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Владимиру
Ульяновичу
АГЕЕВЦУ

Первый весенний день –
знаменательный в жизни
одного из патриархов оте&
чественной педагогики и
спортивной науки.
Профессор, доктор педа&
гогических наук, заслужен&
ный деятель науки РСФСР
В.У. Агеевец, всегда бод&
рый, жизнелюбивый, опти&
мистично настроенный,
продолжает свою актив&
ную творческую деятель&
ность на посту почётного
президента НГУ им. П.Ф.
Лесгафта.
С юбилеем, Владимир
Ульянович!
Многая лета, многая ле&
та, многая лета!!!

На снимке Фёдора Кислякова:
Кристина Младенович из Фран&
ции – первая леди женского тен&
нисного турнира St. Petersburg
Ladies Trophy&2017.
Читайте 5 и 8ю стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 90летием мастера спорта СССР Олега
Михайловича Березовца (род. 15 февраля)
– неоднократного призёра чемпионатов стра
ны в гребле на байдарках, сотрудника проф
кома ПГУПСа императора Александра I.
С 80летием почётного мастера спорта
СССР, заслуженного тренера РСФСР по лыж
ным гонкам Василия Дмитриевича Евстра
това (7 февраля) – доцента НГУ им. П.Ф. Лес
гафта.
С 75летием мастера спорта СССР, заслужен
ного работника физической культуры РФ, кан
дидата педагогических наук Сергея Сергее
вича Крючека (27 февраля) – чемпиона Евро
пы и СССР в среднем беге, многолетнего за
ведующего кафедрой физвоспитания ЛКИ/
ГМТУ, ныне – доцента НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
С 70летием мастера спорта СССР, кандида
та технических наук Михаила Борисовича
Фарберова (14 февраля) – доцента ГУАПа, су
дью городских ветеранских соревнований по
баскетболу; мастера спорта СССР междуна
родного класса Нину Ивановну Никанорову
(18 февраля) чемпинку СССР, V Спартакиады
народов СССР, участницу Игр ХХ Олимпиады по
метанию копья; почётного спортивного судью
России по лыжным гонкам Татьяну Алексан
дровну Котелевскую – начальника управле
ния спортивных школ ФСО профсоюзов «Рос
сия», и судью всесоюзной категории, комисса
ра чемпионата России по баскетболу Вяче
слава Николаевича Яковлева (11 марта).
С 65летием мастера спорта СССР, заслу
женного тренера РСФСР по лёгкой атлетике
Алексея Вячеславовича Баталова (11 фев
раля).

«ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО»
ИЗ АЛМАТЫ
В завершившейся в казахском горо&
де Алматы 28&й Всемирной зимней уни&
версиаде практически каждый третий
из 32&х студентов Невского края, как со&
общает пресс&служба горспорткомите&
та, вернулся домой с наградами.
Алена Сутягина из ЛГУ им. А.С. Пушки
на вместе со Стефанией Надымовой (Перм
ский край) завоевали «бронзу» в командных
соревнованиях по прыжкам на лыжах с трам
плина (К95).
В составах обеих российских хоккейных
сборных золотыми медалистами стали игрок
клуба «СКАНева» Юрий Козловский, сту
дентки НГУ им. П.Ф. Лесгафта, воспитанни
цы ХК «Динамо СанктПетербург» – защит
ница Екатерина Николаева и вратарь Мария
Сорокина, а также голкипер Надежда Мо
розова.
Серебряных медалей Универсиады удо
стоились лесгафтовки, специализирующие
ся в кёрлинге, Виктория Моисеева (скип),
Мария Дуюнова и Ульяна Васильева. В тре
нерском штабе российской сборной работа
ла известный петербургский специалист Ири
на Колесникова.
В соревнованиях по фристайлу (дисцип
лина «скикросс») студенты НГУ им. П.Ф.
Лесгафта Кирилл Меренков и Екатерина
Мальцева стали, соответственно, серебря
ным и бронзовым призёрами Всемирной
универсиады2017.
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РАБОЧИЙ СПОРТ,
7 февраля во Дворце Труда заслуженные награды по&
лучали лучшие представители рабочего спорта – победи&
тели и призёры традиционной, 28&й Спартакиады трудо&
вых коллективов Санкт&Петербурга по итогам 2016 года.

