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ЗОЛОТОЙ ПОЯС
ЕЛЕНЫ ГРАДИНАРЬ
В музее ФСО проф
союзов «Россия» состо
ялось чествование из
вестной спортсменки,
мастера спорта России
Елены Градинарь.
Впервые в истории пи
терского профессиональ
ного бокса эта симпатич
ная девушка выиграла
Золотой пояс IBF Inter
Continental в весе 57 кг,
добыв его 24 марта в На
рве после яркой победы
над экс чемпионкой мира
WBC Оливией Герулой из
Канады.
Теперь на счету новой
чемпионки IBF Inter
Continental Градинарь 9
побед в 9 поединках на
профессиональном ринге.
Председатель ФСО
профсоюзов «Россия»
Леонид Шиянов наградил
Елену Градинарь, а также
тренера Игоря Шафера
почётными дипломами за
вклад в развитие спорта.

АПРЕЛЬСКИЕ ПОБЕДЫ
ОБЛАСТНЫХ КОМАНД
Вслед за титулом на
ционального чемпиона,
завоёванным в марте,
женская ватерпольная
команда «КИНЕФСур
гутнефтегаз» в апреле
украсила свою коллек
цию наград добытыми в
киришском Центре вод
ного спорта главными
призами Кубка России
(причём в одиннадца
тый раз) и Евролиги
(второй год подряд).

В финале националь
ного Кубка коллектив из
Ленинградской области
со счётом 10:8 переиграл
соперниц из златоусско
го «ДинамоУралочки», а
в решающем матче кон
тинентального турнира
после ничьей (8:8) в ос
новное время в серии пе
нальти взял верх (5:4) над
испанским клубом «Са
бадель».
* * *
Послематчевые пе
нальти решили судьбу и
футбольного клуба «Тос
но» в полуфинале Кубка
России. Играя со столич
ным «Спартаком» на его
поле команда из Невско
го края точнее исполнила
одиннадцатиметровые
штрафные удары (5:4,
после ничейного резуль
тата – 1:1 – в основное и
дополнительное время).
И уже 9 мая в Волго
граде «Тосно» может не
только завладеть почёт
ным трофеем, но и зака
зывать билеты в группо
вой этап Лиги Европы,
если, конечно, превзой
дёт, как и положено по
рангу, представителя
ФНЛ – курский «Аван
гард», также сенсационно
дошедшего до кубкового
финала.

Константин ОСИПОВ
Фото Юрия Чумакова

ЧЕМПИОНКА И ТРЕНЕР ЧЕМПИОНОК

На снимке Фёдо
ра Кислякова: два
равноценных стража
ворот «Зенита» – Ан
дрей Лунёв (справа)
и Юрий Лодыгин го
товы заменить друг
друга на футболь
ном поле в любую
минуту.

В новейшей истории спорта СанктПетербурга един
ственной обладательницей званий заслуженного мастера
спорта России и заслуженного тренера России является
Екатерина Юрьевна КУЛИКОВА. 3 мая мы отмечаем круг
лую дату её жизни – пятидесятилетие.
Такое сочетание званий уникально для лёгкой атлетики на
шего города. Немногие из прославленных спортсменов становят
ся тренерами, а уж совсем избранные – знаменитыми наставни
ками. Говорят, для этого надо «убить в себе спортсмена», не срав
нивать учеников со «вчерашним собой», не копировать свои тре
нировки и требовать привычных тебе ощущений. Достичь вы
сших успехов и в спортивной, и в тренерской деятельности уда
валось всего нескольким служителям «королевы спорта»: в Ле
нинграде заслуженными мастерами спорта и заслуженными тре
нерами СССР были Виктор Ильич Алексеев, Людмила Григорь
евна Анокина, Григорий Исаевич Никифоров (ему звание змс
присвоили не за успехи в качестве спортсмена, а как успешному
деятелю спорта – тогда тренерских званий не было, и лучшие из
них могли стать змс), Иван Семёнович Пожидаев, Эдмунд Иси
дорович Рохлин, заслуженными мастерами спорта и заслужен
ными тренерами РСФСР – Анатолий Аркадьевич Михайлов,
Владимир Васильевич Ухов и Надежда Владимировна Чижова.
Читайте на 3й и 8й стр.

