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 И  В  Н  П Мячи О
 1 Зенит Петербург 17 11   1   5 27�17 34
 2 ФК Краснодар 17 10   3   4 31�13 33
 3 ЦСКА Москва 17   8   6   3  23�8 30
 4 Спартак Москва 17   8   4   5 22�17 28
 5 Локомотив Москва 17   8   4   5 23�17 28
 6 Рубин Казань 17   5 10   2 17�14 25
 7 ФК Ростов 17   6   6   5 14�11 24
 8 Ахмат Грозный 17   6   5   6 15�17 23
 9 Урал Екатеринбург 17   6   4   7 18�28 22
10 ФК Оренбург 16   6   4   6 17�15 22
11 Арсенал Тула 17   5   5   7 23�25 20
12 Динамо Москва 17   4   8   5 16�13 20
13 Кр. Советов Самара 16   5   2   9 10�22 17
14  ФК Уфа 17   3   7   7 12�18 16
15 Анжи Махачкала 17   4   3 10   9�25 15
16 Енисей Красноярск 17   2   4 11 11�28 10

После длительного перерыва возобнов�
ляется национальный чемпионат среди ко�
манд премьер�лиги. «Зенит» 2 марта сыг�
рает в Екатеринбурге с местным «Уралом».
Спустя 8 дней петербургский клуб про�
ведёт на «Газпром арене» домашний матч
с ФК «Уфа».

Вот как выглядит сейчас таблица Рос�
сийской премьер�лиги.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ИЗ ПОРТУ – С «БРОНЗОЙ»
В проходившем в португальском Порту

первом чемпионате Европы по мини�фут�
болу среди женских команд сборная России
завоевала «бронзу», обыграв во встрече за
третье место в серии послематчевых пе�
нальти соперниц из Украины – 3:2. В полу�
финале «Финала четырёх» наши соотече�
ственницы крупно програли испанкам
(0:5), которые в итоге и стали победитель�
ницами первенства.

В родной город с медалями возвратились
игроки «Авроры» Мария Филисова, Вик�
тория Лебедева, Анастасия Дурандина,
Елизавета Никитина, Анастасия Иванова и
Маргарита Семёнова.

«ЗЕНИТ» ИДЁТ
ДАЛЬШЕ

Одержав 21 февраля
на «Газпром арене» уве�
ренную победу над ту�
рецким «Фенербахче»
(3:1) и невзирая на пора�
жение в стамбульском
матче (0:1), «Зенит» вы�
шел в одну восьмую фи�
нала Лиги Европы.  Мячи
в нашей команде забили
Магомед Оздоев (4�я
минута) и дважды (37 и
76�я) дебютант невского
клуба Сердар Азмун (на
снимке Фёдора Кисля�
кова пьёт водичку).

Очередной соперник
«Зенита» – испанский
«Вильярреал».  Первый
матч состоится 7 марта  в
в Петербурге, ответная
встреча через неделю.

*  *  *
Приятно отметить, что

в этот же день в Москве
ФК «Зенит» был удосто�
ен национальной пре�
мии в области развития
общественных связей
«Серебряный лучник» за
предматчевый «Фан�
Променад».
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ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ�2019»

среди преподавателей и сотрудников вузов, посвящённой
75�летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Теннис   Плав.     Наст.  Боулинг       Бильярд         Мини�    Волей�   Шашки  Шахм.   Дартс     Пул.         Очки
              теннис      Пирам.     Пул    футбол      бол                                            стрельба

Первая группа

1 ГУПТД 5 2 � 1 1 1 1 1 3 2 3 1 9
2 ПГУПС 1 1 1 2 � 5 2 4 1 1 2 � 9
3 ГЭТУ (ЛЭТИ) � � 3 7 � � � 2 5 4 1 5 27
4 ГПУ � 3 2 5 � 6 4 � � � 4 6 30
5 СПбГУ 6 � � 9 � � � � 2 3 6 � 26 (�2)
6 НИУ ИТМО � � � � � � � � 3 7 � � 10 (�5)

Вторая группа

1 ГУТ 2 4 5 3 2 4 � 5 � 5 5 3 24
2 ГЭУ 3 7 4 4 4 3 � 3 � � 7 4 28
3 ГУМРФ � 6 6 6 3 2 3 � 4 6 8 2 29
4 ГМТУ 4 5 � 8 � � � � � � � � 17 (�4)
5 ПСПбГМУ � 2 � � � � � � � � � � 2 (�6)

Примечания: вузы – Университет промышленных технологий и дизайна, Университет путей сообщения Императора Александра I,
Электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина), Политехнический университет Петра Великого, Санкт�Петербургский
государственный университет, Научно�исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Университет
телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч�Бруевича, Экономический университет, Университет морского и речного флота им.
адмирала С.О. Макарова, Морской технический университет, 1�й Медицинский университет им. академика И.П. Павлова; виды спорта
– теннис, настольный теннис, боулинг, бильярд (пирамида, пул), мини�футбол, волейбол, шашки, шахматы, дартс, пулевая стрельба.

В СПАРТАКИАДЕ «ЗДОРОВЬЕ»
НА ВЕРШИНЕ ДВА ПОБЕДИТЕЛЯ

Уникальный случай произошёл на фи�
нише спартакиады «Здоровье�2019», по�
свящённой 75�летию полного освобожде�
ния Ленинграда от фашистской блокады.
В абсолютном первенстве комплексных со�
ревнований, проводимых для преподавате�
лей и сотрудников вузов более полувека,
сразу две сборные добились одинаковых
показателей, как по сумме очков, так и ко�
мандных побед и призовых мест.

Организаторы спартакиады приняли
решение вручить главные призы по первой
группе коллективам Университета про�
мышленных технологий и дизайна и Уни�
верситета путей сообщения Императора
Александра I. Технологи и дизайнеры в
семи зачётных турнирах из одиннадцати
видов спорта удостоились высших наград
в бильярде, боулинге, мини�футболе, во�
лейболе и пулевой стрельбе, финиширова�
ли вторыми в соревнованиях по плаванию
и шахматам. Путейцам не было равных в
теннисе – большом и настольном, плава�
нии, шахматах и шашках, вторые резуль�
таты они показали в боулинге и мини�фут�
боле. Третье место заняла сборная ГЭТУ.

Во второй группе вузов сильнейшую
тройку составили сборные Университета
телекоммуникаций, Экономического уни�
верситета, Университета морского и речно�
го флота.

