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ТРЁХКРАТНАЯ!
Заслуженный мастер

спорта России
Светлана

Колесниченко,
уроженка Гатчины,

воспитанница
СОШ «КИВИ»

по синхронному
плаванию

(тренер – зтр России
И. Белоусова)

первой
из спортсменов
Ленинградской

области
стала 3&кратной

олимпийской
чемпионкой.
Двух высших

наград она
удостоилась

на Играх XXXII
Олимпиады&

2020
в Токио,

преуспев
в дуэте

(вместе
с москвичкой

Светланой
Ромашиной)

и в группе

Фото с сайтов ЦОПа
по водным видам спорта

и спорткомитета Ленинградской области
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ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА

В АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ.ТО ГОДУ…

105 лет назад
10 августа 1916 года родился заслу�

женный тренер РСФСР, заслуженный работ�
ник физической культуры РФ Александр
Иосифович Иссурин, первый начальник СКА
ЛенВО, возглавлявший отдел лёгкой атле�
тики и являвшийся заместителем предсе�
дателя Комитета по физической культуре и
спорту Ленинграда, активный пропагандист
спорта и здорового образа жизни, автор
многочисленных публикаций в городских и
центральных издания, книг и справочников.

95 лет назад
15 августа 1926 года во время зару�

бежной поездки советских легкоатлетов,
приглашённых Французской рабочей
спортивно�гимнастической федерацией и
Германским рабочим спортивно�гимнасти�
ческим союзом, ленинградец Анатолий Ре�
шетников на парижском стадионе «Пер�
шинг» послал копье на 61 м 65 см, на 3 м
превысив национальный рекорд Франции.

85 лет назад
10�28 августа 1936 года ленинград�

ский гроссмейстер Михаил Ботвинник, уча�
ствуя в крупном международном турнире в
английском Ноттингеме, разделил первое�
второе места с кубинцем Хосе�Раулем Ка�
пабланкой (не проиграв при этом ни одной
партии).

28 августа того  года победителем пер�
вого розыгрыша Кубка СССР по футболу
стал московский «Локомотив», нанёсший в
финале поражение тбилисскому «Динамо»
со счётом 2:0.

1.08.1961 — родился заслуженный мас&
тер спорта СССР Вениамин Евгеньевич
Бут, серебряный призёр Игр XXIV Олимпи&
ады, Игр Доброй воли&1986, чемпион
мира, Советского Союза по академичес&
кой гребле, возглавлявший Федерацию
гребного спорта России.
5.08.1931 — родился заслуженный тренер
РСФСР, заслуженный учитель РСФСР Вла.
димир Иосифович Тржескал, подгото&
вивший вместе с супругой К.А. Тржескал
плеяду замечательных баскетболисток в
спортшколах Петроградского и Василеос&
тровского районов.
7.08.1961 — родилась заслуженный мас&
тер спорта Елена Викторовна Давыдова,
победительница Игр ХХII Олимпиады&1980
в многоборье и командном первенстве со&
ревнований по спортивной гимнастике,
чемпионка мира, СССР, проживающая и
работающая тренером в Канаде.
10.08.1956 — родился заслуженный мас&
тер спорта Сергей Николаевич Сухору.
ченков, олимпийский чемпион&1980 в груп&
повой шоссейной велогонке, победитель
Велогонок мира, работавший тренером,
директором велотрека «Буревестник».
17.08.1966 — родился заслуженный мас&
тер спорта СССР Игорь Леонидович
Транденков, 2&кратный олимпийский
вице&чемпион, призёр чемпионатов мира
и Европы в прыжках с шестом, тренер по
ОФП в волейбольных командах мастеров.
18.08.1956 – родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России Игорь
Петрович Сукманов, главный специалист
по плаванию Центра подготовки сборных
команд Петербурга.
20.08.1931 — родился заслуженный мас&
тер спорта Михаил Георгиевич Каалес.
те, серебряный призёр Игр XVI Олимпиа&
ды, 2&кратный бронзовый призёр чемпио&
ната мира, обладатель медалей всех дос&
тоинств чемпионатов Европы, многократ&
ный чемпион СССР в гребле на байдарках.
22.08.1946 – родилась мастер спорта
СССР Людмила Николаевна Укк (Марко&
ва), первая среди земляков чемпионка
страны по бадминтону, тренер СШОР «Ко&
мета».
24.08.1956 – родилась мастер спорта
СССР международного класса Ирина Ива.
новна Баскакова, бронзовый призёр чем&
пионата мира, 2&кратная победительница
Всемирной летней универсиады, соревно&
ваний «Дружба», серебряный призёр Кубка
Европы в среднем легкоатлетическом беге.
25.08.1956 – родился заслуженный тре&
нер России Сергей Владимирович Гор.
деев, начальник селекционно&аналити&
ческого отдела ФК «Зенит», первый на&
ставник призёра чемпионата Европы, об&
ладателя Кубка и Суперкубка УЕФА, 3&крат&
ного чемпиона России Андрея Аршавина.
27.08.1946 — родился заслуженный мас&
тер спорта Александр Николаевич Боль.
шаков, баскетболист ленинградского
«Спартака» и сборной СССР, чемпион
мира, Советского Союза, Всемирной лет&
ней универсиады, 2&кратный обладатель
Кубка кубков европейских стран, тренер
детских, юношеских, мужской команд род&
ного клуба, сборной Малайзии.

