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Одна из самых звёздных участниц меж
дународного теннисного турнира St.
Petersburg Ladies Trophu Мария Шарапо
ва (на снимке Фёдора Кислякова) изза
травмы досрочно покинула корт «СИБУР
арены», не дождавшись «золотого» успе
ха голландки Кики Бертенс, обыгравшей в
финале хорватку Донну Векич – 7:6, 6:4.

АНОНСЫ ФЕВРАЛЯ
ВОЛЕЙБОЛ
27.02. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ (групповой
турнир). «ЗЕНИТ» – «ФРИДРИХСХА
ФЕН» (Германия). КСК «СИБУР арена»
(Футбольная аллея, 8), в 19.
ДЗЮДО
1617.02. КУБОК ЕВРОПЫ (юниоры).
СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова,
18). Тел. 3122653.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
17.02. ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕМОРИ
АЛ зтр СССР В.И. АЛЕКСЕЕВА. Зим
ний стадион (Манежная пл., 2), в 16.
ФУТБОЛ
21.02. ЛИГА ЕВРОПЫ (1/16 финала).
«ЗЕНИТ» – «ФЕНЕРБАХЧЕ» (Тур
ция). «Газпром арена» (Футбольная ал
лея, 1), в 20.55.
Всероссийские соревнования
«Зимние Кавголовские игры»
1418.02. ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА. 2125.02. ЛЫЖНОЕ
ДВОЕБОРЬЕ. Токсово, ул. Трамплин
ная, 5, ул. Лесгафта, 35. Тел. 3122653.

ВО ГЛАВЕ ГОРСПОРТКОМИТЕТА –
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА
В январе председателем Комитета
по физической культуре и спорту
СанктПетербурга назначена олим
пийская чемпионка и призёр по лёгкой
атлетике Наталья Николаевна Антюх.
Наталья Николаевна родилась 26 июня
1981 года в Ленинграде. Она является уче
ницей заслуженного тренера России Вади
ма Платоновича Пинчука, у которого с 10летнего возраста постигала
азы легкоатлетической науки в ДЮСШ1 Невского района. В 1998 году
юная петербурженка победила на первых Всемирных юношеских играх
в барьерном беге на 400 м. В дальнейшем, совершенствуя своё мастер
ство в ДСО «Динамо» под руководством Екатерины Юрьевны Кулико
вой, Антюх раз за разом покоряла ступеньки пьедестала почёта как на
всероссийском, так и международном уровне. Наша землячка является
4кратной чемпионкой мира в эстафетном беге 4х400 м, 5кратной чем
пионкой Европы в эстафете, в личном (400 м с барьерами) и команд
ном зачёте. А вершиной её биографии стали «золото» на своей корон
ной дистанции на Играх ХХХ Олимпиады2012 в Лондоне, «серебро»
(400 м) и «бронза» в эстафете Игр XXVIII Олмипиады2004 в Афинах.
Заслуженный мастер спорта России Н. Антюх являлась инструкто
ром I категории спортивной команды при управлении СевероЗапад
ного регионального командования внутренних войск МВД России.
Завершила спортивную карьеру в 2017 году. Окончила Лесотехничес
кий университет. До своего нового назначения работала заместителем
директора Школы высшего спортивного мастерства.
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ВЕСТИ из СК ГУПТИДа
ДЕВЯТЬ спортивных мероприятий
вошли в программу традиционных лич
нокомандных соревнований «Приз пер
вокурсника» университета. Они были
проведены в октябре и ноябре минув
шего года определенно как необходи
мый этап формирования и подготовки
сборных для участия в городской спар
такиаде. В стартах принял участие 221
студент. Лучшие показатели у коллекти
ва института экономики и социальных
технологий. В личном плане наиболь
шую активность проявила Е. Суворова,
выступавшая в составах пяти различных
команд института прикладной химии и
экологии.
СБОРНАЯ ГУПТДа по чирлидингу ста
ла победительницей соревнований IV
чемпионата мира среди университетов,
проведённого с 14 по 18 ноября 2018
года в испанской Барселоне. Состав ко
манды, которой был вручён переходя
щий кубок, был следующим: В. Чернен
ко, А. Метёлкина, А. Олжабаева, В. Па
велко, Д. Кирпичёва, А. Деина, К. Сквор
цова, А. Зенкова, Р. Нафталиева, Н. Иг
натьев, И. Сидякина, А. Боришполец, А.
Акимова, И. Дашкин, Н. Гринёва, К. Ко
ролёва. Тренером коллектива является
студентка Д. Воробьёва.
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Пятый результат здесь показали
представители коллектива СанктПетер
бургского горного университета. Всего
в соревнованиях приняли участие 11
команд из Франции, Испании, Словакии,
Литвы и России. Вся программа предус
матривала старты по 13 видам спорта.
Любопытно, что первый аналогичный
турнир по чирлидингу в 2015 году выиг
рали студенты ещё одного петербург
ского вуза – Политехнического универ
ситета Петра Великого.
В ЯНВАРЕ в спортзале главного учеб
ного корпуса университета на Большой
Морской улице был проведён рожде
ственский матч звёзд по баскетболу.
Встречались сборные ГУПТИДа и вузов
СанктПетербурга. Матч завершился со
счётом 113:107 в пользу хозяев. Это был
настоящий праздник баскетбола. Отлич
ная атмосфера, упорная борьба на пло
щадке до последних секунд, красивые
розыгрыши мяча – всё это вместе с дру
желюбным настроем игроков, судей,
тренеров, болельщиков, почётных гос
тей показывает, что в городе на Неве
любят баскетбол и ценят спортивные
традиции. Обеспечивалась и трансляция
матча в прямом эфире.
Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор спортивного
клуба, доцент, ГУПТДа

ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ

18 февраля. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «ДИНАМО СПб» – «ЕРМАК» (Ангарск).
СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в 19.30. 20 февраля. «СКАНЕВА» – «ЕРМАК» (Ангарск). СК «Хоккейный город» (Российский пр., 6),
в 19. 22 февраля. «СКА-НЕВА» – «МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк), в 19. «ДИНАМО СПб» – «СОКОЛ» (Красноярск), в 19.30. 24 февраля. «ДИНАМО
СПб» – «МЕТАЛЛУРГ» (Новокузнецк), в 17. «СКА-НЕВА» – «СОКОЛ», в 17.

