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В объятиях партнёров – центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий
(на снимке Фёдора Кислякова), тремя своими удивительными ударами
со штрафных точно поразивший ворота командсоперниц.

penalty09@mail.ru
www.fsorspb.ru

24 апреля перед началом матча «Зенит»
– «Динамо» (Москва) на стадионе «Газпром
арена» нападающему петербургской ко
манды и национальной сборной Артёму
Дзюбе был вручён приз «Лучшему футболи
сту России» 2018 года (на снимке Фёдора
Кислякова). Лауреат был определён по оп
росу, проведённому РФС и газетой «Спорт
экспресс» среди тренеров, футбольных ме
неджеров, журналистов и болельщиков.

1 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ «ЗЕЛЁНЫЙ МАРАФОН»
В День защиты детей в Парке 300летия СанктПетербурга, как информи
рует прессцентр СевероЗападного банка ПАО «Сбербанк», пройдёт восьмой
«Зелёный марафон» Сбербанка. Впервые в соревновательной программе со
стоятся забеги на различные дистанции для юных спортсменов от 7 до 13 лет.
«В 2019 году марафон пройдёт в пяти городах СевероЗапада: кроме Петербурга за
бег состоится в Калининграде, Череповце, Архангельске и Сыктывкаре. В прошлом году
количество участников «Зелёного марафона» в регионе превысило 27 тысяч человек. Мы
снова приглашаем всех любителей спорта и здорового образа жизни присоединиться к
нам в этом спортивноблаготворительном проекте», – сообщил председатель СевероЗа
падного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В МАЕ
4.05.1944 – родилась мастер спорта СССР, су
дья всесоюзной и всероссийской категорий по
спортивному туризму Анна Александровна
Федотова (Левина), доцент НИУ ИТМО.
4.05.1969 – родилась заслуженный мастер
спорта СССР Елена Юрьевна Кузнецова (Ден
деберова), воспитанница ДСО «Зенит» – 3крат
ная победительница Кубка Европы, вицечемпи
онка мира и Игр XXIV Олимпиады в комплексном
плавании, ныне – тренер СШОР «Экран».
10.05.1959 – родилась заслуженный тренер
России по баскетболу Светлана Константи
новна Брыкова (Смирнова), воспитанница ДСО
«Буревестник», подготовившая 2кратного
олимпийского призёра Н. Водопьянову.
13.05.1934 – родился почётный мастер спорта
СССР Борис Александрович Хабаров, воспи
танник ДСО «Труд» – 3кратный чемпион СССР,
участник Игр ХХ Олимпиады по парусному
спорту.
13.05.1939 – родился заслуженный тренер
России Владимир Павлович Баканов, баскет
болист ЛЭТИ и «Светланы», тренер «Светланы»,
ЖБК «Балтийская звезда» и «Спартак».
19.05.1954 – родился мастер спорта СССР по
каратэ, заслуженный тренер России по дзюдо
Арнольд Маркович Риш, президент Петер
бургской Ассоциации работников туристскоэк
скурсионных предприятий (АТЭП), вицепрези
дент холдинга ОАО «Совет по туризму и экскур
сиям СанктПетербурга».
24.05.1949 – родился Николай Викторович
Некрасов, волейболист «Динамо» и «Буревест
ника», работавший директором Зимнего стади
она и стадиона имени С.М. Кирова, ныне воз
главляющий коллектив спортивного комплекса
«Легкоатлетический манеж».
26.05.1964 – родился международный гросс
мейстер Валерий Борисович Салов, воспитан
ник Дворца пионеров им. А.А. Жданова, высту
павший за ДСО «Буревестник» и сборные стра
ны, – победитель первенств мира в двух возра
стных категориях, командного чемпионата Евро
пы и межзонального турнира по шахматам.
27.05.1959 – родилась заслуженный мастер
спорта Людмила Николаевна Муравьёва (Ро
гожина), воспитанница ДСО «Спартак» – побе
дительница Игр XXII Олимпиады, чемпионатов
мира и Европы по баскетболу.
28.05.1969 – родилась заслуженный мастер
спорта СССР Наталья Борисовна Засульская,
воспитанница ДСО «Спартак» – чемпионка Игр
XXV Олимпиады, Европы, СССР и России по бас
кетболу.
31.05.1969 – родился заслуженный мастер
спорта России Владимир Викторович Пред
кин, воспитанник ДСО «Труд» – чемпион Европы,
серебряный призёр Игр XXV Олимпиады и чем
пионатов мира по плаванию вольным стилем.

В СОСНОВОМ БОРУ ОЖИДАЕТСЯ НОВОСЕЛЬЕ
В год своего пятнадцатилетия муж
ской волейбольный клуб «ДинамоЛО»,
представляющий Ленинградскую об
ласть в суперлиге национального чемпи
оната, готовится справить новоселье в
своём родном городе – Сосновом Бору.
Здесь, в Год здорово
позволит проводить
го образа жизни, пла
здесь соревнования
нируется ввести в любого уровня.
строй современный
На первом этаже
волейбольный центр. расположены вести
Как рассказал в своём бюльный и медицин
инстаграм аккаунте ский блоки, буфет, раз
глава 47 го региона РФ девалки для спортсме
Александр Дрозденко, нов, помещения для
в здании центра на судей и проведения до
100% завершено уст
пинг контроля, трена
ройство металлокарка
жёрный зал. На втором
са здания, трибун, этаже предусмотрены
кровли, стеновых па
холлы для зрителей с
нелей и перекрытий, пунктами продажи еды
бетонирование ко
и напитков и вход на
лонн. Ведутся работы трибуны вместимо
по монтажу систем ка
стью до 3 тысяч чело
нализации, вентиля
век. Рядом со спорт
ции, водоснабжения, а комплексом располо
также витражей и жена большая парков
оконных заполнений.
ка на 158 мест. Сто
Двухэтажный волей
имость государствен
больный центр вклю
ного контракта состав
чает поле, которое раз
ляет 881,7 млн рублей.
работано в соответ
Объект финансируется
ствии с официальным за счёт средств област
макетом Международ
ного бюджета.
ной федерации волей
С выходом в 2016
бола и соответствует году в суперлигу во
всем стандартам. Это лейбольная команда

