунде, где ленинградка праздновала свой второй
успех в многоборье. На чемпионатах мира 1953 и 1957 годов Селихова
добилась в многоборье «бронзы».

В активе выдающейся спортсменки мировой рекорд в беге на 1000 м,
победы на популярных международных соревнованиях на приз С.М. Киро�
ва, где она опередила Зою Холшевникову и Римму Жукову. А вот на Олим�
пийских зимних играх Лидии Селиховой не пришлось участвовать, ведь конь�
кобежный спорт для женщин был включён лишь с 1960 года. Нашей зем�
лячке к тому моменту было уже 38 лет, на смену пришла молодёжь.

Лидия Матвеевна стала отличным тренером. В коллективе физкульту�
ры профсоюзного спортобщества она своё богатый опыт передавала моло�
дым конькобежкам сборной страны. Вершиной её тренерского мастерства
стали замечательные спортсменки Нина Статкевич – чемпионка мира,
Европы, СССР, и Галина Степанская – олимпийская чемпионка.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, выдающи�
еся спортивные достижения Лидия Матвеевна Селихова была награждена
орденом Трудового Красного Знамени. Она была удостоена также ордена
Отечественной войны II степени, медалей «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»

Ушла из жизни Л.М. Селихова в 2003 году, похоронена на Серафи�
мовском кладбище.

Из архива А.И.

ЗВЕЗДА ЛЕДОВОЙ ДОРОЖКИ

Старожилы питерского спорта помнят, как в последних числах
января 1971 года волнения вызвало проведение в нашем городе
чемпионата Европы по скоростному бегу на коньках среди женщин.

Ртутный столбик градусника всё не опускался ниже нулевой отметки.
Работники стадиона им. В.И. Ленина прикладывали невероятные усилия,
чтобы хотя бы спасти ледяную дорожку. Но это им с трудом удавалось.



УЧИТЕЛЬ СПОРТА 73

Переживания были усилены ещё и тем, что в сборной команде СССР
выступали две ленинградки– чемпионка континента 1970 года Нина Стат�
кевич и призёр всесоюзного чемпионата Капитолина Серёгина.

Пришлось судьям начало соревнований перенести на утро следующего
дня. И чемпионат начался. Первая дистанция 500 м. Победила москвичка
Людмила Титова. Статкевич – четвёртая, Серёгина – десятая. Вторая
дистанция принесла успех Статкевич, которая по сумме очков закономер�
но стала лидером.

Второй день чемпионата начался  с забегов на 1000 м. Снова первен�
ствовала Титова, Статкевич – вторая. В заключение бег на 3000 м. Пер�
вые два места заняли ленинградки, быстрейшей была Серёгина.

По сумме очков в многоборье звание абсолютной чемпионки Европы
завоевала Нина Статкевич, на втором месте Титова, на третьем Серёгина.

Друзья конькобежцы вытащили на лёд деревянное кресло, быстро
приделали к нему два бруска, усадили в крёсло теперь двукратную чем�
пионку континента, подняли кресло на плечи и совершили круг почёта по
беговой дорожке.

…Нина Статкевич начала заниматься конькобежным спортом в сек�
ции завода «Светлана» под руководством заслуженного мастера спорта
Л.М. Селиховой и В.М. Соловьёва. Быстро проявились способности этой
талантливой спортсменки. Уже в следующую зиму она стала чемпионкой
города среди девушек, а ещё через год – мастером спорта.

Дебютировала она на чемпионате страны в 1968�м, заняв шестое место
в беге на 1000 м. В следующем году уже была пятой в абсолютном первен�
стве и получила путёвку в сборную СССР. А первый крупный успех на
международной арене пришёл к ней в 1970�м в голландском Херенвене,
где ленинградка выиграла забег на 1500 м и стала абсолютной чемпионкой
Европы.

Авторитет этой прекрасной спортсменки всегда был очень высок. От�
зывчивая, добрая. Всегда улыбчатая, к любому соревнованию относилась
с большой ответственностью, радуясь каждому успеху.

Вспоминается свадьба летом 1971 года. Пригласили молодожёнов Нину
и Владимира Кащея – мастера спорта международного класса, одного из
сильнейших спринтеров�скороходов страны на праздник школьников
«Алые паруса» в ложу почётных гостей на балкон Зимнего стадиона. Они
пришли после торжественного бракосочетания в своих свадебных нарядах.
Их узнавали. Сколько было поздравлений в этот вечер, точнее, ночь. В их
дружной семье две дочери – Виктория – 29 лет и Нина – 23 года. Обе
отличные конькобежки, мастера спорта.

И вот подошла юбилейная дата – шестидесятилетие.
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Много замечательных побед в спортивной биографии выдающейся
спортсменки. Они зафиксированы в книге «Звёзды спорта», в которой
сказано: «Статкевич Нина Андреевна – конькобежный спорт, Родилась
16 января 1944 года в Ленинграде. Лидер советских конькобежек начала
70�х годов. Заслуженный мастер спорта, «Труд» (Ленинград). Чемпион�
ка мира 1971 года в многоборье. Чемпионка Европы 1970 и 1971 годов.
Серебряный призёр чемпионата мира 1974 г. и чемпионата Европы 1973
г. Установила мировые рекорды в многоборье и в беге на 1500 м в 1970 г.
Чемпионка СССР 1970�1972 гг. в многоборье, 1970 г. в спринтерском
многоборье, 8�кратная чемпионка СССР на различных дистанциях».

Прекрасный путь спортивный путь подлинной звезды ледяной дорожки.
Из архива А.И., 2004

ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР Г.И. НИКИФОРОВ

Пять, выдающихся легкоатлетов нашего города были удостое�
ны спортивных званий «Заслуженный мастер спорта» и «Заслужен�
ный тренер СССР». Это Виктор Алексеев, Людмила Анокина, Гри�
горий Никифоров, Иван Пожидаев, Эдмунд Рохлин. Старший из них
Григорий Исаевич Никифоров родился 26 декабря 1903 года.

Сформировался Г.И. Никифоров как специалист�педагог высшего класса
на кафедре лёгкой атлетики Института физкультуры имени П.Ф. Лесгаф�
та, где он проработал сорок лет. Незаурядные способности организатора,
методиста, тренера проявились в руководстве сборной команды города.

В 1943 roду, когда наша команда по Дороге жизни выезжала из осаж�
дённого Ленинграда в город Горький – на чемпионат СССР по лёгкой
атлетике, старший лейтенант Никифоров был старшим тренером сборной.

В 1948 году ему  было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта".
Вдумчивая, творческая и новаторская деятельность специалиста привела его
в сборную команду страны, где он стал старшим тренером по бегу на длин�
ные дистанции. На Играх пяти Олимпиад I952�I968 годов он возглавлял
группу советских стайеров и, как правило, спортсмены добивались успеха.

Вспоминаю Игры XVI Олимпиады 1956 года в Мельбурне, где я на�
ходился в качестве судьи. Мне довелось жить с Григорием Исаевичем в
олимпийской деревне в одной комнате. Частенько к нам в комнату загля�
дывал Владимир Куц. Здесь в тишине спортсмен и тренер оговаривали
предстоящие поединки с сильнейшими бегунами мира. Видимо, тогда и
выработалась тактика бега, принёсшая выдающиеся победы Владимиру
Куцу в беге на 10000, а затем и 5000 метров, вошедшие золотой страни�
цей в историю советского спорта.