СПАРТАКИАДУ
организовали Ленин

градская федерация
профсоюзов (ЛФП),
Союз промышленни
ков и предпринимате
лей Санкт Петербурга
и Межрегиональная
общественная органи
зация «Физкультурно
спортивное общество
профсоюзов Санкт
Петербурга и Ленин
градской области проф
союзов «Россия».
В финальной части
спартакиады проведено
15 соревнований по 14
видам спорта, среди ко
торых – футбол, мини
футбол, шахматы, во
лейбол, пулевая стрель
ба, дартс, городошный
спорт, лыжные гонки,
шашки, плавание, лег
коатлетический кросс и
другие. За звание луч
ших в финалах боро
лись спортивные кол
лективы 13 ти пред
приятий и организаций

На снимке, предоставленном редакци&
ей газеты «Кировец» (справа налево): пред&
седатель профкома ОАО "Кировский завод"
Сергей Савцов, председатель ФСО проф&
союзов "Россия" Леонид Шиянов, директор
по персоналу ОАО "Кировский завод"Нико&
лай Чегаев, председатель СК "Кировец" Ни&
колай Тюрин и инструктор физкультуры
спортклуба Валентин Люлякин.

северной столицы Рос
сийской Федерации.
Поздравляя победи
телей и призёров, пред
седатель ЛФП Влади
мир Дербин отметил,
что с каждым годом ра
стёт количество участ
ников спортивных со
стязаний, и выразил
уверенность, что в ряды
спортивного рабочего
движения вольется ещё
большее количество
трудящихся северной
столицы. А программа
соревнований на этот
год, по словам профли
дера, уже утверждена.
Президент Союза
промышленников и
предпринимателей
Санкт Петербурга,

президент Региональ
ной спортивной феде
рации футбола Санкт
Петербурга Анатолий
Турчак выразил огром
ную благодарность
профсоюзам города и
ФСО профсоюзов
«Россия» за возрожде
ние и развитие спорта в
трудовых коллективах.
По словам главы реги
онального объединения
работодателей ему
было особенно приятно
видеть сегодня в спис
ке призёров ОАО «За
вод «Радиоприбор», на
котором начиналась его
трудовая деятельность
и где он защищал честь
заводской футбольной
команды.
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КАК ПУТЬ К УСПЕХУ!

По словам председа
теля ФСО профсоюзов
«Россия» Леонида
Шиянова, на первом
этапе спартакиады в со
ревнованиях принима
ют участие свыше
300000 петербуржцев.
«Эта весомая цифра го
ворит об интересе к ра
бочему спорту», – под
черкнул Шиянов. Ру
ководитель
ФСО
профсоюзов «Россия»
поблагодарил террито
риальные организации
отраслевых профсою
зов, принимающие ак
тивное участие в прове
дении соревнований.
Председатель посто
янной комиссии Совета
ЛФП по защите эко
номических и соци
альных интересов ра
ботников, председатель
территориальной орга
низации города и обла
сти профсоюза работ
ников строительства и
промышленности стро
ительных материалов
РФ Георгий Пара под
черкнул, что во многом

благодаря сотрудниче
ству Ленинград ской
федерации профсою
зов, ФСО профсоюзов
«Россия» и региональ
ного объединения рабо
тодателей, в нашем го
роде развивается и
крепнет спортивное
движение в трудовых
коллективах.

По итогам комплек
сного зачёта соревнова
ний Почётными грамо
тами ЛФП и кубками
за высокие достижения
в спартакиаде награж
дены спортивные кол
лективы предприятий
–победителей в двух
группах. В первой (с
числом работников

свыше 5000 человек)
– это ОАО «Киров
ский завод», ГУП
«Топливно энергети
ческий
комплекс
Санкт Петербурга» и
ГУП
«Водоканал
Санкт Петербурга».
Во второй группе
(предприятия, где тру
дятся менее 5000 чело

век) – ОАО «Кли
мов», ООО «Балтий
ский завод – Судо
строение» и Санкт
Петербургское ОАО
«Красный Октябрь».
Также дипломами
ЛФП и кубками отме
чены спортивные кол
лективы предприятий и
организаций, занявшие
призовые места в от
дельных видах про
граммы.
В спартакиаде при
няли участие 6 террито
риальных организаций
отраслевых профсою
зов. Традиционно са
мым активным был
Межрегиональный
профсоюз Санкт Пе
тербурга и Ленинград
ской области работни
ков жилищно комму
нальных организаций и
сферы обслуживания.
За внесённый вклад в
развитие спорта проф
союз «коммунальщи
ков», за которым уже
давно закрепилось не
официальное звание
«самого спортивного в
ЛФП» удостоен По
чётной грамоты феде
рации.

