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ЛУЧШИЕ СРЕДИ ВУЗОВ
Комитет по физической культуре и

спорту Санкт�Петербурга подвёл ито�
ги открытого смотра�конкурса образо�
вательных организаций высшего обра�
зования, расположенных на террито�
рии города, на лучшую организацию
физкультурно�спортивной работы сре�
ди студентов в 2016/2017 учебном
году. Согласно положению имелись че�
тыре номинации, распределение в ко�
торые производилось в зависимости от
контингента обучающихся. В итоге по�
бедителями смотра�конкурса призна�
ны коллективы Политехнического уни�
верситета Петра Великого (в первой
группе), Университета промышленных
технологий и дизайна (во второй), Се�
веро�Западного института управления
– филиала Российской академии на�
родного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ» (в тре�
тьей) и Лесотехнического университе�
та им. С.М. Кирова (в четвёртой).

Нападающий «Зенита» Александр
Кокорин – бесспорно лучший в новом
футбольном сезоне, как  в составе пе)
тербургской команды, так и во всём
национальном чемпионате. С двенад)
цатью забитыми мячами (из них 7 в
матчах премьер)лиги) он возглавляет
список отечественных бомбардиров.

Фото Фёдора Кислякова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С 85�летием заслуженного мастера
спорта Нину Васильевну Познанскую,
трёхкратную чемпионку мира, пятикратную
чемпионку Европы, многолетнего капита�
на сборных Ленинграда и СССР по баскет�
болу.
С 80�летием заслуженного мастера
спорта СССР Виктора Егоровича Рома�
нова, бронзового олимпийского призёра в
командной гонке преследования на 4 км на
треке, доктора технических наук, профес�
сора, президента Университета промыш�
ленных технологий и дизайна; мастера
спорта СССР, заслуженного тренера
РСФСР Марию Александровну Ченцову
(Епифанову), победительнику Всемирной
универсиады, призёра чемпионата Совет�
ского Союза и Спартакиады народов СССР
по волейболу, старшего тренера Невской
СДЮСШОР�2.
С 70�летием – заслуженного мастера
спорта Павла Владимировича Первуши�
на, чемпиона и рекордсмена мира по тя�
жёлой атлетике, и мастера спорта СССР
международного класса по лёгкой атлети�
ке Юрия Андреевича Зорина, обладателя
медалей всех достоинств чемпионатов Ев�
ропы и СССР, чемпиона Всемирной уни�
версиады в длинном спринте.
С 65�летием мастера спорта СССР меж�
дународного класса Ирину Ивановну Бон�
дарчук, вице�чемпионку мира, чемпионку
СССР по легкоатлетическому кроссу; мас�
тера спорта СССР Сергея Цветкова – хок�
кеиста СКА, бронзового призёра чемпио�
ната СССР.
С 55�летием мастера спорта СССР между�
народного класса Ирину Анатольевну Ак�
сёнову, бронзового призёра Игр XXII Олим�
пиады и чемпионата мира по плаванию (в
комбинированной эстафете 4х100 м).

ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
XI Фестиваля физической культуры и спорта

производственных коллективов Ленинградской области
     Коллективы      Виды программы

                                     Дартс Вол.   Н/т    М/ф   Плав.  Канат  Очки

1 Северная РЭП  3�95  2�97 1�100  2�97  2�97  2�97 583
(Всеволожск)

2 КИНЕФ (Кириши)  5�93 1�100  4�94  5�93 1�100 1�100 580
3 НИТИ им. Александрова1�100  4�94  3�95 1�100  5�93  4�94 576

(Сосновый Бор)
4 ООО «Винета»  6�92  5�93  2�97  6�92  3�95  3�95 564

(г. Никольское)
5 Тихвинский  4�94  3�95  5�93  4�94  4�94  5�93 563

вагоностроиетельный
завод (Тихвин)

6 «Эра�Тосно»  2�97  6�92  6�92  3�95     �    � 376
(Тосно)

Примечания: виды спорта – дартс, мужской волейбол, настольный теннис, мини�
футбол, плавание, перетягивание каната; в первой колонке указано занятое место,
во второй набранные очки.

Восемь сборных команд из Москвы,
Минска, Екатеринбурга, Нижнего Новго.
рода, Новосибирска,  Самары и две из Пе.
тербурга разыграли в детско.оздорови.
тельном лагере Петербургского метропо.
литена на Карельском перешейке награ.
ды 9.й международной спартакиады ра.
ботников подземных дорог.

Впервые прошедший в новом спортивном комплексе «Атлант»
города Тосно Фестиваль физической культуры и спорта производ�
ственных коллективов Ленинградской области принёс третью в об�
щем зачёте победу дружной сборной Северной РЭП из Всеволожска
(два предыдущих успеха датированы 2014 и 2015 годами), стабиль�
но выступившей во всех видах программы (на снимке).

А вот киришский КИНЕФ, заявившийся после перерыва в число
участников XI фестиваля, несмотря на три победы в отдельных видах,
в других дисциплинах не смог пробиться даже в число призёров , что в
итоге дало ему только второе общее место.

Прошлогодний победитель комплексных соревнований сосново�
борский НИТИ им. Александрова замкнул тройку призёров.
Павел БАКЛАНОВ, главный специалистФ СО профсоюзов «Россия»

ТРЕТЬЯ ПОБЕДА СЕВЕРНОЙ РЭП

ДЕВЯТАЯ СПАРТАКИАДА
МЕТРОПОЛИТЕНОВ

В общем зачёте по пяти видам программы пер�
венствовали гости из столицы нашей страны, вы�
игравшие соревнования по волейболу, мини�фут�
болу и шахматам. Следом в таблице, благодаря
победам в турнирах по настольному теннису и
шашкам, вторым результатам в шахматах и на
футбольном поле и третьему месту в волейболе,
расположилась сборная хозяев спартакиады. Ещё
одна питерская команда – ЗАО «Метрострой» –
в итоге стала третьей.

Отметим, что в  торжественной церемонии от�
крытия комплексных соревнований принял уча�
стие председатель ФСО профсоюзов «Россия»
Леонид Шиянов, а главным судьёй шашечного
турнира был директор спортклуба, доцент Уни�
верситета промышленных технологий и дизайна
мастер спорта СССР Андрей Напреенков.