Через четыре года на Играх Олимпиады в Риме успех Куца приумножил
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другой ученик Никифорова – Пётр Болотников, одержавший победу в
беге на 10000 м.

Всего за время тренерской работы (а он ушёл из жизни в 1972 году)
этим замечательным специалистом воспитаны 10 заслуженных мастеров
спорта, 6 мастеров спорта, 6 мастеров спорта международного класса, 56
мастеров спорта. Его ученики 67 раз устанавливали рекорды страны, 61
раз становились чемпионами СССР, 7 раз превышали рекорды мира. Уни�
кальный результат тренерской деятельности!

В августе 1956 года в числе десяти первых в стране наставников по
лёгкой атлетике Г.И. Никифорову было присвоено звание «Заслуженный
тренер СССР». Наследие великого тренера зафиксировано в написанных
им 26 методических пособиях.

И закончу словами Владимира Куца, великого бегуна о своём великом
тренер: «… Первый год занятий был безумно трудным. Огромные бего�
вые нагрузки едва не раздавили меня. Доходило до того, что мне порой
казалось, будто я ненавижу своего тренера за его безжалостность, жесто�
кость. И так казалось мне довольно долго. Потом уже я стал понимать,
что нагрузка с лихвой компенсировалась восстановительными средствами,
по части которых Никифоров был великий мастер. По сей день не встре�
чал я тренера, который так же умел бы предусмотреть и обеспечить всё
необходимое для своего ученика, который был столь же добр и полон уча�
стия к нам, так много терпевшим на тяжёлых тренировках.

Сейчас с высоты стольких лет, тот год видится мне совсем иным. И не
только потому, что забылась физическая боль и безмерная усталость. Нет,
не поэтому. Сейчас я знаю, что Григорий Исаевич, быстро разобравшись
во мне, твёрдо шёл намеченным курсом подготовить бойца, способного
вынести любые напряжения спортивной схватки. Он тонко чувствовал
грань, через которую переступать нельзя, чтобы не сломить человека. Но
на подступах к этой грани тренер работал умело и целеустремлённо, давая
закалку, которую никогда меня потом не подводила.

Только теперь осознаёшь, какая филигранная была работа. Сам�то Ни�
кифоров не распространялся со мной на эту тему. Он был молчаливым чело�
веком, мой учитель. Он мало говорил, но много делал. Много и хорошо».

Из архива А.И.

КОРОЛЬ ГИМНАСТИЧЕСКОГО ТУРНИКА

Олег Бормоткин был подлинным «королём гимнастического турни�
ка». В 1940 году он завоевал звание чемпиона СССР в упражнениях на
перекладине. 21 июля того же года на физкультурном параде в Москве,
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посвящённого Всесоюзному дню физкультурника, ленинградец восхитил
всех выполнением сложнейших упражнений на установленном на Красной
площади турнике высотой  шесть метров.

Началась война. Младший лейтенант О. Бормоткин стал инструкто�
ром Выборгского районного военно�учебного пункта Всевобуча. Три ты�
сячи молодых воинов были им обучены рукопашному бою, преодолению
препятствий, гранатометанию, ходьбе на лыжах.

В июле 1942 года О. Бормоткину в числе пяти известных ленинград�
ских атлетов за высокие спортивные достижения и большой вклад в дело
защиты родного города было присвоено звание «Заслуженный мастер
спорта».

14 июля 1942 года во фронтовом Доме Красной армии в честь предсто�
ящего Всесоюзного дня физкультурника состоялся спортивный вечер. Для
показательных выступлений пригласили и чемпиона СССР Олега Бор�
моткина. Чемпион вышел к своему любимому турнику, установленному на
сцене, подскочил, сделал хват, но как не старался выполнить подъём раз�
гибом, подняться на перекладину так и не смог. Обессиленный блокадой
он не способен был выполнить простейший элемент. Публика всё равно
тепло приветствовала этого выдающего спортсмена. Олег с присущей ему
улыбкой покинул сцену.

В Москве, в Колонном зале Дома союзов, проводился всесоюзный
митинг советских спортсменов. Из Ленинграда в столицу были команди�
рованы пловцы Клавдия Алёшина и Владимир Китаев, лыжница Мария
Минина и гимнаст Олег Бормоткин. Наши представители рассказали, как
живёт и борется Ленинград, как спортсмены защищают родной город.

Все грозные годы блокады младший лейтенант Бормоткин был в числе
тех, кто активно участвовал в подготовке воинов к обороне города к гряду�
щим решающим боям по его освобождению.

После прорыва блокады офицеру Бормоткину удавалось уделять вни�
мание занятиям своей любимой гимнастике. Тренировки принесли крепость
мышц, восстановлению спортивной формы.

После войны замечательный спортсмен обрёл высокое спортивное ма�
стерство и уже на следующий год после войны стал участвовать в крупных
соревнованиях. В 1947 году на чемпионате СССР занял третье место в
упражнениях на перекладине. А следующий, 1948�й, вернул Олегу титул
«короля перекладины» – он снова стал сильнейшим в стране.

Продолжительное время подполковник Бормоткин являлся старшим
преподавателем гимнастики Краснознаменного военного института физкуль�
туры, позднее работал в Политехническом институте им. М.И. Калинина.

Из архива А.И.
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ПЕРВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ РЕКОРДСМЕН

Недавно на 82�м году жизни перестало биться сердце выда�
ющейся лёгкоатлетки, заслуженного мастера спорта Клавдии
Александровны Точёновой (Хлыбовой).

Это был замечательный человек. В высшей степени уважительная,
всегда спокойная и доброжелательная. Я был с ней знаком более полуве�
ка. Не припомню ни одного случая, когда она была чем�либо недоволь�
ная. На собраниях, совещаниях она не выступала, всё воспринимала одоб�
рительно.

Войну Клава встретила двадцатилетней. Всю блокаду Ленинграда она
служила в военном госпитале. Её воинское звание – старшина 2�й статьи,
работала медсестрой. Закончила военную службу вскоре после окончания
Великой Отечественной.

Любовь к спорту у Клавдии Точёновой проявилась ещё в довоенные
годы. Первого успеха она добилась на последнем предвоенном чемпио�
нате страны 1940 года. Тогда в Москве на стадионе «Динамо» ленин�
градка выступала в пятиборье и заняла почётное третье место, чему была
очень рада.

Война прервала её спортивные выступления. В своём первом послево�
енном чемпионате страны Точёнова соревновалась в трёх видах програм�
мы – толкании ядра, пятиборье и в метании диска и во всех завоевала
призовые места. Главным же видом для неё стало толкание ядра. Именно
в этой дисциплине 30 октября 1949 года на соревнованиях в Тбилиси Клав�
дия установила мировой рекорд – 14 м 86 см.

В следующем году на чемпионате Европы в Брюсселе Точёнова заво�
евала серебряную медаль. А в 1951�м стала чемпионкой СССР и победи�
ла на Всемирных студенческих играх в Берлине.

Уже заслуженным мастером спорта Клавдию Точёнову включили в
сборную команду для участия в Играх XV Олимпиады�1952 в Хельсин�
ки, где она завоевала бронзовую медаль. В квалификационных же сорев�
нованиях Клавдия установила новый олимпийский рекорд, превысив дос�
тижение француженки Мишлин Остермейер.

