С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Лауреатами Национальной спортивной премии за 2019
год названы заслуженный тренер СССР и России, заслужен
ный деятель искусств РФ Тамара Николаевна Москвина –
в категории «За многие годы работы на благо развития
спорта в стране» номинации «Эпоха в спорте» и СанктПе
тербургское ГБУ СШОР «Школа высшего спортивного ма
стерства по велосипедному спорту» – в категории «Луч
шая спортивная школа» номинации «Надежда России».
Поздравляем!
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Воспитанник кингисеппского
футбола и СДЮСШОР «Зенит»
Михаил Кержаков (на снимке Фё
дора Кислякова) достойно заме
нил в воротах действующего чем
пиона России Андрея Лунёва и по
выступлениям в ноябре был при
знан лучшим игроком в составе
петербургского ФК «Зенит».

ФУТБОЛИНКИ

ЧЕМПИОНСКИЙ ГРАФИК «ЗЕНИТА»
Выиграв первый круг турнира Российской премьер
лиги, «Зенит» блестяще стартовал и в круге втором (че
тыре победы в четырёх матчах), что ещё больше укре
пило его позиции в таблице национального чемпиона
та. После окончания зимней паузы лидер возобновит
первенство матчем с московским «Локомотивом».

Положение команд РПЛ после 19ти туров
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Зенит Петербург
ФК Краснодар
Ростов РостовнаДону
ЦСКА Москва
Локомотив Москва
Арсенал Тула
ФК Уфа
Динамо Москва
Урал Екатеринбург
Спартак Москва
ФК Тамбов
Ахмат Грозный
Рубин Казань
ФК Оренбург
Крылья Советов Самара
ФК Сочи
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В прошедшей 6 де
кабря в гостинице
«Парк ИНН Рэдиссон
Пулковская» отчётно
выборной конферен
ции Федерации футбо
ла Санкт Петербурга
руководителем обще
ственной организации
вновь был переизбран
Анатолий Александро
вич Турчак.
110летний юби
лей отметила 12 де
кабря в гостинице
«Азимут» (б. «Совет
ская») СанктПетер
бургская коллегия су
дей по футболу – пер
вая в России, которую
с самого начала воз
главлял Георгий Алек
сандрович Дюперрон
(с 2009 года руководил
КФА судья всероссий
ской категории Виктор
Максимович Лебедев).
Два соревнования
прошли в декабре в
Центре футбольной
подготовки «Восхож
дение».
Сначала здесь состо
ялся XI открытый юно
шеский турнир памяти
легендарного Петра
Дементьева, в котором
тройку призёров соста
вили команды волго
градской Академии
«Ротор», петербургско
го ФК «Коломяги» и пет
розаводской СШ № 7.
А чуть позднее в Но
вогоднем открытом
Кубке профсоюзной
Спортивной лиги стро
ителей по мини футбо
лу успех праздновала
команда
«УНР 47»,
обыгравшая в финале
соперников из «Север
стали» – 2:0.
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НЕ ТУСКНЕЕТ «СЕРЕБРО» НИКОЛАЯ КИСЕЛЁВА
К 80летию со дня рождения легендарного двоеборца
На VIII зимних Олимпийских играх 1960
года в СквоВэлли бронзовую медаль в лыж
ном двоеборье получил ленинградский офи
цер Николай Гусаков, а спустя четыре года
на Играх в Инсбруке другой советский офи
цер Николай Киселёв, представлявший Ле
нинградскую область, завоевал олимпий
ское «серебро». Этот результат до сих пор
считается наивысшим достижением отече
ственных мастеров северной комбинации.

Воспоминания о че
ловеке могут быть раз
ные. Претендовать на
исключительность пред
ставления об олимпий
ском вице чемпионе не
буду. Судьба благосклон
но свела меня с выдаю
щимся спортсменом,
офицером Советской Ар
мии, старшим тренером
ЦСКА по лыжному дво
еборью в 1974 году. В со
ставе команды, которой
руководил Н.Ф. Кисе
лёв, я провёл не один
плодотворный подгото
вительный сбор и со
ревнования. Он органи
зовывал подготовитель
ный процесс так, что
большая работа прохо
дила без понуканий. В
годичном цикле подго
товка проводилась без
разрыва контакта с лич
ными тренерами спорт
сменов армейцев и с ус
пешной реализацией
задач, поставленных ру
ководством ЦСКА.
Николай Фёдорович
отличался высоким про
фессионализмом, пони
манием простых челове
ческих устремлений
спортсменов армейцев,

деликатностью, скром
ностью и простотой в
общении.
Со слов спортсмена
офицера и сослуживца
В. Сызранцева, Николай
Фёдорович имел «золо
тые руки». Он без про
медления брался за ло
пату, если нужно было
подсыпать снег на тре
нировочном кругу или
Заслуженный мастер
спорта Николай Фёдорович
Киселёв, чемпион СССР и се
ребряный призёр зимних
Олимпийских игр1964 (его
тренировали зтр РСФСР Л.А.
Баранов, зтр СССР Л.А. Фё
доров и А.К. Григас), выпу
скник ГДОИФКа им. П.Ф. Лес
гафта, родился в 1939 году в
Ленинграде. Во время Вели
кой Отечественной войны на
ходился в эвакуации на Воло
годчине. С семилетнего воз
раста его жизнь была связа
на с Всеволожским районом
Ленинградской области, где
он проживал сначала в Токсо
ве, а затем в Кузьмоловском.
Ушёл из жизни 19 октяб
ря 2005 года, похоронен на
Токсовском кладбище. Еже
годно в августе проводятся
летние соревнования, посвя
щённые памяти именитого
двоеборца.

подготовить трамплин к
тренировке. Так было
принято в то время – по
могать рабочим при под
готовке трасс и трампли
на. Однажды во время
тренировочного сбора
на «первом снегу» в за
полярном Кировске,
наш наставник проявил
незаурядную изобрета
тельность, упорство и
сноровку при изготовле
нии «резака» для подго
товки лыжни на трассе.
На следующий год на
«первом снегу» всё повто
рилось, только Николай
Фёдорович выступил в
роли проектировщика и
консультанта для профес
сиональных слесарей, ко
торые вечерами «свари
ли» такой резак, что он
послужил на сборе в Ки
ровске и ещё не один год
на спортивной базе в
Кавголове.
Киселёв творчески и с
пониманием подходил к
планированию трениро
вочного процесса, рабо
тая «в связке» с извест
ными спортсменами
тренерами – И. Прони
ным, А. Галаничевым.
Руководство ЦСКА счи
тало его авторитетным
человеком и специалис
том, отличавшимся спо
койствием и обстоятель
ностью мышления.
Виталий УШАКОВ,
мастер спорта СССР,
заведующий кафедрой
лыжного спорта НГУ
им. П.Ф. Лесгафта
Фото из архива автора

Тренеры сборной
Вооружённых сил
СССР по лыжному
двоеборью Николай
Кисёлёв (справа) и
Анатолий Пестов на
сборе в Кировске.

«ВОДОКАНАЛ» ВЕРНУЛСЯ
НА СПАРТАКИАДНЫЙ ОЛИМП
В итоговой таблице первой группы (по
двенадцати зачётным видам) Спартакиады
трудовых коллективов, проводимой совме
стно Федерацией профсоюзов СанктПе
тербурга и Ленинградской области, город
ским Союзом промышленников и предпри
нимателей и ФСО профсоюзов «Россия»,
вновь на вершине обосновалась сборная
ГУП «Водоканал СПб» во главе с руководи
телем спортколлектива Александром Горде
евым, отобравшая у СК «Кировец» главный
приз после годичного перерыва. Спор за
«серебро» в общем зачёте между машино
строителями и работниками «подземки»,
набравшими одинаковое количество бал
лов, решился в пользу кировцев благодаря
большему количеству «золотых» наград.
Во второй группе производственных кол
лективов первенствовала сборная АО «ОДК
Климов», занимавшая в двух предыдущих
годах третьи места. Победитель спартаки
ады2018 сборная ОАО «Красный Октябрь»
на этот раз финишировала с третьим пока
зателем, пропустив вперёд спортсменов
Балтийского завода, которые, между про
чим, были сильнейшими два года назад.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СПАРТАКИАДЫ
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПЕТЕРБУРГА 2019 года
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«ИСТИННАЯ ПРАВДА»
Под таким названием готовится к печати книга заслу
женного работника физической культуры РФ Бориса Нико
лаевича Бриля, выпускника ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта,
главы из которой с разрешения автора мы публикуем.

ГЛАВЛЕНИНГРАДСТРОЙ
После окончания
Института физической
культуры им. П.Ф. Лес
гафта, я устраиваюсь на
работу в строительный
трест № 19 Главленин
градстроя. Трест нахо
дился в Соляном пере
улке, но его основная
спортивная база распо
лагалась в Красногвар
дейском районе, на
шоссе Революции, дом
13, в… подвале. Да, в
подвале многоэтажной
«хрущёвки».
После войны прошло
всего двадцать лет, и
страна ещё была не в со
стоянии отвлекаться на
строительство совре
менных спортивных со
оружений в то время,
когда большинство ле
нинградских
семей
жили в коммунальных
квартирах. Местораспо
ложение спортивной
базы именно в Красно
гвардейском районе
диктовалось нахожде
нием там пяти женских
и пяти мужских обще
житий, в которых про
живали в общей слож
ности более трёх тысяч
крепких молодых иска
телей счастья. И на всю
эту ораву, не считая ра
ботающих в самом тре
сте, полагалось всего
два штатных работника
физической культуры.
Здесь надо дать маленькую
справку. К этому времени в
нашей стране основным зве
ном вовлечения трудящихся в
регулярные занятия физичес
кой культурой и спортом был
коллектив физической культу
ры. Работал он под непосред
ственным руководством проф
союзной организации. В свою
очередь профсоюзная органи
зация входила по отраслевому
принципу в соответствующий
обком профсоюза. Таким об
разом, мы вошли в обком
профсоюза строителей, кото
рый состоял в ДСО «Труд». При
этом хозяйственные органы на
культурномассовую и оздоро
вительную работу отчисляли
профсоюзным организациям
деньги в размере 0,15% про
цента от фонда заработной
платы. Схема эта была проста
и эффективна, как трёхлиней
ка генерала Мосина.