ВСЕМИРНЫЙ ЭКЗАМЕН В СИБИРИ
2�12 марта в Красноярске пройдёт XXIX Всемир�
ная зимняя универсиада�2019, в программе кото�
рой значатся 11 видов спорта. Будут разыграны

76 комплектов наград в восьми обязательных видах спорта: горнолыжном,
биатлоне, лыжных гонках, хоккее, шорт�треке, сноуборде, фигурном ка�
тании на коньках и керлинге. Также медальные комплекты разыграют в двух
видах дополнительной спортивной программы – фристайле и спортивном
ориентировании на лыжах. Кроме того, заветные награды найдут своих об�
ладателей и в демонстрационном турнире по хоккею с мячом.

Наши земляки, как информирует пресс�служба горспорткомитета, являются пре�
тендентами на участие в десяти видах программы. Среди них – Василий Томшин
(биатлон), Мария Петрушко (спортивное ориентирование на лыжах), керлингисты
Ульяна Васильева, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина, Мария Комарова, Ни�
колай Чередниченко и Александр Быстров, фигуристы Елизавета Туктамышева, Дмит�
рий Бушланов, Андрей Лазукин, Станислава Константинова и спортивная пара Ана�
стасия Полуянова – Дмитрий Сопот, сноубордисты Максим Суйков и Василий Лок�
тев�Загорский, хоккеисты Михаил Мальцев, Никита Богданов, Михаил Тихонов, Мак�
сим Джиошвили, Иван Ларичев и Денис Орлович�Грудков. В Красноярске планиру�
ют выступить мастера фристайла (Светлана Иванова, Вячеслав Цветков, Екатерина
Мальцева, Максим Вихров и Артём Костенко) и шорт�трека (Сергей Милованов, Со�
фья Просвирнова, Артём Деркач и Александра Иванова).

Напомним, что на 28�й Всемирной зимней универсиаде в казахстанском Алма�
ты в составе сборной команды России выступали 32 спортсмена, представляющие
вузы Санкт�Петербурга, в девяти видах спорта. Победителями в мужском и женс�
ком хоккее стали Юрий Козловский, Екатерина Николаева, Мария Сорокина и На�
дежда Морозова, «серебро» завоевали Виктория Моисеева, Мария Дуюнова и Уль�
яна Васильева (кёрлинг) и Кирилл Меренков (фристайл), «бронзу» – Александра
Сутягина (прыжки на лыжах с трамплина) и Екатерина Мальцева (фристайл). Все
они, за исключением игрока «СКА�Невы» Козловского и студентки ЛГУ им.А.С. Пуш�
кина Сутягиной, представляли НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
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1.03.1944 – родилась мастер спорта СССР, судья междуна�
родной категории, заслуженный работник физической куль�
туры РФ Лариса Михайловна Шамова (Меркульева), воз�
главлявшая федерации художественной гимнастики Ленин�
градской области и Санкт�Петербурга.
1.03.1954 – родился заслуженный тренер России по плава�
нию Виктор Юрьевич Василёнок, тренер СДЮСШОР «Эк�
ран», подготовивший 2�кратного чемпиона Европы, много�
кратного победителя всероссийских первенств и соревно�
ваний Григория Фалько.
3.03.1934 – родился судья международной категории Вла�
димир Ильич Манько, работавший тренером в СК «Боль�
шевик», ДСО «Зенит», городской ШВСМ, директором и
президентом городской федерации настольного тенниса.
5.03.1954 – родилась мастер спорта СССР международно�
го класса Татьяна Александровна Карасёва (Талина, Со�
рокина), игрок команд «Динамо» (Москва) и ТТУ по во�
лейболу, чемпионка Европы, неоднократная победительни�
ца и призёр всесоюзных первенств.
6.03.1959 – родился мастер спорта СССР, заслуженный тре�
нер России по дзюдо Александр Иванович Турков, прези�
дент Федерации рукопашного боя и панкратиона Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области/Спортивной федерации
армейского рукопашного боя Санкт�Петербурга.
7.03.1944 – родилась мастер спорта СССР Нина Тимофе�
евна Новикова, четырёхкратная чемпионка Советского Со�
юза по скалолазанию, тренер, преподававшая в ЛГУ им. А.А.
Жданова/СПбГУ.
7.03.1954 – родился мастер спорта СССР Вячеслав Михай�
лович Мельников, футболист и тренер «Зенита», победи�
тель и призёр чемпионатов Советского Союза.
8.03.1949 – родилась заслуженный мастер спорта Елизаве�
та Николаевна Кондрашина, 2�кратная чемпионка Европы,
3�кратная чемпионка СССР по академической гребле.
8.03.1949 – родилась заслуженный мастер спорта Ната�
лья Александровна Кучинская, двукратная олимпийская
чемпионка, победительница чемпионатов мира, Совет�

ского Союза, Спартакиады народов СССР по спортивной
гимнастике.
8.03.1959 – родился мастер спорта СССР Юрий Владими�
рович Желудков, футболист ленинградского «Динамо» и
«Зенита», победитель и призёр чемпионатов СССР.
9.03.1964 – родился заслуженный мастер спорта Владимир
Ильич Шеметов, серебряный призёр Игр XXII Олимпиады
и мира, чемпион и обладатель Кубка Европы, Всемирной
универсиады по плаванию.
10.03.1934 – родился заслуженный мастер спорта, заслужен�
ный тренер РСФСР Константин Борисович Клецко, один
из первых альпинистов, покоривших все семитысячники Со�
ветского Союза.
13.03.1954 – родился мастер спорта СССР, заслуженный
тренер России Дмитрий Михайлович Герчегло, главный тре�
нер сборной Петербурга по женской борьбе, подготовивший
олимпийскую чемпионку и призёра Наталью Воробьёву.
17.03.1934 – родился мастер спорта СССР Алексей Ники�
форович Халимон, руководивший физвоспитанием в Радио�
техническом и Судостроительном техникумах, Петровском
колледже, инструктор ЦФКСиЗ Выборгского района.
19.03.1949 – родился заслуженный тренер РСФСР по бок�
су, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор педа�
гогических наук, профессор Владимир Александрович Тай�
мазов, президент НГУ имени П. Ф. Лесгафта.
19.03.1964 – родился мастер спорта СССР Сергей Игоревич
Дмитриев, трёхкратный национальный чемпион по футболу
в составах «Зенита», ЦСКА и московского «Спартака».
20.03.1944 – родилась заслуженный работник физической
культуры РФ Наталия Игнатьевна Михайловская, президент
Федерации спортивной гимнастики Санкт�Петербурга.
20.03.1959 – родился мастер спорта СССР Аркадий Геор�
гиевич Афанасьев, чемпион СССР по футболу в составе
«Зенита», руководитель фонда и детского клуба «Зенит�84».
23.03.1939 – родился заслуженный работник физической
культуры РФ Борис Николаевич Бриль, возглавлявший
Отраслевой совет ОК профсоюза работников авиапромыш�
ленности, спорткомитеты Красногвардейского, Ждановско�
го/Приморского районов.