75 лет назад
25 августа 1946 года в нашем городе

состоялось торжественное открытие Спар�
такиады 100 заводов и фабрик СССР.

65 лет назад
Около двух недель, с 5 по 16 августа 1956

года, в Москве проходили финальные со�
ревнования I Спартакиады народов СССР,
по результатам которых сборная Ленингра�
да заняла третье общекомандное место,
пропустив вперёд спортивные делегации
Москвы и РСФСР.

60 лет назад
12 августа 1961 года на ленинград�

ском стадионе им. С.М. Кирова был произ�
ведён салют в честь XII летней Спартакиа�
ды Вооружённых сил.

55 лет назад
10 августа 1965 года ЦК ВЛКСМ уч�

редил знак «Спортивная доблесть» для на�
граждения выдающихся отечественных
спортсменов, достойно защищавших честь
страны на Играх летних и зимних Олимпи�
ад, чемпионатах мира, Европы.

15 лет назад
С 17 по 27 августа 2006 года впер�

вые на стадионе «Петровский состоялись
8 матчей женского юниорского первенства
мира по футболу, в котором перед зрите�
лями предстали наряду со сборной Рос�
сии команды Австралии, Аргентины, Бра�
зилии, Германии, Демократической рес�
публики Конго, Новой Зеландии и Швей�
царии.

ВОТ ТАКАЯ ОНА РАДОСТЬ ПОБЕДЫ!ВОТ ТАКАЯ ОНА РАДОСТЬ ПОБЕДЫ!ВОТ ТАКАЯ ОНА РАДОСТЬ ПОБЕДЫ!ВОТ ТАКАЯ ОНА РАДОСТЬ ПОБЕДЫ!ВОТ ТАКАЯ ОНА РАДОСТЬ ПОБЕДЫ!
Момент торжества Александра Кержакова, главного тренера ФК «Нижний

Новгород», нанесшего поражение (2:1) столичному «Спартаку» на его поле в
чемпионате России, зафиксировал спецкор «Пенальти» Фёдор Кисляков.
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ЛАУРЕАТЫ ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ�2020

ОБЛАДАТЕЛИ СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ

Дина Аверина Ангелина Шкатова Алиса Тищенко Анна Пракатень Василиса Степанова

ОБЛАДАТЕЛИ БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ
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(художественная гимнастика) (гребной спорт)

Михаил Артамонов
(тхэквандо�ВТФ)

Мадина Таймазова
(дзюдо)

Мария  Новолодская
(велоспорт�трек)

ОЛИМПИОНИК
ЛИЛИЯ АХАИМОВА

В проходивших 23 июля – 8 августа в сто&
лице Японии Играх XXXII Олимпиады&2020 в
соревнованиях по девятнадцати видам спорта
честь Невского края защищали 47 наших со&
отечественников, 38 из них представляли  ин&
тересы организаций, ведомств и команд Пе&
тербурга, 9 – Ленинградской области.

Менее трети невских олимпийцев вернулись
домой с наградами. Преуспела в синхронном плавании уро&
женка Гатчины Светлана Колесниченко, завоевавшая высшие
награды в соревнованиях дуэтов и групп. Из петербуржцев
«золото» в командном многоборье спортивной гимнастики
добыла Лилия Ахаимова. Девять серебряных медалей при&
шлись на долю четырёх игроков ВК «Зенит» (включая и пере&
шедшего летом в питерский клуб Игоря Кобзаря), четырёх
гимнасток&«художниц» и двух гребчих. Ещё три представите&
ля северной столицы России удостоились «бронзы».

ВБЛИЗИ ПЬЕДЕСТАЛА
Безусловно, наши надежды на ме&

дали были связаны и с другими видами
спорта. Но, как говорится, для удачи не
хватило чуть&чуть.