4.02.1944 – родился мастер спорта СССР, заслужен
ный работник физической культуры РФ, кандидат фи
зикоматематических наук, профессор Пётр Викторо
вич Половников, неоднократный победитель и призёр
всесоюзных студенческих соревнований, чемпионатов
Ленинграда по велоспорту, возглавлявший кафедру
физвоспитания Политехнического института/универ
ситета.
5.02.1929 – родился мастер спорта СССР, заслуженный
тренер РСФСР Иван Сергеевич Краснов, чемпион
РСФСР в метании молота, подготовивший серебряно
го олимпийского призёра в толкании ядра Евгения Ми
ронова, профессор ЛГУ/СПбГУ, входивший в состав ис
полкома городской федерации лёгкой атлетики.
6.02.1939 – родилась заслуженный тренер РСФСР Ли
дия Васильевна Федотова, тренер СДЮСШОР «Ор
лёнок» по лёгкой атлетике, подготовившая большую
группу чемпионов и рекордсменов, выступавших за
профсоюзные ДСО.
12.02.1939 – родился заслуженный мастер спорта, кан
дидат педагогических наук Эдвин Сигизмундович Озо
лин, вицечемпион Игр XVII Олимпиады, Кубка Евро
пы, неоднократный победитель Всемирных летних уни
версиад и всесоюзных первенств в спринтерском беге,
длительное время работавший тренером в сборных Со
ветского Союза и Малайзии (читайте стр. 4 5, 8).
12.02.1964 – родился Константин Константинович
Осипов, спортивный журналист, литератор, вицепре
зидент НП развития спорта «Глобальная лига».
16.02.1944 — родилась заслуженный мастер спорта
Нина Андреевна Статкевич, абсолютная чемпионка
мира, Европы, СССР, 3кратная чемпионка Всемирной
универсиады, участница Олимпийских зимних игр по
конькобежному спорту.
16.02.1954 – родился мастер спорта СССР международ
ного класса Сергей Петрович Кузнецов, чемпион
СССР1975 (автор «золотого» броска), обладатель Куб
ка кубков европейских стран, мемориала Ю. Гагарина
по баскетболу в составе ленинградского «Спартака».
18.02.1949 – родился в г. Кириши Ленинградской об
ласти заслуженный мастер спорта Владимир Николае
вич Ешинов, олимпийский чемпион, двукратный чем
пион мира по академической гребле, возглавлявший го
родскую федерацию этого вида спорта.
18.02.1954 – родился заслуженный мастер спорта по
волейболу Владимир Вячеславович Дорохов, чемпи
он Игр XXII Олимпиады, мира и Европы, многократ
ный призёр чемпионатов Советского Союза в составе
«Автомобилиста».
19.02.1949 – родился заслуженный мастер спорта Ген
надий Егорович Коршиков, олимпийский чемпион,
призёр чемпионатов мира и Европы по академической
гребле.
21.02.1944 – родилась мастер спорта СССР, кандидат
педагогических наук Светлана Лаврентьевна Фетисо
ва (Валетенкова), чемпионка Всемирной универсиады,
неоднократный призёр чемпионатов Советского Союза
по волейболу в составе ленинградского «Буревестника»,
доцент РГПУ им. А.И. Герцена.
25.02.1964 — родился заслуженный мастер спорта Рос
сии Сергей Михайлович Пушков, хоккеист «Ижорца»,
СКА, петербургского «Спартака», чемпион мира, при
зёр чемпионата страны, тренер.
29.02.1964 – родилась в г. Сланцы Ленинградской об
ласти заслуженный мастер спорта России Лариса Алек
сандровна Пелешенко (Агапова), серебряный призёр
Игр XXVII Олимпиады2000, чемпионка мира, Европы,

По информации горспорткомитета, спортивных федераций и клубов

СССР и России в толкании ядра.

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
14 февраля. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – ВЭФ (Рига). КСК «СИБУР
арена» (Футбольная аллея, 8), в 20.
15 февраля. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига 1). МБК «СПАРТАК» – «ЗЕНИТ-фарм», в 19.30. 25 февраля. «СПАРТАК» – «ХИМКИПОДМОСКОВЬЕ», в 19.30. «ЗЕНИТ-фарм» – «БУРЕВЕСТНИК» (Ярославль). Академия футбола (ул. Верности, 21), в 19. 28 февраля. «ЗЕНИТ-фарм» – «ХИМКИ-ПОДМОСКОВЬЕ», в 19. «СПАРТАК» – «БУРЕВЕСТНИК», в 20.30.
24 25 февраля. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская суперлига 2). «СПАРТАК» – «НАДЕЖДА-2» (Оренбург). «ЧЁРНЫЕ МЕДВЕДИ-ПОЛИТЕХ» –
«ЮНОСТЬ» (Пензенская обл). Василеостровская СШОР (В.О., Малый
пр., 66). 28 февраля – 1 марта. «СПАРТАК» – «ЮНОСТЬ». «ЧЁРНЫЕ
МЕДВЕДИ-ПОЛИТЕХ» – «НАДЕЖДА-2».

ВОЛЕЙБОЛ
16 февраля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига). «ЛЕНИНГРАДКА» – «ДИНАМО» (Краснодар). Академия волейбола Платонова (ул. Вязовая, 10).
17 февраля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига). «ЗЕНИТ» – «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой). КСК «СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8), в 18. 20
февраля. «ЗЕНИТ» – «НОВА» (Новокуйбышевск), в 19. 23 февраля. «ДИНАМО-ЛО» – «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (Сургут). Академия волейбола Платонова, в 18. 24 февраля. «ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ» (Новосибирск), в 18.

ГАНДБОЛ
15 февраля. КУБОК ВЫЗОВА. «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА-НЕВА» – ПОВАЖСКА-БИСТРИЦА» (Словакия). СШОР Кировского района (ул. Зины
Портновой, 21/4). Тел. 714 2845.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19 21 февраля. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (юниоры). Легкоатлетический
манеж (Теннисная аллея, 3). Тел. 312 2653.

САМБО
28 февраля. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР ПАМЯТИ «ПОДВИГА 6-й РОТЫ ВДВ». СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в 11.

ХОККЕЙ
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ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ТРЕНЕРА
90летию со дня рождения заслуженного
тренера СССР и РСФСР В.П. Кондрашина
были посвящены баскетбольные матчи в СК
«Нова арена» между командами ГУПТДа и По
литехнического университета, МБК «Спартак»
и сборной Петербурга, а также 1й тур Лиги
Европы по баскетболу 3х3 в ТЦ «Галерея» с
участием 8 команд из России, Беларуси, Лат
вии, Литвы, Нидерландов и Чехии (главный
приз достался голландцам, победившим в фи
нале подмосковный клуб «Гагарин», честь ко
торого защищают петербуржцы Александр Ан
тониковский и Шалва Шаташвили).

РЕКОРД МАССОВОСТИ
НА ЮБИЛЕЙНОМ МАРАФОНЕ
В солнечную морозную погоду (15
градусов на термометре) прошёл 27 ян
варя 50й, юбилейный, зимний марафон
«Дорога жизни», посвящённый 75ле
тию полного освобождения Ленинграда
от вражеской блокады. На основной ди
станции 42 км 195 м стартовали 1528
легкоатлетов из регионов России, а так
же из Беларуси, Великобритании, Лат
вии, Литвы, Украины, Эстонии и других

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ…
130 лет назад
Список чемпионов России в скоростном беге на конь
ках открыл 19 февраля 1889 года петербуржец Александр
Паншин, победивший на дистанции 3 версты на катке Мос
ковского яхтклуба. Кстати, с этой даты ведёт своё летоис
числение Союз конькобежцев нашей страны.
105 лет назад
20 февраля 1914 года родился один из активных орга
низаторов физической культуры и спорта в нашем городе
Пётр Моисеевич Вьюков, возглавлявший дорожный совет
ДСО «Локомотив», работавший заместителем председате
ля СДСО «Буревестник». Ушёл из жизни в 1985 году.
90 лет назад
На проходившем 2324 февраля 1929 года в норвеж
ской столице Осло первенстве мира по конькобежному спорту
среди спортсменоврабочих три первых места в многоборье
заняли посланцы страны Советов – москвичи Яков Мельни
ков и Георгий Кушин и ленинградец Владимир Калинин.
80 лет назад
24 февраля 1939 года родился мастер спорта СССР
по боксу, заслуженный тренер РСФСР Борис Зямович Хе
син, организатор клуба «Спартаковец», подготовивший по
бедителя Игр Доброй воли1994, двукратного призёра чем
пионата мира, участника Игр XXV Олимпиады Владислава
Антонова. Ушёл из жизни 12 мая 2016 года.
75 лет назад
20 февраля 1944 году родился заслуженный мастер
спорта СССР Леонид Геннадьевич Иванов, бронзовый при
зёр чемпионата мира, победитель Всемирной летней уни
версиады, двукратный обладатель Кубка кубков, чемпион
СССР в составе «Спартака», главный тренер мужской ко
манды «Светлана». Скончался в 2010 году.
65 лет назад
Триумфом ленинградских лыжников ознаменовался пер
вый для наших соотечественников чемпионат мира в швед
ском Фалуне 1321 февраля 1954 года. По две золотые