Наша со Станиславом
Степановым задача –
создать работникам тре
ста условия для нор
мального физического
развития. Основной
упор делаем на органи
зацию и проведение
спартакиад. Тренерско
преподавательский со
став для ведения секци
онной работы набираем
в соответствии с утвер
ждённым
обкомом
профсоюза внештатным
фондом. Секций у нас
немного. Бокс ведёт
Слава, классическую
борьбу – Коля Голубев,
волейбол – Николай Зи
новьев, футбол и на
стольный теннис – я,
Юра Глебов занимается с
лыжниками, Леонид Ус
вяцов, каскадёр с «Лен
фильма», единоборства
ми. С моей точки зре
ния, лыжники самые
универсальные спорт
смены. Они всегда гото
вы пробежать кросс,
подтянуться и отжаться.
Если нужно примут уча
стие в стрельбе, турист
ском походе.
Наш любимый инсти
тут физкультуры в то
время имел всего два фа
культета: спортивный и
педагогический. Один
готовил тренерские кад
ры, другой выпускал
преподавателей физ
культуры, в основном
для школ. По статисти
ке уже тогда каждый вто
рой работник физичес
кой культуры был препо
давателем, каждый чет
вёртый – тренером.
Выпускников инсти
тута зарплатой не бало
вали, ставка была всего
96 рублей. У Славы Сте
панова семья, дети. Ко
нечно, мы искали лю
бую возможность под
работать. В нашем поло
жении самый простой
способ заработать – это
судейство соревнова
ний. Да, что тут хитро
го, думали мы, сами не
справимся?!
В Кавголове у нас
была своя лыжная база
«Строитель». Проводим
первенство треста по
лыжным гонкам. Хиль

да, она же уборщица,
она же дежурная, она же
сторожиха,
вручает
представителю команды
ключ от комнаты разде
валки. На этом ненавяз
чивый сервис заканчи
вался. Буфета нет, душе
вых нет. Известные
удобства на улице. Это
считалось нормальным
явлением. Ведь в то вре
мя большинство лыж
ных баз располагалось в
приспособленных по
мещениях. У какого ни
будь местного жителя
покупался дом, завози
лись лыжи – и лыжная
база готова. Не марки
рованной лыжной трас
сы, не стационарного,
тем более тёплого стар
тового и финишного го
родков. Наша база счи
талась, вообще, двор
цом, так как располага
лась в кирпичном зда
нии бывшей финской
школы и имела даже
центральное отопление!
Итак, Слава Степа
нов, будущий государ
ственный тренер город
ского спорткомитета по
боксу, – главный судья,
я – главный секретарь,
комендант – директор
базы Владимир Павло
вич Конашевич. По
имени и отчеству, это
дань уважения его воз
расту, мы против него –
мальчишки. Начальник
дистанции – тренер по
лыжам Юра Глебов. Су
дьи – общественники.
Дистанция 10 км. На
термометре минус 5 7
градусов. «Мороз и сол
нце, день чудесный» –
сказал бы классик...
В Главленинградстрое
в то время работал на
чальником отдела физ

Кавголово, лыжная база «Строитель» 19го
стройтреста. Предположительно 1969 год.

культуры
Анатолий
Иванович Фурс – пре
красный организатор
массовой физической
культуры. И хотя в глав
ке не было современных
спортивных баз, тем не
менее, лыжники строи
тельных трестов регу
лярно пополняли сбор
ные команды города и
даже страны. Иван Лю
бимов, Пётр Троянов,
Николай Макаров, Ми
хаил Хабаров, Виктор
Сапрыкин, Зоя Барыш
никова, Алла Хлопаче
ва, Нина Балдычева,
Нина Крайнова – это
ведь все бывшие строи
тели. Кроме того, Глав
ленинградстрой был ге
неральным подрядчи
ком строительства по
чти всех основных
спортивных сооруже
ний города. Дворец
спорта «Юбилейный»,
Спортивно концертный
комплекс на проспекте
Гагарина, а впоследствии
футбольный манеж «Зе
нит» на улице Бутлерова
– всё это было построе
но подразделениями на
шего главка.
...В 1968 году Главле
нинградстрой улучшил
жилищные
условия
международному грос
смейстеру, заслуженно
му мастеру спорта по
шахматам
Виктору
Львовичу Корчному...
В благодарность 26
апреля вечером Виктор
Львович даёт строите
лям сеанс одновремен
ной игры. Сеанс прохо

дит в фойе главка, на
Невском пр., 1. Боль
шинство любителей
приходит на сеанс со
своими шахматными
досками в надежде, что
свои фигуры помогут в
борьбе с маэстро. Встре
ча проходит накануне
матча претендентов на
мировое первенство
Тиграна Петросяна и
Бобби Фишера. Интере
суемся мнением Викто
ра Львовича о результа
те встречи. Корчной за
мечает: «Я не хочу ска
зать, что Петросян про
играет, но и не вижу, как
он может выиграть».
Увидев, что Виктор
Львович пришёл с же
ной, я заменяю две свои
центральные пешки на
две конфетки «Белочка».
Корчной начинает фер
зевой пешкой. Здесь
надо заметить, что Вик
тор Львович довольно
своеобразно держит
пальцы при взятии фи
гур. Он как бы втыкает
сверху троеперстие в го
ловку пешки. На шестом
ходу у нас размен, вот
кнув в «Белочку» пальцы,
и, не ощутив привычной
округлости пешки, он
строго спрашивает: «Это
что?» – «Подарок Вашей
жене». – «Магда, – при
нимает он шутку, – нас
угощают!» И передаёт
конфеты супруге.
Видимо,
Виктор
Львович меня запом
нил, потому что на
тридцатом ходу, когда у
него осталось всего два
противника, он говорит:
«Ну, давай бланк, под
пишу ничью!».
Думаю, он просто куда
то спешил, потому что к
тому времени я уже был
без пешки, и конечно, он
бы меня дожал. Хотя у
меня тоже был шанс. У
меня активно располо
жен король. Его три пеш
ки изолированы, а мои
расположены на полях
одноимённого слона.

