
«КРИСТАЛЛ»
ЗАБЛИСТАЛ

В ШЕСТОЙ РАЗ
в мужской суперлиге
 чемпионата России

по пляжному футболу
Победив в первое

июльское воскресе�
нье в решающем
матче на столичном
Водном стадионе
саратовскую «Дель�
ту» со счётом 3:0,
питерский «Крис�
талл» в шестой раз
за одиннадцать лет
участия в элитном
классе завладел ти�
тулом националь�
ного чемпиона по
пляжному футболу.
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Фото
Фёдора Кислякова
и с сайтаbeacuhsoccer.ru

КВАРТЕТ НЕВСКИХ КОМАНД В ПФЛ
В стартующем 17�18 июля третьем по рангу национальном

первенстве (ныне именуется как ФНЛ�2) невский футбол будет
представлен четырьмя командами. Компанию «Звезде», «Ленин�
градцу» и «Зениту�2» в подгруппе «Б» 2�й группы составит воз�
рождённое петербургское «Динамо» во главе с 47�летним настав�
ником Александром Куртияном, обладателем Кубка России�1999.

Произошла смена на тренерских мостиках и в двух первых из
названных выше клубах, которые возглавили соответственно Ан�
вер Конеев (47 лет) и небезызвестный Сергей Кирьяков (51 год).

«ЗЕНИТ» НАЧИНАЕТ В ГОСТЯХ
Новый сезон для действующего чемпи


она России по футболу откроется 17 июля
в Калининграде матчем с московским «Ло

комотивом» за Олимп
Суперкубок России.

Две первые встречи в премьер�лиге прой�
дут также на выезде: 24 июля с ФК «Химки», 1
августа в Ростове�на�Дону с ФК «Ростов». В
первую субботу третьего летнего месяца «Зе�
нит» примет в родном городе ФК «Краснодар».
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ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ

2.07.1951 – родился судья всесоюзной
категории Алексей Михайлович Румян

цев, в послужном списке которого работа
на матчах высшей лиги чемпионатов СССР,
международных турниров по футболу, ин!
спекторская деятельность в РФС, руковод!
ство городской судейской коллегией.
3.07.1936 – родился судья всесоюзной
категории, заслуженный работник высшей
школы РФ, кандидат педагогических наук
Владимир Аркадьевич Алов, обслужи!
вавший матчи чемпионатов и первенств
СССР, отборочные игры чемпионатов мира
и Европы по футболу, возглавлявший
ДЮСШ «Кировец», длительное время пре!
подающий на кафедре футбола и хоккея/
футбола старейшего физкультурного вуза
страны.
5.07.1941 – родился заслуженный тренер
РСФСР Григорий Амиранович Джинча

радзе, многолетний тренер СШОР Киров!
ского района по гандболу.
6.07.1941 – родился заслуженный тренер
РСФСР Анатолий Анатольевич Цедрик,
возглавлявший мужской и женский «Спар!
так», юношескую и юниорскую сборные
Советского Союза, мужскую сборную Ал!
жира, женскую команду «Форс!мажор»,
работавший вице!президентом и исполни!
тельным директором городской федера!
ции баскетбола.
7.07.1951 – родилась Раиса Михайлов

на Киселёва, главный бухгалтер ФСО
профсоюзов «Россия».
14.07.1946 – родился заслуженный мас!
тер спорта Владимир Павлович Бело

усов, первый и единственный среди со!
отечественников олимпийский чемпион по
прыжкам на лыжах с трамплина (1968),
проживающий во Всеволожске Ленинград!
ской области.
14.07.1961 – родилась мастер спорта
СССР международного класса Марина
Леонидовна Горинцева (Ячменёва, Лосе!
ва), серебряный призёр зимнего чемпио!
ната Европы в беге на 1500 м, обладатель!
ница медалей всех достоинств всесоюз!
ных чемпионатов, Кубка СССР в среднем
беге, тренер Академии лёгкой атлетики.
18.07.1956 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России, заслу!
женный работник физической культуры РФ
Григорий Артёмович Давидян, работав!
ший тренером СКИФа, ШВСМ, УОР!2,
ДЮСШ «Локомотив», сборной Петербурга.
20.07.1961 – родился заслуженный мас!
тер спорта СССР, кандидат педагогических
наук Александр Анатольевич Евгеньев,
обладатель золотой и серебряной медалей
чемпионатов мира, 4!кратный чемпион Ев!
ропы, 5!кратный чемпион СССР в сприн!
терском беге и эстафетах, доцент Универ!
ситета авиаприборостроения.
21.07.1946 – родился заслуженный тре!
нер РСФСР, заслуженный работник физи!
ческой культуры РФ Михаил Эммануило

вич Чугунов, тренер колледжа олимпий!
ского резерва № 1 по плаванию.
31.07.1961 – родилась мастер спорта
СССР международного класса Наталия
Николаевна Оленева, чемпионка Европы,
3!кратная чемпионка и 5!кратная рекорд!
сменка СССР по пулевой стрельбе.

В ИЮЛЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ
ТО ГОДУ…

110 лет назад
29 июля 1911 года родился доктор ме�

дицинских наук, заслуженный деятель науки
РСФСР Николай Николаевич Яковлев, родо�
начальник спортивной биохимии, завкафед�
рой ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, автор пер�
вой в мировой науке монографии «Очерки по
биохимии спорта», участник Великой Отече�
ственной войны. Скончался в 1992 году.

100 лет назад
25 июля 1921 года появился на свет

один из сильнейших среди голкиперов в ис�
тории питерского и отечественного футбо�
ла заслуженный мастер спорта Леонид Гри�
горьевич Иванов, защищавший ворота ле�
нинградских «Сталинца», «Зенита», нацио�
нальной команды, один из творцов победы
клуба с берегов Невы в розыгрыше Кубка
СССР 1944 года, участник Игр XV Олимпиа�
ды�1952. Ушёл из жизни в 1990 году.