ИГРЫ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ И КУБКОВЫХ ТУРНИРАХ
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 30.03. Зенит – ЦМОКИМинск
Беларусь – 84:72. 7.04. ЦСКА Москва – Зенит – 83:73. 14.04.
УНИКС Казань – Зенит – 74:72. 17.04. КалевКрамо Таллин –
Зенит – 96:80. 21.04. Зенит – ЛокомотивКубань Краснодар
– 78:94. 27.04. Зенит – БК Астана Казахстан – 103:95от. Муж
ская суперлига 1. Плейофф, четвертьфинал. 24, 26, 30.03,
1, 4.04. МБК Спартак – Буревестник Ярославль – 90:76, 79:60,
59:63, 64:78, 73:55. Полуфинал. 8, 10, 14, 16.04. Восток65
ЮжноСахалинск – МБК Спартак – 93:76, 77:79, 70:77, 60:65.
За 915е места. 25.03. СпартакПриморье Приморский край
– Зенитфарм – 99:72. 2.04. Зенитфарм – КуполРодники
Ижевск – 66:87. 6.04. УниверситетЮгра Сургут – Зенитфарм
– 101:102. 10.04. Зенитфарм – ХимкиПодмосковье –
100:85. 14.04. МБА Москва – Зенитфарм – 97:73. 17.04.
Зенитфарм – ЦСКА2 Москва – 88:89. Женская суперлига 2.
«Финал четырёх», 1315.04, Петербург. Чёрные медведиПо
литех – Спартак2 Ногинск – 65:59, Чёрные медведиПоли
тех – Юность Пензенская обл. – 51:52, Чёрные медведиПо
литех – Надежда2 Оренбург – 63:55. За 57е места, Крас
ноярск, 1520.04. ЖБК Спартак – Енисей2 Красноярский край
– 100:58, 101:88. Спартак – ЖБК Шахты – 93:70, 99:64.

Волейбол. Мужская суперлига. Плейофф, четвертьфинал,
29.03, 14.04. Зенит – Локомотив Новосибирск – 3:1, 3:2.
Полуфинал, 21, 25.04. Кузбасс Кемерово – Зенит – 3:0, 3:1.
За 914е места. 914.04, Красноярск, 2328.04, Сургут. «Ди
намоЛО – НОВА Самарская обл. – 2:3, 1:3. ДинамоЛО –
Ярославич Ярославль – 3:0, 3:1. ДинамоЛО – ЮграСамо
тлор – 3:0, 3:0. ДинамоЛО – ГазпромЮгра Сургут – 3:0,
3:0. ДинамоЛО – Енисей Красноярск – 3:2, 0:0. Женская
суперлига. Плейофф, четвертьфинал, 30.03, 6.04. Динамо
Москва – Ленинградка – 3:0, 3:0. За 58е места, 12, 17,
20.04. ЗаречьеОдинцово Московская обл. – Ленинградка
– 3:1, 2:3, 3:0. Мужская высшая лига А. 67.04. Автомоби
лист – ВК Тюмень – 0:3, 3:0. 1314.04. Автомобилист –
ТрансгазСтаврополь Кисловодск – 3:0, 3:0. 2021.04. Ло
комотивИзумруд Екатеринбург – Автомобилист – 3:0, 3:1.
2728.04. Автомобилист – Динамо Челябинск – 0:3, 3:1. Жен
ская высшая лига Б. Финал за 712е места, 26.04, Тула,
2327.04. Гатчинка – ВК Рязань – 0:3, 3:2. Гатчинка – На
дежды Хакасии Абакан – 0:3, 0:3. Гатчинка – ВК Обнинск –
3:1, 0:3. Гатчинка – Тулица2 Тула – 1:3, 3:2. Гатчинка –
АлтайАГАУ Барнаул – 0:3, 2:3.

«Динамо ЛО» лиши
лась возможности про
водить домашние мат
чи на родном спорт
комплексе «Энерге
тик» в Сосновом Бору.
Арена не удовлетворя
ла требованиям регла
мента чемпионата Рос
сии. Три сезона обла
стная команда отыгра
ла в Академии волей
бола Платонова в Пе
тербурге. В следующем
сезоне 2019/2020 «Ди
намо ЛО» переберётся
на новую арену в род
ной Сосновый Бор.
Волейбол является
базовым видом спорта
для Ленинградской об
ласти и одним из са
мых массовых. В реги
оне им занимается
около 18 тысяч чело
век. Появление такого
объекта, как волей
больный центр, поло
жительно скажется на
развитии профессио
нального и массового
спорта в области, вы
ведет волейбол в топ
самых массовых видов
спорта, повысит уро
вень подготовки моло
дых спортсменов.

По информации сайта http://lenobl.ru

Гандбол. Мужская суперлига.14.04. Университет Лесгафта
Нева – ДинамоВиктор Ставрополь – 28:25. Кубок вызова.
Полуфинал. 20, 27.04. Университет ЛесгафтаНева – ГК Бу
харест Румыния – 24:26, 20:25.
Футбол. Премьерлига. 31.03. Зенит – ФК Оренбург – 3:1.
7.04. Локомотив Москва – Зенит – 1:1. 14.03. Зенит – Анжи
Махачкала – 5:0. 20.04. ФК Краснодар – Зенит – 2:3. 24.04.
Зенит – Динамо Москва – 2:0. 28. Зенит – Крылья Советов
Самара – 4:2. Олимппервенство ФНЛ. 30.03. Зенит2 – Ро
тор Волгоград – 0:1. 7.04. Зенит2 – Сибирь Новосибирск –
2:2. 13.04. Балтика Калининград – Зенит2 – 0:2. 20.04. Зе
нит2 – ФК Нижний Новгород – 1:2. 24.04. ФК Армавир –
Зенит2 – 1:0. 28.04. Зенит2 – Краснодар2 – 5:2. Олимп
первенство ПФЛ. 6.04. Знамя труда ОреховоЗуево – Ленин
градец – 1:1. 13.04. Ленинградец – ЛукиЭнергия Великие
Луки – 3:1. 21.04. Ленинградец – Чертаново2 Москва – 1:0.
27.04. ФК Муром – Ленинградец – 0:0.
Хоккей. КХЛ, Кубок Гагарина, финал Западной конференции.
28, 30.03, 1, 3, 5, 7, 9.04. ЦСКА Москва – СКА – 2:1, 3:1,
1:2от, 1:3, 3:0, 2:3, 3:1. ВХЛ, плейофф, полуфинал. 29, 30.03,
23.04. СКАНева – Сарыарка Караганда, Казахстан – 0:2, 0:1.
1:3, 2:4. Женская хоккейная лига. Плейоф, полуфинал, 16,
19.04. Динамо СПб – Бирюса Красноярск – 3:0, 3:1. Финал,
2021, 24.04. Агидель Уфа – Динамо СПб – 4:1, 2:1, 4:1.
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ПЯТЫЙ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ «АВРОРЫ»