№ 5 (360) 2018

2я стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 90летием заслуженного тренера РСФСР,
заслуженного работника культуры РФ Алек
сандра Самойловича Массарского, подго
товившего более 100 мастеров спорта по сам
бо и дзюдо, основателя отечественной школы
каскадёрского искусства, участвующего в
съёмках более 270 кинофильмов, кандидата
педагогических наук, почётного профессора
БГТУ «Военмех».
С 75летием мастера спорта СССР, заслужен
ного тренера РСФСР Владимира Васильеви
ча Малика, участника Игр XVII Олимпиады
1960 по академической гребле, кандидата пе
дагогических наук, старшего преподавателя
НГУ им. П.Ф Лесгафта.
С 70летием Константина Ивановича
Смирнова, доцента, председателя спортклу
ба, старшего тренерапреподавателя ЛИЭИ
им. П. Тольятти – СПбИЭУ, под чьим руковод
ством женские баскетбольные команды выиг
рывали чемпионаты АСБ России, вузов горо
да; Бориса Леонидовича Киселёва, возглав
лявшего спортклуб ЛСХИ, инициатора прове
дения футбольных турниров и матчей.
С 65летием мастера спорта СССР Сергея
Петровича Евсеева, заслуженного работни
ка высшей школы РФ, доктора педагогических
наук, профессора, директора департамента
науки, инновационной политики и образова
ния министерства спорта РФ.
С 55летием мастера спорта СССР Евгения
Васильевича Лебедева, победителя Кубков
обладателей кубков европейских стран и
СССР, юношеского первенства Европы, брон
зового призёра чемпионата Советского Со
юза, главного тренера ВК «Автомобилист».
С 50летием – мастера спорта международ
ного класса Юлию Викторовну Тарасенко,
президента Спортивной федерации лёгкой
атлетики СанктПетербурга, вицепрезидента
Всероссийской федерации; мастера спорта
СССР и России Дмитрия Анатольевича Ку
вичку, чемпиона и обладателя Кубков России
по классическому и пляжному волейболу, по
бедителя Кубка ЕКВ, призёра чемпионата
СССР, основателя городского Центра развития
пляжных видов спорта.

О ФУТБОЛЕ ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
В конференцзале мультиме
дийного исторического парка
«Россия – моя история» состоя
лась встреча экспертов и исто
риков петербургского футбола. В формате
«круглого стола» «СанктПетербург. От зарож
дения российского футбола до чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России. Историчес
кий аспект» специалисты обсудили тематику и
экспозиционный ряд предстоящей выставки
«История петербургского футбола», которая от
кроется в историческом парке 1 июня 2018 года.

В работе «круглого стола»
принимали участие посол
Санкт Петербурга – города
организатора чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в
России, президент Ассоциа
ции спортивной прессы СПб
Геннадий Орлов, генераль
ный директор АО «Центр вы
ставочных и музейных проек
тов» Сергей Важенин , член
Международной федерации
истории и статистики футбо
ла (IFFHS) Юрий Лукосяк, за
ведующий кафедрой теории и
методики футбола НГУ име
ни П.Ф. Лесгафта Максим Ни
фонтов, представители Коми
тета по физической культуре
и спорту и Комитета по куль
туре, ФК «Зенит» (Санкт Пе

тербург), эксперты футбола и
коллекционеры.
– Конечно, для меня, как
для футбольного человека,
это – праздничный год: чем
пионат мира по футболу при
ходит в наш город, – подчер
кнул Геннадий Орлов. –
Очень хорошо, что в истори
ческом парке «Россия – моя
история» в дни мирового чем
пионата будет работать вы
ставка, посвящённая футболу
Петербурга – Петрограда –
Ленинграда. Наш город явля
ется родиной отечественного
футбола, и мы должны по
мнить историю и чтить тради
ции. И, конечно, я не сомне
ваюсь, что петербуржцы –
люди не с холодным сердцем

– и будут самыми гостепри
имными хозяевами чемпио
ната мира.
Сергей Важенин в своём вы
ступлении отметил, что плани
руемая выставка будет расска
зывать о петербургском – ле
нинградском футболе с 1897
года до наших дней. Отдель
ное место будет отведено ис
тории ФК «Зенит», блокадно
му матчу на стадионе «Дина
мо», биографиям ветеранов.
Во время живого диалога
были затронуты вопросы по
пуляризации знаний о спорте
в целом, и о футболе в част
ности, среди учащихся спор
тивных школ и секций наше
го города. Музеи спорта есть
по всему миру и это – одни
из самых посещаемых музе
ев туристами. Именно поэто
му идея создания такого в му
зея в Петербурге логична и
актуальна.
В завершении встречи
организаторами была созда
на рабочая группа и выбрана
концепция будущей выставки,
открытие которой запланиро
вано на 1 июня 2018 года.
www.kfisspb.ru

БОГАТЫРИ СОШЛИСЬ НА ЗИМНЕМ СТАДИОНЕ
Спустя шесть лет в городе на
Неве – и впервые на Зимнем ста
дионе – прошёл в начале апреля
очередной чемпионат России по
перетягиванию каната, в котором
выступили команды из десяти ре
гионов страны.
Сборные Петербурга завоевали два
высших титула – в соревнованиях сме
шанных (общим весом до 600 кг) и

женских (до 560 кг) команд и показали
второй результат в единоборстве муж
чин (до 720 кг), где сильнее оказались
гости из Ингушетии. Ещё в одном муж
ском виде программы (до 1000 кг) луч
шими были богатыри из Дагестана.
Отметим, что выступавшая самосто
ятельным коллективом сборная ФСО
профсоюзов «Россия» заняла третье
место в смешанном разряде.

