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Н ападающий ФК «Зе
нит» Артём Дзюба – обла
датель престижной награ
ды «Лучший игрок 2018
года» по версии газеты
«Спортэкспресс» и РФС».
Фото Фёдора Кислякова

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ РОССИИ
В канун Нового года Коми$
тет по физической культуре и
спорту Санкт$Петербурга огла$
сил десятку лучших спортсме$
нов 2018$го (по алфавиту):

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«ЗЕНИТ» – ЗИМНИЙ ЧЕМПИОН
ПРЕМЬЕРЛИГИ...
1 Зенит Петербург
2 ФК Краснодар
3 ЦСКА Москва
4 Спартак Москва
5 Локомотив Москва
6 Рубин Казань
7 ФК Ростов
8 Ахмат Грозный
9 Урал Екатеринбург
10 ФК Оренбург
11 Арсенал Тула
12 Динамо Москва
13 Кр. Советов Самара
14 ФК Уфа
15 Анжи Махачкала
16 Енисей Красноярск

И
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
17
17
16
17
17
17

В Н П
11 1 5
10 3 4
8 6 3
8 4 5
8 4 5
5 10 2
6 6 5
6 5 6
6 4 7
6 4 6
5 5 7
4 8 5
5 2 9
3 7 7
4 3 10
2 4 11

Мячи О
271734
3113 33
238 30
2217 28
2317 28
1714 25
1411 24
1517 23
1828 22
1715 22
2325 20
1613 20
1022 17
1218 16
925 15
1128 10

...И ГРУПОВОГО ТУРНИРА ЛИГИ ЕВРОПЫ
1
2
3
4

Зенит Россия
Славия Чехия
Бордо Франция
Копенгаген Дания

И
6
6
6
6

В
3
3
2
1

Н
2
1
1
2

П
1
2
3
3

Мячи О
65 11
43 10
66 7
35 5

Соперник «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы
12 (в гостях) и 21 февраля 2019 года – «Фенербах
че» (Турция). А в чемпионате России «Зенит» сыгра
ет 3 марта в Екатеринбурге с «Уралом».

Надежда Андреева
(гребля на байдарках и каноэ –
спорт лиц с ПОДА)
Александр Барабанов (хоккей)
Даниил Горячёв (кёрлинг)
Абдулбари Гусейнов
(джиуджитсу)
Мария Комарова (кёрлинг)
Ксения Курач
(гребля на байдарках и каноэ)
Андрей Минаков (плавание)
Ольга Степанова
(пулевая стрельба)
Лев Штрайх (подводный спорт)
Полина Щербакова
(тхэквондо ВТФ)

ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ
(по алфавиту):
Анатолий Асрабаев
(пулевая стрельба)
Марина Дуванова
(гребля на байдарках и каноэ)
Юрий Лизунов
(гребля на байдарках и каноэ –
спорт лиц с ПОДА)
Никита Луговкин (плавание)
Дмитрий Мельников (кёрлинг)
Андрей Пак (тхэквондо ВТФ)
Дмитрий Попов (джиуджитсу)
Мария Степанова
(подводный спорт)
Алексей Целоусов (кёрлинг)
Дмитрий Цыганков (хоккей)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 85;летием заслуженного тренера РСФСР Ев;
гения Ивановича Губенко, одного из основате
лей, тренера, директора СДЮШОР «Экран» по
плаванию.
С 80;летием заслуженного мастера спорта Аро;
на Гершевича Боголюбова, первого среди ле
нинградцев олимпийского призёра по дзюдо, дву
кратного чемпиона Европы.
С 70;летием заслуженных тренеров России – Ар;
кадия Мееровича Эльберта, основателя и руко
водителя команды «Гидромет», старшего трене
ра отделения настольного тенниса СШОР «Коме
та», и Кирилла Орестовича Кандата, тренера
СДЮСШОР1 ГДТЮ по фехтованию; мастеров
спорта СССР – Александра Александровича Ев;
страхина, доктора экономических наук, возглав
лявшего Федерацию хоккея СанктПетербурга, СК
«Юбилейный», Вячеслава Андреевича Никитю;
ка, судью всероссийской категории, победителя
чемпионата и Кубка Советского Союза, Спартаки
ады профсоюзов СССР по академической гребле,
возглавлявшего профсоюзный ЦОП по гребле, от
дел водных видов спорта ФСО профсоюзов «Рос
сия», и Лидию Ивановну Ускову, возглавлявшую
с 1987 по 2014 год Гатчинское отделение ДФСО/
ФСО профсоюзов «Россия», входившую в состав
президиума спортивного общества.
С 60;летием – заслуженного мастера спорта
Дмитрия Евгеньевича Бочкарёва, двукратного
чемпиона мира, участника XIV Олимпийских зим
них игр по конькобежному спорту; заслуженного
работника физической культуры РФ, кандидата пе
дагогических наук Виталия Леонтьевича Мутко,
президента РФС, экспрезидента ФК «Зенит», за
местителя председателя Правительства РФ.
С 55;летием заслуженного мастера спорта СССР
Ольгу Леонидовну Яковлеву, бронзового призё
ру Игр XXIV Олимпиады по баскетболу, трёхкрат
ную чемпионку Европы, вицечемпионку мира,
тренера СШОР1 Калининского района; мастера
спорта СССР по плаванию Светлану Леонидов;
ну Ушкову (Афанасьеву), директора ФОК
«Юность».