Здесь уместно вспомнить, что за полвека участия в летних и зимних
Играх спортсмены нашего города 37 раз устанавливали олимпийские ре�
корды. И первой это сделала наша земляка.

Pа время участия во всесоюзных чемпионатах К. Точёнова 14 раз вхо�
дила в тройку призёров – 7 раз в толкании ядра, дважды в метании диска
и 5 раз в пятиборье.

Из архива А.И., 10.06.2004
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ВЕЛИКАЯ ГАЛИНА ТУРОВА

Великолепную страницу в историю нашей лёгкой атлетики вписала неза�
бываемая Галина Турова – единственнка спортсменка, которой удалось по�
бедить на крупнейших соревнованиях  в трёх разных разделах «королевы
спорта» – беге, прыжках и метаниях – да при этом в каждом с новым ре�
кордов страны. Этого ленинградка добилась в 1934 году во всесоюзных меж�
ведомственных соревнованиях в Москве. Она первенствовала с новыми ре�
кордами страны в беге на 80 м с барьерами, прыжках в длину и метании
диска.

Вот уже прошло с тех пор более 70�ти лет, это достижение никому не
удалось повторить, да, пожалуй, и не удастся.

Родилась Галина в 1912 году в Красноярске. Спортом начала занимать�
ся в 12�летнем возрасте. Галя была здоровая, крепкая девушка, жизнерадо�
стная, весёлая и подвижная. Она занималась гимнастикой и лёгкой атлети�
кой. Шли годы, она окончила  школу. Пришли первые достижения в спорте
и ей вручили путёвку в Ленинград учиться в институте физкультуры имени
П.Ф. Лесгафта. Это было начало тридцатых, и в первый же год недавняя
сибирячка установила свой первый всесоюзный рекорд,  прыгнув в длину с
места на 2 м 35 см (теперь такой дисциплины в лёгкой атлетике нет).

За годы спортивных выступлений она 13 раз устанавливала всесоюз�
ные рекорды в разных видах. Её рекорд в прыжках в длину (теперь уже с
разбега) –  5 м 80 см, установленный в 1934 году, продержался 15 лет.

В метании диска в прошлые годы использовали диск весом 1,5 кг. А
вот в 1933�м вес снаряда уменьшили на 500 грамм. Получилf жизнь новая
таблица рекордов, и первой в ней вписано имя Галины Туровой.

Шесть раз она превышала всесоюзные достижения в беге на 80 м с барь�
ерами, подняв рекорд с 13,1 сек, до 11,7 сек., причём этот рекорд оставался не
побитым в течении шести лет. Восемь раз она эавоёвывала  знание чемпионки
CCСP. С большим успехом Галина выступала  на   международных соревно�
ваниях в разных странах. Одно первое и два вторых места она завоевала на
интернациональном антифашистском слёте 1934 года в Париже.

Во время войны Галина Турова работа методистом лечебной физкуль�
туры в военных госпиталя[.

В 1936 году ей присвоили звание «Заслуженный мастер спорта» и вру�
чили наградной знак за номером 19.

Закончив спортивные выступления, Г. Турова переехала в Москву.
Многие годы работала тренером в спортивной школе. Подготовила большое
число спортсменов высокого класса. Среди них первой является дочь Ири�
на, ставшая чемпионкjq CССР, Европы и рекордсменкой мира в эстафете.
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За высокие показатели в тренерской работе Галина Филипповне пер�
вой среди женщин�лёгкоатлеток присвоено звание «Заслуженный тренер
СССР». Г.Ф. Турова была в числе авторов изданного в 1940 году учеб�
ника по лёгкой атлетике.

Из архива А.И.

НАВЕЧНО В СБОРНОЙ
Их имена овеяны славой

Это было двадцать лет назад. На Зимнем стадионе проходил большой
спортивный праздник ленинградских лёгкоатлетов, посвящённый 40�ле�
тию полного разгрома немецко�фашистских войск под Ленинградом. В
строю – спортсмены разных поколений. Звучат удары метронома, памят�
ные для всех, кто пережил блокаду Ленинграда. Звучит строгий голос дик�
тора: «...Зачислены навечно в состав сборной команды Ленинграда по лёг�
кой атлетике шесть замечательных спорстменов, чемпионов и призёров пер�
венств Советского Союза предвоенных лет, – Михаил Варламов, Лю�
бовь Елисеева, Михаил Зебрин, Иван Козлов, Олег Крюковский, Геор�
гий Тимченко. Вечная слава героям, отдавшим жизнь за честь, свободу и
независимость нашей Родины».

Самым старшим из них был Иван Козлов. Он прекрасно бегал. Пять
раз становился чемпионом страны. В 1934 году он победил в забегах на
100 и 200 м, когда в Париже проходил интернациональный антифашист�
ский слёт. Авторитет Козлова был в команде высок не только из�за вели�
колепных результатов на дорожке. Он отличался исключительной требо�
вательностью к себе, честь коллектива для него превыше всего.

С первых дней войны Иван Козлов – боец частей МПВО и погиб в
Ленинграде в первую блокадную зиму.

Рядом с Иваном Козловым набирал мастерство Михаил Варламов. Он
приехал в Ленинград в 1934 году из Сибири учиться в институте физкуль�
туры имени П.Ф. Лесгафта. Способного спортсмена быстро приметили.
Он сразу вошёл в институтскую команду, а потом и в сборную города, где
стал одним из сильнейших бегунов на короткие дистанции. На чемпионате
страны 1936�1937 годов завоевал две высшие награды.

Сержант Михаил Варламов сражался в частях Ленинградского фрон�
та. Погиб в боях во время прорыва блокады города на Неве в 1943 году.

Прыгун в высоту Георгий Тимченко был инженером�энергетиком.
Жора выделялся выдержанностью, всегда был в высшей степени справед�
лив и товарищем. Перед войной Тимченко, старшему инженеру строящейся
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в районе Колпина электростанции, немного оставалось времени на трени�
ровки, но с прыжками он не расставался. В 1934 году с результатом 185 м
возглавлял список прыгунов страны.

Лейтенант Георгий Тимченко, начальник инженерной службы 261�го
отдельного пулемётно�артиллерийского батальона ижорцев, осенью 1942
года, выполняя боевое задание, был смертельно ранен под Колпином.

Олег Крюковский не вошёл, а, можно сказать, ворвался в сборную го�
рода. Открытый, приветливый, он был любимцем в команде. Когда Олегу
исполнилось двадцать лет, он уже попал в списки лучших спринтеров стра�
ны. За год до войны его призвали на армейскую службу, во время которой
он продолжал заниматься лёгкой атлетикой.

Сержант Олег Крюковский командовал отделением связи при штабе
372�го стрелковой дивизии. Погиб в 1944 году под Нарвой.

В 1930 году ленинградский спортсмен Георгий Елисеев (после войны
он многие годы был одним из руководителей профсоюзного спорта в на�
шей стране) привёл на стадион завода «Красный путиловец» свою 16�лет�
нюю сестру Любу. Шустрая девушка тут же обогнала всех, кто занимался
в заводской секции. Так начался спортивный путь Любы Елисеевой. Че�
рез два года её включили в сборную города. Люба не раз добивалась высо�
ких побед на самых крупных соревнованиях.

Любовь Елисеева осенью 1941 года была схвачена фашистами в приго�
роде Ленинграда и расстреляна.