Вблизи пьедестала почёта оказа&
лись пловцы Андрей Минаков и Кирилл
Пригода, финишировавшие в составе
комбинированной эстафеты 4х100 м
четвёртыми, дважды не повезло пока&
завшей такой результат Евгении Чику&
новой (100 и 200 м брассом), тому же
Минакову (100 м баттерфляем). Квар&
теты сильнейших замкнули гимнастка&
»художница» Арина Аверина (в личном
многоборье), байдарочник Артём Ку&
захметов в составе экипажа&4&ки.
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Конец июня 1941 года. Лесгафтовцы.комсомольцы –
бойцы добровольческого отряда спецназначения во главе

с командиром В.М.Венцелем и комиссаром Р.И. Эрен.Прайсом
Фото из архива Исторического центра вуза

ИЗ ЗАПИСОК ПАРТИЗАНА
Такой подзаголовок сопутствовал вышедшей в Лениздате в 1985 году

книге «Дни боевых тревог», автором которой был комсомольский вожак
ГОЛИФКа им. П.Ф. Лесгафта Борис Исаевич Эрен.Прайс.

В этих записках рассказывается, как создавались первые, уже с кон.
ца июня 1941 года, добровольческие отряды, сформированные из сту.
дентов и преподавателей старейшего физкультурного вуза и как они дей.
ствовали в тылу немецко.фашистских войск на территории Ленинград.
ской области и входившей тогда в её состав Псковщины.

Публикуем  с сокращениями одну из начальных главок книги.
НАКАНУНЕ Великой

Отечественной войны я ра�
ботал секретарём комитета
комсомола в Институте
физической культуры име�
ни П.Ф. Лесгафта. Инсти�
тут наш славился не толь�
ко высоким уровнем подго�
товки выпускников – де�
сятки их стали чемпиона�
ми и рекордсменами стра�
ны, но и замечательными
революционными и боевы�
ми традициями. Из его
стен в годы гражданской
войны на защиту молодой
Республики Советов ушло
много отрядов специально�
го назначения. Из слушате�
лей интернациональных
курсов физкультурников
был сформирован лыжный
батальон под командова�
нием финского коммунис�
та Тойво Антикайнена. Он
совершил в тыл противни�
ка глубокий рейд, ставший
легендарным. В дни совет�
ско�финляндской войны
1939�1940 годов в тылу
противника отважно сра�
жался и наш лыжный от�
ряд. 70 бойцов�лесгафтов�
цев были награждены ор�
денами и медалями Роди�
ны. А командир отряда,
чемпион страны страны по
лыжам Владимир Андрее�
вич Мягков был удостоен
(посмертно) звания Героя
Советского Союза.

Лесгафтовцы не только
отдавали дань мужеству и
отваге старших товарищей,
но держали на них равне�
ние. На занятиях и в по�
вседневной жизни у нас
много внимания уделялось
военно�прикладным видам
спорта. В июле 1940 года, в
День физкультурника,
большая группа наших сту�
дентов выступала на Крас�

К 125.летию НГУ имени П.Ф. ЛЕСГАФТА

ной площади в Москве.
Выступление шло под де�
визом «Если завтра вой�
на…».

И всё же весть о ней в тот
памятный июньский день
сорок первого была неожи�
данной.

Ленинград готовился к
бою: провёл мобилизацию,
создал истребительные ба�
тальоны, сформировал на�
родное ополчение, подчи�
нил военным нуждам ог�
ромный хозяйственный
механизм. В ополченские
подразделения ушло более
семидесяти лесгафтовцев
во главе с директором ин�
ститута Иваном Исаеви�
чем Никифоровым. В на�
шем институте уже на вто�
рой день войны было при�
нято решение о создании
небольших мобильных от�
рядов для действии в тылу
фашистских войск. Никто,

конечно, из нас не предпо�
лагал, что эти тылы будут
находиться так близко к
Ленинграду, на территории
Ленинградской области.

24 июня меня пригласи�
ли в партком. Кроме секре�
таря Николая Андреевича
Шелонкевича в помеще�
нии было ещё несколько
человек.

– Борис, ты назначен ко�
миссаром шестого отряда
особого назначения, – ска�
зал Шелонкевич, щуря бли�
зорукие глаза. – Команди�
ром будет Виктор Михай�
лович Венцель. Ясно?

– Так точно, – отвечаю.
– Вопросы к Эрен�Прай�

су есть? – спросил Нико�
лай Андреевич у членов
парткома. – Нет? Ну, тог�
да, комиссары, – обратил�
ся Шелонкевич к товари�
щам, получившим назначе�
ние на этот ответственный

пост, – сегодня день в ва�
шем распоряжении. Устра�
ивайте свои личные дела. А
завтра утром быть всем в
Кавголове. Там получите
необходимые указания.

