22 июня 1941 года войска фашистской Герма
нии без объявления войны вторглись в пределы
Советского Союза. Так началась война.
С первых её дней ряды защитников Родины
пополняли тысячи, десятки тысяч спортсменов,
тренеров, организаторов физической культуры и
спорта. В числе добровольцев был заведующий учебноспортив
ным отделом Ленгорспорткомитета (в послевоенные годы его
председатель), преподаватель ЛИИЖТа Николай Иванович
Афанасьев, ставший одним из руководителей партизанского
движения на территории Ленинградской области.
На 45й стр. публикуется начальная глава из его книги
«Фронт без тыла», вышедшая в Лениздате в 1983 году.
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СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА
САНКТПЕТЕРБУРГА ВЫПУСТИЛА В НЕБО
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
БОКСЁРОВФРОНТОВИКОВ
10 мая, в честь 75 летия победы советского на
рода в Великой Отечественной войне Спортивная
федерация бокса Санкт Петербурга присоедини
лась к акции Федерации бокса России и почтила
память выдающихся мастеров кожаной перчатки,
которые защищали нашу страну от фашистов.
В Красном Селе в 7 часов 30 минут по московскому
времен в небо запустили три воздухоплавателя с огром
ными баннерами с изображениями легендарных бойцов.
Руководитель Спортивной федерации бокса Санкт
Петербурга Максим Жуков подчеркнул, что День Победы
— праздник нескольких поколений, который навсегда ос
танется в нашей истории.
— Мы всегда должны помнить о подвиге наших со
отечественников и передавать эту память из поколения в
поколение. Сохранить историческую правду о Великой
Отечественной войне, о мужестве, беззаветном служе
нии и самоотверженности фронтовиков, которые пода
рили нам мирную жизнь, – наш священный долг, — ска
зал Жуков.
Этой акцией организаторы хотели напомнить, что бок
сёры всегда отличались храбростью, силой воли и стой
ким характером, и, поэтому когда началась Великая Оте
чественная война, большинство из них сразу ушли на
фронт. Забыв свои достижения и привилегии, они сра
жались в рядах действующей армии, в партизанских от
рядах или действовали в подполье.
Аэростаты с портретами боксёров, участвовавших в
Великой Отечественной войне, запустили в более чем
пятнадцати городах Российской Федерации.
Среди них – Александр Покрышкин, Борис Галушкин,
Константин Коротков, Абрек Баршт, Владимир Карпов,
Юрий Сироткин, Леонид Быков, Георгий Костылев, Ва
лентин Фёдоров, Сергей Щербаков, Николай Королёв,
Иван Князев, Николай Штейн, Вячеслав Щербаков, — и
это лишь немногие имена выдающихся мастеров кожа
ной перчатки (от ред.: мы всётаки дополним этот спи
сок фамилиями ленинградских бойцов – Алексея Баку
на, Николая Беляева, Виктора Васина, Павла Верткова,
Николая Кужина, Василия Серова, Германа Тимофеева,
Евгения Шеронина, Виктора Шилягина и других добро
вольцев и участников Великой Отечественной), которые
стали символами отечественного бокса военных времён.
Материал предоставлен прессслужбой СФБСПб

РЕСТАРТ НАЗНАЧЕН
НА 21 ИЮНЯ
15 мая на заседании Исполкома Российского
футбольного союза было принято решение во
зобновить сезон Тинькофф РПЛ 2019/2020 с 21
июня сего года, а завершить его 25 июля.
Действующий чемпион страны встречу 23г тура должен
сыграть в предпоследнее воскресенье первого летнего меся
ца в Москве с ЦСКА. А спустя неделю уже на стадионе «Газ
пром арена» будет принимать самарские «Крылья Советов».
Напомним, что все матчи будут проходить без зрителей.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕРЛИГИ
И
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зенит Петербург
Локомотив Москва
ФК Краснодар
ФК Ростов
РостовнаДону
ЦСКА Москва
Динамо Москва
Арсенал Тула
Спартак Москва
ФК Уфа
Урал Екатеринбург
ФК Тамбов
ФК Сочи
ФК Оренбург
Рубин Казань
Крылья Советов
Самара
Ахмат Грозный

В

Н

П

Мячи

О

22 15 5
22 12 5
22 11 8

2
5
3

44 10 50
32 25 41
36 22 41

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

11
10
8
8
8
6
6
7
6
6
5

5
6
6
4
4
9
7
4
6
5
8

6
6
8
10
10
7
9
11
10
11
9

39
29
20
25
24
16
26
26
26
26
12

34
22
25
27
23
19
41
27
28
36
22

38
36
30
28
28
27
25
25
24
23
23

22
22

6
4

4
8

12
10

22 29
16 29

22
20
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В пятом номере журнала «Спортивные игры» за 1970 год, в канун 25ле
тия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, под таким
названием был опубликован очерк заслуженного мастера спорта, заслужен
ного тренера СССР, полковника медицинской службы Анатолия
Николаевича Эйнгорна, посвящённый памяти выдающего ле
нинградского волейболиста, двукратного чемпиона Советско
го Союза Александра Щербина, который мы перепечатываем.

СЕРДЦЕ ДРУГА
Сейчас ему было бы пять
десят два года. А погиб он
молодым, двадцатипятилет
ним, погиб на передовой, от
ражая атаки фашистских тан
ков.
Мне, его близкому другу,
довелось быть на фронте с
1943 года и до конца войны.
Воевал в танковых частях.
Видел близко проклятые гит
леровские танки. И теперь
часто думаю, что, может быть,
именно эти танки с чёрной
нацистской свастикой, кото
рые могли убить меня, убить
Анатолия Чинилина и других
моих друзей, спортсменов
фронтовиков, были превра
щены в груду искореженного
металла пушками моего дру
га Саши Щербина. Он драл
ся за наши с вами жизни!
Передо мной последняя
фронтовая
фотография
Саши Щербина. 1943 год.
Капитанартиллерист. На
груди медаль чемпиона
СССР 1938 года по волейбо
лу, ордена Отечественной
войны I степени и Красной
Звезды.
…Впервые увидел Сашуру
(так обычно мы его называ
ли) в первом классе 16й
средней школы Смольнин
ского района Ленинграда,
куда пришли учиться. В шко
ле любили спорт. На наших
вечерах гвоздём программы
были спортивные выступле
ния, особенно прыжки через
плинт. Упорная шла борьба.
Прыгуны постепенно отсеи
вались. И вот остался один
лишь Саша Щербин. Он сме
ло преодолевает препятствие.
Потом пришло к нам новое
увлечение. Саша сказал мне:
«Пойдём в Таврический сад.
На волейбол. Приехал Руса
нов из Днепропетровска. От
его удара мячи лопаются!»
Это было в 1934 году. Высту
пали тогдашние знаменитос
ти ленинградского волейбола
– Олег Кабанов, Виктор Га
лактионов, Исаак Краснер и
Александр Русанов. Волей
бол завладел нашими сердца
ми. Плинт отошёл на второй
план. Правда, у нас не было
даже волейбольной сетки.
Мы ставили друг на друга