Уже зрелым спорсменом вошёл в команду Михаил Зебрин. Отлично
развитый физически, мощный, он был разносторонним лёгкоатлетом, од�
ним из самых быстрых спринтеров.

Старший лейтенант Михаил Зебрин воевал в лыжном батальоне 43�й
стрелковой дивизии. Осенью 1942 года он участвовал в чемпионате фронто�
вого Ленинграда по лёгкой атлетике, победив в трёх видах программы. По�
гиб 1 мая 1943 года при артиллерийском обстреле Васильевского острова.

...Когда на Зимнем стадионе торжественно зачисляли навечно в сбор�
ную команду погибших за Родину спортсменов, сосредоточены были лица
юных лёгкоатлетов. Им, новому поколению молодёжи, нести эстафету под�
вига в память о тех, кто отстоял Отчизну в суровые годы войы.

Из архива А.И.
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И ЧТО СКАЗАЛ, ДОГАДАТЬСЯ НЕ ТРУДНО…

Многие годы в сборной тогдашнего Ленинграда были два
друга, два метателя молота – Александр Шехтель и Зиновий
Иссурин. И оба – заядлые любители дружеских розыгрышей.
Причём если на стадионе бесспорным было преимущество
Александра, неоднократного чемпиона и рекордсмена страны,
то в розыгрышах чаще «побеждал» Зиновий. О некоторых из них
и расскажу.

ВОЗВРАЩАЯСЬ с соревнований из Одессы, накупили там яблок.
Перевозили их... в тренировочных штанах, которые тогда изготовлялись
из очень плотной, крепкой ткани. Низ штанин завязывался и получался
двойной мешок – очень удобно. Вот в такой мешок толкателя ядра Дмит�
рия Горяинова друзья и положили свой молот. А богатырь и не заметил,
что его поклажа потяжелела на семь килограммов! Приехав на Витебский
вокзал в Ленинграде, Шехтель и Иссурин устроили имитацию поиска сво�
его молота. Обращаются к Горяинову:

–  Ну ладно, Митя, пошутил и хватит, отдавай молот.
– Да не брал я вашего молота.
– Что ж, давай посмотрим в яблоках.
Что сказал проказникам Дмитрий Горяинов, догадаться нетрудно...

*  * *
ПРИБЛИЖАЛСЯ день рождения Александра Шехтеля. Зиновий

по телефону поинтересовался у друга, что ему подарить.
– Буду рад будильнику. Мой что�то совсем захандрил.
В тот же день один из общих приятелей звонит Зиновию и говорит, что

Саша пригласил его на день рождения, а он не знает, что подарить. «По�
дари будильник. Он будет очень рад такому подарку», – ответил Зино�
вий. А ещё троим Зиновий позвонил уже сам. На праздник Зиновий при�
шёл первым, и виновник торжества очень обрадовался новому будильни�
ку. Второй был встречен с меньшим энтузиазмом. Ну, а третий… сами
понимаете. Но на этом история с будильниками не закончилась. Зиновий
незаметно завёл все пять будильников на бой в разное время с интервалом
в 20 минут и, пользуясь суматохой праздника, расставил их в разные мес�
та – на книжную полку, под диван, за телевизор, за гардину, в сервант.
Гости разошлись, хозяева, разобравшись с посудой, легли спать, и тут за�
звонил первый будильник. Спросонья хозяева с трудом разыскали его под
диваном. Ещё через двадцать минут затрезвонил второй, и так все полто�
ра часа. Тут же в середине ночи рассвирепевший именинник позвонил Зи�
новию, и что он не говорил, а рычал, догадаться нетрудно...



КАК�ТО ОБЩИЙ знакомый друзей сшил себе новое пальто в ате�
лье «Люкс» у лучшего закройщика, заплатив немалые деньги. И пришёл к
Иссуриным в гости похвалиться обновкой. И тут зародился коварный за�
мысел: Зиновий на новом пальто приятеля перешил все пуговицы. А по�
том как ни в чём не бывало Александр Шехтель предлагает гостю пока�
зать новое пальто. Тот встал в торжественную позу.

– А почему одна пола длиннее другой?
– Не может быть, – говорит хозяин обновки.
– Посмотри в зеркало.
Обладатель пальто страшно огорчился и, дождавшись утра, побежал в

«Люкс». Там быстро разобрались и популярно ему объяснили, в чём дело.
Что он сказал шутникам, догадаться нетрудно...

*  * *
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ назад большой компанией встречали Новый год

на квартире Шехтеля. Во второй комнате веселилась молодёжь. Тамара
Григорьевна – жена Шехтеля – послала Александра Яковлевича немно�
го успокоить танцующих, боясь, что шум – большая помеха для живущих
этажом ниже. Прошло несколько минут, а шум стал ещё больше. Заходит
хозяйка к гостям, а в центре с азартом выплясывает профессор Шехтель.
Что сказала мужу Тамара Григорьевна, догадаться нетрудно...

Не так давно эта пара верных и весёлых друзей распалась.
Александр Яковлевич ушёл из жизни, а Зиновий Иосифович в
свои 88 лет, ясное дело, уже редко разыгрывает кого�либо. Но
старожилы ленинградской лёгкой атлетики до сих пор помнят
«шалости» уникального дуэта метателей молота.

Журнал «Лёгкая атлетика», № 8 – 1994

РЕКОРДЫ И КАЗУСЫ ПРОБЕГА

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГАЗЕТЧИКОВ

Популярный пробег на призы газеты "Вечерний Петербург", отмеча�
ющий в этом году своё 80�летие, занимает одно из почётных мест в спортив�
ной жизни нашего города. Начало было положено в 1923 году, когда по
инициативе петроградского журналиста Эдуарда Пендера (псевдоним –
Фёдор Бугровский) был проведён пробег по трассе от Тярлева (близ
Павловска), где в 1888 году зародилась отечественная лёгкая атлети�
ка, до улицы Желябова, где тогда размещалась редакция "Красной га�
зеты" – организатора соревнований. Победил ленинградский спорт�
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смен Михаил Иванов. Жизнь победителя первого пробега, как и тысяч
наших земляков, оборвалась в первую зиму блокады в 1942 году на Мар�
совом поле.

Вскоре старт пробега был перенесён на привокзальную площадь города
Пушкин. Несколько раз менялось место финиша, но с 1935 года бегуны
неизменно завершают дистанцию на Дворцовой площади. С каждым годом
росла популярность пробега. Если в первом участвовали всего 20 бегунов,
то сейчас на старт этого соревнования выходит несколько сотен спортсменов
из многих городов России и других стран. Вначале это был пробег на призы
"Красной газеты", затем "Ленинградской правды", а с 1952 года на призы
"Вечерки" (как называли читатели "Вечерний Ленинград", а ныне "Вечер�
ний Петербург"), которая заботливо опекает это спортивное событие.

ВЫЧЕРКНУТЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

В 1929 году победителем пробега стал один из сильнейших в стране
стайеров – москвич Александр Маляев. В 1936 году уже закончивший
выступать Маляев был одним из организаторов чемпионата СССР по
марафонскому бегу, на котором победитель показал рекордное в стране
время, близкое к результатам призёров прошедших в том же году Игр XI
Олимпиады в Берлине. Наши газеты много писали о новом достижении
советского спорта, но в Европе к рекордам марафонцев СССР отнеслись
с подозрением. Сотрудники финского посольства провели измерение трассы
– и оказалось, что она на два километра короче положенной. Произошёл
скандал, а Маляев был обвинен во вредительстве, в подрыве авторитета
советского спорта и репрессирован. Его фамилия в справочниках из числа
победителей пробега вычеркнута, а вместо него назван победителем Бруно
Ясинский, пришедший тогда на финиш вторым.