ПИТЕРСПОРТ

Фото от прессслужбы ВК «Автомобилист»

Волейбол. Дебютант мужской суперлиги
«Зенит», выиграв полуфинальную серию
плей офф у московского «Динамо» как ми
нимум завоевал «серебро» и путёвку в Ев
ролигу. Его соперник в финале – ВК «Зе
нит Казань».
Фехтование. Воспитанница профсоюзной
СДЮШОР «Спартак» шпажистка Мария Об
разцова стала бронзовым призёром пер
венства Европы (до 23 лет) в Ереване.
На чемпионате России в Смоленске «зо
лото» в командном турнире саблистов за
воевали Кирилл Ефимов, Артём Занин, Бо
рис Савич и Александр Трушаков (в его ак
тиве также индивидуальная «бронза»). Тре
тьими в личном зачёте были рапирист
Дмитрий Ригин и шпажист Георгий Бруев.
Футбол. В апреле (без учёта матчей 27
го тура) ФК «Зенит» одержал три победы
(над ФК «Уфа» и московским «Динамо» –
2:1, махачкалинским «Анжи» – 1:0), сыг
рал вничью (3:3) с тульским «Арсеналом»
и уступил ФК «Краснодар» (1:2). ФК «Тос
но», добившись ничьей (2:2) с екатерин
бургским «Уралом», проиграл столичному
«Спартаку» (1:2) и грозненскому «Ахмату»
(0:1), пермскому «Амкару» (0:2).
Хоккей. Женская команда «Динамо
СПб» вновь, как и год назад, завоевала
«бронзу» национального чемпионата.

Одержав 9 побед из десяти в двухкруговом финальном турнире высшей лиги
«Б», проходившем в Тюмени и подмосковном Одинцове, мужской «Автомобилист»
занял первое место в высшей лиге «Б» и завоевал право в следующем сезоне вы
ступать в высшей лиге «А». Это большой успех молодёжного по составу коллекти
ва, руководимого мастерами спорта Евгением Лебедевым и Андреем Нырцовым ,
являющегося ныне фармклубом петербургского «Зенита».
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Репродукция из журнала «Лёгкая атлетика» (№ 31998)

ВСПОМИНАЕТСЯ, как на стадионе
кавголовской спортбазы СКА наш дав
ний коллега Александр Борисович Ян
ковский показал новую ученицу – 14
летнюю Катю Кокину. Минуло лет семь
тренировок, которые прошли на наших
глазах, поскольку ленинградские трене
ры и спортсмены трудились в тесном
контакте, имея в распоряжении один
два манежа и стадиона, а конкуренция
была открытее, доброжелательнее, на
обмен идеями и опытом охотно шли с
взаимным интересом и уважением к
труду друг друга. В 1989 году Екатери
на (уже Куликова) добилась значитель
ного прогресса: на IV Всесоюзных лет
них спортивных играх молодёжи в До
нецке завоевала бронзовую медаль в
беге на 400 м – 53,08 сек. (а в полуфина
ле показала результат 52,79 – второе
время среди участниц вообще).
Шли годы, в жизни Куликовой про
изошли важнейшие события – она ста
ла молодой мамой (ныне её дочь Татья
на Михайловна уже квалифицирован
ный юрист). Тренер А.Б. Янковский, со
средоточившись на учебной работе в
УОР1, передал ученицу заслуженному
тренеру России Юрию Ивановичу Ани
симову. Возвращение мамы на дорожку
(уже во «взрослых» соревнованиях)
шло так: 1993 – 54,01 и 8е место на ме

Лето 2003го прошло на фоне освоения
новой работы и взаимного вхождения в
новый статус отношений (надо было и
избежать панибратства, и не поставить
заслон доверительности, в общем, на
верное, определить роли «старшей и
младшей сестёр»), но всё сложилось
плодотворно: в 2004м Наталья на чем
пионате России выиграла «серебро»,
побив рекорд города 21летней давно
сти, и впервые в петербургской истории
бега на круг преодолела рубеж 50 сек. –
49,85. Дорога в олимпийские Афины за
воёвана, и там следует прекрасное вы
ступление – «бронза» на личной ди
станции (49,89) и «серебро» на эстафет
ной (4й этап в сборной России с абсо
лютно лучшим среди всех участниц вре
менем 49,43). Так в 2004 году Куликова
стала заслуженным тренером России –
через шесть лет после присвоения ей
звания заслуженного мастера спорта.
Среди женщин она самый молодой за
служенный тренер, правда, были в исто
рии коллеги, удостоенного высшего тре
нерского звания в более раннем возрасте,
но это представители пола «сильного».
О дальнейших успехах Екатерины
Куликовой на тренерском поприще из
вестно многим – достаточно напомнить
о золотой олимпийской медали Натальи
Антюх, причём завоёванной на 400 м с

ЧЕМПИОНКА И ТРЕНЕР ЧЕМПИОНОВ
мориале Знаменских; 1994 – личный ре
корд (52,34) и 7е место на чемпионате
страны. И вот зимавесна 1995го. Пер
вая медаль чемпионата России (бронзо
вая) и место в составе национальной
сборной на чемпионате мира в Барсело
не. В эстафете 4х400 м Куликова бежит
на третьем этапе (52,62) и становится
вместе с соотечественницами чемпион
кой мира! С тех пор она почти незаме
нимый участник всех российских квар
тетов в этом виде лёгкой атлетики. «Эс
тафетчик» – такой титул заслужить
сложно и почётно.
Вот её достижения: трижды побежда
ла в составе сборной России в эстафете
4х400 м на Кубках Европы (1997Мюн
хен, 2й этап; 1999Париж, 1й этап;
2000Гейтсхед, 3й этап), стала финали
сткой Игр XXVI Олимпиады (пятое ме
сто сборной России в Атланте1996, 3й
этап – 50,86) и чемпионата мира (чет
вёртое место в Афинах1997, 3й этап –
50,43), получила серебряную медаль
чемпионата Европы 1998 года в Буда
пеште за участие в забеге (в финале её
подруги по российской команде фини
шировали вторыми). Дважды выигры
вала золотые медали чемпионатов Рос
сии (1993 и 1997) в составе сборной Ле
нинграда. Что касается личного вида
(400 м), то свои индивидуальные рекор
ды она улучшала в олимпийских годах
– сначала в 1996м (51,42), затем в 2000
м – 51,16. В 1996 году она и на зимнем,
и на летнем чемпионатах России, а так
же на летнем 1998го завоёвывала сереб
Продолжение. Начало на 1й стр.