шведские скамейки и играли
через них. Учились падать,
отбивали колени и бока.
Саша первым смастерил на
коленники. Его примеру пос
ледовали другие. Играли не
только в школе, но и на во
лейбольных площадках Тав
рического сада, на Елагином
острове. Первый успех при
шёл в 1935 году. Команда на
шей школы выиграла первен
ство Смольнинского района,
а вскоре завоевала звание
чемпиона города. Саша был
капитаном команды. После
одной из школьных игр к нам
подошёл Алексей Георгиевич
Барышников. Знаменитый
игрок и тренер предложил
Саше и мне тренироваться у
него в «Спартаке». Через не
сколько дней к нам примчал
ся Паша Воронин, тоже уче
ник нашей школы, а впослед
ствии известный волейбо
лист. Не скрывая радости,
второпях проговорил:
– Нас приглашают в «Ди
намо». Сам Николай Алек
сандрович! (Речь шла о Пет
рове – организаторе волейбо
ла в Ленинграде и видном
тренере.)
– Мы уже дали слово Ба
рышникову! – отрезал Щер
бин.
Начались тренировки в
«Спартаке». С чувством вос
хищения и удивления вспо
минаю я эти горячие дни.
Потом, уже в послевоенные
годы, когда я работал трене
ром, мне всегда трудно было
понять молодых парней, из
бегающих больших нагрузок.
Для нас с Сашей волейбол,

самые напряжённые трени
ровки были большим удо
вольствием. Мы играли и в
школе и в парке. Если же
была возможность, устремля
лись в какойлибо институт,
чтобы потренироваться с
сильными игроками. Алексей
Георгиевич Барышников лю
бил Сашу за его пыл, ненасыт
ность по отношению к волей
болу. Щербин был для нас
примером, мы стремились ему
подражать. Наверное, такая
горячая любовь к трениров
кам и привела к тому, что из
нашей среды вышла плеяда
прославленных волейболис
тов – А. Щербин, П. Воронин,
А. Жаворонков, Н. Михеев, А.
Ивойлов, В. Ульянов.
Через год после прихода в
«Спартак» мы с Сашей уже
играли за первую команду.
Вначале игра не оченьто ла
дилась. Состязались с волей
болистами индустриального
института, чемпионами горо
да. Первую партию проигра
ли. Во второй ведём – 13:0!
Но неожиданно проигрываем
подряд десять очков, а затем
и всю партию. Ошеломлён
ные, сидим в раздевалке.
– На вас, молодёжь, вся на
дежда, – говорит Алексей
Георгиевич и внимательно
смотрит на Щербина.
Мы с Сашурой идём домой.
Дом у нас один – сегодня у
него, завтра – у меня. Мол
чим… Ведь молодёжь – это
мы. Выдержим ли? Сашка,
словно угадывает мои мысли,
говорит:
– Зубы стиснем, но добьём
ся победы.
И вот большой турнир на
стадионе «Динамо». Суровое
испытание. Мы выдержали
его с честью. Победили всех
соперников, в том числе и
чемпиона города – команду
индустриального института.
А вскоре встреча с москов
ской командой «Медик». В
этом коллективе собрался
весь цвет тогдашнего столич
ного волейбола. Александр
Степанов, Алексей Якушев,
Анатолий Чинилин, Влади
мир Щагин, Валентин Фи
липпов…
Перед игрой в раздевалке

Алексей Георгиевич, сдержи
вая волнение, говорит:
— Москвичи играют здоро
во. Трудно будет. Но верю: не
дрогнете… Саша Щербин
сжал зубы, на скулах забега
ли желваки. Вслед за Сашей
мы выходим на площадку. А
на следующий день в газете
«Красный спорт» писали:
«Кто бы мог предвидеть, что
сильнейшая команда Моск
вы, многократный чемпион
города, “Медик” потерпит по
ражение от молодых спарта
ковцев».
Этот день мы потом счита
ли днём рождения нашей ко
манды. 198 матчей провели
мы впоследствии и ни одно
го не проиграли. Дважды, в
1938 и 1939 годах, выигрыва
ли звание чемпионов страны.
После победы на первенстве
Советского Союза в 1938
году газета так писала о на
шей команде: «Дружным и
хорошо сыгранным коллек
тивом показали себя ленин
градцы. Их замечательная за
щита и первоклассное напа
дение заставили все команды
сложить оружие. В числе по
беждённых оказались и такие
признанные волейбольные
величины, как московский
“Спартак” и ”Наука” (Тбили
си). Сила спартаковцев Ле
нинграда заключается не
только в высокой технике, но
и в отлично продуманной
тактике и хорошей коллек
тивной игре».
Высоко оценил наши выс
тупления и главный судья
первенства Александр По
ташник: «Многодневная
борьба у волейбольной сетки,
протекавшая в финале пер
венства СССР, закончилась
блестящей победой мужской
команды ленинградского
“Спартака”. Никто не скажет,
что победа этой команды слу
чайна. Никто не скажет это
го не потому, что гас ленин
градцев Эйнгорна или Щер
бина сильнее гаса тбилисца
Ломинадзе или ротфронтов
ца Алексеева, не потому, что
защита Барышникова была
действенней защиты Арахча
на, не потому, что подача ле
нинградцев была мощнее
тбилисской. Напротив, в ис
полнении отдельных при
ёмов игры некоторые пред
ставители других команд
превосходили ленинградцев.
Зато ни одна команда не мог
ла соперничать с ленинград
цами как коллектив. Начи
ная с распасовки мяча у ле
нинградцев целесообразное
использование отдель ных
Окончание на 7й стр.
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17 мая свой 85й день рождения
отметил заслуженный мастер
спорта СССР Олег Иванович Куту
зов – победитель Всемирных лет
них универсиад (1959, 1961), все
союзных соревнований в закры
тых помещениях среди сборных
команд союзных республик, Мос
квы и Ленинграда и Спартакиады
профсоюзов СССР (1955), бронзо
вый призёр Всемирных студенче
ских игр (1954), чемпионата Совет
ского Союза (1969) в составе ле
нинградского «Спартака», участник
чемпионата мира (1959), трёхкрат

