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НАДЕЖДА: ВЕРА И ЛЮБОВЬ
Юбилейная дата 29 сентября у Надежды

Владимировны ЧИЖОВОЙ – выдающейся
спортсменки нашего города, обладательницы
полного комплекта олимпийских медалей в
толкании ядра. Символично, что отмечает
своё появление на свет в преддверии именин
вместе с Верой и Любовью и матерью троих
Софией. Ведь она считает залогом успехов в
спорте веру – в свои возможности и плоды
трудолюбия и в талант, мудрость и правоту
тренера, а её саму по жизни сопровождает

любовь не только близких людей, но и коллег – спортсменов и
тренеров, да и всех, кому посчастливилось общаться с этим доб6
рожелательным и отзывчивым человеком.

Впрочем, о любви соотечественников к нашей чемпионке на6
писал в 1972 году поэт Николай Добронравов: «…Вас почтитель6
но и нежно /Поздравляют вновь и вновь, /Олимпийская Надеж6
да, /И болельщиков любовь!».

А с Софией связана одна из многих побед Чижовой – на зим6
нем чемпионате Европы в марте 1971 года.

Окончание на 36й стр.

Надя Чижова в родном Усолье�
Сибирском (город в сотне километ�
ров от Байкала) училась в школе,
затем поступила в медицинское
училище. К 17 годам девушка по�
лучила диплом (с отличием) меди�
цинской сестры. Но судьба вела её
по пути, связанному не с тонкими
врачебными инструментами, а с че�
тырёхкилограммовым снарядом. С
ядром – одним из видов легкоатле�
тических метаний – познакомил
Надю преподаватель физкультуры
Дмитрий Николаевич Гладышев.

В школе до этого врачи освобож�
дали девочку от уроков физкультуры,
здесь же она стала по вечерам ходить
на тренировки секции лёгкой атле�
тики, которые вёл Гладышев.

В 1963�м Надежда стала чемпи�
онкой Всесоюзной спартакиады
школьников в Волгограде. Там, пред�
ставляя сборную РСФСР и иркут�

ский «Спартак», она победила и в
толкании ядра, и в метании диска.

Тогда же Надя отправилась в Ле�
нинград поступать в Институт физ�
культуры имени П.Ф. Лесгафта.
Встреча первокурсницы�лесгафтов�
ки с лучшим специалистом мира в
её виде спорта В.И. Алексеевым со�
стоялась в ЦПКиО имени С.М.
Кирова на его лекции для коллег и
всех желающих. Тренер попросил
помочь ему в демонстрации упраж�
нений, и на помост эстрады вы�
шла девушка. Узнав её фамилию,
вспомнил про письмо тренера из
Сибири о ней и пригласил на бли�
жайшую тренировку. Тогда у Алек�
сеева тренировались Тамара Пресс
(рекордсменка мира), Галина Зы�
бина, Зинаида Дойникова, Ирина
Пресс – все входили в десятку луч�
ших за тот год в мире!

«КРИСТАЛЛ» – СИЛЬНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ
Уверенно пройдя турнирную дистанцию

Кубка европейских чемпионов по пляжному
футболу в португальском Назаре (одержаны
победы над молдовской «Олимпией#Стелс» –
9:1, с одинаковым счётом 7:1 над швейцарским
«Грассхопперсом» и французским «Марселем»
в одной восьмой финала, над украинской «Мол#
нией» в четвертьфинале  – 13:3 и над испанс#
кой «Марбеллой» в полуфинале – 8:0), петер#
бургский «Кристалл» в решающем поединке
встретился с действующим (три года подряд)
обладателем  трофея – португальской «Брагой».
Основное время игры завершилось вничью –
3:3, в серии послематчевых пенальти удача со#
путствовала команде из северной столицы Рос#
сии – 1:0. Любопытно, что финал 2018#го также
проходил  с участием этих же соперников, но
тогда фортуна улыбнулась пляжникам страны с
крайнего запада континента.

«Кристалл» вернул себе звание сильнейшей
клубной команды Старого Света, завоевав уже
третий титул в турнире такого ранга (раньше он
побеждал в 2014 и 2015 годах), несколько
уменьшив горечь от августовской «бронзы», за#
воёванной на песке СК «Нова арена» (в полу#
финале хозяева в дополнительное время усту#
пили московскому «Локомотиву» – 6:7).

А вот петербургской «Звезде» – шестикрат#
ному чемпиону России не повезло в Назаре на
финише розыгрыша женского Кубка европей#
ских чемпионок: проиграв в заключительном
матче испанскому «Касересу» (0:1), она в ито#
ге заняла третье место.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В ОКТЯБРЕ

1.10.1950 – родился мастер спорта СССР, заслуженный тре�
нер РСФСР Сергей Васильевич Осипов, выступавший за
ЛОС «Урожай» и «Спартак», вице�чемпион Советского Со�
юза, участник XI Олимпийских зимних игр, чемпионата Ев�
ропы по санному спорту, возглавлявший городскую ШВСМ
по зимним видам спорта, работавший заместителем дирек�
тора, администратором УОР�2.
1.10.1960 – родился мастер спорта СССР Сергей Евгенье�
вич Петров, чемпион страны в гонках на катамаранах, ос�
нователь и капитан команды «Нева�Тур» (победителя и при�
зёра чемпионатов России, мира) по рафтингу.
4.10.1960 – родился мастер спорта СССР международного
класса Валерий Владимирович Полищук, неоднократный
призёр чемпионатов Советского Союза, обладатель евро�
кубков по волейболу в составе «Автомобилиста, победитель
юниорского первенства Европы, тренировавший женские
и мужские команды мастеров.
10.10.1950 – родился Юрий Анатольевич Алексахин,  вы�
пускник ЛИАПа, ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, в прошлом
игрок волейбольной команды «Динамо», тренер СДЮШОР,
президент ВК «Экран».
14.10.1945 – родился мастер спорта СССР международно�
го класса, заслуженный тренер РСФСР Валерий Григорь�
евич Войкин, воспитанник ДЮСШ «Зенит», серебряный и
бронзовый призёр чемпионатов Европы, победитель Все�
мирной универсиады, Спартакиад народов СССР,  чемпио�
натов и Кубков Советского Союза по толканию ядра, тре�
нер спортивных школ, сборных СССР, Малайзии, Туниса.
16.10.1950 – родился заслуженный мастер спорта Виктор
Иванович Ращупкин, чемпион Игр XXII Олимпиады, Спар�
такиады народов СССР, вице�чемпион страны  по метанию
диска, выпускник ЛИАПа, работавший тренером в город�
ских спортивных школах.