В.Л. Корчной даёт сеанс одновременной игры
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В ЯНВАРЕ
1.01.1965 – родился мастер спорта СССР между
народного класса Владимир Васильевич Ратушков,
выступавший за ДСО «Буревестник», ДФСО проф
союзов, чемпион СССР, вице чемпион Всемирной
летней универсиады, обладатель Кубков Европы и
Советского Союза по прыжкам в длину.
7.01.1950 – родилась мастер спорта СССР между
народного класса Людмила Александровна Атапина,
выпускница ЛТФКиС, ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгаф
та, призёр чемпионатов мира и Европы, участница
Игр XXI Олимпиады по академической гребле.
8.01.1935 – родился судья республиканской кате
гории по футболу Владимир Андреевич Паротиков,
в прошлом заместитель председателя ЛОС ДСО
«Буревестник», старший инструктор, секретарь
парткома, главный специалист ДФСО профсою
зов/ФСО профсоюзов «Россия», возглавлявший го
родской клуб «Кожаный мяч».
9.01.1940 – родился судья всероссийской катего
рии по волейболу Михаил Матвеевич Матюнин, воз
главлявший спортклуб ЛИАПа/ГУАПа.
9.01.1945 – родилась мастер спорта СССР между
народного класса, заслуженный тренер России, за
служенный работник физической культуры РФ Вера
Тимофеевна Фёдорова, выпускница ЛЭТИ им. В.И.
Ульянова (Ленина), неоднократный призёр чемпи
онатов Европы по академической гребле.
9.01.1950 – родилась заслуженный тренер России по
конькобежному спорту Людмила Фёдоровна Кузне#
цова, выпускница ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта,
работавшая тренером городской ШВСМ.
11.01.1960 – родилась мастер спорта СССР Светла#
на Шарутдиновна Намозова (Пахаева) – победитель
ница первенства Европы, международного турнира
«Дружба» по баскетболу, начальник управления по
организации спортивной деятельности СПбГУ.
15.01.1935 – родилась Алла Васильевна Курасова,
кандидат в мастера спорта СССР по спортивной
гимнастике, длительное время возглавлявшая объе
динённый профком ФСО профсоюзов «Россия».
15.01.1940 – родился мастер спорта СССР, судья
всесоюзной категории по радиоспорту Борис Вла#
димирович Гнусов, журналист, активный пропаган
дист профсоюзного спорта в 1970 1990 е годы.
16.01.1950 – родились: заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер России Марина Григорьевна Мо#
сякова (Сидорова, Никифорова) – победительница
чемпионата Европы, Всемирных летних универсиад,
многократная чемпионка СССР, призёр чемпионатов
мира и Европы по лёгкоатлетическому спринту; мас
тер спорта СССР, заслуженный работник физической
культуры РФ Алексей Александрович Стрепетов – иг
рок ленинградских футбольных команд «Зенит» и
«Динамо».
20.01.1945 – родился заслуженный тренер по дзюдо
Александр Михайлович Печкарёв, тренер подростково
молодёжного центра «Восход» Курортного района.
21.01.1945 – родился заслуженный тренер России
Виктор Викторович Худобин, работавший в тренер
ском штабе ленинградского волейбольного «Авто
мобилиста» – двукратного чемпиона России.
22.01.1955 – родилась заслуженный тренер России
Татьяна Николаевна Косицина, тренер городской
СШОР фигурного катания на коньках.
26.01.1945 – родился спортивный журналист Борис
Фёдорович Гулин, корреспондент ГТРК «Россия».
26.01.1950 – родился заслуженный тренер по спортив
ной гимнастике Юрий Леонидович Кузнецов, тренер
преподаватель СШОР 3 Калининского района.
29.01.1945 – родился мастер спорта СССР, заслу
женный тренер России, судья всероссийской кате
гории Владимир Александрович Костенко, чемпион
Всесоюзной универсиады по биатлону, работавший
тренером в ДСО «Зенит», ШВСМ по зимним ви
дам спорта, сборных города и области, специалис
том горспорткомитета, один из организаторов пер
вых в стране соревнований по фристайлу.
30.01.1955 – родился заслуженный тренер РСФСР
Геннадий Юрьевич Машьянов, подготовивший одних
из первых отечественных боксёров профессионалов
Александра и Сергея Артемьевых, действующего
чемпиона мира среди «профи» Дмитрия Бивола.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАЁТСЯ
НОВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ СОВЕТ
В 47м регионе РФ, в соответствии с требованиями ОКР, по
явится РОО «Олимпийский совет Ленинградской области». При
ступила к своим обязанностям новый президент организации –
Алла Анатольевна Беляева, директор СШОР по горным лыжам и
фристайлу, кандидат в мастера спорта СССР, выпускница Уни
верситета экономики и финансов и Уральского института физи
ческой культуры, работавшая заместителем председателя об
ластного Комитета по физической культуре и спорту, награждён
ная почётным знаком Олимпийского комитета России.
Но справедливости ради, за теля Контрольноревизионной ко
метим, что аналогичное обще миссии; проведены выборы руко
ственное объединение, призван водящих органов, внесены и ут
ное развивать и пропагандиро верждены изменения в устав.
В новый состав исполкома на
вать идеи современного олим
пизма, проводить массовые со ряду с А.А. Беляевой, вицепре
ревнования под флагом ОКР в зидентом Н.А. Шишкиным – за
Невском крае, действовало с местителем главы Выборгского
2009 года и именовалось «РОО района, ответственным секрета
“Совет по содействию развития рём Т.А. Котелевской – начальни
спорта высших достижений Ле ком управления ДЮСШ и спорта
нинградской области”». Его соуч высших достижений ФСО проф
редители – олимпийские чемпи союзов «Россия» избраны олим
оны и призёры, известные трене пийская чемпионка по лыжным
ры, организаторы спорта избрали гонкам Л.А. Мухачёва, председа
тогда руководителем заслужен тель облспорткомитета Г.Г. Колго
ного работника физической куль тин, депутат МО «Город Гатчина»
туры РФ Леонида Петровича Ши Ю.И. Назаров, заслуженный тре
янова – председателя ФСО проф нер России по дзюдо А.М. Смир
союзов СанктПетербурга и Ле нов – заместитель директора вы
боргской СШОР «Фаворит».
нинградской области «Россия».
Л.П. Шиянов (которого вы види
На отчётновыборном собрании
19 декабря 2019 года были соблю те на снимке вместе с А.А. Беля
дены все необходимые формаль евой) продолжит свою деятель
ности. С сообщением о деятель ность в олимпийской организа
ности РОО выступил Л.П. Шиянов, ции Ленинградской области в ка
был заслушан доклад председа честве почётного президента.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ И КУБКАХ
Футбол. Чемпионат России, премьерлига. 1.12. Зенит
– Спартак Москва – 1:0. 6.12. Зенит – Динамо Москва
– 3:0. Лига чемпионов УЕФА (групповой этап, см. табли
цу справа). 27.11. Зенит – Лион Франция – 2:0. 10.12.
Бенфика Португалия – Зенит – 3:0.
Минифутбол. Чемпионат России, женская высшая
лига. 2930.11. Спартак Москва – Аврора – 0:4, 1:6. 20
21.12. ОГУКПРФ Орёл – Аврора – 0:2, 1:3.

Итоговая таблица группы G
1 РБ Лейпциг
2 Лион
3 Бенфика
4 Зенит

И
6
6
6
6

В
3
2
2
2

Н
2
2
1
1

П
1
2
3
3

Мячи О
108 11
98 8
1011 7
79 7

чёте победил коллек
тив факультета «Уп
равление перевозками
и логистика», второе и
третье места заняли со
ответственно предста
вители факультетов
«Транспортное строи
тельство» и «Автома
тизация и интеллекту
альные технологии».
После награждения

ФСО «БУРЕВЕСТНИК»
Газета в газете
январь 2020

ЛУЧШИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТЕ
В номинации «Лучший
в студенческом спорте»
конкурса «Студент года»
в системе высшего обра
зования СанктПетербур
га победителем назван
мастер спорта России
международного класса
по плаванию Павел Тито
ренко (на снимке с сайта
www.pgups.ru). Он учит
ся в Университете путей
сообщения Императора
Александра I.

Лучшими также признаны: мастер спорта
России международного класса по аэробике
Екатерина Пыхлова из НГУ им. П.Ф. Лесгафта и
мастер спорта России по тхэквондо Николай
Авдонькин из Университета телекоммуникаций
им. профессора М.А. БончБруевича.
Конкурс по двенадцати номинациям, уч
реждённый Комитетом по науке и высшей
школе, проводится с 2008 года. Он стал тра
диционным и очень престижным для студен
тов и общественности в целом.
В 2019 году для рассмотрения в спортив
ной номинации свои презентации прислали
студенты из 19 вузов города, в их числе три
мастера спорта международного класса и
четыре мастера спорта. Официальная цере
мония чествования победителей прошла 25
ноября в Университете промышленных тех
нологий и дизайна.
Людмила ВИНОГРАДОВА, доцент ГУПТДа

ДВА ЮБИЛЕЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА
Во Дворце спорта ПГУПСа состоялся
спортивный праздник, посвящённый 210
летию со дня основания университета и 80
летию создания кафедры физического вос
питания и спорта (с 2008 года — кафедры
«Физическая культура»). Здесь собрались
выпускники вуза — победители и призёры
чемпионатов мира, Европы, СССР и Рос
сии, ветераныпреподаватели и студенты.
С приветственным теля Вадим Альфредо
словом от имени рек вич Зинкевич (на
тора университета снимке). От имени
Александра Юрьевича СанктПетербургского
Панычева выступил обособленного подраз
проректор по воспита деления РФСО «Ло
тельной работе и свя комотив» с поздравле
зям с производством нием к собравшимся
Пётр Кириллович Ры обратился руководи
бин. От имени ФСО тель Борис Николае
профсоюзов Санкт вич Васильев.
Праздник начался с
Петербурга и Ленин
градской
области церемонии награжде
«Россия» вуз с 210ле ния победителей и
тием вуза и 80летием призеров спартакиа
кафедры «Физическая ды вуза между фа
культура» поздравил культетами. В этом
заместитель председа году в командном за

под аплодисменты
присутствующих сту
денты университета,
занимающиеся в сек
циях лёгкой атлетики,
борьбы и тяжёлой ат
летики, волейбола,
футбола и художе
ственной гимнастики
продемонстрировали
своё спортивное мас
терство. Но самые бур
ные овации пришлись
на долю будущих аби
туриентов университе
та — девочек из спорт
клуба «Sestrostars».
Завершился празд
ник минифутболь
ным матчем студенче
ской сборной универ
ситета и сборной вете
ранов университета, в
котором
победила
дружба – 2:2.
По информации
сайта www.pgups.ru

ТОН КОНФЕРЕНЦИИ ЗАДАЛ «ПЕРВОКУРСНИК2019»
Состоявшаяся 17 декабря в Актовом зале НГУ
им.П.Ф. Лесгафта отчётноперевыборная конферен
ция СанктПетербургской региональной общественной
студенческой физкультурноспортивной организации
«Буревестник» началась с церемонии награждения ла
уреатов спартакиады «Первокурсник2019», которую
ежегодно проводит ФСО профсоюзов «Россия».
Председатель крупнейшего телям Политехнического
на Северо Западе страны университета Петра Велико
спортивного общества, за
го (на снимке), второй груп
служенный работник физи
пы – Лесотехнического уни
ческой культуры РФ Леонид верситета им. С.М. Кирова;
Петрович Шиянов вручил среди сузов – Петровского
почётные кубки и грамоты колледжа, а также серебря
победителям комплексных ным и бронзовым призёрам
соревнований: среди вузов командного первенства.
первой группы – представи
В работе же самой конфе

ренции «Буревестника» при
няли участие члены исполко
ма общественной организа
ции, почётные гости и жур
налисты. С отчётным докла
дом выступил её многолет
ний руководитель заслужен
ный работник физической
культуры РФ, профессор Ана
толий Фёдорович Пшенични
ков. О деятельности конт
рольно ревизионной комис
сии отчитался председатель
Валерий Иванович Григорьев
– заведующий кафедрой фи
зической культуры Экономи
ческого университета, доктор
педагогических наук, профес
сор, заслуженный работник
физической культуры РФ.
Избран новый состав ис