ный чемпион Европы и вицечем
пион мира среди ветеранов.
Отметим, что 1 марта замеча
тельный педагог высшей школы,
доктор технических наук, про
фессор, в прошлом прекрасный
спортивный телекомментатор
О.И. Кутузов был принят в члены
общественной
организации
«Спортклуб “Старейшины бас
кетбола СанктПетербурга”»,
созданной месяцем ранее под
эгидой городской федерации
популярной игры и которую воз
главляет большой друг и ровес

ник юбиляра Марк Борисович
Смирнов.
А мы добавим, что О.И. Кутузов
причастен к ещё одному юбилей
ному событию, произошедшему в
его жизни 65 лет назад в городе
герое Сталинграде, когда он вме
сте с партнёрами по сборной Ле
нинграда завоевал «золотой» ти
тул во всесоюзных соревновани
ях в закрытых помещениях – фак
тически зимнем первенстве СССР.
Об этом турнире у него написа
ны воспоминания, которые и пуб
ликуются с сокращениями.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИН БАСКЕТБОЛА
«Семнадцать команд
(15 союзных респуб
лик и города Москва и
Ленинград) были раз
делены на три под
группы, по две силь
нейшие сборные кото
рых образовали фи
нальную шестёрку. На
шими конкурентами в
подгруппе являлись
баскетболисты Моск
вы и Казахстана. Сбор
ная Первопрестольной
совместно со сборной
Грузии в то время
были основными по
ставщиками игроков
для национальной ко
манды. А в рядах ка
захстанцев выделялся
Вася Ахтаев, рост ко
торого был 232 см.
Напомню, что в та
ких соревнованиях у
себя «дома» годом ра
нее мы выступили
бледно – пятое место.
И тогда в нашей под
группе были москви
чи. И сыграли мы с
ними крайне неудачно
– уже в первом тайме
проигрывали двадцать
очков. Обычно такие
«провалы» бывают,

когда у команды отсут
ствует какаялибо игро
вая схема, комбинации
при медленном нападе
нии. Такая схема очень
важна, когда «вдруг»
дальние броски «не
идут», и индивидуаль
ный обыгрыш не завер
шается двумя очками.
Индивидуальностей
у нас было вроде бы
достаточно. И Олег
Мамонтов, и Николай
Светлов, и Владимир
Фомичёв, и Виктор
Харитонов, и автор
этих строк привлека
лись в сборную СССР
и в её составе участво
вали в тех или иных со
ревнованиях. Более
того, капитаном сбор
ной Ленинграда был
Казимир Петкявичус.
Литовец, основной иг
рок каунасского «Жа
льгириса» и сборной
Советского Союза, на
время переехал в Ле
нинград, поступив
учиться в очную аспи
рантуру института
физкультуры им. П.Ф.
Лесгафта.
Мы готовились к

Сталинграду не только
«серьёзно», но и «ос
мысленно». Вопер
вых, разучили и, что
важно, усвоили две
схемы
командной
игры: быстрого проры
ва и с заслонами в зоне
нападения. На основе
этих схем, как на ске
лете, уже в процессе
игры в нападении на
ращивали «мясо» ин
дивидуальных дей
ствий. Вовторых, от
рабатывали «спецдей
ствия» в игре против
команды В. Ахтаева.
Основная игра Васи
была у щитов. У свое
го – подбирать отско

ки, у «чужого» щита в
нападении – дойти до
него, получить мяч и
«положить» его в коль
цо. Вася по площадке
передвигался очень
медленно. Задача ос
тальных четверых ка
захстанцев – доставить
мяч в зону нападения и
передать его под щит
своему гиганту. Его
партнёры были не осо
бенно техничны, и со
перники «прихватыва
ли» их прессингом по
всей площадке, стара
ясь отобрать мяч.
Мы знали, что, ис
пользуя рост, Ахтаев в
защите перехватывал
многие мячи у самого
кольца. Поэтому надо
было провести атаку
до возвращения Васи в
защиту под кольцо, а
если атака дальним
броском, то только с
отскоком мяча от
щита. Таким дальним
броском наиболее уве
ренно владел наш Юра
Некрасов. Его на тре
нировках специально
и готовили при разучи
вании атак на «васино»

Фото из архива юбиляра.1955 год, сборная Ленинграда(слева направо): тренер П.П.
Баранов, капитан команды К. Петкявичус, О. Мамонов, Н. Светлов, Ю. Некрасов, В. Крас
ников, О. Кутузов, В. Фомичёв, В. Харитонов, А. Венедиктов, Ю. Ульяшенко.

кольцо. А Васю моде
лировал самый высо
кий и самый старший
по возрасту из нас
Юрий Николаевич Уль
яшенко. Но часто мы
его звали ласково Юро
чкой. Модель «Вася»
была проста, но опасна
для Ульяшенко. Ста
вился стул под кольцо.
На него вставал двух
метровый Юрочка. И
вокруг этой модели мы
разыгрывали атаки на
кольцо. Неоднократно
сбивали нашу «мо
дель». Как Ульяшенко
остался невредимым,
остаётся загадкой.
Такая целенаправ
ленная тренировка оп
равдала себя. Однако
перед самым отъездом
возникла коллизия ин
тересов. Введённый
ростовой ценз требо
вал в команде наличия,
по крайней мере, двух
игроков с ростом не
менее двух метров, од
ного с ростом 195 см и
одного – 190 см. Двух
метровым был Улья
шенко, Александр Ве
недиктов до двух не
дотягивал одиндва
сантиметра. По реко
мендации Ульяшенко с
надетыми двумя шер
стяными носками Саша
стал двухметровым.
Витя Харитонов – 195
см. У Бориса Шидлов
ского 192 см. По поло
жению о предстоящих
соревнованиях сборных
в команде должно быть
не более десяти игро
ков. Поскольку «росто
викам» гарантированно
место в составе десятки,
то встал вопрос – кого
отчислять?
Окончание на 8й стр.
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«ДОБРОВОЛЬЦЫ, ВПЕРЁД!»
1941 год, 22 июня – 4 июля
Этот день на
всегда запомнили
тысячи и тысячи
людей. Я уверен —
он памятен всем в
деталях, в подроб
ностях даже самых
незначительных.
И не потому, что
мы именно тогда
поняли всю нео
твратимость и весь
ужас случившего
ся – война! – а по
тому, мне кажется, что в каж
дый из потянувшихся от
июня сорок первого к маю
сорок пятого года дней все
думали о той жизни, которая
осталась позади, и, конечно
же, последние дни, часы,
минуты этой жизни – радо
стной, счастливой, мирной
– мы все бесконечное коли
чество раз перебирали в па
мяти, и казались они осо
бенно прекрасными.
Тот день был солнечным.
Хорошее летнее воскресе
нье. Рано утром я выехал на
стрелково охотничий стенд,
который находился вблизи
Стрельны, у залива, в райо
не Знаменки. Там проходи
ли соревнования на первен
ство города.
В то время я заведовал
учебно спортивным отде
лом городского Комитета по
физической культуре и
спорту и преподавал по со
вместительству на кафедре
физвоспитания в Ленин
градском институте инже
неров железнодорожного
транспорта.
На стенд я попал впервые,
и организаторы первенства
с увлечением объясняли мне
правила состязаний: пока
зывали мастерскую по про
изводству летающих мише
ней тарелочек, работу ме
тательных
приспособле
ний, знакомили со спорт
сменами. Интересным был
состав участников. Моло
дые, крепкие ребята — и ря
дом пожилые мужчины и
даже старики; женщины,
молоденькие девушки — и
совсем мальчишки лет по
двенадцать пятнадцать.
Студенты, рабочие, учёные,
художники, инженеры,
школьники, служащие...

