ПОЛЁТЫ ПОД КРЫШЕЙ СКК
Три наши землячки выиграли в
Петербургском СКК «золото» ми
рового первенства по прыжкам
на батуте, акробатической до
рожке и двойном минитрампе.

Двойной победы добилась 15
летняя Дарья Назукова – в инди
видуальных и синхронных (вместе
с землячкой Екатериной Феткули
ной) прыжках. Также в синхроне
(среди 1920летних спортсменок)
отличилась Вера Белянкина (её
партнёршей была Мэри Голота из
Краснодара). Всего же у наших
юных соотечественников 10 золо
тых, 10 серебряных и 14 бронзовых
медалей.
Напомним, что на прошедшем ра
нее в СКК чемпионате мира рос
сийские спортсмены завоевали две
высшие награды и три «бронзы».
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«ЗЕНИТ» – ЧЕМПИОН ПЕРВОГО КРУГА
Захвативший лидерство в премьерлиге в июле,
с первого тура, петербургский «Зенит» удержал пре
имущество перед соперниками до конца ноября. И
спустя четыре года стал, как говорится, чемпионом
первого круга. А в итоге в сезоне 2014/2015, если
вспомнить, петербургский клуб завоевал «золото» на
ционального чемпионата. Так держать!
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Локомотив Москва 15
ФК Ростов
15
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До конца календарного года «Зениту» предстоит
провести ещё 2 матча, но уже в зачёт круга второго: 2
декабря гостевой в Туле с местным «Арсеналом», а спу
стя неделю уже на родном стадионе «СанктПетербург»
(где, кстати, команда Сергея Семака потеряла в чемпи
онате всего 2 очка, сыграв вничью со «Спартаком») с
казанским «Рубином».

ВК «ЗЕНИТ» ПОБЕДИЛ
НА СТАРТЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
Старт мужского «Зенита» в волейбольной Лиге чем
пионов на площадке КСК «СИБУР арена» выдался
сложным. Французский «Шомон», пробившийся в груп
повой турнир через квалификацию, ни в чём не усту
пал, а в какихто игровых эпизодах и даже временных
отрезках превосходил невскую команду – дебютанта
главного клубного соревнования Европы. Об упорнос
ти поединка наглядно свидетельствует счёт, в котором
удача пришла к хозяевам на тайбрейке – 3:2 (25:22,
20:25, 25:22, 20:25, 16:14).
Две следующие игры в Лиге чемпионов зенитовцы
проведут вдали от невских берегов: 18 декабря в сло
венской Любляне и 15 января уже нового года в немец
ком Фридрихсхафене – против одноимённых команд.
29 января 2019го вицечемпион России в «родных сте
нах» будет принимать балканский клуб. Потом съез
дит в гости к французам (29 января), а завершит тур
нир в группе «С» домашним матчем с соперником из
Германии.
На снимке Фёдора Кислякова: диагональный Ге
орг Грозер, принесший «Зениту» 27 очков.
14 ДЕКАБРЯ в Казани «Зенит» сыграет в «Фина
ле четырёх» Кубка России с новоуренгойским «Факе
лом». Вторую полуфинальную пару составят местный
«ЗенитКазань» и кемеровский «Кузбасс».

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН УШЁЛ НА КАНИКУЛЫ
Первыми завершили летнеосеннюю часть нацио
нального первенства по футболу команды ПФЛ, где 47й
регион РФ в зоне «Запад» представляет «Ленинградец».
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16
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5 ТорпедоВладимир 16
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Дебютант из Ленинградской области бодро начал
турнир, но затем «сбавил обороты», обосновавшись в таб
лице позади лидирующей тройки. Лишь через четыре ме
сяца команды возобновят первенство. 4 апреля 2019 года
«Ленинградец» сыграет в ОреховоЗуеве.

№ 11 (366) 2018

2я стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 95летием Ольгу Кировну Кокорину (Гуткову),
чемпионку СССР, многократную победительницу
Всемирных игр и первенств мира среди ветеранов,
спартакиад «Здоровье» по плаванию, участницу Ве
ликой Отечественной войны.
С 90летием заслуженных мастеров спорта – Елиза
вету Григорьевну Дементьеву (Кислову, Пахомен
кову), чемпионку Игр XVI Олимпиады, мира, Евро
пы, I Спартакиады народов СССР по гребле на бай
дарках и каноэ, и Маргариту Николаевну Маслен
никову (Попову), чемпионку мира, неоднократную
чемпионку СССР по лыжным гонкам.
С 85летием почётных мастеров спорта СССР –
Римму Константиновну Коняхину (Постнову), аб
солютную чемпионку СССР и Ленинграда по ху
дожественной гимнастике1957, тренера; и докто
ра технических наук, заслуженного деятеля науки
и техники РФ, профессора Рэмира Иосифовича
Сольницева, обладателя золотой, серебряной и
бронзовой медалей чемпионатов СССР по самбо.
С 70летием заслуженного мастера спорта по лёг
кой атлетике Александра Георгиевича Барышни
кова, рекордсмена мира, серебряного и бронзово
го олимпийского призёра по толканию ядра; мас
тера спорта СССР международного класса Сергея
Васильевича Хайлова, двукратного чемпиона
СССР по санному спорту.
С 65летием заслуженного мастера спорта, заслу
женного тренера России Игоря Анатольевича
Бобрина, чемпиона Европы по фигурному катанию
на коньках, организатора, художественного руко
водителя театра на льду; заслуженного тренера
России Сергея Юрьевича Тарасова, тренера
СДЮСШОР «Экран» по плаванию; мастера
спорта СССР международного класса Веру Алек
сандровну Рыбакову (Кузнецову), чемпионку
мира и СССР по велоспорту; мастера спорта СССР
Анатолия Викторовича Давыдова, победителя и
бронзового призёра чемпионатов СССР по футбо
лу, ныне – директора Академии ФК «Зенит».
С 60летием заслуженного тренера России по пла
ванию, доктора педагогических наук, профессора
Юрия Яковлевича Лобанова, директора институ
та физической культуры и спорта РГПУ им. А.И.
Герцена.
С 50летием заслуженного тренера России Гаррия
Николаевича Соловьёва, директора ШВСМ ЗАО
«Центр велоспорта ”Локосфинск”».

СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ПОБЕДАМИ женской и мужской команд СК «Кировец» за
вершились соревнования спартакиады трудовых коллективов
Петербурга по волейболу. Успех для представительниц пре
красного пола пришёл в спортзале стадиона родного пред
приятия второй год подряд (второе и третье места сохранили
за собой любительницы игры с «крылатым» мячом» из ГУП «ТЭК
СПб» и «Водоканала»). А вот спортсменаммашиностроителям
пришлось доказывать свой класс над соперниками на разных
площадках. Следом расположились энергетики и волейболи
сты из ОАО «Красный Октябрь».
СОРЕВНОВАНИЯ ПО РУССКИМ ШАШКАМ. 15 ноября. 7
сборных. Командный зачёт. 1е место – ГУП «Метрополитен»
(Р. Феткулин, М. Тимохин, А. Волков, М. Квасова). 2е – ГУП
«ТЭК СПб» (А. Суслов, И. Чубирко, А. Чижов, В. Острова). 3е
– «Радиоприбор» (А. Цветков, В. Кузьмин, А. Карпов, А. Чер
нышева). Личный зачёт. Мужчины. 1е место – Р. Феткулин
(ГУП «Метрополитен»). 2е – А. Цветков («Радиоприбор»). 3е
– А. Суслов (ГУП «ТЭК СПб»). Женщины. 1е место – М. Ква
сова (ГУП «Метрополитен»). 2е – В. Острова (ГУП «ТЭК СПб»).
35е – А. Чернышева («Радиоприбор»), С. Рожкова (СК «Ки
ровец») и О. Казьмина («Водоканал»).
ВТОРУЮ спартакиадную победу «Метрополитен» добыл в
шахматах. В чемпионском составе выступали В. Гладышев, В.
Королихин, В. Фриновский, С. Пряхин, А. Киселёва, Д. Старо
дубов (двое последних первенствовали на 4й и 3й досках).
На последующих местах в турнире: «Красный Октябрь», «Во
доканал» (лидеры этих команд В. Белов и И. Фомин – были
сильнейшими на 2й и 1й досках соответственно), «Кировец»,
«ОДККлимов», ВНИИ им. Мендеева и «Радиоприбор».

Свой 70й день рождения на
чальник управления оргмассовой
работы и кадров ФСО профсоюзов
СанктПетербурга и Ленинград
ской области «Россия» встретил 13
ноября на рабочем посту – с хоро
шим настроением и крепким здо
ровьем, с оптимистическим взгля
дом на жизнь и на дело, которому
служит уже более полувека.

ПОЛУЧИВ «ДОБРО» ОТ ОЛИМПИОНИКА
Его характер выковы
вался на севере Карелии,
в Беломорском районе,
где с детства Володя
Бондаренко приобщился
к лыжному спорту. При
мечательно, что пытли
вый подросток отважил
ся написать письмо в
Москву самому Павлу
Колчину, прося у олим
пийского чемпиона дать
советы и рекомендации,
как правильно и быстро
бегать на лыжах и дос
тичь успехов в зимнем
спорте. Просто удиви
тельно с позиций сегод
няшнего дня, но знамени
тый лыжник моменталь
но ответил парнишке и,
можно сказать, подробно,
в деталях и поминутно,
расписал, что и как нуж
но делать, чтобы стать хо
рошим лыжником и на
стоящим человеком.
Поддержка олимпио
ника, естественно, во
одушевила школьника
из Беломорья, придала
ему крылья для жизнен
ного полёта. Победитель
и призёр юношеских со
ревнований в северной
республике задолго до
получения школьного
аттестата зрелости уже
знал, где продолжит

свою спортивную стезю.
Конечно, в городе на
Неве, в институте физи
ческой культуры имени
П.Ф. Лесгафта. И его
мечта воплотилась в ре
альность. Во время и по
окончании учёбы, Бон
даренко неустанно вы
ступал на лыжне, пос
ледовательно защищая
честь «Буревестника»,
«Урожая», «Спартака».
Стал мастером спорта
СССР, чемпионом Ле
нинграда в эстафете 4х10
км и бронзовым призёром
чемпионата сельского
спортобщества в масшта
бах всей страны на дистан
ции 15 км.
С дипломом физкуль
турного вуза он влился в
многотысячный отряд
специалистов профсо
юзного спорта, начал
тренировать юношей и
девушек в городском со
вете ДСО «Спартак». С
образованием в 1987
году ДФСО профсою
зов/ФСО профсоюзов
«Россия» прошёл путь
от старшего тренера до
директора СДЮШОР
по зимним видам спорта.
Пять лет назад Влади
мир Фёдорович, удосто
енный задолго до этого

знака «Отличник физи
ческой культуры» и зва
ния «Заслуженный ра
ботник физической куль
туры РФ», был пригла
шён на должность на
чальника управления ап
парата крупнейшего на
Северо Западе спортив
ного общества.
Нельзя не упомянуть
ещё об одной ипостаси
этого неутомимого,
энергичного человека и
организатора – любовь
к спортивному судей
ству, которому он отда
ёт немало свободного
времени, не чураясь об
щественной работы в
различных коллегиях и
комиссиях. При этом
внеслужебное увлечение
судьи всероссийской ка
тегории В.Ф. Бондарен
ко не ограничивается
только лыжными гонка
ми и биатлоном, в сфере
его внимания многочис
ленные комплексные со
ревнования разного
уровня и, что закономер
но, состязания по воз
рождающему в стране
истинно «трудовому»
виду спорта, как перетя
гивание каната.
Арсений ГЛАЗУНОВ
Фото из архива юбиляра

ТРИ МЕДАЛИ СПАРТАКОВСКОГО МУШКЕТЁРА
Золотую (в составе сборной России в командном первенстве на шпагах) и две
бронзовые (в личных турнирах на шпагах и рапирах) медали завоевал на Кубке
мира по паралимпийскому фехтованию в Тбилиси Роман Федяев, воспитанник
опытного наставника Екатерины Маянц из профсоюзной СДЮШОР «Спартак».
Турнир в грузинской столице стал первым отборочным соревнованием на Игры
летней Паралимпиады2020 в японском Токио.
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НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ В ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
Андрей НАПРЕЕНКОВ, директор спортклуба, доцент
Университета промышленных технологий и дизайна
Студенческие общественные спортивные орга
низации в высшей школе прошли сложный и дли
тельный путь своего становления и развития. В
различные временные периоды они представляли
собой и бюро физической культуры, и коллективы
физической культуры, и советы в структурах раз
личных спортивных обществ. Ныне спортивные
клубы в высшей школе – непременный компонент
самореализации студенческой молодёжи и систе
мы социальнокультурного воспитания. Особенно
сти функционирования данных структур – это пре
емственность поколений студентовспортсменов и
естественная смена кадров, связанная со сроком
учебы членов общественной организации.
Кадровому руководящему составу
спортивных клубов всегда уделялось
серьёзное и пристальное внимание. По
стоянно осуществлялся поиск одарён
ных и социально активных молодых
людей. Работа в студенческих обще
ственных организациях воспитывала в
молодых людях самостоятельность и
чувство ответственности, обучала их ос
новам организационной деятельности,
стимулировала их инициативность.
Многочисленный, постоянно формиру
емый отряд физкультурных организато
ров, пропагандистов, тренеровобще
ственников и судей настойчиво внедрял
на практике разнообразные формы
спортивных мероприятий.
На передовых позициях в физкультур
носпортивной работе находились акти
висты. В прессе прошлых лет находим:
«Актив – золотой фонд физкультурного
коллектива… Понятно, что активистов
нужно воспитывать: прививать им вкус
к массовой работе. Это вполне разреши
мая задача. Во многих наших коллекти
вах имеются сильные спортсмены. Они
то и должны растить инструкторовоб
щественников, передавать им свой опыт,
знания. Надо чаще устраивать для физ
культурниковактивистов семинары,
проводить с ними беседы, лекции.
Там, где физкультурные руководите
ли повседневно работают с активом, по
вышают его знания, поощряют лучших
общественников, – там не слышно жа
лоб на отставание спортивных секций,
на слабый рост спортивных результатов,
на плохую массовую работу. Больше
внимания активу – решающей силе в
развитии физкультурного движения!»
(Множьте ряды активистов // Красный
спорт. – 1945. – 11 дек. – № 50/1196. –
С. 1.); «Жизнь показывает – физкуль
турное движение носит массовый харак
тер в том коллективе, во главе которого
стоит общественный актив. Никакие
платные, освобождённые работники не
могут заменить… энтузиастов …Именно
они, страстные его пропагандисты и
умелые организаторы, способны при
влечь к занятиям физкультурой и