18.10.1940 – родился мастер спорта СССР международно�
го класса, заслуженный работник физической культуры РФ,
кандидат педагогических наук, профессор Юрий Михайло�
вич Зубарев, чемпион Советского Союза по прыжкам с
трамплина на лыжах, гостренер сборной страны, старший
тренер ЦС ДСО «Буревестника», возглавлявший кафедру
теории физической культуры ЛГУ им. А.С. Пушкина.
22.10.1940 – родилась международный мастер ИКЧФ, меж�
дународный арбитр ФИДЕ, почётный спортивный судья
России Людмила Васильевна Петрова, чемпионка ЦС «Ди�
намо» по шахматам, организатор шахматной секции на
Ижорском заводе, судившая турниры различного уровня –
от детских фестивалей до Всемирных олимпиад, автор пуб�
ликаций в городских и всесоюзных изданиях.
24.10.1945 – родился мастер спорта СССР , заслуженный
тренер РСФСР Анатолий Иванович Буринский, выпуск�
ник ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, неоднократный при�
зёр чемпионатов Ленинграда по спортивной ходьбе, рабо�
тавший тренером в СК «Кировец», ШВСМ им. В.И. Алек�
сеева, Академии лёгкой атлетики, сборных Ленинграда и
Советского Союза.
25.10.1950 – родилась заслуженный мастер спорта Людми�
ла Павловна Костина (Веселкова, Семенюта), воспитанни�
ца СК «Скороход», рекордсменка и обладательница Кубка
мира, серебряный призёр чемпионата и Кубка Европы в беге
на 800 м, победительница и призёр чемпионатов Советско�
го Союза на дистанциях 800, 1500 м и в эстафетах 4х400 и
4х800 м.
28.10.1945 – родился мастер спорта СССР Анатолий Ива�
нович Юмашев, вице�чемпион Советского Союза, Спарта�
киады профсоюзов СССР по баскетболу в составе ленин�
градского «Спартака», преподававший в БГТУ «Военмех».
30.10.1950 – родился мастер спорта СССР Игорь Свято�
славович Сахарнов, неоднократный победитель и призёр
чемпионатов мира, Европы, Всемирных игр ветеранов по
баскетболу.

ВНОВЬ ПОБЕДИЛА КОМАНДА�ДЕБЮТАНТ 19 сентября в горо6
де Кировск, несмотря
на все трудности и
страхи, состоялся
долгожданный Фес6
тиваль физической
культуры и спорта
производственных
коллективов Ленин6
градской области.
Любители спорта, ус6
тавшие от ограниче6
ний, с удовольствием
приняли участие в со6
ревнованиях, защи6
щая честь своих кол6
лективов и просто на6
слаждаясь приятной
погодой и дружеской
атмосферой.

После торжественной
церемонии открытия, в
которой принял участие
председатель ФСО
профсоюзов «Россия»,
заслуженный работник
физической культуры
РФ Леонид Петрович
Шиянов, первыми ра�
зыграли награды легко�
атлеты. Быстрее всех
пробежал шведскую эс�
тафету команда из Лес�
коловской жилищной
организации (спортив�
ный руководитель – Ан�
дрей Чулков), дебютиро�
вавшая в комплексных

Окончание на 56й стр.К
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НАДЕЖДА: ВЕРА И ЛЮБОВЬ
В октябре в Ялте она показа�

ла результат 15,08 м (мастерский
норматив). В 1964�м пришли ус�
пехи, отразившие первый пол�
ноценный год работы с Алексе�
евым. В августе, впервые высту�
пив на взрослом чемпионате
СССР, Чижова заняла 5�е место
– 15,78 м. Затем она отправи�
лась в Варшаву на первые Евро�
пейские игры юниоров и сдела�
ла там «золотой» дубль: ядро –
16,60 м,  диск – 45,86 м.

Зима 1965�го принесла пер�
вый взрослый успех на всесоюз�
ной арене. На Зимнем стадионе
в тот год  соревновались в «спе�
циальных» двоеборьях. Для тол�
кателей ядра нужно было наря�
ду со своим видом прыгать трой�
ным прыжком с места. И Надеж�
да по сумме очков победила всех,
в том числе Т. Пресс (за счёт
прыжка). Вспоминая те годы,
Чижова позднее отметит свои
пока отстающие силовые каче�
ства. Алексеев тогда говорил:
«Сила Нади в технике».

Летом того же года Чижова
дважды бьёт рекорд мира для
юниоров (17,35 и 17,56 м); и, вы�
полнив норматив мастера спорта
международного класса, побеж�
дает на юниорском первенстве
страны  в ядре и диске. В августе
становится серебряным призё�
ром Всемирной универсиады в
Будапеште, а в октябре в Алма�
Ате завоёвывает первую взрос�
лую медаль чемпионата Советс�
кого Союза – серебряную.