ряные медали. В 1999м она первой из
невских бегуний на 400 м разменяла 52
секунды в закрытом помещении (51,96).
Переход к тренерской работе был ес
тественным и планировавшимся: она
окончила ГДОИФК имени П.Ф. Лес
гафта, за почти полтора десятка лет вы
ступлений на дорожке опробовала раз
ные дистанции (и 400 м с/б, и 800 м),
достигла редкого показателя специфи
ческой выносливости (используя на ди
станции 400 м свой потолок скорости,
оцениваемый по результату на 200 м, на
93%!), с интересом участвовала в биохи
мических исследованиях, как «живой
объект» уникальных анаэробных глико
литических возможностей. Но вхожде
ние в роль тренера оказалось неожидан
но ответственным – ведь ей пришлось
тренировать не когонибудь, а сразу На
талью Антюх. В 2003 году Ю.И. Аниси
мов по состоянию здоровья не мог вы
езжать на сборы и какоето время вооб
ще работать, и его сильнейшей в стране
группе ученицспринтеров и барьерис
ток пришлось выбирать, с кем они про
должат работать. Куликова и Антюх тре
нировались и соревновались вместе, а
теперь старшая из них становилась на
ставником, хотя её вчерашняя партнёр
ша по группе уже имела за плечами ти
тулы чемпионки Европы (на 400 м) и
чемпионки мира (4х400 м) в зимних со
ревнованиях 20022003 годов, а летом
уже в 2001м бежала 400 м за 51,19 сек.
и в последние два сезона выступлений
Куликовой превосходила (по результа
там за тот и другой год) своего старше
го партнёра на две и полторы секунды.

барьерами – тренер и спортсменка не
побоялись рискнуть вернуться к давно
вроде бы забытой специализации, в 17
летнем возрасте принесшей Антюх по
беду на Всемирных юношеских играх.
За 15 лет тренерского творчества Ку
ликова приводила к успехам немало уче
ниц в разных беговых дисциплинах.
Екатерина Галицкая неоднократно вы
игрывала чемпионаты страны в барьер
ном беге на 60 и 100 м, Наталья Лебусо
ва была призёром в прыжке в длину.
Анастасия Григорьева, Карина Трипу
тень, Виктория Викулова, Светлана Ти
това, Елизавета Федосеева, Екатерина
Тюрина приносили и приносят городу
медали взрослых чемпионатов и моло
дёжных, юниорских первенств России.
Тренировались у неё и ребята, в том чис
ле чемпион России2003 на дистанции
400 м Александр Усов, несколько чело
век становились мастерами спорта в ба
рьерном беге на 400 м. Один из таковых
– Кирилл Антюх, пройдя школу «барь
ерного круга», как в своё время и стар
шая сестра, решился на смену специали
зации – да ещё более смелую – стал раз
гоняющим (а потом и пилотом) в боб
слее. Вот уже несколько лет он высту
пает в составе национальной сборной на
самых крупных состязаниях, проехал по
всем лучшим и сложным зарубежным
трассам, а на нашей, сочинской, стал
чемпионом России. Тренировки в груп
пе Куликовой помогли и Кириллу, и
продолжавшим выступать в беге её по
допечным. Хотя не все руководители по
нимали взаимную пользу совместной
Окончание на 8й стр.

С КУБКА ICE CUP БЕЗ МЕДАЛЕЙ…
24 и 25 марта 2018 года в эстонском городе Пярну
состоялся традиционный международный
ветеранский турнир ICE CUP – 2018

Эпизоды матчей «Импульса» –
с «OSK» (правый снимок)
и «Kеkava» (нижний снимок)

В соревнованиях
приняли участие 45 ко
манд из четырёх госу
дарств, из них – 19 жен
ских и 26 мужских.
Женские коллекти
вы были представле
ны в трёх возрастных
категориях: восемь
команд в 30+, шесть –
в 40+, пять – в 50+.
Честь нашего города
защищали три дру
жины: две в возрасте
30+ и одна в 40+.
Сборная СЗЛБЛ
«Импульс», высту
пившая в группе 30+,
была составлена из
четырёх
игроков

Команда «Импульс»

«ТЕХНОЛИНКА» –
Марии Зимаковой,
Ирины Остаповой,
Анжелы Троханенко,
Марии Фирсановой,
двух баскетболисток
«Банка России» –
Александры Алешо
вой и Татьяны Коно
новой, двух игроков
«Спартака» – Ири
ны Середенковой и
Светланы Карповой.
Тренер – Татьяна
Алексеевна Больша
кова.
В этой группе во
семь команд были раз

Эпизод матча «Импульс» – «Avantis»