В приподнятом настрое�
нии мы вышли из партко�
ма. Лёгкий полуденный ве�
тер источал тепло. Инсти�
тутский двор был залит
солнцем. Обычно в это вре�
мя он пополнился шумли�
вой студенческой толпой, а
теперь выглядел сиротли�
во – никого. Зашли на ста�
дион. Он также был пуст.

– Эх! – с досадой выдох�
нул Юра Лохоткин и дви�
нулся к проходной.

…13 отрядов лесгафтов�
цев, в том числе и наш,
предназначались для борь�
бы в прифронтовой зоне
врага. Партизанскими мы
их не называли, а именова�
ли отрядами спецназначе�
ния. Понимали, что война
во вражеском тылу имеет
свои особенности и законы.

Город по�прежнему был
величествен, но война уже
вторглась в его жизнь. Тя�
жело было расставаться с
привычным укладом мир�
ной жизни, нереализован�
ными мечтами.
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1942 год. Репродукция с картины художника И.А. Серебряного «Парти.
занский отряд. Лесгафтовцы» (из коллекции Государственного Русского
музея). На художественном полотне изображены выпускники и студен.
ты отряда Д.Ф. Косицына (он сидит), заслуженного мастера спорта, ко.
миссар В.Д. Шапошников, боец В.А. Евстафьев и другие.

Шесть дней, проведён�
ных на спортивной базе в
Кавголове, были до преде�
ла насыщены занятиями.
Учились и в ночное время.
Сигнал боевой тревоги – и
мы в считанные минуты в
готовности к действиям
выстраивались на площад�
ке. Следовал ночной марш�
бросок для выполнения
«боевого задания» Мы ос�
ваивали подрывное дело,
ориентирование по карте и
звёздам, хождение по ази�
муту. Стреляли по целям
из различных систем ору�
жия, метали учебные гра�
наты. Обучали нас опыт�
ные инструкторы майора
Яковлева – одного из со�
трудников разведыватель�
ного отдела штаба Ленин�
градского военного округа.

27 июня 1941 года нас
подняли с постелей раньше
обычного. Заря ещё не за�
нималась, и в посёлке цар�
ствовала глубокая тишина.
Поотрядно погрузились на
машины и – в путь. Пред�
ставитель командования
поставил задачу: на дорогах
в тылу неприятеля взры�
вать мосты, устраивать за�
валы, пускать под откос же�
лезнодорожные составы,
добывать разведданные для
частей Красной Армии.

Отряд лесгафтовцев был
в числе первых, направлен�

ных для действий в тылу
врага. В дальнейшем ана�
логичные отряды форми�
ровали из студентов уни�
верситета, моряков Севе�
ро�Западного речного па�
роходства, в других учреж�
дениях, на предприятиях и
в учебных заведениях. Не
погрешу против истины,
утверждая, что ни один
крупный город не послал в
тыл фашистских армий
столько партизанских
групп и отрядов, как Ле�
нинград. К началу августа
1941 года в тылу врага дей�
ствовали 6 партизанских
полков и 67 отрядов, на�
правленных из города. А к
началу оккупации области
на её территории разверну�
ли боевые действия 18 ты�
сяч народных мстителей.
Но об этом мы узнали зна�
чительно позже.

Наш отряд был неболь�
шой – всего 17 бойцов. Со�
стоял он из студентов тя�
желоатлетов и баскетболи�
стов. Все второкурсники.
Ребята физически крепкие,
но в военном отношении
подготовлены слабее, чем
студенты старших курсов.
Командир Виктор Михай�
лович Венцель преподавал
в институте технику и так�
тику спортивных игр.
Было ему под сорок. Высо�
кий, худощавый, он сохра�

нял юношескую подвиж�
ность. Знаток своего дела,
человек общительный, он
пользовался авторитетом в
студенческой среде.

Когда миновали Лугу,
представитель военного
командования сказал ко�
мандиру и мне:

– Действовать будете в
районе Порхова и Дно.

– Неужели фашистов пу�
стят сюда? – вырвалось у
меня.

– Вы же слышали по ра�
дио об образовании Ост�
ровского и Псковского на�
правлений, – пояснил
майор и продолжал: – Со�
седом у вас будет отряд Ко�
сицына. Первое, что надле�
жит сделать вам по прибы�
тии в район, это связаться с
райкомом партии. Базу рас�
положите скрытно в лесу.
Главное в тактике – засада
и внезапный налёт. Дей�
ствуйте по обстановке, исхо�
дя из общей задачи отряда.