Наш собкор

СИЛЬНЕЙШИЕ В ОСЕННЕМ МАРАФОНЕ
2000 участников из 7 стран и 29 регионов РФ

стартовали в 91�м пробеге Пушкин – Петербург
на призы вечерней газеты памяти В.И. Семёнова.

На 30�километровой трассе победили петер�

буржцы Владимир Пономарёв (1:38.06) и Мария
Бабич (1:53.22), в беге на 15 км быстрейшими
были Константин Кан (50.52) и Анна Ильина
(54.13), на 5 км – Константин Алексеев (16:38) и
Елена Самарина (18.10), на 2 км – Ярослав Бе�
бик (Вырица) – 7.15 и Мария Зуйкова (8.00).
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Отметим, что 80 лет
назад впервые почёт�
ный трофей на всех ста�
диях оспаривали 264
команды спортивных
обществ, созданных в
1936 году. Город на
Неве в розыгрыше на�
ряду с «Большевиком»
представляли футболь�
ные коллективы таких
крупных заводов, как
Ижорский, Кировский,
«Электросила», Бал�
тийский имени Орджо�
никидзе и другие.

Известие о включе�
нии команды «Больше�
вик» на участие в Куб�
ке ВЦСПС  не осталось
без внимания тружени�
ков нашего предприя�
тия. На страницах за�
водской газеты вполне
определённо начали
высказываться пожела�
ния многих болельщи�
ков и любителей фут�
бола в поддержку лю�
бимой команды в со�
ревнованиях столь вы�
сокого уровня.

Периодические успе�
хи первой команды
предприятия в сорев�
нованиях на первен�
ство города по футболу
неоднократно радовали
заводчан своими пре�
красными результата�
ми в футбольных по�
единках с сильнейши�
ми тогда в городе кол�
лективами, такими, как
«Динамо», «Красная
заря» и другими. Изве�
стно, что в весеннем
первенстве 1925 года и
в чемпионате Ленин�
града 1935�го по первой
группе «Большевик»
занимал вторые места,
в 1930�1932 года фини�
шировал третьим.

Коллектив предпри�
ятия с волнением сле�
дил за результатами ко�
манды в календарных
играх по футболу на
первенство советских
профсоюзов.

«БОЛЬШЕВИК» – ПЕРВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ
КУБКА ВЦСПС ПО ФУТБОЛУ

24 сентября 1937
года профсоюзно.
спортивная обще.
ственность города в
торжественной об.
становке встретила
на Московском вок.
зале первую фут.
больную команду
завода «Больше.
вик», которая верну.
лась из города Горь.
кий с завоёванным
Кубком ВЦСПС (на
снимке).

Встреча «Большеви�
ка» с командой Ленин�
градского общества
«Сталинец» закончи�
лась со счётом 6:0 в
нашу пользу.

Игра на стадионе
«КСИ» (Красного
спортивного интерна�
ционала) с командой
общества «Электрик»
закончилась опять же в
пользу «Большевика»
со счётом 3:0. С резуль�
татом 3:1 наши футбо�
листы обыграли одну
из сильнейших в горо�
де команду завода

«Красная заря» (особо
отличились в этой игре
М. Андреев, С. Крылов
и В. Зубарев). Вырвав
победу у футболистов
завода «Пролетарская
Победа» ( 6:4), наши
спортсмены обеспечи�
ли себе выход в следу�
ющий этап розыгрыша.

3 сентября 1937 года
в Москве на поле мос�
ковского общества
«Сталинец» состоялась
очередная игра за Ку�
бок ВЦСПС между ко�
мандами «Большевик»
(Ленинград) и «Стали�

нец» (Москва). Игра
закончилась победой
футболистов с берегов
Невы со счётом 1:0.

Этим самым, как  со�
общает далее заводская
газета, команда пред�
приятия в числе четы�
рёх лучших профсоюз�
ных футбольных кол�
лективов страны тех
лет вошла в завершаю�
щий этап Кубка
ВЦСПС.

«В финальной пуль�
ке, – писала ленинград�
ская газета «Смена» 22
сентября 1937 года, – в
городе Горьком встре�
тились команды мос�
ковского «Старта», та�
ганрогского «Зенита» и
дружковского обще�
ства «Авангард» (Дон�
басс). Команда завода
«Большевик» провела
матчи финала без пора�
жений с «сухим счё�
том» и стала обладате�
лем Кубка ВЦСПС по
футболу».

«Хрустальный кубок
и настольные мрамор�
ные часы увезли мы в
Ленинград», – вспоми�
нал на страницах завод�
ской газеты «Комму�
нист» 28 августа 1974
года один из игроков ко�
манды тех лет Констан�
тин Сергеевич Ефимов.

«В команде «Боль�
шевика», – писала да�
лее «Смена» в своей
статье «Чемпион проф�
союзов по футболу», –
все игроки – рабочие
или служащие завода,
много лет подряд свя�
занные со своим завод�
ским коллективом,

выдвинувшиеся в пер�
вую команду из млад�
ших: Михайлов Н.М. –
вратарь; Головня Г.В. –
правый инсайд; Гинько
Н.В. – капитан коман�
ды; Кичев К.Д. – левый
хавбек; Ефимов К.С. –
бек; Зубарев В.А. –
центр нападения; Валь�
кер С.А. – левый край�
ний; Никонов П.А. –
правый хавбек; Андре�
ев М.Е. – правый край�
ний; Сычёв П.В. –
центр�хавбек; Крылов
С.П. – левый инсайд.
Запасными игроками
были: Трушкин А.П.;
Транёнок Б.В.; Гедле
А.Г. Все футболисты
имеют значки ГТО пер�
вой ступени, многие из
них сдают нормы на
вторую ступень. Голов�
ня Г., Трушкин А., Тра�
нёнок Б. – лучшие лёг�
коатлеты завода. Трене�
ром нашей команды
был Юденич М.И. –
бывший игрок команды
«Динамо», представи�
телем команды – Пуп�
лин Л.Н.».