Вышедшая из недр профсоюзного спорта жен
ская минифутбольная команда «Аврора», побе
див в повторной финальной встрече в студенчес
ком спорткомплексе на Новоизмайловском про
спекте пензенскую «ЛагунуУОР» со счётом 1:0,
завоевала уже в пятый раз (и второй год подряд)
титул чемпиона России.
Очередную викторию петербургскому клубу, кото
рый бессменно, с момента его образования, возглав
ляет заслуженный тренер России Эдуард Петрович
Баткин, принёс чётко реализованный Викторией Ле
бедевой пенальти на 21й минуте. Единственный мяч
в игре обеспечил «Авроре» общий успех по сумме

двух матчей, несмотря на поражение недельной дав
ности в Пензе – 3:4.
1718 мая в Тюмени невский клуб в «Финале четы
рёх» постарается к своему чемпионству добавить титул
обладателя Кубка России.
А вот в проходившем 1619 апреля в испанском го
роде СанХавьер III Европейском турнире чемпионов
наша команда заняла лишь четвёртое место, уступив в
«бронзовом» матче португальской «Бенфике» – 0:2 (в
группе петербурженки заняли второе место, обыграв
польский «УАМ Познань» – 8:0 и хорватский «Алюмнус»
– 2:0, но проиграв в упорной борьбе местному клубу
«Рольдан» – 3:4, который в итоге и стал победителем).

СЕМНАДЦАТИКРАТНЫЕ!
Начиная с 2003 года, киришская
женская команда «КИНЕФСургутнеф
тегаз» никому не уступает первенства
в национальных чемпионатах по вод
ному поло.
В минувшее воскресенье этот кол
лектив в Центре водного спорта род
ного города был удостоен семнадца
того российского титула подряд (на
снимке с сайта sportkinef.ru). Приме
чательно, столько же раз держала в
руках чемпионский кубок, единствен
ная из партнёрш, уроженка Киришей
и капитан команды заслуженный мас
тер спорта Евгения Соболева.
В нынешнем «Финале четырёх» об
ластные ватерполистки в полуфиналь
ной серии дважды переиграли столич
ный СКИФ ЦСП «Крылатское» (17:5,
21:6), а в «золотой» – ВК «Спартак
Волгоград» (16:8, 14:7).
* * *
В проходившем чуть ранее на ки
ришской воде «Финале четырёх» ев
ропейского клубного турнира – Кубка
LENTROPHY киришанки довольство
вались лишь «бронзой», переиграв в
матче за 3е место испанский клуб
«СантАндреу» – 15:11 (в полуфинале
хозяйки турнира потерпели пораже
ние от венгерского клуба УВСЕ – 8:10).
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К 105летию СОЗДАНИЯ РАБОЧЕГО СПОРТИВНОГО КРУЖКА
(впоследствии – клуба) НА КИРОВСКОМ (ПУТИЛОВСКОМ) ЗАВОДЕ

В БЛОКАДУ ИГРАЛИ И В РУССКИЙ ХОККЕЙ
В преддверии Дня Победы и в год 105летия первого рабочего
спортивного кружка в России, который возник на Путиловском (Ки
ровском – с тридцатых годов минувшего века) заводе, редакция
решила напомнить читателям о малознакомой странице в спортив
ной истории знаменитого предприятия изза Нарвской заставы.
Статистика суровых дней Великой
Отечественной войны оставила нам та
кие цифры. На Кировский завод совер
шён 21 воздушный налёт фашистских
стервятников, сбросивших 78 фугасных
и 692 зажигательные бомбы. 187 раз за
вод подвергался артиллерийским об
стрелам. Гитлеровцы обрушили на тер
риторию предприятия 4423 снаряда.
Легендарный Кировский находился
всего в четырёх километрах от линии
фронта.
Одна часть рабочих вместе с оборудо
ванием была эвакуирована на Урал, в
Челябинск, другая продолжала трудить
ся в Ленинграде на своём заводе – под
градом фашистских бомб и снарядов. С
Кировского завода на передовую от
правлялись пушки, танки, мины.
Однажды рядом с конторкой, где на
ходились мастер цеха № 4 Александр Бу
нин и слесарь Николай Комаров, упал
фашистский снаряд. К счастью, он не
разорвался. И вот именно тогда у этих
спортсменов, побывавших в двух шагах
от смерти, родилась мысль. Фашисты
думают, что Ленинград – город слабых,
запуганных непрерывными бомбёжка
ми и обстрелами людей.
Hо город трудится во имя победы, он
живёт. Работают кинотеатры, концерт
ные залы. В первое блокадное лето на
стадионе «Динамо» и на других спортив
ных базах звучали сирены футбольных
судей. А теперь, зимой сорок второго,
спортсмены кировцы решили играть в
хоккей прямо на территории завода, в
каких нибудь четырёх километрах от
линии фронта!
Послали «делегацию» на другой конец
города – к стадиону имени В.И. Лени
на. Четверо заводских спортсменов – Е.
Домбровский, В. Лукандер, П. Шаров и