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ

ЛАУРЕАТОВ
ЧЕСТВОВАЛИ в ГУПТДе
В концертном зале Санкт$Петербургско$
го государственного университета промыш$
ленных технологий и дизайна состоялась
торжественная церемония чествования ла$
уреатов городского конкурса «Студент года$
2018» в системе высшего образования. Кон$
курс проходил по 12$ти номинациям.

Победителем в номи
нации «Лучший в сту
денческом спорте»
объявлена Тайгана
Донгак (ГУАП), мас

тер спорта России по
кикбоксингу. Лауреата
ми стали Анна Костина
(ПГУПС Императора
Александра I), мастер

ВОЛЕЙБОЛ
29 декабря. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская супер/
лига). «ДИНАМО/ЛО» – «ЗЕНИТ». Академия волейбо/
ла Платонова (Вязовая ул., 10), в 17. 9 января. «ЗЕНИТ»
– «ЯРОСЛАВИЧ» (Ярославль). КСК «СИБУР арена»
(Футбольная аллея, 8). 12го: «ЗЕНИТ» – «ЕНИСЕЙ»
(Красноярск). 22го: «ЗЕНИТ» – «ДИНАМО/ЛО».

МИНИ$ФУТБОЛ
1819 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская вы/
сшая лига). «АВРОРА» – «МОСПОЛИТЕХ» (Москва).
ФГБУ «УМСГ» (Новозмайловский пр., 16/6А).

ХОККЕЙ
10 января. ВХЛ. «ДИНАМО СПб» – «ЦЕНГ ТОУ» (Ки/
тай). СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в
19.30. 12го: «ДИНАМО СПб» – «КРС/ОЭРДЖИ» (Ки/
тай, в 17. 14го: «СКА/НЕВА» – «ДИНАМО СПб», в 19.
18, 20 января. ЖХЛ. ЖХК «ДИНАМО СПб» – «ТОРНАДО»
(Дмитров). Центр спорта (В.О., Малый пр., 66), в 12.
«ПЕНАЛЬТИ»
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На снимке: Тайгана
Донгак, ректор Между
народной банковской ин
ститута Мария Викторов
на Сигова, Константин
Хиленко, ректор НГУ им.
П.Ф. Лесгафта Сергей
Евгеньевич Бакулев,
Анна Костина и Ольга
Маркина.

КРЕПКИЕ ПЕРЧАТКИ БОКСЁРОВ «БОЛЬШОГО» УНИВЕРСИТЕТА
Убедительной победой боксёров СПбГУ (тренер – Б.Г. Тихонов) завер$
шилось в университете промышленных технологий и дизайна открытое
первенство ФСО профсоюзов «Россия» с участием 11 команд, включая и
гостевую из Калининградского технического университета. Второе и тре$
тье места заняли студенты Горного университета и БГТУ «Военмех».
В весовых категориях победили: среди мужчин – М. Абакаров и Н. Купцов
(оба – СПбГУ), М. Бучаев (Горный), В. Смирнов, А. Исаев, В. Прокопенко и Ю.
Зайнуллаев (все – ГУМРФ), Д. Поликаркин (КГТУ), М. Павлов (БГТУ); среди
женщин –Л. Янтурина, М. Лысак (обе – СПбГУ), Ю. Мордвинцева и А. Ганюко6
ва (обе – Горный); среди юношей – П. Горбач; среди юниоров – Д. Онищенко
(ГУПТД), Г. Шинкаренко, Н. Никитин (все – СПбГУ), А. Рахаев (БГТУ).

БАСКЕТБОЛ
13 января. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – «НИЖНИЙ
НОВГОРОД». КСК «СИБУР арена» (Футбольная аллея,
8). 20 января. «ЗЕНИТ» – ЦСКА (Москва), в 18.
2526 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская супер/
лига 2). «ЖБК «СПАРТАК» – «ЧЁРНЫЕ МЕДВЕДИ/ПОЛИ/
ТЕХ». Василеостровская СШОР (В.О., Малый пр., 66).

спорта по пулевой
стрельбе, и Ольга Мар
кина (ГУПТД), мастер
спорта России по под
водному плаванию.
Специальный диплом
«За силу воли, выдер
жку и веру в победу»
жюри конкурса вручи
ло Константину Хилен
ко (РГПУ им. А.И.
Герцена), заслуженно
му мастеру спорта Рос
сии по лёгкой атлетике.

ИГРЫ НЕВСКИХ КОМАНД
В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
И В КУБКОВЫХ ТУРНИРАХ
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 8.12. Зенит
– УНИКС Казань – 74:77. 15.12. Автодор Са
ратов – Зенит – 95:94. Суперлига 1. 3.12.
МБК Спартак – УниверситетЮгра Сургут –
75:69. Зенитфарм – Урал Екатеринбург –
63:85. 6.12. МБК Спартак – Урал – 80:77.
Зенитфарм – УниверситетЮгра – 83:91.
12.12. ТЭМПСУМЗУГМК Ревда – МБК
Спартак – 92:68. Уралмаш Екатеринбург –
Зенитфарм – 80:67. 15.12. ТЭМПСУМЗ
УГМК – Зенитфарм – 96:75. Уралмаш Ека
теринбург – МБК Спартак – 43:59. Женская
суперлига 2. 23.12. Юность Пензенская обл.
– Чёрные медведиПолитех – 63:66, 66:75.
Надежда2 Оренбург – 68:55, 65:39. Чёрные
медведиПолитех – 67.12. Юность – Спар
так – 68:57, 79:70. Надежда2 – Чёрные мед
ведиПолитех – 74:78, 65:63. Еврокубок. 11.
Валенсия Испания – Зенит – 97:89.
Волейбол. Мужская суперлига. 1.12. Зенит
– Белорье Белгород – 3:0. НОВА Новокуй
бышевск – ДинамоЛО – 2:3. 8.12. Динамо
ЛО – Урал Уфа – 3:1. Факел Новый Уренгой
– Зенит – 3:2. Женская суперлига. 1.12. Ле
нинградка – ДинамоМетар Челябинск – 3:0.
8.12. Ленинградка – Протон Саратов – 3:0.
Мужская высшая лига А . 12.12. Тархан

