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ЕКАТЕРИНА
ПРОКОФЬЕВА –
ЛУЧШАЯ

ВАТЕРПОЛИСТКА
МИРА в 2018 году
Заслуженный мастер спорта
Екатерина Прокофьева, капитан
сборной страны, подвижный напа
дающий многократного чемпиона
и обладателя Кубка России и дву
кратного обладателя Лиги чемпи
онов – киришской команды «КИ
НЕФСургутнефтегаз», признана
лучшей ватерполисткой мира в ми
нувшем году по версии «Total
player award2018» (по мнению

АНОНСЫ ПЕРВОГО МЕСЯЦА 2019го!
ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ
1920 января. Финальный этап чемпионата
России. Горнолыжный курорт «Пухтолова гора»
(Зеленогорск), в 12.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
27 января. 50й международный марафон
«Дорога жизни», посвящённый 75й годовщине
освобождения Ленинграда от вражеской блока
ды. Старт (дистанция – 42 км 195 м) в 12 у па
мятника «Разорванное кольцо» в Ваганове.

КОМПЛЕКСНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
15 января – 2 февраля. СПАРТАКИАДА
«ЗДОРОВЬЕ2019», посвящённая 75летию ос
вобождения Ленинграда от вражеской блокады.
Спортсооружения вузов. Тел. 3105364.

ТЕННИС
28 января – 3 февраля. ST. PETERSBURG
LADIES TROPHY. КСК «СИБУР арена» (Футболь
ная аллея, 8), в 13. 28го – в 11, 2го – в 14.

профессионального жюри и го
лосованию в интернете про
стых любителей водного поло).
«Для любого спортсмена такое
признание заслуг, – очень важно,
отметила в интервью клубному
сайту Екатерина Прокофьева. –
Вопервых, это всётаки свиде
тельство того, что мою работу
увидели и заметили. И это убеж
дает в мысли, что в своей жизни
я многое делала правильно. Но
при этом я вовсе не собираюсь
останавливаться на достигнутом.
Ничего ещё не закончилось. И от
этого титула ничего в моей жиз
ни не меняется. Я точно также
тренируюсь, точно также буду
стремиться выкладываться на
все сто процентов в каждой игре
и в каждой тренировке. А титул…
Я этим, конечно, горжусь».

КИРИШАНКИ НАЧИНАЮТ
В СТОЛИЦЕ КАТАЛОНИИ
Определились соперники жен
ского ватерпольного клуба «КИ
НЕФСургутнефтегаз» на группо
вой стадии Лиги чемпионов. Ки
ришская команда, двукратный об
ладатель главного клубного конти
нентального трофея, сыграет 24
27 января в столице Каталонии
Барселоне с испанским «СанАн
дреу», венгерским БВСК «Зугло»,
голландским «Лейдененом»и хор
ватским ВК «Младост».
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В музее ФСО профсоюзов СанктПе
тербурга и Ленинградской области «Рос
сия» торжественно наградили победите
лей и призёров спартакиады «Первокур
сник2018». Церемонию провели заслу
женный работник физической культуры
РФ Л.П. Шиянов и главный судья комп
лексных соревнований Л.В. Шитикова.
Главные кубки за победы в общекоман
дном зачёте были вручены: среди высших
учебных заведений – тренерампрепода
вателям физической культуры Политехни
ческого университета Петра Великого и
Лесотехнического университета, чьи сбор
ные отличились соответственно в первой и
второй группах; среди специальных про
фессиональных учебных заведений – не
посредственно участницам состязаний из
Академии транспортных технологий (так
теперь называется Автотранспортный и
электромеханический колледж). Специаль
ными призами были отмечены сильнейшие
команды в отдельных видах программы.

Фото Валерия Баранова

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ
2.01.1954 — родилась заслуженный мастер
спорта Людмила Васильевна Жигилий (Бо
розна), чемпионка Игр ХХ Олимпиады и Евро
пы, Советского Союза по волейболу.
3.01.1949 – родился мастер спорта СССР по
современному пятиборью, заслуженный работ
ник физической культуры РФ Юрий Григорье+
вич Семенов, заместитель председателя ФСО
профсоюзов «Россия», президент Федерации
триатлона Ленинградской области.
5.01.1944 – родился заслуженный тренер Рос
сии Александр Фёдорович Страшкин, тре
нерпреподаватель СДЮСШОР1 ГДТЮ по фех
тованию (сабля).
6.01.1959 – родился Григорий Васильевич
Берёзкин, арбитр ФИФА по минифутболу.
8.01.1954 – родился заслуженный мастер
спорта Владимир Юрьевич Осокин, олимпий
ский чемпион (1980) и серебряный призёр
(1976) по велоспорту, мастер спорта СССР меж
дународного класса по триатлону и водномо
торному спорту.
11.01.1934 – родилась мастер спорта СССР,
заслуженный тренер РСФСР Лариса Викто+
ровна Писарева (Чаусова), 2кратная чемпи
онка Европы, 4кратная чемпионка Советского
Союза по академической гребле.
14.01.1939 – родился заслуженный мастер
спорта Анатолий Михайлович Седашев, чем
пион мира, Европы, СССР по гребле на байдар
ках, работавший на гребной базе «Буревестник».
19.01.1939 – родился заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер РСФСР, судья все
союзной категории по велоспорту Станислав
Васильевич Москвин, бронзовый олимпийский
призёр Игр XVII Олимпиады (1960), чемпион мира
(1963, 1965, 1967; 1969 – команда), серебряный
призёр (1963, 1965), бронзовый (1962, 1970 – ко
манда; 1963 – командная гонка на 100 км), побе
дитель Велогонок мира (1961, 1962). 18кратный
чемпион, 13кратный рекордсмен СССР.
19.01.1944 – родился мастер спорта СССР по
боксу, заслуженный тренер РСФСР по лёгкой
атлетике Валерий Ильич Назаров, работав
ший тренером в ШСМВ им. В.И. Алексеева и
Тосненской ДЮСШ.
23.01.1959 – родился заслуженный мастер
спорта Сергей Викторович Копляков, дву
кратный олимпийский чемпион и серебряный
призёр, многократный чемпион Европы и СССР
по плаванию.
27.01.1949 – родилась заслуженный мастер
спорта Галина Андреевна Степанская, олим
пийская чемпионка и рекордсменка, неодно
кратная чемпионка мира и Советского Союза по
конькобежному спорту.