Официально приказани�
ем штаба Ленинградского
военного округа от 29 июня
1941 года лесгафтовцы
были сведены в один отряд,
состоявший из групп. Име�
новался он «1�й доброволь�
ческий партизанский от�
ряд из студентов и препо�
давателей института физи�
ческой культуры им. Лес�
гафта». Но в обиходе мы

свои группы продолжали
называть отрядами.

Достигнув назначенного
пункта, мы сошли с маши�
ны, распрощались с прово�
жатым и товарищами, ко�
торые продолжали путь на
юг области.

– Как устроимся, зайду в
гости! – крикнул Дмитрий
Фёдорович Косицын, ко�
мандир пятого отряда, со�
седствовавшего с нами. –
Готовьте угощение!

В Порховском райкоме
партии было необычно
многолюдно, но первый
секретарь Сергей Алексее�
вич Орлов принял Венце�
ля и меня сразу. Видно, он
уже был информирован о
лесгафтовцах.

– Ну что же, товарищи, –
сказал он, выслушав нас, –
прибыли вы вовремя. Вес�
ти с фронта поступают не�
утешительные. Гитлеров�
цы уже на пороге нашей об�
ласти. Неровен час – сюда
пожалуют. Быстрее обжи�
вайтесь в лесу. Создать
продовольственную базу
поможем. Держитесь Алек�
сея Яковлевича Кузнецова.
– Орлов указал на пожило�
го человека, сидевшего в
стороне на диване. – Он
председатель колхоза и
знает, что к чему. В свою
очередь и вы окажете нам
помощь – нужно несколь�
ко человек послать в дерев�
ни, поговорить с народом.
Актива сейчас маловато –
кто в армию ушёл, кто эва�
куацией занят.

Беседа с секретарём рай�
кома произвела на нас хоро�
шее впечатление. Он распо�
лагал к себе своей просто�
той в общении, деловитос�
тью и душевной мягкостью.
Чувствовалось по всему,
что он хорошо знает жизнь
района, действует обдуман�
но и уверенно. От него мы
узнали о директиве Совета
Народных Комиссаров Со�
юза ССР и ЦК ВКП (б)
партийным и советским
организациям прифронто�
вых областей. Одним из
пунктов её было требова�
ние понять всю глубину
опасности, нависшей над
Отчизной, создавать пар�
тизанские отряды и дивер�
сионные группы в занятых
врагом районах.
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МОСКОВСКИЙ РАЙОН
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА – САНКТ.ПЕТЕРБУРГА

второй половины ХХ – начала ХХI веков, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

В качестве примера  ак�
тивности спортивной жиз�
ни фалеристика отмечает
изготовленную к одному из
соревнований (к сожале�
нию, неизвестного года) ме�
даль  диаметром 33 мм. На
её аверсе помещены офици�
альный символ района –
Московские ворота, а на ре�
версе – эмблема спортивно�
го Ленинграда в виде за�
главной буквы «Л», увен�
чанной пятиконечной звез�
дой, лавровая ветвь и слово
«Чемпион» (илл. 1�1 об.).

Конечно, подобного рода
«награды», вручённые непо�
нятно за какие успехи и в
каком виде спорта, прини�
жали и принижают их цен�
ность среди спортсменов.
Но что было, то было.

 Послевоенный рост мас�
совости занятий спортом в
трудовых коллективах, не�
обходимость  повышения
методического уровня про�
водимой работы, улучше�
ния оснащения спортивных
объектов способствовали
преобразованию имевших�
ся в профсоюзных структу�
рах предприятий «коллек�
тивов физкультуры» и со�
зданию на их базе спортив�
ных клубов. Для ряда из них
на ленинградских предпри�
ятиях были изготовлены
«клубные» знаки, являвши�
еся  предметом гордости
спортсменов. Среди них
клубы производственных
объединений «Электроси�
ла» (илл. 2), «Скороход»
(илл. 3).

А вот почему не были из�
готовлены значки спортив�
ных клубов или хотя бы к
проводимым ими соревно�

ваниям  в  объединениях:
«Ленинец», «Пролетарский
труд», на вагоностроитель�
ном заводе им. И.Е. Егорова,
на Ленмясокомбинате, отве�
та до сих пор не найдено.

Своеобразными элемен�
тами популяризации видов
спорта было изготовление и
вручение членам спортив�
ных сообществ значков от�
дельно стоящих, вне рамок
трудовых коллективов, клу�
бов, таких, как:  «Боевые
перчатки» (илл. 4), детской
спортивной школы «Гра�
ция» (илл. 5), ДЮСШ
«Электросила» (илл.  6).