Похожий случай произошёл и с победителем пробега 1932 года: тогда
первым на финише был бегун из команды Германии, точнее, Немецкого
рабочего спортивного союза Петер Визе. Но потом, когда началась война,
его фамилию тоже вычеркнули – всё же немец. Победителем снова был
назван Б. Ясинский, финишировавший вторым и в 1932�м.

Прошли годы, Маляев был реабилитирован, отношения с Германией
изменились, и имена истинных победителей пробега восстановлены.

В АВГУСТЕ СОРОК ЧЕТВЕРТОГО

За 80�летнюю историю пробега он не проводился всего четыре раза. В
1941�1943 годах через трассу пробега проходила линия фронта. Но после того
как в январе 1944�го Ленинград был полностью освобождён от вражеской
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блокады, восстановилась полнокровная жизнь в городе. В августе было ре�
шено провести традиционный пробег. Организацию соревнования поручили
заведующему спортивным отделом городского спорткомитета Павлу Демен�
тьеву и мне, в то время начальнику отдела физподготовки фронтового Дома
Красной армии. Мы проверили и уточнили маршрут. Шоссе было разбито
бомбежками и обстрелами, поэтому было принято решение проложить трас�
су через Александровку на Пулково. На пробег пригласили москвичей, при�
ехали две команды: ЦДКА (ныне – ЦСКА) и "Динамо". Всего участво�
вал 21 бегун, большинство из них – воины Красной армии.

Со старта до середины дистанции лидировал ленинградец Валентин
Панфёров. Но дальше сил ему не хватило: дали знать о себе тяготы блока�
ды. На второй половине дистанции вперед вышли москвичи и выиграли
пробег с большим преимуществом. Первым на Дворцовой площади фини�
шировал лейтенант Яков Пунько. Через год, в 1945�м, на чемпионате
СССР по марафонскому бегу Валентин Панфёров завоевал звание чем�
пиона страны. Вообще это первое послевоенное соревнование стало три�
умфом ленинградцев, занявших шесть первых мест.

В четвёртый раз пробег не состоялся в 1949�м, когда обком партии
решил, что проводить его не следует. Но уже в следующем году соревно�
вание возобновили.

ВРАЧИ В ЗАСАДЕ НА ТРАССЕ

Особое место занял пробег 1926 года. Тогда по настоянию медицин�
ских работников, посчитавших, что тридцатикилометровая дистанция очень
велика, соревнования провели в виде бега эстафетных команд. В каждой
из них выступили по два бегуна – первый этап 10 км, второй – 22 км. Но
уже через год пробег снова стал 30�километровым.

Долгое время медицинские работники возражали, чтобы в пробеге уча�
ствовали спортсмены старше 60 лет. В те годы в Ленинграде жил большой
любитель бега Фёдор Забелин, уже перешагнувший этот возрастной ру�
беж. Соревнований в ту пору проводилось немного, поэтому неудивитель�
но, что он стремился принять участие в традиционном пробеге Пушкин –
Ленинград. Однако, несмотря на все попытки переубедить людей в белых
халатах, врачи так и не поставили медицинскую визу на его заявку.

Тогда дядя Федя, как его любовно называли в спортивном мире, при�
ехал�таки в Пушкин, правдами и неправдами пробрался на старт и побе�
жал. Узнав об этом вопиющем нарушении, врачи немедленно сколотили
"группу захвата" и, устроив засаду в районе Пулкова, поймали дядю Федю
и силой усадили его в автобус. К счастью, сейчас возрастной ценз снят.
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В настоящее время в этом большом празднике бега установлены три
дистанции. Кроме основной – 30 км, бегуны (это в основном юниоры)
выходят на старт 15 км и 5 км – здесь соревнуются старички и юноши.
Участниками пробега становятся ребята совсем юного возраста и подлин�
ные ветераны, возраст которых перевалил за 70, 80 и даже 90 лет.

САМЫЕ, САМЫЕ...

В числе участников пробега было много выдающихся бегунов, неодно�
кратно побеждавших на крупнейших международных и отечественных со�
ревнованиях. В списке победителей 54 фамилии. Ленинградцы Василий Гор�
диенко и Константин Воробьёв и Семён Кузнецов из Московской области
побеждали по три раза. Рекордсменом же по числу побед остаётся наш зем�
ляк Владимир Анисимов, побеждавший пять раз: в 1980, 1983�1986 годах.
А вот рекорд трассы принадлежит другому нашему земляку – Леониду Ти�
хонову, пробежавшему в 1988 году трассу за 1 час 29 минут 55 секунд.

На основной дистанции пробега (30 км) выступают и женщины. Триж�
ды, в 1980, 1984 и 1992 годах, побеждала спортсменка нашего города
Ирина Бондарчук – мастер спорта международного класса. Рекордсмен�
кой трассы является бегунья из Ульяновска Раиса Седрейдинова, пробе�
жавшая в 1982 году 30 км за 1 час 44 минуты.

Решением Всероссийской федерации лёгкой атлетики в рамках пробега
Пушкин – Петербург разыгрываются медали чемпионата России и пер�
венство среди молодёжи в беге на 30 км.

Неоценимый вклад в организацию пробегов вносит заслуженный ра�
ботник культуры, один из старейших журналистов нашего города Вален�
тин Иванович Семёнов. Вот уже более полувека спортивный обозреватель
газеты "Вечерний Петербург" проявляет большую заботу об этом старей�
шем в стране пробеге.

«Невское время», 2003

 ЛЕТНИЕ ИГРЫ В НОЯБРЕ4ДЕКАБРЕ

Игры XVI Олимпиады 1956 года в летописи нашего спорта занимают
особое место. Единственный раз в истории олимпийского движения они про�
водись в ноябре�декабре – в Южном полушарии, австралийском городе
Мельбурн, где в это время года конец весны – начало лета. Самая благо�
датная пора для таких крупных международных соревнований.

На своих первых Играх в 1952 году в Хельсинки спортсмены СССР
набрали равное количество очков, по проводимой тогда системе подсчёта
очков для неофициального общекомандного первенства, с командой США,
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разделив первое и второе места. Но по числу золотых медалей уступили аме�
риканцам: у США было 76 наград, из них 40 высшей пробы, у СССР из 71
– 22 золотых.

И вот второй олимпийский старт для наших соотечественников.
Большую подготовку провели советские спортсмены к Играм XVI

Олимпиады. Важнейшим этапом подготовки стали финальные соревнова�
ния Спартакиады народов СССР, проходившие в августе 1956 года в
Москве на новом прекрасном  стадионе в Лужниках. Спартакиада выяви�
ла много новых спортсменов.

Основная часть спортивной делегации, в числе которых – спортсме�
ны, тренеры, перебрасывалась в Австралию воздушным путём. А вот
спортивные судьи, члены международных спортивных организаций, ки�
нооператоры, научные работники, врачи и спортсмены�парусники отпра�
вились на Зелёный континент из Одессы на теплоходе «Грузия». В числе
этих мореплавателей был и я – олимпийский арбитр по лёгкой атлетике.
Впечатлениям об этом 32�дневногм путешествии в олимпийский Мель�
бурн и будет посвящена первая часть моего повествования.