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД 30+:
1. Nova Arena (St. Peterburg)
2. Favorites (LIT)
3. OSK (EST)
4. Tahtvere (EST)
5. Impulss (St. Peterburg)
6. Avantis (LAT)
7. Paikuse (EST)
8. Kekava (LAT)

делены на две четвёр
ки, которые в своих
квартетах сыграли
друг с другом в один
круг. Итого каждая
команда в субботу, 24
марта, провела по три
игры – два тайма по 10
минут «грязного вре
мени» в каждом матче.
Проиграв первую
игру в дополнитель
ное время (по штраф
ным) эстонской ко
манде «OSK» одно
очко (29:30), наши де
вушки
лишились
шансов занять второе
место в группе. Далее
была победа над лат
вийской «Kekava»
(22:10) и поражение
от питерской «Nova
Arena» (13:31). В ито
ге у нас третье место
в группе, и по сетке
соревнований игра
только за 56е места
в воскресенье.
В субботу вечером
организаторы сорев
нования сделали для
всех команд общую
вечеринку, очень лю
бимую прибалтий
скими командами…
На следующий день
мы уверенно обыгра
ли «Avantis» (41:20) и
заняли итоговое 5е
место. Да, запланиро
ванное призовое тре
тье место в этот раз
завоевать не удалось…

ПОДДЕРЖКУ КОМАНДЕ ОКАЗЫВАЕТ ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
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ФАЛЕРИСТИКА О СОРЕВНОВАНИЯХ ПОД ЭГИДОЙ СМИ
В 1970х годах редак
циями ленинградских га
зет, да и некоторых мос
ковских изданий, имев
ших в городе на Неве
свои корпункты, были
учреждены призы печат
ных органов по тем или
иным видам спорта.
Жизнь показала пра
вильность выбранных
журналистами совместно
со спортивной обще
ственностью города ре
шений по всем направле
ниям.
Напомним о тех «бла
гословенных», с точки
зрения спортивной фале
ристики, годах.
После принятия в 1972
году «Положения о ком
плексе ГТО» (обновлён
ная версия спортивных
соревнований под общим
названием: «Готов к тру
ду и обороне СССР), ре
дакция молодёжной го
родской газеты «Смена»,
видимо, стараясь не от
стать от своих старших
коллег, учредила соб
ственный приз для побе
дителей. Каким он был,
история умалчивает, зато
сохранились два вида
скромных значков, вы
полненных предприяти
ем «Ленинградский су
венир», имевших товар
ный знак «СЛ». На пер
вом из них, наряду с на
званием газеты, приведе
на фраза: «ПОБЕДИТЕ
ЛЮ ГТО», на втором,
просто слово: «ПОБЕ
ДИТЕЛЮ» (илл. 1, 2).
Видимо, организаторы
этих соревнований про
явили «хозяйственную
смекалку» и произвели
заказ соответствующих
значков без указания
даты, планируя вручать
их и в последующие еже
годные старты. Однако
такая «вольность» снизи
ла не только памятную,
для победителей, но и
коллекционную цен
ность миниатюр.
В 1976 году к соревно
ваниям: «ОЛИМПИЙ
СКАЯ ЛЫЖНЯ», про
водимых на приз газеты
в Ленинградской облас
ти, предприятие, товар
ный знак которого пред
ставляет заглавную бук
ву «Л», увенчанную пя
тиконечной звездой (в
дальнейшем Л?), помес
тило на поле все необхо
димые для памятного
значка атрибуты (илл. 3).
В 1977 году газета «Ле
нинградский рабочий»,
пропагандируя вело
спорт, учредила соответ

5 мая – День советской печати
Традиция отмечать 5 мая День печати появилась в 1912 году,
когда вышел в свет первый номер газеты «Правда» под руко
водством В.И. Ленина. С того самого момента каждый год на
протяжении почти 80 лет журналистами с широким размахом
отмечался свой профессиональный праздник. С развалом СССР
День печати 5 мая был упразднён. Появился новый день кален
даря – День российской печати, отмечаемый 13 января.
По информации интернетсайтов

ствующий приз и дала
название
велогонке:
«БЕЛЫЕ НОЧИ». Па
мятные значки для её
участников, а в ряде слу
чаев и для многочислен
ных болельщиков, были
изготовлены на Ленин
градском монетном дво
ре, имеющем товарный
знак в виде аббревиату
ры: «ЛМД» (илл. 4).
Удивительно, но на ми
ниатюре творческого
коллектива производ

ственных мастерских
Управления спортивных
сооружений Ленгорис
полкома (в дальнейшем
«Мастерские»), с конту
рами велосипедистов,
именем города, этим же
названием соревнова
ний, но с годом: «1980»,
утрачено (или снято)
имя газеты – первона
чального учредителя
приза (илл. 5).
Если взять за отсчёт
хронологию московских

изданий, то это, несом
ненно, газета «Советский
спорт». В 1971 году ре
дакцией был проведён
ХIV розыгрыш её хок
кейного приза в городе
на Неве, а фалеристи
ческим подтверждением
этого служит самодель
ный значок, выполнен
ный фотоспособом неиз
вестными умельцами
(илл. 6).
Недостаточное внима
ние организаторов тур
ниров к их выпуску при
вело к тому, что на ми
ниатюрах следующих со
ревнования на приз газе
ты в 1972, 1974 годах от
сутствуют названия горо
дов, где они проводились
(илл. 7, 8).
А вот к хоккейным

От редакции:
в последующих номерах
«Пенальти» мы опубликуем
материалы нашего постоян
ного автора фалериста о
знаках к соревнованиям,
организаторами и популя
ризаторами которых явля
лись редакции газет «Ле
нинградская правда» и «Ве
черний Ленинград».