Использованы информация и фото (представителей команд ГУП ТЭК и «Водоканала»
вместе с руководителями организаций, проводящих спартакиаду) с сайта ЛФП
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делей раньше на поле соперни$
ка петербуржцы у ступили со
счётом 0:2.
«Зенит» в последние годы в
еврокубках, к сожалению, всё
чаще стал проигрывать в «зим$
них» выездных матчах, в том чис$
ле и бельгийским командам. Но
если поражение (1:2) в декабре

2015$го от «Гента» не повлияло на
положение питерской дружины,
занявшей первое место в группо$
вом турнире Лиги чемпионов, то
нынешнее февральское пораже$
ние в Брюсселе в первой же игре
Лиги Европы по системе плей$
офф оказалось трагичным.
Фото Фёдора Кислякова

ПОСЛЕ ЦСКА –
«АМКАР» и «АРСЕНАЛ»
Пропустив досад$
ный гол на 90$й мину$
те ответного матча,
«Зенит», доминиро$
вавший на протяже$
нии всей игры и до$
бившись перевеса в
столь необходимые 3
мяча (дважды отли$
чился Жулиано и Ар$
тём Дзюба), в итоге
пропустил в 1/8 фи$
нала Лиги Европы
бельгийский «Андер$
лехт». 3:1 – не тот
счёт, который мог по$
радовать как самих
футболистов, так и их
многочисленных бо$
лельщиков, ведь не$

Первый гол в ворота «Андерлехта», забитый Жулиано

Для ФК «Зенит» на
циональный чемпионат
после длительной пау
зы возобновится 4 мар
та гостевым матчем в
Москве с ЦСКА. Нача
ло в 16 часов 30 минут.
Спустя восемь дней
петербургская коман
да сыграет с «Амка
ром». В Перми старто
вый свисток судьи про
звучит в 11.30.
В «родных стенах»
бронзовый призёр ми
нувшего чемпионата
будет принимать туль
ский «Арсенал» 19
марта (19.30).

ГУПТД – ПЕРВЫЙ В АБСОЛЮТНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
Одержав командную по$
беду в лыжных гонках – за$
ключительном виде тради$
ционной программы «Здо$
ровье», – сборная препода$
вателей и сотрудников Уни$
верситета промышленных
технологий и дизайна (за$

ведующий кафедрой физ$
воспитания Виктор Храпов,
директор спортклуба Анд$
рей Напреенков) впервые
заняла первое место в ком$
плексном зачёте, опередив
бесспорных фаворитов по$
пулярных соревнований –

физкультурные дружины
ПГУПСа императора Алек$
сандра I и Политехническо$
го университета Петра Ве$
ликого.
Напомним, что эта спар$
такиада, проводимая уп$
равлением по работе со

ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ2017»,
посвящённой 30летию ФСО профсоюзов «РОССИЯ»

студенческой молодёжью
ФСО профсоюзов «Россия»
для сотрудников и про$
фессорско$преподаватель$
ского состава высших учеб$
ных заведений, является
старейшей в Петербурге и
Ленинградской области.
Начало комплексным со$
ревнованиям было положе$
но в далёком 1968$м и ещё
не было случая, чтобы она
прерывалась хотя бы на год.
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ЛЕДИ С РАКЕТКАМИ БЛИСТАЛИ НА КОРТАХ ПЕТЕРБУРГА
Последний месяц зимы в городе на
Неве наряду с хоккеем и футболом
включил в себя высококлассный теннис.
Второй год подряд проведён женский
теннисный турнир St. Petersburg Ladies
Trophy серии Premier, собравший звёзд
популярной игры.
Участницы соревнования в Петербур+
ге не скупились на похвалы. Ведь орга+
низаторы зрелищного состязания (гене+
ральным директором St. Petersburg
Ladies Trophy, как и мужского St.
Petersburg open, признанного в 2015+м
лучшим турниром Ассоциации тенниси+
стов+профессионалов в своей категории,
является Александр Медведев, замести+
тель председателя правления ПАО «Газ+
пром») ежегодно совершенствуют рабо+
ту со зрителями, создают комфортные
условия теннисисткам для пребывания
в северной столице России. Отметим,
что нынешний турнир вместе с колле+
гами посетила президент WTA (Жен+
ской теннисной ассоциации) Микки Ло+
улер. Из участниц яркой фигурой ста+
ла легендарная теннисистка из США
Винус Уильямс. После финала
Australian Open, где она спорила за глав+
ный трофей со своей сестрой Сереной,
гостье не удалось продвинуться по сет+
ке петербургского турнира. Она уступи+
ла будущей победительнице Кристине
Младенович из Франции. Но соревно+
ваниям присвоила высший балл. И до+