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
СОРЕВНУЮТСЯ
СМОТРКОНКУРС. Комитет
по физической культуре и спорту
СанктПетербурга подвёл итоги
открытого смотраконкурса обра
зовательных организаций высшего
образования на лучшую организа
цию физкультурноспортивной ра
боты среди студентов в 2017/2018
учебном году. Лучшими признаны:
по первой группе – Политехничес
кий университет Петра Великого
(1е место), Госуниверситет (2е
место), Университет информаци
онных технологий, механики и оп
тики (3е место); по второй группе
– Университет промышленных тех
нологий и дизайна (1е место), Элек
тротехнический университет им.
В.И. Ульянова (Ленина) (2е место);
по третьей группе – СевероЗапад
ный институт управления (1е мес
то), Первый медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
(2е место); по четвёртой группе –
Лесотехнический университет им.
С.М. Кирова (1е место), Художе
ственнопромышленная академия
им. А.Л. Штиглица (2е место).
Звание дипломанта смотракон
курса присуждено коллективам
Педагогического университета им.
А.И. Герцена и Экономического
университета.
КУБОК ВУЗОВ2018. Для сту
денческого коллектива – победите
ля в комплексном зачёте весьма
насыщенной городской програм
мы чемпионатов вузов, начиная с
2012 г. учреждён переходящий ку
бок. В последние дни 2018 г. стало
ясно, что происходит смена лиде
ра. На первое место уверенно вста
ли студенты НГУ физической
культуры, спорта и здоровья им.
П.Ф. Лесгафта. Они обеспечили
своё участие в 74 мероприятиях из

83 плановых, заняли 30 первых
мест, 11 вторых и 6 третьих. Собы
тие знаковое. Победа яркая, уве
ренная и первая за многие годы,
ведь если взглянуть на итоговые
таблицы прошлых студенческих
чемпионатов, то комплексный за
чет лесгафтовцы не выигрывали
многие годы – и в 1990х, 2000х,
2010х. На втором месте – коллек
тив СПбПУ Петра Великого (соот
ветственно 73, 11, 15, 1), являвший
ся обладателем престижного тро
фея в 2017 г. Нынешняя третья
строчка таблиц и протоколов – за
студентами Горного университета
(80, 7, 7, 3). В первую десятку луч
ших вошли коллективы НИУИТ
МО (4е место), Лесотехнического
университета им. С.М. Кирова (5
е), ГАСУ (6е), РГПУ им. А.И. Гер
цена (7е), ГУПТД (8е), Госунивер
ситета (9е), ПГУПС Императора
Александра I (10е). Всего в итого
вой таблице представлены резуль
таты команд 53 вузов. Наиболее
массовыми стали соревнования в за
чёт легкоатлетических в зимний пе
риод и плавания, где своё участие
обеспечивали по 33 сборные одно
временно. В мужском баскетболе
были заявлены 32 сборные, в на
стольном теннисе и мужском мини
футболе – по 30 сборных.
Награды по итогам мероприятий
года были вручены представителям
коллективов вузов на торжествен
ной церемонии, оперативно орга
низованной городским спорткоми
тетом и отлично проведённой в од
ном из корпусов Госуниверситета,
конечно, при непосредственном
участии физкультурного актива и
преподавателей вуза.
Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор спортклуба ГУПТДа
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СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
15 января. ЕВРОКУБОК (2 й групповой турнир). «ЗЕНИТ» – «МОРА
БАНК» (Андорра), СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в 20.
20 января. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» – ЦСКА (Москва). СК «Юби
лейный» (пр. Добролюбова, 18), в 18. 3 февраля. «ЗЕНИТ» – БК «ХИМ
КИ». 14 февраля. «ЗЕНИТ» – ВЭФ (Рига). КСК «СИБУР арена»
24 января. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига 1). «ЗЕНИТ
фарм» – «ИРКУТ» (Иркутск). Академия футбола «Зенит» (ул. Верно сти,
21), в 19. МБК «СПАРТАК» – БК «НОВОСИБИРСК». СК «Нова арена»
(Гражданский пр., 100), в 20.30. 27 января. «ЗЕНИТ фарм» – «НОВО
СИБИРСК», в 19. МБК «СПАРТАК» – «ИРКУТ», в 15. 13 февраля. МБК
«СПАРТАК» – «ЗЕНИТ фарм», в 20.30.
16 17 января. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская суперлига 2). «СПАР
ТАК» – «ИНВЕНТА фарм» (Курск). «ЧЁРНЫЕ МЕДВЕДИ ПОЛИТЕХ» – БК
«ШАХТЫ». Василеостровская СШОР (В.О., Малый пр., 66), в 16 и 20. 29
30 января. «СПАРТАК» – «ЧЁРНЫЕ МЕДВЕДИ ПОЛИТЕХ», в 16.

ВОЛЕЙБОЛ
19 20 января. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская высшая лига «А»). «АВТО
МОБИЛИСТ» – МГТУ (Москва). Академия волейбола Платонова (Вязовая
ул., 10). 9 10 февраля. «АВТОМОБИЛИСТ» – «АКАДЕМИЯ КАЗАНЬ».
22 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига). «ЗЕНИТ» – «ДИ
НАМО ЛО». Академия Платонова, в 19. 2 февраля. «ДИНАМО ЛО» –
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой). Академия Платонова, в 17. 10 февраля. «ДИ
НАМО ЛО» – «НОВА» (Новокуйбышевск). 17 февраля. «ЗЕНИТ» – «ФА
КЕЛ». 21 февраля. «ЗЕНИТ» – «НОВА».
31 января. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЗЕНИТ» – «АХК ВОЛЛЕЙ ЛЮБЛЯНА»
(Словения).
2 февраля. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига). «ЛЕНИНГРАД
КА» – «МИНЧАНКА» (Беларусь). Академия волейбола Платонова.
2 3 февраля. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская высшая лига «Б»). «ГАТЧИН
КА» – «ТУЛИЦА 2» (Тула). СК «Колпино» (Колпино, Заводской пр., 64а).