Подводя некоторый
итог сказанному выше,
хочется обратить вни�
мание читателя на мне�
ние, высказанное редак�
цией газеты «Смена» в
адрес заводских футбо�
листов, выигравших Ку�
бок ВЦСПС по футбо�
лу. А оно было следую�
щим: «Победитель
профсоюзного фут�
больного первенства –
дружная, растущая ко�
манда завода «Больше�
вик» – имеет все осно�
вания претендовать на
включение её в розы�
грыш первенства СССР
в будущем году».

Успехи наших футбо�
листов были отмечены
и профсоюзной цент�
ральной газетой «Труд»,
опубликовавшей фото�
графию команды с Куб�
ком ВЦСПС.

Эта победа, в конеч�
ном счёте, и стала тем
заслуженным основа�
нием для включения
команды завода «Бо�
льшевик» в календарь
игр розыгрыша пер�
венства Советского
Союза по футболу на
1938 год. Вопрос о
включении профсоюз�
ных команд страны для
участия в очередном
первенстве СССР по

Окончание на 5.й стр.

ФК «Тосно», играя в меньшинстве на
«Петровском», добился ничьей (2:2) в мат.
че чемпионата России с московским
«Спартаком» ( у хозяев голы забили Антон
Заболотный и Александр Марков).

Фото Фёдора Кислякова
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Теперь в высшей школе в соответ�
ствии с новым Законом «Об образова�
нии в Российской Федерации» (от 29
декабря 2012 г., № 273�ФЗ; введен с 1
сентября 2013 г.) указывается возмож�
ное присутствие в учебных организа�
циях двух видов данных структур:
спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов. Дополнительно
12 ноября 2013 г. вступил в силу при�
каз Министерства образования и на�
уки РФ № 1065 «Об утверждении по�
рядка осуществления деятельности
школьных спортивных клубов и сту�
денческих спортивных клубов», разра�
ботанный в соответствии с п. 3 ст. 28
Федерального закона от 4 декабря
2007 г. № 329�ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Фе�
дерации».

Спортивные клубы, функционирую�
щие в вузах многие годы, а на данном
этапе как самостоятельные обществен�
ные или административные структу�
ры, как правило, обеспечивают высо�
кий уровень своего организационного
построения и имеют прочные сложив�
шиеся традиции в направлении разви�
тия студенческого спорта. Они способ�
ны обеспечить определенный уровень
физкультурно�спортивной деятельно�
сти, более эффективное руководство
работой секций и отделений спортив�
ного совершенствования по видам
спорта, необходимый уровень комп�
лектования сборных команд и коллек�
тивов, заметный рост спортивного ма�
стерства студентов. Объединение та�
ких клубов осуществляет Российский
студенческий спортивный союз, а в
нашем городе – региональная обще�
ственная спортивно�физкультурная
организация «Буревестник».

Усилия студенческих спортивных
клубов «новой волны», сформирован�
ных в вузовской среде в последние
годы, в основном направлены на поиск
дополнительных возможностей в раз�
витии массового спорта среди молоде�
жи, реализацию разноплановых сту�
денческих инициатив, расширяющих
практику студенческого спорта. Дан�
ные общественные формирования в
большинстве случаев входят в Ассоци�
ацию студенческих спортивных клу�
бов России. В нашем городе лидирую�
щие позиции участия студентов в мас�

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ ВУЗОВ – В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

На общественные клубные формы физкультурно.спортивной рабо.
ты в высшей школе вновь обращено пристальное внимание. Можно счи.
тать, что университетские спортивные клубы вступили в период своего
своеобразного возрождения. Они – важный компонент системы соци.
ально.культурного воспитания и самореализации студенческой моло.
дёжи. В новых условиях общественно.политической и экономической
жизни страны применительно к организации всей физкультурно.
спортивной клубной работы для студенческой молодёжи важным тре.
бованием становится не только активизация усилий в данном направ.
лении, но и повсеместное расширение сети клубов, принципиальное
изменение характера, содержания, форм их деятельности.

Андрей
НАПРЕЕНКОВ,
доцент,
директор
спортивного
клуба
ГУПТДа

совых стартах, реализации проектов
по организации и проведению мероп�
риятий и акций обеспечивает коллек�
тив студенческого спортивного клуба
«Кронверкские барсы» НИУ ИТМО.

Б.А. Акишин с коллегами (2009)
сформулировали для университетских
спортивных клубов две цели: первая –
привлечь студенческую молодежь к
систематическим занятиям спортом, в
том числе через занятия физической
культурой; вторая – за время обучения
в вузе, как максимум, – обеспечить
подготовку студента�спортсмена до
уровня сборной страны, республики,
города, как минимум, – сохранить уро�
вень его спортивной подготовки, если
студент тренируется в профессиональ�
ном клубе или у тренера, с универси�
тетом не связанным.

Специалисты, учитывая социальные
проблемы физического воспитания и
студенческого спорта в высшей шко�
ле России, обратили внимание на один
не очень приятный факт – имеется
грань, когда спортивный клуб вуза те�
ряет нить своего управления спортив�
ным совершенствованием студента
сразу же после завершения городских
соревнований, где студент участвовал.
Происходит это в том числе и потому,
что бюджетное финансирование физ�
культурно�оздоровительной и
спортивной деятельности в вузе под�
держивается только на массовом уров�
не. На следующем уровне приходится
рассчитывать на понимание имею�
щихся перспектив со стороны руко�
водства вуза. Такое положение дел на
современном этапе развития студен�
ческого спорта вполне допустимо, но
при этом цель, связанная с привлече�
нием студентов к серьезным занятиям
спортом и стимулированием их к даль�
нейшему росту личных спортивных
результатов, не будет достигнута.

Введение спортивной составляю�
щей в учебную дисциплину «Физиче�

ская культура», на что обращены на�
дежды спортивной общественности,
на студенческом уровне требует опре�
деленной модификации и адаптации к
условиям вуза. Студенту в своем фи�
зическом развитии постоянно нужен
этап соревновательной практики, не�
обходимо чувство сопричастности к
команде университета и ощущение
возможности достижения высоких

спортивных результатов. Эти три со�
ставляющие реализации поставлен�
ной цели и могут быть предметом вли�
яния спортивных клубов вузов.