90 лет назад
27 июля 1931 года родился заслужен�

ный мастер спорта Николай Николаевич Со�
ловьёв – первый из невских богатырей под�
нявшийся на верхнюю ступень олимпийского
пьедестала почёта, выигравший «золото» в
классической борьбе на Играх XVI Олимпиа�
ды в австралийском Мельбурне. Сердце чем�
пиона перестало биться в 2007 году.

75 лет назад
28 июля 1946 года родился заслужен�

ный мастер спорта СССР, заслуженный ра�
ботник физической культуры РФ Александр
Михайлович Сапрыкин, олимпийский призёр,
вице�чемпион мира, победитель чемпиона�
та Европы, Кубка мира, Всемирной универ�
сиады, игрок ленинградского «Спартака»/

«Автомобилиста», инициатор создания и пре�
зидент Северо�Западной волейбольной ас�
социации, главный тренер мужского ВК «Ди�
намо�ЛО», возглавлявший ЛОС ДСО «Буре�
вестник». Ушёл из жизни в мае 2021 года.

65 лет назад
31 июля 1956 года, в канун старта I

Спартакиады народов СССР, в столице Со�
ветского Союза открылся, как писали газе�
ты, грандиозный спортивный комплекс. Пре�
зидиум Верховного Совета СССР принял Указ
«О присвоении Центральному московскому
стадиону в Лужниках имени В.И. Ленина».

55 лет назад
30 июля 1966 года финальным мат�

чем сборных Англии и ФРГ в Лондоне за�
вершился VIII чемпионат мира по футболу,
который принёс победу хозяевам поля. На�
циональная команда СССР, в рядах кото�
рой был представлен зенитовец Василий
Данилов, в итоге оказалась четвёртой.

45 лет назад
В проходивших с 17 июля по 1 августа

1976 года в Монреале Играх XXI Олимпиады
ярко взошла звезда легкоатлетки Татьяны Ка�
занкиной, выигравшей финальные забеги на
800 и 1500 м. Добыли «золото» на канадской
земле толкательница ядра Н. Чижова, бас�
кетболистка Н. Захарова, гребцы академи�
ческого стиля В. Ешинов, Н. Иванов, А. Кле�
пиков и А. Сема, байдарочница Г. Крефт.

10 лет назад
Женская баскетбольная команда «ТЕХНО�

ЛИНК» в начале июля 2011 года завое�
вала в Вильнюсе «золото», дебютируя на
открытой Спартакиады литовского спортив�
ного общества «Жальгирис».

Самая титулованная
отечественная коман�
да, созданная в середи�
не нулевых владель�
цем холдинга «Нова
арена» Олегом Бари�
новым, ранее добива�
лась «золота» в 2013,
2015�2016, 2018 и 2019
годах. В коллекции
кристальцев также два
Кубка европейских
чемпионов (2014�
2015), три национа�
льных Кубка (2015,
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2017�2018) и Суперку�
бок России (2018).

На пути к нынешне�
му чемпионству петер�
бургский клуб на пред�
варительном этапе по
два раза обыграл мос�
ковские ЦСКА (8:6,
4:1) и «Спартак» (4:3,
8:2), самарские «Кры�
лья Советов» (4:1, 8:2),
земляков из ПФК
«Лекс» (3:2, 7:2), раз�
делив очки со столич�
ным «Локомотивом»
(4:3, 3:4) и уже упоми�
наемой выше «Дель�

той» (6:0, 4:6). В груп�
повом турнире супер�
финала были поверже�
ны те же армейский
(9:2) и красно�белый
(7:3) клубы из Перво�
престольной. В полу�
финале с футболиста�
ми с берегов Невы ни�
чего не могли поделать
местные «железнодо�
рожники», уступив с
результатом 2:9. В ре�
шающей встрече воро�
та волжан поразили
Родриго, Игорь Бриш�
тель и Маурисиньо.

СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОЙ ЛИГИ «ЭНЕРГЕТИК»
22 июня состоялось общее собрание учредителей

Спортивной лиги «Энергетик» трудящихся энергетики и элект

ротехники Санкт
Петербурга и Ленинградской области, на ко

тором было утверждено положение, а также произошли выбо

ры президента, генерального директора и Совета лиги.

Президентом лиги был избран Владислав Сергеевич Озо�
рин. Пост генерального директора, также единогласным реше�
нием, доверен Константину Анатольевичу Васильеву.

В состав Совета вместе с двумя руководителями были вве�
дены Вадим Альфредович Зинкевич, Денис Юрьевич Захаров,
Сергей Васильевич Лаппо.
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Начало кампаний по поиску и строительству
студенческих оздоровительно
спортивных
лагерей в загородной местности приходится
на 1950
е годы. Так, в 1952
м в Ленинград

ской области была выбрана площадка под ла

герь Политехнического института им. М.И. Ка

линина. В 1958
м поиск участка для Институ

та точной механики и оптики увенчался успе

хом, а на следующий год лагерь ЛИТМО уже
обеспечил первый приём отдыхающих.

Спортивно
оздоровительному
лагерю Университета промышленных

технологий и дизайна – 60!

В январе 1961 г., то есть 60 лет на�
зад, в Ленинградскую область на по�
иски земельного участка под строи�
тельство спортивно�оздоровительно�
го лагеря направилась делегация из
Текстильного института им. С.М.
Кирова (ныне Университета про�
мышленных технологий и дизайна),
состоявшая из шести человек. В эту
изыскательскую группу разведки
входили заведующий кафедрой фи�
зического воспитания А.Я. Шехтель,
председатель профкома студентов А.
Соколов, председатель спортклуба
К.Г. Тополиди, преподаватели Я.Р.
Массарский, В.Г. Алтунин и заведу�
ющий гаражом Г.И. Рыжило. По�
мним, что В.Г. Алтунин (на снимке),
работавший на кафедре физическо�
го воспитания преподавателем�поча�
совиком по лыжному спорту и, кста�
ти, позже заведовавший кафедрой
физического воспитания в Техноло�
гическом институте целлюлозно�бу�
мажной промышленности (ныне –
Высшая школа технологии и энерге�

тики в структуре СПбГУПТД), пред�
ложил осмотреть приглянувшийся
ему участок в 109 км от города – на
Карельском перешейке. Именно туда
он и повез коллег. Путь лежал к по�
селку Стрельцово, что расположен на
расстоянии примерно в 30 км, не до�
езжая до Выборга.