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ НАЧИНАЕТСЯ
С РОЖДЕСТВЕНСКОГО ТУРНИРА
7 января в Сестрорецке состоялся 14й Рожде
ственский турнир по волейболу на снегу, который
провела СевероЗападная волейбольная ассоци
ация при поддержке ВФВ, горспорткомитета и ад
министрации Курортного района.
В соревнова
принципиаль
ниях приняли
ные изменения
участие 45 ко
в официальные
манд (180 участников) из правила волейбола на снегу.
Петербурга и Ленинградской Теперь на площадке играют
области: юниоры (юноши и три человека, четвёртый за
девушки) и любители. В отли пасной и допускаются заме
чие от предыдущих Рожде ны. Юниоры уверенно отыг
ственских турниров в сорев рали по новым правилам, а
нованиях не участвовали про любители предпочли при
фессионалы, которые гото вычную для себя формулу
вятся к важным для себя со 4х4 с условием участия ми
ревнованиям – финалу чем нимум одной женщины в со
пионата России. Эти состяза ставе команды.
ния, которые станут отбороч
Соревнования стартовали
ными к чемпионату Европы, матчем VIPкоманд между
пройдут 19 и 20 января также сборной командой «Судьи
в Курортном районе – на гор России» (Москва – Петер
нолыжном курорте «Пухто бург) во главе с председате
лова гора».
лем коллегии судей ВФВ
Заметим, что в конце 2018 Сергеем Титовым и командой
года международные волей «Концерн ’’Аврора’’».
больные организации ввели
Окончание на 4й стр.

ГАНДБОЛ
15 февраля. КУБОК ВЫЗОВА. «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА НЕВА» – ПО
ВАЖСКА БИСТРИЦА» (Словакия). СШОР Кировского района (ул. Зины
Портновой, 21/4). Тел. 714 2845.

МИНИФУТБОЛ
18 19 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская высшая лига). «АВРО
РА» – «МОСПОЛИТЕХ» (Москва). ФГБУ «УМСГ» (Новозмайловский пр.,
16 6А). 18 го – в 17, 19 го – в 16.

ХОККЕЙ
18, 20 января. ЖЕНСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. ЖХК «ДИНАМО СПб» –
«ТОРНАДО» (Дмитров). Центр спорта (В.О., Малый пр., 66), в 12.
29 января. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «СКА НЕВА» – «НЕФТЯНИК» (Альметь
евск). СК «Хоккейный город» (Российский пр., 6), в 19. «ДИНАМО
СПб» – «ТОРОС» (Нижнекамск). СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова,
18), в 19.30. 31 января. «СКА НЕВА» – «ТОРОС», в 19. «ДИНАМО СПб»
– «НЕФТЕХИМИК», в 19.30. 2 февраля. «ДИНАМО СПб» – «ИЖСТАЛЬ»
(Ижевск), в 17. «СКА НЕВА» «МОЛОТ ПРИКАМЬЕ» (Пермь), в 17. 4
февраля. «СКА НЕВА» – «ИЖСТАЛЬ», в 19. «ДИНАМО СПб» – «МО
ЛОТ ПРИКАМЬЕ», в 19.30.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ВО ДВОРЦЕ ТРУДА

ПОД САМЫЙ Новый год во Дворце Труда прошла торже
ственная церемония награждения победителей и призёров
финишировавшей в декабре спартакиады трудовых коллек
тив города на Неве, в которой приняли участие председа
тель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Ге
оргиевич Дербин, президент Союза промышленников и
предпринимателей СанктПетербурга Анатолий Алексеевич
Турчак и председатель ФСО профсоюзов «Россия» Леонид
Петрович Шиянов.
Главного кубка за победу в первой группе удостоилась
сборная ПАО «Кировский завод» (председатель спортклуба
– Николай Петрович Тюрин). За второе и третье места были
награждены спортсмены «Водоканала» и «Метрополитена».
За лучшие результаты в общекомандном первенстве во вто
рой группе вручены призы сборным ОАО «Красный Октябрь»,
завода «Радиоприбор» и «ОДККлимов».
На снимке Николая Шарова: с наградами спартакиады
представители сборных команд ПАО «Кировский завод» и
ГУП «Водоканал СПб».
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ИГРЫ НЕВСКИХ КОМАНД
В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
И В КУБКОВЫХ ТУРНИРАХ
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
24.12. 2018 г. БК Химки – Зенит –
90:67. 6.01.2019 г. Парма Пермь –
Зенит – 78:107. Мужская суперли
га. 1. 23.12. Зенитфарм – МБК
Спартак – 77:88. 4.01. Спартак
Приморье Владивосток – Спартак
– 75:66. Восток65 ЮжноСаха
линск – Зенитфарм – 96:79. 7.01.
СпартакПриморье – Зенитфарм
– 97:58. Восток65 – Спартак –
88:79. Кубок Европы, 2й группо
вой этап. 2.01. УНИКС Казань – Зе
нит – 67:66. 9.01. Зенит – Цеде
вита Хорватия – 98:84.
Водное поло. Женская суперли
га. 2328.12. Кириши. ВК Айша
Биби Казахстан – КИНЕФСургут
нефтегаз – 4:24. Диана – Спартак
Волгоград – 7:17. КИНЕФ2 – Ди
намоУралочка Златоуст – 5:16.
Штурм2002 Московская обл. –
КИНЕФ – 6:13. Диана – Буревест
никННГУ Нижний Новгород – 10:8.
КИНЕФ2 – СпартакВолгоград –
8:19. КИНЕФ – ДинамоУралочка –
14:5. АйшаБиби – Диана – 9:7. КИ
НЕФ2 – БуревестникННГУ –
11:18. СпартакВолгоград – КИНЕФ
– 6:16. Диана – Штурм2002 – 7:7.
КИНЕФ2 – АйшаБиби – 7:13. КИ
НЕФ – БуревестникННГУ – 20:6.
ДинамоУралочка – Диана – 20:6.
КИНЕФ2 – Штурм2002 – 8:9.
Волейбол. Мужская суперлига.
26.12. Урал Уфа – Зенит – 0:3.
ЮграСамотлор Нижневартовск –
ДинамоЛО – 0:3. 29.12. Динамо
ЛО – Зенит – 2:3. 4.01. Динамо
ЛО Сосновый Бор – Ярославич
Ярославль – 3:2. ГазпромЮгра
Сургут – Зенит – 0:3. 9.01. Дина
моЛО – Динамо Москва – 1:3. Зе
нит – Ярославич – 3:0. Мужская
высшая лига А. 56.01. Автомоби
лист – ЛокомотивИзумруд Екате
ринбург – 0:3, 0:3. Женская супер
лига. 26.12. Ленинградка – Локо
мотив Калининградская обл. – 1:3.
30.12. Динамо Краснодар – Ленин
градка – 3:1. 5.01. Ленинградка –
ДинамоКазань – 1:3. 9.01. Уралоч
каНТМК Екатеринбург – Ленин
градка – 3:0. Женская высшая лига
Б. 2627.12. ВК Обнинск – Гатчин
ка – 3:0, 3:0.
Гандбол. Суперлига. 23.12. Уни
верситет ЛесгафтаНева – Чехов
ские медведи Чехов – 25:25. Кубок
России, четвертьфинал. 26.12.
СКИФ Краснодар – Университет
ЛесгафтаНева – 24:21.
Минифутбол. Женская высшая
лига. 2122.12. Аврора – ОрёлГУ
Орёл – 3:0, 6:1.
Хоккей. КХЛ. 25.12. Куньлун Ки
тай – СКА – 3:5. 27.12. Амур Хаба
ровск – СКА – 0:2. 4.01. Динамо
Минск – СКА – 0:2. 6.01. Йокерит
Хельсинки – СКА – 1:4. 8.01. Авто
мобилист Екатеринбург – СКА –
0:6. ВХЛ. 23.12. Челмет Челябинск
– Динамо СПб – 2:3. Зауралье Кур
ган – СКАНева – 2:7. 25.12. Чел
мет – СКАНева – 2:5. Зауралье –
Динамо СПб – 6:2.
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В СМОЛЬНОМ НАГРАДИЛИ
ВОСПИТАННИКОВ
ПРОФСОЮЗНОГО СПОРТА