НАШ ПУТЬ В ЮЖНОЕ ПОЛУШАРИЕ

Капитана теплохода «Грузия» Элизбара Гогитидзе никто из нас соби�
рался обвинять в суеверии. Это «старый морской волк». Трижды пересе�
кал океан, направляясь в Австралию, более двадцати раз водил корабли в
Нью�Йорк. Короче говоря, плавать ему приходилось во всякую погоду,
во все дни недели. Но покинуть родную Одессу он хотел обязательно не в
понедельник.

Между тем обстоятельства складывались так, что воскресенье 7 ок�
тября – день нашего отплытия в Мельбурн – наступило, а «Грузия» не
была готова. На борт не доставили последнюю часть груза – 60 тысяч
бутылок минеральной воды.

Для чего так много? Мы удивлялись, но, совершив почти двухмесяч�
ное путешествие по морям и океанам, испытав зной тропиков, убедились,
насколько предусмотрительными оказались наши моряки.

Воскресенье, 23 часа. Погрузка продолжается. 23 часа 30 минут. Ящики
всё ещё поступают в трюмы. Стрелка приближается к полуночи. На мос�
тике появляется капитан:

– Отдать швартовы!
Мы смотрим на часы. 23.55. Как и хотел капитан, «Грузия» начала

рейс ещё в воскресенье.
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В далёкий Мельбурн – к стартам Игр XVI Олимпиады на борту ком�
фортабельной «Грузии» отправилась часть спортивной делегации СССР.

Из Одессы мы пошли к болгарскому порту Варна. Здесь мы приняли
на борт четырёх болгар, направлявшихся в Австралию в качестве наблю�
дателей. С этой целью присоединились к нам и два албанца.

Ещё через сутки мы подошли к Босфорскому проливу. Приняв на борт
лоцмана�турка, «Грузия» поплыла вдоль живописных берегов. Скоро и
слева и справа показался Стамбул.

Немногое, конечно, можно увидеть с борта корабля. Но сразу бросает�
ся в глаза удивительное смешение архитектурных стилей в этом городе.
Старинные мечети затеряны между небоскрёбами�коробками, изготовлен�
ными по американскому образцу, неподалеку от светлых красивых зданий
ютятся лачуги бедняков.

Босфор, Дарданеллы, Эгейское море. И вот уже «Грузия» в Среди�
земном море. Это, пожалуй, самая оживлённая морская магистраль. То и
дело попадаются навстречу торговые суда; не раз на горизонте появлялись
и трубы военных кораблей.

С каждым часом приближался Суэцкий канал.
Стало известно, что «Грузия» подойдёт к каналу 12 октября. В ночь на

двенадцатое почти никто не спал. Вооружившись биноклями, мы стояли у
борта, боясь пропустить первые очертания Порт�Саида. Огни этого горо�
да показались в три часа ночи. А ещё через полтора часа наш теплоход
бросил якорь в первом египетском порту.

К теплоходу подошёл катер, на котором находились представители пор�
товых властей.

Но вот все формальности окочены. Мы пожимаем руки египтянам. Те
широко улыбаются. По�русски они знают два слова: «русс», «карашо».
Позже, когда теплоход шёл по каналу, мы часто слышали с берега привет�
ственные возгласы «русс�карашо»…

…«Грузия» приближалась к экватору. По традиции на каждом кораб�
ле, пересекающем экватор, устраивается праздник в честь Нептуна. Со�
стоялся он и у нас. Бога морей изображал судовой врач. Ему приклеили
большую бороду и на голову надели корону. Естественно, была у Нептуна
и свита. Всем нам пришлось принять крещение». Благо, что на «Грузии»
два бассейна. Туда безжалостно бросали каждого. Зато после этого каждый
получил удостоверение, в котором говорится, что Нептун – «владыка мо�
рей и океанов, повелитель бурь и тайфунов, циклонов и ураганов» – дал нам
разрешение на движение в океане и удостоверил наше крещение. Правда,
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Нептун Нептуном, а удостоверения пришлось скрепить своей подписью ка�
питану теплохода.

Первыми вестниками австралийской земли были альбатросы. Многие
из нас видели их впервые и поражались размаху крыльев этих птиц – он
достигал почти двух метров. Десятки этих красивых птиц реяли в воздухе.
Они, словно почётный эскорт, сопровождали нас до самой земли.

Вскоре нас уже встречали представители портовых властей Мельбур�
на. Полицейские проверили наши олимпийские удостоверения, затем пред�
ложили расписаться в том, что мы не вынесем на берег более четырёхсот
папирос, крепкие напитки, скоропортящиеся продукты, свежие фрукты,
семена, огнестрельное оружие и т.д. Мы расписались и предстали перед
врачом. Врачебный осмотр свёлся к тому, что каждый из нас входил в
салон первого класса, называл свою фамилию и тотчас получал разреше�
ние удалиться.

Тем временем «Грузия» подошла к берегу. Окончилось тридцатидвух�
дневное плавание. Нам хотелось скорее ступить на землю.

НА ОЛИМПИЙСКИХ АРЕНАХ МЕЛЬБУРНА

Что сказать о Мельбурне? Для Австралии это очень большой город. В
нём проживало в то время полтора миллиона жителей из девяти, населяв�
ших Зелёный континент. Город в основном малоэтажный. Поэтому он
раскинулся очень широко. Достаточно сказать, что его территория в попе�
речнике равна 70 км. Живут мельбурнцы преимущественно в одно�двух�
этажных домиках. Эти домики – с садиками, с аккуратно подстриженны�
ми газонами – производят приятное волнение.

Когда мы ехали из порта в олимпийскую деревню, было уже восемь
часов вечера. Почти все улицы были погружены в темноту. Здесь ложатся
спать очень рано.

Движение в Австралии левостороннее. Мы к этому так и не могли при�
выкнуть, и при переходе через улицу подвергались известному риску.
Правда, нужно отдать справедливость местным шоферам: они водят ма�
шины на больших скоростях, но очень аккуратно.

А прожили мы в Мельбурне 34 дня.
Советская спортивная делегация, как и все остальные, жила в олим�

пийской деревне – довольно большом и благоустроенном посёлке. Для
спортсменов было сооружено более 800 одно�двухтажных домиков, точно
таких, в каких живёт большинство мельбурнцев.

Организаторы состязаний проявили большую заботу о том, чтобы спорт�
сменам было удобно. В деревне имелось всё: стадион для тренировок,
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множество спортивных площадок. Столовые, мастерские, фотографии, зуб�
ная поликлиника, и даже молельни, в которых могли помолиться атлеты
разных вероисповеданий.

В столовых старались приготовить блюда, излюбленные в той стране,
представители которой здесь питались.

Спортсмены всех стран жили дружно, часто встречались друг с дру�
гом, обменивались опытом тренировок, впечатлениями, вели разговоры на
разные темы. Чаще всего местом встреч был клуб. В нём завязывались
знакомства, крепла дружба спортсменов разных стран. Здесь устраива�
лись концерты, демонстрировались кинофильмы. Особой популярностью
пользовался обмен спортивным значками.