полкома СПбРОС ФСО «Бу
ревестник», который возгла
вил президент НГУ им. П.Ф.
Лесгафта – доктор педагоги
ческих наук, заслуженный
работник высшей школы РФ,
заслуженный тренер РСФСР
Владимир Александрович
Таймазов (на снимке). Пер
вым вице президентом стал
заслуженный работник фи
зической культуры РФ, док
тор педагогических наук,
профессор Геннадий Нико
лаевич Пономарёв (РГПУ
им. А.И. Герцена), вице пре
зидентами – заведующие ка
федрами физического воспи
тания Геннадий Викторович
Руденко (Горный универси
тет) и Виктор Иванович Хра
пов (Университет промыш
ленных технологий и дизай
на) – заслуженные работни
ки физической культуры РФ,
доктора педагогических наук.
Решением конференции
введена новая должность по
чётного президента СПбРОС
ФСО «Буревестник», которую
занял А.Ф. Пшеничников.
Фото Романа Цыплёнкова
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта)
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РУКОВОДЯЩИЙ КАДРОВЫЙ СОСТАВ
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ВУЗОВ
Спортивные клубы в высшей школе
– непременный компонент самореали
зации студенческой молодежи и систе
мы социальнокультурного воспита
ния. Особенности функционирования
данных структур – это многолетние
традиции проведения физкультурно
спортивной работы, преемственность
поколений студентовспортсменов и
естественная смена кадров, связанная
со сроками учебы членов обществен
ных организаций.
Значительный интерес представляет
информация, отражающая биографи
ческие сведения о руководителях об
щественных спортивных структур в
высшей школе Ленинграда – Санкт
Петербурга, обобщение наиболее зна
чимых фактов, касающиеся личных до
стижений активистов в их последую
щей производственной, научной и об
щественной деятельности.
Внимательное рассмотрение хрони
ки внеучебной физкультурноспортив
ной работы в высшей школе Ленин
града – СанктПетербурга позволяет
считать, что подбору руководящего
кадрового состава общественных орга
низаций уделялось серьёзное и при
стальное внимание. В спортивных клу
бах постоянно осуществлялся поиск
одарённых и социально активных мо
лодых людей. Работа в студенческих
общественных организациях воспиты
вала в молодежи самостоятельность и
чувство ответственности, обучала их
основам организаторской деятельнос
ти, стимулировала их инициативность.
Многочисленный, постоянно форми
руемый отряд физкультурных органи
заторов, пропагандистов, тренеровоб
щественников и судей внедрял и обес
печивал на практике разнообразные
формы спортивных мероприятий. Впе
реди были, конечно, руководители
спортивных клубов вузов. Накоплен
ный ими опыт, а также формы прово
димой работы в клубных структурах
представляют значительный интерес
для исследования. Ниже приводятся
факты жизненного пути и достижений
ряда председателей спортивных клу
бов вузов нашего города.
ТАРАСОВ Иван Петрович (1927–
2004) – председатель спортклуба
(СКИФа) ГДОИФКа им. П.Ф. Лес
гафта (19531960). Командир группы,
редактор газеты, член комитета
ВЛКСМ и низового совета коллекти
ва физической культуры, выпускник
ЛТФК (19451948, с отличием). Вы
пускник, преподаватель кафедры
спортигр института физкультуры
(19531960). Председатель оргбюро
(1957), ЛОС СДСО «Буревестник»
(19721975). Член ЦС СДСО «Буре

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор
спортивного клуба ГУПТДа
вестник» (с 1958).
Заведующий кафед
рой физического вос
питания
ЛГГМИ
(19601972, 1975
1982). Председатель
комиссии по работе
оздоровительно
спортивных лагерей
вузов Ленинграда.
Награждён медалями
«За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 19411945 гг.», «В память
250летия Ленинграда», «За доблестный
труд. В ознаменование 100летия со дня
рождения В.И. Ленина», «50 лет Побе
ды в Великой Отечественной войне
19411945 гг.», «Ветеран труда», знака
ми «Отличник физической культуры и
спорта», «Л».
НИКИТОВ Данила Юрьевич (1929
2005) – председатель спортклуба «По
литехник» ЛПИ им. М.И. Калинина
(19511953). Заслуженный работник
МВД СССР. Выпускник ЛПИ им.
М.И. Калинина
(1953). Один из
инициаторов поис
ка в Ленинградской
области площадки
для размещения на
ней стационарного
оздоровительно
спортивного лагеря
вуза. Автор значка
спортивного клуба.
Инженер, председа
тель совета коллек
тива физической культуры ЛМЗ им.
И.В. Сталина (19531957), ДСО
«Авангард» (19561957). Возглавлял
один из отделов ЛОС ДСО «Буреве
стник». Служил в органах МВД (с
1958). Подполковник милиции. Пред
седатель клуба ветеранов УБХСС
УБЭП (с 1999). Коллекционер значков
спортклубов и обществ (с 1954). Автор
книги «О моей жизни: записки ветера
на УБХСС» (2008). Соавтор книги
«Спортивные объединения СССР
(19171941)» (2009). Награждён меда
лью «В память 250летия Ленинграда»,
«За отличную службу по охране обще
ственного порядка», знаком «Отлич
ник милиции».
ТОПОЛИДИ Константин Георгие
вич (1930–2006) – председатель
спортивного клуба ЛТИ/ЛИТЛПа им.
С.М. Кирова (1958, 19601965). Канди
дат технических наук (1965), профес
сор (1988). Заслуженный работник
высшей школы РФ (1998). Член

организационного
бюро по созданию
ЛОС СДСО «Буре
вестник» (1957
1958). Выпускник
ЛТИ им. С.М. Ки
рова (1958). Инже
нер ВНИИГИМ в
Ярославле (1958
1960). Аспирант, ас
систент, старший
преподаватель, доцент, заведующий
кафедрой деталей машин и подъёмно
транспортных устройств, декан коже
веннообувного факультета, директор
института обуви, галантерейных изде
лий и дизайна ЛТИ им. С.М. Кирова/
ЛИТЛП/СПГУТД (1963–2006). Заве
дующий кафедрой механики Нацио
нального института лёгкой промыш
ленности в Алжире (19751979).
ГОЛУБЕВ Владимир Алексеевич
(1933 –1998) – председатель спортив
ного клуба ЛВМИ (19551956). Доктор
технических наук (1993), профессор.
Действительный
член Российской
академии
ракетных
и артиллерийских
наук (1993). Лауре
ат Государственной
премии СССР. За
нимался легкой ат
летикой, лыжными
гонками, туризмом.
Один из лучших
выпускников (1957,
с отличием) ЛВМИ,
профессор (19951998) БГТУ «Воен
мех» им. Д.Ф. Устинова. Инженермеха
ник. Главный конструктор спецтехники
Уралмашзавода (1992–1995). Автор бо
лее 100 печатных трудов. Награждён ор
денами Ленина, Октябрьской Револю
ции и Трудового Красного Знамени, ме
далями.
МОДЕСТОВ Юрий Андреевич
(1931–1999) – председатель спортив
ного клуба ЛГИ им. Г.В. Плеханова
(19541956, 1962
1965, 1968). Канди
дат технических
наук (1964). Облада
тель рекордов ЛГИ
на легкоатлетичес
ких дистанциях 110
м с барьерами (15,8
с; 1950) и 60 м (7,1 с).
Член президиума
ЛОС ДСО «Наука»
(1953). Выпускник
(1954), младший научный сотрудник,
старший научный сотрудник, предсе
датель профкома (1979–1984), началь
ник НИСа, директор Воркутинского
филиала ЛГИ им. Г.В. Плеханова. Учё
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ный секретарь Горного совета по раз
работке месторождений полезных ис
копаемых (19751994). Автор и соавтор
86 научных трудов, из них 54 – печат
ных, в том числе семи авторских сви
детельств. Награждён медалями «За
доблестный труд. В ознаменование
100летия со дня рождения В.И. Лени
на», «Ветеран труда», знаками «Шах
тёрская слава» трёх степеней, «Удар
ник Х пятилетки», «Победитель соцсо
ревнования» (1973, 1979).
ГУРЕЕВ Владимир Михайлович
(1936 – 2011) – председатель спортив
ного клуба 1го ЛМИ им. академика
И.П. Павлова (1965). Мастер спорта
СССР по современному пятиборью.
Выступал за сборные команды Ленин
града, РСФСР и СССР (19611962).
Выпускник ГДОИФКа им. П.Ф. Лес
гафта (1959). Учился в 1м ММИ им.
И.М.
Сеченова
(1960–1961). Выпус
кник (1968), опери
рующий
хирург
(1968–1970) на ка
федре урологии 1го
ЛМИ им. академика
И.П. Павлова. Хи
рург на кафедре уро
логии ГИДУВ (1970
1973). Врачтренер
отделения плавания
и сборной команды
страны ЦОП (19731980). Врачтренер
сборной команды по гребле ДСО «Ди
намо» (19801982). Врачтренер сбор
ной команды СССР по гребле (1982

1987), которая являлась чемпионом
мира (19821985) и серебряным призё
ром Игр XXIV Олимпиады (Сеул,
1988). Врач мануальной терапии (с
1988). Участвовал в подготовке 26 за
служенных мастеров спорта по плава
нию и гребле.
СБЕРЕГАЕВ Александр Федорович
(1954–2009) – председатель спортивно
го клуба ЛИИЖТа им. академика В.Н.
Образцова (19871988). Специализиро
вался в хоккее с шай
бой (вратарь). Ле
нинский стипенди
ат, выпускник ГДО
ИФКа им. П.Ф. Лес
гафта (1976, с отли
чием). Выпускник
юридического фа
культета СПбГУ. Ин
структор, заведую
щий
отделом
спортивной и обо
ронномассовой работы Октябрьского
РК ВЛКСМ (19771979). Инструктор
отдела организационномассовой ра
боты горспорткомитета (19801982).
Заведующий учебноспортивным от
делом, и. о. заместителя председателя
ЛОС СДСО «Буревестник» (1982
1984). Директор ДЮСШ–2 Дворца пи
онеров им. А.А. Жданова (19841986).
Заведующий учебным отделом
ДЮСШ по единоборствам Дорсовета
ДСО «Локомотив» (1986). Учитель
физкультуры школы № 180 Красно
гвардейского района (19962006). Со
ветник отдела внешних связей Коми