Март 1966�го приносит На�
дежде и первую победу на зим�
нем всесоюзном чемпионате в
Ленинграде, где наконец�то
после долгих «многоборных» лет
были разыграны медали в своих
видах лёгкой атлетики. Чижова
толкнула ядро на 17,33 м, опе�
редив Тамару Пресс на 13 см.
Впрочем, сезон только начался,
и вскоре на первом зимнем чем�
пионате Европы в Дортмунде
обеих ленинградок опередила
М. Гуммель�Хелмбольд с ре�
зультатом 17,30 м. У Т. Пресс –
17,00 м; у Чижовой – 16,95 м.
Через пять месяцев Надежда
встретилась с немкой на летнем

Окончание.
Начало на 16й стр.

чемпионате Европы в Будапеш�
те и одержала первую взрослую
международную победу.

1967 год был для Чижовой
беспроигрышным.  Она приба�
вила к личному рекорду больше
метра, показав на матче ГДР –
СССР результат 18,34 м; летом
ленинградка выиграла Спарта�
киаду народов СССР,  матч с
Польшей, полуфинал Кубка Ев�
ропы в Осло и его финал в Кие�
ве (18,24 м), став лидером в мире
за год до Мехико.

Её олимпийский дебют был
отмечен, к сожалению, травмой.
По приезде в столицу Мексики
на силовой тренировке в зале
штанга падает на ногу Чижовой
– травма коленного сустава не
даёт возможности полноценно
выполнить попытки в олимпий�
ском секторе. В итоге «только»
бронзовая медаль.

Но через четыре года в Мюн�
хене ленинградке покорился
Олимп. Квалификацию Чижова
прошла, не напрягаясь, с пятым
результатом 18,54 м. Через три
дня в основных соревнованиях
Надежде по жребию досталось
выходить в круг на секторе рань�
ше основных соперниц.   Чижо�
ва настраивалась на технику.
«Ваша первая попытка /Порази�
ла небосвод, /Словно солнечно�
го слитка /Ослепительный по�
лёт!» – это описание того мига
Николаем Добронравовым. Ме�
таллический шар впервые в ми�
ровой истории спорта перелета�
ет за дугу 21 м. Эксперты отме�
тили, что по таблице очков
ИААФ рекорд мира Чижовой –
21,03 м  оценивается выше, чем
даже рекорд Бимона в прыжке в
длину 8,90 м.

На Играх XXI Олимпиады�
1976 в Монреале Чижова добы�
ла «серебро», послав ядро во
второй попытке на 20,96 м. К не�
счастью, на этом её выступление
закончилось. Поскользнувшись
(пошёл дождь) при «перескоке»
в финальном усилии выпуска
снаряда в цементном круге, на�
поминавшем каток (его покры�
ли масляной краской), Надеж�
да повредила ногу. Фаина Мель�
ник – выдающаяся советская

дискоболка, буквально унесла
подругу на руках из сектора. А
затем болгарка И. Христова на
20 см перекрывает результат
Чижовой – 21,16 м, оставив со�
ветскую спортсменку на втором
месте.

Добавим, что в 1968�1977 го�
дах, помимо олимпийских на�
град, коллекцию ученицы вели�
кого В.И. Алексеева украсили 6
медалей высшей пробы летних и
зимних  чемпионатов Европы, 8
– страны, по две – Всемирных
универсиад, Европейских игр в
помещении и континентально�
го Кубка; за этом период она ус�

тановила 10 мировых рекордов.
В 2001 году Надежда Чижова
признана (по опросу журнала
«Лёгкая атлетика» лучшей
спортсменкой ХХ века в стране
по толканию ядра среди жен�
щин. Заслуги ленинградки были
отмечены орденами Трудового
Красного Знамени (дважды),
Дружбы народов и Почёта.

Весной 1978�го Надежду Вла�
димировну вызвали на всесоюз�
ный сбор уже в качестве трене�
ра Александра Барышникова,
она вызвалась помочь товарищу
по алексеевской группе, лучше
других зная о том, что и как де�
лали они с великим наставни�
ком. За это время к диплому
медсестры она добавила диплом
института физкультуры, окон�
чив спортивный факультет.
Главное же, что пришлось про�
должить дело безвременно (в не�
полные 63 года) ушедшего Учи�
теля. При подготовке Алексан�
дра к Играм Московской олим�
пиады Надежде Владимировне
стал помогать её коллега по
сборной в годы выступлений
(также олимпийский чемпион�
1972 – в метании молота), а те�
перь тренер сборной, Анатолий
Павлович Бондарчук. Их совме�
стный труд увенчался второй
олимпийской медалью ленин�
градца – серебряной (21,08 м).

А за год до этого счастливые
события произошли и в семей�
ной жизни: у Надежды Чижовой
и Анатолия Панова родилась
дочь Ольга.

Чижова много лет продолжа�
ла служить в родной алексеев�
ской школе, будучи тренером,
затем заместителем директора,
заведующей учебной частью. В
1985�м её ученица Лариса Ага�
пова за две недели до своего 21�
летия стала чемпионкой СССР
(18,78 м). В следующем году Ла�
риса победила на Спартакиаде
народов СССР в Ташкенте. В
1987�м эта высокорослая уро�
женка города Сланцы завоевала
бронзовую медаль Всемирной
универсиады, ещё через год ста�
ла серебряным призёром зим�
них чемпионатов Европы (20,23
м) и СССР, а ещё год спустя за�
няла третье место на Кубке кон�

тинента и второе на летнем все�
союзном чемпионате, победила
и на Кубке СССР. В 1990 году
Лариса (после замужества – Пе�
лешенко) выиграла «золото» на
главных зимних всесоюзных со�
ревнованиях. В 1991 году заслу�
женному мастеру спорта Н.В.
Чижовой за подготовку чемпи�
онки и обладательцы Кубка
страны, призёра континенталь�
ных зимних чемпионата и Куб�
ка, Всемирной универсиады
присвоили звание «Заслужен�
ный тренер РСФСР».