Внимание представителей вуза
привлек высокий, заснеженный бе�
рег озера Глубокое. Была выбрана
красивая площадка на берегу. Место
рядом было уже обжито студентами
из Лесотехнической академии им.
С.М. Кирова. В тот же день в Рощин�
ском лесничестве было получено раз�
решение на земельный участок и был
составлен договор о получении ин�
ститутом его в аренду для организа�
ции летней базы отдыха.

Когда растаял снег, стало очевид�
но, какое красивое место было выб�
рано: песчаное дно озера, площадка
для небольшого пляжа, установки
палаток и пологий склон берега с ве�
ликолепными соснами.

Начались приготовления к летней
кампании. Ректорат выделил брига�
ду рабочих, пиломатериалы, кухон�
ное оборудование и посуду. За пер�
вый сезон была построена столовая
и небольшой домик для рабочих,
продолжавших строительные работы
до глубокой осени. Первые несколь�
ко летних периодов студенты жили
в больших армейских палатках. Но
это уже был свой лагерь, со своей
кухней и, конечно, с добавками в зав�
трак, обед и ужин. Кстати, даже в се�
годняшних условиях эта традиция
сохраняется неукоснительно. Кроме
учебно�тренировочных занятий, от�
дыха на озере и в лесу, студенты вы�
полняли большой объем работы по
обслуживанию лагеря. Заготовка,
вывоз, распиловка и колка дров, де�
журства по кухне и столовой, сбор
ягод и грибов (для улучшения раци�
она), уборка территории, вывоз отхо�
дов и многое другое выполнялось ис�
ключительно самими отдыхающими
– студентами и сотрудниками. По�
степенно строились деревянные щи�
товые дома. Большое – 40 км в ок�
ружности – озеро Глубокое с чистой
водой, в сочетании с колоссальным
массивом смешанного леса создава�
ли неповторимый микроклимат.
Строгий распорядок дня и хорошее
питание давали свои результаты.
Спортсмены усиленно тренирова�
лись, участвовали в соревнованиях,
студенты с ослабленным здоровьем
отдыхали, оздоравливались и наби�
рались сил к новому учебному году.
Отдыхающие совершали многочасо�
вые прогулки на лодках к островам
и походы в лес, полный грибов и ягод.

Из года в год улучшались возмож�
ности и росла популярность лагеря.
В лучшие годы число отдыхающих
доходило до 220 человек в смену. Это
уже большое хозяйство. Разместить,
накормить, а потом и наполнить от�
дых студентов и сотрудников разум�
ным содержанием – дело не такое уж
и простое, если учитывать сезонность
– июль–август – всё быстротечно.

Каждый год приходилось прово�
дить подготовительные работы,
удовлетворяющие требованиям са�
нэпидстанции и пожнадзора, полу�
чить лимиты на продукты питания в
области, заключить договора с опто�
выми базами, подготовить кухню,
жилые помещения, построить пирс.
Если большая часть вышеперечис�
ленных разделов работ понятна, то
вот ежегодное восстановление пирса

 НА КАРЕЛЬСКОМ, ГДЕ ОЗЕРО ГЛУБОКОЕ
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Столкнувшись в своё время с серьёзны�
ми проблемами со здоровьем, преодолев
множество жизненных препятствий, ког�
да уроженка Вологодчины могла просто
опустить руки и остановиться, она добра�
лась до своей вершины футбольного олим�
па, добилась высочайших успехов и сегод�
ня является достойным примером для бу�
дущих звёзд футбола.

СВОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ в спорте На�
дежда сделала, встав на лыжи. Летом и осе�
нью активно занималась бегом, а зимой
лыжным спортом. Физическая подготовка
была у неё хорошая, ведь в школу ходили
пешком по 5 км в одну сторону и обратно в
любую погоду: ветер, дождь, мороз. Уже в
6�м классе Надежда выполнила первый раз�
ряд по лыжам, спустя время взяла планку
и кандидата в мастера спорта, хотя из�за
проблем с сердцем ей категорически было
запрещено заниматься спортом, но она вти�
харя посещала тренировки.

– После окончания 10�ти классов мы обя�
заны были отработать два года в колхозе,
девиз того времени в нашей стране был та�
кой: «Нечерноземье – наша целина». Кто не
оставался – исключали из комсомола, а это
значит, что будущая твоя карьера окончена
так и не начавшись. Но я же решила посту�
пать в вуз и мне надо было серьёзно гото�
виться. А если работать два года, то про тре�
нировки можно забыть. Но мне очень по�
везло. К нам тогда приехала секретарь ком�
сомольской организации района Людмила
Николаевна Романова и всё же попросила
меня остаться на один год, пообещав, что в
следующем году меня отпустят поступать
в институт. С августа по май я проработала
дояркой, была передовиком производства,
даже награды заслуженные имеются. А ве�
чером после фермы я бежала в спортивный
зал. Людмила Николаевна выполнила своё
слово, меня отпустили. Я ей до сих пор сер�
дечно благодарна, что она с пониманием от�
неслась к моей ситуации и сыграла важную
роль в моей судьбе.