Система управления физической
культурой применительно в высшей
школе должна быть многоуровневой,
обязательно иметься четкое законода�
тельство, известны и гарантированы
источники финансирования – прежде
всего, целевое бюджетное, потом про�
чие.

Значимость новых инициатив по со�
зданию студенческих спортивных клу�
бов озвучена; порядок ее реализации
дает большой простор для предложе�
ний и разработок в этом направлении.
Специалисты указывают, что вызыва�
ет опасение возможность не учитывать
ряд вопросов…

В.Ю. Волков (2013) отмечал, что
если будет планироваться бюджетное
финансирование студенческого
спорта через созданную определенную
общественную организацию, минуя
сам университет, то это противопоста�
вит данную общественную организа�
цию кафедре физического воспитания,
являющейся до настоящего времени
основным структурным подразделе�
нием университета в направлении раз�
вития студенческого спорта. В итоге
это отодвинет кафедру от решения
проблем развития студенческого
спорта. Но в тоже время кафедра об�
ладает опытом работы в этой области,
имеет штат специалистов и, наконец,
действует с учетом учебной програм�
мы Министерства образования и на�
уки РФ, где отдельный раздел посвя�
щен именно студенческому спорту.

В данном случае возникает дилемма:
с одной стороны создается некая об�
щественная организация с приличным
финансированием, но без малейшего
опыта и скорее всего без достаточного
количества в штате сотрудников со
спортивным образованием, а с другой
– наличие структуры в университете
(кафедра физического воспитания),
все это имеющей, но без необходимо�
го финансирования. Какой же может
быть выход из создавшегося положе�
ния? Одно из предложений – введение
отдельного органа, курирующего это на�
правление работы. Таким структурным

Окончание на 6.й стр.



5�я стр.№ 10 (353) 2017

Между прочим, в Большой
драматический театр им. Г.А.
Товстоногова. Обладателями
заветных пропусков стали
олимпионики – легкоатлетка
Татьяна Казанкина, гимнаст
Александр Дитятин, баскетбо%
листка Людмила Муравьёва,
биатлонисты Дмитрий Василь%
ев и Юрий Кашкаров, лыжни%
ца Любовь Мухачёва, гандбо%
лист Юрий Нестеров,  рекорд%
сменка мира в барьерном беге
Марина Степанова… В общем,
спортивные легенды, кто актив%
но участвовал в проводимых
здесь конкурсах в ходе 17%го за%
седания организованного
Олимпийским советом Петер%
бурга «Клуба знаменитых чем%
пионов», кто вспомнил самые
интересные и  необычные исто%
рии из своей жизни, имеющих
«театральную» основу.

ЧЕМПИОНАМ РАЗДАВАЛИ КОНТРАМАРКИ
Примечательно, что чемпио%

нов и рекордсменов пригласи%
ли в храм искусства на Фонтан%
ке в 92%ю годовщину со дня
рождения народного артиста
СССР Кирилла Юрьевича
Лаврова, длительное время
возглавлявшего Большой
Драматический, дружившего со
спортом, одного из инициаторов
и участников футбольных мат%
чей БДТ и «Вечернего Ленин%
града»/«Вечернего Петербур%
га», в течение десятилетий пре%
данного болельщика «Зенита».

Хозяева театра во главе с ди%
ректором Татьяной Архиповой
тепло встретили гостей. Заме%
ститель художественного руко%
водителя по общественно%про%
светительской и исследователь%
ской деятельности БДТ Ири%
на Шимбаревич, хранительни%
ца театральных традиций и со%

здатель, можно сказать, уни%
кального музейного комплекса,
провела увлекательнейшую эк%
скурсию, в ходе которой спорт%
смены побывали в кабинетах
Г.А. Товстоногова и К.Ю. Лав%
рова, в одной из гримёрных, по%
толок которой расписан автогра%
фами знаменитых артистов, ре%
жиссёров, художников (в разное
время посетивших легендарный
театр), и даже заглянули на ре%
петицию будущего спектакля –
чеховских «Трёх сестёр»…

Это оказалось приятное и по%
лезное знакомство представите%
лей большого спорта и высоко%
го искусства (в ходе экскурсии
их ряды пополнили председа%
тель профильной комиссии по
вопросам физической культуры
и спорту городского ЗакСа
Юрий Авдеев, председатель
Комитета по физической куль%

футболу рассматривал�
ся и был положительно
решён на заседании
Президиума ВЦСПС
под председательством
Н.М. Шверника.

В числе 16 профсо�
юзных команд страны
от Ленинграда, утверж�
дённых в календарь игр
розыгрыша первенства
страны по футболу 11
апреля 1938 года были
названы футбольные
команды «Электрик»,
«Сталинец» и «Зенит»,
представлявший завод
«Большевик».

Газета «Сталинец»
(Металлического заво�
да им. Сталина) в №
102 от 10 мая 1938 года

в статье «Футбольное
первенство СССР» со�
общала: «11 мая начи�
нается розыгрыш пер�
венства страны по фут�
болу. Как известно, в
Ленинграде из 325 игр
на первенство состоят�
ся 62 матча. 11 мая в
Ленинграде состоятся
две игры: «Электрик»
(Л) встретится с ко�
мандой ЦДКА, а чем�
пион ВЦСПС 1937 года
– «Зенит» с «Локомо�
тивом» (М)».

Корреспондент Ю.
Ваньят в журнале
«Физкультура и спорт»
(№ 11 за июнь 1938
года) в статье «Первен�
ство СССР по футбо�
лу» сообщал: «С 10 мая
по 30 октября, в тече�

ние 173 дней будет ра�
зыграно третье первен�
ство СССР по футболу
<...> Пять команд уча�
ствуют от футболистов
города Ленина: «Дина�
мо», «Спартак», «Ста�
линец», «Электрик» и
чемпион ВЦСПС «Зе�
нит»…».

В числе футболистов
завода «Большевик»,
игравших в основном
составе «Зенита» в
1938 году, были К. Ефи�
мов, Н. Гинько, П. Ни�
конов, Г. Головня, М.
Андреев, С. Валькер, а
тренером – М. Юденич.
А.И. МАЛЮШЕНКОВ,

ветеран труда,
бывший заместитель

председателя
СК «Большевик»

«БОЛЬШЕВИК» – ПЕРВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ
КУБКА ВЦСПС ПО ФУТБОЛУ

Окончание.
Начало на 3.й стр.