стран. В беге на 5 км выступили 1042
спортсмена, включая жителей блокад
ного Ленинграда, участников Великой
Отечественной войны.
Быстрее всех самую длинную трассу
от памятника «Разорванное кольцо» на
берегу Ладожского озера до мемориала
«Цветок жизни» на Ржевке преодолели
27летний петербуржец Александр Пав
ленин (его результат – 2 часа 33 мину
ты 51 секунда) и 26летняя москвичка
Ксения Авдеева (3:05.55). Отметим «се
ребряный» финиш (3:09.01) 43летней
Анастасии Захаровой из Светогорска
Ленинградской области, которая второй
год подряд занимает второе место на
марафоне.
На 5километровке отличились 30
летний всеволожец Юрий Кирьянов (16
минут 33 секунды) и петербурженка
Евгения Павловская (20.43). Успешно
закончил дистанцию 87летний мастер
спорта СССР Григорий Иванович Кол
гашкин, в прошлом тренер «Главленин
градстроя» и ДСО «Труд», один из орга
низаторов популярного марафона, ана
логов которому нет на планете, и не про
пустивший, между прочим, ни одного
старта на легендарной «Дороге жизни».

медали завоевали Владимир Кузин – в гонках на 30 и 50 км
(плюс «серебро» в эстафете 4х10 км) и Любовь Козырева – на
дистанции 10 км и в эстафете 3х5 км, где её партнёршами были
землячки Маргарита Масленникова и Валентина Царёва.
21 февраля там же в скандинавской стране вместе с
финишем лыжником в соседнем Эстерсунде добыла «зо
лото» в многоборье мирового чемпионата по конькобежно
му спорту наша землячка Лидия Селихова.
55 лет назад
На завершившихся 9 февраля 1964 года в австрий
ском Инсбруке XI зимних Олимпийских играх выступили 10
ленинградцев, пятеро из которых вернулись домой с награ
дами. «Золото» в лыжной эстафете 3х5 км и «серебро» в гон
ке на 10 км завоевала Евдокия Мекшило. Впервые на верх
нюю ступень пьедестала почёта в соревнованиях спортив
ных пар фигуристов поднялись Людмила Белоусова и Олег
Протопопов. Второй результат Николая Киселёва в лыжном
двоеборье до сих пор остаётся лучшим среди соотече
ственников в этом виде олимпийской программы. Облада
тельницей бронзовой медали на дистанции 10 км стала
лыжница Мария Гусакова.
50 лет назад
5 февраля 1969 года Президиум Верховного Совета
СССР наградил большую группу советских олимпийцев, ус
пешно выступивших на Играх XIX летней Олимпиады. Ор
дена Трудового Красного Знамени была удостоена ленин
градская байдарочница Людмила Пинаева, ордена «Знак
Почёта» – наши земляки Иван Кизимов, Наталья Кучинская,
Галина Леонтьева, Людмила Михайловская.
35 лет назад
Три ленинградца завоевали «золото» на проходивших
719 февраля 1984 года в югославском Сараеве XIV
Олимпийских зимних играх. Спортивная пара Елена Вало
ва – Олег Васильев победила в фигурном катании на конь
ках («серебро» досталось ещё одному питерскому дуэту
Ларисе Селезнёвой и Олегу Макарову), а биатлонист
Дмитрий Васильев – в эстафете 4х7,5 км (любопытно, что
выступавший вместе с ним свердловчанин Юрий Кашка
ров ныне проживает в Петербурге и возглавляет кафедру
теории и методики биатлона НГУ им. П.Ф. Лесгафта).

№ 2 (369) 2019

4я стр.

БЫСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕНИНГРАДА
ЭДВИН Сигизмундович Озо
лин родился 12 февраля 1939
года. По линии отца корни его
происходят из Латвии, откуда он
перебрался в Ленинград. Мама
Зинаида Васильевна (до замуже
ства Абрамова, уроженка Петер
бурга) была пятикратной чемпи
онкой СССР по академической
гребле. Пережив в Ленинграде
самый страшный период блока
ды и эвакуацию с двумя детьми
в 1943м в башкирский Ишим
бай, она вновь взяла в руки вёс
ла и вслед за медалью «За обо
рону Ленинграда» свои после
дние три спортивные медали
чемпионатов Союза (две сереб
ряные и бронзовую) гребчиха
«Красного знамени» завоевала в
возрасте 37 лет.
Эдик с ранних лет овладел
множеством физических упраж
нений: в 7 лет плавал, грёб в лод
ке, бегал на коньках и на лыжах,
гонял на велосипеде, в 8 играл в
футбол, в 10 – в баскетбол, осво
ил легкоатлетические упражне
ния, игры, гимнастику.
«Королевой спорта» стал за
ниматься с 6го класса в ДСШ
«Буревестник» у Валентины
Петровны Зиновьевой и сразу
оказался под присмотром у Вик
тора Васильевича Атаманова.
Перворазрядником, победите
лем юношеского первенства Ле
нинграда он стал в 9м классе,
пробегая 100 м «примерно за 11
секунд». Оэолин выступал на
двух Всесоюзных спартакиадах
учащихся: в 1955 в Киеве бежал
110 м с/б (5е место «около
16,2»), а в 1956м в Москве, по
казав лучшие результаты на 100
м (11,0) и 200 м (22,3) среди всех
юных соотечественников, хотя
победил в финале бежавший вне
конкурса чех В.Кынос (10,9 и
22,2). Там же Озолин прыгал в
длину (7,21 м), заняв второе ме
сто за И. ТерОванесяном. Озо
лину же суждено было сделать
выбор между прыжками и сприн
том. В 1957 годуфамилия ленин
градца фигурирует уже в других
протоколах – в качестве участ
ника Всесоюзной студенческой
спартакиады – «спринтер из По
литехнического института Э.
Озолин имеет результат 10,6», а
главное – 18летний спринтер
становится чемпионом страны в
эстафете 4х100 м в составе сбор
ной города (41,1).
КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, его
прогресс в спринте начался с
зимы 1958го. Он побеждает на
всесоюзных личных соревнова
ниях в закрытом помещении – по
сути зимнем чемпионате страны,
трижды пробежав 60 м с резуль
татом 6,8 сек. Летом Озолин ста
новится призёром Всесоюзной
спартакиады профсоюзов на 200
м (21,5), и ему доверяют дебюти
ровать в национальной сборной
СССР за эстафетную команду
4х100 м на первом в истории мат
че СССР – США в июле в Моск