тета по физической культуре и спорту.
Представитель председателя ЦС
«Спортивная Россия» в СевероЗапад
ном Федеральном округе РФ. Началь
ник службы протокола на чемпионате
мира по хоккею (2000). Методистин
структор городской СДЮШОР по
хоккею с шайбой (с 2006). Награждён
медалью «За трудовую доблесть», зна
ком «Отличник физической культуры
и спорта».
В СПОРТИВНОМ клубе ГУПТДа
собраны и обобщены биографические
сведения, касающиеся 162 руководите
лей общественных спортивных струк
тур (начиная с 1930х гг.) из 33 вузов
города на Неве. Часть активистов (42
человека) приступила к организаторс
кой работе в студенческие годы. Поз
же они добились значительных успе
хов на производстве, стали ведущими
специалистами, учёными, педагогами,
общественными деятелями. Найти ин
формацию пока удалось не обо всех ру
ководителях. Поэтому исследовательс
кая работа по изучению кадрового со
става и практики организации спортив
ной клубной деятельности в вузах в го
роде на Неве будет продолжаться.
Полностью статья с указанием пе
чатных источников опубликована в
сборнике материалов международной
научнопрактической конференции
«Физическая культура, спорт и здоро
вый образ жизни в образовательном
процессе современного вуза», посвя
щенной 80летию кафедры «Физичес
кая культура» ПГУПС (СПб., 2019).

11 декабря на первом этаже учебного корпу
са 41 (ул. Рентгена, 10а) Первого СанктПетер
бургского государственного медицинского уни
верситета имени И.П. Павлова состоялось от
крытие мемориального знака Николаю Алексе
евичу Лебедеву (19292006) – заведующему
кафедрой физического воспитания и здоровья
(19641999), первому декану факультета
спортивной медицины (19921997), председа
телю спортивного клуба «Медик» (19921999).

ВСПОМИНАЯ ПЕДАГОГА И
ОРГАНИЗАТОРА СПОРТА
Николай Алексеевич Ле
бедев после окончания
школы тренеров и Институ
та физической культуры им.
П.Ф. Лесгафта работал в
должности заместителя
председателя Ленинград
ского горсовета Союза
спортивных обществ (1961

1964), был депутатом, пред
седателем комиссии по фи
зической культуре и спорту
Петроградского районного
совета народных депутатов
Ленинграда (19711976).
Он имел учёную степень
доктора биологических
наук (1990), являлся про

фессором (1991), членом
корреспондентом Акаде
мии энергоинформацион
ных наук (1994), входил в
составы президиума Сове
та ДФСО профсоюзов го
рода и области, Научноме
тодического совета по фи
зическому воспитанию сту
дентов вузов города, был
заместителем председате
ля проблемнометодичес
кой комиссии Министер
ства здравоохранения Рос
сии. Он – труженик блокад
ного Ленинграда, юнга
Балтийского флота. На
граждён восемью медаля
ми, в том числе «За добле
стный труд в Великой Оте
чественной войне 1941
1945 гг.», «30 лет Советской
Армии и Флоту», знаками

«Отличник здравоохране
ния СССР», «Отличник фи
зической культуры и спор
та». Похоронен на Смолен
ском кладбище.
Коллеги вспоминают, что
с приходом Николая Алек
сеевича Лебедева в вуз на
чалось строительство заго
родной спортивнооздоро
вительной базы в посёлке
Васкелово, а также проек
тирование нового учебно
оздоровительного комп
лекса в составе института
на улице Рентгена. Лебе
дев был отличным спорт
сменом и тренером, ярким
и талантливым организато
ром, требовательным, но
справедливым руководи
телем.
Андрей НАПРЕЕНКОВ
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СБОРНАЯ ФСО ПРОФСОЮЗОВ
«РОССИЯ» ДВАЖДЫ ОБЫГРАЛА
СБОРНУЮ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВЕ
В проходившем 1415 декабря в Москве,
в Легкоатлетическом манеже ЦСКА, наци
ональном чемпионате по перетягиванию
каната борьба за золотые медали в трёх
весовых категориях развернулась между
двумя сборными с берегов Невы, – ФСО
профсоюзов «Россия» и Петербурга.
В двух из них вы Быкову, Артуру Шума
сшие награды завоева кову, Андрею Горбуно
ли профсоюзные бога ву, Валерии Малинов
тыри. В мужских кате ской, Дарье Ромась,
гориях общим весом до Маргарите Поляковой
640 кг и 720 кг силь и Анастасии Лазаревой
нейшими стали подо
(в роли запасных вы
печные тренера Алек
сея Горохова. В первом ступили Максим Ка
соревновании первен
ствовали Егор Люби
мов, Евгений Мешков,
Владислав Кладов,
Владимир Иванов,
Константин Трифо
нов, Даниил и Дмит
рий Нагаюки и Дмит
рий Карабанов (запас
ные – Максим Попы
ванов и Евгений Сан
дин), во втором – те же
спортсмены, за исклю
чением братьев, кото
рых заменили Юрий
Ермаков и Никита
Крюков.
Петербургские ко
манды, руководимые
тренерами Александ
ром Фадеевым и Сер
геем Рачинским, двой
ное «серебро» смогли
превратить в более
благородный металл
лишь в миксе общим
весом до 580 кг, где,
кстати, тренером был
Алексей Горохов (без
него профсоюзники
оказались вторыми).
Золотые медали были
вручены Михаилу Ви
ноградову, Николаю

организаторов и учас
тников чемпионата
заслужила судейская
бригада, которую воз
главляли судьи всерос
сийской категории из
Петербурга – Влади
мир Герасимов (глав
ный арбитр) и Влади
мир Бондаренко (глав
ный секретарь).
Наш спецкор
Фото предоставила
Всеросийская
федерация
перетягивания каната

мардин и Анастасия Ту
рок).
Отметим, что в споре
богатырских дружин из
шести регионов Рос
сийской Федерации,
представлявших Моск
ву, Петербург, респуб
лику Дагестан, Пензен
скую, Ленинградскую и
Свердловскую области,
достойно выглядела ко
манда из Выборга, за
нявшая четвёртое место
в категории до 640 кг.
Высокую похвалу от

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ И КУБКАХ
Баскетбол. Единая лига ВТБ – чемпионат России. 25.11. УНИКС Казань – Зенит
– 80:93. 3.12. Зенит – Парма Пермь – 80:86. 9.12. Зенит – БК Химки – 101:108.
Евролига. 29.11. Зенит – Реал Испания – 71:86. 6.12. Зенит – АСВЕЛ Франция –
75:70. 13.12. Бавария Германия – Зенит – 77:69. 17.12. Зенит – Маккаби Израиль
– 71:82. Фенербахче Турция – Зенит – 81:84. Мужская суперлига 1. 27.11. МБК
Спартак – БК Новосибирск – 88:67. 30.11. Спартак – УниверситетЮгра Сургут –
74:71. 8.12. Восток65 ЮжноСахалинск – Спартак – 86:58. 11.12. СпартакПри
морье Приморский край – Спартак – 83:69. 19.12. Спартак – БК Самара – 58:67.
22.12. Спартак – Уфимец Уфа – 70:77. Суперлига 2. 45.12. Иркут Иркутск – Зе
нит2 – 70:73, 78:56. 1415.12. Зенит2 – ЛокомотивКубаньЦОП Краснодар –
99:58, 86:58. 2122.12. БК Тамбов – Зенит2 – 86:72, 77:65. Женская суперлига 1.
2728.11. ВологдаЧеваката – Чёрные медведиПолитех – 87:84, 72:87. 12.12.

МБА2 Москва – Чёрные медведиПолитех – 72:58, 64:60. ВологдаЧеваката –
Спартак – 65:71, 79:57. 56.12. МБА2 – Спартак – 76:78, 60:68. 1112.12. Спар
так – УГМКюниор Екатеринбург – 74:48, 89:57. Чёрные медведиПолитех – Не
фтяник Омская обл. – 75:83, 59:80. 1516.12. Спартак – Нефтяник – 77:49, 49:54.
Чёрные медведиПолитех – УГМКюниор – 67:49, 63:53.
Водное поло. Женская высшая лига, 2й тур, ХантыМансийск, 611.11. КИ
НЕФСургутнефтегаз: со сборной ХМАОЮгра – 34:8, со СпартакомВолгоград
– 14:15, с ДинамоУралочкой Златоуст – 16:10, с Дианой Петербург – 26:5, со
сборной Узбекистана – 25:8, с Югрой ХантыМансийск – 24:7. Диана: с с Айша
Биби Тараз, Казахстан – 14:9, с КИНЕФом2 – 21:11, со Штурмом2002 Мос
ковская обл. – 12:8, с Буревестником Нижний Новгород – 15:4, со СКИФЦОП
Москомспортом Москва – 7:13. КИНЕФ2: с Югрой – 8:15, со сборной Узбеки
стана – 12:11, с ДинамоУралочкой – 6:18, со СпартакомВолгоград – 9:17, со
сборной ХМАОЮгра – 14:12.

ЖЕНСКИЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН 20192020 годов
В начале ноября стартовал женский
чемпионат Межрегиональной любительской
баскетбольной лиги «СЕВЕРОЗАПАД»

Эпизоды матчей
«Viсtory» – «ТЕХНОЛИНК»,
«Банкирши» – «Спартак» (справа)

за их плотного гра
фика в городских
и общероссийских
соревнованиях.
Организовать
игры нового сезона

так, как планиро
валось изначально,
СЗЛБЛ не пред
ставилось возмож
ным. Вместо зап
ланированных де

Эпизод матча
«Симаргл» – «ТЕХНОЛИНК»

СЗЛБЛ продол
жает позициони
ровать себя как
лига, занимающа
яся организацией
соревнований для
команд, состоя
щих из баскетбо
листок, возраст
которых в среднем
– от 20 до 30 лет.
Игроки
более
старшего возраста
могут переходить в
ветеранские ко
манды. Мы не
препятствуем и
студенческим кол
лективам, но с
обязательным ус
ловием, чтобы не
было переносов
игр
календаря
лиги из за их уча
стия в чемпионате
АСБ. Участие ко
манд спортивных
школ в профсоюз
ном чемпионате
маловероятно из

вяти взрослых лю
бительских ко
манд пришлось
ограничиться се
мью. Вместо трёх
игр в субботу бу
дем проводить по
две пары.
Но не всё оказа
лось так печаль
но… Удалось со
хранить организо
ванную в про
Подробная информация на сайте СевероЗападной
любительской баскетбольной лиги www.szlbl.spb.ru

ЧЕМПИОНАТ СЗЛБЛ
Положение команд на 16.12.2019
И В П О
1 Victory
4 3 1 7
2 Regiis Fel
4 3 1 7
3 Банкирши
4 2 2 6
4 ТЕХНОЛИНК
3 3 0 6
5 Симаргл
3 1 2 4
6 Спартак
3 0 3 3
7 Всеволожск
3 0 3 3
ПЕРВАЯ ЛИГА М
БЛ
МБЛ
Положение команд на 16.12.2019
1 Северный легион 3 3 0 6
СЗФО
2 ТЕХНОЛИНК
2 1
СЗФО
3 Спартак Юниор
2 1
СЗФО
4 Гатчина
3 0
Ленинградская область
5 РАНХИГС СЗФО 1 1
6 ГУТиД СЗФО
1 0

1

3

1

3

3

3

0
1

2
1

шлом сезоне пря
мую видеотранс
ляцию матчей,
правда, без ком
ментатора игр.
Налажено музы
кальное сопро
вождение в зале и
производится на
граждение лучших
игроков каждого
матча подарочны
ми сертификата
ми.
Запущена
страница ВКон
такте. На ней бу
дет оперативно
появляться ин
формация о чем
пионате. Чтобы
придать значи
мость каждой игре
и чтобы команды
более ответствен
но относились к
каждому набран
ному очку, учиты
вая многолетний
пример футболь
ных чемпионатов
(и это правильно),
федерация баскет
бола ФСО проф
союзов «Россия» с
этого сезона отка
зывается на фини
ше от проведения
игр плей офф.
В конце ноября
женская команда
«ТЕХНОЛИНК»
приняла предло
жение от руковод
ства МБА «Севе
ро Запад» допол
нительно сыграть
и в чемпионате
первой лиги этой
организации. Учи
тывая финансо
вые сложности ко
манды, достигнута
договорённость с
руководством
МБА о том, что
большинство мат
чей
«ТЕХНО
ЛИНК» сыграет в
своём зале в отве
дённое ему трени
ровочное время.
Фото
Анастасии
Кощенко
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КОННЫЙ СПОРТ И ФАЛЕРИСТИКА
Развитие конного спорта в России берёт начало в ХVIII веке. Периоды
его становления отражены в многочисленной как специальной, так и худо
жественной русской литературе. Применительно же к публикуемому очер
ку тема созвучна со статьёй: «История спорта СанктПетербурга – Петро
града – Ленинграда в знаках и жетонах. Конный спорт», опубликованной фа
леристомисследователем В. Холкиным в журнале «Петербургский коллек
ционер» (2017. № 5 /103), содержащей цветные иллюстрации многочис
ленных миниатюр, вручавшихся победителям соревнований дореволюци
онного (до 1917 г.) и довоенного (до 1940 г.) периодов.
Вместе с тем, до настоящего времени, остаётся не исследованным и не
введённым в научный оборот огромный спортивноисторический пласт, свя
занный с послевоенной фалеристикой конных состязаний в нашем городе.

Публикация данного материала – пер
вый шаг к устранению этого пробела, по
пытка снятия имеющихся «белых» пятен
этого раздела спортивной фалеристики, в
том числе и с помощью спортивной об
щественности, ветеранских организаций.
Судя по многочисленным сводкам и
отчётам, кинороликам, победам отече
ственных спортсменов на различного
рода соревнованиях, конный спорт во
второй половине ХХ века развивался
стремительно и из элитного превратил
ся в массовый. Предположительно в
1970 е годы в Ленинграде были прове
дены соревнования «Серебряные шпо
ры», уровень которых не удалось уста
новить и до настоящего времени даже с
помощью «всезнающего» интернета.
Фалеристика отмечает, что наряду с
решением ряда организационных во
просов устроители сделали, в прямом
смысле слова, подарок для болельщи
ков. Предприятием «Ленэмальер», то
варный знак которого «ЛЭ» простав
лен на обороте поля, был изготовлен
сувенирный значок. В центре правый
профиль всадника.
Сверху и справа при
ведено название со
ревнований. В ниж
ней части на плашке
помещена эмблема
спортивного Ленин
града – заглавная
буква «Л».
В моей коллекции имеется и ещё одна
миниатюра на тему соревнований с этим
же названием, выполненная «ЛЭ».
В центре поля размером 20х22 мм. по

мещена часть туло
вища лошади (левый
профиль). В верхней
части приведено имя
города: «Ленинград».
Однако поговор
ка «в любой бочке
мёда может встре
тить ложку дёгтя»
оказалась весьма уместна при оценке
этих значков коллекционерами. Обраще
но внимание на то, что устроители и в
первом и во втором случаях «забыли»
указать на них дату проведения соревно
ваний и, как я уже упомянул выше, их
уровень. Вот поэтому они до сих пор над
лежащим образом не атрибутированы.
На одном из интернетовских сайтов,
применительно к состязаниям с этим же
названием, в разделе «Продаю», без ка
ких либо подробностей, указаний разме
ра и товарного знака предприятия изго
товителя, помещено ещё одно из изобра
жений значка с игольчатым креплением.
Попытки найти какую либо инфор
мацию в различных поисковых системах
интернета о таких сорев
нованиях в Ленинграде в
1970 1990 х годах к успе
ху не привели. Зато на
шлось распоряжение гу
бернатора Санкт Петер
бурга о проведении меж
дународных соревнова
ний «Серебряная шпора 1998».
Таким образом, напрашивается вы
вод, что подобные соревнования прохо
дили в городе в разные годы. А вот ка
ких либо сведений о них с соответству

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
15 января. ЕВРОЛИГА. «ЗЕНИТ» – «БАСКОНИЯ» (Испания). 17го: «ЗЕ
НИТ» – «ВАЛЕНСИЯ» (Испания). 23го: «ЗЕНИТ» – «ОЛИМПИАКОС»
(Греция). КСК «СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8), в 20.
20 января. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «ЗЕНИТ» –
ЦСКА (Москва). 26го: «ЗЕНИТ» – УНИКС (Казань). КСК «СИБУР арена»
(Футбольная аллея, 8).
1718 января. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига 2). «ЗЕНИТ»
2 – «РУСИЧ» (Курск). 31января – 1февраля. «ЗЕНИТ»2 – «ЧЕБОКСАР
СКИЕ ЯСТРЕБЫ» (Чебоксары). Ул. Верности, 21.
26 января. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига 1). МБК «СПАР
ТАК» – «УРАЛ» (Екатеринбург), в 14.30. 29го: «СПАРТАК» – «РУНА
БАСКЕТ» (Москва). СК «Нова арена» (Гражданский пр., 100).

ВОЛЕЙБОЛ
7 января. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА СНЕГУ. Се
строрецк, СК «Северный», в 10, торжественное открытие в 12.

ющей статистикой и результатами, не
говоря уже при этом о фалеристическом
материале, до настоящего не имеется.
Возвращаясь по
хронологии собы
тий к 1992 году,
следует отметить,
что в городе был
проведён
ХХIV
чемпионат Между
народного совета
по военному спорту
(CISM) по современному пятиборью.
Это событие, весьма интересное и для
спортсменов конников, было отмечено
памятным значком, на обороте которо
го, к сожалению, отсутствует товарный
знак предприятия изготовителя.
Прошло десятилетие.
Конный спорт, судя по информации
сайта городской федерации этого вида
спорта, в ХХI веке продолжает активно
развиваться. А вот роль фалеристичес
кого материала – своего рода элемента
популяризации этого вида спорта и
морального поощрения участников –
явно недооценивается. Отговорки о
причинах отсутствия значков нехваткой
финансовых средств, которые иногда
слышишь, явно несостоятельны.
Как пример действий «не благодаря,
а вопреки», выпуск в 2001 году значка к
соревнованиям на кубок конно спор
тивного клуба «Оль
гино».
После этого, как
показала жизнь, еди
ничного случая по
явления значка о ви
де спорта, прошло
ещё 18 лет…
Хотелось бы надеяться, что подня
тые вопросы полноты (если она была)
имеющегося материала, в том числе и
путём сбора имеющейся информации,
создания новых миниатюр, не останут
ся без внимания и в будущем может по
явиться интересный каталог – своего
рода фалеристический «отчёт», иллю
стрирующий страницы развития конно
го спорта в нашем городе второй поло
вины ХХ и первой четверти века ХХI.
Борис ЛАРИОНОВ

1112 января. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская высшая лига Б). «БАЛ
ТИЙСКАЯ ВОЛНА» (Ленинградская обл.) – «СЕВЕРЯНКА2» (Черепо
вец). Колпино, Заводской пр., 64.
18 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига). «ЗЕНИТ» –
«КУЗБАСС» (Кемерово). КСК «СИБУР арена», в 18.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
26 января. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗИМНИЙ ПРОБЕГ «ДОРОГА ЖИЗНИ».
Старт в 11.30 у памятника «Разорванное кольцо» (Ладожское озеро).