К. Говорушин (на снимке) – пошли с
Нарвской заставы пешком, чтобы по
дыскать место для тренировок завод
ских хоккеистов. Они знали: спорт даст
им возможность лучше трудиться для
победы. Друзья перешли через закован
ную льдом Неву, но, убедившись, что
здесь невозможно оборудовать хоккей
ное поле, решили играть прямо на за
водском дворе. Секретарь парткома Н.С
Капралов, до войны возглавлявший за
водской физкультурный коллектив,
одобрил эту идею. Вспомнили, что в
подвале Дома культуры имени И. Газа
лежит новенькая хоккейная форма:
коньки с ботинками, фланелевые ру
башки с буквой «К», брюки, клюшки.
Принесли их на завод. Возле здания за
водоуправления находился котлован,
наполненный водой. С помощью по
жарников оборудовали небольшой ка
ток – скромный «пятачок», чуть поболь
ше нынешней площадки для хоккея с
шайбой. Поставили ворота. Начали тре
нироваться в дневные часы, потому что
работали в основном по ночам, при тус
клом свете фонарей, защищённых мас
кировочными колпаками.
– Понемногу стали входить в форму,
хоть было и тяжеловато, – рассказыва
ет Н. Комаров. – Помню, как я забивал
на первой тренировке первый мяч. В
воротах стоял Бунин. У меня рука с
клюшкой ходуном ходила, а у Саши
ноги с непривычки разъезжалась... По
том – ничего, пообвыкли. После трени
ровки бодрее себя чувствовали.
Поблизости от площадки рвались сна
ряды. Один угодил совсем рядом. Но
спортсмены не уходили. Вместе с А. Бу
ниным и Н. Комаровым тренировались
и другие заводские спортсмены, хоро
шо знавшие знаменитого В.Д. Вонога:

ЮБИЛЕЮ СК «КИРОВЕЦ» ПОСВЯЩАЮТСЯ
В честь знаменательной даты спортклуб «Кировец», ко
торым уже пятнадцать лет руководит заслуженный работ
ник физической культуры РФ Николай Петрович Тюрин, про
водит в мае на своём стадионе два массовых мероприятия.
18 мая на спортсооружении на Перекопской ул., 68 состоит
ся легкоатлетический кросс «Кировская миля», к участию в кото
ром приглашаются любители бега и все желающие. В 9 часов 40
минут первыми стартуют на дистанции 1640 м дети, следом в путь отправят
ся женщины и мужчины.
Спустя 11 дней на стадионе в 17 часов в рамках праздника «Спорт и здоро
вье», организованного ПАО «Кировский завод», профкомом и спортклубом,
пройдёт церемония открытия летней спартакиады предприятия (ему нынче ис
полняется 218 лет) и начнутся соревнования – по лёгкой атлетике, волейболу,
гимнастике, гиревому спорту, городкам, дартсу, настольному теннису, перетя
гиванию каната, будут проведены спортивноразвлекательные конкурсы.

мастер Н. Риннус, второй секретарь
парткома В. Панкратов, слесарь П. Сте
панов, модельщик П. Шаров.
Шёл декабрь 1942 года...
Однажды Комаров выбрался по делам
в город. На углу Невского проспекта и
улицы Бродского его окликнул милици
онер – старый знакомый по футболь
ным и хоккейным баталиям – Аркадий
Алов. Разговорились. Узнав, что киров
цы начали тренироваться, Алов предло
жил:
– Может, сыграете с динамовцами?
В первое воскресенье 1943 года, неза
долго перед тем, как прогремели орудия
Ленинградского и Волховского фрон
тов, прорвавших блокаду и 18 января
соединившихся друг с другом, в осаж
дённом Ленинграде состоялся этот не
забываемый для кировцев матч. На ста
дион «Динамо» хоккеисты Кировского
приехали на заводском автобусе. Их уже
ждали хозяева – Валентин, Александр и
Дмитрий Фёдоровы, Борис Орешкин,
Аркадий Алов и другие известные
спортсмены. На высокой бетонной три
буне заняли места болельщики, их не
страшили ни мороз, ни возможность
очередного артобстрела.
Играли два тайма по тридцать минут,
потому что для полновесного девяно
стоминутного состязания могло не хва
тить сил: на каждом из участников этой
встречи, оставила свой след блокада.
Соперники даже поспорили на поле, и
спокойному, уравновешенному Вален
тину Фёдорову пришлось утихомири
вать разгоревшиеся было страсти. Но
расстались друзьями. И счёт оказался
мирный: сыграли вничью.
На следующий день работали ещё
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упорней, чем раньше. Настроение у всех
было приподнятое. Над геббельсовской
пропагандой, по прежнему шумевшей о
том, что Ленинград де – это «город мёр
твых», откровенно издевались:
– «Мертвецы», оказывается, в хоккей
могут играть! А весной начали возрож
дать футбол. В «блокадную команду»
Кировского завода вошли уже извест
ные нам П. Шаров, П. Степанов, Н. Ко
маров, А. Бунин, В. Панкратов, К. Го
ворушин, а также Е. Домбровский, П.
Жердин, В. Чубаркин, И. Максимов и
другие. Играли с динамовцами, с воин
скими подразделениями, с прославлен
ной морской частью Лобанова. Жил в
эти тяжёлые дни спортивный коллектив
Кировского!
Однажды ехали на заводском автобу
се к стадиону «Динамо». Где то в райо
не Большой Зелениной улицы услыша
ли разрывы артиллерийских снарядов.
Обстрел! Автобус остановился.
– Пойдём пешком, – коротко бросил
Шаров. Вышли из машины и, прижима
ясь к стенам домов, побрели к Крестов
скому острову. Опоздали. Однако ки
ровцам не засчитали поражения, приняв
во внимание «объективные обстоятель
ства». Игра состоялась.
Зимой 1943/1944 года начался первый
за время Великой Отечественной войны
чемпионат Ленинграда по хоккею с мя
чом. И тогда кировцы вновь скрестили
клюшки со спортсменами «Динамо».
Этот матч, состоявшийся 6 января 1944
года, закончился со счетом 5:2 в пользу
динамовцев. А ровно через три недели в
звёздном ленинградском небе зажглись
огни салюта – город был освобождён от
900 дневной блокады.
...Прошло более двух десятков лет.
Многие из спортсменов кировцев, ко
торые в суровые военные годы высоко
держали спортивное знамя своего род
ного завода, по прежнему работают на
четырежды орденоносном предприя
тии, участвуют в жизни спортклуба
«Кировец».
A.И. Бунин, кавалер орденов Ленина
и Красной Звезды, заместитель началь
ника механического цеха № 4, делает
всё, чтобы физкультура и спорт стали
достоянием как можно большего числа
рабочих. Старший мастер B.Д. Чубар
кин ещё недавно являлся членом прав
ления спортклуба «Кировец». Старший
мастер механического цеха № 4 Н.Н.
Комаров, возглавляющий бюро завод
ской футбольно хоккейной секции, и
сам нет нет, да и тряхнёт стариной в
матчах хоккеистов ветеранов. Весь в
отца пошёл и его сын Юрий Комаров –
один из сильнейших нападающих хок
кейной команды мастеров ленинград
ского «Динамо».
Ветераны часто рассказывают молодё
жи о трудовых и ратных делах кировцев,
о большом спортивном пути их клуба,
не прекращавшего свою деятельность
даже в трудные военные годы.
Из книги Василия КАРПУЩЕНКО
и Германа ПОПОВА
«50 спортивных лет»
(издво «Физкультура и спорт»,
Москва, 1966)
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ТУРИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ
Подведены окончательные итоги 68го Всероссийского слёта туристов
лыжников, прошедшего при поддержке Фонда президентских грантов в по
сёлке Мурзинка близ Новоуральска – на границе Европы и Азии, и где честь
Петербурга защищали сборные двух университетов – НИУ ИТМО и ГУПТДа.