Стерлитамак – Автомобилист – 0:3, 1:3. 8
9.12. Искра Одинцово – Автомобилист –
2:3, 3:2. 1516.12. ВК Тюмень – Автомоби
лист – 3:0, 2:3. Женская высшая лига Б. 8
9.12. Гатчинка – ИскраАМОНД2 Самара –
0:3, 0:3. 1516.12. Гатчинка – ВК Рязань –
3:0, 3:0. Кубок России. Финал четырёх, 14
15.12, Казань. Зенит – Факел – 3:1. Финал
– Зенит – ЗенитКазань – 1:3.
Гандбол. Суперлига. 30.11. Университет
ЛесгафтаНева – Динамо Челябинск –
26:16. 20:22.10.12. Динамо Астрахань –
Университет ЛесгафтаНева – 20:22.
Минифутбол. Женская высшая лига. 30.11
– 1.12. ОрёлГУ Орёл – Аврора – 1:5, 0:6.
Футбол. Премьерлига. 3.12. Арсенал Тула
– Зенит – 4:2. 9.12. Зенит – Рубин Казань
– 1:2. Лига Европы. 29.11. Зенит – Ко
пенгаген Дания – 2:0. 13.12. Славия Чехия
– Зенит – 2:0.
Хоккей. ВХЛ. 2.12. Рубин Тюмень – Дина
мо СПб – 2:3. Югра – СКАНева ХантыМан
сийск – 2:3. 4.12. Югра – Динамо СПб –
2:3. Рубин – СКАНева – 2:3. 9.12. Динамо
СПб – ХК Саров – 3:2. СКАНева – ХК Там
бов – 8:1. 11.12. Динамо СПб – ХК Тамбов
– 2:0. СКАНева – ХК Саров – 7:1. 13.12.
Динамо СПб – Буран Воронеж – 2:1от. СКА
Нева – ХК Рязань – 7:4. 15.12. Динамо СПб
– ХК Рязань – 2:3. СКАНева – Буран – 3:1.
ЖХЛ. 2021, 23.11. ЖХК Динамо – СКИФ Ни
жегородская обл. – 4:1, 3:2, 0:1.
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Для физкультурного коллектива Санкт$Петербургского государственного
технологического института (технического университета) (КЛХТИ им. Ленсо$
вета/СПбГТИ; основан в 1828) – одного из ведущих российских учебных и на$
учных центров в области химии, химической технологии, био$ и нанотехноло$
гий, механики, управления – характерно ведение разнообразных форм рабо$
ты, наличие многочисленных ярких успехов и достижений. Благодаря усилиям
поколений студентов$спортсменов, организаторов, активистов, преподавате$
лей вуза накоплены и совершенствуются передовые приёмы и методы веде$
ния всей физкультурно$спортивной работы со студенческой молодёжью.
Первая после революции практической работе» (Сто негде было заниматься, не
1917 г. студенческая спортив лет Технологическому инсти был спортивного инвентаря.
ная организация в Петрог туту...: Т. 1. – Л., 1928.).
Позднее для тренировок был
радском технологическом
В городе на Неве по иници получен зал бывшего Петрог
институте, как отмечал Е.Л. ативе комсомола в период с радского атлетического об
Михельсон, была организо 1922го по 1924 г. функцио щества на 2й Красноармей
вана в 1920 г. (Спортивная нировала спортивная органи ской улице. А осенью 1927 г.
неделя Ленинграда. – 1974. – зация «Спартак». В Техноло институтский спортколлек
13 дек. – № 50/755. – С. 2.).
гическом институте «Спар тив слился с кружком при
«Одним из крупных дел так» был создан в 1923 г. сна электростанции, имевшим хо
комсомола института была чала на рабочем факультете, рошую материальную базу.
организация спортивного а затем и в институте (Ленин Спортивный коллектив рос и
кружка, который положил градский технолог. – 1927. – добивался всё новых успехов.
основание физкультурной 7 нояб. – № 14. – С. 4.). «В Секция бокса в 1925 г. завое
работе. Почти без средств, без 1924 г. в институте возникло вала общее первенство Ленин
собственного помещения и отделение спортивного обще града. Хорошо работала гим
инвентаря молодёжь успеш ства “Спартак” – первая настическая секция, насчиты
но вела в этом направлении спортивная организация сту вающая около ста человек»
работу сначала среди рабфа дентовтехнологов. Комитет (Комсомолия Технологичес
ковцев, а затем и среди основ комсомола через своего пред кого. – Л. : Лениздат, 1959.).
ников. В результате этой ра ставителя Володю Фарро ру
В 1925 г. работа «Спарта
боты в институте появилась ководил деятельностью отде ка» в институте была в основ
отделение “Спартака”, работа ления. Комитет постоянно ном организационной. Па
которого послужила установ интересовался делами спорт раллельно занятиям секций
лению непосредственной сменов, помогал им … На пер шёл ремонт помещения, осу
связи с массой, не входящей вых порах отделение находи ществлялись приобретение
в комсомол молодёжи, на лось в тяжелых условиях – снарядов и организация но
Актив студенческого спортивного клуба
«Красноармейские львы»
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вых секций. «В этом году ра
бота должна углубиться в об
ласть методического руко
водства и медицинского кон
троля занимающихся. В це
лях успешности проведения
этих вопросов организован
техком, который и руководит
работой Спартака в методи
ческом и спортивнотехничес
ком направлении» (Ленинг
радский технолог. – 1926. – 22
нояб. – № 3. – С. 4.).
Отмечалось, что спортив
ная работа в Технологичес
ком институте в 1925–1926
годах «была в полном расцве
те: имелось 300–400 физ
культурников, команда лыж
ников на пробеге “Красной
газеты” взяла одно из первых
мест» (Спартак. – 1929. – 25
окт. – № 43/234. – С. 6.).
«Спартак» на основании
решения VI съезда комсомо
ла (12–16 июля 1924 г.) был
ликвидирован. Работа по фи
зической культуре была пере
дана профессиональным со
юзам, но и комсомол продол
жал активно участвовать в
ней. Однако работа по про
грамме «Спартака» в ЛТИ
им. Ленсовета продолжалась
и позже: «Самым крупным
событием в истории нашего
“Спартака” в прошлом году
были переход на лыжах Ле
нинград – Москва братьями
Смирновыми и победа наших
боксеров на междугородних
состязаниях в Москве в авгу
сте с. г.». Развивались секции
бокса, тяжелой атлетики,
шахматный кружок (Ленин
градский технолог. – 1926. –
№ 1. – 24 окт. – С. 4.).
Деятельность кружка физ
культуры в институте в 1927
г. отмечалась так: «С оконча
нием зачетной горячки по ин
ту кончилась и временная
текучесть в составе кружков
физкультуры. В данный пери
од кружок обслуживает до 300
человек студенчества: по сек
циям гимнастич., лыжная, бас
кетбол, бокс, тяж. атлет. Всё
время студенчество было
удовлетворено льготными
абонементами на катки. Двух
опытных методистовконст
рукторов в силу обстоятельств
пришлось заменить молодыми
инструкторами, потому что
бюро кружка в данный пери
од должно обратить внима
ние на руководство методи
ческой работой. В области
физвоспитания был проведе
но две лекции по физиологии
и гигиене. Через медицинско
антропологический кабинет
прошло 204 человек.
Окончание на 6$7$й стр.

СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ
ЖЕНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ
СЕВЕРОЗАПАДНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Она организует со
ревнования в семи
российских регио
нах. В регионе «Се
вероЗапад»
эта
функция возложена

на Межрегиональ
ную баскетбольную
ассоциацию «Севе
роЗапад». В сезоне
прошлого гола МБА
«СевероЗапад» и

СЗЛБЛ впервые
объединили свои
усилия по проведе
нию женских турни
ров. И вот уже вто
рой год подряд эти
Эпизод матча
«Банк России» – «Спарта$НовГУ»

Северо$Западная любительская
баскетбольная лига (СЗЛБЛ) прово$
дит соревнования среди женских лю$
бительских команд на Северо$Западе
России более тринадцати лет.
За это время по годняшний день ры
степенно встала на чаги правления по
ноги организация степенно сконцент
проведения муж рировались в Моск
ских и женских мас ве у Межрегиональ
совых состязаний в ной любительской
нашей стране. На се баскетбольной лиги.

Эпизод матча
«Кронверкские барсы» – РГПУ

Эпизод матча
«ТЕХНОЛИНК» –
«Всеволожск»

Эпизоды матчей:
«Гатчина» –
«ТЕХНОЛИНК»
(верхний снимок),
«СЕВЕРНЫЙ
ЛЕГИОН» –
«Бордо»
(правый снимок)

прошлого
года
«ТЕХНОЛИНК» ,
«Банк России» и ко
манду «Бордо». Это
все те, кто играл в
первом чемпионате.

организации успеш
но проводят жен
ский
чемпионат
СЗФО.
В этом сезоне в
чемпионате высту
пают 10 коллекти
вов. К прошлогод
ним
участникам
«СпартаНовГУ» из
Великого Новгоро
да и «Всеволожск»
из Всеволожского
района Ленинград
ской области присо
единилась ещё одна
команда из 47го ре
гиона РФ – «Гатчи
на». Добавляем к
ним победителя и
бронзового призёра

Эпизод матча
«Бордо» –
«Банк России»

Из новых коллекти
вов пришли «СЕ
ВЕРНЫЙ ЛЕГИ
ОН» и три студен
ческих: «ГУТиД»,
«РГПУ», «Кронвер
кские барсы» из
НИУ ИТМО.
Второй женский
чемпионат СЗФО
стартовал 10 ноября.
Основная часть мат
чей проходит в об
щем игровом зале
«Орлёнок» на Садо
вой ул., д. 50Б. Игры,
по три пары в день,
начинаются с 10 утра
по субботам. Также
свои спортивные
площадки на одну
игру выделили кол
лективы из Великого
Новгорода, Гатчины,
ГУТиД и ИТМО.