Надежда Владимировна под�
готовила также мастеров спорта

России международного класса
Людмилу Сечко, в активе кото�
рой полный комплект медалей
чемпионатов страны, и Марину
Бурину (19,03 м), мастеров
спорта Викторию Листову, Ана�
стасию Павлову...

В школе им. В.И. Алексеева
Надежда Владимировна труди�
лась по 2003�й год. Много дел и
забот нашлось и на дачном хо�
зяйстве, потом семья пополни�
лась внуками.

Труд, Творчество, Терпение –
всё это основа высшего профес�
сионализма. «Служенье муз не
терпит суеты», – и эти слова по�
эта отвечают представлению о
персонажах нашего рассказа. Ха�
рактеризуя личность нашей На�
дежды, большинство авторов,
вдохновлённых её достижения�
ми и мастерством, отмечают на�
ряду с добросовестностью и ста�
рательностью сдержанность во
внешних проявлениях чувств и
стремление не выносить напоказ
свои переживания и трудности.

А одна из её троих предше�
ственниц в славной когорте
олимпийских чемпионок в тол�
кании ядра, воспитанных в шко�
ле Алексеева, Тамара Тышкевич
ещё в годы выступлений Чижо�
вой призналась, что восхищает�
ся и преклоняется перед её му�
жеством и стойкостью, с кото�
рыми она преодолевает все не�
взгоды на спортивном пути.

Тем, кому довелось заслужить
расположение её по професси�
ональным ли контактам, либо
по житейским, крупно повезло
на общение с этим человеком. В
ней вдруг раскрывается знаток
стихотворных созданий разных
поэтов, легко воспроизводимых
ею по памяти. Можно часами
проговорить с ней и об «эксклю�
зивных» наработках в общем на�
шем деле (так было, например,
о чём вспоминаю с интересом и
радостью, в ожидании задер�
жанного рейса в аэропорту
Рима). И, конечно, особая тема
– два любимых ею внука.

С Вашим днём, Надежда Вла�
димировна!

Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР,

профессор
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120 лет назад
17 октября 1900 года в Гатчине

родился заслуженный мастер
спорта П.И. Ежов, защитник многих
клубных питерских  футбольных ко"
манд, включая «Динамо», сборных
Петрограда"Ленинграда (чемпион
РСФСР и 2"й призёр первенства
СССР"1924), участник матча СССР –
Турция, инструктор РККА по физ"
подготовке, руководивший спортив"
ными играми в ГИФКе им. П.Ф. Лес"
гафта, тренировавший ряд москов"
ских команд мастеров, участник Ве"
ликой Отечественной войны.

110 лет назад
25 октября 1910 года родился

мастер спорта СССР, заслуженный
тренер СССР, кандидат педагогичес"
ких наук, профессор Дмитрий Павло"
вич Пугачёв"Ионов, победитель и
призёр чемпионатов Советского Со"
юза в легкоатлетическом беге, стар"
ший тренер сборной СССР, член ис"
полкома Федерации лёгкой атле"
тики СССР, возглавлявший ЛНИИФК
и ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта.

105 лет назад
5 октября 1915 года родился су"

дья всесоюзной категории Матвей
Иванович Сахаров, один из основа"
телей, многолетний председатель
городской федерации бадминтона,
общественный корреспондент
«Спортивной недели Ленинграда»,
участник советско"финляндской и
Великой Отечественной войн. Скон"
чался в 1998 году.

14 октября 1915 года родился
заслуженный тренер РСФСР, канди#
дат педагогических нау, профессор

В ОКТЯБРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ6ТО ГОДУ…

Николай Михайлович Люкшинов,
старший тренер команд «Зенит»,
«Адмиралтеец», участник Великой
Отечественной войны. Ушёл из жиз"
ни  десять лет назад.

100 лет назад
1 октября 1920 года родилась

Герой Советского Союза Клавдия
Ивановна Назарова, спортсменка"
лыжница, окончившая школу трене"
ров, первый курс ГОЛИФКа им. П.Ф.
Лесгафта, организатор и руководи"
тель во время Великой Отечествен"
ной войны подпольной комсомоль"
ской организации в захваченном не"
мецкими фашистами городе Остров.
Была казнена 12 декабря 1942 года.

95 лет назад
25 октября 1925 года была обра"

зована городская коллегия судей по
баскетболу, её первым председате"
лем был Борис Пржевалинский.

90 лет назад
24 октября 1930 года родился

заслуженный мастер спорта, заслу"
женный тренер СССР, судья всесо"
юзной категории по мотоспорту Ан"
дрей Андреевич Дежинов – много"
кратный победитель и призёр чем"
пионатов СССР и Ленинграда, меж"
дународных соревнований FIM по
мотокроссу. Скончался в 2017 году.

85 лет назад
6 октября 1935 года родился

заслуженный тренер СССР Стани"
слав Яковлевич Гельчинский, воз"
главлявший женские баскетболь"
ные команды «Спартак» (чемпион
страны"1974, многократный призёр
всесоюзных первенств и обладатель

трёх еврокубков), «Волна» (бронзо"
вый призёр чемпионата России"
2000). Скончался в 2004 году.

7 октября того же года делега"
ция советских спортсменов впер"
вые выехала в турне по городам Тур"
ции. В ееё составе были ленинград"
цы – футболисты Г. Шорец, В. Фё"
доров, Б. Ивин, В. Кусков, П. Демен"
тьев, фехтовальщики Е. Гричмано"
ва, А. Жебряков, Ю. Мордовин, тен"
нисист Э. Негребецкий.

75 лет назад
26628 октября 1945 года в Ле"

нинграде проходил первый всесоюз"
ный чемпионат по вольной борьбе.

Как сообщила газета «Красный
спорт» в 3 44 от 30 октября 1945
года, звание «Заслуженный мастер
спорта» присвоено легкоатлетам
Г.В. Васильеву, П.П. Москвину и З.П.
Синицкому.