спортом миллионные массы нашей мо
лодёжи. И именно для них надо органи
зовывать курсы, семинары (по подго
товке общественных физкультурных
кадров)» (Спортивная жизнь России. –
1958. – № 11. – С. 9.).
Главное направление вузовского физ
культурного движения – студенческое
самоуправление. С. Ф. Иванов и Р. Н. Ша
ров (1979), обобщая, например, текущую
работу Всесоюзного студенческого ДСО
«Буревестник», отмечали: «Сотни тысяч
активистов с самого начала действия об
щества были привлечены к повседневной
работе по укреплению здоровья студен
тов, созданию в вузах различных спортив
ных секций и команд и практической ра
боте в них в качестве общественных ин
структоров и тренеров, по организации и
проведению соревнований силами обще
ственных спортивных судей, регулярно
му проведению физкультурных показа
тельных выступлений, вечеров спорта,
агитационнопропагандистских меропри
ятий. Штатные кадры, естественно, не в
состоянии обеспечить такого громадного
объема работы. Советы и спортивные клу
бы за последние годы сделали многое для
привлечения многочисленного физкуль
турного актива к участию в общественной
работе в секциях и командах».
В предыдущие годы многие активис
ты были спортсменамиразрядниками,
имели судейскую практику, располага
ли временем и стремились участвовать
в общественной работе. Повышение их
квалификации планировалось, в том
числе и в рамках факультетов обще
ственных профессий (ФОП) в вузах.
Целью спортивного отделения ФОПа
являлась подготовка организаторов,
способных в дальнейшем работать в со
ставе совета коллектива физической
культуры предприятия, цеха, отдела;
проводились семинары в группах обще
ственных инструкторов и по комплексу
ГТО. В каждом вузе отделение работа
ло в соответствии с утверждённым пла
ном. Программа подготовки имела тео
ретическую и практическую части. Пер
вая – это цикл лекций, читаемых специ

алистами. Вторая включала знакомство
студентов с работой бюро секций, раз
работку и проведение комплекса раз
минки занимающихся во время учебно
тренировочного процесса, изучение пра
вил соревнований и практику судейства,
оказание помощи преподавателю, учас
тие в соревнованиях. Всё это осуществ
лялось в конкретной спортивной сек
ции. В процессе занятий у активистов
исчезала робость в общении с членами
коллектива, формировались професси
ональные качества организаторов и ру
ководителей. Они учились быстро всту
пать в деловые контакты с людьми, рас
полагать их к себе, убеждать, отстаивать
свою точку зрения, правильно оцени
вать других людей и самих себя, прислу
шиваться к коллективному мнению,
корректировать поведение товарищей и
свое собственное. Отчёт о проделанной
практической работе, подписанный пре
подавателем или тренером по тому или
иному виду спорта направлялся на
ФОП ко дню зачёта по теории. Успеш
но занимающимся выдавались удосто
верения установленного образца об
окончании ФОПа. Кроме того, им при
сваивалось звание общественного инст
руктора по комплексу ГТО.
Как же обеспечивалась организацион
ная составляющая клубной работы?
Назначение физоргов учебных групп и
кафедр проходило с соблюдением уста
новленных положений; на эти обще
ственные должности привлекались ини
циативные люди, способные организо
вывать массовые акции и проводить в
жизнь решения правления клуба.
Непременным условием стабильного
функционирования спортивных клубов
в высшей школе в прошлые годы были
периодическая организация кампаний,
связанных с подготовкой отчётов о про
деланной работе, и проведение выборов
новых составов клубного руководства.
Обычно члены правлений спортивных
клубов в высшей школе избирались на
срок, составлявший два года. После кон
ференций и собраний активисты на пер
вых заседаниях новых правлений объяв
ляли своих председателей.
Председателями правлений спортив
ных клубов вузов становились активи
сты с учётом имевшегося у них физкуль
турного образования или высокого
уровня их спортивной подготовки. В
больших вузах, как правило, руководи
тели клубов были, кроме того, мастера
ми спорта. Приступить к руководству
клубом, не имея опыта общественной
деятельности и определённой специаль
ной спортивной квалификации, ранее
было просто невозможно, ведь органи
зационной, методической и хозяйствен
ной клубной работой приходилось зани
маться не эпизодически, а постоянно –
в дневное время, в позднее вечер
нее, а также в выходные, празд
ничные и каникулярные дни.
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НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ В ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
Разными оказывались условия
вхождения председателей в но
вую должность. Для одних такая
деятельность приходилась на период ста
новления общественной организации,
другие проявляли свои организаторские
способности в коллективах, уже сформи
ровавших определенные традиции и под
ходы в своей работе, третьи приступали
к руководству в клубах, занимавших ве
дущие позиции в студенческом спорте.
Не все смогли освоить непростое ру
ководство коллективом общественной
организации. Об одном неудачном фак
те выбора студентами своего лидера по
ведал председатель спортивного клуба
В.П. Амосов в докладе на VIII отчётно
выборной конференции спортивного
клуба ЛГПИ им. А.И. Герцена (7 марта
1960 г.): «На последней конференции, а
это было 17 декабря 1956 г., то есть три
года назад, было выбрано правление
спортивного клуба в количестве 11 че
ловек. Председателем был студент де
фектологического факультета Валентин
Знаменский. Как председатель, он вна
чале взялся за работу очень энергично.
Мы ему во всём помогали и подсказы
вали что делать. Но потом он стал жа
ловаться на трудности и самоустранил
ся, а 20 марта, то есть через три месяца
с момента выборов он исчез с ленин
градской земли. Где он сейчас, не знаю.
Правление поручило возглавить
спортивный клуб мне» (ЦГА СПб. Ф.
9810. Оп. 1. Д. 65. Л. 6.).
Анализ имеющейся вузовской практи
ки показывает, что, например, в 1930–
1950е годы председателями правлений
общественных спортивных структур
были в основном студенты. Именно тог
да дружное студенческое сообщество су
мело выработать, внедрить и закрепить
на долгие годы прекрасные традиции
клубных дел, включая проведение смот
ровконкурсов, спортивных соревнова
ний, праздников, торжественных вече
ров, дискуссий и памятных встреч. Но
происходила смена поколений студентов
в низовых общественных коллективах,
составы руководящих органов клубов со
временем менялись. Подтверждают это
документы. Так, например, в материалах
6й всесоюзной конференции СДСО
«Буревестник» отмечалось, что только в
1968 г. на основе выборов к руководству
были привлечены 85 тысяч активистов
общественников, из них 5398 человек
были избраны в руководящие физкуль
турные органы впервые. Происходила
значительная смена лидеров. В тот год из
622 председателей правлений спортив
ных клубов 401 человек были рекомен
дованы на эту работу впервые.
В стране выдвигались новые, более
сложные задачи построения всей клуб
ной деятельности. Поэтому в 1960е годы
в большинстве вузов к руководству
спортивными клубами стали привле