бавила своё авторитетное мнение к
предложению о проведении в недалёком
будущем итогового турнира WTA в Пе+
тербурге: «Да, было бы реально здоро+
во! Мне здесь очень нравится, поэтому
буду скрещивать пальцы, чтобы это про+
изошло». Подчеркнём, что большая
организационная работа в данном на+
правлении уже ведётся.
Первой сеяной в состязаниях одиноч+
ниц являлась экс+вторая ракетка мира
румынка Симона Халеп. Из+за травмы
колена она не смогла продолжить борь+
бу, и её соперница в четвертьфинале
наша 19+летняя соотечественница Ната+
лья Вихлянцева прошла в следующий
раунд без игры. В полуфинале Наталья
в двухчасовом поединке проиграла
Младенович.
До этой стадии добралась победитель+
ница итогового турнира WTA+2016 в
Сингапуре Доминика Цибулкова из
Словакии. В полуфинале ей пришлось
встретиться с Юлией Путинцевой. Мос+
квичка, выступающая за Казахстан, пе+
ред этим сумела спасти матч в споре со
Светланой Кузнецовой. Бойцовские ка+
чества Путинцева проявила также в по+
луфинальной встрече. В марафонском
матче Цибулкова вынуждена была усту+
пить, а Юлия вышла в свой первый фи+
нал WTA.
Многих болельщиков привлекла на
трибуны «СИБУР Арены» уроженка

Петербурга Светлана Кузнецова. По со+
седству с этим спортивным объектом
располагается современный Олимпий+
ский велотрек. Велоцентр возглавляет
заслуженный тренер СССР, профессор
Александр Кузнецов — отец Светланы.
На теннис, правда, ему выбраться не
удалось. «Увы, папа сейчас в Колумбии,
уехал на соревнования, – сказала на
предматчевой пресс+конференции
Светлана. – Говорит, что нас судьба раз+
водит. Когда он в Москве, я куда+то
улетаю, когда я в Петербурге, его нет в
городе». Кузнецова в уже упомянутой
игре проиграла в трёх сетах Путинце+
вой. Встреча продолжалась два с поло+
виной часа!
Финальный матч спортсменок из
Франции и Казахстана длился ещё доль+
ше. Уступив в первой партии с резуль+
татом 2:6, Юлия сумела отыграться во
второй со счёта 2:5. В решающем сете
Путинцева проигрывала — 1:5. Но отыг+
рала четыре матчбола на подаче Крис+
тины. Верх всё же взяла Младенович —
6:2, 6:7(3), 6:4. Титул стал для неё дебют+
ным в одиночном разряде на турнирах
WTA. В соревнованиях пар она прежде
побеждала. «Эту победу запомню надол+
го, – отметила Кристина. – Хочу пообе+
щать, что вернусь сюда и смогу пооб+
щаться уже на русском».

«ЗВЕЗДА» УГАСЛА В «ЗЕНИТЕ»
Правда, не в знамени
том футбольном клубе, а в
СДЮСШОР «Зенит». «Зве
да» – неоднократный побе
дитель городских и регио
нальных соревнований, яв
ляющаяся чемпионом Рос
сии среди любительских

команд, не смогла сохра
нить у себя главный трофей
ХVIII турнира на призы пол
преда Президента РФ в Се
вероЗападном федераль
ном округе.
В решающем матче на
искусственном газоне Пе

тербургского Спортивно
концертного комплекса
«Звезда» со счётом 1:2 ус
тупила питомцам городс
кой спортшколы «Зенит»
(на снимке Фёдора Кисля$
кова), которых хорошо
подготовили Владимир

Окончание на 8&й стр.

Голубев, Михаил Лохов и
Борис Рапопорт.
Во встрече за третье
место «Псков747» взял
верх (1:0) над второй ко
мандой «Динамо СПб», тем
самым поддержав честь
СЗФО в соперничестве с
семью футбольными кол
лективами города на Неве.
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СПОРТИВНЫЕ ЗНАКИ УКРАСИЛИ
ЗИМНИЕ СПАРТАКИАДЫ
ПРОФСОЮЗОВ ЛЕНИНГРАДА
К 85летию начала проведения Спартакиад профсоюзов СССР
Так уж получилось, что в
соответствии с календарём
памятных спортивных дат
этот очерк был запланиро$
ван к публикации в начале
2017 года.
Но те общие мысли и сло$
ва, связанные с термином
«спартакиады», примени$
тельно к советскому перио$
ду развития спортивного
движения, которые я хотел
донести до читателей, оказа$
лись достаточно подробно
изложены в публикации жур$
нала «Петербургский кол$
лекционер» (№6 /98/ 2016 г.)
автором В. Холкиным: «Исто$
рия спорта Санкт$Петербур$
га$Петрограда$Ленинграда
в знаках и жетонах. Спарта$
киады», с цветными иллюст$
рациями миниатюр, вручав$
шихся победителям много$
численных городских сорев$
нований довоенного (до
1941 г.) периодов. В ней со$