Спринтеру Эдвину Озолину – 80!
ве, на чемпионате Европы в ав
густе в Стокгольме, где завоёвы
вает первую медаль – бронзовую.
А 29 октября необычайно длин
ный сезон завершался команд
ным чемпионатом СССР в Тби
лиси, где он не только впервые
опередил всех самых быстрых
спринтеров страны в очном со
ревновании масштаба всесоюз
ного первенства, но и стал соав
тором рекорда СССР. После тби
лисской победы и дважды повто
рённого рекорда (10,3 в полуфи
нале и финале) писали о возму
жавшем, окрепшем физически
спринтере с хорошей техникой,
отличным положением корпуса
Озолине, «в лице которого совет
ская лёгкая атлетика обрела от
личного спринтера». На том чем
пионате Озолин прыгал за ко
манду ещё и в длину, а также вы
ступил в беге на 200 м, где был
вторым (21,7).
А С ЛЕТА 1959го ленингра
дец становился самым быстрым
человеком страны (чемпионом
на 100 м) непрерывно с 1959 по
1963й – пять лет подряд, в шес
той раз в 1966 году. Пять побед
он одерживал в Москве на стади
оне им. Ленина в Лужниках (в
том числе на второй и третьей
Спартакиадах народов СССР, в
рамках которых проводились
чемпионаты Советского Союза),
один раз в Тбилиси (1961) и один
в Днепропетровске (1966). В
1962м на командном чемпиона
те СССР в Ташкенте завладел
единолично рекордом страны –
10,2 сек.
С 1957 по 1968 год он завоевал
пять золотых, три серебряных,
четыре бронзовых медали в эста
фете 4х100 м. Прибавим ко все
му две золотые чемпионские на
грады на 200 м с барьерами и
получим уникальную цифру – 30
медалей чемпионатов СССР (16
золотых, 6 серебряных, 8 бронзо
вых)! Ни у кого никогда в лёгкой
атлетике такого урожая не было.
К числу его побед можно доба
вить и 4 выигрыша на зимнем
(1958) и командных чемпиона
тах (1958 и 1962).
В НАЧАЛЕ 1964 года Эдвин
Озолин написал статью «Готов
люсь к Олимпиаде». Не так час
то встретишь написанный дей
ствующим спортсменом анализ
собственных тренировок и со
ревнований, к тому же если он
привлекает к себе столь массовое
внимание требовательных ре
цензентов, обозревателей, совет
чиков, среди которых не только
критики, но и специалисты авто
ритетные, над чьим мнением
приходится задумываться. Легко
ли объективно разобраться в
оценках, веря в правильность
собственных убеждений, не
сбиться с целевого направления,
корректируя вместе с тем детали,
взятые на вооружение при обду

мывании услышанного? Уместно
привести и характеристику уче
ника, опубликованную тренером.
В.В. Атаманов пишет после 1962
года: «Озолин – спортсмен с
большими возможностями. Тех
ника у него более совершенна,
чем у других спринтеров. Лучше
стало и его физическое состоя
ние. Надеемся, что в 1963 году он
будет выступать более уверенно
и успешно и включится в борьбу
за обладание рекордом на 200 м».
Вот атмосфера вокруг лидера, от
личавшегося своеобразием во
многом. Конечно, уровень совет
ского спринта конца 1950х –
первой половины 1960х («озо
линской эпохи») только стре
мился к высшим мировым вер
шинам. Традиции успехов в эста
фетах редко подкреплялись по
бедами в личных видах. Выход в
четвертьфиналы Игр Олимпиад
и в полуфиналы чемпионатов
Европы – тогдашний потолок
наших личных достижений. Вме
сте с тем именно Озолин проби
вал дорогу к международным ус
пехам. Начиная с 1959го участи
ем во всех матчах за нацио
нальные сборные (СССР и
РСФСР), пройдя и через четвёр
тые места (на 200 м в матче с Ве
ликобританией и 100 м с США),
и через вторые (с Польшей, Ве
ликобританией, ФРГ на 100 м) и
третьи (там же, 200 м), уступая
(ФРГ, США, Польше) или по
беждая (британцев) в эстафетах
(пробегая и 1й этап, и 4й), 20
летний спринтер набирал бес
ценный опыт, бегая с Нортоном,
Фигеролой, Фойком, Гермаром,
Рэдфордом, Беррути и многими
асами спринта. Озолин на Играх
XVIII Олимпиады в Токио опять
зафиксирует 10,4 сек. – более
того, он пробежит тогда по элек
тронике 10,48 – как потом будет
принято, это эквивалент его же
ручному рекорду 10,2. Но этого
хватит только для пятого места
в четвертьфинале и выбывания
из соревнований. Победитель же
Хейес пройдёт ещё два круга и
триумфально победит с резуль
татом 10,0 или электронным
10,06 (по первой – разбитой га
ревой дорожке) – до сего време
ни невиданным, а в эстафете с
хода пронесётся последний этап
то ли за 8,5, то ли около того (по
разным данным) и уйдёт из лёг
кой атлетики на взлёте.
Эдвин Озолин одерживал и
такие победы в международных
соревнованиях, как выигрыш на
100 м (10,6 в 1959м и 10,4 в 1962
м) на мемориале Знаменских
(если первую из побед он одер
жал над соотечественниками –
гостей в финале не оказалось, то
в 1962м выиграл у сильнейшего
на тот момент итальянского
спринтера С. Оттолины), а так
же двукратная победа на Всемир
ных универсиадах – в 1963 и

1965 годах (21,3/21,44 и 21,0), в
первом из этих финалов опере
див олимпийского чемпиона
1960 и соавтора мирового рекор
да на 200 м Л.Беррути, во втором
американца Д.Андерсона, а так
же вторые места на 100 м 1959
го и третье на 200 м в 1959 (21,5).
В универсиадских эстафетах у
Озолина «золото» 1961го (1й
этап) и «серебро» 1965го (2й
этап). Кстати, по прошествии
многих лет в 2014м Озолин от
ветил на вопрос, кого он считает
идеальным спринтером, ответил,
что для него «песней» является
как раз Ливио Беррути – по мяг
кости бега и неподражаемо упру
гим стопам, а из современных
ближе к его идеалу француз Ле
метр, в котором видна не грубая
сила, а спринтерская, которую
огромной штангой не разовьёшь.
ВСПОМИНАЮ, как в 1962
году к нам во Дворец пионеров
(в ДСШ по лёгкой атлетике мы
тогда тренировались и выступа
ли) приходил молодой, но для
нас уже прославленный самый
быстрый человек Советского
Союза. Конечно, мы не раз виде
ли Озолина на Зимнем стадионе,
где он и устанавливал рекорды
(100 м – 10,6 в 1959м на первом
розыгрыше призе У. Кекконена,
на 200 м – 22,6 в 1961м), и по
беждал, а бывало, и уступал в
яркой борьбе, например, А. Ми
хайлову. Барьерист зимой пора
жал рекордными результатами
не только на 110 м с/б (13,6 при
летнем рекорде 13,7), но и в
спринте (10,4 мировое достиже
ние), даже улучшив озолинское
достижение до 22,4 и 22,2 на 200
м с одним крутым виражом. Но
вот чемпион рядом и рассказы
вает в зале главного здания
Аничкова дворца о своём
спортивном пути. Мы настолько
впечатлились той встречей, что
не сообразили или постеснялись
задать ему очно «живьём» вопро
сы. По весне же решились по
слать Озолину письмо на тему
«Как нам лучше тренировать
ся?». С товарищем по спортшко
ле Мариком Клиотом, который в
отличие от автора сразу сделал
выбор в своих занятиях лёгкой
атлетикой («только спринт!»),
раздобыли (в киоске «Ленгор
справки» на углу Малой Садовой
и Невского, по пути на Зимний
стадион и почти напротив Двор
ца пионеров) адрес (тогда за 5
или 15 копеек его сообщали пос
ле телефонного звонка в адрес
ный стол за считанные минуты,
требовалось только знать имя,
отчество, фамилию и год рожде
ния) – до сих пор помню «Вар
шавская улица, дом 17, квартира
100). Сейчас этим адресом не
разглашу эксклюзивных личных
сведений – Э.С. Озолин уже бо
лее сорока лет москвич – в об
щем, конверт надписан и опущен
в ящик. И он ответил! Привёл
свои результаты в таком же воз
расте (11,2) и посоветовал обу
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чаться всему в лёгкой атлетике
под руководством наших квали
фицированных тренеров: «А
спринт, если вы станете им зани
маться потом всерьёз, вам ещё
надоест». В конце ответа он на
писал, что готов лично отклик
нуться на наши «проблемы», –
«ведь мы с вами живём в одном
городе». Письмо его рукописное
хранили по очереди друг у дру
га, тренерам не рассказывали.
Ещё один случай связан у нас
с Озолиным: когда мы с супру
гой Мариной готовились к её
возвращению на дорожку после
рождения дочери, наш сбор в
Ташкенте случайно совпал с ко
мандировкой туда инженера по
авиаприборостроению Ильи
Фридлянского, воспитанника
тренера Дворца пионеров Т.Т.
Якименко из той группы, с кото
рой мне довелось начинать пер
вые тренерсковоспитательские
опыты, помогая Тимофею Тихо
новичу по его приглашению в
спортлагере в Кавголове. Илья,
став хорошим спринтером, на
учился профессиональному мас
сажу и бескорыстно помогал нам
в восстановлении. По приезде в
Ленинград он передал нам стар
товые колодки, из которых бегал
совсем недавно, и которые ему
достались от тренера Евгения
Гребенникова, а тому когдато их
вручил, переезжая в Москву,
старший коллега по тренировкам
у Виктора Василевича Атамано
ва – Эдвин Озолин. Колодки по
«спецзаказу» были дюралюми
ниевые, складные – разборные,
ими персонально пользовался
наш чемпион, тогда разрешалось
ставить за стартовой линией своё
приспособление – рядом со стан
дартными деревянными станка
ми «для всех». Замечу, что рас
становка колодок у Озолина (и
не только у него, но ещё немно
гих) заметно отличалась от ти