В Смольном во время торжественной церемонии
награждения 50 нашим землякам были вручены по
чётные знаки «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта СанктПетербурга». В их числе –
немало воспитанников профсоюзного спорта.

Назовём их по именам:
заслуженные тренеры Рос
сии Михаил Юрьевич Бара
нов (акробатический рокн
ролл) и Борис Сергеевич

Докучаев (пляжный волей
бол); олимпийская чемпион
ка Оксана Борисовна Каза
кова, тренер СШОР «Звёз
дный лёд» по фигурному ка

танию на коньках; заслужен
ные тренеры РСФСР –
Евгений Александрович
Корниенко (академическая
гребля) и Александр Самой
лович Массарский, советник
президента федерации дзю
до Ленинградской области;
мастера спорта СССР –
Анатолий Алексеевич Пан
ков, призёр чемпионата Со
ветского Союза по баскетбо
лу, и Наталия Васильевна
Поздеева (горные лыжи);
доцент кафедры физическо
го воспитания Экономичес
кого университета Игорь
Дмитриевич Посошков;
профессор университета
промышленных технологий и
дизайна Людмила Григорь
евна Рубис (на снимке – с
и.о. главы города А.Д. Бег
ловым и председатель Зак
СА В.С. Макаровым); ма
стер спорта СССР между
народного класса по плава
нию Анатолий Вячеславович
Смирнов.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ НАЧИНАЕТСЯ
С РОЖДЕСТВЕНСКОГО ТУРНИРА
Окончание.
Начало на 3й стр.

Несмотря на то, что матч
проходил при сильном сне
гопаде, соперники долго не
хотели уступать друг другу
первенства. Понадобилось
пять партий, чтобы выявить
победителя. Со счётом 4:1
победу одержали волей
больные судьи.
Игры юниоров и любите
лей проходили не менее зре
лищно и эмоционально.
Драматизм усиливался тем,
что не все играли в одинако
вых условиях, так как пого
да в течение дня просто кап
ризничала. Ветер то подни
мался, то стихал, неоднок
ратно начинался и заканчи
вался снегопад. Лишь темпе
ратура воздуха оставалась
болееменее постоянной –
минус 5.
В результате того, что ник
то никому не хотел уступать
победу, игры любителей
очень затянулись и закончи
лись в полных сумерках,

когда мяч можно было едва
различить.
Никакие природные мета
морфозы не помешали праз
днику. Кроме волейбольных
баталий, по традиции про
шли соревнования в метании
валенка на дальность и по
перетягиванию каната. Орга
низаторы угощали всех горя
чей кашей с тушёнкой и раз
ными сортами чая TESS
(официальный чай турнира).
Победителями турнира

стали: среди любителей –
Владислав Аксёнов, Иван
Фрейберг, Семён Березня
ков, Александр Евдокимов и
Маргарита Шалайкина; сре
ди юниорок – Анастасия
Очеретяная, Татьяна Ерма
кова и Элина Рыбинская;
среди юниоров – Никита
Скварник, Никита Беспа
лов, Николай Шатохин и
Анна Петухова.
По информации
прессслужбы СЗВА
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СЛАВНЫЕ ИМЕНА НЕВСКОГО СПОРТА