Удивительно, но
моя коллекция этой
темы начинается со
скромного миниатюр+
ного значка, а это ви+
димо была дань моды
тех лет. Лишь через
тридцать с лишним
лет они получили на+
звание «фрачные».
Так вот его изготови+
ли на Ленинградском
монетном
дворе
(«ЛМД»). На поле,
представляющем сти+
лизованное изображе+
ние шестерни, поме+
щена римская цифра
«V» и фраза: «Зимняя
спартакиада 1963». В
верхней части приве+
дена аббревиатура
профсоюзной струк+
туры – организатора
массовых соревнова+

держатся сведения, правда
отрывочные, о проведении, в
том числе, и спартакиад
профсоюзов.
Важно в очередной раз
подчеркнуть, что в СССР
вплоть до середины 50$х го$
дов ХХ века, в силу ряда
объективных обстоятельств,
связанных, в том числе и с
восстановлением разрушен$
ного в период Великой Оте$
чественной войны народного
хозяйства страны, изготов$
ление спортивных знаков, в
современном понимании,
практически не производи$
лось.
В 1960$е годы заканчива$
лась эпоха изготовления до$
рогостоящих жетонов и зна$
ков, вручавшихся ранее до$
военным победителям тех
или иных спортивных сорев$
нований. В рамках популяри$
зации видов спорта страна
перешла на выпуск массо$

ний: «ЛОСПС» (Ле+
нинградский област+
ной совет профессио+
нальных союзов).
А вот о существова+
нии значков к первым
таким четырём зимним
спартакиадам сведе+
ний пока не найдено.
Следующая
VI
спартакиада профсо+
юзов города была про+
ведена в 1967 году.
Так уж совпало, что
её соревнования про+
ходили в рамках праз+
днования 50+летия
советской власти. Ес+
тественно, художни+
ки, работавшие в жан+
ре металлической ми+
ниатюры, не могли не
откликнуться на это
событие.

вой, более дешёвой в сто$
имостном выражении алюми$
ниевой сувенирной и памят$
ной продукции (так именова$
лись значки в производствен$
ных коллективах, где было
организовано их производ$
ство). Вместе с тем до насто$
ящего времени остаётся не
исследованным и не введён$
ным в научный оборот этот ог$
ромный спортивно$истори$
ческий пласт, связанный с
послевоенной фалеристикой
этих соревнований.
В данном случае это пер$
вая попытка, не претендую$
щая на полноту, показать и
рассказать о металлических
миниатюрах, вручавшихся,
зачастую,
профсоюзным
спортсменам – участникам
соревнований, как элемент
морального поощрения.
Начнём по сезонным при$
знакам – с зимних спартаки$
ад профсоюзов города.

В связи с этим, на на+
градном значке, выпол+
ненном заводом «Лен+
эмальер» («ЛЭ») наря+
ду с зимней символи+
кой, аббревиатурой
профсоюзной структу+
ры «ЛОСПС» и соот+
ветствующими датами,
помещены контуры
флага СССР с серпом
и молотом, а под ними
– цифра «50».
А вот на сувенир+
ном значке «ЛЭ», под
этим же элементом
флага страны мы ви+
дим контуры рельефа
местности,
спортивные
атрибуты
зимних видов
спорта: лыжи,
коньки.
Вместе с
тем, из+за от+
сутствия на
этих значках
слова: «спар+
такиада» со+
здаются оп+
ределённые
трудности
по уточне+
нию уровня

спортивных соревно+
ваний тех лет.

В 1971 году прошли
старты VII зимней го+
родской спартакиады
профсоюзов. А о том,
что скромный значок,
по традиции изготов+
ленный «ЛЭ», имеет
отношение к этим со+
ревнованиям, можно
догадаться лишь по
датам на поле, сравни+
вая их с миниатюра+
ми предыдущих лет.
Зато появилась оп+
ределённая «новин+
ка». Победителям со+
ревнований были вру+
чены соответствую+
щие медали, правда,
только из раскрашен+
ного алюминия (уста+
новить предприятие+

изготовитель пока не
удалось).
Восьмая зимняя
спартакиада профсо+
юзов города прошла в

1975 году. К началу
стартов, наряду с дру+
гими
элементами
спортивной атрибути+
ки, были подготовле+
ны памятные значки,
выполненные «ЛМД».
А вот что особенно
обрадовало победите+
лей финальных сорев+
нований в различных
дисциплинах, то это
наградные медали.
Выполненные также
«ЛМД» на «тяжёлом»
металле, они нашли
достойный отклик и в
кругах спортивной
общественности того
периода времени.