Положение команд на 18 декабря
1 Банк России
2 СЕВЕРНЫЙ ЛЕГИОН
3 ТЕХНОЛИНК
4 Гатчина
5 Кронверкские барсы
6 ГУТиД
7 Бордо
8 РГПУ
9 Всеволожск
10 СпартаНовГУ

Фото
Анастасии
Кощенко

Эпизод матча ГУТиД – «Всеволожск»

И
5
4
4
5
6
3
4
4
5
2

В
4
4
3
2
1
3
2
1
0
1

П
1
0
1
3
5
0
2
3
5
1

Мячи
334:270
368:197
353:229
282:320
239:422
259:124
223:241
243:268
180:395
114:129

О
9
8
7
7
7
6
6
5
5
3

Подробная информация на сайте
Северо$Западной любительской
баскетбольной лиги
www.szlbl.spb.ru

Поддержку лиге оказывает ООО «Специальные технологии»
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
Окончание.
Начало на 3$й стр.

Бюро кружка должно сво
евременно позаботиться о
подыскании летней площад
ки, о формах летней работы,
о вовлечении и заинтересо
ванности студенчества в
спортработе» (Ленинградс
кий технолог. – 1927. – 1 мая.
– № 11. – С. 4.).
Финансирование «Спарта
ка» происходило по линии
райкома ВСРМ, поэтому от
деление имело определённую
экономическую независи
мость от созданного в инсти
туте студенческого клуба. Но
наступил момент, когда
«Спартак» перешел на снаб
жение клубом, что дало «воз
можность увязки и руковод
ства его работой» (Ленинг
радский технолог. – 1928. –
26 мая. – № 23. – С. 3.).
С 1 декабря 1930 г. в состав
нового бюро общественного
кружка физкультуры входили
шесть человек: Баев – предсе
датель, Бойцов – заместитель
председателя, Харламов –
сектор зимних видов спорта,
Соколов – сектор игр, Олы
менков и Григорьев (Ленинг
радский технолог. – 1930. – 7
дек. – № 9/76. – С. 4.).
Переход от кружка к бюро
физической культуры в
ЛХТИ им. Ленсовета наме
тился в 1930 г. Была сформи
рована инициативная группа,
которая в целом со своей за
дачей не справилась: «Реше
ние КК РКИ ЛХТИ о смене
руководства физкультурной
работой в инте наш профком
усвоил однобоко: распустил
старое бюро (вернее, иници
ативную группу), утвердил
совместно с комитетом
ВЛКСМ новое временное
бюро и на этом успокоился.
Новое временное бюро
вплотную к работе до сих пор
ещё не приступило, дожида
ясь, повидимому, выборов
постоянного бюро» (Немед
ленно развернуть работу
кружка физкультуры // За
химизацию. – 1930. – 24 нояб.
– № 7–8/74–75. – С. 8.).
Новый состав бюро кол
лектива физкультуры был
сформирован 17 ноября 1931
г. Возглавил бюро И.В. Шад
ский. Сейчас можно только
предполагать, что он стал
первым руководителем кол
лектива физической культу
ры института. Из 11 выбран
ных членов бюро «шестерых
вскоре пришлось вывести из

состава бюро за бездеятель
ность. Плохой подбор членов
бюро, недостаточная парт
комсомольская прослойка
объясняется слабым внима
нием общественных органи
заций к физкультуре. Перед
своими перевыборами старое
бюро не смогло добиться от
президиума профкома разре
шения ряда важнейших воп
росов, т. к. отдельные работ
ники профкома (того соста
ва) рассматривали физкуль
туру как “развлечение от не
чего делать”. Были даже по
пытки отменить самодея
тельную физкультуру, как не
нужный параллелизм физ
культуре “академической”.
Но так или иначе физкуль
турная организация завоева
ла себе право на жизнь»
(Шадский, И.В. Краткий от
чёт о работе коллектива физ
культуры ЛХТИ / И.В. Шад
ский // За химизацию. –
1933. – 17 февр. – № 5/164. –
С. 3.).
В действующий состав
бюро тогда входили И.В.
Шадский, Я.С. Израйлович,
Д.А. Лившиц, А.А. Яковлев,
В.П. Раздрогин. Вся работа
проводилась по секциям:
гимнастической, волейболь
ной, баскетбольной, бокса,
конькобежной и лыжной. К 1
июня 1932 г. физкультурный
коллектив насчитывал 520
членов, в данное время заре
гистрированных физкультур
ников – 284 человека. Причи
на уменьшения состава: отсут
ствие спортивного зала, «тог
да как основное ядро физ
культурников занималось в
первых трех секциях».
Отсчет порядковых отчёт
ноперевыборных конферен
ций низовой физкультурной
организации института вёл
ся, начиная от первой прове
дённой 28 февраля 1933 г.
Весьма серьёзное внима
ние уделялось обеспечению
более массового притока в
ряды организации новых сто
ронников. Этому способство
вали и общественные кампа
нии по перерегистрации чле
нов организации, проведен
ные в 1934 и 1938 гг. Условия
первой из отмеченных орга
низационной акции (1934)
были сформулированы так:
«С целью проверки налично
го состава коллектива физи
ческой культуры и лучшего
обслуживания спортинвента
рем и спортодеждой на пери
од осеннего и зимнего сезона