Я познакомил
ся тогда с одним
из самых страст
ных энтузиастов
этого вида спорта,
председателем
секции стендовой
стрельбы Евгени
ем Михайловичем
Гл и н т е р н и к о м .
Он был известен
ещё и тем, что пи
сал увлекатель
нейшие охотни
чьи рассказы. Впоследствии
нам довелось много лет ра
ботать вместе. Здесь же по
знакомился я и с художни
ком Александром Александ
ровичем Блинковым, тоже
страстным стендовиком.
Он, кстати, не оставил сво
ей привязанности и по сей
день. Через несколько меся
цев наши пути сошлись в
Партизанском крае.
...Соревнования в полном
разгаре. Гремят выстрелы.
Разлетаются на мелкие кус
ки взлетающие мишени. С
азартом подсчитываются
результаты. Бурная реакция
зрителей на удачу и не менее
бурная на ошибки. Словом,
кипящая атмосфера сорев
нований. А небо безоблачно.
Тихо. И жара. Только стран
ная деталь: удивительно
много самолётов в воздухе.
По пути домой я обратил
внимание на какие то гру
ппы людей около Кировско
го завода. У некоторых через
плечо противогазные сумки.
Какое то оживление. Впро
чем, я был слишком увлечён
впервые увиденными сорев
нованиями и смотрел в окно
рассеянно.
Следующая картинка в вос
поминаниях — возвращение
домой. Мне говорят о том, что
несколько раз звонили из ко
митета. Просили связаться c
ними немедленно.
Я набираю номер – и это
оглушающее известие: вой
на!
Спорткомитет находился
тогда на Фонтанке, в здании,
где размещается сейчас Дом
ДОСААФ. Полчаса на доро
гу, ещё несколько минут
ожидания. Затем в кабинете
председателя комитета А.А.
Гусева началось совещание.

Существо
дела — пере
стройка рабо
ты Комитета
по физичес
кой культуре и
спорту с учётом условий во
енного времени. И, как не
редко бывает в случаях рез
кого изменения обстановки,
никто, в том числе и предсе
датель, толком не знает, что
же на самом деле необходи
мо, что первостепенно, а что
менее важно.
Сейчас наивными и стран
ными покажутся выдвигав
шиеся в тот день идеи: о под
готовке силами спортивных
специалистов резерва для
армии, об организации ле
чебной гимнастики в воен
ных госпиталях и другом по
добном. Но кто знал в те
часы масштаб случившегося!
…Наутро – в военкомате,
прошусь на фронт. Здесь су
толока, сотни людей осаж
дают кабинеты, но только
очень немногие получают
направления с адресами
пунктов сбора мобилизован
ных. И, как ни горячатся ос
тальные, им приходится ухо
дить ни с чем.
– Ждите, вызовем...
Эти же слова сказали и
мне.
Досадуя, поехал на работу.
Злился, слушая разговоры о
том, что будет делать коми
тет в военное время. Ходил
как неприкаянный. Ведь вот
чертовщина — на улице, в
трамвае, казалось, что жен
щины и старики смотрят с
укором и вот вот скажут: «А
вы что, молодой человек,
здесь болтаетесь? Почему не
на фронте?..».
Помню, как раз в те дни
встретил я на улице стари
ка. Он выходил с Марсова
поля, шагал деловито и
твёрдо. Борода у него была
окладистая, стариковская.
А на груди — три Георгиев
ских креста.
Я впервые увидел челове
ка с наградами царского вре
мени. Был удивлён сначала.
А потом подумал: награды
то боевые, получены они за
отвагу при защите Родины.
Удивительно ли, что старик
повесил на грудь знаки бое
вого отличия? Нет. Он про

сто напоминал нам о воин
ской славе России, он пат
риот и своё отношение к на
чавшейся войне выказал
пусть по своему, по стари
ковски, но ясно.
Узнал, что один из моих
знакомых получил повестку
и ушёл на фронт. За ним дру
гой, третий... А мне в воен
комате опять: «Ждите, не
мешайте». Наконец понял, в
чём дело. Поскольку я про
должал работать в институ
те инженеров железнодо
рожного транспорта — нахо
дился на особом учёте.
Руководил институтом
тогда Михаил Михайлович
Панфилов, к нему я и отпра
вился. И тут же получил
предложение возглавить
оборону института, по
скольку на этот счёт уже
были указания сверху.
Оказалось, что при воз
душных налётах этой служ
бе предстоит организовы
вать тушение пожаров и что
то в том же духе... Я катего
рически отказался.
Тогда, связавшись с парт
комом, Панфилов предло
жил мне другое: возглавить
два скомплектованных из
студентов четвёртого и пято
го курсов батальона, кото
рым предстояло отправить
ся на восстановление разру
шенных вражеской авиаци
ей железнодорожных узлов,
станций, путей. Видимо, это
где то далеко, в районе бо
евых действий. Значит, по
хоже на настоящее дело. И я
согласился.
Оформление документов
много времени не заняло. В
комитете я сказал, что ухо
жу на фронт. Жене – что
срочно выезжаю на строи
тельство инженерных соору
жений куда то на Карель
ский перешеек (чтобы не
волновалась). И... как в воду
глядел: именно для этого
туда нас и послали. На ста
рую финскую границу, тот
самый участок, где я всего
полтора года назад в составе
588 го стрелкового полка
включился в финскую вой
ну. Я был тогда начальником
инженерной службы. Знал,
конечно, что такое оборони
тельные сооружения. Теперь
именно здесь мы начали

5я стр.