«Я БЫЛ БЫ СЧАСТЛИВ
НАЗЫВАТЬСЯ ЕГО ДРУГОМ…»
Эти записки появились в моём журналистском
блокноте ровно двадцать лет назад – в преддверии
юбилейных дат наших выдающихся земляков, спар
таковцев по духу, заслуженных тренеров РСФСР и
СССР, прославивших невский баскетбол и волейбол
на всесоюзной и международной аренах. Владимир
Петрович Кондрашин 14 января 1999го готовился
отметить своё 70летие, а через неделю исполня
лось 60 лет Вячеславу Алексеевичу Платонову.
Анатолий РОГАТКИН
КАЖДАЯ встреча — это
как бы новая страничка в ис
тории их взаимоотношений,
это повод вспомнить былое,
поговорить о любимых спор
тивных играх, командах, иг
роках. И хотя они с рождения
жили в одном городе, были
знакомы друг с другом более
сорока лет и долгое время ра
ботали даже в одном
спортобществе «Спартак»,
тем не менее, таких встреч у
них было немного. Потому
что большой спорт — когда
оба были действующими иг
роками, и когда оба стали
тренерами, — диктовал свои
условия, строго ограничивал
их контакты и по времени, и
по расстояниям.
Фанатик баскетбола Вла
димир Кондрашин сам играл
за «Спартак», потом стал его
тренером, пригласив в ко
манду своих возмужавших
учеников из детскоюноше
ской спортивной школы, с
которыми впоследствии се
рьёзно соперничал с москов
ским ЦСКА во всесоюзном
чемпионате, а в 1975 году
отобрал у армейцев титул
сильнейшего клуба страны. В
1970м он был поставлен во
главе национальной сборной,
с которой первым из отече
ственных тренеров добыл
олимпийское «золото» (по
мните, Мюнхен, 1972 год,
драматические 3 секунды),
подкрепив его вскоре выс
шей наградой мирового пер
венства.
Фанатик волейбола Вяче
слав Платонов с юниоров вы
ступал за ленинградский
СКА в компании таких ма
эстро, как Астафьев, Гайко
вой, Михеев, потом стал тре
нером «Спартака» (нынеш
него «Автомобилиста»). Пос

России (суперлига «Б») в
спортманеже ВИКА им. А.Ф.
Можайского (где, кстати,
наш «Автомобилист» одер
жал пять побед из пяти) за
несколько дней до баскет
больного мемориала Алек
сандра Белова.
Тогдато я и провёл это
блицинтервью с великими
тренерами.

В.А. Платонов, В.П. Кондрашин (крайний справа)
(в центре – журналист А.П. Самойлов)
ле Игр XXI Олимпиады
— Не вспомните, когда и где
1976 Платонова назначили вы впервые увидели друг дру
главным тренером сборной га на спортивной площадке?
СССР, с которой он совер
В.А. Платонов: Не знаю,
шил головокружительное как Петрович, но ято наблю
восхождение на волейболь дал за ним, начиная с 54го
ный Олимп, выиграв за 9 лет года, когда ещё сам поигры
«всё золото мира», в том чис вал в баскетбол за юношей
ле и на Играх XXII москов СКИФа, хотя по большому
ской Олимпиады1980.
счёту был влюблён в волей
Помимо разницы в возрас бол. Но понастоящему я за
те, нельзя не учитывать и помнил его великолепную
того факта, что оба они мно игру в матче с американцами
го путешествовали по миру, а на Зимнем стадионе в 55м.
специалисту волейбола даже У Кондрашина в принципе
удалось поработать за рубе всегда было чтото хитрое,
жом несколько лет (предос чтото своё, особенное, что
тавлялась такая возможность делает игрока игроком, лю
и баскетбольному маэстро, бимцем публики. И потом,
но в силу семейных причин мне казалось это самым глав
Кондрашин каждый раз от ным, он удачно на площадке
казывался). Естественно, что передавал свой опыт моло
их путидороги, хотя и не так дым партнёрам. А личный
часто, как хотелось бы обоим, пример – это лучшая пропа
пересекались в родном горо ганда любимого вида спорта.
де, куда одновременно загля Закономерно, что Владимир
дывал и большой баскетбол, Петрович стал великим тре
и большой волейбол. Вот и нером. У него был свой тре
эта встреча, состоялась в нерский почерк, он очень
преддверии Нового года, на любил тех игроков, которых
старте петербургского тура сам приводил в баскетбол и
волейбольного чемпионата сам воспитывал. Одно имя