Этот традиционный сбор туристов,
на который приехали около трёх тысяч
участников из разных регионов стра
ны, был насыщен большим количе
ством соревновательных мероприятий.
Так, команда «технологов и дизай
неров» (на снимке) победила в кон
курсе «Продолжающиеся печатные из
дания», удостоилась приза «Зритель
ских симпатий» за фильм «Туристский
слёт» и ей были вручены изготовлен
ный и подаренный руководством слёта
«Плакат по эскизу «Туристский клуб
– СПбГУПТД» и сертификат участ
ника за прохождение похода к границе
двух континентов; заняла пятые места
в состязаниях «Спортивный туризм –
связка» 2го класса и «Спортивный
туризм – группа». А «оптики», что
примечательно, завоевали призовые
места во всех спортивносоревнова
тельных этапах 3го класса.
Людмила РУБИС,
профессор ГУПТДа,
мастер спорта СССР,
судья всероссийской категории
по спортивному туризму

ДВЕ ПОБЕДЫ «МЕТРОПОЛИТЕНА»
В АПРЕЛЕ в спартакиаде трудовых коллективов Петербурга, которую совме
стно проводят Ленинградская федерация профсоюзов, Союз промышленни
ков и предпринимателей и ФСО профсоюзов «Россия», вторую командную по
беду, причём подряд, одержала сборная ГУП «Петербургский метрополитен».
Спортсмены «подземки» вслед за успехом в настольном теннисе первенство
вали в соревнованиях по пулевой стрельбе. В тире «Динамо» в соперничестве
с командами восьми предприятий и организаций они выбили 337 очков. У за
нявших второе и третье места снайперов ПАО «Кировский завод» и АО «ОДК
Климов» в активе на 5 и 6 очков соответственно меньше.
Примечательно, что в личном зачёте метрополитеновцы удостоились трёх
призов из шести: два первых места у женщин заняли Марина Кудрявцева и
Светлана Журавлёва, а у мужчин Константин Скок уступил первенство при оди
наковой сумме очков только Валерию Широкову из АО «Завод ‘’Радиопри
бор’’».
РАНЕЕ в спортивном зале ДЮСШ № 2 Калининского района спартакиад
ный турнир по настольному теннису принёс командную победу метрополи
теновцам Юрию Лобовикову, Дмитрию Колосову, Арине Мельниковой и Ев
гению Груздову. Второе место заняли теннисисты «Водоканала» (Виктория
Белецкая, Владимир Щурупов, Максим Коваль, Валерий Белецкий и Ольга
Родионова), третье СК «Кировец» (Виктор Товпышко, Сергей Яковлев, Алек
сандр Климентьев и Виктория Ли).
В личных соревнованиях тройку сильнейших, что вполне логично, соста
вили представители командпризёров: Юрий Лобиков, Виктория Белецкая и
Виктор Товпышко.
В КОНЦЕ МАРТА в бассейне «Юность» убедительной командной победы до
бились пловцы спортклуба «Кировец», первенствовавшие в трёх возрастных
группах из восьми (в категории до 35 лет быстрейшими были Роман Невзоров
и Любовь Золотарёва, а среди старших участниц отличилась Наталья Бажено
ва; двое первых вместе с Дарьей Копачевой и Тимофеем Шандеровым опере
дили соперников в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем).
Второй результат показали спортсмены «Водоканала» (высшие награды за
воевали Николай Кузнецов и Юлия Шершукова – 3645 лет, Елена Романова –
4655 лет), третий – «Метрополитена».
Ещё два главных приза в личных заплывах в активе Сергея Яковлева из АО
«ОДККлимов» (4655 лет) и Сергея Фанасутина из ОАО «Красный Октябрь» (56
лет и старше).
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ВМЕСТЕ С «ЗЕНИТОМ» НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Фалеристика о спортобществе и футбольном клубе с одним именем
Вышел на финишную прямую чемпионат России по футболу 2019 года.
На стадионах и во время телевизионных трансляций футбольных поедин
ков особенно заметно страстное желание болельщиков той или иной ко
манды помочь «своим» игрокам, поддержать их в упорной, а зачастую и
бескомпромиссной борьбе.
Наряду с ранее существовавшими формами поддержки, такими, как
плакаты, лозунги, флаги, свист трибун, появились и новые: петарды, фай
еры, майки, шарфы, художественная раскраска лиц и тел... На этом фоне
както на второй план по зрелищности отошли такие элементы нагляд
ной агитации, как значки, являющиеся и сегодня безусловными атрибу
тами каждой футбольной команды.
Вот о них и, в частности, об истории значков ДСО «Зенит» и одноимён
ного футбольного клуба, о том, как изготовленные в разные годы мини
атюры, изучены фалеристикой, наш сегодняшний рассказ.
Начнём с истории вопроса или своего
рода фалеристического введения, что по
может должным образом ориентировать
ся в работе с коллекционным материалом,
связанным с футбольной тематикой го
рода.
Добровольное спортивное общество, по
лучившее имя «Зенит», было образовано
в 1936 году. Эмблемой же его стал правый
профиль рвущейся вверх стрелы, с вписан
ным в неё названием. Вместе с тем мне до
настоящего времени не удалось найти
даже для представления читателям в ка
честве иллюстративного материала дово
енные, до 1941 года, знаки общества. Их не
оказалось не только в музее спорта ФСО
профсоюзов СанктПетербурга и Ленин
градской области «Россия» (это ФСО в
конце 1980х годов явилось правопреемни
ком расформированного ДСО «Зенит» и
других спортобществ), но и в различных
спортивных каталогах. Не увенчались ус
пехом поиски по установлению автора или
художника, работавшего над первоначаль
ным созданием эмблемы общества.