№ 6 (385) 2020

ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В ИЮНЕ
лениздат

строить доты, дзоты, эскар
пы и контрэскарпы.
Эту оборонительную ли
нию мы называли в шутку
«линией ЛИИЖТа» — намёк
на то, что знаменитой «линии
Маннергейма» она не усту
пит. Строили с энтузиазмом,
строили добротно. Но, чест
но сказать, я до сих пор так и
не узнал, какую роль в оборо
не города сыграло деланное
нами. Правда, где то в тех ме
стах наступление противника
было остановлено, и, может
быть, наша работа в какой то
степени армии помогла.
Я сказал, что работали мы
с энтузиазмом. Но, думаю,
не я один внутренне протес
товал против такого для себя
назначения. Попали то, в
общем, не туда, куда стреми
лись…
Шли дни. Мы ловили
каждое сообщение с фрон
тов по радио, запоем чита
ли газеты. И, как я убедил
ся позже, знали очень и

библиотека
молодого
рабочего

очень мало. А на одиннад
цатый день войны, 3 июля,
– речь Сталина.
Эту речь слушали все. И
запомнили её все о тяжёлом
положении нашей страны.
И ещё потому, что эта речь
вооружила всех ясной и чёт
кой программой действий.
Наши батальоны срочно
перебросили в Ленинград.
В актовом зале института
состоялось общее собрание.
Докладывал заведующий ка
федрой марксизма лени
низма, доцент, член партко
ма Сергей Михайлович Гри
шуков. Партком призывал
студентов и преподавателей
вступать в армию народного
ополчения. Так я получил
направление в дивизию Ок
тябрьского района.
Казалось, что всё встаёт,
наконец, на свои места, что
дальнейшая моя судьба ста
новится более или менее яс
ной. Но это только казалось.
Публикуется
с сокращениями

1.06.1960 – родился мастер спорта СССР Сергей Ива
нович Кузнецов – чемпион Советского Союза и фина
лист Кубка СССР 1984 года по футболу в составе ленин
градского «Зенита».
4.06.1940 – родился заслуженный тренер России, заслу
женный работник физической культуры РФ, заслуженный
работник высшей школы РФ Владимир Александрович
Апарин – профессор кафедры конькобежного спорта и
фигурного катания на коньках НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
8.06.1955 – родился мастер спорта СССР международ
ного класса Юрий Алексеевич Креер – победитель и
призёр чемпионатов СССР, международных турниров по
спортивной акробатике, акробат цирка.
11.06.1935 – родился почётный мастер спорта СССР, за
служенный тренер России Михаил Яковлевич Рушан
ский – серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Со
ветского Союза по боксу, работавший тренером в СКА,
ДСО «Водник».
16.06.1935 – родился заслуженный мастер спорта Рос
сии Борис Ваганович Маркаров – уроженец Волхов
строя, бронзовый призёр Игр XVI Олимпиады по водному
поло, работавший на руководящих должностях в промыш
ленной и банковской сферах.
21.06.1950 – родилась кандидат в мастера спорта СССР
по фигурному катанию на коньках Наталья Фёдоровна
Шиянова (Кузнецова) – воспитанница профсоюзного
спорта, организатор физической культуры, длительное
время возглавлявшая ДЮСШ «Труд».
22.06.1935 – родилась мастер спорта СССР, кандидат
биологических наук Нина Борисовна Кичайкина (Нови
кова) – бронзовый призёр чемпионата СССР по баскет
болу в составе ленинградского «Буревестника», препода
вавшая в ГДОИФКе НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
23.06.1945 – родился мастер спорта СССР Олег Геор
гиевич Иванов – абсолютный чемпион ЦС ДСО «Буреве
стник», серебряный призёр молодёжного первенства Со
ветского Союза по конькобежному спорту, возглавлявший
СКИФ, спортклуб и отдел по подготовке и проведению со
ревнований и спортивных лотерей ДФСО/ФСО профсо
юзов «Россия».
24.06.1960 – родился заслуженный мастер спорта СССР
Вячеслав Юрьевич Яковлев – бронзовый призёр чем
пионата мира, вицечемпион Европы, Кубков планеты и
континента, Спартакиады дружественных армий, трёх
кратный абсолютный чемпион СССР по боксу, первый за
меститель руководителя СФБСПб.
27.06.1950 – родился мастер спорта СССР, кандидат пе
дагогических наук Евгений Алексеевич Краснов – побе
дитель юниорского первенства РСФСР по гребле на ка
ноэ, возглавлявший кафедру физической культуры ГУТа
им. профессора М.А. БончБруевича.
30.06.1935 – родился мастер спорта СССР, заслужен
ный тренер РСФСР Владимир Дмитриевич Буров –
вицечемпион Советского Союза по плаванию, работав
ший тренером в бассейне ЛОСПС, ДСО «Спартак», «Ло
комотив», «Водник».