ХОККЕЙ
7 января. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «СКАНЕВА» – «ТОРПЕДОГОРЬКИЙ»
(Нижний Новгород). СК «Хоккейный город» (Российский пр., 61), в
17. «ДИНАМО СПб» – «БАРС» (Казань). СК «Юбилейный» (пр. Доб
ролюбова, 18), в 17. 9го: «СКАНЕВА» – «ЮГРА» (ХантыМансийск),
в 19. «ДИНАМО СПб» – ХК «РЯЗАНЬ», в 19.30. 23го: «ДИНАМО СПб»
– ЦСК ВВС (Самара), в 19.30. 25го: «ДИНАМО СПб» – «ЛАДА» (То
льятти), в 17. «СКАНЕВА» – ЦСК ВВС, в 17. 27го: «СКАНЕВА» –
«ЛАДА», в 19. «ДИНАМО СПб» – «ДИЗЕЛЬ» (Пенза), в 19.30. 29го:
«СКАНЕВА» – «ДИЗЕЛЬ», в 19.
14 января. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА – «ДИНАМО» (Рига), Ледовый дво
рец (пр. Пятилеток, 1), в 19.15.
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В ЯНВАРЕ МЕСЯЦЕ
В ТАКОМТО ГОДУ…
100 лет назад
1 января 1920 года в Москве созда
на Главная военная школа физи
ческого образования трудящихся.
90 лет назад
В опубликованном в печати 12
января 1930 года директивном
письме Наркомздрава СССР, под
писанном его руководителем Н.А.
Семашко, подчёркивается значи
мость физической культуры в це
лях профилактики производ
ственных заболеваний и повыше
ния производительности труда.
70 лет назад
19 января 1950 года в Москве ле
нинградка Людмила Руденко, вос
питанница профсоюзного спорта,
международный гроссмейстер,
первой из советских (и второй на
планете после чешки Веры Мен
чик) шахматисток, была увенчана
лавровым венком чемпионки
мира. Спустя 65 лет наша земляч
ка была включена в Мировой зал
славы шахмат в американском
СентЛуисе.
65 лет назад
В введённом с 1 января 1955
года в действие новом Всесоюзном
физкультурном комплексе ГТО
были установлены дополнитель
ные возрастные группы, а также
дифференцированные норматив
ные требования для различных
возрастов физкультурников.

В первый день этого же года
введено звание «Мастер спорта
СССР международного класса».
22 января 1956 года Совет Ми
нистров СССР принял постанов
ление «О подготовке и проведении
I Спартакиады народов СССР».
45 лет назад
На состоявшемся 9 января 1975
года в Москве торжественном ве
чере, посвящённом вручению пре
мий Ленинского комсомола в об
ласти науки, техники и производ
ства за минувший год, ленинград
ке Александре Викуловой (СК
«Большевик») и Нине Ивановой
из Гатчины в числе 10 сильнейших
многоборцев ГТО (4я ступень) по
итогам первого всесоюзного чем
пионата вручены знаки мастеров
спорта СССР.
На всесоюзном зимнем марафо
не «Дорога жизни», состоявшем
ся 26 января 1975 года, впервые
были разыграны призы журнала
«Физкультура и спорт». В коман
дном первенстве главный кубок
достался сборной Ленинграда, в
личном – Александру Матвееву
из СКИФа.
35 лет назад
1 января 1985 года введён в дей
ствие усовершенствованный
комплекс физических испытаний
на значок «Готов к труду и обо
роне СССР» и объявлен первый
Всесоюзный смотр физической
готовности населения к труду и
обороне.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ И КУБКАХ
Волейбол. Мужская суперлига.
В атаке
27.11. Зенит – Урал Уфа – 3:1.
волейбольный
ДинамоЛО – Кузбасс Кемерово –
«Зенит».
0:3. 30.11. Зенит – Динамо Мос
Фото
ква – 3:1. Факел Новый Уренгой
Фёдора
– ДинамоЛО – 3:1. 7.12. Дина
Кислякова
моЛО – Зенит – 3:1. 14.12. Ди
намоЛО – Локомотив Новоси
бирск – 0:3. 15.12. Зенит – Ени
сей Красноярск – 3:0. 21.12. Ди
намоЛО – Урал – 3:1. ЮграСамо
тлор Нижневартовск – Зенит – 0:3.
Кубок ЕКВ, предварительный этап.
11, 18.12. Нефтохимик Болгария –
Зенит – 0:3, 1:3. Женская суперли
га. 1.12. Ленинградка – Уралочка
НТМК Екатеринбург – 0:3. 8.12. Локомотив Калининградская обл.
– Ленинградка – 3:0. 14.12. Ленинградка – ЗаречьеОдинцово Мос
ковская обл. – 3:2. 21.12. Ленинградка – Протон Саратов – 2:3.
Мужская высшая лига А. 3й тур, 58.12, Одинцово. Автомобилист:
с Динамо2 Москва – 0:3, 0:3, с МГТУ Москва – 3:1, 0:3. Женская
высшая лига Б. 78.12. Балтийская волна – ВК Обнинск – 3:1, 0:3.
1011.12. Балтийская волна – Северянка3 Череповец – 2:3, 0:3.
Гандбол. Мужская суперлига. 30.11. Каустик Волгоград – Универ
ситет ЛесгафтаНева – 25:30. 9.12. Университет ЛесгафтаНева –
СГАУСаратов – 31:23. Кубок России, 1/4 финала. 4.12. Пермские
медведи Пермь – Университет ЛесгафтаНева – 29:28.
Хоккей. ВХЛ. 25.11. СКАНева – Динамо Тверь – 5:4. 27.11. Динамо
СПб – Динамо Тв. – 6:0. 30.11. СКАНева – Динамо СПб – 0:6. 3.12.
Динамо Тв. – СКАНева – 3:4. 6.12. Динамо Тв. – Динамо СПб – 2:0.
12.12. Динамо СПб – Ермак Ангарск – 5:0. 15.12. СКАНева – Югра
ХантыМансийск – 5:3. 16.12. СКАНева – Рубин Тюмень – 2:1от.
17.12. Динамо СПб – Югра – 0:2. 19.12. Динамо СПб – Рубин –
2:1от. ЖХК. 2728.11. СК Горный – Динамо СПб – 3:2от, 1:2.

В ДЕКАБРЕ отметила свой
25летний юбилей команда
синхронного фигурного ката
ния на коньках «Парадиз» –
трёхкратный чемпион мира,
21кратный чемпион России,
победитель финала серии
Гранпри Международного
союза конькобежцев.

НЕВСКИЙ СПОРТ
Водное поло. Киришский
«КИНЕФСургутнефтегаз»,
одержав на родной воде три
победы (над голландским
«ЗВЛ1886» – 25:5, итальянским
«Плебишито» – 14:11 и гречес
ким «Вулиагмени» – 11:10),
стал победителем группового
турнира и вышел в четвертьфи
нал женской Евролиги, где
встретится 8 февраля и 28 мар
та с «Утрехтом» из Нидерландов.
Прыжки на батуте. Воспитан
ница Адмиралтейской СШОР1
Вера Белянкина в составе сбор
ной России выиграла соревно
вания смешанных команд на
чемпионате мира, проходив
шем в столице Японии Токио.
Добавим, что минувшим октяб
рём петербурженка стала брон
зовым призёром III летних юно
шеских Олимпийских игр в Бу
эносАйресе (Аргентина).