туре и спорту Павел Белов, мно%
гократная чемпионка мира и Ев%
ропы по баскетболу Нина По%
знанская – ей в этот день испол%
нилось 85 лет, спортивный теле%
комментатор Геннадий Орлов,
гендиректор ООО «Спорт%экс%
пресс СПб» Сергей Сыров), ос%
тавившее неизгладимый след в
душах его участников, это была
замечательная встреча, о которой
каждый будет долго вспоминать
и рассказывать своим родным,
коллегам, друзьям.

Впрочем, это знакомство
продолжилось 25 сентября на
малой арене СК «Петров%
ский», где прошёл традицион%
ный футбольный Кубок памя%
ти народного артиста К.Ю.
Лаврова с участием команд
восьми петербургских театров.

Анатолий ИЖОРОВ
Фото Фёдора Кисляков

1/16 финала Кубка России по футболу, 21
сентября, стадион «Санкт.Петербург». На сним.
ке  Фёдора Кислякова –  герой питерского дер.
би «Динамо СПб» – «Зенит» Артём Кулишёв, за.
бивший 2 мяча в ворота экс.чемпиона страны.
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подразделением может быть, напри�
мер, спортивный общественный совет
или спортивный комитет, возглавляе�
мый ректором или одним из проректо�
ров. В состав такого совета (или коми�
тета) должны войти представители
всех организаций, способствующих
развитию в университете студенческо�
го спорта, включая спортивный клуб,
отдельные спортивные клубы по видам
спорта и по интересам, объединенную
профсоюзную организацию, кафедру
физического воспитания и другие
организации – список пополнения ос�
тается открытым.

С другой стороны А.А. Авладеев
(2016) констатирует, что «в настоящее
время у части российского универси�
тетского сообщества все еще бытуют
ошибочные представления о возмож�
ности решения задач по физическому
воспитанию студенчества силами од�
них лишь кафедр и исключительной
номинальности существования вузов�
ских спортивных клубов. Все это вы�
ражается в отдельных случаях как в
полном отсутствии последних в орга�
низационных структурах университе�
тов, так и в их наличии, но с размыты�
ми полномочиями и неопределенным
перечнем закрепленных задач». По
мнению специалистов, наиболее опти�
мальной, с учетом эффективности рас�
пределения сфер ответственности,
представляется схема, при которой ка�
федра физического воспитания зани�
мается учебным процессом в рамках
обязательного образовательного цикла
и научной работой, а спортивный клуб
организует спортивно�массовую рабо�
ту и обеспечивает бесперебойное фун�
кционирование вузовских сборных ко�
манд.

Однако в настоящее время ни кафед�
ры физического воспитания, ни
спортивные клубы уже не являются
монополистами в проведении всей
физкультурно�спортивной работы в
вузе. Эта сфера деятельности дополня�
ется и плановыми тематическими ме�
роприятиями других подразделений –
студенческих центров по обеспечению
досуга, студенческих советов, советов
по работе в общежитиях, управлением
по воспитательной работе, профсоюз�
ной организацией, физкультурно�оздо�
ровительным комплексом.

Где же та ниша, где монополистом
должен остаться спортивный клуб?
Прежде всего, на наш взгляд, клубу
должно принадлежать исключитель�
ное право по введению спортивного
статуса «чемпион университета» и
присвоению данного звания победите�
лям внутриуниверситетских личных и

командных первенств. Имеются и дру�
гие обязательные направления, отно�
сящиеся, в первую очередь, к деятель�
ности клуба. Это фиксирование и учет
рекордов университета; подготовка
представлений при оформлении
спортивных разрядов спортсменам, су�
дейских категорий по спорту обще�
ственникам; поощрение физкультур�
ного актива, включая подготовку про�
ектов представлений в вышестоящие
организации для последующего офор�
мления спортивных званий и награж�
дения знаками отличия; сохранение
имеющихся традиций и их преемствен�
ность; ведение базы данных; подготов�
ка проектов годовых статистических
отчетов по форме ФК�1 и материалов
для участия в региональных и всерос�
сийских смотрах�конкурсах.

А.А. Авладеев показывает также, что
в сферу ответственности секций
спортивного совершенствования клу�
ба (центра высшего спортивного мас�
терства) входит подготовка спортсме�
нов высокого класса, членов сборных
команд страны и их ближайшего резер�
ва. Целевыми для данных секций яв�
ляются две категории спортсменов –
те, кто в данном регионе вне стен вуза
не могут найти тренеров высокого
уровня по соответствующему виду
спорта, и те, для кого переход в такую
секцию является очевидным и необхо�
димым шагом для многократного по�
вышения своих способностей и резуль�
татов.

Чуть отвлекаясь от заявленной темы,
но с учетом проводимой в спортивных
клубах работы, необходимо признать,
что как неотъемлемую часть вышепе�
речисленных задач, предстоит решить
проблемы, касающиеся ряда немало�
важных аспектов развития студенчес�
кого спорта. Это льготы студентам�
спортсменам при поступлении и обу�
чении их в вузах, социальная поддер�
жка студентов�спортсменов, восста�
новление в современных условиях
межвузовских центров по видам
спорта для подготовки спортсменов
высокого класса, модернизация суще�
ствующей спортивной базы и строи�
тельство новых спортивных сооруже�
ний, установление квалификационных
требований и нормативов на всерос�
сийских и региональных студенческих
соревнованиях.