бюро КФК КЛХТИ предла
гает всем физкультурникам
пройти перерегистрацию. Яв
ляясь на регистрацию, иметь
с собой физкультурный би
лет, а при отсутствии билета
– фотокарточку для выписки
нового
физкультбилета.
Значкистам иметь значки.
Лица, не прошедшие регист
рацию, будут лишены снаб
жения из ларька “Динамо”
при КЛХТИ» (За химиза
цию. – 1934. – 26 сент. – 31/
235. – С. 4.).
В спортивной работе кол
лектива вуза тех лет выделим
факты участия студентов в го
родских парадах (например, в
1933) и соревнованиях, матче
вых встречах, туристских по
ходах, лыжных переходах. В
1935 г. была проведена первая
спартакиада института, утвер
ждались рекордные результа
ты спортсменов.
Общее руководство коллек
тивом физической культуры
КЛХТИ им. Ленсовета осу
ществляли И.В. Шадский
(1931–1933), Корзун (1933),
Б.В. Каминский (1934–1936).
Впоследствии был осуще
ствлён переход обществен
ной организации в структуру
ДСО «Азот»: «При профсою
зе азотной промышленности
и спецхимии организуется
спортивное добровольное об
щество “Азот”. Физкультур
ный коллектив нашего ин
ститута должен в течение те
кущего месяца пересмотреть
и перестроить всю систему
работы и организовать ячей
ку добровольного общества
“Азот”. На конференции физ
культурников института из
бран оргкомитет по организа
ции добровольного общества.
Бюро коллектива ФК ликви
дируется и передает свои
функции оргкомитету. Орг
комитет проводит работу по
организации и вовлечению в
члены добровольного обще
ства и подготавливает конфе
ренцию физкультурного кол
лектива, на которой будет из
бран совет добровольного
общества “Азот”» (За хими
зацию. – 1936. – 21 нояб. – №
40/341. – С. 4.).
Было показано, что члена
ми ДСО являлись 384 чело
века: «28 декабря в 6 час. в
актовом зале состоится кон
ференция членов доброволь
ного спортивного общества
“Азот”. Порядок конферен
ции: 1. Отчет оргкомитета. 2.
Выборы Совета общества и

ревизионной комиссии. 3.
Премирование и награжде
ние значками. После конфе
ренции кинофильм “Огни
большого города” и танцы.
Оргкомитет». (За химиза
цию. – 1936. – 28 дек. – № 47/
348. – С. 4.).
Впоследствии руководство
совета решило кооптировать
в свой состав директора ин
ститута А.С. Вассера, реко
мендовав общему собранию
членов организации избрать
его председателем общества
(За химизацию. – 1937. – 17
янв. – № 3/351. – С. 4.). Ос
новные участки работы тогда
распределялись следующим
образом: 1. Белова, 1й курс
спецфака – авиационная ра
бота. 2. В. Базунов (рабфак)
– физорг рабфака. 3. Д. Гуд
ков, III курс – ответственный
секретарь, 4. Гольдберг, III
курс – участок массовой ра
боты, 5. И. Карлин, II курс –
физорг общежития № 4. 5. И.
Карлина, III курс – по сдаче
норм ГТО. 7. Марьяновский,
III курс – учебноспортивная
работа. 8. Слободская, III
курс – по академической ра
боте физкультурников. 9.
Трусов, II курс – по сдаче
норм ГСО. 10. Р. Хвиливиц
кий, IV курс, технический
факультет – орготдел совета
общества.
Председателями Совета
ДСО «Азот» в институте из
бирались А. Вассер (1937), Д.
Гудков (1938), Яковлев
(1938), В. Базунов (1938,
1940), А. Попов (1940–1941).
Следует отметить, что
спортивная работа с участи
ем преподавателей и сотруд
ников института обеспечива
лась по линии ДСО «Наука»
(За химизацию. – 1937. – 10
мая. – № 20/367.).
После окончания Великой
Отечественной войны в со
став оргбюро физической
культуры института входили
12 человек, в том числе один
преподаватель. Председате
лем был избран студент Г.
Орлов (За химизацию. –
1946. – 30 янв. – № 5/631. –
С. 2.). 7 мая 1946 г. состоялось
собрание физкультурного ак
тива. Совет ДСО «Азот» в
институте возглавил студент
Увакин (Лысенюк, Э. Совет
общества «Азот» / Э. Лысе
нюк // За химизацию. – 1946.
– 15 мая. – № 20/646. – С. 2.).
В 1947 г. вся физкультур
ная работа стала проводить
ся в структуре ДСО «Наука»
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ИНСТИТУТА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

(За химизацию. – 1947. – 17
окт. – № 33/702. – С. 2.).
Председателями
Совета
ДСО «Наука» в институте
были В.Н. Елсаков (1947–
1948), Н.Т. Ратько (1951),
В.М. Логинов (1954).
Точную дату основания
спортивного клуба в ЛТИ им.
Ленсовета выявить не уда
лось. Но в опубликованных
материалах накануне XIII
студенческой профсоюзной
конференции института (24
октября 1954 г.) имелась ин
формация, отражавшая факт
проделанной советом ДСО
«Наука» работы. Тогда же
ставилась задача о создании
в вузе спортивного клуба
(Технолог. – 1954. – 22 окт. –
№ 33/1020. – С. 1.). Следую
щая заметка (от 25 февраля
1955 г.) с отчётом о проведен
ной очередной, XIV студен
ческой профсоюзной конфе
ренции института уже отра
жала наличие деятельности
спортивного клуба (Техно
лог. – 1955. – 25 февр. – № 8/
1038. – С. 2.). Косвенно по
этому можно считать, что ос
нование спортивного клуба в
ЛТИ им. Ленсовета прихо
дится на период временного
отрезка между 24 октября
1954 г. и 25 февраля 1955 г.
Студентыактивисты уча
ствовали в организации и
проведении внутриинститут
ских спартакиад, восстанов
ленных в 1948 г. Программа
соревнований постоянно со
вершенствовалась. Так, в
1961 г. указывалось, что кол
лектив каждого факультета
на первом этапе спартакиад
ных соревнований должен
был обеспечить проведение
не менее трех своих стартов.
Залог успехов в спорте –
хорошая воспитательная ра
бота со студентамиспортсме
нами. В целях улучшения вос
питательной работы при