50 лет назад
23 октября 1970 года министер"

ство просвещения СССР и Комитет
по физической культуре и спорту
при Совете Министров СССР приня"
ли «Положение о физическом вос"
питании учащихся общеобразова"
тельных школ».

45 лет назад
13616 октября 1975 года в горо"

де на Неве проходил  слёт олимпий"
цев – кандидатов на участие в зим"
них и летних Играх"1976.

15 лет назад
В середине октября 2005 года

мужская баскетбольная команда
ЛГУ им. А.С. Пушкина, руководимая
Дмитрием Василевским, отметила
«золотом» свой дебют на Всемир"
ной академиаде в Нидерландах.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД в ЧЕМПИОНАТАХ и КУБКАХ РОССИИ

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 19.09. БК Химки –  Зенит – 67:79.
Волейбол. Женская суперлига. 19.09. Заречье�Одинцово – Ленинградка – 1:3.
Гандбол. Мужская суперлига. 29.08. Акбузат Уфа – Университет Лесгафта�Нева
– 21:32. 2.09. Университет Лесгафта�Нева – Динамо Челябинск – 10:0. 6.09. Ка�
устик Волгоград – Университет Лесгафта�Нева – 16:33. 12.09. Чеховские медве�
ди Чехов – Университет Лесгафта�Нева – 30:30. 19.09. Университет Лесгафта�
Нева – Сунгуль Снежинск – 34:20.
Футбол. Премьер�лига. 11.08. Ротор Волгоград – Зенит – 0:2. 15.08. ФК Ростов
– Зенит – 1:2. 19.08. Зенит – ЦСКА – 2:1. 22.08. Зенит – ФК Тамбов – 4:1. 26.08.
Динамо Москва – Зенит – 1:0. 30.08. Локомотив Москва – Зенит – 0:0. 14.09.
Зенит – Арсенал Тула – 3:1. 19.09. Урал Екатеринбург – Зенит – 1:1. Олимп�
первенство ПФЛ, 2�я группа. 9.08. Ленинградец – ФК Родина Москва – 5:2. Зе�
нит�2 – ФК Смоленск – 1:1. 15.08. ФК Торпедо�Владимир – Ленинградец – 1:2.
Смоленск – Звезда – 1:0. Луки�Энергия Великие Луки – 4:1. 23.08. Звезда –
Торпедо�Владимир – 1:0. Зенит – ФК Родина – 0:1. 24.08. Локомотив�Казанка –
Ленинградец – 1:1. 28.08. Родина – Звезда – 1:0. 29.08. Торпедо�Владимир –
Зенит�2 – 1:1. Ленинградец – Муром – 1:2. 6.09. Зенит�2 – Локомотив�Казанка
– 6:0. Звезда – Муром – 0:0. Тверь – Ленинградец – 3:0.12.09. Ленинградец –
Олимп�Долгопрудный – 0:2. Локомотив�Казанка – Звезда – 4:1. ФК Муром –
Зенит�2 – 1:0. 20.09. ФК Тверь – Зенит�2 – 3:1. Звезда – Олимп�Долгопруд�
ный – 0:1. Кубок России. 1/256 финала. 5.08. ФК Тверь – Звезда – 0:0 (пен.
3:4). 1/128 финала. 19.08. Звезда – Ленинградец – 1:2. 1/64 финала. 2.09.
Ленинградец – Олимп�Долгопрудный – 2:1. Элитный дивизион. 16.09. Ленин�
градец – ФК Уфа – 0:1 (на снимке Фёдора Кислякова – эпизод матча). Женская
суперлига. 1.08. ЦСКА – Зенит – 1:0. 6.08. Зенит – Звезда�2005 Пермь – 0:0.
11.08. Рязань�ВДВ – Зенит – 1:0. 16.08. Локомотив Москва – Зенит – 2:0. 21.08.
Зенит – Чертаново Москва – 3:0. 25.08. Енисей Красноярск – Зенит – 0:1. 31.08.
Зенит –  ЖФК Краснодар – 2:2. 6.09. Зенит – Рязань�ВДВ – 0:1.
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ВНОВЬ ПОБЕДИЛА КОМАНДА�ДЕБЮТАНТ
соревнованиях, прово�
дившихся уже в четыр�
надцатый раз. Забегая
вперёд, отметим, что
этот дружный коллек�
тив, представляющий
Всеволожский район,
уже до конца состяза�
ний в упорной борьбе не
упустил лидерства и
первенствовал в обще�
командном зачёте по
сумме очков, набран�
ных в шести видах про�
граммы. Второе место за�
няла сборная ООО «Ви�
нета» из г. Никольское
Тосненского района,
третье – «Росатома» из
Соснового Бора.

Второй, самой про�
должительной, дисцип�
линой в фестивале был
волейбол. В финале
встретились команды
ООО «Винета» и депо
«Северное» (г. Мурино).
Сильнейшими оказа�
лись поклонники игры с
«крылатым» мячом из
Тосненского района,
третье место досталась
лесколовцам.

В мини�футболе уда�
ча сопутствовала игро�

Окончание.
Начало  на 26й стр.

кетки из «Северного» и
«Росатома», которые,
отсоревновавшись в ме�
тании дротиков,  затем
на пьедестале почёта по�
менялись местами.