На состоявшейся 9 фев�
раля XXXVII открытой Все�
российской массовой гон�
ке «Лыжня России�2019»,
как сообщила пресс�служ�
ба горспорткомитета, при�
няли участие во всех райо�
нах более 30 тысяч петер�
буржцев в возрасте от 4 до
88 лет (для каждой катего�
рии участников были подо�

ГЛАВНЫЕ СТАРТЫ «ЛЫЖНИ РОССИИ�2019» – В ПАРГОЛОВЕ И ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ
браны соответствующие
дистанции). А всего по
стране в этом году высту�
пили полтора миллиона
лыжников – профессиона�
лов и любителей из 73�х
российских регионов.

Примечательно, что во
время торжественного от�
крытия главного старта в
Парголове Выборгского

района жительницу этого
посёлка олимпийскую чем�
пионку Марию Ивановну Гу�
сакову поздравили с 88�ле�
тием и вручили ей Благо�
дарственное письмо от го�
родского правительства за
значительный вклад в раз�
витие сферы физической
культуры и спорта Петер�
бурга.

Победители массовых
соревнований в северной
столице были награждены
медалями, дипломами и
памятными подарками Ко�
митета по физической
культуре и спорту. Специ�
альными призами также
были отмечены самые
юные и самые опытные (по
возрасту) участники.

*  *  *
В областном этапе «Лыж�

ни России» в Лодейном
Поле в забегах на 500 м, 5
и 10 км выступили, как со�
общило агентство «Леноб�
линформ», более 500
спортсменов от 7 до 81
года из 14 районов, вклю�
чая и команду ЛГУ им. А.С.
Пушкина.

Победители забегов по�
лучили кубки министерства
спорта России и специаль�
ные призы от Комитета по
физической культуре и
спорту Ленинградской об�
ласти. Призёры гонки были
награждены медалями и
дипломами министерства
спорта РФ.

Старт гонки в Парголове.
Фото с сайта www.kfis.spb.ru
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В Физкультурно�спортивном обществе профсоюзов Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области «Россия» сложилась добрая
традиция подготовки и выпуска биографических справочников,
на страницах которых размещаются подробные сведения о спе�
циалистах, связанных с профсоюзным спортом. Новая работа ди�
ректора спортивного клуба ГУПТДа Андрея Напреенкова знако�
мит читателей с кадровым руководящим составом общественных
спортивных организаций, показывается их значительный вклад в
становление студенческих организаций в высшей школе города
на Неве. Данный справочник содержит сведения, касающиеся 160
руководителей общественных спортивных структур (начиная с
1930�х гг.) из 33 вузов Санкт�Петербурга. Многие лидеры при�
ступили к организаторской клубной работе, будучи студентами. Опыт обществен�
ной спортивной практики позволил им успешно использовать приобретённые полез�
ные жизненные навыки, правильно выбрать свою будущую профессию, в дальней�
шем добиться успехов в производственной и общественной деятельности.

Руководство общественной организацией в студенческие годы осуществлял, на�
пример, Данила Юрьевич Никитов. В его характеристике, подготовленной в ЛОС
СДСО «Буревестник» в 1958 г., говорится: «…Проявил упорство, позволившее пре�
одолеть сложные обстоятельства, сумел доказать нужность и важность своей рабо�
ты… обладая удивительной способностью заинтересовать, увлечь людей работой…».

В преддверии 90�летия со дня рождения Д.Ю. Никитова, предлагаем познако�
миться с воспоминаниями, приводимыми в книге, где освещаются особенности
спортивной клубной работы в Ленинградском политехническом институте им. М.И.
Калинина (ныне СПбПУ Петра Великого) на рубеже1940�1950�х годов.

Так уж сложилось, что на пер�
вом курсе я был физоргом груп�
пы на электромеханическом фа�
культете, затем – физоргом вто�
рого курса, а на третьем – стал
председателем спортбюро фа�
культета. Ну, а последние 2 года
учёбы спортсмены избирали
меня председателем спортивно�
го клуба «Политехник».

В основном вся спортивно�
массовая работа на факультетах
строилась на желании победить
в комплексной межфакультет�
ской спартакиаде. В неё входи�
ли первенства примерно по 10�
12 видам спорта, и длилась она
целый учебный год. Причём
учитывались не только чисто
спортивные результаты команд,
но и такие показатели, как ма�
ссовость, наличие хорошо офор�
мленных спортивных газет на
факультетах, проведение массо�
вых спортивных праздников.

В комплексном зачёте борьба
в основном велась между тремя
факультетами – электромеха�
ническим, физико�механиче�
ским и металлургическим.

Несколько слов хочу сказать
о том, как проводились в инсти�
туте массовые осенние (по лёг�
кой атлетике) и зимние (по лы�
жам) кроссы. Легкоатлетичес�
кий кросс проводился по парку
перед главным зданием, а ди�
станция лыжного кросса прохо�
дила от первого корпуса прямо
в Сосновку.

Участвовало не менее 500 че�
ловек, а старты давались один за
другим. Именно на этих массо�
вых соревнованиях на деле осу�
ществлялся лозунг основателя
олимпийских игр барона Пьера
де Кубертена: «Главное – не по�
беда, а участие в соревновани�
ях».

О СПОРТЕ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ В 1947–1953 годах
В финалах этих

соревнований в ос�
новном шла борьба
за личное и кома�
ндное первенство.
За хорошими лыж�
ными мазями, кото�
рых тогда было не найти днём с
огнём, мы посылали гонца на
поклон к знаменитому в то вре�
мя ленинградскому мазевару
Александру Сергеевичу Коври�
гину. Позже Ковригин трениро�
вал женскую сборную города по
лыжам. Интересно, что дружба
у меня с ним с тех лет сохрани�
лась на долгие�долгие годы.

Вы, наверное, обратили вни�
мание, что, говоря о спортивной
работе на факультетах нашего
института, я не упоминал ни
разу кафедру физвоспитания.
Действительно, основная орга�
низационная роль во всей спор�
тивно�массовой работе принад�
лежала спортивным бюро или
советам физкультуры, которы�
ми руководил спортклуб. Одна�
ко необходимо отметить, что ка�
федра физвоспитания со своей
стороны закрепила за каждым
факультетом опытного препо�
давателя, который должен был
не только помогать организовы�
вать все спортивные мероприя�
тия на своем факультете, но и
отчитываться перед кафедрой
за состояние этой работы.

Теперь я расскажу немного о
спортивных секциях института.
Наиболее сильными секциями
у нас были волейбольная, лег�
коатлетическая, лыжная, борь�
бы самбо, велосипедная. Непло�
хо были развиты такие виды
спорта, как гимнастика, баскет�
бол, альпинизм.