Надежда поехала поступать в Ленинград�
ский институт физической культуры име�
ни Лесгафта. 10 человек на место. Аттестат
у Ульяновской отличный, но этого оказа�
лось мало…

– Среди поступающих было очень много
мастеров спорта и они проходили практи�
чески без вступительных испытаний, –
вспоминает Надежда. – Нам сообщили, что
сдаём ещё химию, биологию и сочинение.
Я готовилась днями и ночами. Сдала всё
удачно, единственная на потоке написала
сочинение на «пятёрку» и меня этот бал
спас. Так я стала студенткой такого пре�
стижного вуза, где давали лучшее образо�
вание в стране.

В 1987 году в институте появилось объяв�
ление о наборе девушек в женскую фут�
больную команду. Это в то время, конечно,
было нонсенсом.

– Когда мы начали заниматься футболом

– над нами все смеялись, – рассказывает
Надежда. – Команда, в которую принимали
всех желающих, была сформирована на базе
знаменитой обувной фабрики «Скороход».

Хотя я тогда была перспективной лыж�
ницей. В то время как раз зарождался би�
атлон, у меня была очень хорошая стрел�
ковая подготовка и мне прочили успешное
будущее в биатлоне. Но я снова втихаря по�
сещала тренировки… уже футбольные. С
нами много занималось лыжниц, легкоат�
леток и гимнасток, но последние вскоре все
разбежались – художественная гимнасти�
ка и футбол всё же разные виды спорта
(улыбается).

После двух лыжных тренировок в день
Надежда шла на занятия по футболу. В 11�
12 часов ночи только возвращалась домой.
И с утра снова в бой.

– Хотя, когда я занималась только лыжа�
ми, у нас был в учебной программе пред�
мет «Футбол», мы поверхностно знали, что
это за игра. А позже футбол занял первое

место в моей жизни. Помню, когда покупа�
ли щитки, честное слово, даже и не пони�
мали, что это такое и для чего они нужны.

Первыми тренерами Надежды в футбо�
ле стали Иван Степанович Фоменко и Ген�
надий Иванович Кириленко (отец мировой
звезды баскетбола Андрея Кириленко).

– Помню, Андрей бегал, мячи нам пода�
вал (улыбается). Мы поддерживаем с тре�
нерами прекрасные отношения, часто
встречаемся, когда бываю в Питере, всегда
очень рады друг другу. Они так же продол�
жают тренировать. Каждые 5 лет, а то и
чаще, мы видимся с однокурсниками –
обычно приезжают по 20 и более человек
из разных уголков России. Я безумно сча�
стлива, что окончила именно этот замеча�
тельный институт.

Надежда продолжала играть за «Скоро�
ход» в первой лиге чемпионата СССР, отлич�
но проявляла себя как в защите, так и в полу�
защите. Любимый финт Надежды – подкат.

– В своё время я знала много разновид�
ностей подкатов. Кстати, учились делать их
на камнях. Это всё было у нас раньше ради
идеи, сегодня всё по�другому. И ради идеи
намного интереснее играть, чем ради фи�
нансового стимула.

Позже «Скороход» стал участником выс�
шей лиги, после чего Ульяновскую пригла�
сили в раменский «Текстильщик».

– Я окончила институт и в первом же
чемпионате СССР, в 1990 году, наш «Тек�
стильщик» взял «бронзу». А в 1991 году мы
стали победителями последнего чемпиона�
та Союза, в финальном турнире которого в
Севастополе, помимо нас, участвовали ещё
три команды – из Малаховки, Могилёва и
Киева. В решающем матче мы выиграли у
белорусского клуба «Надежда» по пеналь�
ти – 6:5. Спасибо нашему удивительному
тренеру Сергею Дмитриевичу Бородину.

ПОСЛЕ РАСПАДА СССР Надежду при�
гласили в команду «Калужанка», с которой
в 1994�м Ульяновская стала обладателем
бронзовых медалей чемпионата России. На
стадион приходили по 8�10 тысяч зрителей.
Особенно нас любили дедушки, ходили на
все наши матчи. А когда в 1990�х были про�
блемы с продуктами, с деньгами, так бо�
лельщики нам со своих огородов приноси�
ли и яблоки, и картошку.

Выступали мы тогда на хороших стадио�
нах. Довелось играть на знаменитом стади�
оне «Динамо» в Киеве, на главном поле
Лужников.

В сборной я, к сожалению, не выступала.
Лишь однажды в 1989 году ездила со сбор�
ной под руководством Нила Петровича Ти�
щенко на товарищеский турнир в Узбеки�
стан. На стадион тогда пришло почти 40 000
зрителей. Нас пригласили совершить тур по
республике для популяризации женского
футбола. Июнь. 50 градусов выше нуля. Там
все в парандже ходят, а тут мы приехали та�
кие – футболистки. Жили мы на базе «Пах�
такора». Не забуду моё первое впечатление
в поездке: передо мной лежит гора слив, тог�
да фрукты�овощи купить было невозможно,
а тут целые горы. Провели несколько инте�
ресных матчей против мужчин�ветеранов
футбола. Трибуны были полные болельщи�
ков. Сейчас можно о таком только мечтать.

ДОБРАВШАЯСЯ ДО СВОЕЙ ВЕРШИНЫ
ФУТБОЛЬНОГО ОЛИМПА

Среди тысяч выпускниц старейшего физкультурного вуза уникаль

ной спортивной судьбой выделяется Надежда Авксентьевна Ульянов

ская, первая в России женщина – футбольный арбитр и инспектор
УЕФА, готовящаяся отметить в ноябре нынешнего года свой юбилей.

Убедиться в этом вы можете, прочитав материал, опубликован

ный три года назад в страничке ФК «Кубаночка» ВКонтакте.

К 125
летию
НГУ им. П.Ф. Лесгафта

Окончание на 8
й стр.