стартам 1976 года пред
приятие «Л*» изготовило
оригинальный значок,
где заглавная буква име
ни города – места прове
дения турнира, выполне
на из контуров деталей
хоккейных клюшек, а в
шайбу вписан год сорев
нований: «76». Был изме
нён и текст названия:
«ПРИЗ ГАЗЕТЫ “СО
ВЕТСКИЙ СПОРТ”»
(илл. 9).
Вместе с тем, изза вы
шеупомянутой «творче
ской смекалки» предпри
ятия с товарным знаком:
«СЛ», до сих пор не уда
лось атрибутировать, в
плане года или годов
проведения ленинград
ских турниров и значок,
существующий в двух
цветовых эмалях (илл.
10).
В 1975 году редакция
журнала «Физкультура
и спорт» приняла реше
ние об учреждении соб
ственного приза для зим
него марафона «ДОРО
ГА ЖИЗНИ», посвяща
емого годовщине полно
го освобождения Ленин
града от фашистской
блокады.
В настоящее время эти
соревнования перефор
матированы, получили
статус международных.
И лишь на первых мини
атюрах, к сожалению без
указания дат, вручавших
ся спортсменам, упоми
нается имя этого весьма
авторитетного в своё вре
мя спортивного издания.
Одна из них, диаметром
60 мм, выполнена твор
ческим коллективом тал
линского предприятия
«NORMA», а место изго
товления второй до сих
пор не установлено (илл.
11, 12).
Начиная с 1949 года
редакция газеты «Комсо
мольская правда» прово
дила ежегодные турниры
по плаванию на приз сво
его печатного органа.
Можно предположить,
что в соответствии с раз
работанным «Положени
ем», такие старты прово
дились в разных городах
страны. К каждому праз
днику этого вида спорта
шла деятельная подго
товка и при этом не за
бывали о сюрпризах для
болельщиков. Ими были
многочисленные суве
нирные значки, соответ
ственно с контурами
спортсменов, выполняю
щих то или иное упраж
нение. По непонятным

7я стр.

№ 5 (360) 2018
причинам ни на одном из
них не указывалось на
звание города, где прохо
дили соревнования.
Благодаря совместным
усилиям спортивной об
щественности города и
журналистов корреспон
дентского пункта газеты
удалось добиться того,
что подобные, достаточно
высокого уровня, сорев
нования прошли в нашем
городе в 1975, 1977, 1978
годах.
Фалеристика отмечает,
что в 1975 году на знач
ке, выполненном твор
ческим коллективом
«Л*» в двух цветовых
эмалях, впервые указано
имя города, а вовторых –
появилось изображение
талисмана соревнований
– дельфина (илл. 13).
Это же предприятие, к
стартам 1977 года, прове
дённым на невских бере
гах, вновь изготовило
оригинальную миниатю
ру, но в данном случае по
ворот изображения та
лисмана произошёл в об
ратную сторону (илл. 14).
Кстати, известен и ещё
один сувенирный значок,
выполненный из опти
ческого стекла умельца
ми Ленинградского опти
комеханического объе
динения (ЛОМО).
В 1978 году «Мастер
ские» выполнили заказ
редакции газеты на изго
товление значка. На его
поле, наряду с уже успев
шим полюбиться талис
маном стартов, появился
элемент международной
узнаваемости Ленингра
да – «кораблик», являю
щийся украшением шпи
ля Адмиралтейства (илл.
15).
Вместе с тем, в исто
рии, связанной с изготов
лением значков к этим
соревнованиям, есть и
фалеристическая «изю
минка». При подготовке

статьи выяснилось, что
два «служебных» абсо
лютно одинаковых знач
ка со словом «УЧАСТ
НИК» (илл. 16), имеют
товарные знаки разных
предприятий. В одном
случае его изготовитель –
завод «Ленэмальер» с то
варным знаком «ЛЭ», а во
втором – Московский эк
спериментальный завод
спортивных сувениров и
знаков с товарным ярлы
ком «ФСС». В связи с чем
подобный заказ был раз
делён между двумя пред
приятиями, ещё предсто
ит узнать.
В 1977 году в городе
состоялись легкоатлети
ческие старты на Кубок
старейшей газеты страны
«ИЗВЕСТИЯ». На изго
товленном «Мастерски
ми» значке в виде этой
награды, наряду с тек
стом, помещены левые
контуры метателя диска
(илл. 17).
1985 год ознаменовался
появлением значка, «Ма
стерских», на поле кото
рого, наряду с контурами
эмблемы вида спорта и
его названия: «СПОР
ТИВНОЕ ОРИЕНТИ
РОВАНИЕ», помещена
фраза: «ПРИЗ Ленин
градского телевидения»
(илл. 18). А вот когда этот
приз был учреждён, вы
пускались ли значки к
его стартам в другие годы
или это был разовый вы
пуск – информации по
этим вопросам пока не
найдено.
В 1988 году в Ленин
граде прошли весьма
оригинальные соревно
вания по фигурному ка
танию на приз газеты
«Московские новости».
О причинах принятия та
кого решения редакцией
этого столичного изда
ния документальных
свидетельств не сохрани
лось.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией Андрея Напреенкова

Ход белых.
Проведите не
очень сложную
комбинацию и,
чтобы победить в
эндшпиле, сы
грайте очень то
чно. Автор пози
ции – Вилимир
Дерябин.
Ответы (с указанием фамилии и телефона)
присылайте по адресу: 191186, СанктПе
тербург, Большая Морская ул., 18,
спортивный клуб ГУПТДа.