ТРИ ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛИ
Из десяти петербуржцев, стартовавших в III зимних
юношеских Олимпийских играх2020 в швейцарской Ло
занне, двое вернулись домой с наградами.
Золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина завоевала
18летняя Анна Шпынёва. Воспитанница Выборгской СДЮШОР
превысила достижение своей старшей подруги по спортшколе
Софьи Тихоновой, которая четырьмя года ранее на Играх2016 в
норвежском Лиллехаммере выиграла «серебро».
Два призовых места занял в соревнованиях фигуристов 16
летний Андрей Мозалёв, чей спортивный путь начинался в клубе
«Кристалл» и продолжается в городской СШОР, – он был вто
рым в одиночном катании и третьим в командном турнире. При
мечательно, что в начале марта наш земляк добыл желанное «зо
лото» на юниорском первенстве мира в Таллине.
Совсем немного не дотянул до «бронзы» 17летний Влади
мир Балбеков из школыинтерната № 357 «Олимпийские надеж
ды», финишировавший в шорттрековом беге на 500 м четвёртым.
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НЕВСКИЙ СПИДВЕЙ второй половины ХХ века,
ОТРАЖЁННЫЙ в ФАЛЕРИСТИКЕ
История ленинградского спидвея,
как одного из видов мотоциклетного
спорта (трековые мотогонки), начина
ется со строительства в 1964 году, бла
годаря энтузиазму Владимира Ивано
вича Карнеева, мототрека на окраине
города в районе Поклонной горы в ле
сопарке «Сосновка». И уже в 1966 м и
1967 м ленинградская команда «Нева»
становится чемпионом СССР по спид
вею.
1970 год – Ленинград принимает ев
ропейский полуфинал по спидвею.
Увидел свет и оригинальный значок, на
обороте которого, по всей вероятнос
ти из за скромности, предприятие из
готовитель не проставило своего товар
ного знака. Видимо,
не предполагали, что
коллекционеры фа
леристы «собьют
ноги» в поисках отве
та, в том числе о ху
дожнике и тиражах.
Один из значков,
связанный с этим видом спорта муже
ственных, посвящён памяти Г.Н. Вью
нова.
Геннадий Николаевич Вьюнов (1935
– 1970) выступал за ДОСААФ, коман
ду «Нева». Занимался под руковод
ством заслуженного тренера РСФСР
Ю.И. Подвального. В 1966 году Генна
дий Вьюнов стал чемпионом страны в
командной гонке, в последующие два
года — бронзовым призёром. А после
получил звание мастера спорта СССР,
работал директором Ленинградского
мототрека, трагически погиб во время
тренировки 1 июня
1970 года. Похоронен
на Северном кладби
ще. После его смерти
несколько лет прово
дились соревнования
по спидвею, посвя
щённые памяти изве
стного гонщика.
К их стартам готовились и значки,
на которых помещена фраза: «Мемо
риал Г.Н. Вьюнова». Одинаковые по
«картинке», но разные по использо
ванным материалам. До настоящего
времени не ясно, в какие годы и каким
предприятием они изготавливались.
Значок команды,
выполненный, к со
жалению, до сих пор
н е ус т а н о в л е н н ы м
предприятием и кре
пившийся с помо
щью иголки, считал
ся элементом корпо
ративной культуры и
с гордостью носился спортсменами.
Вторая, весьма оригинальная по ис
полнению и красочности миниатю

ра, выполнен
ная из томпака
и покрытая
горячей эма
лью, и тоже
неустановлен
ным коллекти
вом, вручалась
во время празднования 10 летия ко
манды в 1974 году.
Сюда же, несколько нарушив хроно
логию, можно отнести и своего рода су
венирный значок
(предприятие изго
товитель ?) диамет
ром 24 мм, из раскра
шенной латуни с
контурами спорт
смена на мотоцикле
и с фразой на поле:
«СПИДВЕЙ 74».
А вот что за событие произошло в
этом году, не связано ли это с датами
предыдущего значка или он был изго
товлен для какого либо другого регио
на, ещё предстоит выяснить. В данном
случае, надеюсь, на возможные откли
ки ветеранов спорта.
1976 год. В Ленинграде прошёл коман
дный чемпионат мира. Не нарушая хо
рошей традиции, к этим соревнованиям
был изготовлен памятный значок. Его
изображение «тради
ционно», без каких
либо интересующих
коллекционеров фа
леристов исходных
данных помещено на
одном из интернетов
ских сайтах в разделе:
«Продам».
1979 год. Вновь спидвей, на этот раз
чемпионат Европы. В моей коллекции
есть два значка, выполненные к этим
состязаниям. Один из них, размером
16х23 мм, относящийся к категории па
мятных, изготовлен творческим коллек
тивом «ЛЭ». Вместе с тем, на обороте
помещён товарный знак НПО «Лентеп
лоприбор», так
как «ЛЭ» в тот
период времени
входил в это на
учно производ
ственное объе
динение.
Второй же, абсолютно похожий по
композиции, но размером уже 32х50 мм,
относится к категории служебных. Его
особенностью является отсутствие на из
делии, непонят
но по какой при
чине, товарного
знака предпри
ятия изготови
теля, что, есте
ственно, вызы

вает определённые трудности у фалери
стов в работе по атрибуции.
Хорошая на тот период времени мате
риально техническая база позволила го
роду на Неве принять в 1981 году уже
чемпионат мира по спидвею. К его стар
там Ленинградский опытный завод ме
таллической галан
тереи и сувениров,
товарный
знак
«ЛС», выполнил за
каз на изготовление
памятного значка
диаметром 28 мм, с
соответствующим
текстом на поле.
Как оказалось, последними, в череде
международных , проведённых в Ленин
граде и отражённых в фалеристике, ока
зались отборочные соревнования к лич
ному чемпионату мира 1985 года. К их
стартам «Мастерские» изготовили, не по
вторявшийся ранее
эллипс размером
20х23 мм, где по
контуру поля поме
щено соответству
ющее название.
Далее наступила «перестройка», изме
нилось государственное устройство
СССР, что весьма отрицательно сказа
лось и на спортивной жизни, в том чис
ле и новой России.
Мотоциклетный спорт, все его виды
и подвиды превратились в элитарное
занятие для богатых (приобретение тех
ники, её содержание, поиски финанси
рования для возможных выездов на со
ревнования и т. д. по алфавиту).
Вот таков краткий обзор Ленинград
ских страниц фалеристической летопи
си одного из самых зрелищных видов
спорта за прошедшие полвека.
С позиции сегодняшнего дня фале
ристика отмечает недостаточное вни
мание и организаторов внутригород
ских соревнований по спидвею и ху
дожников, работавших и работающих
в жанре металлической миниатюры, к
его популяризации возможностями
спортивной атрибутики. И, как след
ствие, полное отсутствие знаков и
значков на эту тему.
Хотелось бы надеяться, что действу
ющая сегодня городская федерация мо
тоциклетного спорта, кстати, значка
которой нет до сих пор, обратит вни
мание на поднятую в статье проблему,
примет меры для исправления положе
ния дел.
Не претендуя на полноту представ
ленного материала, с благодарностью
приму дополнения и уточнения, кото
рые в итоге помогут составить в буду
щем полноценный каталог, который
мог бы стать интересной страницей в
спортивной летописи города.
Борис ЛАРИОНОВ
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СЕРДЦЕ ДРУГА
Продолжение.
Начало на 2й стр.