Кроме того,  с учётом
тесных шефских связей
«Электросилы» с женским
баскетболом, уместно при�
вести изображения скром�
ного пластмассового значка
со вставкой из ситалла  жен�
ской баскетбольной коман�
ды «Спартак» (илл. 7) и
двух видов значков, когда
эта команда в 90�е годы про�
шлого века вдруг стала име�
новаться  «Форс�мажор»
(илл. 8,9).

Кстати, об активной спор�
тивной жизни района до и
после проведения Игр  XXII
Олимпиады в Москве  гово�
рит и оригинальный, как
мне представляется, памят�
ный значок с контурами
«олимпийского Мишки»,
выполненный неизвестным
предприятием  для поощре�
ния спортсменов «Электро�
силы» (илл. 10). Время же
его изготовления и другие
сведения, интересные не
только коллекционерам�
фалеристам, до настоящего
времени не найдены.

В  1980 году вступил в

строй Спортивно�концерт�
ный комплекс им. В.И. Ле�
нина (в дальнейшем Петер�
бургский СКК), что, есте�
ственно, повлияло в поло�
жительную сторону и на
спортивный имидж района,
на чьей территории он бази�
ровался (илл. 11).  С учётом
многогранной спортивной
деятельности СКК, богато�
го фалеристического мате�
риала, редакция «Пеналь�
ти» приняла решение о пуб�
ликации  отдельного очерка
в рубрике: «Утраченные
символы спортивной исто�
рии».

Известно, что в районе
были традиционно сильны
легкоатлетические сорев�
нования, а вот фалеристи�
ческое подтверждение это�
му ограничено лишь знач�
ком неизвестного предпри�
ятия диаметром 38 мм к со�
стоявшейся в  1987 году
легкоатлетической эстафе�
те (илл.  12).

Поиски сведений о  годах
проведения  таких стартов,
о возможном изготовлении
к ним значков продолжа�
ются.

90�е годы прошедшего
века характеризовались
сменой политического и
экономического курса быв�
шего СССР. Несмотря на
трудные, и не только с фи�
нансовой точки зрения, на�
чальные «перестроечные»
периоды в новой России,
спортивные соревнования,
в том числе и в районе,  про�
должали проводиться. Сво�
еобразным  подтверждени�
ем этого являлось изготов�
ление явно представитель�
ского вымпела размером

210х273 мм со стилизован�
ным изображением Мос�
ковских ворот и эллипса с
контурами спортсменов в
семи игровых моментах от�
дельных видов спорта, осве�
щённых символическим
факелом  (илл. 13�13об.).

Прошли годы, показав�
шие, что возрождение мас�
сового спорта, пришедшего
было в упадок,  активизация
работы по созданию имид�
жа «здоровый образ жиз�
ни», невозможно и  без ис�
пользования спортивной
атрибутики, в том числе
значков. Всё это  было  взя�
то на вооружение админи�
страцией района.

Благодаря  кандидату пе�
дагогических наук, профес�
сору Университета про�
мышленных технологий и
дизайна (бывший ЛИТЛП
им, С.М. Кирова), мастеру
спорта СССР, судье всесо�
юзной категории Людмиле
Григорьевне Рубис, челове�
ку, много лет отдающему
свой талант и неиссякаемую
энергию различным направ�
лениям в деятельности ту�
ризма, мы имеем возмож�
ность показать из её фале�
ристического архива значок
(илл. 14) интересного спор�
тивного  соревнования:
«Кросс�поход "100 км за 24
часа"», организованного
клубом туристов Москов�
ского района в 2001году
(координаты начала движе�
ния – железнодорожная
платформа Петяярви При�
озёрского района Ленин�
градской области).

Значком отмечено и уча�
стие школьников ГОУ №
484 района в отборочном
туре городских командных
соревнований «Пожарный
дозор» 17�18 октября 2009
года ,  где членами команды
в полной мере были показа�
ны и спортивные навыки
(илл.  15).

Фалеристика зафиксиро�
вала и появление новых
форм работы с детьми и
подростками по месту жи�
тельства, выпуск соответ�
ствующих тематических
значков, пусть и не так час�
то, как нужно для  систем�
ности, стройности, повсед�
невности  в этом направле�
нии.

В конце 1990.х – начале 2000.х годов в ряде муниципальных газет
района было опубликовано несколько  моих статей фалеристической
направленности (фалеристика – ветвь исторической дисциплины, за.
нимающаяся сбором, изучением знаков, значков) о предприятиях и
организациях района. Такие заголовки публикаций – «Морской про.
филь района в фалеристике», «Авиационный профиль…», «Обувной
профиль…» – говорят сами за себя.

 Наступил ХХI век. Последнее десятилетие в стране и в городе разви.
ваются программы, направленные на формирование у граждан здоро.
вого образа жизни, а спортивные составляющие в них весьма высоки.