каться преподаватели кафедр физичес
кого воспитания, хорошо зарекомендо
вавшие себя в общественной работе,
председательские функции стали выпол
нять и проректоры. Всё это свидетель
ствовало о том, что к руководству физи
ческой культурой и спортом в вузах при
шли авторитетные в студенческой среде
специалисты, знающие спорт и умеющие
работать со студенческой молодежью.
Повышению квалификации руково
дящих клубных специалистов способ
ствовала существовавшая, постоянно
действующая система их обучения в
структурах Россовета и ЦС СДСО «Бу
ревестник». Так, например, к плановой
учёбе активистов относятся два памят
ных семинарасовещания, которые были
проведены в Ленинграде. Первый – се
минарсовещание председателей прав
лений спортивных клубов крупнейших
вузов РСФСР (29.10 – 31.10.1958 г.).
Второй – семинарсовещание председа
телей правлений спортивных клубов
РСФСР, Белоруссии и Закарпатья
(25.09 – 29.09.1960 г.). В дальнейшем
они проводились один раз в два года в
различных городах страны.
Практика студенческой клубной ра
боты чаще всего показывается с учётом
лучших её особенностей и проявлений.
Но объективно не всегда деятельность
активистов клуба оценивалась положи
тельно. Критических замечаний в адрес
клубного руководства, впрочем, как и в
адрес руководства кафедр физического
воспитания, обычно было и остаётся
много. На конференциях и в печати ча
сто звучали призывы о более массовом
привлечении студентов в ряды спортив
ных клубов, выдвигались предложения
об открытии дополнительных секций к
уже имеющимся, поступали заявки, ка
савшиеся необходимости приобретения
определенного инвентаря, оборудова
ния и спортивной формы, расширения
перечня спортивных мероприятий, об
условиях участия в них, обсуждались
итоги выступлений сборных команд и
даже высказывались принципиальные
замечания, нацеленные на дальнейшее
повышение профессиональной квали
фикации тренерского корпуса.
Одна такая рекомендация – стихот
ворная – была, например, адресована
совету коллектива физической культу
ры ЛХТИ им. Ленсовета (1940): «На
белый свет взирает хмуро/Совет физи
ческой культуры:/С физзалом вечно
неполадки,/Хоть он полсметы рьяно
жрёт,/Плох зал, а летняя площадка/
Пока в проекте пятый год./И, откровен
но говоря,/На грош – физкультинвен
таря…/Мы не прочтём Совету лекции,/
Мы лишь хотим подать совет:/Пусть
физкультурники с дирекции/Прямой
потребуют ответ». (За химизацию. –
1940. – 9 янв. – № 2/494. – С. 3.).
Другое мнение, отражённое в город

ской прессе (1962), коснулось деятель
ности спортивного клуба ЛГПИ им.
А.И. Герцена: «Нормально ли, что
спортивное лицо института, по сути
дела, представляет один (и отнюдь не
самый большой) факультет из девяти?
Объективно говоря, спортсмены фа
культета физического воспитания даже
при самой идеальной работе спортклу
ба должны и, мы надеемся, будут иметь
большой удельный вес в спортивной
жизни института. Но подменять весь
или почти весь коллектив института од
ним факультетом нельзя. С этим, наде
емся, согласятся и председатель спортив
ного клуба В.П. Амосов, и члены прав
ления спортивного клуба, и заведующая
кафедрой физического воспитания Т.В.
Капельман, и все преподаватели и трене
ры института» (Синюхаев, Б. За пара
дной вывеской спортфака / Б. Синюха
ев // Вечерний Ленинград. – 1962. – 28
марта. – № 74/5004. – С. 3.). Но сейчас
актуальность этого утверждения исчер
пана, ведь существующая и постоянно
расширяемая практика многочисленных
городских чемпионатов стимулирует мо
билизацию самых лучших сил студентов
и поиск всех резервов в предстоящей на
стойчивой и жёсткой борьбе за очки и
медали, что, в конечном счёте, даст воз
можность обеспечить более высокий
спортивный рейтинг вуза.
Обычно остро (и даже в наши дни)
протекают дискуссии об особенностях
взаимоотношений активистов клуба и
преподавателей кафедры физического
воспитания в вузе. Так, например, в ре
шении XIII отчётновыборной конфе
ренции спортивного клуба ЛТИ им.
Ленсовета (22 декабря 1961 г.) имелась
запись: «Между кафедрой физического
воспитания и спортивным клубом от
сутствует деловой контакт». Председа
тель спортивного клуба В.С. Евстишен
ков на следующей, XIV отчётновыбор
ной конференции (25 декабря 1963 г.)
затронул и эту тему: «Спортивный клуб
сейчас смело может доложить делегатам
конференции, что этот недостаток пол
ностью устранен. Это не только фор
мальная отговорка. Везде и во всём, по
какому бы вопросу мы ни обратились к
заведующему кафедрой Н.В. Ткачёву,
преподавателю или сотруднику кафед
ры, мы получали всегда деловую и по
настоящему товарищескую помощь.
Правда, необходимо отметить, что есть
ещё преподаватели, которые только кон
статировали факты: “А вот спортивный
клуб не работает, вот спортивный клуб
не делает, а вот спортивный клуб мы не
видим”. Да, мы не делали, мы не работа
ли, но что вы сделали для того, чтобы
помочь в работе спортивного клуба? Я
неоднократно обращался к преподавате
лям: помогите найти настоящих иници
ативных людей. А что получил в ответ?
Окончание на 8й стр.
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ЛАУРЕАТОВ ФУТБОЛА
ЧЕСТВОВАЛИ В СКК
21 ноября в Спортивноконцерт
ном комплексе прошла торжествен
ная церемония награждения победи
телей и призёров юношеского пер
венства Петербурга по футболу, в ко
торой приняли участие и.о. предсе
дателя горспорткомитета Наталия
Сафонова и президент городской
федерации Анатолий Турчак.
Главный кубок за победу в высшей
лиге вручён СШОР «Зенит» (дирек
тор – Евгений Шейнин). Второй и
третий призы достались соответ
ственно ФК «Зенит» и «АлмазАн
тею». В трёх остальных группах по
здравления принимали футбольные
коллективы «Звезды», «Адмиралтей
ца» и СШ Красносельского района.
Фото Фёдора Кислякова