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

Ход белых.
Рассчитайте
вариант с ти
хим ходом. У
чёрных ока
жется един
ственный при
емлемый от
вет. Тогда пос
ледует раз
громная ком
бинация, и белые выиграют. Автор позиции
– Эльмарс Балодис из Риги.
Ответы (с указанием фамилии и телефона) присы
лайте по адресу: 191186, С.Петербург, Большая
Морская ул., 18, спортклуб Государственного уни
верситета промышленных технологий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Чемпионат СанктПетербурга среди команд районов.
20 октября 2019 г. 18 сборных. 1е место – команда Примор
ского района (В. Дерябин, С. Дудковский, С. Матвеев, А. Ни
кифоров, Р. Щукин, В. Лангин). 2е место – команда Киров
ского района (Д. Мельников, С. Гершт, В. Макаров, П. Авсие
вич, К. Алексеева, А. Гаврилов, М. Козловский, С. Стрельцо
ва). 3е место – команда Невского района (Д. Лонд, К. Букре
ев, А. Шинкоренко, В. Павленко, Д. Никифорова).
32й комплексная спартакиада ссузов СанктПетер
бурга. 25 ноября 2019 г. Юноши. 15 сборных. Командный
зачёт. 1е место – Петровский колледж (К. Букреев, А. Селез
нёв, С. Кунгуров), 2е место – Академия автотранспортных тех
нологий (Д. Батюков, Д. Кузнецов, Д. Рудаков, Б. Исупов), 3е
место – Технический колледж управления и коммерции (А.
Киляков, Б. Терегулов, Е. Жданкин). Личный зачёт. 1е место
– К. Букреев (Петровский колледж), 2е место – Д. Батюков
(Академия автотранспортных технологий), 3е место – Д. Ашин
(Академия управления городской средой, градостроительства
и печати). 26 ноября 2019 г. Девушки. 17 сборных. Команд
ный зачёт. 1е место – Акушерский колледж (М. Позднякова,
С. Нурмагомедова, Ф. Аликулова, Л. Икаева), 2е место –
Высшая банковская школа (К. Дашевская, Е. Лиферова, А.
Матвеева), 3е место – Авиационнотранспортный колледж (А.
Смоликова, А. Жамалова, Е. Коучия). Личный зачёт. 1е место
– К. Дашевская (Высшая банковская школа), 2е место – С.
Семёнова (Межрегиональный центр развития Минздравсоц
развития РФ), 3е место – Д. Лактионова (Архитектурностро
ительный колледж).
ЧЕТЫРЕ представителя петербургского профсоюзного об
щества «Россия» приняли участие в международном турнире
«Ныммеская осень» в Таллине в период с 30 ноября по 1 декаб
ря 2019 г. А. Напреенков занял 3е место с результатом 12 оч
ков из 18 возможных. Мастер спорта С. Гершт, многие годы
работавший в СПбГУ, – на 6м месте (10 очков). Выпускница
ГУВКа, кандидат в мастера К. Алексеева – на 14м месте (9 оч
ков). Это второй итоговый результат среди женщин. Тренер
преподаватель НИУ ИТМО В. Рекин – на 17м месте (9 очков).
Всего в соревнованиях приняли участие 27 представите
лей Латвии, России, Финляндии и Эстонии.

Решения конкурса, опубликованного в …
№ 9 (2019) – 1. ed2; 2. hg5; 3. hg3; 4. d:d8; 5. gh6; 6. h:a3 hg7
7. ab2 gh6 8. bd4 ba5 9. dc3 hg5 10. cd2 X;
№ 10 – 1. ed4; 2. ef2; 3. a5:c3; 4. ab2; 5. de3; 6. h:b8; 7.
c:e7; 8. b:h8 X;
№ 11 – 1. fe7; 2. fg3; 3. c:e7; 4. fe5; 5. hg3; 6. ab8 X;
№ 12 – 1. fg3; 2. bc3; 3. g:e3; 4. hg3 c:e3 5. gf4 a:c5 6. f:e1 X.
Победителем признан Александр Польников из Белго
родской области.
«ПЕНАЛЬТИ»
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ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ КЛУБА ДЗЮДО «ТУРБОСТРОИТЕЛЬ»
27 ноября своё пятидесятилетие торже
ственно отметила РОО «Клуб дзюдо “Турбо
строитель”». Среди почётных гостей был и
Президент РФ Владимир Путин – воспитан
ник этого спортивного объединения, мастер
спорта СССР по самбо и дзюдо, заслужен
ный тренер России. Продолжением празднования
юбилея можно считать открытие выставки в Конюшен
ном флигеле Юсуповского дворца на Мойке (здесь с
1964 по 1969 год работала секция самбо ДСО «Труд»,
организованная тренером Адмиралтейского завода
Анатолием Соломоновичем Рахлиным, затем обосно
вавшаяся при спортклубе Металлического завода) и
церемония передачи Президентской библиотеке но
вой книги «Дзюдо на всю жизнь! Полвека побед».
Документированное издание об ис Полвека побед» и заместитель директора
тории клуба дзюдо «Турбостроитель» учреждения Валентин Сидорин (на верх
было передано Президентской библио нем снимке слева) нажатием клавиши ком
теке для публичного использования 12 пьютера открыли оцифрованное издание
декабря. В основу книги, над которой на портале Президентской библиотеки.
Уникальная книга с автографом гла
трудились нынешний руководитель ре
гиональной общественной организации, вы государства, добавим, двумя неделя
президент городской спортивной феде
рации дзюдо Михаил Рахлин – сын сво
его знаменитого отца, журналист Юрий
Светов и художник Дмитрий Бюрганов
ский, легли дневниковые записи жите
ля блокадного Ленинграда, мастера
спорта СССР, заслуженного тренера
РСФСР, заслуженного работника физи
ческой культуры РФ А.С. Рахлина (1938
– 2013), дополненные борцовской стати
стикой, редкими документами и фото
графиями из архивов семьи Рахлиных и
воспитанников клуба.
Авторы книги «Дзюдо на всю жизнь!

«ИСТИННАЯ ПРАВДА»
Окончание.
Начало на 3й стр.

...В Москве товари
щеский матч сборной
СССР по футболу со
сборной Бразилии. Наш
начальник – председа
тель постройкома № 19
Аркадий
Иванович
Подгосник оказывается
фанатиком футбола. Ле
тим в Москву. Билеты
надеемся купить прямо
на стадионе в Лужниках.
Слава Степанов подсуе
тился, запасся письмом
из Института физкуль
туры им. Лесгафта о
том, что мы, молодые
аспиранты, пишем на
учную работу о футболе
и просто обязаны уви
деть эту игру! А в кассах
стадиона аншлаг – би
летов нет! Пробились к
директору. Тот внима
тельно читает письмо,
долго молчит, видимо,
думая, как бы, подели
катнее отказать, билеты
только по разнарядке
Госкомспорта. Наконец,
спрашивает: «Ну, и ка

кая же тема вашей дис
сертации?» – Действи
тельно, какая? Мы, как
то об этом не подумали.
Выдаю экспромт: «Вли
яние длины трусов на
скоростные качества
футболистов!». Дирек
тор хохочет и выдаёт три
контрамарки.
Чтобы не опоздать об
ратно на самолёт, нани
маем такси, покупаем у
торговки жёлтый шарик и
привязываем его к двор
нику автомашины. Ну
вот, теперь не потеряем!
...Тем временем рабо
та по новому комплексу
ГТО набирает силу, Со
вет Министров СССР
утверждает пять перехо
дящих Красных Знамён.
Представляете, коллек
тив физкультуры борет
ся за звание «Спортив
ный клуб», то есть дол
жен «вовлечь и подгото
вить», согласно положе
нию, не менее 40 % «гэ
тэошников» от числа ра
ботающих. Простой рас
чёт показывает, что на

третий год своих трудя
щихся уже не хватает.
Поэтому
начинают
оформлять их по второ
му и третьему кругу...
Процентомания, по
казуха, липа видимо так
захлестнули страну, что
для проверки достовер
ности оформления знач
кистов ГТО в 1975 м
была образована Всесо
юзная инспекция ГТО.
Но что она могла сделать
в этом потоке липы?»
...В обкоме профсою
за работников строи
тельства председателем
отраслевого
Совета
физкультуры работает
Павел Афанасьевич
Ушаков, большой по
клонник шашечной
игры. Во время обеден
ного перерыва его мож
но было частенько за
стать сражающимся с
кем нибудь за шашеч
ной доской. Однажды,
разгромив очередную
жертву, небрежно бро
сает мне: «Чего смот
ришь, садись».

ми ранее при большом стечении офици
альных лиц, ветеранов и действующих
спортсменов, журналистов была вручена
директору Юсуповского дворца Нине Ва
сильевне Кукурузовой (на нижнем сним
ке с М. Рахлиным), вложившей много сил
и души в подготовку и проведение выстав
ки «Рахлин. Путин. Самбо. Дзюдо. Декаб
ристов, 21. Прикосновение к истокам».
С экспозицией, наполненной уни
кальными документами и фотография
ми разных лет из архивов клуба и семьи
Рахлиных, винтажными значками, гра
мотами и наградами, спортивной фор
мой члена сборной СССР, винтажной
самбистской курткой и другими уни
кальными экспонатами, можно будет
ознакомиться в течение полугода по ад
ресу: ул. Декабристов, 21.
Фото Арсения Глазунова
и Фёдора Кислякова

Слабая игра против
ников его явно рассла
била и вскоре он остал
ся без двух шашек, но,
сделав дамку на главной
дороге, он оценил пози
цию и предлагает ни
чью. Но я не соглаша
юсь: «Павел Афанасье
вич, я попробую выиг
рать!». И выиграл.
Удивлённый результа
том, он предлагает мне
контровую. «Нет, Павел
Афанасьевич, играть
больше не буду, меня
результат устраивает!».
С тех пор, не было
встречи, чтобы он не за
водил разговора о ре
ванше, но я выдержал
характер.
...Наш
коллектив
физкультуры постепен
но начинает заявлять о
себе. Мы – многолетние
призёры комплексных
спартакиад Главленин
градстроя и обкома
профсоюза строителей.
Неплохо выглядим и в
Калининском районе. У
Станислава в секции со
бирается вся охтинская
шпана. У него среди
них абсолютный авто

ритет, и вскоре появля
ются неплохие ребята:
Юра Коноплёв, Сергей
Плисов. Взглянуть на
таланты в нашем под
вальчике на шоссе Ре
волюции приезжает ле
гендарный воспитатель
олимпийского чемпиона
Валерия Попенченко
Григорий Кусикянц. У
Юры Глебова тоже про
гресс: супруги Аникеевы
выполняют норматив
первого разряда, Миша
Хабаров стал мастером
спорта по биатлону. Мои
футболисты выходят в
финал первенства обко
ма профсоюза.
Нас замечают. Аркадия
Ивановича Подгосника
приглашают возглавить
орготдел РК КПСС во
вновь образованный
Красногвардейский рай
он. Слава Степанов пере
ходит на работу в гор
спорткомитет старшим
тренером СССР по боксу.
Вскоре решается и моя
судьба: мне предлагают в
Красногвардейском рай
оне место председателя
комитета по физической
культуре и спорту.