Тем не менее, этапы их
цветового и графическо
го изменений второй по
ловины ХХ века видны
весьма образно не толь
ко на миниатюрах с названием общества, но
и на памятных знаках, посвящённых юби
лейным датам облсовета ДСО.

Как это не удивительно, но у ленинград
ской футбольной команды «Зенит», веду

щей свою историю с 1925 года, в течение дол
гих лет не было своей эмблемы, которую
можно было бы трансформировать в знак.
Между тем, в 6080е годы прошедшего
века предприятиями города было изготов
лено значительное количество разных по
форме и содержанию значков, посвящён
ных «Зениту». При изучение их видов за
метны попытки перехода к модным в то
время на Западе небольшим по размеру
объёмам, что много позднее стали назы
вать у нас «фрачными» вариантами ми
ниатюр. Практически все они были суве
нирными и предназначались для широко
го круга болельщиков. Трудно сегодня
провести их беспристрастную оценку по
качеству или художественному исполне
нию, так как они кроме всего прочего яв
ляются памятью для приобретавших их
болельщиков, которые, несмотря ни на
какие турнирные трудности, верили в
свою команду.
В силу ограниченности газетной площа
ди удаётся представить лишь малую часть
из них.

Многолетнее существование футболь
ной команды «Зенит» на базе профсоюзно
го комитета Ленинградского оптикомеха
нического объединения (ЛОМО), тесные и
зачастую неформальные
связи футболистов с трудо
выми коллективами цехов и
отделов имеют и наглядное
подтверждение. Юбилейные
значки, посвящённые 50ле
тию пребывания команды в
высшей лиге, были выполне
ны в качестве специального
заказа в одном из оптических
цехов предприятия и по спо
собу изготовления узнавае
мы даже без проставления на
обороте соответствующего
товарного знака.
Своего рода «прико
лом», говоря на совре
менном молодёжном
сленге, можно считать
«пуговицу» диаметром
56 мм неустановленного
предприятия и к неуста
новленному году, где
В.И. Ленин, облачённый в зенитовскую фут
болку, изображен на фоне многочисленных
групп болельщиков с флагами команды.
В течение многих лет функционирова
ние футбольного клуба «Зенит» как бы ос
тавалось в тени, памятуя то, что само сло
во «клуб» подразумевает наличие в его
штатах множество, в том числе и админи
стративных структур, занимающихся в ос
новном организационнохозяйственной
деятельностью.
Для большинства же болельщиков слова:
«футбольная команда», «клуб» как бы ни пе
ресекались, а шли параллельны
ми путями. И, тем не менее, и у
клуба были попытки определить
ся со своим знаком.
Как пример принятия такого
решения – весьма редкий в
форме овала значок, где поме
щён текст: «ФК “Зенит”» и
приведено имя города «Ленинг
рад» (следовательно, миниатю
ра изготовлена до момента воз
вращения городу его истори
ческого названия). И самое
главное, а может быть это толь
ко видение художника, всемир
но узнаваемый контур «кораб
лика», являющегося украше
нием шпиля Адмиралтейства и
одним из символов города, по
мещён на футбольный мяч.
К сожалению, отсутствие на
поле «товарного» знака, не по
зволяет определить предприя
тие, где он был
изготовлен,
время выпус
ка, художни
ка, работавше
го над его во
площением в
металл.
Окончание на 8й стр.
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ПИТЕРСПОРТ
Баскетбол 3х3. Петербуржцы
Владислав Мелешкин, Вяче
слав Цветков, Владимир Базы
лев, Артём Тимофеев, Николай
Шангичев и Александр Лисич
кин в составе команды «ЦОП
Росэнергоатом» добыли «се
ребро» первого чемпионата
Единой лиги Европы.
Бокс. Впервые чемпионкой
России стала выпускница СПбПУ
Петра Великого Карина Тазабе
кова (вес до 54 кг). «Бронзы» на
турнире в Кемерове удостои
лись Александра Ордина (64 кг)
и Татьяна Соломатина (69 кг).

Волейбол. Сборная Петербур
га выиграла в Анапе первенство
России среди девушек 2004
2005 годов рождения.
Кёрлинг. Команда «Адамант
1» в составе Алексея Тимофе
ева (скип), Даниила Горячева,
Алексея Стукальского, Артура
Ражабова и Евгения Климова
завоевала в Сочи «золото» на
ционального чемпионата.
Шахматы. Ярослав Ульянов и
Алина Емельянова из 667й шко
лы Невского района, набрав
каждый по 7 очков из семи, ста
ли победителями регионально
го этапа Всероссийских «Прези
дентских состязаний».

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС

Под редакцией мастера спорта СССР Андрея Напреенкова
Много интерес
ных, запоминаю
щихся комбина
ционных позиций
составил мастер
Эдуард Цукерник
(1935–2019). Одна
из них приводится
здесь.
Белые начинают
и выигрывают.

Ответы (с указанием
фамилии и телефона)
присылайте по адресу:
191186, С.Петер
бург, Большая Мор
ская ул., 18, спортив
ный клуб Государ
ствен ного универси
тета промышлен ных
технологий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БОКС
711 мая. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ГУБЕР
НАТОРА САНКТПЕТЕРБУРГА». КСК «М1 арена» (При
морский пр., 80/1). Тел. 3122653.

ГАНДБОЛ
8 мая. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига,
плейофф, 1/4 финала). «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА
НЕВА» – «ДИНАМО» (Астрахань). СШОР Кировского
района (ул. З. Портновой, 21/4). Тел. 7142845.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
1112 мая. 3й ЭТАП КУБКА МИРА и МЕЖДУНАРОД
НЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «БЕЛЫЕ НОЧИ». Спорткомп
лекс филиала ЦСКА (Инженерная ул., 13), в 10.

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
1012 мая. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (дайвинг). Центр
водных видов спорта «Невская волна» (ул. Джона
Рида, 8а), в 11.

РЕГБИ
2526 мая. КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ. Ста
дион «Петровский» (Петровский остров, 2г).

САМБО
67 мая. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ПОБЕДА». СК
«Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в 8.30, 7го –
в 10.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
811 мая. КУБОК ЕВРОПЫ. Центр водных видов спорта
«Невская волна» (ул. Джона Рида, 8а). Тел. 3122653.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
2124 мая. КУБОК ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА
Игоря НОВИКОВА. ФОК (ул. Руставели, 51а), СК им.
В.И. Алексеева (проезд Раевского, 16).

СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
15 мая. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС. ЦПКиО им.
С.М. Кирова, в 12. 2426 мая. ТУРИСТСКИЙ СЛЁТ. г.
Луга, ДОЛ «Звёздный». Тел. 3105551.

ФУТБОЛ
1 1 мая. ОЛИМППЕРВЕНСТВО ФНЛ. «ЗЕНИТ2» –
«МОРДОВИЯ» (Саранск). МА СК «Петровский».
11мая. ОЛИМППЕРВЕНСТВО ПФЛ (зона «Запад»).
«ЛЕНИНГРАДЕЦ» – «ТЕКСТИЛЬЩИК» (Иваново). СК
«Нова арена» (Гражданский пр., 100). 26 мая. «ЛЕ
НИНГРАДЕЦ» – «ТОРПЕДО» (Владимир).
12 мая. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьерлига). «ЗЕ
НИТ» – ЦСКА (Москва). Стадион «Газпром арена»
(Футбольная аллея, 1), в 19. 26 мая. «ЗЕНИТ» – «ЕНИ
СЕЙ» (Красноярск), в 14.

ШАХМАТЫШАШКИ
18 мая. МАТЧ СК «ПОЛИТЕХНИК» – СБОРНАЯ ВУЗОВ.
ШК «Медный всадник» (Сапёрный пер., 10), в 12.

Турнир по русским шашкам памяти гроссмейстера Дмитрия Аба
ринова (1992–2017). НИУ ИТМО. 25 марта 2019 г. 28 участников. Швей
царская система. 8 туров. Мужчины. 1е место – И. Трофимов – 7,5 очков
из 8 возможных. 2е место – М. Саршаев – 7 очков. 3е место – Р. Пещеров
– 6 очков. Женщины. 1е место – Н. Леопольдова – 5,5 очков. 2е место – Т.
Маркова – 4 очка. 3е место – Н. Пугачёва – 2,5 очка.
Чемпионат вузов СанктПетербурга по русским шашкам. 28 ап
реля 2019 г. 16 сборных. Командный зачёт. 1е место – сборная НГУ физи
ческой культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (Д. Мельников, Ф.
Байда, М. Крискевич, А. Филипенко, Р. Решетников; тренер В. И. Макаров).
2е место – сборная НИУИТМО (В. Казанский, В. Осипов, Т. Бороев, Д. На
заров, Д. Шехматов, А. Григорьева, Д. Малина; тренеры В. З. Рекин и Р. О.
Пещеров). 3е место – сборная Политехнического университета Петра
Великого (Ю. Юркова, И. Дудин, П. Тертычный, А. Усманов, К. Кудинов).
Личный зачёт. Юноши. 1е место – Д. Мельников (НГУ им. П. Ф. Лесгафта).
2е место – П. Авсиевич (РГПУ). 3е место – К. Дублин (ГУАП). Девушки. 1
е место – М. Крискевич (НГУ им. П. Ф. Лесгафта). 2е место – Ю. Любченко
(ГАСУ). 3е место – М. Сипович (Гос. академия ветеринарной медицины).
Чемпионат вузов СанктПетербурга по стоклеточным шашкам. 10
15 апреля 2019 г. 15 сборных. Командный зачёт. 1е место – сборная НГУ
физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (Д. Мельни
ков, М. Крискевич, А. Филипенко; тренер В. И. Макаров). 2е место – сбор
ная НИУИТМО (В. Казанский, Т. Бороев, А. Григорьева, Д. Малина; тренер
Р. О. Пещеров). 3е место – сборная РГПУ им. А. И. Герцена (П. Авсиевич,
М. Чернов, М. Карташова, Е. Жуковская; тренер С. С. Соколов). Личный
зачёт. Юноши. 1е место – Д. Мельников (НГУ им. П. Ф. Лесгафта). 2е ме
сто – В. Казанский (НИУИТМО). 3е место – К. Дублин (ГУАП). Девушки. 1
е место – А. Григорьева (НИУИТМО). 2е место – Ю. Любченко (ГАСУ). 3е
место – М. Карташова (РГПУ им. А. И. Герцена).
Соревнования по русским шашкам среди образовательных уч
реждений СанктПетербурга в рамках регионального этапа Всерос
сийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры». 17 апреля 2019 г. Команды девушек. 19 сборных. Командный зачёт.
1е место – сборная школы № 662 Кронштадского района (С. Попкова, А.
Лысюк, Е. Воронова) – 15 очков из 18 возможных; 2е место – сборная шко
лы № 51 Петроградского района (С. Цветкова, А. Деревянко, С. Тимофее
ва). 3е место – сборная центра образования № 133 Невского района (А.
Егиазарян, А. Мартиросова, А. Вербицкая). Личные результаты. 1е место
– С. Попкова (школа № 622 Кронштадского района) – 6 очков из 6 возмож
ных. 2е место – С. Цветкова (школа № 51 Петроградского района) – 4,5
очков. 3е место – А. Егиазарян (центр образования № 133 Невского райо
на) – 4 очка.
Соревнования по русским шашкам среди образовательных уч
реждений СанктПетербурга в рамках регионального этапа Всерос
сийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры». 18 апреля 2019 г. Команды юношей. 19 сборных. Командный зачёт.
1е место – сборная школы № 238 Адмиралтейского района (М. Сазонов,
К. Тимофеев, А. Миронов) – 15 очков из 18 возможных; 2е место – сбор
ная лицея № 366 Московского района (А. Атовмян, П. Родыгин, Н. Воло
шин) – 12 очков; 3е место – сборная школы № 237 Красносельского райо
на (А. Петраков, А. Прохоров, З. Мохаммад) – 12 очков. Личные результа
ты. 1е место – М. Сазонов (школа № 238 Адмиралтейского района) – 5
очков из 6 возможных. 2е место – А. Пушилов (школа № 51 Петроградско
го района) – 5 очков. 3е место – А. Чурсин (школа № 604 Пушкинского
района) – 5 очков.
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95 лет назад
В отчёте ЦК РКП (б) XIII съезду, который проходил
2331 мая 1924 года, отмечено, что в физкультур
ных организациях страны к этому моменту насчитыва
ется 375 тысяч человек.
90 лет назад
9 мая 1929 года родился заслуженный тренер
РСФСР, заслуженный работник высшей школы РФ, док
тор педагогических наук Юрий Иванович Портных, настав
ник баскетбольных команд мастеров и мужской сборной
СССР, возглавлявший кафедру спортивных игр ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта. Ушёл из жизни 9 мая 2012 года.
85 лет назад
13 мая 1934 года в посёлке Синявино Ленин
градской области родился Юрий Андреевич Морозов,
мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и
СССР, кандидат педагогических наук, первым привед
ший ленинградский «Зенит» на пьедестал почёта чем
пионата страны по футболу. Скончался в 2005 году.
27 мая 1934 года ЦИК СССР принял постановле
ние об учреждении звания «Заслуженный мастер
спорта».
40 лет назад
24 мая 1979 года ленинградец Сергей Сухору
ченков, успешно преодолев 2100 км Велогонки мира по
дорогам ЧССР, Польши и ГДР, первым достиг финиша
в Берлине. Через пять лет уже в ранге олимпионика
1980 он во второй раз стал победителем престижного
международного соревнования.
35 лет назад
В состоявшемся 8 мая 1984 года пленуме Нацио
нального олимпийского комитета СССР было принято ре
шение не посылать сборную команду Советского Союза
для участия в Играх XXIII Олимпиады в ЛосАнджелесе.
22 мая 1984 года за высокие спортивные дости
жения на прошедших в феврале в югославском Сарае
во XIV зимних Олимпийских играх Президиум Верхов
ного совета СССР удостоил орденами: Трудового Крас
ного Знамени – зтр СССР Тамару Москвину, Дружбы
народов – её учеников, олимпиониковфигуристов Елену
Валову и Олега Васильева, «Знак Почёта» – олимпио
никабиатлониста Дмитрия Васильева, зтр СССР Вла
димира Кащея (конькобежный спорт) и Игоря Москви
на (фигурное катание на коньках).