Изюминкой праздни�
ка «рабочего» спорта в
Кировске, между про�
чим, в шестой раз гос�

теприимно принимав�
шим областной фести�
валь, безусловно, можно
считать спор богатырей
по перетягиванию кана�
та. Главным судьёй, да и
наверное главным геро�
ем дня стал старший
тренер национальной
сборной, арбитр всерос�
сийской категории, за�
служенный работник
физической культуры
РФ Владимир Иванович

Герасимов, который
умело и красиво сумел
провести эти нелёгкие, а
порой и очень темпера�
ментные соревнования.
(А помогал ему в этом
деле обладатель таких
же спортивного и физ�
культурного званий
Владимир Фёдорович
Бондаренко.) Не выра�
зить словами, сколько
было страсти у участни�
ков, а ещё больше у бо�
лельщиков, которые так
хотели помочь своим
коллективам. В упорной
борьбе победила коман�
да из Тосненского рай�
она, вслед за ней распо�
ложились в таблице
метрополитеновцы и
атомщики.

В заключение хоте�
лось бы поблагодарить
организаторов фестива�
ля – Физкультурно�
спортивное общество
профсоюзов «Россия» и
Комитет физкультуры и
спорта Ленинградской
области.

Фоторепортаж
Сергея Максименко

XIV ФЕСТИВАЛЬ. ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

кам «Росатома», в трой�
ку призёров вошли лю�
бители кожаного мяча из
Лесколова и «КИНЕФа».

В настольном тенни�

се и дартсе двойного ус�
пеха добились спорт�
смены из Лесколова.
Призёрами стали лю�
бители маленькой ра�
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Спортивная федерация – об6
щественный орган, оказываю6
щий содействие и всесторон6
нюю помощь развитию тех или
иных видов спорта.

В 1970�1980�е годы прошедшего сто�
летия  ряд ленинградских федераций
постоянно оказывали  надлежащую по�
мощь организаторам при решении во�
просов изготовления  различного вида
значков к тем или иным значимым  со�
ревнованиям (о некоторых из них, при�
менительно к фалеристике,

Газета «Пенальти» опубликовала ряд
моих статей, в том числе о боксе, лёг�
кой атлетике, фигурном катании на
коньках, велоспорте.

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕНИНГРАДА�ПЕТЕРБУРГА

ОТРАЖЁННЫЕ В ФАЛЕРИСТИКЕ
Участие федераций в подготовке и проведении соревнований

широкая популяризация видов спорта через выпуск
спортивной атрибутики, в том числе и значков,

являются предметом нашего сегодняшнего рассказа

Наряду с этим увидели свет и значки
непосредственно  федераций: бокса, рег�
би, у�шу, пожарно�прикладного и вод�
ных видов спорта. В эти же годы были
выполнены значки и для ассоциаций:
спортивной аэробики, ветеранов хоккея.

Фалеристика отмечает, что некото�
рые федерации отметили и ряд юби�
лейных дат  своих судейских коллегий.

Так, в частности,
были изготовлены
значки к 60�летию и
70�летию  коллегий
судей по футболу,  к
70�летию – для  ана�
логичной структуры
по лёгкой атлетике,
к 50�летию – по
лыжному спорту и
по фигурному ката�
нию на коньках.

До настоящего
времени неустанов�
ленное предприятие
изготовило два слу�
жебных знака  су�
дейской коллегии
одного из соревно�
ваний по лёгкой ат�
летике со словами
на плашках «судья»
и «инспектор».

В 1991 году, при�
менительно к го�
роду, произошло
историческое со�
бытие, Ленингра�
ду вернули его
первоначальное
имя – «Санкт�Пе�
тербург».

На  волнах ослаб�
ления различных ад�
министративных ба�
рьеров, в том числе и
в спорте, оживились
творческие поиски
художников, рабо�
тавших в жанре
спортивной мини�
атюристики.

Как следствие –
выпуск значков с но�
выми символами фе�
дераций: хоккея,
триатлона, тяжёлой
атлетики ,  тэквандо,
профессионального
бокса, кикбоксинга,
регби, бильарда.

Свой 20�летний
юбилей в 2013 году
отмечен  значком и
федерацией шашек.

Весьма оригинален
служебный значок,
выполненный по зака�
зу федерации руко�
пашного боя для судьи
судейской коллегии
одного из спортивных
соревнований.

На прошедшем в
сентябре 2017 года, без
преувеличения гран�
диозном празднике
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спорта, городском форуме «Выбираю
спорт!» самостоятельными выставочны�
ми  секциями были  представлены прак�
тически все спортивные федерации (на
сайте горспорткомитета города зареги�
стрировано 44 федерации  и две ассо�
циации). Проведён�
ный мною блиц�оп�
рос их представите�
лей о наличии знач�
ков, как элемента
пропаганды видов
спорта, показал уд�
ручающий результат.

Кроме тех, о ком я рассказал выше,
лишь две федерации – «новуса»,
спорта инвалидов и  ассоциация мини�
гольфа не только дали положительный
ответ, но и демонстрировали такие ми�
ниатюры.

Не секрет, что в последние годы сре�
ди подростков и молодёжи  получило
распространение  ношение различных
тематических значков на заплечных
рюкзачках. Появление среди них и ми�
ниатюр спортивной тематики – явле�
ние отрадное.

В связи с этим  заслуживает одобре�
ния и  более широкого воплощения в
жизнь  задумка, реализованная  феде�
рацией регби. Изготовленные по её за�
казу светоотражающие значки выпол�
няют не только
функцию популя�
ризации этого вида
спорта, но и явля�
ются своего рода
профилактическим
средством детского
травматизма на до�
рогах города

На этот раз, с учётом ограничения га�
зетной площади и желания показать
имеющийся фалеристический материал
этой темы, пришлось обойтись без тра�
диционного рассказа об авторах значков,
предприятиях, на которых они увидели
свет, о возможных тиражах и т. д.

 Вместе с тем, их  сбор, изучение, опи�
сание и введение в научно�спортивный
оборот, это первая попытка, пока  не
претендующая на полноту, рассказать
и показать одно из направлений в дея�
тельности  спортивных федераций го�
рода возможностями фалеристики.