Зато в коллекциях и
участников и многочи
сленных поклонников
этого вида спорта появи
лись очень интересные
миниатюры, выполнен
ные в четырёх цветовых
эмалях подмосковным
Мытищинским заводом
опытных и сувенирных
изделий (илл. 19).
Наступившая в стране
в последующие годы
«перестройка», в том чис
ле в спорте и в журнали
стике, отбросила значи
мость «шефства» газет и
журналов над видами
спорта на много лет на
зад.
Фалеристика отмеча
ет, что даже к тем едини
цам соревнований, сохра
нившихся под эгидой ре
дакций печатных изда
ний, выпускаемые по
«новым» технологиям
значки, в том числе мас
совых серий (так называ
емые «пуговицы»), в
большинстве своём весь
ма неэстетичны, но в
тоже время зачастую нео
боснованно, заоблачны
по ценам.
Можно сделать вывод,
что на сегодняшний день
тема связки журналист
ских призов и спортив
ной фалеристики Ленин
града – Петербурга вре
менно закрыта. Но в то
же время у коллекционе
ров этого направления
спортивной истории го
рода появилось время
приведения в систему
страниц такой своеобраз
ной и красивой летопи
си второй половины ХХ
века.
Буду благодарен чита
телям газеты, ветеранам
спорта, которые отклик
нуться на публикацию,
смогут поделиться соот
ветствующими воспоми
наниями.
Борис ЛАРИОНОВ

С НАГРАДАМИ!
Обладателем специальной
награды конкурса «Золотое
перо*2017», проводимого Со*
юзом журналистов Санкт*Пе*
тербурга и Ленобласти, – при*
за имени Олега Вдовина стал
представитель «Олимпийской
панорамы» Станислав Тараты*
нов, который является спецко*
ром «Пенальти».
На этой же церемонии в оте*
ле «Парк Инн Прибалтийская»
наш коллега удостоился также
официальной благодарности
Олимпийского совета СПб «За
большой вклад в изучение ис*
тории спорта и развития олим*
пийского движения, пропаган*
ду физической культуры и здо*
рового образа жизни Санкт*Пе*
тербурга».

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
9 мая. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – УНИКС (Казань).
12 мая. «ЗЕНИТ» – БК «ЦМОКИМИНСК» (Беларусь).
СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18).

БОКС
46 мая. 6й ТУРНИР «КУБОК И.А. КНЯЗЕВА». БК «Са
турн» (ул. Салова, 52), в 16, 56го – в 12.
2631 мая. КУБОК ГУБЕРНАТОРА САНКТПЕТЕРБУРГА.
Зимний стадион (Манежная пл., 2), в 18.

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
6, 9 мая. КУБОК ПОБЕДЫ. Корты Петропавловской
крепости, в 10. 1213 мая. ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПЕТЕРБУРГА (юноши, юниоры, девушки), в 10. 20, 26
27 мая. КУБОК ПЕТЕРБУРГА, в 10, 2627го – в 11.

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
29 апреля. МЕМОРИАЛ Н. БАЛЕНКОВА. Малая Невка,
ГК «Знамя» (Вязовая ул., 4), в 11. 27 мая. «VII РЕГАТА
ЮРИЯ ТЮКАЛОВА», в 12.
5 мая. ПРИЗ «ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА». Гребной канал,
база «Стрела», в 11. 7 мая. «КУБОК СТУДЕНЧЕСКОЙ
ГРЕБНОЙ ЛИГИ», в 17. 1416 мая. «КУБОК ПЕТЕРБУР
ГА», в 17. 2426 мая. «ВЕСЕННИЙ ПРИЗ», в 17.
9 мая. ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТЫЕ ВЁСЛА САНКТПЕТЕР
БУРГА», р. Кронверка, в 10.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
2 мая. ЗВЁЗДНАЯ ЭСТАФЕТА, ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. Старт в 9.50 на Дворцовой пл.
1012 мая. КУБОК, ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПЕ
ТЕРБУРГА (спортивная ходьба). 1517 мая. КУБОК ПЕ
ТЕРБУРГА (юноши и девушки до 16 лет). Стадион «При
морец» (Приморский пр., 150). Тел. 3129015.
13 мая. СЕСТРОРЕЦКИЙ ПОЛУМАРАФОН – КУБОК
ПЕТЕРБУРГА. Сестрорецк, в 12.
17 мая. ПРОФСОЮЗНЫЙ КРОСС (СК и КФК предпри
ятий, вузов и ссузов). ЦПКиО им. С.М. Кирова, в 12.

РЕГБИ7
1213 мая. КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ. Ма
лая спортарена СК «Петровский», в 10.

ТУРИЗМ
1820 мая. ТУРИСТСКИЙ СЛЁТ (спартакиада трудовых
коллективов Петербурга). Луга. Тел. 3105155.