спортивном клубе была созда
на комиссия по спортивной
этике (1963). В 1966 г. объяв
лялся конкурс на разработку
эскиза лучшего значка
спортивного клуба института.
Председателями спортив
ного клуба «Технолог» ЛТИ
им. Ленсовета избирались
Е.Г. Никитин (1957), О.А.
Мудров (1958–1959), О. Ви
ноградов (1960), Б.Д. Столин
(1960–1961), В.С. Евстишен
ков (1961–1965), К.С. Балту
шевич (1968), И.И. Матюхин
(1971), И.И. Синдер (1972–
1974; с 1974 – почетный пред
седатель), В.Г. Алтунин
(1974), А. Шишкин (1977–
1978), В.В. Кулаков (1978–
1985), В.В. Михайлов (1985),
В.В. Колокшанский, В.Л. Ко
синский (1991). Первые пя
теро исполняли свои обязан
ности, будучи студентами.
Известно, что впослед
ствии И.В. Шадский являлся
директором химического за
вода в Свердловской области
(1947–1951); В.С. Евстишен
ков после окончания инсти
тута преподавал, стал канди
датом технических наук, до
центом, назначался главным
инженером одного из струк
турных подразделений вуза
(по 1983); И.И. Синдер был
проректором
института
(1968–1981), работал и в го
родской Федерации футбола;
В.Г. Алтунин возглавлял ка
федру физической культуры
и спорта ЛТИЦБП (1968–
1973); В.В. Кулаков и сейчас
выполняет функции тренера
по общефизической подго
товке молодёжной команды
футбольного клуба «Зенит»
(с 2015). Еще предстоит уз
нать, как в дальнейшем сло
жились судьбы студентовак
тивистов – руководителей
общественной спортивной
организации института: от
личника учёбы В. Базунова,
участников Великой Отече
ственной войны Д. Гудкова и
В. Елсакова; мастера спорта
по велоспорту В. Логинова,
окончившего вуз с отличием;
футболиста Е. Никитина, О.
Мудрова и др.
В начале 1990х гг. деятель
ность спортивного клуба
«Технолог» по известным
причинам (ликвидация ДСО
«Буревестник», отсутствие
финансирования профсоюз
ных организаций и др.) была
прекращена, а вся физкуль
турноспортивная работа в
вузе осуществлялась коллек

тивом кафедры физического
воспитания. Началом нового
этапа клубной работы стал
2015 г. Тогда в вузе офици
ально был открыт студенчес
кий спортивный клуб «Крас
ноармейские львы» (12 де
кабря 2015 г.). Одна из пер
вых массовых акций клуба –
сдача студентами зачёта по
заданиям, предложенным Ас
социацией студенческих
спортивных клубов России, –
прошла 1 марта 2016 г. на ка
федре физического воспита
ния (СанктПетербургский
вестник высшей школы. –
2016. – Май. – № 5/118. – С.
2.). Председатели клуба –
П.С. Рузин (2015–2016), П.В.
Гарамова (2016–2017), А.А.
Кривобокова (с 2017).
Нынешняя команда спор
тивного клуба состоит из
председателя, трех спортив
ных организаторов, руково
дителей медиагруппы и но
востного контента, а также
дизайнера. Активисты не за
бывают и о студентах, зани
мающихся определёнными
видам спорта, всячески помо
гающих спортивному клубу и
желающих придать ему боль
шее развитие. А. Кривобоко
ва считает, что «именно их
следует привлекать в свою
команду, чтобы они стали ча
стичкой клуба, знали все ню
ансы работы изнутри, умели
организовывать спортивные
мероприятия в институте».
Большую помощь и под
держку студентамактивис
там оказывают преподавате
ли кафедры физического вос
питания СПбГТИ (ТУ). Это
административное подразде
ление было организовано в
1936 г.: «В целях повышения
роли физической культуры,
как обязательной учебной
дисциплины, в КЛХТИ с 1
сентября образована кафедра
физической культуры» (За
химизацию. – 1936. – 9 сент.
– № 29/330. – С. 4.). Новое
подразделение организаци
онно выделилось из админи
стративного ведения помощ
ника директора института по
военной подготовке. Времен
но исполняющим должность
заведующего кафедрой был
назначен старший преподава
тель П.И. Суворов (1936–
1937). Впоследствии руко
водство кафедрой осуществ
ляли А.Д. Кольцова (1937–
1962), Н.В. Ткачев (1962–
1992), А.В. Чугунов (1992–
1994). В настоящее время за