Вряд ли кто уже в нашей
стране помнит, что волейболь�

ная команда спорт�
клуба «Политех�
ник» была не толь�
ко чемпионом Ле�
нинграда, но и уча�
ствовала от нашего
города в Кубке

СССР. Представляете?! Участ�
ники розыгрыша: по одной ко�
манде от каждой республики,
ЦСКА от Москвы и спортклуб
«Политехник» от Ленинграда.

Если не ошибаюсь, Юрий
Арошидзе был на IV курсе, ког�
да, выступая за сборную СССР
по волейболу на чемпионате
мира во Франции, получил
приз «Лучшему нападающему
чемпионата». Это уже позже он
стал главным инженером объе�
динения «Электросила». Дол�
жен сказать, что волейболисты
играли в необорудованном зале
в главном здании, позже отдан�
ном под «чертёжку».

Из игроков этой команды я
помню таких, как Ф. Рекстин, Р.
Марон, М. Шаблыгин, А.
Шнырь, ну, и, конечно, Ю. Аро�
шидзе. Это было в те годы, ког�
да в составе команды ленин�
градского Дома офицеров игра�
ли заслуженные мастера спорта
Ульянов, Эйнгорн, Воронин,
Михеев. Выиграть у такой ко�
манды было далеко не просто!

Лёгкая атлетика была факти�
чески обязана своим существо�
ванием старшему преподавате�
лю В.А. Степанову. Окончив
Политехнический институт, он,
изменив приобретённой специ�
альности, остался на кафедре
физвоспитания преподавате�
лем. Его преданность и мастер�
ство позволяли вырастить не�
плохих спортсменов, учитывая,
что в институте не было тогда
ни стадиона, ни зала для заня�

тий. Была хорошая и очень
дружная команда. Помню таких
спортсменов, как чемпион Ле�
нинграда в беге на 400 м и 800 м
Уткин, мастер спорта в беге на
100 м Пласкеев, десятиборцы
Чувиляев и Обуховский, бегу�
ны на средние дистанции Ради�
гин, Белозёрова, Сорокоумов.
Благодаря Василию Александ�
ровичу команда легкоатлетов
на первенстве вузов города и на
первенстве ЦС ДСО «Наука»
выступала как одна большая се�
мья. Каждый знал, в каком ви�
де лёгкой атлетики сколько че�
ловек должно дать зачёт (так
назывался тот минимальный
спортивный результат, который
нужно было показать, чтобы
принести очки команде).

Нужно отдать должное фана�
тизму ещё одного преподавате�
ля – старшего тренера по лы�
жам Ильи Ефимовича Гапоно�
ва. Думаю, что он ежегодно на�

бегал с ребятами тысячи кило�
метров кроссовых дистанций в
осеннее время подготовки к се�
зону. Он был впереди, всегда
требователен ко всем и к себе,
умудрялся шуткой поднимать
дух у ребят и девчат, когда, пос�
ле кавголовских гор, казалось,
они уже падали от изнеможе�
ния. Не случайно Верещагин
впоследствии, сам, тренируя
своих двух сыновей, вырастил
из них мастеров спорта по лы�
жам, входивших в сборную го�
рода Ленинграда.

Несколько слов хочу сказать
о мастере спорта по альпиниз�
му В.Г. Старицком. Работая
преподавателем на одной из ка�
федр гидротехнического фа�
культета, он на общественных
началах многие�многие годы
тренировал институтских аль�
пинистов. Подчёркиваю, никог�
да Старицкий не получал ника�
ких денег, однако, он не только
круглогодично тренировал аль�
пинистов института, но и водил
их в серьёзные походы в летнее
время и в зимние каникулы.

Вообще, в институте было не�
мало сильных спортсменов. Это
велосипедисты Голубев и Сима�
ков, не раз выигрывавшие пер�
венство города, гимнасты Како�
ев и Смоловик, гимнастки Ива�
нова и Устинова, много лет вы�
ступавшие по программе масте�
ров, самбисты Корольков и Пи�
наев, ставшие мастерами спорта
во время учёбы, чемпион Ле�
нинграда по тройному прыжку
Лагузов, чемпион «Науки» по
плаванию Скопин. Хочется
подчеркнуть одну деталь: во
всех без исключения спортив�
ных секциях из числа трениру�
ющихся избирали спортивные
бюро в составе от 3 до 9 человек,
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Род. в Харькове. Выпускник ЛПИ им. М.И. Калинина
(1953). Один из инициаторов поиска в Ленинградской
области площадки для размещения на ней стационарного оздоровитель�
но�спортивного лагеря вуза. Автор значка спортивного клуба. Инженер,
председатель совета коллектива физической культуры ЛМЗ им. И.В. Ста�
лина (1953�1955), ДСО «Авангард» (1956�1957). Возглавлял один из от�
делов ЛОС ДСО «Буревестник». Служил в органах МВД (с 1958). Подпол�
ковник милиции. Председатель клуба ветеранов УБХСС�УБЭП (с 1999).
Коллекционер значков спортклубов и обществ (с 1954). Автор воспоми�
наний «Учёба в ЛПИ в 1947–1953 гг.» в сборнике статей «Политехники о
спорте» (2000), книги «О моей жизни: записки ветерана УБХСС» (2008).
Соавтор книги «Спортивные объединения СССР (1917�1941)» (2009).
Награждён медалью «В память 250�летия Ленинграда», «За отличную
службу по охране общественного порядка», знаком «Отличник милиции».

не столько сильнейшие спорт�
смены, сколько наиболее предан�
ные своему виду спорта люди,
как тогда было модно говорить,
таких ребят и девчат, с которы�
ми «можно ходить в разведку».
Это был не только актив правле�
ния СК «Политехник», но и по�
мощник тренерскому составу в
росте спортивного мастерства и
воспитании человека.

По�видимому, подошла оче�
редь рассказать немного о рабо�
те самого правления спортивно�
го клуба «Политехник».

Правление, в которое я попал,
будучи студентом IV курса
электромеханического факуль�
тета, избиралось на конферен�
ции спортсменов. В правлении
было 15 человек, в их числе
председатель правления, два за�
местителя, штатный бухгалтер,
один преподаватель от кафедры
физвоспитания, два человека от
рабочих и служащих института
и остальные восемь человек –
это студенты – спортивный ак�
тив. Председатель и бухгалтер
были «на окладе», а остальные
– чисто общественные деятели.

Работу правления спортклу�
ба нового состава мы начали с
создания символики клуба
(именно она воспитывает в лю�
дях патриотизм клуба). Мы

объявили конкурс на лучшую
спортивную эмблему клуба в
виде значка, на спортивную гра�
моту клуба, а также на вымпел
и знамя спортивного клуба
«Политехник».