Фото
Фёдора
Кислякова

В МАЕ МЕСЯЦЕ
В ТАКОМТО ГОДУ...

В конце марта в манеже Академии ФК «Зенит» заслуженные
мастера спорта России Наталья Антюх, председатель город
ского спорткомитета, и Александр Кержаков, лучший бомбар
дир в истории невского клуба, представили журналистам и спе
циалистам футбола официальный талисман ЕВРО2020 – Скил
лзи, мальчика, который любит уличный футбол и фристайл.
Игры континентального чемпионата пройдут в двенадцати
европейских городах, в том числе и в Петербурге (13, 17 и 22
июня в рамках группового турнира и четвертьфинальная 3 июля).

ПОЛИТЕХНИКИ И ДЗЮДОИСТЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЁРСТВЕ
Ректор СанктПетербургского политехничес
кого университета Петра Великого Андрей Руд
ской и президент городской федерации дзюдо
заслуженный тренер России Михаил Рахлин под
писали соглашение о партнёрстве в области
спортивновоспитательной работы с молодёжью.
Цель сотрудниче темы образования и фи
ства, как информирует зического воспитания.
сайт Комитета по физи
– Мы не стремимся
ческой культуре и писать историю с чисто
спорту, – стимулирова го листа, а ориентиру
ние интереса к студен емся на успешный опыт
ческому спорту и, в ча старшего поколения,
стности, дзюдо, вовле стремимся адаптиро
чение студентов к регу вать его к современным
лярным спортивным реалиям. И это касается
тренировкам. По словам не только спорта, – под
Михаила Рахлина, дан черкнул руководитель
ная инициатива – это городской федерации
очередной шаг к воз дзюдо.
рождению лучших прак
Предполагается, что
тик отечественной сис в рамках сотрудниче

ВМЕСТЕ С «ЗЕНИТОМ» НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Окончание.
Начало на 6й стр.

Конец 1980х и начало 1990х годов
были трудными не только для прекратив
шего своё существование СССР и его пре
емницы России. Они были трудны, в том
числе и для спорта.
Л.П. Шиянов, председатель ФСО проф
союзов «Россия» рассказал, как в услови
ях изменения форм хозяйствования, а за
тем и политического устройства, решались
вопросы сохранения для Ленинграда фут
больной команды, приобретения ею свое
го юридического статуса. Именно в этот
период было принято
решение о создании
хозрасчётного фут
больного клуба «Зе
нит». Его эмблемой и
знаком стала уже ра
нее известная стрела,
которую поместили на

футбольный мяч, что запечатлено и на
значке диаметром 38 мм, изготовленным
неустановленным предприятием в форме
«пуговицы».
С этими же символами в разное время и
разными предприяти
ями были изготовле
ны и ещё несколько
значков.
Весьма двусмыс
ленной по тексту сре
ди значков, связан
ных с эмблемой клу
ба, является «пугови

ства на базе института
физической культуры,
спорта и туризма при
СПбПУ будут поэтапно
реализовываться со
вместные программы
по дзюдо для спортсме
нов и молодых трене
ров. В числе приоритет
ных задач – содействие
в развитии тренировоч
ной и соревнователь
ной практике команд
дзюдо университета и их
участию в российских и
международных сорев
нованиях. Ещё одним
важным направлением
совместной деятельно
сти станет обществен
ная работа и социально
значимые проекты.

ца» диаметром 38 мм, выполненная неиз
вестной фирмой.
Исходя из помещённого на поле текста,
мне кажется, совершенно неясно, кто же
выиграл Кубок России по футболу в 1999
году (можно подразумевать, что «клуб»,
который по смыслу хозяйствующего
субъекта и является его обладателем, хра
нящим эту награду как материальную цен
ность у себя в офисе).
Наступил ХХI век – время новых
спортивных возможностей, время зенитов
ских побед, а иногда и неудач. Не всё было
гладко и в фалеристике. Резко снизилось
количество выпускаемых миниатюр. Мно
гие из них, весьма невыразительного ка
чества, но с неоправданно высокими цена
ми, изготавливались за рубежом, тем са
мым «глуша» работу мастеров жанра ме
таллической миниатюры, не создавая в го
роде соответствующие рабочие места и т.д.
Вместе с тем знаю, что есть немало поклон
ников футбола, увлекающихся зенитов
ской фалеристикой.
Борис ЛАРИОНОВ, фалерист