ведующей кафедрой являет
ся доцент Ю.И. Гришина (с
1994). Благодаря накоплен
ному за многие годы опыту,
сохранению спортивных тра
диций, развитию материаль
ной базы и подбору кадров на
кафедре были разработаны
прогрессивные формы пре
подавания по всем разделам
программы. Основа физичес
кого воспитания была зало
жена в правильном построе
нии учебного процесса, кото
рый соответствует современ
ным требованиям высшей
школы. Преподавательский
состав кафедры обеспечивает
стабильный учебный про
цесс, ведет большую учебно
методическую и научную ра
боту. Коллектив кафедры –
одним из первых в высшей
школе города на Неве в 1966
г. инициировал и внедрил в
свою практику проведение
внутрифакультетских и внут
риинститутских спартакиад
«Бодрость и здоровье» по ви
дам спорта среди преподава
телей и сотрудников. В ряду
важнейших задач, обеспечи
ваемых в кафедральной рабо
те, – совершенствование фи
зической подготовки студен
тов, вовлечение их в занятия
спортом, а в целом, осуществ
ление подготовки будущих
специалистов, ориентирован
ных на здоровый образ жизни.
Много интересных начина
ний, физкультурноспортив
ных мероприятий, оздорови
тельных лагерных кампаний,
массовых стартов с участием
студентов было проведено в
прошлые годы обществен
ным активом спортивного
клуба совместно с преподава
телями кафедры физическо
го воспитания. Физкультур
ный актив вуза сумел найти
и обеспечить оптимальные
формы и условия становле
ния, функционирования и
развития своей обществен
ной спортивной организа
ции, кадровый состав членов
которой постоянно обеспечи
вал высокий уровень соци
ального спортивного имиджа
университета. Традиционные
подходы в обеспечении физ
культурноспортивной рабо
ты в вузе обязательно долж
ны быть сохранены и исполь
зованы в дальнейшем с учё
том современных инноваци
онных технологий.
Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор
спортивного клуба ГУПТД

№ 12 (367) 2018

8я стр.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией
Андрея Напреенкова

В заключительном матче первой части национального чемпионата$2018/
2019 «Зенит» на стадионе «Газпром арена» уступил со счётом 1:2 казанско$
му «Рубину». В составе гостей дважды отличился Егор Сорокин (между про$
чим, воспитанник петербургского футбола), поразивший ворота хозяев уда$
рами головой на 7$й (на снимке Бориса Оськина) и 50$й минутах.

«КИРОВЕЦ» ВЕРНУЛСЯ НА СПАРТАКИАДНУЮ ВЕРШИНУ
В острой борьбе за командную
победу между лидерами первой
группы СК «Кировец» и «Водокана$
лом» проходила нынче спартакиада
трудовых коллективов Петербурга.
Коммунальщики, праздновавшие ус
пех год назад, всётаки уступили первен
ство машиностроителям, которые, к сло
ву сказать, были сильнейшими в семи
видах программы из четырнадцати –
легкоатлетическом кроссе, плавании, го
родках, перетягивании каната, настоль
ном теннисе и в волейболе среди муж

чин и женщин, в то время, как их сопер
ники добыли четыре первых приза – в
лыжных гонках, дартсе, минифутболе
и туристском слёте. Вновь взошла на
третью ступень пьедестала почёта, по
теснив сборную ГУП «ТЭК СПб», сбор
ная «Метрополитена».
Произошла смена лидеров и во второй
группе. Сильнейшим коллективом стал
«Красный Октябрь». Второе место за
нял «Радиоприбор», а прошлогодний
триумфатор «ОДККлимов» замкнул
тройку призёров.

Эту позицию прислал в редак
цию тринадцатилетний Дмитрий
Денисов из Петрозаводска. Юный
шашист предлагает читателям
найти выигрыш за белых при их
первом ходе. Здесь возможен один
форсированный вариант игры для
достижения выигрыша.
Ответы (с указанием фамилии и
телефона) присылайте по адресу:
191186, Санкт;Петербург,
Большая Морская ул., 18,
спортивный клуб Государ;
ственного университета про;
мышленных технологий и ди;
зайна.

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СПАРТАКИАДЫ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕТИВОВ САНКТ#ПЕТЕРБУРГА
2018 года
Лыж. Н/т Пл. Стр. Дар. Л/к Гор. Тур. Канат Шаш. Волейбол Шах. М/ф
м ж

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ПЕРВАЯ ГРУППА
Кировец
Водоканал СПб
Метрополитен
ГУП ТЭК СПб
ВТОРАЯ ГРУППА
Красный Октябрь
Радиоприбор
ОДККлимов
ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева
Балтийский завод
ФБУ ТЕСТ СПб
Силовые машины
ФГУП НИИСК
Больница св. Георгия

2
1
3


1
2
3


1
2



3
2
5
1

5
1
2


1
3
2


1
3
7
2


1
2


1
2
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1
2

1
4
5
2

1
3

2

4
3
1


2
1
5


5
6
4

7
8


3
5
6

6
8
7

6
4
3

5
4
6

4
8
6

56 3
56
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3
7

3
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6
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4

6



4






4





















5







4











7













6






7

6











Всего очков

(275)1=21
(339)2=22
36
9

Место

I
II
III
IV

(62.513)2=47.5 I
70.5 (12 видов) II
53 (10 видов)
III
44
9
10
6
8
9

IV
V
VI
VII
VIII
IX

Примечания: виды программы – лыжные гонки, настольный теннис, плавание, стрельба пулевая, дартс, легко
атлетический кросс, городошный спорт, туристский слёт, перетягивание каната, шашки русские, волейбол (м –
мужские команды, ж – женские), шахматы, очки, итоговое место.