ИГРЫ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ
РОССИИ И В КУБКОВЫХ ТУРНИРАХ
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 27.10. ВЭФ Рига – Зенит –
77:86. 3.11. Зенит – Енисей Красноярск – 116:81. 11.11.
Зенит – Парма Пермь – 84:76. 18.11. Зенит – Калев Крамо
Эстония – 100:87. 24.11. Зенит – Зелена Гура Польша –
83:71. Кубок Европы. 24.10. Зенит – Валенсия Испания –
104:93. 30.10. АСВЕЛ Франция – Зенит – 89:68. 6.11. Тюрк
телеком Турция – Зенит – 81:75. 14.11. Зенит – Партизан
Сербия – 75:71. 21.11. Зенит – Доломите энергия Италия
– 99:102. Мужская суперлига 1. 2.11. Иркут Иркутск – МБК
Спартак – 69:78. БК Новосибирск – Зенитфарм – 95:71.
7.11. Спартак – БК Самара – 74:70. Зенитфарм – ЦСКА2
Москва – 71:80. 10.11. Спартак – ЦСКА2 – 67:56. Зенит
фарм – БК Самара – 68:90. 18.11. Буревестник Ярославль
– Зенитфарм – 83:92. 24.11. ХимкиПодмосковье – Спар
так – 65:58. Кубок России, 1/8 финала. 26.10 и 14.11. Спар
так – СпартакПриморье Владивосток – 65:64, 81:70.
Волейбол. Мужская суперлига. 10.11. Зенит – Кузбасс
Кемерово – 1:3. 11.11. ДинамоЛО Сосновый Бор – Локо
мотив Новосибирск – 0:3. 17.11. ЗенитКазань – Зенит –
3:1, ДинамоЛО – Кузбасс – 0:3. 24.11. ДинамоЛО – Ени
сей Красноярск – 1:3. Зенит – НОВА Новокуйбышевск –
1:3. Женская суперлига. 9.11. Ленинградка – ЗаречьеОдин
цово Московская обл. – 1:3. 17.11. Ленинградка – ВК Са
халин – 3:0. 25.11. Минчанка Беларусь – Ленинградка –
3:0. Мужская высшая лига А. 34.11. Автомобилист – ВК
Грозный – 3:2, 2:3. 1011.11. Университет Барнаул – Авто
мобилист – 1:3, 3:1. 1718.11. АкадемияКазань – Автомо
билист – 0:3, 3:2. 2425.11. Автомобилист – АСК Нижего
родская обл. – 1:3, 0:3.
Гандбол. Мужская суперлига. 6.11. Университет Лесгаф
таНева – СГАУСаратов – 28:20. 13.11. Университет Лес
гафтаНева – Спартак Москва – 22:26. Кубок вызова.17
18.11. Университет ЛесгафтаНева – Дюделанж Люксем
бург – 31:12, 24:16.
Минифутбол. Женская высшая лига. 1920.10. Аврора –
Лагуна Пенза – 0:3, 2:1. 2627.10. Мосполитех Москва –
Аврора – 1:0, 1:1. 2324.11. Аврора – СнежанаКотельники
Московская обл. – 5:2, 3:0.
Футбол. Премьерлига. 29.11. Крылья Советов Самара –
Зенит – 0:1. 4.11. Зенит – Ахмат Грозный – 1:0. 11.11.
ЦСКА Москва – Зенит – 2:0. 25.11. Зенит – ФК Ростов –
2:0. Лига Европы. 8.11. Бордо Франция – Зенит – 1:1. Ку
бок России, 1/8 финала. 1.11. ФК Ростов – Зенит – 3:1.
ОлимпФНЛ. 24.10. ФК Мордовия – Зенит2 – 1:0. 28.10.
Зенит2 – ФК Тюмень – 0:0. 4.11. Чертаново Москва – Зе
нит2 – 4:0. 10.11 ФК Сочи – Зенит2 – 2:0. 14.11. Зенит
2 – Томь Томск – 0:1. 18.11. Зенит2 – Луч Владивосток –
0:1. 24.11. Авангард Курск – Зенит2 – 2:1. ОлимпПФЛ.
3.11. Псков747 – Ленинградец – 2:1. 10.11. Ленинградец
– ФК Коломна – 2:1.

ПРОШЛОГОДНИЕ ПОБЕДИТЕЛИ
ОКАЗАЛИСЬ ВНЕ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЧЁТА
В спартакиаде «Первокурсник2018», посвящаемой Междуна
родному дню студентов и проводимой ФСО профсоюзов «Рос
сия» среди команд высших и средних профессиональных учеб
ных заведений, произошла смена победителей. Юные политех
ники в первой группе вузов по сравнению с прошлогодним тре
тьим местом преодолели вверх две ступеньки, а автотранспорт
ники в группе ссузов – одну. Причём, отметим, что лауреаты 2017
го дружно опустились на четвёртые позиции в своих таблицах.

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СПАРТАКИАДЫ «ПЕРВОКУРСНИК2018»
Высшие учебные заведения
Плав. Шах. Стрел. Н/тен. Дартс М/ф. Т/тех. Очки
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

Первая группа
Политехнический
1
6
2
ГЭТУ (ЛЭТИ)
7
2

ГУПТД
3
8 67
ПГУПС
2
4 67
ГУМРФ

9
1
НИУ ИТМО

1

Вторая группа
ЛТУ им. Кирова
5
7
4
ГУТ им. БончБруевича 6
3
2
ГАСУ
4
5
8
РГГМУ

10 5

2
4
5
3
7


6
3
9
7
4


1
7
3
8
2


7
1
3
6

4

12
17
20,5
21,5
23
5(3)

1
6

8

2
1
5
8

6
5
4


2

5
8

14
17
23
39

Средние профессиональные учебные заведения

1
2
3
4
5
6

Плав. Стр. М/ф. Т/тех. Н/т. Дар. Шашки Очки
юн. дев.
АТТ
1
1
1
2
1
2
2 4 6
АУГСГиП

3
2

2
1
3 1 9
Петровский колледж 2
4

1
5
3
1 3 11
ТКУиК
3
2

3
3
4
4 2 13
Киновидеоколледж
4



4

  8(3)
Акушерский колледж 



6
5
  11(3)