пичного варианта у современных
бегунов. Его изящное изделие
позволяло менять расстояния и
углы наклона опорных поверхно
стей, но воспользоваться ими в
должной мере не пришлось: пра
вила соревнований предписыва
ли всем участникам крупных со
ревнований пользоваться новы
ми стандартными станками изза
необходимости их подключения
к трансляторам команд стартёра
и автоматическим регистраторам
фальстартов.
ОБ ЭТИХ ЭПИЗОДАХ (с пи
сьмом и с колодками) довелось
рассказать Озолину, когда мы
вместе с ним, только что назна
ченным старшим тренером сбор
ной СССР по спринтубарьерам,
много времени сотрудничали на
совместных сборах, решая по
возможности общие задачи, со
впадавшие с личными. Такие бе
седы проходили и во время ут
ренних пробежек тренеров по
пляжу «Златы пясцы» в Варне, и
в минуты вечерних чаепитий,
подводящих итоги трудового
дня, а на более массовых сборов
Озолин ввёл традицию «обмена
идеями», собирая тренеров за
столом той или иной формы для
обсуждения насущной, предлага
емой им либо любым из коллег
проблемы бега и не только. Как
любил он повторять слова трене
ра Евгения Гагуа, «если ты и я
пришли со своим яблоком и об
менялись ими, у каждого так и
останется по одному яблоку, но
если я пришёл с идеей, и ты при
шёл с идеей, то уйти мы можем
вдвойне богатыми: обменявшись
мыслями, каждый станет обла
дать двумя». На один из таких
сборов Озолин пригласил и сво
его научного наставника, мудро
го во всех жизненных вопросах
Дмитрия Павловича Ионова, по
просив его посмотреть индиви
дуальные планы личных трене

ров новых для старшего трене
ра подопечных. Вместе они без
суеты, тактично, но скрупулёз
но уточняли обоснованность
каждой цифры или формули
ровки – и это ощущалось не как
проверка, а как взаимообогаще
ние знаниями, стимулировало
более глубокие раздумья. Озо
лин ввёл тогда и ещё одну нова
цию, заинтересовавшую немалое
количество быстрых людей –
участников сбора: вместо требо
вания выходить на построение и
утреннюю зарядку (а на всесоюз
ных сборах тех лет это меропри
ятие, как и политдни по четвер
гам, в приказном порядке насаж
дались некоторыми руководите
лями высшего ранга) Озолин
предложил спринтерам и барье
ристам попробовать получасо
вые занятия аэробикой, для чего
в Алушту прибыла обладатель
ница спортивных регалий в этой
сфере (тогда новой) и привлека
тельных внешних данных мос
ковский тренер Т.Г. Киселёва.
Через 7 лет она стала кандидатом
наук по теме методики развития
подвижности у барьеристов и
спринтеров, которые с энтузиаз
мом занимались под её руковод
ством в сборной страны. Не все
гда проблемы каждого из множе
ства личных тренеров и конкрет
ного спортсмена совпадают с ге
неральной линией лица, ответ
ственного за всех сборников. Это
станет понятно, когда остынешь
или окажешься сам на месте
«старшего».
Надо сказать и об Озолине как
учёном. Окончив ГДОИФК им.
П.Ф. Лесгафта (1962) и ВИФК
(1966), офицер Озолин занялся
преподавательской деятельно
стью. Защиту диссертации наше
го земляка в 1972 году вспоми
наю как одну из красивых, лако
ничных, но убедительных. Он со
брал материалы по 5метровым
раскладкам бега на 100 м в ис
полнении десятков испытуемых
в возрастном и квалификацион
ном диапазонах, практически ис
черпывающих всю реальную со
вокупность множества. Тема
«Исследование структурных
компонентов динамики скорости
спринтерского бега и методов,
направленных на их совершен
ствование» раскрыта в открытии
такой закономерности: результат
на 100 м обусловлен у бегунов
начального этапа уровнем пока
зателя скоростной выносливос
ти, а по мере роста квалифика
ции ведущее значение приобре
тают скоростные качества, про
являющиеся в стартовом разгоне
и в максимальной скорости бега.
Учёный разработал цифровые
моделираскладки по пятиметро
вым участкам дистанции 100м,
соответствующие семи уровням
результатов от 10,30 до 13,20 сек.
с вычислением значений макси
мумов скоростей для них.
В 1976 ГОДУ Озолин пере
ехал в Москву. Там он командо
вал лабораторией ЦСКА по на
учному обеспечению спортсме
нов Вооружённых Сил. Вместе с
сотрудниками тестировал игро