Жители Мельбурна проявляли огромный интерес не только к самим
состязаниям, но и к спортсменам. Нас поражали страсть горожан к авто�
графам. Стоило спортсмену выйти из олимпийской деревни, как он попа�
дал в плен к любителям автографов. Они окружали спортсмена плотным
кольцом и не выпускали, пока не добивались своего. Автографы от спорт�
сменов требовали на улицах, в магазинах ит даже на официальных при�
ёмах.

В команду СССР входили 283 спортсмена из 42�х городов страны.
Они принимали участие во всех видах спорта, кроме хоккея на траве. В
неофициальном командном зачёте наши соотечественники заняли первые
места в состязаниях по гимнастике, современному пятиборью, боксу, клас�
сической борьбе, гребле на байдарках и каноэ, вторые места – в гребле
академической, баскетболу, вольной борьбе, лёгкой атлетике, тяжёлой ат�
летике. Большое внимание вызвало выступление нашей футбольной дру�
жины. В Мельбурне команда СССР начала с победы над футболистами
ФРГ – 2:1. Затем была встречи с командой Индонезии: первая заверши�
лась нулевой ничьёй, повторная принесла успех – 4:0. В полуфинале были
повержены болгары – 2:1 и в финале – югославы – 1:0.

Подлинным героем олимпийских стартов стал выдающийся советский
бегун Владимир Куц, одержавший яркие победы на диcтанциях 10000 и
5000 м, на которых он нанёc поражения рекордсмену мира англичанину Гор�
дону Пири.

Всего на Играх XVI Олимпиады делегация СССР завоевала 98 ме�
далей: 37 золотых, 29 сереряных и 32 бронзовые. Второе место заняли
спортсмены США, в активе которых было 74 награды: 32 высшей про�
бы,25 серебряных и 20 бронзовых.

Никому из нас не забыть торжественного и тёплого ритуала, который
каждое утро устраивался советской командой в олимпийской деревне. В
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девять часов  всё собирались около штаба своей делегации. Здесь уже сто�
ял стол, украшенный тортами, цветами.

Накануне весь стадион чествовал победителей. Над трибунами плыли
торжественные звуки Гимна Советского Союза, на мачте взвивался госу�
дарственный флаг нашей страны. Но это официальная церемония. А тут
собирались соотечественники, чтобы поздравить победителей, горячо по�
жать им руки, сказать тёплые слова. Руководитель советской делегации
председатель Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров
СССР Николай Романов вручал нашим лучшим атлетам букеты цветов и
специально приготовленные торты. Здесь же объявлялось решение о при�
своении наиболее отличившимся звания заслуженного мастера спорта, вру�
чались нагрудные знаки и удостоверения.

ВКЛАД НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

В составе спортивной делегации СССР выступили 55 ленинградцев,
они завоевали в личных соревнованиях 5 золотых, 6 серебряных, одну брон�
зовую медали, в командных – 6 золотых, 4 серебряные, 5 бронзовых.

Наши земляки в состязаниях по толканию ядра чувствовали себя име�
нинниками: все три места в команде были отданы воспитанницам легкоат�
летической школы В.И. Алексеева – Галине Зыбиной, Тамаре Тышке�
вич и Зинаиде Дойниковой. Результат 15 м 28 см, принесший Зыбиной на
Играх XV Олимпиады золотую медаль, не позволил бы в Мельбурне за�
нять место даже в первой пятёрке. Главными претендентками на «золото»
специалисты считали Зыбину и Тышкевич.

После пяти финальных попыток впереди была Зыбина. Тышкевич ус�
тупала подруге 19 см. В последней, шестой, попытке Тамара добилась луч�
шего результата – 16 м 59 см. Завоёвана золотая медаль. У Зыбиной на 6
см меньше – в итоге «серебро». Дойникова осталась четвёртой.

…В огромном деревянном здании проходили соревнования тяжёлоат�
летов. Три советских штангиста – харьковчанин Игорь Рыбак, свердлов�
чанин Аркадий Воробьёв и ленинградец Фёдор Богдановский стали олим�
пийскими чемпионами.

В Мельбурне Богдановский встречался с чемпионом мира американ�
цем Питером Джорджем. В первом движении – жиме ленинградец фик�
сирует 132,5 кг. Джордж, хотя и показал свой лучший результат – 122,5
кг, но, естественно, отстал от Богдановского. В рывке успеха добился уже
американец, опередив советского атлета на 500 г. Последнее движение –
толчок. Фёдор толкает штангу весом 165 кг и набирает в сумме троеборья
420 кг – мировой рекорд и золотая олимпийская медаль. Джордж набрал
в сумме 412,5 кг – второе место.
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…Одним из олимпийских героев Мельбурна стал ленинградский бок�
сёр Геннадий Шатков. Среди участников соревнования было 8 чемпионов
Европы 1955 года, но только одному из них – Шаткову – удалось заво�
евать золотую медаль. Отлично проведя предварительные бои, в финале
наш земляк встретился с чилийцем Романом Тапия и одержал победу но�
каутом в первом раунде.

Право защищать честь олимпийской команды страны в классической
борьбе предоставлено 25�летнему ленинградцу Николаю Соловьёву (на�
илегчайший вес). Так сложились соревнования, что в последней схватке на�
шему земляку, чтобы стать чемпионом, нужно было победить итальянца Иг�
нацио Фабра, но не просто выиграть по очкам, а обязательно чистой побе�
дой. И ленинградец с этой очень сложной задачей справился и тушировал
чемпиона мира и завоевал первую золотую медаль среди невских борцов.

Замечательный ленинградский гребец академического стиля Юрий Тю�
калов на этих Играх выступал в двойке с москвичом Александром Берку�
товым. Заметно опередив соперников, советский экипаж завоевал первое
место. Тюкалов стал двукратным олимпийским чемпионом.

В молодом для нашей страны виде спорта – гребле на каноэ выступали
ленинградцы Павел Харин и Грациан Ботев и завоевали олимпийские ме�
дали. В первой гонке на 10 км наши земляки добились «золота», а на дис�
танции 1000 м – «серебра».

В гребле на байдарке�одиночке выступила ленинградка Елизавета Де�
ментьева. Она уверенно вышла в финал, в котором соревновались шесть
сильнейших. Наша землячка провела гонку в высоком темпе и, захватив
лидерство сразу после старта, первой пересекла финишный створ.

Больших успехов дробились наши гимнасты. Тамара Манина, показав
высокое мастерство в опорном прыжке и упражнении на бревне, стала об�
ладательницей двух серебряных медалей. Бронзовую награду ей вручили
за третье место в командных упражнениях с предметами, золотую – за
победу в составе сборной СССР в многоборье. Людмила Егорова полу�
чила золотую и бронзовую медали за выступления в  командных состяза�
ниях.

Александр Тарасов стал обладателем высшей олимпийской награды за
командном первенстве по современному пятиборью.

НА РОДИНУ

8 декабря состоялось торжественное закрытие Игр XVI Олимпиа�
ды. Сидя на трибуне заполненного до отказа стадиона, мы снова и сно�
ва обращались к итогам закончившейся упорной борьбы. Наши сердца
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переполняло чувство гордости за советский спорт, за нашу Родину, во
имя и во славу которой добивался успеха каждый наш спортсмен.

Хотя официально общее первенство на Играх и не определяется, но
пресса всех стран мира такие подсчёты делает. И вот, когда закончилась
спортивная борьба, определилось, что по всем существующим системам
подсчёта – по количеству очков, по числу завоёванных медалей, по числу
золотых наград победили спортсмены СССР.