Примечания: виды спорта – плавание, шахматы, стрельба, настольный
теннис, дартс, туристская техника, шашки; АТТ – Академия транспортных тех
нологий, ТКУиК – Технический колледж управления и коммерции, АУГСГиП –
Академия управления городской средой, градостроительства и печати.
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БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ...
Фалеристика о прекрасном виде спорта
Наглядное подтверждение этому
содержится и в публикации журналом
«Петербургский коллекционер» №
1(81) 2014 г. статей В. Холкина: «Ис
тория спорта СанктПетербургаПет
роградаЛенинграда в знаках и жето
нах. Парусный спорт. Буерный спорт»,
с цветными иллюстрациями мини
атюр, вручавшихся победителям мно
гочисленных городских соревнований
дореволюционного (до 1917 г.) и до
военного (до 1941го) периодов.
Вместе с тем, до настоящего времени,
остаётся не исследованным и не введён
ным в научный оборот, имеющийся
спортивноисторический пласт, связанный
с послевоенной фалеристикой этих вида
спорта, в первоначальной основе которо
го лежит парус.
Вплоть до середины 50х годов ХХ века,
в силу ряда объективных обстоятельств,
связанных, в том числе и с восстановле
нием разрушенного в период Великой
Отечественной войны народного хозяй
ства страны, изготовление спортивных
знаков, в том числе и в нашем городе, в
современном понимании, практически не
производилось.
В 1960е годы заканчивалась эпоха из
готовления дорогостоящих жетонов и зна
ков, вручавшихся ранее победителям тех
или иных спортивных соревнований. В
рамках популяризации видов спорта стра
на перешла на выпуск массовой, более
дешевой в стоимостном выражении алю
миниевой сувенирной и памятной продук
ции (так именовались значки в производ
ственных коллективах, где было органи
зовано их производство).
Своего рода приятное исключение из
правил того периода времени – по
явление в 1968 году значка, вы
полненного, предположительно
из мельхиора, неустановлен
ным предприятием, кото
рым отмечено 250летие
речного яхтклуба, много
сделавшего за период своей истории в
развитии парусного спорта.
С точки зрения фалеристики пикант
ность истории создания этой миниатюры
заключается в том, что на поле одного из
помещённых парусов проставлена дата:
«1718» – год основания СанктПетербур
гского речного клуба, а поле второго па
руса с датой: «1968» венчает заглавная
буква «Л» – эмблема спортивного Ленин
града. И нигде не указан элемент истори
ческой преемственности. Таковы были
идеологические установки того периода
времени.
А вот своего рода ил
люстрацией безликости
стал значок, также неиз
вестного предприятия,
выполненный для членов
Ленинградского Цент
рального яхтклуба (в на
стоящее время Санкт
Петербургский речной

яхтклуб профсоюзов). Вместе с тем, до
сих пор нет необходимых подтверждений
этого и других сведений, нужных для его
каталогизации.
Кстати, фалеристика отмечает, что
пропаганда деятельности и так небольшо
го количества яхтклубов, существовав
ших и существующих в городе, посред
ством изготовления и распространения
спортивной атрибутики, в том числе и
значков, практически не проводилась.
Известен лишь один значок яхтклуба
«ЛОЦИЯ», да и то имеющего на поле Анд
реевского флага стилизованные контуры
парусника и аббревиатуру «СК» (спортив
ный клуб). Убедиться в его принадлежнос
ти Ленинградскому кораблестроительному
институту (ныне СанктПетербургскому го
сударственному морскому техническому
университету) можно
лишь поверив на слово
его обладателям, ибо
сама миниатюра об этом
умалчивает.
О сегодняшнем периоде времени я во
обще не говорю в связи с полным отсут
ствием какойлибо информации по данно
му вопросу.
Итак, возвратимся к хронологии.
В 1947 году редакция газеты «Вечерний
Ленинград» учредила приз «Кубок Боль
шой Невы». Изображение награды, исто
рия его создания, некоторые воспомина
ния об обладателях содержатся на соот
ветствующем интернетовском сайте. На
чало же выпуска тематических значков к
ежегодным, в том числе и парусным стар
там, изготовителем которых был Ленин
градский завод «Ленэмальер» (товарный
знак «ЛЭ»), можно отнести только к 60
годам прошлого века.
Дело в том, что соответствующая до
кументальная информация предприятия о
выпуске продукции, в
том числе и значков,
не сохранилась. На
выпускаемых же ми
ниатюрах, в силу ряда
субъективных причин,
не проставлялись даты
проведения соревно
ваний, что, безусловно, снижает их памят
ную ценность, но на обороте помещался
текст: «НА ПРИЗ ВЕЧЕРНЕГО ЛЕНИНГРА
ДА».
В 1969 году редакция журнала «Катера
и яхты», издательство которого находи
лось и находится в нашем городе, стала
инициатором проведения всесоюзной па
русной регаты, получившей первоначаль
ное название «Кубок
Балтийского моря» с
учреждением соответ
ствующего приза.
Удивительно, но на
поле
имеющегося
значка, изготовленного
эстонским предприяти
ем «NORMA» и посвя

щенного, как можно предположить, это
му событию (издание позиционируется
как «СБОРНИК»), отсутствует информа
ция об уровне соревнований, месте их
проведения.
В 1970 году участников соревнования
приятно порадовали умельцы одного из
цехов Ленинградского оптикомеханичес
кого объединения (ЛОМО), изготовивших
к стартам II всесоюзных парусных гонок
«Кубок Балтики» из оптического стекла
ряд миниатюр. На одной
из них, имеющейся в
моей коллекции и не без
основания считающейся
«памятной», указано
слово «УЧАСТНИК».
Об изготовлении знач
ков, популяризирующих «Кубок Балти
ки»1971 до настоящего времени ничего
не известно.
Зато к следующим стар
там «Кубок Балтики»1972
вновь появились значки из оп
тического стекла, причём в
трёх цветовых гаммах.
На скромном сувенирном,
а одновременно и памятном
значке, выполненном в 1973 году Ленин
градским монетным двором («ЛМД»), чёт
ко обозначены не только контуры паруса,
с соответствующей датой соревнования, но
и его название. Кроме того, на поле поме
щён «кораблик» – элемент украшения шпи
ля Адмиралтейства – узнаваемый во всём
мире символ Ленинграда – Петербурга.
Коллекционеры не оставляют
попыток устранить «белые
пятна», кажется вроде бы
в простом вопросе, о
полной хронологии фа
леристической составляю
щей этих соревнований. Главный
вопрос заключается в том, что и на име
ющихся значках отсутствуют даты их прове
дения. Этим страдает миниатюра, выполнен
ная «Мастерскими Управления спортивных
сооружений Исполкома Ленсовета» с по
мещёнными на поле словами на русском и
английском языках: «КУБОК БАЛТИКИ» –
«BALTIK SEA CUP».
Этот же недостаток,
а кроме того и некото
рая двусмысленность,
отмечается и на значке
«ЛМД», где помещены
название журнала «КА
ТЕРА И ЯХТЫ» и спор
тивного соревнования: «КУБОК БАЛТИ
КИ». Однако, исходя из текстового смыс
ла и отсутствия даты, совершенно непо
нятно, что планировал пропагандировать
в данном случае заказчик «изделия», то
ли сам журнал, то ли проводимые сорев
нования.
Достоверных сведений о выпуске значков
к «Кубку Балтики»1974 пока не найдено.
Следующий по хронологии значок, вы
полненный «ЛМД», вновь относит нас к
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стартам «КУБОК БАЛ
ТИКИ»1975, память о
которых сохранена не
только в официальных
спортивных протоко
лах, но и в этой мини
атюре.
Кстати, какойлибо
информации о выпуске значков к после
дующим соревнованиям в 19761977 го
дах пока обнаружить не удалось.
Можно сказать случайно найденная в
журнале «Петербургский коллекционер»
№ 6 (104) 2017 г., статья: «Продукция Ле
нинградского монетного двора за 1978
год», содержит, в том числе сведения, о
выпуске предприятием значка «КУБОК
БАЛТИКИ» тиражом 1000 штук. Следо
вательно, фалеристам этой темы оста
лось немногое – найти миниатюру для раз
мещения в свои коллекции, уточнив, есте
ственно, её авторов, в том числе худож
ника и гравёра.
Поиски значков и официальных сведе
ний об их возможных выпусках (или не вы
пусках) к стартам «КУБОК БАЛТИКИ»
последующих 19791983 годов пока не
увенчались успехами.
В 1984 году на груди
у участников стартов
«КУБОК БАЛТИКИ» по
явилась, как элементы
морального поощре
ния, оригинально вы
полненные
«ЛМД»
значки в виде круга –
земного шара и стили
зованного изображе
ния разноцветного паруса.
Следующее четырёхлетие – это пора
«перестройки» и в спорте нашей страны,
когда спрашивать об элементах пропаган
ды спортивной атрибутики было просто
неловко. Естественно, никакой достовер
ной информации об изготовлении значков
не было и нет.
И всё же никто не мог предположить,
что в 1988 году старты «КУБОК БАЛТИ
КИ» будут последними.
Прошли годы. Казалось бы, коллекци
онная тема закрыта и не имеет никакой
перспективы для продолжения.
Однако, на интернетовском сайте «Ку
бок Балтийского моря» (новое название
старого соревнования «Кубок Балтики»)
появилась информация о возрождении, с
2007 года, подобного рода парусных го
нок.