Надежда Авксентьевна
УЛЬЯНОВСКАЯ

Выпускница ГДОИФКа
им. П.Ф. Лесгафта (1990)

Арбитр (1999), инспектор (2008) УЕФА
Судья всероссийской категории (2018)

Род. 6.11.1966 г. в дер. Патракеевская Тар�
ногского района Вологодской области. Зани�
малась футболом (с 1987). Центральный за�
щитник/полузащитник команд «Скороход» (Ле�
нинград, тренеры – И.С. Фоменко, Г.И. Кири�
ленко), «Текстильщик» (Раменское, 1990�1992,
тренер – С.Д. Бородин), «Калужанка» (1993�
1994, тренер – Ю.П. Прохоров). Чемпионка
СССР (1991), бронзовый призёр (1990, 1994).
Тренер калужской ДЮСШ (с 1995). Занимает�
ся судейством (с 1995). Кандидат в мастера
спорта СССР по лыжным гонкам (1984). На�
граждена Почётной грамотой УЕФА.



Репортаж нашего спецкора
Фёдора Кислякова с ЕВРО42020

Лишь спустя год была поставлена
точка в чемпионате Европы по фут!
болу. Причастным к финальному тур!
ниру, проходившему с 11 июня по 11
июля, стал город на Неве, принимав!
ший на «Газпром арене» 6 матчей
двух груповых (В и Е) турниров (12,
14, 16, 18, 21 и 23 июня) и четверть!
финальный поединок (2 июля, сбор!
ные Швейцарии и Испании).

На двух встречах – сборных России
и Финляндии, Швеции и Польши – ра!

ЕВРО�2020 ФИНИШИРОВАЛ В 2021�м
ботал наш специальный фотокоррес!
пондент Фёдор Кисляков, снимки ко!
торого представлены на этой полосе.

Сборная России, увы, с одним вы!
игрышем и двумя поражениями (от
бельгийцев – 0:3 и от датчан – 1:4) за!
няла четвёртое место в группе.

А сам чемпионат принёс второй ти!
тул в истории национальной команде
Италии, победившей в финале в Лон!
доне сборную Англии – по пенальти 3:2
(1:1 в основное и добавленное время).

Эпизоды матча сборных России и Финляндии, принесший победу хозяевам поля – 1:0

Эпизоды матча сборных Швеции и Польши – 3:2



№ 7 (398) 2021 64я стр.

 НА КАРЕЛЬСКОМ, ГДЕ ОЗЕРО ГЛУБОКОЕ
вызывает удивление. А всё очень
просто. Пирс, длиной почти в 100 м,
выходящий до глубокого места, не�
обходимо осенью снимать, иначе
мощный пласт льда мог сдвинуть и
унести все сооружение далеко в озе�
ро. Приходилось забивать сотни ко�
льев, стелить настил и заканчивать
пирс мини�пляжем. Позже изобрели
новшество – пирс стали собирать из
труб блоками и накрывать досками.
Это проще, но все равно надо разне�
сти, укрепить составляющие, а по�
том все в обратном порядке убрать
на берег. Пищеблок, естественно, об�
служивали специалисты, им в по�
мощь выделялись наряды отдыхаю�
щих для чистки овощей, выноса от�
ходов; дежурные, накрывавшие на
столы и убиравшие столовую. В 1972
г. была построена новая столовая,
более вместительная и лучше осна�
щенная. В новом помещении уже по�
явились холодильные установки,
разделочные цеха, медпункт, биб�
лиотека и телевизионная комната.
Немного легче на кухне стало с се�
редины 1980�х, когда были установ�
лены электроплиты, наконец�то
ушли от дровяной плиты и связан�
ной с ней заготовкой, распиловкой,
колкой и перетаскиванием дров.
Следующий проект – нынешняя,
очень вместительная и комфортная
столовая была введена в эксплуата�
цию позже.

Отдых в лагере регламентировал�
ся распорядком дня. От подъема до
отбоя все было расписано и выпол�
нялось. Правда, часто возникали ос�
ложнения с двумя пунктами – обес�
печением подъема по утрам и отбоя
по вечерам.

Путёвки в лагерь предоставлялись
в первую очередь студентам, входя�
щим в сборные команды по видам
спорта, и студентам с ослабленным
здоровьем. Выполнив все заявки на
обеспечение их отдыха, стали при�
нимать и преподавателей, которые
еще недавно занимались спортом и
могли вписаться в лагерную жизнь.
Оставшиеся места в лагере предос�
тавлялись профессорско�преподава�
тельскому составу, сотрудникам ин�
ститута и членам их семей. Дотации
на их путевки предоставлял проф�
ком сотрудников. Совместный от�
дых людей разных возрастов и ин�
тересов обязывал и тех, и других ува�
жать чужие интересы. Если иногда

Окончание Начало на 3
й стр. и возникали трения, то только в часы
отбоя, молодым ведь было трудно
перейти ко сну от игр, дискотеки и,
вообще, в период белых ночей. Осо�
бенно это проявлялось по субботам,
когда в лагерь приезжали гости. Зато
во всей остальном совместный от�
дых был хорошим воспитывающим
моментом.

Сборные команды проводили
учебно�тренировочные занятия,
участвовали в первенствах лагеря,
устраивали состязания и матчевые
встречи с коллегами из соседних ла�
герей. Соревнования в лагере прово�
дились как по классическим видам
спорта – плавание, бег, волейбол,
баскетбол, футбол, гребля, так и по
совершенно нестандандартной про�
грамме – например, необычный фут�
бол (называемый «мамба�бол»), эс�
тафеты с разнообразнейшими этапа�
ми (бег в мешках, по воде, со скакал�
кой, в парах и многое другое). Каких
только соревнований, комбиниро�
ванных эстафет, пробегов, походов
вокруг озера не придумывали препо�
даватели и сами студенты. В сорев�
нованиях принимали участие все от�
дыхающие. Часто в одной команде
выступали и профессор, и студенты,
и дети сотрудников, поэтому все
дружно болели за участников. Сбор�
ные команды по видам спорта выез�
жали в лагерь со своими тренерами.
На тренировках в дневные и вечер�
ние часы можно было выполнять
большие объёмы нагрузок. Утром
для всех была зарядка. На купание

и катание на лодках выделялось вре�
мя, а на пирсе постоянно дежурил
преподаватель.