ков и футбольного клуба (тогда
их тренировал Ю.А. Морозов), и
хоккейного (В.В. Тихонов), а так
же лыжников, конькобежцев.
Вообще до отъезда в Малай
зию в советскую эпоху Озолин
опубликовал в «Лёгкой атлети
ке» 22 статьи – после первой от
лица спортсмена в 1964м, после
довали статьи в 19711991 годах.
Пишет и издаёт талантливую
книгу о спринте, имея возмож
ность спокойно перечитать лите
ратуру разных лет и стран, обоб
щив и свой опыт чемпиона мно
гих лет, вспомнив о реальных
персонажах истории, рядом с
ним тренировавшихся и конку
рировавших. Всё это сделано с
изяществом, аналитичностью,
коегде с юмором, а где надо с
доказательной серьёзностью, ил
люстрировано рисунками, гра
фиками, кинограммами, фото
графиями, сопровождено табли
цами и даже притчами, афориз
мами и стихотворением Марша
ка. Образец специальной («уз
кой»?) книги для широкого чи
тателя – от начинающего сприн
тера до заслуженного тренера.
При незыблемости убеждений по
узловым принципам спринта
Озолин демонстрирует в после
довательных работах из года в
год и творческий подход, гиб
кость оценок, диалектику разви
тия взглядов и мнений, оставаясь
в курсе событий и реагируя на
новые факты, методические но
вации. Он инициирует даже под
забытые к концу века дискуссии
по спринту, высказывая ориги
нальные мысли о специфике
мужского и женского спринта,
вводя категории или образы си
лового и координационного ис
полнения, о тенденции к гармо
низации универсального стиля
бега, сочетающего у великих
спринтеров темповый и маховый
стили. Выражает сомнения в
корректности метода экстрапо
лирования при «моделирова
нии» будущих достижений, счи
тая, что рекорды станут дости
гаться не пропорциональным
прогрессом во всех компонентах
результата, а «прорывом в неиз
веданное» в какомлибо элемен
те. Роль тренера для спортсмена
высшего класса он видит как
консультанта при условии высо
кого уровня интеллекта и спо
собности видеть себя изнутри у
подопечного, вспоминая, что та
кие атлеты как В.Борзов, «не
нуждались в няньках». При этом
всегда говорит о важности инди
видуального подхода, на том же
примере Борзова и спринтеров,
пытавшихся копировать его тре
нировки. Озолин вспоминает
афоризмы о бесплодных попыт
ках впрячь в одну телегу коня и
трепетную лань или стричь всех
под одну гребёнку.
Зимой 1992го Озолин отпра
вился на долгие 11 лет в Малай
зию. Владеющий иностранными
языками и редким сочетанием
практического спортивного опы
та с научной творческой жилкой
Окончание на 8й стр.
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СРЕДИ МАЛОЧИСЛЕННОЙ ли
тературы о спорте современных мушкетё
ров, отраженном в фалеристике, на мой
взгляд, особый интерес представляет кни
га мастера спорта СССР по фехтованию
О.Б. Бабенко: «Разящие клинки. Из ис
тории фехтования города на Неве» (изда
тельство РТП РГТУ им. А.И. Герцена,
1996 г.).
Развивая эту тему, хочу предложить
очерк о фалеристической составляющей
фехтования – рассказывающей о проводи
мых в ЛенинградеПетербурге соревнова
ниях различного уровня во второй половине
ХХ столетия – начале ХХI века.
Несмотря на объективные и субъективные
причины и трудности, связанные с выпуском
«фехтовальных» значков, они всётаки име
ются. Поэтому есть возможность поделить
ся с читателями интересной, на мой взгляд,
выстроенной в определённой хронологиче
ской последовательности информацией.
В первую очередь, это знаки из категории
«наградных», вручавшихся спортсменам
фехтовальщикам – победителям городских
соревнований второй половины 1950х –
начала 1960х годов. На поле первого из них
накладное изображение саблиста находяще
гося в позиции, слово «ЧЕМПИОН» на
красном фоне, крепление булавочное. Вме
сте с тем, на шильдике,
в нижней части, не про
ставлен соответствую
щий год вручения, а на
обороте отсутствует то
варный знак предпри
ятияизготовителя.
Две другие миниатю
ры этого же вида спорта с фразами: «2е ме
сто» на синем фоне и «3е место» на зелёном
фоне также без проставленного года вруче
ния, крепятся с помощью резьбового штиф
та, на гайках которого выполнено название
предприятия – изготовителя: «Зд Хного
Фда» (Московский завод художественно
го фонда).
О том, что подобные награды вручались
в Ленинграде, свидетельствует помещён
ная в верхней части поля эмблема спортив
ного Ленинграда – заглавная буква «Л»,
увенчанная пятиконечной звездой.
А вот почему на них не проставлены годы
вручения, существует несколько предполо
жений. Одно из них заключается в том, что
знаки могли находиться в своеобразном
«резерве» у организаторов соревнований.
Второе допускает и так называемую «тех
ническую небрежность», когда даты побед
ных стартов, в силу ряда причин, просто
не проставлялись.
Далее для коллекционеровфалеристов,
стремящихся чтобы эти миниатюры «заго
ворили» полностью, осталось «дело за не
многим» – установить год их выхода в свет,
художника, воплотившего творческий за
мысел в металл, предполагаемые тиражи.
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ФЕХТОВАНИЕ В ФАЛЕРИСТИКЕ
Страницы истории соревнований спортсменовмушкетёров,
проводившихся в ЛенинградеПетербурге
во второй половине ХХ века – начале ХХI столетия
И, самое главное, попытаться найти и вве
сти в научноисторический оборот инфор
мацию о событиях, связанных с их вруче
нием непосредственным участникам со
ревнований.
Перед вами, чита
тель, весьма ориги
нальная миниатюра,
которая, была вы
полнена, к всемир
ным соревнованиям
молодёжи по фехто
ванию, проводив
шимся в нашем городе в 1960 году.
Как это ни странно, крепилась она с по
мощью специальных заколок к спортивной
сумке. И до сих пор не представилось воз
можным установить её авторство и место
изготовления.
Мне уже доводилось писать, что в 1960е
годы заканчивалась эпоха изготовления до
рогостоящих жетонов и знаков, вручавших
ся ранее победителям тех или иных спор
тивных состязаний.
Был налажен выпуск массовой, более
дешёвой в стоимостном выражении алю
миниевой сувенирной и памятной продук
ции (так именовались значки в производ
ственных коллективах, где было организо
вано их производство), в том числе и из
категории «памятных».
Одним из примеров этого, памятный
значок, выполненный в 1963 году Москов
ским заводом художествен
ного литья с товарным зна
ком «ЗХЛ» к соревновани
ям рапиристов на Кубок
дружественных армий соци
алистических стран и раз
вивающихся государств, ко
торые проводились в Ле
нинграде под эгидой
«СКДА» (Спорткомитет
дружественных армий).
В 1974 году ленинград
ским предприятием, товар
ным знаком которого явля
лась аббревиатура из заглав
ных букв «ЛЮМ», видимо
в порядке исключения из вы
шеупомянутого в отношении
материалов, была выполнена
оригинальная миниатюра из
«тяжёлого» металла с горячей
эмалью к соревнованиям, полу
чившим название «Ленинградская
рапира».
Жаль, что на поле знака не была по
мещена соответствующая информация