Своего рода фале+
ристической иллюст+
рацией проведения
зимних спартакиад
территориальными
комитетами профсою+
зов Ленинграда явля+
ется значок «Спарта+

7я стр.

№ 3 (346) 2017
киада машинострои+
телей». Устроители
соревнований про+
явили хозяйственную
«смекалку», сделав
соответствующий за+
каз на «ЛЭ», но, не по+
местив на поле даты
проведения спортив+
ного праздника. Ви+
димо, был расчёт на их
использование, как
элемент морального

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
3 марта. КУБОК ЕВРОПЫ (плейофф, 1/4 финала).
«ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВКУБАНЬ» (Краснодар).
СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в 20.

ВОЛЕЙБОЛ
11 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская супер
лига). «ДИНАМОЛО» – «КУЗБАСС» (Кемерово). 8
апреля. «ДИНАМОЛО» – «ФАКЕЛ» (Новый Урен
гой). Академия волейбола Платонова (Вязовая ул.,
10). Тел. 498 6505.
25 26 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская су
перлига, за 910е места). «ЛЕНИНГРАДКА» – «МЕ
ТАР» (Челябинск). Тел. 323 9552.

ГАНДБОЛ
16 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская супер
лига). «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – «СУН
ГУЛЬ» (Снежинск). 21 марта. «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕС
ГАФТАНЕВА» – «КАУСТИК» (Волгоград). 29 мар
та. «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – «ПЕРМСКИЕ
МЕДВЕДИ» (Пермь). Кировская СДЮСШОР (ул. З,
Портновой, 21/4). Тел. 570 8305, 714 2845.

поощрения, в течение
многих лет. Для кол+
лекционеров+фалери+
стов до сих пор оста+
ются вопросы о дате
их первоначального
вручения, о художни+
ке, тираже и т.д.
По каким+то, до сих
пор неясным причи+
нам, проведение зим+
них спартакиад проф+
союзов не только го+
рода, но и страны
было прекращено.
Вместе с тем, кол+
лекционеры+фалерис+
ты до настоящего вре+
мени не теряют на+
дежды с помощью ве+
теранов спорта найти
информацию о време+
ни проведениях I+IV
таких спартакиад, о
возможных выпусках
значков им посвящён+
ных, в том числе и раз+
личного рода профсо+
юзными структурами,
предприятиями и ор+
ганизациями. Ведь
если за каждой спор+
тивной наградой, в
том или ином виде
спорта, стоит герой,
то каждый значок
раскрывает широкое
поле спортивной жиз+
ни многочисленных
ДСО того периода
времени, трудовых
коллективов, о кото+
рой хотелось бы со+
брать информацию и
сохранить её для по+
томков.
Борис ЛАРИОНОВ

МИНИ&ФУТБОЛ
11 марта. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская высшая
лига). «ПОЛИТЕХ» – «ХАЗАР» (Астрахань). 24 мар
та. «ПОЛИТЕХ» – КПРФд. 1 апреля. «ПОЛИТЕХ» –
«ДИНАд». СК «Новаарена». Тел. 407 8585.

В прекрасную
беговую погоду
(лёгкий встречный
ветер, температу&
ра 0&+10, сухой ас&
фальт) прошёл 48&
й международный
марафон «Дорога
жизни, посвящён&
ный 73&й годовщи&
не полного осво&
бождения Ленин&
града от фашист&
ской блокады в
годы Великой Оте&
чественной войны.

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
НА «ДОРОГЕ ЖИЗНИ»
Старт 2017 года, как сообщил постоянный
директор традиционных зимних соревнований
судья всероссийской категории Михаил Ко+
четков, поставил много своих рекордов: это –
и количество финишировавших на марафоне
и полумарафоне, несмотря на установленный
лимит участников, и новый рекорд трассы на
самой длинной дистанции у женщин.
В забеге приняли участие 2315 человек из
семнадцати стран мира и 56+ти регионов Рос+
сийской Федерации.
На дистанции 42 км 195 м финишировало
706 спортсменов (596 мужчин и 110 женщин).
Победителями стали: Виталий Логинов из
Иванова (на снимке) – 2 часа 33 минуты 17 се+
кунды и Александра Морозова из Екатерин+
бурга – 2:48.38 (на 2 секунды улучшен рекор+
дный результат Альбины Галлямовой, уста+
новленный в 1999 году).
На дистанции полумарафона (21 км 097
метров) финишировал 701 спортсмен (461
мужчина и 240 женщин). Лучшее время пока+
зали петербуржец Александр Павленин –
1:11.37 и Луиза Дмитриева из Гатчины –
1:19.28.
На дистанции 5 км победили наш земляк
Павел Алтышов – 16.52 и Елена Колбасова
(Нелидово, Тверская область) – 20.37.