Автором грамоты, вымпела и
флага практически являлся вра�
тарь футбольной команды Евге�
ний Минин. Значок спортклу�
ба придумали и нарисовали все
вместе. Утвердив образцы на
правлении, мы приступили к
практическому их осуществле�
нию. Вскоре грамоты нам отпе�
чатали в типографии, работа по
созданию вымпела и флага тоже
продвигалась без труда. Слож�
но оказалось изготовить значки.

Так получилось, что ВЦСПС
издал какой�то документ, запре�
щавший институтским спор�
тивным клубам иметь свои
значки. По срокам мы опоздали
на какую�то неделю! И вот вме�
сте с Петровым мы поехали в
Москву хлопотать. Я уже не
помню, сколько инстанций или,
точнее, кабинетов разных уч�
реждений мы исходили, но мы
всё же нашли человека, от реше�
ния которого зависело быть или
не быть нашей эмблеме. На
наше счастье оказалось, что он
сам когда�то учился в Политех�
ническом институте. Думаю,

что только это обстоятельство
помогло нам уговорить его под�
писать наше прошение задним
числом (то есть числом до даты
постановления ВЦСПС о за�
прете). Пообещав ему, что он бу�
дет обладателем первого значка,
мы помчались в Ленинград.

Конечно, и здесь всё было не
просто и пришлось походить.
Однако вскоре из Монетного
двора мы получили первую
партию значков спортклуба
«Политехник».

Интересно мы решили фи�
нансовую проблему спортклу�
ба. Составив и утвердив поло�
жение о том, кто имеет право на
получение значка спортклуба
«Политехник», мы помимо вру�
чения знака за спортивные дос�
тижения или за хорошую спор�
тивную работу предусмотрели в
положении еще один вариант –
вручение значка членам спор�
тивного клуба, не менее четырёх
лет аккуратно платившим член�
ские взносы. Знак был так по�
пулярен, что студенты IV и V
курсов, которые не были члена�
ми спортклуба, платили взносы
сразу за 4�5 лет и получали за�
ветный значок.

Расскажу ещё об одном на�
правлении в работе правления
спортклуба. Надумали мы орга�
низовать свою детскую спор�
тивную школу. Решили создать
секции по лёгкой атлетике, лы�
жам, гимнастике, боксу и борь�
бе самбо. Обойдя соседние шко�
лы, мы набрали более двухсот
ребят и девчат в нашу ДСШ,
причём во всех секциях обязан�
ности тренеров выполняли (и,
конечно, бесплатно) наши сту�
денты. К сожалению, школа
просуществовала всего один
год, так как большая группа на�
ших активистов одновременно
закончила учебу и разъехалась
в разные города, а преемствен�
ности не получилось. Однако,
несмотря на скудность нашей
спортивной базы, были у шко�
лы и неплохие достижения. Я
по�прежнему убеждён, что по�
льза была не только детям, но и
тем, кто пытался воспитать из
них достойных людей.

Публикуется с сокращениями

В ШАХМАТНОМ клубе «Медный всадник» по�
здравили с 55�летием судейской деятельности
Людмилу Васильевну Петрову, международного
арбитра ФИДЕ, почётного спортивного судью Рос�
сии, международного мастера ИКЧФ – не только
подарками и сувенирами, но и организованным в
её честь и с её участием  блиц�турниром. Победи�
ла кандидат в мастера спорта СССР Татьяна Ива�
нова – 4,5 очка из 5. По 3 очка набрали обладате�
ли такого же звания Татьяна Корбут и Александр
Кругликов. А сама юбиляр (на снимке: сидит, край�
няя слева) с двумя очками заняла 4�е место.

КОМАНДА НИУ ИТМО в составе Вадима Оси�
пова, Тумэна Бороева, Дианы Малиной и Антони�
ны Григорьевой заняла 5�е место в чемпионате
Российского студенческого спортивного союза
по русским шашкам в Ярославле. Победителями
стали студенты из Северо�Восточного федераль�
ного университета им. М.К. Аммосова (Якутск).

С УЧАСТИЕМ
ЧЕМПИОНОВ РОССИИ

Представительным и сильным
по составу с участием несколь�
ких национальных чемпионов
оказался проходивший на Зим�
нем стадионе всероссийский
мемориал заслуженного трене�
ра СССР В.И. Алексеева, 105�
летие со дня рождения которого
будет отмечаться 12 июля.

На нынешних соревнованиях ФСО
профсоюзов «Россия» учредило три
специальных приза. Два из них пред�
седатель спортобщества Леонид Ши�
янов вручил представителям Пскова –
участнику Игр ХХХ Олимпиады�2012
Константину Шабанову, выигравшему
финальный забег на 60 м с барьерами
с рекордом мемориала (7,67 секунды),
и его тренеру – Георгию Шабанову.
Третьей награды «За сохранение тради�
ций, заложенных великим тренером»,
был удостоен Николай Рыбчак, гене�
ральный директор спорткомплекса име�
ни В.И. Алексеева.

Обладателем ещё одного высшего
достижения мемориала стал москвич
Владимир Никитин, пробежавший 1
милю за 3 мин. 58.58 сек. В этом виде
программы третьим финишировал пе�
тербуржец Максим Александров
(4:06.99). И в женском забеге третьей
была наша землячка Анастасия Калина
(4:35.51), уступившая победительнице
Александре Гуляевой из Ивановской об�
ласти  более 3 секунд (4:32.08).

Высшие награды у хозяев соревно�
ваний, отметим, завоевали: на дистан�
ции 500 м – Михаил Филатов (1:03.77)
и Айвика Маланова (1:10.46); дающая
параллельный зачёт Москве Мария Аг�
лицкая (60 м с барьерами за 8.10);
Мария Кочанова (прыжок в высоту –
179 см), причём на две другие ступень�
ки пьедестала почёта вместе с ней под�
нялись петербурженки – Анастасия Ди�
янова и Алиса Преснякова (у обеих
одинаковый результат – 175 см).

Представителям северной столицы
вручили ещё 7 медалей: серебряные
– Владиславу Галкину (в прыжках с ше�
стом – 5 м 05 см) и Анастасии Григо�
рьевой (в коротком спринте – 7.30);
бронзовые – Сергею Солодову (в ба�
рьерном беге на 60 м – 7.86), Фёдору
Склярову и Михаилу Смирнову (в
прыжках с шестом – по 4 м 75 см),
Анне Ерастовой (на дистанции 60 м –
7.60), Светлане Бирюковой (в прыжках
в длину – 6 м 11 см).
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Удивительно, но моя коллекция этой
темы начинается с двух скромных ми�
ниатюрных значков, а это, видимо,
была дань моде тех лет. Лишь через
тридцать с лишним лет они получили
название «фрачные». Так вот, один из
них, выполненный
неустановленным
п р е д п р и я т и е м ,
представляет стяг
спортивного Ленин�
града с заглавной
буквой «Л», на кото�
ром помещены кон�
туры  поставленной
вертикально лыжи и
дата: «1962».