об их уровне, нужная не только коллек
ционерам, но и многочисленным поклон
никам этого вида спорта.
Примером же твор
ческой невыразительно
сти может послужить
значок, изготовленный
одним из неустановлен
ных предприятий к этим
же соревнованиям .
Два года спустя, предприятием, товар
ным знаком которого являлась заглавная
буква «Л», увенчанная пятиконечной звез
дой, к следующему турниру с теперь уже
запечатлённым в тексте статусом «между
народный», был выпол
нен значок из «лёгкого»
металла, так назвали кол
лекционерыфалеристы
алюминий, «Ленинград
ская рапира 1976».
Своего рода сувенирным
«алюминиевым» дополнени
ем этого праздника фехтова
ния для многочисленных бо
лельщиков по
служили значки
в восьми цвето
вых эмалях вы
шеуказанного
предприятия с
помещением на
поле имени города – места
проведения соревнований и
значок завода «Ленэмальер»,
где на поле проставлена эмб
лема спортивного Ленинграда.
Из алюминия вы
полнена и не атрибути
рованная до сих пор
должным образом
скромная миниатюра,
с помещенной фразой:
«Кубок СССР».
Небрежность» и заказчиков и произво
дителей привела к тому, что на значке не
указан год проведения соревнований. В
этой весьма запутанной ситуации смущает
то, что на поле помещены контуры «ко
раблика» – украшения шпиля Адмиралтей
ства, да товарный знак производственных
мастерских Управления спортивных соору
жений Ленгорисполкома (в дальнейшем
«Мастерские»), указанный на обороте.
Вместе с тем спортсмены, ветераны фех
товальщики утверждают, что Кубок СССР
в Ленинграде не проводился и предполага
ют, что значок к этим соревнованиям про
сто был изготовлен в нашем городе.
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Не пришли в данном случае на помощь
и многочисленные справочники, в которых
почемуто не указаны места проведения
соревнований такого уровня. Молчит по
этому поводу и «всезнающий» интернет.
Такая же ошибка допу
щена и при изготовлении
значка к чемпионату мира
по фехтованию среди юни
оров. И вновь уверен
ность в том, что эти со
ревнования прошли в Ле
нинграде,
возника
ет только при виде на ми
ниатюре изображения вы
шеупомянутого «корабли
ка» и второго значка, вру
чавшегося спортсменам –
участникам соревнований с
проставленным годом
«1984».
Через два года «Ма
стерскими» к следую
щему турниру (с поте
рянным по непонятным
причинам статусом
«международный»)
был выполнен значок
из «лёгкого» металла.
Много лет спустя, уже
в 2005 году, в Петербур
ге состоялись возобнов
лённые международные
соревнования по фехтова
нию, имевшие старое на
звание: «Ленинградская
рапира». К его открытию неустановлен
ное предприятие изготовило значок. А
вот указать их новое название и соответ
ствующий спортивный уровень вновь «за
были».
В 2006 году в го
роде на Неве прошли
престижные между
народные соревнова
ния по фехтованию
«Fleuret Epee». На
выполненном по это
му поводу значке помещены контуры
спортивного оружия – рапира и шпага.
Однако изготовители «забыли» самую ма
лость – указать товарный знак предприя
тияизготовителя, что явно снижает его
коллекционную ценность, усложняет твор
ческие поиски коллекционеровфалеристов
этого вида единоборств.
Кстати, нашему городу в 2007 году было
доверено проведе
ние чемпионата
мира по фехтова
нию. Наряду с хо
рошей организацией
самих соревнований
порадовал и комп
лект из трёх знач
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ков, предположительно выполненных на
одном из предприятий КНР. А вот вспо
минать в последующем об уровне соревно
ваний, в которых спортсмены принимали
участие, а болельщики оказывали им мощ
ную творческую поддержку, возможно
лишь, рассматривая эти миниатюры толь
ко вместе.
Неустановленной фирмой была изготовле
на и «пуговица» с изображением талисмана
соревнований, медведя,
хотя это и не совсем
подходящая фигура для
этого вида спорта,
вспомнив хотя бы рус
скую присказку: «неук
люж, как медведь».
На одном из интер
нетовских сайтов есть изображение настоль
ной медали, изготовленной к открытию чем
пионата также одним
из неустановленных
предприятий. К сожа
лению, нет сведений ни
о художнике, работав
шем над этой миниатю
рой, ни о её тиражах.
Любой очерк спортивной тематики не
может появиться без встреч и бесед с пред
ставителями того или иного вида спорта. В
данном случае моей собеседницей была
заслуженный тренер РСФСР В.В. Куз
нецова. Кроме рассказов о фехтовании, а
этому виду спорта Вера Васильевна пре
дана многие десятилетия своей тренерской
и педагогической карьеры, она передала
мне две наградные медали, выполненные в
ХХI веке, – и вновь,
неустановленными
предприятиями.
На аверсе одной из
них помещена фигура
спортсмена и римская
цифра:«1». На реверсе
приведена фраза в две
строчки: «КУБОК
СКАСанктПетер
бург, январь 2005».
А вот другую на
градную медаль, судя
по ленте цветов флага

отсутствует какойлибо текст об уровне со
ревнований и о достижении, установлен
ном спортсменом.
Будет весьма интересно получить воспо
минания спортсменов, которым могли быть
вручены подобные награды.
Кстати, считаю уместным привести пол
ностью один из откликов А.М. Башука на
мой очерк уже почти годичной давности,
присланный в редакцию газеты «Пеналь
ти», который тоже затрагивает фехтоваль
ную тему.
«Уважаемый Борис Александрович!
Случайно попал ко мне выпуск «Пе
нальти» №23 (332333) от 2016 г. с
вашей статьёй «Наш главный универ
ситет – в спортивной фалеристике». Я
бывший спортсмен, мастер спорта по
фехтованию, многие годы выступавший
за сборную ЛГУ, так как учился и рабо
тал в ЛГУСПбГУ. В вашей статье нет
информации о трёх значках, которые
были выпущены по инициативе нашего
тренера Всеволода Семёнова: один к 35
летию секции фехтования ЛГУ в 1980
году и два значка к 50летию секции…»
Так первоначальное заочное
знакомство с автором этого от
клика превратилось в тесную
творческое содружество. Бла
годаря Александру Морисо
вичу, не только я, но и читате
ли газеты, видят кон
туры трёх юбилейных
значков с оригиналь
ными предметами
фехтования на поле. И
если эллипс выполнен
традиционно из алю
миния, то изготовле
ние двух других, в
форме «пуговиц»,
дело его рук.
Кроме того, им же
предоставлена воз
можность проиллюст
рировать очерк рядом значков его личной кол
лекции, что позволило глубже раскрыть тему.
С благодарностью приму любую инфор
мацию об изготовлении знаков, значков, ме
далей к тем или иным соревнованиям, выпу
ску миниатюр многочисленных спортивных
клубов, школ, кружков по фехтованию на
шего города. Всё это, в конечном итоге, по
может дополнить своеобразную спортивно
фалеристическую летопись Ленинграда,
СанктПетербурга, а в будущем, возможно,
и издание соответствующего каталога.
Борис ЛАРИОНОВ

России, с помощью
которой она крепится,
так и хочется назвать
сувенирной. На её
аверсе – фигура спор
тсмена, а на реверсе
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ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС

Под редакцией мастера спорта
СССР Андрея Напреенкова

Ход белых. Обеспечьте форсиро
ванное комбинационное продол
жение, что принесёт им победу в
игре. Автор позиции – Дмитрий
Денисов из Петрозаводска.
Ответы (с указанием фамилии и
телефона) присылайте по адресу:
191186, СанктПетербург, Боль
шая Морская ул., 18, спортив
ный клуб Государственного уни
верситета промышленных тех
нологий и дизайна.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 13.01. Зенит – БК Ниж
ний Новгород – 103:78. 20.01. Зенит – ЦСКА Москва
– 93:86. 3.02. Зенит – БК Химки – 86:82. Мужская
суперлига 1. 16.01. МБА Москва – МБК Спартак –
67:77. 19.01. КуполРодники Иваново – Спартак –
66:71. МБА – Зенитфарм – 104:64. 24.01. Спартак
– БК Новосибирск – 90:59. Зенитфарм – Иркут Ир
кутск – 20:0. 27.01. Спартак – Иркут– 20:0. Зенит
фарм – Новосибирск – 86:72. 1.02. БК Самара –
Спартак – 72:73. ЦСКА2 – Зенитфарм – 98:75. Жен
ская суперлига 2. 1213.01. Чёрные медведиПоли
тех – Инвентафарм Курск – 77:55, 78:61. Спартак –
БК Шахты – 67:76, 69:67. 1617.01. Чёрные медведи
– Шахты – 72:69, 85:57. Спартак – Инвентафарм –
64:51, 67:57. 2930.01. Спартак – Чёрные медведи –
67:70, 52:59. Кубок Европы, 2й групповой этап. 15.01.
Зенит – Андорра – 71:80. 23.01. Андорра – Зенит –
86:74. 30.01. Зенит – УНИКС Казань – 67:82.
Волейбол. Мужская суперлига. 9.01. Зенит – Яро
славич Ярославль – 3:0. ДинамоЛО – Динамо Моск
ва – 1:3. 12.01. Зенит – Енисей Красноярск –
3:0.13.01. ДинамоЛО – ЗенитКазань – 0:3. 22.01.
Зенит – ДинамоЛО – 3:2. 26.01. Белогорье Белго
род – ДинамоЛО – 3:0.27.01. ЮграСамотлор Ниж
невартовск – Зенит – 1:3. 2.02. ДинамоЛО – Факел
Новый Уренгой – 1:3. 3.02. Динамо Москва – Зенит

ИГРЫ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ
РОССИИ И В КУБКОВЫХ ТУРНИРАХ
– 0:3. Лига чемпионов. 16.01. Фридрихсхафен Гер
мания – Зенит – 0:3. 31.01. Зенит – АКХ Воллей Люб
ляна Словения – 3:0. Женская суперлига. 9.01 – Ура
лочкаНТМК Екатеринбург – Ленинградка – 3:0.
13.01. Енисей Красноярск – Ленинградка – 3:2. 16.01.
ЗаречьеОдинцово Московская обл. – Ленинградка
– 1:3. 20.01. Протон Саратов – Ленинградка – 0:3.
27.01. ВК Сахалин – Ленинградка – 3:2. 2.02. Ленин
градка – Минчанка Беларусь – 2:3. Мужская высшая
лига А. 1213.01. Динамо Челябинск – Автомобилист
– 3:0, 3:0. 1920.01. Автомобилист – МГТУ Москва –
3:0, 1:3. 23.02. Нефтяник Оренбург – Автомобилист
– 3:0, 3:0. Женская высшая лига Б. 1213.01. Гатчин
ка – ИталмасИжГТУ Ижевск – 0:3, 0:3. 1920.01. Уни
верситетВизит Пенза – Гатчинка – 1:3. 3:2. 2627.01.
ВК Брянск – Гатчинка – 3:0, 3:2. 23.02. Гатчинка –
Тулица2 Тула – 3:0, 3:1.
Минифутбол. Женская высшая лига. 1811.01. Ав
рора – МосПолитех Москва – 1:1. 7:2. 2526.01. Сне
жанаКотельники Московская обл. – Аврора – 3:3. 1:2.
Кубок России, 2й этап. 2.02. Аврора – СнежанаКо
тельники Московская обл. – 3:1 (1й матч – 1:0).

НА «ПУХТОЛОВОЙ ГОРЕ» ИГРАЛИ В ВОЛЕЙБОЛ
Сразу двумя комплек
тами серебряных и брон
зовых медалей пополни
лась спортивная коллек
ция петербургского ВК
«Зенит». Их обладателя
ми стали игроки, осваи
вающие новый для на
шей страны вид спорта –

волейбол на снегу под
руководством тренера
Дмитрия Кувички, между
прочим, первого чемпи
она России по класси
ческому и пляжному во
лейболу в составе «Авто
мобилиста».
А само, казалось бы,
необычное действо про
ходило 1920 января на
профсоюзном горнолыж
ном курорте «Пухтолова
гора» в Зеленогорске, к
слову, уже второй год
подряд (правда, на этот
раз вступила в дело но
вая формула соревнова
ний – в командах было по
3 игрока, а не по 2 волей
болиста). Вицечемпио
нами стали Владислав
Ермилов, Егор Кириллов
и Егор Лысак, заявленные
за второй состав невско
го клуба. А вот первый со
став зенитовцев – Дани

БЫСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕНИНГРАДА
Окончание.
Начало на 45й стр.

и эрудицией в теории профессии
с житейской мудростью способ
ствовали безусловному автори
тету советского главного «коуча»
в этой стране. Вернувшись на
родину, Озолин продолжает ак
тивно сотрудничать в теперь уже
Всероссийском НИИФКе (заве
дуя отделом), в русскоязычном
варианте журнала «Вестник
ИААФ» (ответственный секре
тарь), переводя, редактируя, ан
нотируя статьи авторов многих
стран, в региональном «Центре
развития ИААФ» (сертифици
рованный лектор), комментиру

ет технику бега современных
спринтеров в российском лёгко
атлетическом журнале.
Шесть с половиной десятиле
тий жизни Озолина в спринте
продолжаются. В стране 70 ты
сяч спринтеров, – писал он. Если
их выстроить в одну стартовую
линию, будет шеренга длиной 60
км. Если же всем им еженедель
но дать возможность соревно
ваться, то неужели из этой армии
не найдётся хотя бы семь сверхо
дарённых к бегу на короткие ди
станции? А уж тренировать у нас
есть кому – только в сборной в
годы руководства Озолиным он
насчитал «не менее десяти раз

ных систем подготовки спринте
ров, правда не все были успеш
ными». Свою задачу он видит в
объединении усилий самых бы
стрых людей страны и подгото
вивших их наставников на поиск
«истин» в вопросах техники бега
и тренировочной методики. В
книге «Звёзды королевы» Рос
тислав Орлов писал: «Озолин
относился к иному типу сприн
тера, нежели большинство его
предшественников, полагавших,
что скоростные качества – это
природный дар, который главное
не растерять. Озолин тоже был
талантлив как спринтер, но при
этом он был ещё и аналитиком,

ил Кувичка, Андрей Бол
гов и Александр Кисли
цын – довольствовался
лишь «бронзой». Главный
же приз увезли в Москву
выступающие за ВК
ФРПВЦОП – первые
чемпионы Европы по
снежному волейболу Та
рас Мыскив и Руслан Да
янов и составивший им
компанию Александр
Крамаренко.
В женском чемпионате
страны у петербурженок
Елены
Свиридовой,
Людмилы Игушевой и
Рады Каюровой, занима
ющихся в КШВСМ у дру
гого воспитанника проф
союзного спорта, заслу
женного тренера России
Бориса Докучаева, также
«серебро». Сильнее их
оказались девушки из ВК
«Олимпик» (Мытищи).
Фото Анны Сомовой

умеющим управлять своей под
готовкой, мыслить стратегичес
ки. Это и помогло ему прожить
долгую, а для современного
спринтера очень долгую жизнь в
большом спорте».
Можно добавить, что и спортив
ные заслуги, и деятельность в
годы, последовавшие за уходом с
беговой дорожки, получили оцен
ку государства, за честь которого
верно сражался на стадионах мно
гих стран, Э.С. Озолин. Он удос
тоен ордена Дружбы народов и
медалей «За трудовое отличие»,
«За службу Родине в Вооружён
ных силах СССР» III степени.
Служение спринту продолжа
ется.
Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР,
профессор