ТРОФЕИ – С «ЗОЛОТОЙ ДОЛИНЫ»

Во время торжественной церемонии вручения
первых паспортов болельщиков Кубка Конфедера
ций FIFA2017 в Центре на Литейном пр., 26, об
ладателя первого Fan ID в Петербурге Алексея
Сидоркина наградил и поздравил эксвратарь ФК
«Зенит» и сборной России Вячеслав Малафеев.
Фото Фёдора Кислякова

Одними из первых День зимних видов спорта в
Невском крае отметили 145 слаломистов (SL), ос
паривавшие в горнолыжном центре «Золотая до
лина» на Карельском перешейке Кубок ФСО проф
союзов «Россия». Об этом проинформировалаю
главный судья соревнований Наталия Поздеева.
На дистанции 450 м с перепадом высот 100 м
(в первой попытке выставлялось 43 ворот, во вто
рой – 44) призовые тройки в абсолютном первен
стве с учётом гандикапа (АПГ) составили: среди
женщин – Инна Иванова, Любовь Головчанская и
Мария Слепак; у мужчин (группа, до 55 лет) – Алек
сандр Дьяченко, Александр Лебедев и Александр
Цыплёнков; группа В, старшее 55 лет – Игорь Ду
латов, Андрей Кузнецов и Алексей Кореньков.
Учредители – Г.С. Орлов и А.В. Рогаткин
Зарегистрировано СЗОМТУ МП РФ (ПИ №2 5514) 19.10.2001
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ЛЕДИ С РАКЕТКАМИ БЛИСТАЛИ НА КОРТАХ ПЕТЕРБУРГА
Окончание.
Начало на 5&й стр.

В парном разряде лучшим на St.
Petersburg Ladies Trophy оказался латвий+
ско+польский дуэт Елена Остапенко –
Алиция Росольска. В финале эти спорт+
сменки нанесли поражение вторым сея+
ным Дарье Юрак из Хорватии и Ксении
Кноль из Швейцарии – 3:6, 6:2, 10:5. Матч
продолжался 1 час 17 минут.
За увлекательной борьбой финалисток
с интересом наблюдал Джон Ньюман —
британский певец, специальный гость тур+
нира. Его концертное выступление стало
частью церемонии закрытия соревнова+
ний. Затем вместе с официальными лица+
ми Джон награждал теннисисток. Впер+
вые, пожалуй, организаторы объединили
яркое шоу и профессиональный теннис.
Так что St. Petersburg Ladies Trophy снова
не обошёлся без колоритного штриха. В
многообразной программе нашлось место

и другим привлекательным событиям.
Перед открытием турнира прошлогодняя
победительница — итальянка Роберта
Винчи — произвела традиционный в горо+
де на Неве полуденный выстрел из пушки
Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости. На «СИБУР Арене» прошёл се+
мейный день тенниса, включавший дет+
ские конкурсы, эстафеты, семейные со+
стязания, мастер+классы и уроки владения
мячом и ракеткои. Организаторы подгото+
вили для детей много подарков и сувени+
ров. Продемонстрировал высокое мастер+
ство теннисный фристайлер Стефан Боич.
На кортах теннисного центра «Динамо»
состоялся юниорский турнир среди деву+
шек возрастной категории до 15 лет
Formula TX Junior Ladies Trophy. Звёзды
тенниса имели возможность ознакомить+
ся с ценными экспонатами музея Фабер+
же в Шуваловском дворце Петербурга.
Известные представители мирового тен+