О фалеристической составляющей этих
соревнований, хотя прошло уже более 10
лет, коллекционерам опять ничего не из
вестно.
Ещё более скромна спортивная состав
ляющая атрибутики нашего города,в пла
не изготовления значков, посвящённых
буерному спорту.
Так, в 1975 году увидела свет миниатю
ра, изготовленная к стартам чемпионата
СССР на предприятии,
товарный знак которо
го представляет щит с
заглавной буквой «Л»,
увенчанной пятиконеч
ной звездой (название
этого коллектива до
настоящего времен
документально не ус
тановлено и в дальней
шем по тексту будет именоваться «Л*»).
В следующем 1976 году появился зна
чок, вновь выпол
ненный «Л*» с кон
турами
буера,
именем города и
датой, но понять, к
какому рангу со
ревнований он из
готовлен, непосвященному болельщику,
на которого видимо и была рассчитана эта
миниатюра, довольно трудно.
12 лет спустя, в 1988 году, городу было
доверено проведение соответствующего
чемпионатов Европы и мира. Значок, вы
полненный «ЛМД»,
стал, наряду с удач
ными стартами ко
манд, весьма до
стойным украшени
ем этого спортивного праздника.
Вот таковы скромные не претендую
щие пока на полноту итоги фалеристичес
кой составляющей прошедших в нашем
городе парусных соревнований второй
половины ХХ века.
Приходится ещё раз напомнить пропис
ную истину, что во всём мире изготовле
ние спортивной сувенирной продукции, в
том числе значков, это не только рекла
ма вида спорта и здорового образа жиз
ни, но и прибыльный бизнес.
Хочется надеяться, что значки будущих
петербургских соревнований водных видов
спорта теперь уже ХХI века помогут про
должить написание возможностями спор
тивной фалеристики истории города.
Борис ЛАРИОНОВ

ВЕСТИ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В прошедших в Киришах двух турах женско
го чемпионата Россси по водному поло» «КИ
НЕФСургутнефтегаз» выиграл все 9 матчей. У
«КИНЕФа2» в активе 1 победа, у питерской «Ди
аны» – 2. Следующий тур невские команды по
ведут 814 декабря в ХантыМансийске.
В преддверии 2019го – года здорового об
раза жизни – в Ленинградской области началась
разработка проекта новой ледовой арены в Ро
щине, ведутся строительство крытого катка с
искусственным льдом в составе универсально
го центра в Выборге и проектирование ледовой
арены с трибуной для зрителей на 200 мест в
городе Тосно.
Более 2500 атлетов из девяти стран, 130 го

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией
Андрея Напреенкова

Белые начинают и выигрывают.
Очень эффектным должно ока
заться финальное противостояние
сил. Чёрные тогда прекратят своё
сопротивление.
Автор позиции – Александр Ба
кумец (1960 – 1996).
Ответы (с указанием фамилии
и телефона) присылайте по адре
су: 191186, СанктПетербург,
Большая Морская ул., 18,
спортивный клуб Государ
ственного университета про
мышленных технологий и ди
зайна.

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА,
ОПУБЛИКОВАННОГО В …
№ 5 – 1. dc3, 2. cb2, 3. ab2, 4. ed8, 5.
d:b6, 6. f:e1, 7. f:d2 X;
№ 6 – 1. cd2 ba3 2. cd4 a:c1 3. h:d8
c:g5 4. d:e1 X;
№ 7 – 1. cb6 a:e5 2. gf6 f:d6 3. f:b2
a:c1 4. h:a3 X (как сообщил Анато
лий Панченко, автором позиции
является Иван Ивацко; опублико
вана в 2001 г.);
№ 8 – 1. hg5 gh6? (1. … gf6 2. gh6
fg5! 3. h:d2 dc3 4. b:d4 ed6 =) 2. bc3
d:b2 3. cd6 e:c5 4. d:f2 h:f4 5. fe3 X.
Победительницей признана
Элеонора Хакимова.

родов, в возрасте от 10 до 86 лет стартовали в IX
Гатчинском полумарафоне. На основной трассе
победили петербуржцы Владимир Лешонков (1
час 8 минут и 16 секунд) и Евгения Сухорученкова
(1:16:4). В беге на 10 км быстрейшими были их
земляки Павел Хворостухин и Ольга Володина.
По итогам соревнования Гатчинский полума
рафон вошёл в ТОП3 российских забегов по ко
личеству участников.
В Ленинградской области появилась детско
юношеская спортивная школа «Ленинградец».
Новое учреждение будет базироваться в Гатчине
на территории стадиона «Спартак». Первый набор
юных спортсменов состоится в начале 2019 года.
В 2020м спортивная школа «Ленинградец» от
кроет филиалы в Тихвине, Тосно и Кингисеппе.
По материалам сайта http://lenobl.ru
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ЛАУРЕАТ
«ЗОЛОТОЙ КНИГИ»

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
8 декабря. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – УНИКС (Казань). КСК «СИ
БУР арена» (Футбольная аллея, 8), в 17.30.
18 декабря. ЕВРОКУБОК «ЗЕНИТ» – АСВЕЛ (Франция). «СИБУР аре
на», в 20. Тел. 456 0315.