великого Александра Бело
ва чего стоит! Я общался со
многими его оппонентами
по тренерскому цеху, и все
они в один голос оценивали
потрясающее умение Конд
рашина поставить оборону,
его потрясающий нюх во
время ведения игры.
В.П. Кондрашин: Впервые
я увидел Платонова на пло
щадке в году 57м в составе
знаменитой команды СКА.
Нам, маленьким (а он всего
то сантиметров на пять повы
ше меня), очень импонирова
ла его игра, и особенно его
прыгучесть. Честно говоря,
уже тогда видно было, какая
у него умная, светлая голова,
как он замечательно чувству
ет и ведёт игру. Все эти каче
ства позволили ему затем
стать великим тренером.
— Несмотря на разницу в
возрасте, можете ли вы на
зываться друзьями?
В.А. Платонов: Я могу
сказать только одно: если
есть такое выражение, то мы
являемся друзьями по духу.
Вопервых, мы никогда не
ссорились, вовторых, никог
да друг другу дорогу не пере
бегали, втретьих, я его без
мерно уважаю. Как раз эти
качества, на мой взгляд, в
дружбе и требуются. Если
Владимир Петрович меня
считает своим другом, я буду
польщён.
В.П. Кондрашин: Вяче
слав Алексеевич очень образо
ванный, начитанный, интерес
ный человек. В компании
очень контактный, весёлый. Я
бы очень хотел, чтобы Плато
нов считал меня своим другом.
Но так заявлять, наверное, не
скромно с моей стороны.
— Что бы вы хотели поже
лать друг другу в канун юби
леев?
В.А. Платонов: Оставать
ся таким же Кондрашиным,
каким он был в 55м году.
В.П. Кондрашин: В пер
вую очередь, здоровья. И раз
он продолжает работать,
чтоб Господь Бог ему помо
гал, и удача от него не отво
рачивалась.
Фото из архива
Алексея Самойлова
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ШАХМАТНАЯ ФАЛЕРИСТИКА ГОРОДА НА НЕВЕ
второй половины ХХ века и двух десятилетий ХХIго
Город на Неве был и остаётся крупней
шим в России не только центром подготов
ки спортсменов высшей квалификации по
шахматам, но и городом с богатыми тра
дициями этого вида спорта.
В связи с этим весьма символично, что
у городского шахматного клуба, носящего
имя М.И. Чигорина – основоположника
отечественной шахматной школы, ещё в
70е годы прошлого века появился свой,
отличный от многих других клубный зна
чок (илл. 1), изготовленный производ
ственными мастерскими управления
спортивных сооружений Ленгорисполко
ма (в дальнейшем «Мастерскими»).
Благодарная память потомков великому
русскому шахматисту нашла отражение и
в оригинальной миниатюре, увидевшей
свет в год 140летия со дня рождения на
шего выдающегося земялка (илл. 2).
Кстати, творческие вехи жизни М. Чиго
рина шахматношашечная история города
ХIХ – первой трети века ХХго ярко отра
жены в очерке «История спорта СанктПе
тербургаПетроградаЛенинграда в знаках
и жетонах. Игра в шахматы и шашки»,
опубликованном фалеристом исследовате
лем В. Холкиным в журнале «Петербург
ский коллекционер» (2016. № 2 /94), со
держащим цветные иллюстрации много
численных миниатюр, вручавшихся побе
дителям соревнований дореволюционного
(до 1917) и довоенного (до 1940) периодов.
Вместе с тем, до настоящего времени,
остаётся не исследованным и не введён
ным в научный оборот огромный спортив
ноисторический пласт, связанный с пос
левоенной фалеристикой шахмат как вида
спорта.
Публикация очерка – первый шаг к ус
транению этого пробела, в том числе и с
помощью спортивной общественности, ве
теранов шахматных поединков.
Вплоть до середины 1950х годов, в силу
ряда объективных обстоятельств, связан
ных, в том числе и с восстановлением раз
рушенного в период Великой Отечествен
ной войны народного хозяйства страны,
изготовление спортивных знаков, в совре
менном понимании, практически не про
изводилось.
В 1970е годы заканчивалась эпоха из
готовления дорогостоящих жетонов и зна
ков, вручавшихся ранее победителям тех
или иных многочисленных соревнований.
В рамках популяризации видов спорта
страна перешла в основном на выпуск мас
совой, более дешевой в стоимостном вы
ражении алюминиевой сувенирной и па
мятной продукции (так именовались знач
ки в производственных коллективах, где
было организовано их производство).
Примером художественного использо
вания подобного металла был выпуск за
водом «Шахтметалл» (Ростовская об
ласть) серии из 12ти значков «Чемпионы
мира по шахматам». Примечательно, что
четверо гроссмейстеров: А. Алёхин, М.
Ботвинник, Б. Спасский, А.Карпов имеют
непосредственное отошение к невской
шахматной школе (илл. 36).
Первой миниатюрой, связанной с шах
матами и увидевшей свет в Ленинграде, в

1971 году, можно считать памятный зна
чок ромбовидной формы (илл. 7), изготов
ленный ко дню проведения в Ленинграде
39го чемпионата СССР по шахматам на
предприятии, товарный знак которого
представляет заглавную букву «Л», увен
чанную пятиконечной звездой (название
этого коллектива того периода времени до
настоящего времени документально не ус
тановлено). Известны три варианта рас
краски поля значка.
В 1973 году участникам межзонального
шахматного турнира и многочисленным
болельщикам вручались памятные значки
с оригинальным и весьма уместным ис
пользованием образа одной из скульптур
Аничкова моста (илл. 8), выполненные на
заводе «Ленэмальер» (известны два вари
анта раскраски поля).
В 1974 году в рамках подготовки к шах
матному матчу Б.Спасский – А. Карпов
увидели свет два значка. Один из них с
контурами шахматных коней и «корабли
ком» (илл. 9) выполнен из алюминия с
последующей раскраской (известны два их
вида), а второй (илл. 10) – рукотворчество
умельцев Ленинградского оптикомехани
ческого объединения (ЛОМО).
В 1977 году в Ленинграде был проведён
международный шахматный турнир, посвя
щённый 60летию Советской власти, и по
сложившейся традиции, увидевший свет
памятный значок (илл. 11) был своего рода
моральным поощрением участников.
Вторым значимым событием шахматно
го года, отмеченным, в том числе и выпус
ком значка, проведение в городе 45го чем
пионата СССР (илл. 12).
Проведение в нашем городе в 1981 году
зонального турнира первенства мира среди
женщин отмечено миниатюрой, в центре
которой, естественно, помещена шахматная
фигура «королевы», увенчанной «корабли
ком» – узнаваемым во всём мире украше
нием шпиля Адмиралтейства (илл. 13).
1984 год. В городе прошли два крупных
международных шахматных турнира: «Па
мяти А. Котова» и «Белые ночи». Их при
зёры сегодня известны лишь узким специ
алистам, а значки, выполненные «Мастер
скими» остались в памяти всех участников
и многочисленных болельщиков – поклон
ников шахматных баталий (илл. 1415).
Драматические события шахматной жиз
ни мира 1986 года, подогревавшиеся, в том
числе и средствами массовой информации,
не обошли и фалеристику. К матчреваншу
между Каспаровым и Карповым ленин
градские предприятия изготовили четыре
вида значков, пользовавшихся ажиотаж
ным спросом. Один из них (известны не
сколько цветов эмалей) был выполнен в
объединении «Русские самоцветы» (илл.
16). Второй, из оптического стекла, на
ЛОМО (илл. 17), третий и четвёртый –
объединением «Буревестник» (илл. 1819).
В 1987 году в Ленинграде состоялся
международный шахматный турнир, по
свящённый 70летию Великой Октябрь
ской социалистической революции, тради
ционно отмеченный, в том числе, двумя
видами значков, одинаковых по компози
ции, но разных по примененным металлам.