Имеется еще одна тема, о которой
подробнее, – это наличие кадрового по�
тенциала клуба. Надо отметить, что в
настоящее время возродить, как хотят
некоторые, спортивную клубную об�
щественную организацию с руковод�
ством студентов, либо аспирантов, по�
лучается не всегда эффективно. Теку�
щая занятость обучающихся ныне иная

– небольшая стипендия (если она име�
ется), поэтому студенты, в том числе и
те, кто имеет определенную спортив�
ную подготовку, начинают искать ра�
боту вне стен вуза уже на первом�вто�
ром курсах. Кроме того срок обучения
у большинства сократился (бакалаври�
ат, 4 года). Опыт по организации и про�
ведению спортивно�массовой и физ�
культурно�оздоровительной работы у
студентов отсутствует, да и нет време�
ни на его приобретение. Но ранее ведь
физкультурный актив существовал,
был многочисленным, многие активи�
сты были разрядниками, даже имели
судейскую практику, располагали вре�
менем и имели желание для организа�
ции общественной спортивной работы.
Их подготовка планировалась, в том
числе и в рамках факультетов обще�
ственных профессий. Председателями
правлений спортивных клубов вузов
выбирались авторитетные в студенчес�
кой среде активисты с учетом имевше�
гося у них физкультурного образова�
ния или высокого уровня спортивной
подготовки. В больших вузах, как пра�
вило, они имели кроме того звания ма�
стеров спорта. Приступить к руковод�
ству клубом, не имея определенной
специальной квалификации и опыта
общественной деятельности, ранее
было просто невозможно. Исходя из
кадровой политики, не говоря уже о
здравом смысле, многоплановой орга�
низационной клубной работой прихо�
дилось заниматься и в дневное время,
и в позднее вечернее, и в выходные, и в
праздничные дни.

Все же привлекать активных студен�
тов к физкультурно�спортивной рабо�
те обязательно надо, но формы руко�
водства в общественной спортивной
структуре, по нашему мнению, жела�
тельно предусмотреть и обеспечивать
с учетом имеющегося опыта молодых
преподавателей.

В целом, наличие в образовательной
организации вышеперечисленных
клубных структур служит дополни�
тельным фактором в развитии физи�
ческой культуры, способствует приоб�
щению студентов к систематическим
занятиям спортом, расширению переч�
ня оздоровительных программ для
профессорско�преподавательского со�
става, росту корпоративного сотрудни�
чества, повышению университетского
социального имиджа. И опять придет�
ся повториться. Здесь целесообразно
выполнение одного важного условия:
физкультурно�спортивная клубная де�
ятельность в высшей школе в методи�
ческом плане должна успешно допол�
няться разработками и действенной
помощью преподавателей кафедры фи�
зического воспитания.

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ ВУЗОВ – В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Окончание.

Начало на 4.й стр.
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Андрея Напреенкова

Сделав после�
дний ход, чёрные
были уверены,
что впереди
предстоит вы�
нужденный обя�
зательный раз�
мен. Они полу�
чат, кроме лиш�
ней шашки, ещё
и дамку, а, следо�
вательно, пар�
тию сумеют све�

сти в свою пользу. Но теперь – ход белых. В
их распоряжении – редкий приём и, наверное,
победа. Позиция составлена мастером Вили)
миром Дерябиным.

Ответы (с указанием фамилии и телефо�
на) присылайте по адресу: 191186, Санкт�
Петербург, Большая Морская ул., 18,
спортивный клуб Санкт�Петербургского го�
сударственного университета промышлен�
ных технологий и дизайна.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЗАЛОГ ОЛИМПИЙСКИХ
ПОБЕД – В РУКАХ
НАШИХ МАТЕРЕЙ

Много пишем о спорте: голы, очки, секун�
ды. Говорим о подготовке хороших спортсме�
нов, тренеров, но мы мало говорим о здоровье
и воспитании спортсмена с самых ранних лет.
А зря.

Побывав на пресс�конференции, посвя�
щенной Международной недели поддержки
грудного вскармливания, организованной
Медиацентром Правительства Санкт�Петер�
бурга и Городским центром медицинской про�
филактики, мы поняли, что процесс подготов�
ки высококлассного спортсмена надо начи�
нать с самого раннего детства.

«Международная неделя поддержки груд�
ного вскармливания проходит ежегодно более
чем в 170 странах мира, но мотивировать бу�
дущих мам на нативное кормление необходи�
мо каждый день, что и делают все наши меди�
цинские учреждения», – отметил директор Го�
родского центра медицинской профилактики
Владимир Жолобов.

Заведующая кафедрой неонатологии и
неонатальной реаниматологии СПб государ�
ственного педиатрического медицинского
университета Лариса Федорова подчеркнула,
что для малыша грудное вскармливание и вов�
се огромный задел на всю его жизнь. Кормле�
ние грудью предупреждает развитие целого
ряда болезней, является профилактикой сни�
жения когнитивной функции и развития не�
врологических заболеваний

Именно материнское молоко дает огром�
ный задел на всю дальнейшую жизнь, способ�
ствует становлению иммунитета будущего
спортсмена в первый год жизни и укреплению
нервной системы, что так важно в стрессовых
ситуациях на сборах и соревнованиях.

«Это модно, полезно и в наше непростое
время экономически выгодно, – уверена ру�
ководитель «Школы материнства» женской
консультации Родильного дома №10 Ирина
Максимова. � Кроме того, кормление грудью
полезно и для самой матери будущего чемпи�
она – оно снижает риск развития у женщины
остеопороза и является профилактикой онко�
логических заболеваний.»

Вот почему, отроки, не надо забывать, что
в ваших победах есть доля заслуг ваших мам.

Заключением пресс�конференции было
слайд�шоу репродукций великих мастеров ки�
сти Голландии, Испании , России от времен
Ренессанса до наших дней.

Анатолий ДЕНИСОВ

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА

IX спартакиада между�
народной ассоциации
«Метро» (Рощино Ле�
нинградской обл., 24�26
августа). 6 сборных. Ко�
мандный зачёт. 1�е мес�
то – Санкт�Петербург�
ский метрополитен (Р.
Феткулин, А. Волков, М.
Квасова). 2�е место –
Московский метрополи�
тен (Н. Кудрявцев, С. Ры�
женков, М. Бахарева). 3�
е место – Санкт�Петер�
бургский метрострой (С.
Мыльцев, Е. Волченко, К.
Кажиденова). Личный за�
чёт. Мужчины. 1�е место
– Р. Феткулин. 2�е место
– Н. Кудрявцев. 3�е мес�
то – С. Мыльцев. Женщи�
ны. 1�е место – М. Ква�
сова. 2�е место – М. Ба�
харева. 3�е место – Г.
Пашкевич (Минский мет�
рополитен).