ВОЛЕЙБОЛ
1 декабря. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига). «ЗЕНИТ» – «БЕ
ЛОГОРЬЕ» (Белгород). КСК «СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8), в 18.
8 декабря. «ДИНАМОЛО» – «УРАЛ» (Уфа). 29 декабря. «ДИНАМО
ЛО» – «ЗЕНИТ». Академия волейбола Платонова (Вязовая ул., 10), в 17.
2 декабря. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига). «ЛЕНИН
ГРАДКА» – «ДИНАМОМЕТАР» (Челябинск). Академия волейбола Пла
тонова (Вязовая ул., 10), в 17. 26 декабря. «ЛЕНИНГРАДКА» – «ЛО
КОМОТИВ» (Калининград). Тел. 230 17 21.

ГАНДБОЛ
18 декабря. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига). «УНИВЕР
СИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – «ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ». 23 декабря.
«УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – «ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ». СШОР
Кировского района (ул. Зины Портновой, 21/4). Тел. 714 2845.

МИНИФУТБОЛ
21 22 декабря. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (высшая лига). «АВРОРА» –
«ОРЁЛГУ» (Орёл). СК МСГ (Новоизмайловский пр., 166). Тел. 784 0292.

ФУТБОЛ
9 декабря. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьерлига). «ЗЕНИТ» – «РУБИН»
(Казань). Стадион «СанктПетербург» (Футбольная аллея, 1), в 19.

ХОККЕЙ
9 декабря. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «ДИНАМО СПб» – ХК «САРОВ», в 17.
11 декабря. «ДИНАМО СПб» – ХК «ТАМБОВ». 13 декабря. «ДИНА
МО СПб» – «БУРАН» (Воронеж), в 19.30. 15 декабря. «ДИНАМО
СПб» – ХК «РЯЗАНЬ», в 17. СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18).

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА2018
В дополнение к информации, опубликованной в газете (2018,
№ 7), сообщаем итоги выступления студентов СанктПетербурга и
Ленинградской области в финальных соревнованиях VI Всероссий
ской летней универсиады (20.06 – 8.07.2018 г.; 14 мероприятий по
12 видам спорта; 103 вуза из 46 субъектов РФ; места проведения –
Белгород, Омск, Саратов, Смоленск). 3е место – НГУ им. П.Ф. Лес
гафта – 132 очка. 3744е места – ЛГУ им. А.С. Пушкина – 14 оч
ков. 4752е места – НИУИТМО – 12 очков. 6670е места – СПбПУ
Петра Великого, РГПУ им. А.И. Герцена и Государственный ин

ститут экономики, финансов, права и технологий – по 8 очков.
7174е места – ПГУПС Императора Александра I – 7 очков.
Субъекты РФ: 3е место – СанктПетербург – 167 очков. 22е
место – Ленинградская область – 22 очка.
Андрей НАПРЕЕНКОВ, директор СК ГУПТДа

Лев Чернавин был большим любителем спорта. Особое
внимание уделял баскетбольному «Спартаку»: регулярно
посещал матчи команды, общался с заслуженным трене
ром СССР Владимиром Петровичем Кондрашиным, инте
ресовался, как дела у игроков. В ложе прессы «Юбилейно
го», прежде располагавшейся на лучших местах – в шес
том секторе дворца, мы нередко делились рассуждения
ми, и Лев Давыдович всегда приглашал посетить «Аврору».

Более 20 лет контр адмирал
Чернавин являлся директором
филиала Центрального Воен
но морского музея на легендар
ном крейсере, а также возглав
лял базирующийся на корабле
Совет ветеранов — выпускни
ков Военно морских подгото
вительных училищ. Его судьба
тесно связана с родным горо
дом, Ленинградом Санкт Пе
тербургом, в котором он жил с
однолетнего возраста (семья
приехала в Ленинград из Яро
славской области), юнгой его
защищал, трудился здесь и по
хоронен на Серафимовском
кладбище. Чернавин был ко
мандиром подводных лодок,
командовал бригадами и эскад
рой субмарин Краснознамённо
го Северного флота.

Лев Давыдович скончался в
2016 м, на 88 м году жизни,
в День Победы — 9 мая. 4
ноября ему исполнилось бы 90
лет. И по инициативе Обще
ственного объединения вете
ранов подводников Санкт
Петербурга и Совета ветера
нов 4 й эскадры Северного
флота имя Чернавина занесе
но в «Золотую книгу Санкт
Петербурга» (это крупней
ший общественный проект по
созданию Летописи славы ве
ликого города). Торжествен
ное мероприятие состоялось
16 ноября в Нахимовском Во
енно морском училище.
Станислав ТАРАТЫНОВ,
старший лейтенант
инженер запаса ВМФ
Фото с сайта «Золотой
книги СанктПетербурга»

НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ В ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
Окончание.
Начало на 3й и 4й стр.

Ничего. Так разве мы сможем наладить
понастоящему работу спортивного клу
ба? Конечно, нет» (ЦГА СПб. Ф. 9810.
Оп. 1. Д. 134. Л. 18.).
В спортивном клубе СанктПетербур
гского государственного университета
промышленных технологий и дизайна
была инициирована идея поиска по
именных сведений о руководителях об
щественных спортивных структур в
высшей школе города на Неве. Были
сформулированы задачи – попытаться,
прежде всего, записать имена и фамилии
лидеров студенческой клубной работы
прошлых лет, с помощью коллег (если
удастся) вспомнить о них, об их иници
ативах и практике работы, а также рас

сказать о тех последователях, кто воз
главляет общественные организации в
наши дни.
Проведённое исследование позволи
ло подготовить справочник, в котором
приводятся в хронологической после
довательности биографические данные
руководителей спортивных коллекти
вов и клубов, показывается их значи
тельный вклад в становление студен
ческих организаций в высшей школе,
рассказывается об их жизненном и
творческом пути. Данный справочник
содержит сведения, касающиеся 160
руководителей общественных спортив
ных структур (начиная с 1930х гг.) из
33 вузов СанктПетербурга. Часть из
них (42 человека) приступила к орга
низаторской работе в студенческие

годы. Позже они добились значитель
ных успехов в производственной дея
тельности, стали ведущими специали
стами, учёными, педагогами, обще
ственными деятелями.
Собранная и проанализированная
информация о руководителях клубных
формирований предназначена для спе
циалистов в области физической куль
туры и историков спорта. Но исследо
вательская работа по изучению кадро
вого состава и анализу университет
ской спортивной клубной деятельнос
ти не завершена. Поиск сведений об ак
тивистах спортивных клубов будет
продолжаться. Историческое наследие
поколений физкультурных организато
ров должно быть сохранено и преумно
жено.