Настал день прощания с Зелёным континентом. Наша делегация пол�
ным составом возвращалась на Родину на теплоходе «Грузия». Вместе с
нами на корабле был и полный состав делегации Чехословакии. В те дни,
когда в Мельбурне проходили Игры Олимпиады, на Суэцком канале на�
чались военные действия, и он оказался закрытым для прохода. Наш теп�
лоход плыл по Тихому океану во Владивосток.

Теплоход покидал Мельбурн ранним утром. Несмотря на это, пришло
много провожающих. Со всех сторон на русском, английском, немецком и
иных языках неслись приветствия советским спортсменам. Кто�то из но�
вых друзей нашей страны пришёл с серпантином проводить «Грузию». В
короткие минуты прощания борт корабля, обращённый к причалу, мгно�
венно был окутан паутиной цветных лент.

Воздух дрожал от возгласов сотен людей. Но вот, заглушая привет�
ствия, раздался низкий гудок теплохода. «Грузия» плавно отходила от
причала. Ленточки серпантина натягивались и рвались. Их становилось
всё меньше и меньше. И когда осталась одна, последняя бумажная лен�
точка, стоявшие на берегу стали надвязывать её всё новыми и новыми цвет�
ными полосками. Эта длинная тонкая ленточка как бы продлевала на не�
сколько минут пребывание нашей делегации в гостеприимном городе. Теп�
лоход развернулся и направился в океан.

Надо ли говорить о том, с каким нетерпением каждый думал о часе,
когда ступит на родную землю! Все 20 дней, пока теплоход полным ходом
шёл к родным берегам, на борту только и было разговоров о предстоящей
встреча с родными, близкими, со своими городами и друзьями.

На двадцатый день пути показался Владивосток. Все пароходы и ко�
рабли, стоящие в порту, все заводы и фабрики приветствовали «Грузию»
своими гудками.

Мы подходим к пристани. Здесь черно от людей, гремит оркестр воен�
ных моряков. На крышах, на лестницах – всюду народ. И, что греха та�
ить, даже у многих не очень сентиментальных спортсменов на глазах бле�
стели слёзы. На площади перед вокзалом состоялся большой митинг, на
котором выступали олимпийцы, представители общественности города.
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В тот же вечер все спортсмены и журналисты разъехались по предпри�
ятиям, учебным заведениям, клубам, воинским частям и военным кораб�
лям, чтобы рассказать об олимпийских соревнованиях. А на следующий
день, тепло провожаемые жителями Владивостока, под звуки оркестра, с
песнями два специальных поезда увозили олимпийцев в столицу нашей
Родины Москву.

Невозможно забыть этот путь, чудесный путь победителей! Эта доро�
га пролегала через всю страну, и вся страна чествовала своих славных сы�
нов и дочерей, достойно пронесших знамя Родины в далёких чужих краях.

По бескрайним сибирским полям, мимо таёжных лесов, вдоль Байка�
ла, через кипучие уральские города мчались два украшенных лозунгами и
плакатами специальных  поезда. И на всех станциях, стояли ли поезда
полчаса или минуты, их встречали толпы людей.

Новый 1957 год встречали в вагонах. В каждом купе были маленькие
ёлочки, приготовлены угощения.

Поезда прибыли на Ярославский вокзал столицы. Многотысячная толпа
москвичей с флагами и плакатами встречала олимпийцев.

А на следующий день в Кремле состоялся олимпийский бал. Вечер олим�
пийцев был в разгаре. И вдруг своды Георгиевского зала огласились гром�
кими аплодисментами. В гости к олимпийцам пришли руководители стра�
ны Н.С. Хрущёв, Н.А. Булганин. Поднявшись на сцену, они тепло при�
ветствовали победителей Игр XVI Олимпиады.

А ещё через два дня уже Ленинград встречал своих героев�олимпий�
цев. В Таврическом дворце состоялось чествование героев Мельбурна.

Вся поездка на Зелёный континент заняла сто дней, пройдено за это
время было 42 тысячи километров – почти два экватора. Пересекли 11
морей, два океана.

С тех пор прошло почти полвека. Но кажется, что помнится каждый
день, каждое событие, которыми так богаты были все эти сто дней.

Из архива А.И., 1.09.2003

САМАРАНЧ УШЁЛ, ЭПОХА ОСТАЛАСЬ

Вчера Испания простилась с почётным президентом Международного
олимпийского комитета Хуаном Антонио Самаранчем, скончавшимся на�
кануне в возрасте 89 лет в одной из клиник Барселоны.

Когда пришла печальная весть, что умер Хуан Антонио Самаранч, кто�
то из комментаторов на одном из телеканалов сказал, будто с бывшим пре�
зидентом МОК ушла целая эпоха. Да, так обычно говорят, когда умирает
выдающийся человек. Но к Самаранчу этот как раз не относится: эпоха в
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мировом спорте, созданная им за те два десятилетия, что он возглавлял
Международный олимпийский комитет, осталась. Именно Самаранч
превратил олимпийское движение в важнейший фактор современности ми�
ровой жизни. Именно благодаря его усилиям спорт стал демонстрацией
высших достижений, окончательно перешагнув ступень любительских со�
ревнований физкультурников.

Это говорит не только о незаурядных организаторских способностях
Хуана Антонио Самаранча, но и его дипломатических талантах. Он был
избран президентом МОК, когда международное сообщество было рас�
колото надвое холодной войной. В 1980 году ряд западных стран объявил
бойкот Играм московской Олимпиады, а в 1984�м СССР и страны вос�
точного блока ответили тем же самым Играм Олимпиады в Лос�Андже�
лесе. Олимпийское движение оказалось на грани развала. Но уже через
четыре года следующие Игры летней Олимпиады состоялись в Южной
Корее – стране, с которой у СССР не было тогда дипломатических отно�
шений. Одной из самых существенных причин выхода олимпийского дви�
жения из кризиса, в который его загнали политики, была личность прези�
дента МОК. Во всех странах он пользовался глубочайшим уважением,
причём не только среди спортсменов, тренеров и организаторов спорта.

Мне довелось побывать судьёй и членом советской команды почти на
всех Играх летних Олимпиад, начиная с Мельбурнской 1956 года. Я был
знаком со многими деятелями отечественного и мирового спорта, но Хуан
Антонио Самаранч, несомненно, был среди них самой крупной фигурой. Мы
познакомились на приёме в Ленгорисполкоме, когда он прибыл в Ленингра�
де как посол Испании в нашей стране, а также, как глава протокольного
отдела и вице�президент МОК. И мы сразу разговорились. Видимо, пото�
му, что оба хорошо знали проблемы, которыми жил большой спорт.

Должность заместителя председателя спорткомитета северной столи�
цы позволила мне назавтра пригласить почётного гостя в поездку по
спортивному Ленинграду. Утром я заехал за Самаранчем в «Асторию», и
мы почти весь день колесили по стадионам. На Зимнем стадионе гостя
встретило светящееся табло: «Приветствуем вице�президента Междуна�
родного олимпийского комитета господина Хуана Антонио Самаранча!»
Думаю, тогда он впервые убедился, что советские спортивные объекты
будут готовы к Играм Олимпиады�80 полностью.

При прощании вице�президент МОК подарил мне золотой значок –
пять маленьких олимпийских колец. Для меня это всегда была почётная
награда, знак памяти о Самаранче.

«Невское время», 23.04.2010
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