На поле второго, изготовленного
Московской фабрикой сувенирных
знаков  («ФСЗ»),  виден правый кон�
тур совершающего спуск спортсмена�

слаломиста,  эм�
блема спортив�
ного Ленинграда
в виде заглавной
буквы «Л», год
«1963».

Можно пред�
положить, что  эти сувенирные значки
как раз и предшествовали тем мини�
атюрам, на которых впоследствии по�
явились слова «Зимняя спартакиада».

Кстати, комплексные соревнования,
проведённые в 1966 году, отмечены в
том числе и скромным памятным знач�
ком, выполненным заводом «Ленэма�
льер» («ЛЭ»). На его поле, представ�
ляющем стилизованное изображение
снежинки, вновь
проставлена заглав�
ная буква «Л», слово
«спартакиада» и год:
«1966». Правда, на
нём не указан поряд�
ковый номер этого
городского массово�
го праздника спорта.

Старты следующей V зимней спар�
такиады города прошли в 1970 году. На

ЧТО ПОВЕДАЛА ФАЛЕРИСТИКА
О ЗИМНИХ СПАРТАКИАДАХ ЛЕНИНГРАДА

В очередной раз приходится констатировать, что в Советском Со2
юзе вплоть до середины 19502х годов, в силу ряда объективных обсто2
ятельств, связанных в том числе и с восстановлением разрушенного в
период Великой Отечественной войны народного хозяйства страны, из2
готовление спортивных знаков, в современном понимании, практичес2
ки не производилось.

В 602е годы двадцатого столетия заканчивалась эпоха изготовле2
ния дорогостоящих жетонов и знаков, вручавшихся ранее довоенным
победителям тех или иных спортивных соревнований. В рамках попу2
ляризации видов спорта страна перешла на выпуск массовой, более
дешёвой в стоимостном выражении алюминиевой сувенирной и памят2
ной продукции (так именовались значки в производственных коллек2
тивах, где было организовано их производство). Вместе с тем, до на2
стоящего времени, остаётся не исследованным и не введённым в на2
учный оборот этот огромный спортивно2исторический пласт, связан2
ный с послевоенной фалеристикой, относящийся к этим состязаниям.

Вашему вниманию предлагается рассказ о зимних спартакиадах го2
рода второй половины ХХ века, отражённой в фалеристике.

поле сувенирного
значке «ЛЭ»,  уже
диаметром 33 мм,
помещён атрибут
зимнего спорта –
лыжная палка на
фоне крутого засне�
женного холма, а по
кругу приведён текст: «V спартакиада
Ленинграда. 1970».

В 1974�м, через четыре года, прошли со�
ревнования VI зимней городской спарта�
киады. Участникам и болельщикам вру�
чались более яркие
значки «ЛЭ» (извест�
ны два вида их рас�
краски), размером
35х45 мм, что позво�
лило не дублировать
помещённое на одном
из них изображение
соответствующим
описанием.

А вот творческая фантазия художни�
ков предприятия, товарный знак которо�
го представляет заглавную букву «Л»,
увенчанную пятиконечной звездой, и на�

звание которого до сих
пор документально не
установлено (в даль�
нейшем «Л*»), пора�
довала  появлением на
свет значка с контура�
ми Снеговика, без со�
мнения, ставшего
«изюминкой» сорев�
нований.

VII зимняя Спартакиада Ленинграда
прошла в 1977�м, через три года после
предыдущей. К нача�
лу стартов, наряду с
другими элементами
спортивной атрибу�
тики, «Л*»  был вы�
пущен памятный
значок. Творческий
коллектив предпри�
ятия, видимо, решил
не особенно напря�

гаться, повторив изображение и тексты
значка своих коллег к предыдущей
спартакиаде, несколько уменьшив его
размер (сравните сами).

К VIII зимней Спарта�
киаде города, проведён�
ной через два года, уви�
дел свет сувенирный
значок производствен�
ных мастерских Управ�
ления спортсооружений
Исполкома Ленгорсове�
та  (в дальнейшем «Мас�
терские»). Стилизован�
ное изображение снеж�

ного склона, снежинки и соответству�
ющий текст полностью раскрывают се�
зон и уровень проводимых стартов.

IХ зимняя спарта�
киада города была
проведена в 1981
году (от неё пошёл
двухгодичный цикл
соревнований этого
уровня), а 10�я – в
1983�м. К этим ком�
плексным соревно�
ваниям в обоих слу�
чаях «Предприя�
тие» выпустило в
свет  значки диамет�
ром 26 мм. Их отли�
чие состоит в цвето�
вой эмали (в первом случае тёмно�си�
нее поле, бронзовое изображение и
текст, а во втором случае – белое поле,
бронзовое изображение и текст).

Впервые весьма интересный памят�
ный значок для спортсменов – участ�
ников финальных стартов V зимней
Спартакиады народов СССР в составе

сборной Ленингра�
да, был выполнен
«Предприятием».
На поле помещено
стилизованное изоб�
ражение снежинки с
вписанной заглав�
ной буквой «Л». По�
лукружьем приведе�
но название спор�

тивных соревнований, а в верхней час�
ти указано самое главное: «СБОРНАЯ
ЛЕНИНГРАДА». К недостатку можно
отнести отсутствие на поле года прове�
дения соревнований.

Удивительно, но
фалеристика отме�
чает порой и не все�
гда объяснимое че�
редование сроков
проведения подоб�
ного рода спортив�
ных соревнований.
Следующая ХI зим�
няя Спартакиада
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«ПЕНАЛЬТИ»

Ленинграда вновь была проведена че�
рез три года после предыдущей – в
1986�м. Её собенностью стал случай,
когда «Мастерские» выполнили заказ
организаторов не только на изготовле�
ние памятных значков, но  и их наград�
ных вариантов – за занятие соответ�
ствующих призовых мест.

А вот для сборной Ленинграда на со�
ревнованиях в рамках VI зимней
Спартакиады наро�
дов СССР, прове�
дённых в этом же,
1986 году, изготов�
ление памятного
значка было поруче�
но Ленинградскому
СКБ рентгеновской
аппаратуры с опыт�
ным заводом «Буре�
вестник».

В дальнейшем, по
вполне понятным с позиций сегодняш�
него дня причинам, проведение зимних
спартакиад в «советском формате» не
только города, но и страны было пре�
кращено.