Большая гладь озера создавала
прекрасные условия для гребцов,
лес с холмами и тропинками прини�
мал бегунов, лыжников, туристов,
конькобежцев, шоссе «оседлали» ве�
лосипедисты, спортивные площадки
(баскетбольная, волейбольная и для
бадминтона) и футбольное поле ни�
когда не пустовали.

После расширения лагеря за счёт
увеличения его площади в лесном
массиве за шоссе у отдыхающих воз�
никла необходимость многократно
за день переходить магистраль с до�
вольно напряжённым автомобиль�
ным движением. Просьба к выборг�
скому ГАИ установить знак «Пеше�
ходы» долго не была удовлетворена.
После ввода в действие нового от�
резка шоссе Санкт�Петербург –
Хельсинки, проходящего вдоль дру�
гой стороны озера, – напряжённость
на этом участке трассы уменьши�
лась.

Рассказывая об оздоровительно�
спортивном лагере Университета
промышленных технологий и дизай�
на в Стрельцове, нужно подробнее
остановиться на разнообразных
культурных мероприятиях. Не ред�
кость бывали такие насыщенные
программы, которые начиналась с
подъёма и проходили весь день до
отбоя. Даже трудно себе представить,
каким воображением нужно обла�
дать, чтобы наполнить содержанием

Фото к материалу – из архива спортивного клуба ГУПТДа
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объявленные темати�
ческие дни – рыцаря,
вежливости, правды,
вранья, смеха, дура�
ков. Мероприятия
завершались в клубе
необычными экс�
промтами. Вдохно�
вителем этих развле�
чений был, напри�
мер, замполит Ю.И.
Матюхин.

Лагерь отражал все явления, про�
исходившие в стране. Когда были в
моде вечерние кафе, лагерный актив
организовывал и воспроизводил их
с большой выдумкой, вошли в моду
КВН, и студенты увлечённо внедря�
ли каверзные вопросы  для заданий
участникам. По содержанию темати�
ческих вечеров, таких как эволюция
костюма, танца, малые стрельцовс�
кие олимпийские игры, к названию
вуза еще раньше надо было бы доба�
вить слово «дизайн». Талантливые
студенты блестяще оформляли рек�
визит и преподносили свои задумки
зрителям во время представлений.
Игры открывались выносом олим�
пийского флага, зажжением олим�
пийского огня и другими соответ�
ствующими атрибутами. Да, чего
только стоили праздники мифичес�
кого бога морей Нептуна, когда весь
лагерь собирался на пирсе встречать
величественного владыку! Лучшим
Нептуном, конечно, был студент�
спортсмен И. Чумаков, появляв�
шийся в окружении русалок и про�
чих водяных, одетых и разрисован�
ных до неузнаваемости. Некоторые
незадачливые зеваки так очаровыва�
лись, что оказывались либо в лодке
Нептуна, либо, что гораздо неприят�
нее, – в воде.

Многие годы всем отдыхающим в
лагере предоставлялась возмож�
ность совершить экскурсии в г. Вы�
борг, по Сайменскому каналу или по
памятным местам Карельского пере�
шейка. Почти каждое лето обеспечи�
валась шефская помощь лесниче�
ству и соседнему совхозу, на терри�
тории которых находится лагерь.
Вся вышеперечисленная деятель�
ность организовывалась админист�
рацией лагеря, преподавателями и

общественным советом. Из 60�лет�
ней истории оздоровительно�
спортивного лагеря нужно признать
лучшими, но разным причинам (это
и наполняемость лагеря, оснащён�
ность, и содержание работы), годы с
1975�го по 1985�й.

Следует вспомнить и о том, что,
когда студенты родственного вуза из
Ташкента захотели познакомиться с
северной природой, их гостеприим�
но приняли в лагере. Жители сол�
нечной южной республики никогда
не видели такого леса, необозримо�
го озера и не оказывались под таким
дождём, весьма характерным и час�
тым для нашего региона. Запомни�
лось, что однажды, в знак благодар�
ности они приготовили для всех от�
дыхающих настоящий узбекский
плов.

Студенты тоже выезжали в гости.
Так, и пловцы, и легкоатлеты трени�
ровались в летнем лагере Киевско�
го текстильного института. С ними
были преподаватели Н.В. Мазаева и
Я.Р. Массарский. После чернобыль�
ской аварии киевляне отдыхали не�
сколько сезонов лагере и были очень
за это признательны.

Своеобразная визитная карточка
лагеря – это вечера самодеятельно�
сти. Их организует маэстро – доцент
кафедры высшей математики С.Г.
Майоркин. Он репетирует с участ�
никами очередные программы, про�
водит дискотеки. В таких вечерах
участвуют дети, студенты, профес�
сорско�преподавательский состав и
сотрудники.

Непосредственное проведение ла�
геря – педагогический процесс – за�
боты преподавателей, в помощь ко�
торым ежегодно назначали опытно�
го замполита (теперь это ответствен�

На снимке: Алек

сандр Георгиевич
Смирнов и Олег Ге

оргиевич Иванов,
в разные годы яв

лявшиеся началь

никами спортив

но
оздоровитель

ного лагеря.

ный за воспитательную работу). Эти
люди во многом определяли деятель�
ность лагеря; они заслужили того,
чтобы их назвали поименно: С.Я.
Доссель, Н.А. Евдокимова, Е.Н. Пет�
ров, А.Ф. Дрожжина, К.П. Фёдоров,
А. Мальвин, Г.Н. Кононова, А.А. Лы�
сенко, Ю.И. Матюхин, Л.Е. Виногра�
дова, П.Н. Темнов, Е.А. Носова.