Учитывая это, редакция посчитала уместным публикацию очерка
о том, как выглядит «спортивный» профиль района.
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Как пример этого, красоч�
ные значки диаметром 49
мм, выполненные по заказу
спортивного центра «Физ�
культура и здоровье» к
спартакиаде  дворовых ко�
манд, проведённой в  2010
году (илл. 16).

Участников  аналогично�
го праздника спорта 2013
года порадовали двумя ви�
дами оригинальных  по ком�
позиции значков; оба диа�
метром 57 мм (илл.  17, 18).

Вместе с тем, некая не�
брежность организаторов
при заказе подобного рода
миниатюр до сих пор не по�

зволяет  атрибутировать год
выпуска  значка диаметром
50 мм, увидевшего  свет  так
же к одной из спартакиад
(илл.  19).

С тех пор пошло доста�
точное количество лет. Не
сомневаюсь, что спортив�
ная жизнь района в целом
и в трудовых коллективах
в частности продолжается,
а вот фалеристическое под�
тверждение этому, увы,
представлено лишь одной
«наградной» медалью на
ленте цветов флага России
диаметром 50 мм с прежни�
ми «творческими» ошибка�
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ми, о которых уже упоми�
налось (илл. 20).

Цель данного очерка  –
стремление, устранив имею�
щиеся недостатки, помочь
создать и оставить  будущим
поколениям спортсменов
целостную картину спортив�
ной жизни района возмож�
ностями фалеристики.

Не претендуя на полноту
представленного материала,
буду благодарен читателям,
ветеранам спорта, которые
найдут возможность допол�
нить  или внести изменения
по существу темы.

Борис ЛАРИОНОВ

ОЛИМПИЙСКИЕОЛИМПИЙСКИЕОЛИМПИЙСКИЕОЛИМПИЙСКИЕОЛИМПИЙСКИЕ
НАГРАДЫНАГРАДЫНАГРАДЫНАГРАДЫНАГРАДЫ

ЛЕСГАФТОВЦЕВЛЕСГАФТОВЦЕВЛЕСГАФТОВЦЕВЛЕСГАФТОВЦЕВЛЕСГАФТОВЦЕВ
В год 125.летия ста.

рейшего физкультурно.
го вуза его честь на Иг.
рах XXXII Олимпиады.
2020 в Токио защищали
17 студентов, аспиран.
тов, выпускников, кото.
рые в общей сложности
завоевали одну золо.
тую, 4 серебряные и 2
бронзовые медали.

Самая весо

мая награда до

быта в команд

ных соревнова

ниях гимнасток
выпускницей
Лилией Ахаи

мовой. «Серебро» украсили
спортивные коллекции мас

теров художественной гим

настики Дины Авериной (в
личном многоборье), полу

чившей диплом магистранта
Анастасии Близнюк, про

должающих учёбу Анаста

сии Максимовой и Ангели

ны Шкатовой (в групповом
многоборье), «бронза» –
выпускников вуза Михаила
Артамонова  (таэквондо

ВТФ) и велосипедистки
Марии Новолодской (трек

мэдисон).

При этом хочется вспом

нить о двух бывших студен

тах, которые не один год за

нимались, но в силу разных
причин не завершили учёбу
в петербургском университе

те, – золотого медалиста в
командном турнире гимнас

тов Давида Белявского и
вице
чемпионку в гонке ака

демических двоек распаш

ных Елену Орябинскую.

В самой близости от пье

дестала почёта оказались за

нявшие четвёртые места «ху

дожница» Арина Аверина в
личном многоборье, пере

шедшая вместе с сестрой на
второй курс магистратуры, и
аспирантка Валерия Кобло

ва в спортивной борьбе.
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Ход белых. Обеспечьте форси&
рованную игру и добейтесь выигры&
ша. Здесь возможна комбинация.
Чёрные не сумеют удержать свои
дамочные поля в неприкосновенно&
сти. Позиция представлена масте&
ром Геннадием Савельевым, со&
ставившим её в 1969 году.

Ответы (с указанием фамилии и
телефона) присылайте по адресу:
191186, Санкт.Петербург, Боль.
шая Морская ул., 18, спортивный

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС

Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем мастера спорта СССР по русским шашкам Геннадия

Александровича Савельева с 75&летним юбилеем (родился 14 августа
1946 г.). В советское время он возглавлял квалификационную комиссию
Федерации шашек Ленинграда (1968&1971), был старшим тренером ЛОС
ДСО «Зенит», председателем совета КФК «Пегас» ГПТИ/ВНИИТИ (1970&
1972), где работал инженером&механиком.

Желаем богатырского здоровья и творческиого вдохновения!