«ГРЕБЦЫ СТАРТОВАЛИ
НА «ДИСТАНЦИОНКУ»…
С 26 марта в городе на Неве стартовала но
вая формация – «Дистанционное обучение»,
которая продолжается и по сей день.
Одно дело – лекции, онлайн, учебники, конспекты – за
дания, а другое – спортивная подготовка, где, конечно же,
немаловажно очное общение, контакт с педагогом, тре
нером и с учащимися. Не у всех есть и технические воз
можности для его проведения, онлайн, тренажёры, про
стейшие снаряды, приспособления.
Как бы ни была «дистанция» понятна, но, пока старто
вав, мы не знаем её размеров и границ, а потому и фини
ша. Хотя понятно, что спортивный сезон всё равно ещё
будет! И учащиеся объединения «Гребной спорт» Дворца
учащейся молодёжи (группа педагога В.А. Никитюка, сек
ции Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина) не теряют времени зря.
Публикуемые фотографии наглядно демонстрируют,
как в нынешних условиях добываются новые результаты.
Используя подручные средства,
наши молодые приверженцы акаде
мического весла продолжают под
держивать и совершенствовать
свою физическую форму и двигать
ся дальше. Конечно, нужно отдать
должное, что ряду ведущих спорт
сменов из сборной команды горо
да повезло, и есть возможность
проводить тренировочные занятия
на привычных для них гребных тре
нажёрах «Соncept». А у остальных
только фантазия и смекалка, да
подсказки тренеров с рекоменда
циями плана подготовки дают воз
можность продолжать совершен
ствоваться.
Вячеслав НИКИТЮК, педагог по гребному спорту
Дворца учащейся молодёжи СанктПетербурга,
мастер спорта СССР

игроков, они точно учитыва
ют противника и очень разно
образны в приёмах игры.
Именно поэтому победа ле
нинградцев проста и убеди
тельна. Приятно отметить, что
наибольший успех в развитии
командной игры падает на
долю молодёжи. Команда ле
нинградского «Спартака» со
стоит в основном из вчераш
них школьников, выросших в
зрелых мастеров волейбола.
Среди них – уверенный в сво
их силах Эйнгорн и окрылён
ные Щербин, Арешев и Бала
зовский. Как много выигрыва
ет Щербин, чувствуя, что ко
манда ему доверяет. Взаимное
доверие и коллективная спай
ка ленинградцев особенно за
метны при сравнении их с
московскими одноклубника
ми».
Да, основным девизом на
шей команды был – «дружба
и сплочённость», и, мне ка
жется, именно поэтому мы
побеждали. Ленинградские
болельщики говорили: «Если
гденибудь увидишь одного
спартаковца, знай, что здесь
же и остальные!». Все время
мы были вместе, верили друг
в друга. А если в играх нам
приходилось тяжело, «злых»
разговоров избегали, всё вре
мя стремились помочь това
рищу, поддержать. В нашей
команде были, можно сказать,
две основные опоры: Алексей
Барышников – наш тренер и
капитан и Саша Щербин –
душа команды, её лучший иг
рок. Как игрок Сашура был
универсалом – хорошо играл
в защите, на блоке и особенно
в нападении. Щербин, Сурен
Исахоян и Валентин Филип
пов – родоначальники слож
ных кистевых нападающих
ударов.
Саша всегда относился к
себе критически, анализиро
вал свои действия. Когда его
хвалили, он хмурился: «Мож
но было сыграть лучше». И
искал пути для более эффек
тивной игры. Серьёзное и
вдумчивое отношение Щер
бина к волейболу передава
лось и нам. Мы тоже начина
ли мыслить, искать. Игра шла
всё лучше,
И вот – война. Саша учил
ся в то время на третьем кур
«ПЕНАЛЬТИ»

се Текстильного института.
Он сразу же подал заявление
с просьбой направить на
фронт. Его направили в ар
тиллерийское училище. Нача
лась переписка.
«…Ну вот я теперь тоже в
военном, – писал мне Щер
бин. – Моя мечта сбылась. Я
– курсантартиллерист. Зани
маемся здорово. А потом нако
нецто фронт.
…24 августа приняли прися
гу, так что теперь мы уже пол
ноправные курсанты… У нас
прошёл ускоренный выпуск,
но я не попал. Может быть,
удастся добиться отправки на
фронт. Надоело так сидеть…»
В училище Саше предлага
ли остаться преподавателем
физподготовки, но он катего
рически отказался. Пошёл на
фронт.
Последнюю весточку полу
чил от него в 1942 году – в то
время я учился в Военноме
дицинской академии. Вызы
вает меня дежурный по курсу
и говорит: «Тебе денежный
перевод с фронта». Читаю:
«Дорогой Тоська! Приближа
ется 28 августа – день моего
рождения. Выпей за моё здо
ровье, вспомни нашу дружбу.
Победим обязательно. До
встречи в Ленинграде».
А потом… Александр Щер
бин – командир дивизиона
истребительного противотан
кового артиллерийского пол
ка геройски погиб в боях под
Старой Руссой. Это было в
1943 году.
После войны я разыскал со
служивца Александра. О его
смерти он рассказывал так:
«Под Старой Руссой фашисты
начали большое наступление.
На дивизион капитана Щерби
на ринулось около 40 танков.
Стрельба со скрытых позиций
была малоуспешной. Капитан
принял смелое решение. По
вёл огонь прямой наводкой.
Фашисты в панике отступили.
Александр всё время находил
ся у своих орудий и руководил
боем. Вдруг разрыв немецкого
снаряда. Капитан смертельно
ранен в голову…».
Мы свято чтим память дру
га. Уже более десяти лет в Ле
нинграде разыгрывается тур
нир памяти Александра Щер
бина. Юные волейболисты
стремятся быть достойными
светлого имени.
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«АЛЕКСАНДР ЗИМИН.
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ НОКАУТОМ»
В преддверии своего 72летия
замечательный подарок получил
заслуженный тренер РСФСР и Рос
сии Александр Васильевич Зимин.

Издательство «Симпозиум» выпус
тило книгу, посвящённую жизни и
профессиональной деятельности
этого замечательного специалиста и
человека — выпускника ГДОИФКа им.
П.Ф. Лесгафта, воспитавшего не
сколько чемпионов мира среди про
фессионалов, человека, тренировав
шего Юрия Арбачакова, Николая Ва
луева, Орзубека Назарова, Алексан
дра Поветкина и других известных
бойцов, ныне – главного тренера
сборной Петербурга.
В издание (составитель и ответ
ственный редактор – журналист Сер
гей Князев) включены воспоминания
прославленного тренера, а также
раздел «Александр Зимин глазами
друзей», где о своём коллеге и стар
шем товарище говорят его ученики и
соратники.
Книга подготовлена по инициативе
чемпиона России и чемпиона Азии
среди профессионалов Ростислава
Плечко, решающую помощь в ее изда
нии оказали Федерация бокса России
и лично Умар Кремлев и Татьяна Кири
енко. которым издательство выража
ет самую сердечную благодарность.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИН БАСКЕТБОЛА
Окончание.
Начало на 3й стр.