ФЕХТОВАНИЕ
46 мая. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «РАПИРА САНКТ
ПЕТЕРБУРГА» – ЭТАП КУБКА МИРА. Зимний стадион (Ма
нежная пл., 2), в 11, 5го – в 10 и 17, 6го – в 9 и 17.
25 мая. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ СБОРНЫХ РОССИИ И
ФРАНЦИИ (женская сабля). Выставочный зал Этногра
фического музея (Инженерная ул., 2).

ФУТБОЛ
5 мая. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьерлига). «ТОСНО»
– «ДИНАМО» (Москва). Стадион «Петровский», в 14.
13 мая. «ЗЕНИТ» – ФК «СКАХАБАРОВСК», в 14.
Стадион «СанктПетербург» (Футбольная аллея, 1),
в 16.30.

ХОККЕЙ
29 апреля – 3 мая. ТУРНИР «ЛИГА БУДУЩЕГО» НА КУ
БОК В. ТРЕТЬЯКА (детскоюношеские команды 2004
2006 годов рождения). СК «Юбилейный», СК «Хоккей
ный город». Тел. 89111996296.
По данным горспорткомитета, «Пенальти»,
спортивных федераций и клубов
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ЧЕМПИОНКА И ТРЕНЕР ЧЕМПИОНОВ
Окончание. Начало на 1й и 3й стр.

подготовки, мы в этом пытались убедить
управленцев ещё 30летней давности:
ведь в единоборствах или в игровых ви
дах необходимость в спаррингпартнё
рах не оспаривается, они на равных пра
вах выезжают на сборы и легитимно
числятся в составах тренировочных
групп. У нас же, в лёгкой атлетике, пока
трудно объяснять, что если спортсмен
ка готовится к завоеванию статуса силь
нейшей на Земле, то в её виде спорта ча
сто нужен тренировочный напарник, со
ответствующий по своей готовности её
будущему результату, и такого можно
найти лишь среди коллегмужчин.
Если для успеха спортсменки Н. нуж
но, чтобы рядом с ней на стадионе бежал
адекватноэквивалентный её цели и со
ответствующему уровню спортсмен К. (и
даже двоетрое таковых), то надо вклю
чать их в состав «команды», не требуя от
них выполнения какихто своих заданий.
Будущая медаль окупит все затраты, и
руководителям будет, чем отчитываться
с гордостью за стратегическую мудрость.
Это один из сопутствующих делу нюан
сов, на которые приходится отвлекаться
тренеру, ставящему высокие цели.
Но Екатерина Юрьевна – эстафетчик,
сохраняющий трезвую оценку любого
острого момента, знающий свой манёвр,
готовый к битве до победного итога. И
она борется – с вахтёром стадиона, не
пускающим на стадион «вне расписа
ния» или «без ответственного за его бе
зопасность тренера» даже олимпийских
и мировых призёров, хотя по давнему, но

На фото с сайта www.vppress. ru:
Екатерина Куликова (справа) и олим
пийская чемпионка Наталья Антюх.

никем не отменённому, отраслевому за
кону (постановлению спорткомитета
страны) советских лет, каждый из за
служенных мастеров спорта или заслу
женных тренеров имеет право входа на
любой стадион страны, в том числе и на
соревнования по любому виду спорта.
Приходится удивляться и тому, что воп
реки мнению передовых практиков лёг
кой атлетики (а к таковым прежде всего
относится Куликова, много лет подряд
в единственном числе представляющая
«королеву спорта» в десятках лучших

тренеров города по всем видам спорта)
покрытие беговых дорожек на новом
или ремонтируемом стадионе или мане
же выбирается не «Мондо», как обще
принято во всех легкоатлетических
странах, а насыпное из синтетической
«крошки», которое предсказуемо «изно
сится» спустя считанные сезоны, но
ведь «скупой (или хитрый? корысть из
влекающий?) платит дважды». Не мо
жет она удержаться от поиска справед
ливости в каждой детали, мешающей ра
ботать, будь то волюнтаристское изме
нение регламента соревнований в угоду
судейскому или чиновничьему удоб
ству, но не интересам действующих лиц
в спорте; а также попытки диктата ка
бинетных руководителей, где, когда и с
каким результатом должен выступать её
личный ученик.
Покоя не ищет, примиряться с неком
петентностью или нежеланием помогать
делу Е.Ю. Куликова не может. Вот и
приходится миловидной, интеллигент
ной, воспитанной, уже солидной и знат
ной даме – истинной петербурженке –
«воевать», вынужденно опровергая те
зис Карла Маркса о «главном достоин
стве женщин – слабости». Удачи и сил
юбиляру! И по возможности – содей
ствия со стороны всех, кто причастен к
нашему делу и способен тер пеливо
ждать очередных успехов в творческом
подвижничестве одарённого тренера,
прославляющего наш город и страну.
Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР,
профессор

6 апреля в музее ФСО профсоюзов СанктПетербурга и Ленинградской области «Россия» состоялась
церемония награждения победителей и призёров спартакиады «Здоровье», которую уже в течение деся
тилетий без перерыва проводит крупнейшее на СевероЗападе спортивное общество для преподавате
лей и сотрудников высших учебных заведений (на фото Фёдора Кислякова – представители вузов).