Вместе с тем, коллекционеры�фале�
ристы до настоящего времени не теря�
ют надежды с помощью ветеранов
спорта найти информацию о времени
проведённых первых послевоенных и
таких уникальных комплексных сорев�
нований,  о возможных выпусках знач�
ков им посвящённых. В качестве при�
мера можно привести оригинальный

значок, изготовлен�
ный «ЛМД» для уча�
стников городской
(о чём свидетель�
ствует буква «Л»)
спартакиады ЖЭК.
Правда, до сих пор
этому не нашлось до�
кументального под�
тверждения, как и
сведений о дате про�

ведения соревнований.
Буду благодарен  ветеранам и орга�

низаторам спорта Ленинграда, читате�
лям газеты, которые сочтут возмож�
ным  дополнить имеющийся материал,
и помогут, таким образом, сохранить
страницы спортивной летописи горо�
да возможностями фалеристики.

Борис ЛАРИОНОВ

105 лет назад
28 марта 1914 года родился мас�

тер спорта СССР, международный ар�
битр по шахматам Борис Андреевич
Сахаров, вице�президент ФИДЕ,
председатель Центральной комиссии
по композиции Федерации шахмат
СССР, лауреат Ленинской и Государ�
ственной премий, участник Великой
Отечественной войны. Ушёл из жизни
12 апреля 1973 года.

100 лет назад

Проходивший 18:23 марта 1919
года в Москве VIII съезд РКП (б) при�
нял новую программу партии, в кото�
рой особый раздел был посвящён ох�
ране здоровья народа. Тем самым по�
вышалось значение физической куль�
туры и спорта как средства профилак�
тики заболеваний.

95 лет назад

8 марта 1924 года родился Борис
Филиппович Щенников, заслуженный
тренер СССР по лёгкой атлетике, за�
служенный работник физической куль�
туры РСФСР, главный тренер сборной
Ленинграда, инициатор создания го�
родской ШВСМ (в начале февраля
было отмечено её 40�летие), подгото�
вивший олимпийскую чемпионку в ба�
рьерном беге на 100 м Веру Комисо�
ву; участник Великой Отечественной
войны. Трагически погиб 24 февраля
1997 года.

90 лет назад

26 марта 1929 года родился ма�
стер спорта СССР, заслуженный тре�
нер России по академической гребле
Александр Павлович Бавкун, почти
полвека трудившийся в ГК «Спартак»,
подготовивший олимпийского чемпи�
она Александра Клепикова. Скончал�
ся 25 декабря 2016 года.

85 лет назад
28 марта 1934 года физкультурные

организации Москвы и Ленинграда за
большие успехи в развитии массово�
го спорта и подготовке значкистов на�
граждены почётными знаками ГТО.

80 лет назад
10 марта 1939 года ленинград�

ский студент Владимир Мягков стал
чемпионом СССР в лыжной гонке на 20
км в Свердловске. В этом же году за от�
вагу, проявленную в войне с белофин�
нами, ему посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.

10 марта 1939 года родилась за�
служенный мастер спорта Ирина На�
тановна Пресс, двукратная олимпий�
ская чемпионка, победительница Куб�
ка Европы, Всемирной универсиа�
ды,12�кратная рекордсменка мира по
лёгкой атлетике. Ушла из жизни 20
февраля 2004 года.

65 лет назад
20 марта 1953 года родился за�

служенный мастер спорта Евгений
Прокопьевич Беляев, обладатель
олимпийских медалей разного досто�
инства, «серебра» чемпионата мира  в
лыжных гонках, работавший тренером
в ДСО «Труд», «Динамо». Ушёл из жиз�
ни 15 марта 2003 года.

60 лет назад
1 марта 1959 года в Свердловске

ленинградка Тамара Рылова была удо�
стоена лаврового венка абсолютной
чемпионки мира по конькобежному
спорту.

45 лет назад
Сборная Ленинграда вышла победи�

тельницей общекомандного зачёта III
зимней Спартакиады народов СССР,
проходившей 9:17 марта 1974 года в
Свердловске и Бакуриани.

В МАРТЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ2ТО ГОДУ...

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 10.02. БК ЦМОКИ�Минск – Зенит – 68:79.  14.02. Зенит – ВЭФ Латвия –
101:102от. Мужская суперлига, дивизион 1. 4.02. ЦСКА�2 Москва – МБК Спартак – 64:50. БК Самара –
Зенит�фарм – 99:66. 15.02. Спартак – Зенит�фарм – 74:64. Кубок Европы, 2�й групповой турнир. 6.02.
Цедевита Хорватия – Зенит – 75:79. Кубок России, Финал четырёх. 9�10.02. БК Нижний Новгород – МБК
Спартак – 76:69. БК Новосибирск – Спартак – 71:62. Женская суперлига, дивизион 2. 7�8.02. Енисей�2
Красноярский край  – Чёрные медведи�Политех – 52:93, 69:56. Динамо�2 Новосибирск – Спартак – 84:74,
75:73. 11�12.02. Динамо�2 – Чёрные медведи�Политех – 50:75, 60:72. Енисей�2 – Спартак – 82:81, 66:85.
Волейбол. Мужская суперлига. 9.02. Белогорье Белгород – Зенит – 3:1. 10.02. Динамо�ЛО –
НОВА Самарская обл. – 2:3. 16.02. Урал Уфа – Динамо�ЛО – 2:3. 17.02. Зенит – Факел Новый
Уренгой – 3:1. 20.02. Зенит – НОВА – 3:1. Енисей – Динамо�ЛО – 2:3. Высшая лига А. 9�10.02.
Автомобилист – Академия�Казань – 3:0, 3:1. Лига чемпионов (групповой этап). 13.02. Шомон Фран�
ция – Зенит – 2:3. Женская суперлига. 9.02. Динамо�Метар Челябинск – Ленинградка – 0:3. 16.02.
Ленинградка – Динамо Краснодар – 2:3.
Гандбол. Чемпионат России (мужская суперлига). 2.02. Чеховские медведи Чехов – Университет�
Лесгафта�Нева – 31:26. 5.02. СГАУ�Саратов – Университет Лесгафта�Нева – 24:29. Кубок вызова,
1/8 финала. 9 и 15.02. Поважска�Бистрице Словакия – Университет Лесгафта�Нева – 21:31, 24:25.
Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 2.02. СКА�Нева – Молот�Прикамье Пермь – 4:0. Динамо СПб – Ижсталь
Ижевск – 2:0. 4.02. СКА�Нева – Ижсталь – 2:1. Динамо СПб – Молот�Прикамье – 3:2. 8.02. ЦСК
ВВС Самара – СКА�Нева – 2:5. Лада Тольятти – Динамо СПб – 2:1. 10.02. Лада – СКА�Нева – 3:0.
ЦСК ВВС – Динамо СПб – 2:1. 12.02. Барс Казань – Динамо СПб – 3:1. Дизель Пенза – СКА�Нева
– 1:6. 14.06. Барс – СКА�Нева – 1:2. Дизель – Динамо СПб – 5:4б.