Один из них, из алюминия (илл. 20),
изготовлен вышеупомянутым объедине
нием «Буревестник». Второй (илл. 21),
судя по «тяжёлому» металлу и горячей
эмали поверхности, выполнен, со значи
тельной степенью уверенности, объедине
нием «Русские самоцветы» (правда, изго
товители «забыли» поставить на обороте
изделия товарный знак предприятия).
1988 год отмечен проведением в городе
международного шахматного турнира «Бе
лые ночи». Памятный значок, выполнен
ный к этим соревнованиям «Мастерскими»
(илл. 22) повторил «картинку» предыдуще
го турнира 1984 года, но, естественно, с дру
гой цветовой гаммой эмалями.
В 1990 году впервые фалеристика отме
тила проведение в городе шахматного фе
стиваля. На скромном значке из пластмас
сы и бумаги указан уровень соревнований,
год и место проведения, помещены конту
ры противостоящих шахматных фигур
(илл. 23).
Несмотря на определённые экономиче
ские трудности, в 1994 году в городе со
стоялся международный шахматный тур
нир – мемориал А.Д. Петрова, а в 1997 году
такого же высокого уровня соревнований
шахматистов – мемориал М.И. Чигорина,
который, кстати, совпал со знаковым со
бытием – 160летием создания первого в
России общества любителей шахматной
игры. И вновь умельцы ЛОМО порадова
ли участников и болельщиков этих сорев
нований, выпустив в свет оригинальные
значки, но с общей композицией, где на
фоне шахматной доски и фигур помеще
ны парадные контуры Александринского
театра (илл. 24,25).
Последнее десятилетие двадцатого века
отмечено фалеристикой и как переход на
ещё более дешевый вариант изготовления
значков, с использованием жести или пла
стика, компьютерной графики и ПХВ
плёнки. Коллекционеры назвали этот тип
значков «пуговицами».
На своего рода «оригинальность» тянет
значок, изготовленный именно по такой
технологии, увидевший свет к одному из
шахматных соревнований1998 года (илл.
26). Думается, что проставленная сложная
аббревиатура совета профсоюзов (видимо
это один из обкомов бывшего Леноблсов
профа): «МПи КБП», а наряду с этим «за
бытая» необходимость указания региона,
где состоялся турнир, делают этот значок
«неопознанным» на долгое время.
В 2000 году, десять лет спустя (судя по
хронологии имеющегося фалеристическо
го материала), в городе вновь был прове
дён шахматный фестиваль, но уже памя
ти выдающегося тренера и педагога В.Г.
Зака (илл. 27).
Удивительно, но традиционный шахмат
ный турнир «Белые ночи», тоже без осо
бого афиширования, трансформировался
и получил название «фестиваль», о чём
свидетельствуют однотипные значки 2001
и 2002 годов (илл. 2829).
В 2001 году в городе прошёл междуна
родный шахматный турнир – IХ мемори
ал М.И. Чигорина, а в 2002м международ
ный шахматный турнир – V мемориал А.Д.
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Петрова. Их участники и многочисленные
болельщики с благодарностью приняли
скромные, но весьма памятные для них
значки (илл. 3031).
И отдельная часть очерка, – это отражение
в фалеристике шахматной жизни студенче
ства города. Долгие годы существовал шах
матный клуб «Буревестник». На изготовлен
ном для его членов значке (илл. 32), в ниж
нем углу проставлена дата: «27.01.1991г.»,
что представляет для коллекционеров ка
който зашифрованный пароль, не разга
данный до настоящего времени.
В 1978 году в Ленинградском политех
ническом институте (ЛПИ) был создан
шахматный клуб с разрешения патриарха
советских шахмат , получивший его имя.
В 2001 году СанктПетербургский госу
дарственный университет, отмечая 100ле
тие кафедры физической культуры и
спорта, провёл большой шахматный матч с
сильнейшими шахматистами Техническо
го университета. Наряду с решением ряда
технических вопросов нашлись средства и

для выпуска пусть скромных, но памятных
для его участников значков (илл. 33).
25летие клуба им. Ботвинника было от
мечены многочисленными шахматными ба
талиями, в том числе и шахматношашеч
ным фестивалем: «Сборная ФСО профсо
юзов ”Россия”» против сборной студентов
Государственного университета экономики
и финансов», и к большой радости его учас
тников, памятными значками (илл. 3435).
Последующие юбилейные даты клуба,
его 30, 35, 100летие со дня рождения
М.М. Ботвинника – выпускника ЛПИ,
также нашли отражение в шахматной фа
леристике (илл. 3638).
Вместе с тем, шахматная жизнь города, в
том числе студенческой молодёжи, продол
жается. В последние годы сложилась тради
ция проведения шахматношашечных тур
ниров сборной команды ФСО профсоюзов
«Россия» (читай: сборной вузов города) про
тив сборной команды студентов Политехни
ческого университета Петра Великого.
Окончание на 8й стр.