Преподавателями�тренерами ра�
ботали Н.В. Мазаева, Ю.А. Павлов�
ский, В.Г. Царёва, Л.В. Тополиди,
С.Б. Ненмасов, Г.Н. Кононова, Т.Н.
Гладких, Т.И. Бардина, К.М. Сей�
фуллина, Н.К. Смирницкий, Н.К.
Кузнецова, Л.Г. Рубис, В.Е. Чинко,
Л.М. Леонтюк, И.М. Зеленова, А.В.
Шкарупа. В первые годы помогал
лагерю завгар института Г. И. Рыжи�
ло, хорошо работал водитель Ю.П.
Симончик. Более 10 лет охраняли
лагерь В.И. Лапин, затем Б.А. Ры�
жов и К.М. Рыжова. Много инициа�
тивы в обеспечении строительства,
реконструкции и содержания заго�
родной инфраструктуры проявил
О.А. Логинов, ранее проректор по
административно�хозяйственной
деятельности и председатель лагер�
ной комиссии.

Начальниками лагеря в разные
годы были К.Г. Тополиди, Я.Р. Мас�
сарский, О.А. Логинов, Ю.А. Пав�
ловский, О.Г. Иванов, А.В. Тимофе�
ев, Н.К. Смирницкий, В.И. Кошелев,
P.O. Кузнецов, О.Е. Рогалев, А.Г.
Смирнов. Сейчас директором
спортивно�оздоровительного лагеря
«Стрельцово» является Ю.А. Буга�
ев, по совместительству главный
тренер университетской мужской
сборной по футболу.

Спортивно�оздоровительный ла�
герь университета успешно развива�
ется. Уже не два месяца в году, а зна�
чительно больше – с ранней весны
до поздней осени в лагере кипит ра�
бота, проводятся форумы, квесты,
семинары и учеба студенческого ак�
тива, появилась практика проведе�
ния соревнований туристской на�
правленности и комплексных массо�
вых стартов с участием студентов. В
планах ректората обеспечение круг�
логодичного функционирования
этого весьма востребованного струк�
турного объекта.

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор

спортивного клуба ГУПТДа
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Ход белых. В данном эндшпи!
ле у них лишняя шашка. Добей!
тесь выигрыша. Укажите поря!
док ходов. Автор – мастер Ген

надий Савельев составил эту
позицию в 1968 году.

Ответы (с указанием фамилии и
телефона) присылайте по адресу:
191186, Санкт
Петербург, Боль

шая Морская ул., 18, спортив

ный клуб Государственного уни

верситета промышленных тех

нологий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
29 мая – 9 июня 2021 г. Финал Всерос�
сийских соревнований «Чудо�шашки»  сре�
ди обучающихся общеобразовательных уч�
реждений. Посёлок Лоо г. Сочи Краснодар�
ского края. Участники возраста 2007 г. рож�
дения и моложе. 30 команд из 24 регионов.
3�е место – сборная петербургского ГБОУ «Ли�
цей № 533» (Т. Егорова, И. Смирнов, Г. Маму�
каев, М. Якшина, тренер К.А. Алексеева).
31 мая – 8 июня 2021 г. Чемпионаты
России по стоклеточным шашкам. Посёлок
Лоо г. Сочи Краснодарского края. Мужчи�
ны. 1�е место – И. Трофимов. 3�е место –
А. Георгиев (выступающий за Республику
Башкортостан). Рапид (ускоренная игра).
1�е место – А. Георгиев. Мужские коман�
ды. 2�е место – сборная Санкт�Петербур�
га (И. Трофимов, Р. Льдоков, А. Верховых).
Жен�ские команды. 3�е место – сборная
Санкт�Петербурга (Д. Веселова, Н. Леополь�
дова). Составы команд формировались по
лучшим результатам трёх мужчин и двух
женщин от региона в личных турнирах.

В Ярославле в период с 3 по 8 июля
2021 г. проведён командный чемпионат
России по стоклеточным шашкам по про�
грамме «Спорт слепых». В этих соревнова�
ниях участниками были инвалиды по зрению.
1�е место – сборная Санкт�Петербурга (Г.
Жаворонков, М. Борисов, Г. Иванов, тренер
В. Дудковский). 3�е место – сборная Ленин�
градской области (А. Колосков, А. Зорин, В.
Архипова).

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС

Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея НапреенковаСборная Советского Союза была грозным

соперником для всех. Кроме команд Китая,
Норвегии и Германии, нам все были по пле�
чу. Я часто бываю за границей, наблюдаю,
смотрю. По физической, тактической подго�
товке наши футболистки не хуже своих кол�
лег из европейских клубов или сборных и
даже лучше. Нашим тренерам нужно просто
добавить уверенности в том, что мы, русские,
– одни из лучших в мире!

Да и очень хочется, чтобы в нашей стране
при каждом мужском футбольном клубе пре�
мьер�лиги и ФНЛ были основаны женские
команды, как это давным�давно сделано в Ев�
ропе. Сегодня на базе всех мужских футболь�
ных клубов, к примеру, Испании, Германии,
Чехии, Англии, Италии созданы женские ко�
манды. И это здорово! Но в России таких клу�
бов единицы. И очень жаль… Надеюсь, что и
у нас всё изменится в этом направлении в луч�
шую сторону в самое ближайшее время.

НО СОВСЕМ СКОРО Надежде при�
шлось снова столкнуться с серьёзными про�
блемами: теперь нельзя было продолжать
играть в футбол из�за травмы колена. Вер�
дикт врачей был таков: либо заканчивай фут�
больную карьеру (операции в данном случае
оказались бы бессмысленными), либо всё...