Хотелось бы надеяться, что  данная
статья послужит толчком для всех дру�
гих,  не упомянутых мною  обществен�
ных спортивных структур  и мы, в бу�
дущем, увидим много интересных ми�
ниатюр, изготовление и распростране�
ние которых преследуют одну цель –
популяризацию вида спорта.

Борис ЛАРИОНОВ

Мучной пер., 3 (тел. 8#911#976#66#61)
Мнение редакции не обязательно совпадает
с мнениями авторов
Отпечатано в ООО «РИП СПБ» (194295,
СПб, Поэтический бульвар, 2А, офис 663). Т#999. 25.09.2020
Распространяется бесплатно

Чемпионат страны по регби в ме"
дийном плане не столь популярен по
сравнению с футболом. Из"за неведо"
мо откуда взявшегося «морового по"
ветрия», повлекшего за собой «само"
изоляцию», «социальную дистанцию»
и прочие добровольно"принудитель"
ные самоограничения, проходит при
пустых трибунах. Игра эта – контакт"
ная, какие уж 1,5 метра.

Отдав дань этому замечательному
виду спорта лучшие годы во времена
студенчества, считаю себя почти про"
фессиональным болельщиком, с удо"
вольствием провожу время, наблюдая
за игрой команд разного уровня, в том
числе и зарубежных.

Шестой тур чемпионата России
привёл меня в лёгкое замешатель"
ство. Встречались два известных клу"
ба с богатой историей. «Слава» –  рег"
бийный клуб из Москвы. Основан в
1974 году Дмитрием Алексеевичем
Парамоновым на базе Второго часо"
вого завода. Выступает в премьер"
лиге со дня её основания. И «Стрела»
из Казани. Клуб основан в 1967 году,
как студенческая сборная Казани, за"
тем выступал под названием «Буреве"
стник». В 1989"м команда была пере"
именована в «Стрелу».

И вот команды на поле приветству"
ют друга, немногочисленных болель"
щиков (через одного в «масках»)… И
вдруг! Диктор громко объявляет, что
сейчас прозвучит гимн Российской
Федерации. (Ого! – подумал я,— ри"
туал, как у футболистов.) Но затем,
также торжественно, тот же голос
объявил, что прозвучит гимн Респуб"

лики Татарстан. Это что: первенство
России или международная встреча?

Гимн Российской Федерации (РФ)
для команды из Москвы против гимна
Республики Татарстан (РТ) для коман"
ды из Казани. (Гимны прозвучали пе"
ред матчем шестого тура национально"
го чемпионата РФ по регби"2020, впро"
чем, звучали и во все последующие
туры с участием «Стрелы».) А сама игра
была интересная, напряжённая, доми"
нировала на поле русская богатырская
удаль!  И без республиканского гимна
РТ «Стрела» была заточена на победу.
«Славе» Государственный гимн Рос"
сийской Федерации настроиться на
победу или оказать более мощное со"
противление, похоже, не помог.

Со счётом 35:14 победила… команда
«Стрела» (Казань) или РТ победила РФ?

Кстати. В обеих командах немало
легионеров на главных позициях: из
ЮАР, Грузии,  тренеры – тоже инозем"
цы. Средства индивидуальной защи"
ты оба тренера игнорировали.

И ещё: Матвей Блантер в 1938 году
создал прекрасный Футбольный
марш, отмечающий в этом году свою
82"ю годовщину. Не помню, чтобы
юбилей два года назад был как"то от"
мечен. Почему нельзя его вернуть на
наши стадионы, отдавая дань  уваже"
ния и композитору, и его прекрасной
духоподъёмной мелодии? И для фут"
болистов, и для регбистов. И вопросов
не возникнет. Финальная часть чемпи"
оната страны пройдёт 2, 3, 9 и 10 ок"
тября. Вот бы и опробовать музыку
Блантера в это время...

Геннадий МОРОЗОВ, Петербург

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

РЕГБИ: ДЛЯ КОГО ЗВУЧАЛИ ГИМНЫ?

Ответы (с указанием фамилии и те"
лефона) присылайте по адресу:
191186, Санкт6Петербург, Боль6
шая Морская ул., 18, спортклуб Го6
сударственного университета про6
мышленных технологий и дизайна.

У белых на одну шашку меньше, но
сейчас их ход. Проведите комбинацию
с попаданием на восьмую горизон#
таль. Автор позиции – мастер ГеннаA
дий Савельев. Он составил своё про#
изведение в 1967 году. Здесь уместно
добавить присказку международного
мастера Рафаила Здоровяка, который,
разбирая сыгранные партии своих уче#
ников, обычно говорит им так: «Если к
дамкам не добрался – значит не тре#
нировался!». Итак, отыщите путь к да#
мочному полю.

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС

Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова
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А что известно о зарожде�
нии единственной на сегодня
питерской женской волей�
больной команды мастеров?
На этот вопрос, пожалуй, вам
не дадут точного ответа ни в
городской федерации одного
из популярнейших видов
спорта, ни в самом клубе. Да
и в справочниках, появляв�
шихся в советское и нынеш�
нее российское время, указан
лишь год 1935�й, когда воз�
никло ДСО «Спартак», про�
существовавшее четверть
века в системе Промкоопера�
ции, а затем, с 1960�го, пре�
образованное в спортивную
организацию профсоюзов.