На тренировках к Ста
линграду наигрывался ос
новной состав: Петкявичус,
Мамонтов, Харитонов, Фо
мичев и Кутузов. Николай
Светлов был первым заме
няющим Петкявичису или
Мамонтову. Некрасов –
дальние броски, необходи
мые для победы над коман
дой Васи Ахтаева. Витя
Красников – первый на за
мену Фомичёву или Кутузо
ву. Получается одиннадцать
вместо допустимых десяти.
По игровым качествам Б.
Шидловский менее других
подходил команде. Но он
«ростовик».
Кого же отчислять? Вик
тора Красникова? Но тако
му решению очень жёстко
воспротивился администра
тор процесса подготовки на
шей сборной Борис Михай
лович Викентьев, который
был незаурядной лично
стью – невысокого роста,
элегантно одетый, носив
ший котелок. В спортклубе
Ленинградского дома офи
церов он руководил отделе
нием баскетбола и отличал
ся высокой степенью авто
ритарности. Армейские бас
кетболисты звали его «бос
сом». Борис Михайлович
сказал: «Красников курсант
ВВМУ подводного плава

ния. Мне с большим трудом
удалось убедить начальни
ка училища освободить
Виктора от занятий. Крас
ников основной игрок ко
манды и он очень нужен
сборной Ленинграда в пред
стоящих соревнованиях. И
вдруг Красников не попада
ет в состав? Нет, так
нельзя».
Решение подсказал Юра
Ульяшенко. У Фомичёва
рост не то 188, не то 189 см:
«гдето между». Пусть вы
прямится – и будет 190 см.
Так и случилось. Четвёр
тым «ростовиком» стал Во
лодя Фомичёв, а Боб Шид
ловский оказался одиннад
цатым лишним.
Итак, в «оптимальном»
составе, сборная Ленингра
да на поезде с пересадкой в
Москве отправилась в Ста
линград. Город на Волге
принял нас радушно. Раз
местили нас всех (Б. Викен
тьев, тренер П. Баранов и
десять игроков) в одной
большой комнате – «крас
ном уголке» партшколы. По
тому времени и месту –
нормально.
Первый поединок нашей
команды – с московской
сборной. Играем, ведём в
счёте. В начале встречи мос
квичи спокойны. Однако
игровое время течёт, а ре
зультат на табло не в пользу

столичной команды. Это
начинает беспокоить мос
ковских сборников. И если
в первом тайме Аркадий
Бочкарёв, считавшийся у
москвичей интеллектуалом,
играя, успокаивал партнё
ров словами «замечания в
дружеской форме», то во
втором тайме на площадке в
дружеской форме москвича
ми использовалась несколь
ко иная лексика.
Мы победили столичную
команду. Затем одолели
сборную Казахстана с Ва
сей Ахтаевым и с победным
очком (над москвичами)
вышли в финал, гдепосле
довательно обыграли ли
товцев, сборные РСФСР,
Эстонии, но проиграли ко
манде Грузии. Это пораже
ние не повлияло на наше
турнирное положение – мы
уже были первыми. В итоге
финальная шестёрка сло
жилась в следующем по
рядке: 1. Ленинград, 2. Ли
товская ССР, 3. Грузинская
ССР, 4. Москва, 5. РСФСР,
6. Эстонская ССР.
По игровому времени
участия на площадке В. Ха
ритонов, Ю. Некрасов и я
выполнили норму мастера
спорта СССР. О. Мамонтов,
Н. Светлов, В. Фомичёв
уже имели эти звания. Пет
кявичус был заслуженный
мастер спорта».

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

В игре белых на выигрыш имеет
ся уникальный комбинационный
приём, на наш взгляд, никогда не
встречавшийся в практической игре.
Автор позиции – заслуженный
тренер СССР Алексей Сальников
(Москва).
Ответы (с указанием фамилии и
телефона) присылайте по адресу:
191186, Санкт Петербург, Боль
шая Морская ул., 18, спортивный
клуб Государственного универ
ситета промышленных техноло
гий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
16 мая 2020 г. Онлайн чемпионаты
Санкт Петербурга по молниеносной
игре в русские шашки среди юношей
и девушек. Четыре турнира. 154 участ
ника. 1 е, 2 е и 3 е места соответственно
в своих возрастных категориях заняли:
юниоры до 20 лет (20012003 гг. рожде
ния) – Р. Щукин; юноши до 17 лет (2004
2006) – Т. Проскурин, П. Истомин, Е. Ан
тонов; юноши до 14 лет (20072009) – А.
Кавалеров, С. Яруков, Я. Шаныгин; маль
чики до 11 лет (20102011) – Д. Мишин,
И. Сторожук, А. Петров; мальчики (2012 и
младше) – М. Макаров, А. Андреев, С. Ба
широв; юниорки до 20 лет (20012003) –
Ю. Вековщина, Е. Кочнева, С. Стрельцо
ва; девушки до 17 лет (20042006) – К.
Дружинина, Д. Кашина, Д. Никифорова;
девушки до 14 лет (20072009) – Д. Весе
лова, П. Хан, Н. Коробкова; девочки до 11
лет (20102011) – Э. Иванова, Д. Яблоко
ва, В. Дьяченко; девочки до 9 лет (2012 и
младше) – А. Спиркова, Е. Варфоломее
ва, А. Черногор.
17 мая 2020 г. Открытые онлайн чем
пионаты Санкт Петербурга по молни
еносной игре в русские шашки. 80
участников из девяти стран. Швейцарс
кая система 9 туров. Мужчины. 1 е мес
то – Т. Проскурин. 2 е место – Д. Колосок
(Московская обл.). 3 е место – М. Нед
байло (Екатеринбург). Женщины. 1 е ме
сто – Н. Леопольдова. 2 е место – Т. Фе
дорова (Республика Саха). 3 е место – К.
Дружинина. Официальный зачёт среди
петербуржцев. Мужчины. 1 е место – Т.
Проскурин. 2 е место – К. Дублин. 3 е
место – Р. Щукин. Женщины. 1 е место –
Н. Леопольдова. 2 е место – К. Дружини
на. 3 е место – Н. Пугачёва.
Cоревнования проводились на плат
форме PlayOk (сайт https://www.playok.com/).