145 лет назад
13 января 1874 года родился заслуженный
мастер спорта Николай Александрович ПанинКо
ломенкин, первый русский олимпионик (высшую на
граду завоевал в фигурном катании на коньках на
Играх 1908 года в Лондоне). Скончался в 1956 году.
110 лет назад
7 января 1909 года родился Евгений Ива
нович Елисеев, заслуженный мастер спорта, за
служенный тренер СССР по футболу. Ушёл из
жизни в год своего 90летия.
90 лет назад
14 января 1929 года родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер РСФСР и СССР Вла
димир Петрович Кондрашин, почётный гражда
нин СанктПетербурга, главный тренер мужско
го «Спартака» и сборной СССР (первой в исто
рии страны, выигравшей олимпийское «золото»
в 1972 году) по баскетболу. Сердце великого тре
нера остановилось в 1999 году.
85 лет назад
В январе 1934 года введён в действие ком
плекс «Будь готов к труду и обороне СССР» для
подростков 1314 и 1516 лет.
80 лет назад
9 января 1939 года родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России Лев Дмитри
евич Бурчалкин, капитан и тренер «Зенита», луч
ший бомбардир в истории клуба в советское вре
мя. Ушёл из жизни в 2004 году.
21 января 1939 года родился мастер спорта
СССР, заслуженный тренер РСФСР и СССР Вяче
слав Алексеевич Платонов, главный тренер мужс
кого ВК «Спартак»/«Автомобилист»/«Балтика» и муж
ских национальных сборных СССР (олимпийского
чемпиона1980) и России. Скончался в 2005 году.
75 лет назад
4 января 1944 года родился заслуженный ра
ботник физической культуры РФ Борис Дмитри
евич Синюхин, возглавлявший дорожный совет
ДСО «Локомотив», работавший заместителем
председателя ЛОС ДСО «Труд» и Комитета по
физической культуре и спорта Ленинграда. Ушёл
из жизни в 2014 году.
70 лет назад
17 января 1949 года в бывшем Михайловском
манеже открылся первый в нашей стране Зим
ний стадион для тренировок и сорвнований по
разным видам спорта.
65 лет назад
7 января 1954 года наш земляк заслуженный
мастер спорта Борис Арсеньевич Шилков выиг
рал чемпионат Европы в конькобежном много
борье в швейцарском Давосе, а спустя 10 дней
он стал первым по сумме четырёх дистанций на
чемпионате мира в японском Саппоро.
60 лет назад
1 января 1959 года начал действовать усовер
шенствованный Всесоюзный физкультурный ком
плекс ГТО. Его ступени стали обозначать не труд
ность нормы, а возрастные категории.
Спустя 8 дней ЦК КПСС и СМ СССР приняли
постановление «О руководстве физической куль
турой и спортом в стране». При этом создавался
Союз спортивных обществ и организаций, на ко
торый возлагалась вся полнота руководства фи
зической культурой и спортом в стране.
«ПЕНАЛЬТИ»
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ШАХМАТНАЯ ФАЛЕРИСТИКА
ГОРОДА НА НЕВЕ
Окончание на.
Начало на 67й стр.

Сухие строчки спортивных протоколов,
последующие газетные очерки с соответ
ствующими комментариями, говорят о
напряжённости шахматных сражений, а
вызывают в памяти прошедшие поединки
всё же медаль (илл. 39) и значок (илл. 40),
которые увидели свет благодаря главному
менеджеру ФСО профсоюзов «Россия»
Л.В. Шитиковой и старшему преподавате
лю института физической культуры, спорта
и туризма вышеупомянутого университета
Э.Ф. Шутрову, глубокому пониманию эти
ми подвижниками возможностей пропаган
ды шахмат, шашек, в том числе и возможно
стями фалеристики.
И, наконец, последнее, о развитии шах
матных талантов среди детей. Организо

ванный по инициативе ЦК ВЛКСМ в 1968
году Всесоюзный детский шахматный клуб
«Белая ладья», уже став в ХХI веке всерос
сийским, отмечен проведением в нашем
городе очередного этапа соревнований и…
выпуском значка (илл. 41).
К сожалению, изза отсутствия соответ
ствующей информации о выпуске к сорев
нованиям различного уровня той или иной
спортивной атрибутики, в том числе знач
ков и медалей, трудно вести речь о полно
те имеющихся коллекций. Вместе с тем,
сбор и изучение миниатюр, рассказы с их
помощью о прошедших матчах, выставоч
ная деятельность, возможное создание со
ответствующего каталога, это своего рода
дополнение страниц спортивной шахмат
ной летописи нашего города.
Борис ЛАРИОНОВ

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС

Под редакцией мастера спорта
СССР Андрея Напреенкова

Ход белых. Решающей силой для
них, конечно, является наличие дам
ки, которая способна совершить
неожиданный манёвр. Победа в игре
тогда будет достигнута. Автор пози
ции – Михаил Становский.
Ответы (с указанием фамилии и теле
фона) присылайте по адресу: 191186,
Санкт+Петербург, Большая Морская
ул., 18, спортивный клуб Государ+
ственного университета промыш+
ленных технологий и дизайна.

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА,
опубликованного в …
№ 9 (2018) – 1. bc5 d:b4 2. a:c5 b:b4 3. c:a5
e:e1 4. bc3 f:b4 5. a:c3 e:c7 6. h:b8 dc7 7. b:g7
h:f6 8. ed2 X;
№ 10 – 1. ed2 c:e1 2. gf4 e5:g3 3. ef4 g:e5 4.
fe3 d:f2 5. cd2 e:c3 6. gf6 e:g5 7. h:b6 a:c7 8.
a:e7 f:d6 9. hg3 X;
№ 11 – 1.cd4, 2.a:c3 e:b4 3.g:e5 f:d4 4.a:e5 gf6
5.e:g7 h:f6 6.hg3 X;
№ 12 – 1. hg5 c:a3 2. gf2 b:d4 3. fg3 X.
Победителем признан Ян Примак, студент
первого курса СПбЛТУ им. С.М. Кирова.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
31я комплексная спартакиада ссузов
СанктПетербурга. Юноши. 26 ноября 2018 г.
13 сборных. Командный зачёт. 1е место – Ака
демия транспортных технологий (Д. Батюков, Д.
Кузнецов, Я. Тимченко, Д. Рудаков, А. Козлов).
2е место – Петровский колледж (А. Селезнёв,
М. Чарочкин, С. Кунгуров, И. Сотников). 3е ме
сто – Технический колледж управления и ком
мерции (А. Киляков, Е. Жданкин, А. Кутнин). Лич
ный зачёт. 1е место – М. Эгамбердиев (Соци
альный колледж). 2е место – В. Крупко (Архи
тектурностроительный колледж). 3е место – С.
Бурнин (Киновидеотехнический колледж). Де
вушки. 27 ноября 2018 г. 16 сборных. Команд
ный зачёт. 1е место – Акушерский колледж (Д.
Умарова, М. Позднякова, Ф. Алекулова). 2е ме
сто – Высшая банковская школа (К. Дашевская,
К. Данилова, А. Зашихина). 3е место – Петров
ский колледж (А. Татарникова, Е. Наскрипняк, Ю.
Кузнецова, О. Нижник, Ю. Ладани). Личный за
чёт. 1е место – А. Татарникова (Петровский кол
ледж). 2е место – Д. Умарова (Акушерский кол
ледж). 3е место – С. Семёнова (Межрегиональ
ный центр развития Минздравсоцразвития РФ).