ИГРЫ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ И КУБКОВЫХ ТУРНИРАХ
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В бокситогорской школе № 3
олимпионики пообщались со стар�
шеклассниками этой и школы № 2.
Оксана Казакова провела мастер�
класс для воспитанников секции
фигурного катания на катке «Зер�
кальный».

Во Дворце культуры прошла
встреча прославленных спортсменов
с жителями Бокситогорска. Олим�
пийским чемпионам были вручены
благодарственные письма админи�
страции района за их вклад в разви�
тие физической культуры и спорта в
Бокситогорском районе. Вниманию
участников встречи была представ�
лена презентация «Легенды россий�
ского Олимпа». Все желающие смог�
ли задать гостям интересующие их
вопросы.

3 февраля на территории Боксито�
горского городского поселения стар�
товали XVI традиционные соревно�
вания по лыжным гонкам на призы
олимпийской чемпионки Любови
Алексеевны Мухачёвой. На торже�
ственной церемонии открытия уча�
стников соревнований приветствова�
ли сама олимпионик, заместитель
главы администрации Бокситогор�
ского района Ирина Яковлева, пред�

БОКСИТОГОРСК ТЕПЛО ВСТРЕТИЛ
ПРОСЛАВЛЕННЫХ ОЛИМПИОНИКОВ

СПОРТИВНАЯ АФИША
 НЕВСКОГО КРАЯ

БАСКЕТБОЛ

10 марта. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – «АВТОДОР» (Са�
ратов). КСК «СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8), в 19.30.
30 марта. «ЗЕНИТ» – «ЦМОКИ�МИНСК» (Беларусь).
14 марта. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига 1).
МБК «СПАРТАК» – «ТЕМП�СУМЗ�УГМК» (Ревда). СК «Нова
арена» (Гражданский пр., 100). «ЗЕНИТ�фарм» – «УРАЛ�
МАШ» (Екатеринбург). Академия футбола (ул. Верности,
21). 17 марта. «СПАРТАК» – «УРАЛМАШ» (Екатеринбург),
в 15. «ЗЕНИТ�фарм» – «ТЕМП�СУМЗ�УГМК» (Ревда), в 15.

БОКС

12�16 марта. ЮНОШЕСКИЙ МЕМОРИАЛ зтр СССР Г.Ф.
КУСИКЬЯНЦА. Красногвардейская ДЮСШ (Отечествен�
ная ул., 6), в 16, 13�15�го – в 10, 16�го – в 15.

ВОЛЕЙБОЛ

2 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига).
ДИНАМО�ЛО» – «ЮГРА�САМОТЛОР» (Нижневартовск).
Академия волейбола Платонова (ул. Вязовая, 10), в 20. 3
марта. «ЗЕНИТ» – «УРАЛ» (Уфа). Академия волейбола
Платонова, в 18. 9 марта. «ЗЕНИТ» – «ЗЕНИТ�КАЗАНЬ».
КСК «СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8), в 18. 17 мар�
та. «ЗЕНИТ» – «ГАЗПРОМ�ЮГРА»» (Сургут), в 18.
4 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига). «ЛЕ�
НИНГРАДКА» – «ДИНАМО» (Москва). 16 марта. «ЛЕ�
НИНГРАДКА» – «УРАЛОЧКА�НТМК» (Екатеринбург).
Академия волейбола Платонова.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

6�7 марта. ЧЕМПИОНАТ ВУЗов ПЕТЕРБУРГА. Легкоат�
летический манеж (Теннисная аллея, 3). Тел. 312�2653.
10 и 16 марта. ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ЛЕНИН�
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Зимний стадион (Манежная пл., 2).

ПЛАВАНИЕ

24 марта. СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ПЕТЕРБУРГА. Бассейн «Юность» (ул. Правды, 11). Тел.
310�5551.

ФУТБОЛ

7 марта. ЛИГА ЕВРОПЫ (1/8 финала). «ЗЕНИТ» – «ВИ�
ЛЬЕЯРРЕАЛ» (Испания), в 20.55.
10 марта. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьер�лига). «ЗЕ�
НИТ» – ФК «УФА». СК «Газпром арена» (Футбольная аллея,
1), в 16.30. 31 марта. «ЗЕНИТ» – ФК «ОРЕНБУРГ», в 14.
По информации «Пенальти», спортивных федераций и клубов

В год Здорового образа жизни и в преддверии Дня зимних видов
спорта, посвящённого 52й годовщине проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, в пер2
вые февральские выходные Бокситогорск посетили олимпийские чем2
пионы – лыжницы Любовь Алексеевна Мухачёва, чьё детство и юность
прошли в районном центре на северо2востоке Ленинградской облас2
ти, Любовь Ивановна Егорова, удостоенная шести золотых медалей;
легкоатлетка Татьяна Васильевна Казанкина, трижды покорившая
олимпийский пьедестал почёта в беге на средние дистанции; фигури2
стка Оксана Борисовна Казакова (приятно отметить, что все четыре
представительницы прекрасного пола являются воспитанницами
профсоюзного спорта) и биатлонист Юрий Фёдорович Кашкаров, ныне
возглавляющий кафедру биатлона НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

седатель Совета по содей1ствию
спорта высших достижений Ленин�
градской области Леонид Петрович
Шиянов.

Любови Мухачевой был вручён по�
чётный диплом Законодательного со�
брания Ленинградской области.

По традиции первыми вышли на
старт представители Совета ветера�
нов Бокситогорска и самые юные
участники соревнований, ученики 1�
4�х классов школ районного центра,
которые прошли почётный круг в
сквере около Дворца культуры и по�
лучили на финише памятные сувени�
ры. Старт на дистанциях 2, 3 и 5 км
ожидал более опытных спортсменов
на лыжной трассе около деревни Уса�
дище. Здесь своих лыжников выста�
вили команды из Волховского райо�
на (городов Новая Ладога, Сясьст�
рой, Волхов), Тихвина, Пикалёва,
Бокситогорска, Лодейного Поля,
посёлков Ефимовский и Шугозеро,
деревни Бор, ООО «БЭМП» (около
200 человек). Победители и призёры
соревнований получили  медали, гра�
моты и подарки из рук прославлен�
ных чемпионов.

По информации сайта
http://sport.lenobl.ru

Ответы (с указанием фамилии и телефона)
присылайте по адресу: 191186, Санкт2Пе2
тербург, Большая Морская ул., 18,
спортиклуб Государственного университе2
та промышленных технологий и дизайна.

Под редакцией мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС

Игра в пози�
ции, представ�
ленной Алек�
сеем Панкра�
тьевым, начи�
нается с хода
белых. В его
задании ука�
зывается ко�
нечный ре�
зультат для
стороны, вла�
деющей пре�
восходством в силах: «Выигрыш». Придётся
нейтрализовать возможные перемещения
двух чёрных дамок.

Фото с сайта kfis.spb.ru