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ
МАРШРУТЫ ГУПТДа

Мужская сборная Уни�
верситета промышленных
технологий и дизайна
(тренеры – И. Бражников
и М. Калинин), победив�
шая в этом году в чемпио�
нате вузов Санкт�Петер�
бурга по баскетболу, заня�
ла 5�е место в июльском
чемпионате Европы среди
студентов в венгерском
Мишкольце.

Зато более удачно сло�
жился для баскетболистов
ГУПТДа чемпионат Европы
по баскетболу 3х3 среди
студентов в хорватском
Сплите, где петербуржцы
А. Попков, А. Тимофеев, И.
Медынцев и Ш. Шаташви�
ли были объявлены вторы�
ми призёрами.

«Серебряной» оказа�
лась сентябрьская поезд�
ка «технологов�дизайне�
ров» в Нижний Новгород.
С. Майоров, В. Безруков,
А.Сапронов, А. Штарев и
С. Оденцов заняли второе
место в финальном турни�
ре АСБ России по баскет�
болу 3х3, уступив первен�
ство команде Московско�
го госуниверситета.

В аналогичном чемпио�
нате среди женских сбор�
ных третье призовое мес�
то занял коллектив НГУ им.
П.Ф. Лесгафта.

БАСКЕТБОЛ

1 октября. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперли�
га А). МБК «СПАРТАК» – «ИРКУТ» (Иркутск). 4 октяб�
ря. МБК «СПАРТАК» – «ЗЕНИТ�ФАРМ». 23�го. МБК
«СПАРТАК» – «ХИМКИ�ПОДМОСКОВЬЕ». 26�го. МБК
«СПАРТАК» – МБА (Москва). КСК «СИБУР арена» (Фут�
больная аллея, 8).
8 октября. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – «ПАРМА»
(Пермь). 15�го. «ЗЕНИТ» – «АСТАНА» (Казахстан). 22�
го. «ЗЕНИТ» – ВЭФ (Рига). СК «Юбилейный» (пр. Доб�
ролюбова, 18). Тел. 244�8888.
18 октября. ЕВРОКУБОК. «ЗЕНИТ» – «ТРЕНТО» (Ита�
лия). СК «Юбилейный».

ВОЛЕЙБОЛ

30 сентября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская супер�
лига). «ДИНАМО�ЛО» – «КУЗБАСС» (Кемерово). 7 ок�
тября. «ЗЕНИТ» – «КУЗБАСС». 21�го. «ДИНАМО�ЛО»
– «ЕНИСЕЙ» (Красноярск). 28�го. «ДИНАМО�ЛО» –
«ЮГРА�САМОТЛОР» (Нижневартовск). Академия Пла�
тонова (ул. Вязовая, 10). Тел.: 230�24�17, 230�17�21.
16 октября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская супер�
лига). «ЛЕНИНГРАДКА» – «ЕНИСЕЙ» (Красноярск). 26�
го. «ЛЕНИНГРАДКА» – «ДИНАМО» (Краснодар). Ака�
демия Платонова (ул. Вязовая, 10).

РЕГБИ

8 октября. ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 55�летию
ПИТЕРСКОГО РЕГБИ. МСА СК «Петровский» (Петров�
ский остров, 2г), в 11.

ФУТБОЛ

30 сентября. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьер�лига).
«ТОСНО» – «АХМАТ» (Грозный). 21 октября. «ТОСНО»
– «РОСТОВ». Стадион «Петровский», в 14.
15 октября. «ЗЕНИТ» – «АРСЕНАЛ» Тула). Стадион «Санкт�
Петербург» (Футбольная аллея, 1), в 19. 29�го. «ЗЕНИТ» –
«ЛОКОМОТИВ» (Москва), в 16.30.
19 октября. ЛИГА ЕВРОПЫ (групповой турнир). «ЗЕ�
НИТ» – «РУСЕНБОРГ» (Норвегия).
30 сентября. ПЕРВЕНСТВО ФОНБЕТ�ФНЛ. «ДИНАМО
СПб» – «ОРЕНБУРГ». 7 октября. «ЗЕНИТ�2» – «ТОМЬ»
(Томск). 14�го. «ДИНАМО СПб» – «СПАРТАК�2» (Моск�
ва). 21�го. «ЗЕНИТ�2» – «ВОЛГАРЬ» (Астрахань). 29�го.
«ДИНАМО СПб» – «ЗЕНИТ�2». МСА СК «Петровский».
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1%6 августа морская столица
принимала этап крупнейшей
международной парусной серии
World Match Racing Tour –
Match Cup Russia. На аквато%
рии яхт%клуба Санкт%Петер%
бурга и Петропавловской кре%
пости высокий класс продемон%
стрировали 18 экипажей из де%
сяти стран, в том числе коман%
да яхт%клуба Gazprom Team
Russia из города на Неве. Эки%
паж шкипера, чемпиона Евро%

В августе и сентябре, как обычно, северная
столица России оказалась в центре внимания
всех любителей парусного спорта. Состязания
с участием известных яхтсменов шли один за
другим. Расскажем о некоторых из них.

А ЯХТЫ ПЛЫВУТ И ПЛЫВУТ...
пы Виктора Серёжкина дебю%
тировал в серии в начале сезо%
на и успел завоевать несколько
побед на этапах в Австралии и
США. Команда состоит пол%
ностью из молодых российских
яхтсменов – шкотовых Егора
Терпигорева, Павла Карачова,
Алексея Кулакова. Ранее все
они принимали участие в гон%
ках разных классов яхт, вклю%
чая катамараны с подводными
крыльями. Ещё один россий%
ский экипаж, пробившийся в
основную сетку этапа Match
Cup Russia, представлял екате%
ринбургский яхт%клуб «Пове%
литель паруса» (команда Евге%
ния Неугодникова). Наши кол%
лективы прекратили борьбу за
трофеи этапа на стадии 1/8 фи%
нала. Победу в итоге праздно%
вал действующий победитель
серии – новозеландец Фил Ро%
бертсон, не оставивший шансов
в финале оппоненту из Австра%
лии Сему Гилмору (3:0).