– И в 1995�1996 гг. я пошла работать в
спортивную школу тренером. И тогда заме�
чательный наставник, привнесший в мою
жизнь много важного, необходимого и инте�
ресного, Юрий Павлович Прохоров, работав�
ший ранее в «Калужанке», а позже детским
тренером, предложил мне посудить матч.
Помню, как я на него с удивлением посмот�
рела: «Юрий Палыч, Вы чего?» Тогда даже
мыслей о женском судействе не было ни у
кого. Но мы всё же поехали в Обнинск на
турнир, по его словам, мальчишек. А маль�
чишкам, как оказалось, уже было по 16�17 лет
(улыбается). Отсудила успешно.

Вскоре Юрий Павлович пригласил меня в
г. Кондрово посудить матчи ветеранов. Гово�
рю: «Как же я поеду? Там же такие изве�стные
футболисты, полные трибуны зрителей...» По�
ехала. И тоже всё удачно сложилось. Даже с
ним самим во время матча пришлось резко,
по�футбольному, поговорить, после чего он
подошёл ко мне и сказал: «Ты стала судьёй! У
тебя всё получится!».

И уже через год Надежда судила матчи
чемпионата России в качестве помощника
главного судьи.

Наряду с Ю.П. Прохоровым одним из пер�
вых наставников Надежды в судействе стал
обладатель «золотого свистка», арбитр меж�
дународной категории, участник чемпиона�
та мира – легендарный Валентин Григорье�
вич Липатов.

«На поле 22 футболиста и с ними на поле
выходит ещё один человек – главный арбитр.
И очень важно, чтобы эти 22 игрока ощуща�
ли, что арбитр – не их противник, а наобо�
рот, соратник, что он чувствует, любит фут�
бол и живёт им. Футбольный матч – это,
спектакль, они играют и ты, судья, вместе с
ними участвуешь в этом спектакле и вы на
сцене в одном слаженном коллективе», – го�
ворил Надежде Липатов.

В каждой федерации футбола сегодня есть
школы молодого арбитра, в которых прохо�
дят теоретические, практические занятия с
будущими арбитрами. По мнению Надежды,
окончив такую школу, не каждая девушка
сможет стать истинным арбитром, в том чис�
ле, и игравшие в футбол, знающие этот вид
спорта «изнутри», хотя им всё же немного
проще. Девушку же, которая никогда не игра�
ла в футбол, конечно, возьмутся обучать и вы�
пустят в «большое плавание», но она вряд ли
сможет так прочувствовать игру, как игравшие
девчонки, с которыми обычно игроки, фут�
больные специалисты разговаривают на од�
ном языке.

– Безусловно, можно научить, где стоять,
куда бежать, в каких случаях свистеть, но
игру нужно чувствовать, пропускать через
себя. Футболом нужно жить! Тех, кто не иг�
рал, но добился высоких успехов в судействе,
– единицы, – говорит Надежда. – На самом
деле, от судьи, от ошибок судьи очень много
зависит: например, разряды спортсменок, ка�
тегории, зарплата тренеров и т. д. Например,
взять соревнования МРО среди девушек раз�
личных возрастов. Каждый судья должен от�
носиться ко всем возрастным категориям
футболисток одинаково – профессионально,
ни в коем случае не допускать своего расслаб�
ленного состояния и недооценки важности
матча. Потому что игроки готовятся к этим
турнирам, максимально выкладываются, для
кого�то эти соревнования крайне важны, воз�
можно, это единственный в их жизни турнир
такого уровня. Именно В.Г. Липатов внушил
мне этот принцип подхода к судейской рабо�
те, я с этим мнением полностью согласна, иду
с ним по жизни и всегда об этом говорю на�
шим арбитрам.

Надежда Ульяновская первая из женщин
нашей страны стала футбольным арбитром.
Сначала получила региональную категорию,
после чего в 1999 году успешно поднялась на
международную ступень и стала арбитром
ФИФА. Правда, В.Г. Липатов был категори�
чески против этого. – Он мне тогда сказал:
«Не надо туда лезть, там столько всего...». Но
международные правила требовали, ведь тог�
да нашим спортсменкам была бы закрыта до�
рога на крупные турниры. Тогда Валентин
Григорьевич дал мне наказ: «Тебе много раз
захочется бросить свисток. Я прошу, не де�
лай этого...».

Обслуживала Надежда встречи не только
женских, но и мужских команд. Объехала
много стран Европы, побывала в Канаде, Та�
иланде, Корее. Получила благодарность и по�
чётный вымпел УЕФА от самого руководи�
теля международной федерации футбола
Мишеля Платини.

В 2008 году Ульяновская снова стала пер�
вой. На этот раз — женщиной�инспектором
в России. Теперь Надежда уже оценивает ра�
боту самих арбитров как в России, так и в
Европе.

Не забывает Надежда Ульяновская и о ре�
бятах из родной Верховской школы в Вологод�
ской области — помогает спортивным инвен�
тарём. А они, в свою очередь, посвятили зна�
менитой землячке большой стенд в музее.

(Опубликовано с сокращениями)

ДОБРАВШАЯСЯ ДО СВОЕЙ ВЕРШИНЫ
ФУТБОЛЬНОГО ОЛИМПА

Окончание. Начало на 4
й стр.

Женский футбол. Продолжает успешное выступление в суперлиге национального чемпи!
оната женская команда «Зенит», удерживающая второе место в таблице, отставая на 3 очка
от московского «Локомотива». В мае!июле петербурженки победили ЖФК «Ростов» (1:0,
3:0), «Краснодар» (4:0, 2:1), пермскую «Звезду!2005» (1:0), казанский «Рубин» (2:0), сыгра!
ли вничью с «Рязанью!ВДВ» (0:0), ЦСКА (1:1), уступив тем же армейкам (0:2) и железнодо!
рожницам (0:1). В 1/8 финала Кубка России крупно был повержен ЖФК «Химки» (6:0).