клуб Государственного универси.
тета промышленных технологий и
дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКАШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Традиционные турниры «Белые ночи» по русским шашкам проведены в период

с 18 по 25 июля 2021 г. Здесь приведены призовые места петербуржцев.
Классическая программа. Мужчины. 1�е место – Р. Щукин. Женщины. 3�е место – А.

Лушникова. Ветераны. 2�е место – Д. Лонд. 3�е место – В. Дерябин. До 20 лет. Юниоры. 1�е
место – Т. Проскурин. Юниорки. 2�е место – С. Стрельцова. 3�е место – П. Петрова. До 17 лет.
Юноши. 1�е место – И. Смирнов. 2�е место – А. Кучеренко. Девушки. 2�е место – К. Смирнова.
До 14 лет. Юноши. 2�е место – Д. Мишин. Девушки. 3�е место – Т. Егорова. До 11 лет. Юноши.
1�е место – А. Петров. Девушки. 1�е место – В. Филаретова. 3�е место – Ю. Блонова. До 9 лет.
Мальчики. 1�е место – М. Макаров. 3�е место – В. Евдокимов. Девочки. 1�е место – В. Завго�
родняя. 2�е место – Е. Малыхина. 3�е место – В. Якимова.

Блиц. Мужчины. 2�е место – Р. Щукин. Женщины. 3�е место – Н. Леопольдова. Ветераны.
1�е место – Д. Лонд. 3�е место – Г. Савельев. До 20 лет. 3�е место Г. Таранин. 2�е место – П.
Петрова. 3�е место – С. Стрельцова. До 17 лет. 1�е место – А. Кучеренко. 2�е место – Д.
Васильев. 1�е место – К. Смирнова. 2�е место – П. Петрова. До 14 лет. 1�е место – С. Яруков.
2�е место – Т. Егорова. 3�е место – Л. Смирнова. До 11 лет. 2�е место – В. Филаретова. 3�е
место – В. Завгородняя. До 9 лет. 1�е место – М. Макаров. 2�е место – И. Крылов. 2�е место –
В. Завгородняя. 3�е место – Е. Малыхина.

Всего в соревнованиях приняли участие 150 человек из 17 регионов России, а также из
Беларуси и Молдовы. Игры проводились по расписанию в три смены – утром, днём и вечером.

СТАРТ ПРОБЕГУ ДАЛА
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА

На стадионе СК «Кировец» со.
стоялся легкоатлетический про.
бег, посвящённый Играм XXXII
Олимпиады.2020 в Токио.

С приветственным словом к участ�
никам соревнований обратилась заслу�
женный мастер спорта Вера Яковлев�
на Комисова, обладательница двух
олимпийских медалей 41�летней дав�
ности – золотой за победу в барьерном
беге на 100 м и серебряной за второе
место в эстафете 4х100 м:

– Очень важно, что клуб бега «Ки�
ровец» проводит соревнования с целью
привлечения к активным занятиям фи�
зической культурой и спортом как
можно большего количества человек.
Желаю всем успешного преодоления
дистанции!

После пробега все участники полу�
чили памятные медали из рук олим�
пийской чемпионки.

На снимке: победители, призёры, уча�
стника пробега (В.Я. Комисова – край�
няя слева в третьем ряду).

Ссылка на страницу в контакте:
https://vk.com/kirovecrunningclub

ФУТБОЛИНКИ

ПОБЕДОЙ (3:0) в Суперкубке России
над столичным «Локомотивом» наш «Зе�
нит» завершил сезон�2020/2021. А новый
чемпионат в РПЛ команда Сергея Семака
начала тремя выигрышами: в готях над ФК
«Химки» (3:1) и ФК «Ростов» (4:2) и на сво�
ём поле над ФК «Краснодар» (3:2).

НА СТАРТЕ Олимп&первенства России
ФНЛ&2 (вторая группа, Северо&Запад) по 2
победы одержали «Динамо&СПб» (над кали&
нинградской «Балтикой&БФУ» – 3:2 и «Зени&
том&2» – 2:0 при проигрыше великолукско&
му ФК «Луки&Энергия» – 1:2) и «Звезда» (над
«Балтикой&БФУ» – 2:1 и ФК «Луки&Энерги&
ей» – 1:0 при проигрыше «Зениту&2» – 1:2),
областной «Ленинградец» сыграл вничью
(с московским «Кайратом» – 2:2 и один&
цовской «Красавой» – 1:1), одержал дома
верх над ФК «Чита» (2:1), но уступил в го&
стях ФК «Тверь» (0:3). «Зенит&2» свёл вни&
чью (3:3) встречу с ФК «Луки&Энергия».