Слово «Промкооперация»
как раз и натолкнуло автора
этого материала на мысль на�
чать поиск о дате возникно�
вения нынешней «Ленин�
градки». Естественно, основ�
ными источниками для исто�
рического экскурса были го�
родские газеты и журналы до�
военного периода, которые
удалось пролистать за не�
сколько лет. Более�менее са�
мым информированным дол�
жно было быть единственное
тогда на невских берегах
спортивное издание «Спар�
так». Действительно, в № 49
от 18 октября 1934 года впер�
вые женская команда Пром�
кооперации упоминается в от�
чёте под заголовком «Два дня
календарных игр», подписан�
ное А. Дм.: «Начался осенний
волейбольный календарь с уча�
стием сильнейших мужских и

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ «ЛЕНИНГРАДКА» МОГЛА БЫ
ОТМЕТИТЬ УЖЕ 86�й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Волейбольная «Ленинградка», принявшая в 2003
году эстафету от команды ТТУ, которая с 19786го, в
свою очередь, продолжала спортивное дело знаме6
нитого «Спартака», успешно стартовала в женской су6
перлиге национального чемпионата, победив в гос6
тях «Заречье6Одинцово» – 3:1 (25:19, 25:20, 21:25,
25:14). Кстати, в начале сентября петербургский кол6
лектив встречался с этим соперником в дебюте груп6
пового турнира розыгрыша Кубка России в Калинин6
граде и одержал уверенную победу в трёх партиях.

женских команд города. Всего
участвуют 8 коллективов:
ЛИИ, Стройинститут, ГИФК,
ПРОМКООПЕРАЦИЯ, з�д
№ 77, «Динамо», Рабис и
ДКА. Встреча Промкоопе�
рация – Рабис закончилась
на счёте 15:8, 10:15, 15:9 в
пользу Промкооперации…».
Приведён результат первой
игры  мужчин, а их одно�
клубницам  из�за неявки со�
перниц была присуждена
техническая победа.

О начале и итогах этого со�
ревнования писала и «Вечер�
няя красная газета». Забегая
вперёд, замечу, что волейбо�
листки в год своего дебюта на
городской арене с шестью по�
бедами из семи заняли высо�
кое второе место вслед за лю�
бительницами игры с «крыла�
тым» мячом из ГИФКа (Госу�
дарственного института фи�
зической культуры имени
П.Ф. Лесгафта), которым ус�
тупили в двух партиях во вто�
ром игровом дне (мужчины�
одноклубники с тремя выиг�

рышами  поделили в своей
таблице 4�6�е места).

И всё�таки октябрь 1934�го
не является месяцем станов�
ления женской «Промкоопе�
рации». В начале осени того
же года волейболистки с бе�
регов Невы  «засветились»,
как говорится, на турнире
рангом выше –  всесоюзном
первенстве Промкооперации
в Минске. Вот что сообщила
в № 195 от 5 сентября Всебе�
лорусская ежедневная газета
«Рабочий» (впоследствии
«Советская Белоруссия»):
«На Всебелорусском стадио�
не 1�го сентября начались
всесоюзные соревнования по
волейболу и баскетболу ко�
манд Москвы, Ленинграда,
Харькова, Менска (в то вре�
мя так писалась республикан�
ская столица – А.Р.), Север�
ного Кавказа, Иванова, Баш�
кирии и др. После парада уча�
стников соревнований состо�
ялись игры по волейболу».
Подобная информация на бе�
лорусском языке прошла на
страницах «Звязды» и моло�
дёжной «Червоной змены»
(«Красной смены»). Обе ле�
нинградские волейбольные
дружины, к сожалению, оста�
лись за чертой призёров, зато
гости из северной столицы
порадовались за земляков�
баскетболистов, ведь женская
команда стала обладательни�
цей главного приза, мужская

поделила второе�третье места
с москвичами.

Надо заметить, что ни в од�
ном тогдашнем издании не
приводились, за редким ис�
ключением, фамилии игро�
ков и тренеров. Можно дога�
дываться, что основу невских
волейбольных команд состав�
ляли выходцы из баскетбола,
гандбола, футбола, лёгкой ат�
летики. Правда, в следующем
1935 году в связи с образова�
нием ДСО Промкооперации,
его волейбольные команды
уже под именем «Общество
Спартак» (об этом наша
спортивная газета сообщила в
№ 25 от 30 мая) стали усили�
ваться иногородними игрока�
ми. В декабре в Харькове на I
всесоюзном первенстве
«Спартака»  мужская дружина
(ведомая приехавшим, кстати,
из этого города Алексеем Ба�
рышниковым, будущим зас�
луженным мастером спорта и
заслуженным тренером
СССР) и женская (в её рядах
блистала уроженка Москвы
Вера Ситникова, во втором за�
мужестве Михеева – позднее
одна из первых отечественных
арбитров международной ка�
тегории, судившая чемпиона�
ты мира) заняли вторые мес�
та. В 1936 и 1938 годах  ленин�
градские спортсменки с ром�
биком «С» на футболках ста�
новились третьими призёра�
ми чемпионатов ЦС своего
общества, а в 1950, 1951 и
1954�м – победительницами.

Итак, днём рождения жен�
ской волейбольной клубной
команды города на Неве, де�
бютировавшей в официаль�
ном отечественном турнире и
носившей названия «Пром�
кооперация» – «Спартак» –
ТТУ – «Ленинградка», вне
сомнения, можно считать 1
сентября 1934 года.

Анатолий РОГАТКИН

КАЛЕНДАРЬ ДОМАШНИХ ИГР
«ЛЕНИНГРАДКИ» НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ

ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Сентябрь. 23#го – с «Динамо#Метаром» (Челябинск) – 3:2, 27#
го – с «Минчанкой (Беларусь). Октябрь. 10#го – с «Енисеем»
(Красноярск). 17#го – с «Динамо#АК Барс» (Казань), 25#го – с
«Уралочкой#НТМК» (Свердловская область). Ноябрь. 14#го –
с «Протоном» (Саратов), 28#го – со «Спартой» (Нижний Нов#
город). Декабрь. 6#го – с «Заречье#Одинцово». Январь 2021
года. 12#го – с ВК «Липецк», 18#го – с «Тулицей» (Тула), 30#го
– с «Локомотивом» (Калининград#ская область). Февраль. 13#
го – с «Динамо» (Москва), 27#го – с «Динамо» (Краснодар).