И В ПАРУСНОМИ В ПАРУСНОМИ В ПАРУСНОМИ В ПАРУСНОМИ В ПАРУСНОМ

СПОРТЕ ЕСТЬСПОРТЕ ЕСТЬСПОРТЕ ЕСТЬСПОРТЕ ЕСТЬСПОРТЕ ЕСТЬ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВЛИГА ЧЕМПИОНОВЛИГА ЧЕМПИОНОВЛИГА ЧЕМПИОНОВЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Спустя неделю в Санкт%Пе%
тербурге состязались сильней%
шие яхт%клубы континента.
Парусная Лига чемпионов яв%
ляется новым соревнованием в
парусном спорте Старого све%
та. В прошлом году появился
квалификационный раунд с
участием призёров нацио%
нальных лиг. Он состоялся в
нашем городе, и вот год спустя

такой же квалификационный
раунд вновь доверили провес%
ти Петербургу. 21 команда из
10 европейских стран, в том
числе четыре российских кол%
лектива, состязались в аквато%
рии Невы у Петропавловской
крепости. Одним из конкурен%
тов был экипаж яхт%клуба
Санкт%Петербурга под руко%
водством участницы Игр
XXVII Олимпиады%2000
Анны Басалкиной. Наша ко%
манда добилась третьего призо%
вого места, а всего к участию в
финале Лиги квалифицирова%
лись 13 экипажей. За титул
лучшего парусного клуба Евро%
пы соперники будут бороться на
севере Сардинии – в Порто%
Черво с 22 по 24 сентября.

ЮНЫЕ АКАДЕМИКИЮНЫЕ АКАДЕМИКИЮНЫЕ АКАДЕМИКИЮНЫЕ АКАДЕМИКИЮНЫЕ АКАДЕМИКИ

В ЛИДЕРАХВ ЛИДЕРАХВ ЛИДЕРАХВ ЛИДЕРАХВ ЛИДЕРАХ

30 августа в яхт%клубе
Санкт%Петербурга дали старт
традиционному ежегодному
первенству России в олимпий%
ских и международных классах
судов. Уже несколько лет под%
ряд юные спортсмены оспари%
вают награды первенства имен%
но здесь. Это одно из важных
соревнований, по результатам
которого формируются составы
сборных страны. Регата стала
очень представительной – око%
ло двух с половиной сотен уча%
стников. Как и в прошлом
году основная борьба в боль%
шинстве классов развернулась
между гонщиками сильных

школ двух столиц, Краснодарс%
кого края, Ростовской и Самар%
ской областей. За шесть дней
напряжённой борьбы в услови%
ях ветра до 25 узлов молодым

но%правовым соответствием
Nord Stream Марио Нулмейер.
Своё название Nord Stream
Race получила от одноименно%
го трубопровода, соединивше%
го Россию и Европу в 2012
году.

«В нашем городе существу%
ют славные парусные традиции,
и проведение таких масштаб%
ных соревнований стало знако%
вой частью спортивной жизни
Санкт%Петербурга», – отме%
тил Владимир Кириллов (на

снимке).
В прошедших состязаниях

приняли участие команды из
пяти стран: Германии, Дании,
Швеции, Финляндии и Рос%
сии. Вызов Балтики приняли
яхт%клубы – победители наци%
ональный парусных лиг. Это
Deutscher Touring Yacht%Club
(Германия), Frederikshavn
Sejlklub (Дания), Cape Crow
Yacht Club (Швеция),
Nylandska Jaktklubben (Фин%
ляндия) и «Повелитель паруса
– Европа» (Екатеринбург,
Россия). В борьбе за престиж%
ный трофей команды стартова%
ли 25 августа в немецком Киле,
затем их маршрут пролегал че%
рез Копенгаген, Стокгольм,
Хельсинки, а финишировали
гонщики 6 сентября в Санкт%
Петербурге. В распоряжение
участников регаты яхт%клуб
Санкт%Петербурга предоста%
вил флот яхт нового класса Club
Swan 50, которые впервые со%
ревновались между собой в от%
крытом море. Таким образом,
гонщики находились в равных
условиях – осваивали новинку
в морском просторе.

По итогам 1000%мильной
гонки победу одержала коман%
да из Швеции. Главный приз –
серебряную чашу, на основа%
нии которой гравируются име%
на победителей, вскинул над
головой шкипер Патрик Стру%
эссон. «Это наш первый опыт
гонок открытого моря, и очень
приятно, что мы были силь%
нейшими в таком титулованном
флоте. У нас очень молодая ко%
манда, средний возраст экипа%
жа — 28 лет, поэтому для нас
победа является очень пре%
стижной», – подчеркнул
Струэссон. Второе место заня%
ли спортсмены Германии, а
бронзовым призёром стал эки%
паж из Финляндии.

Станислав ТАРАТЫНОВ

яхтсменам пришлось продемон%
стрировать хорошую выносли%
вость и физическую подготов%
ку, техничное ведение лодок.
Состязания завершились 6 сен%
тября.

Первыми по количеству за%
воёванных золотых медалей
оказались спортсмены Петер%
бурга, практически в полном
составе представляющие Ака%
демию парусного спорта. У них
в активе пять первых мест. В
классе «Техно» до 15 лет побе%
дителями стали Юлия Кавалер%
чик и Глеб Семилетов, в Техно
до 17 лет первенствовал Артём
Акимов, в классе «Лазер%ради%
ал» до 15 лет победила Елиза%
вета Боровкова, в классе «Ла%
зер%стандарт» среди юношей –
Даниил Крутских. Шесть пе%
тербуржцев отобрались в моло%
дежные сборные России.
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7 сентября в Центральном
Военно%морском музее прошла
торжественная церемония на%
граждения победителей и при%
зеров балтийской оффшорной
регаты Nord Stream Race 2017.
Участников и гостей привет%
ствовали вице%губернатор
Санкт%Петербурга Владимир
Кириллов, председатель Коми%
тета по физической культуре и
спорту Павел Белов, командор
яхт%клуба Санкт%Петербурга
Владимир Любомиров, дирек%
тор по контролю за норматив%