ПЕШКОМ ПО ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ
Неутомимый энтузиаст
сверхдлинной ходьбы ма
стер спорта СССР Сер
гей Лукьянов на рубеже
своего 60 летия (юбилей
он отметил в дороге 27
апреля 2016 го) наконец
то исполнил детскую меч
ту пройти пешком по пла
нете Земля.
Стартовав 1 апреля
2015 года на Дворцовой
площади, спустя 20 меся
цев, 4 февраля года ны
нешнего, под выстрел
пушки Петропавловской
крепости он вернулся на
главную площадь родно
го города, где был тепло
встречён родными, друзь
ями, единомышленника
ми, многочисленными лю
бителями спорта.
Увы, пройти вокруг
«шарика», как планиро
валось, Лукьянову не
удалось – санкции по от
ношению к России косну
лись и нашего земляка.
Ему было отказано в ви
зах в Австралию, ряда
стран Евросоюза. Но и те
23300 километров, что он
преодолел в одиночку за
679 дней, не зная иност
ранных языков, со скуд
ным набором провизии,
без средств и удобств во
время путешествия, ко
нечно, удивляют и пора
жают его поклонников и

специалистов из мира
спорта и туризма. Не
объятные просторы Рос
сии, Китай, Вьетнам, Та
иланд, оплаченный дру
зьями авиаперелёт из
Сингапура в Южную
Америку, где ему удалось
даже посмотреть сорев
нования Игр XXXI
Олимпиады в Рио де
Жанейро, африканские
страны, Италия, государ

ства Балканского полуос
трова и СНГ… Всё это
оставило неизгладимое
впечатление у мужествен
ного легкоатлета, увлек
шегося спортивной ходь
бой во время учёбы в Ин
дустриально педагоги
ческом техникуме, про
должившего совершен
ствовать своё мастерство
в студенческом спортоб
ществе «Буревестник»,
трудившегося в системе
МЧС и «Метростроя»,
участвовавшего в своей
жизни более чем в 1300
спортивных соревновани
ях, походах и сверхдлин
ных пеших переходах.
Текст и фото
Анатолия Ижорова

ниса и хоккея сыграли в показательных
матчах. Хоккеисты Алексей Ковалёв, Ан+
дрей Малков, Владимир Малахов, Максим
Сушинский, Андрей Коваленко, Сергей
Гусев, теннисисты Мартина Хингис
(Швейцария), Доминика Цибулкова
(Словакия), Донна Векич (Хорватия), Го+
ран Иванишевич, Ива Майоли (все – Хор+
ватия), Андрей Чесноков, Анастасия Мыс+
кина доставили большое удовольствие
зрителям. Автограф+сессии, мастер+клас+
сы, конкурсы фотографий, выставка рари+
тетных теннисных ракеток разных перио+
дов — зрителям всё было интересно.
Во время турнира состоялось представ+
ление энциклопедии «Российский теннис.
Кто есть кто». Его автором является при+
знанный специалист по истории отече+
ственного тенниса Борис Фоменко. В кни+
ге свыше 600 статей о представителях

отечественного тенниса всех периодов.
Станислав ТАРАТЫНОВ

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией
Андрея Напреенкова
Ход белых.
Даже очевид$
ное продолже$
ние игры, свя$
занное с при$
обретением
чёрными дам$
ки, не спасет
их от пораже$
ния. Позиция
составлена
мастером Ни&
колаем Пус&
тынниковым
(1913–2007).

Ответы (с указанием фамилии и телефо$
на) присылайте по адресу: 191186, СанктПе
тербург, Большая Морская ул., 18, спортивный
клуб Государственного университета промыш
ленных технологий и дизайна.

КУБОК ВУЗОВ–2016
В программе чемпионатов вузов Петербур+
га в прошлом году было обозначено проведе+
ние 77 спортивных мероприятий. По традиции
– это главные студенческие старты. Предусмот+
рен комплексный зачёт всех чемпионатов, ра+
зыгрывается кубок вузов.
В итоге лучшие показатели в 2016 году име+
ют следующие коллективы: 1+е место – Поли+
технический университет Петра Великого (уча+
стие в 73+х мероприятиях – 13 первых мест, 15
вторых, 7 третьих); 2+е место – НГУ им. П.Ф.
Лесгафта (соответственно 64 – 29, 5, 4); 3+е ме+
сто – ЛТУ им. С. М. Кирова (73 – 4, 12, 3); 4+е
место – Горный университет (69 – 6, 7, 6); 5+е
место – НИУ ИТМО (68 – 5, 4, 4); 6+е место –
ГАСУ (69 – 0, 3, 6); 7+е место – ГУПТД (73 – 3,
3, 4); 8+е место – ПГУПС императора Алексан+
дра I (55 – 3, 1, 3); 9+е место – Северо+Запад+
ный институт управления (54 – 1, 2, 3); 10+е
место – ГЭТУ им. В.И. Ульянова (Ленина) (52
– 2, 0, 3).
Всего в соревнованиях приняли участие
студенты, обучающиеся в 51+м вузе города.

