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НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА –
ЧЕМПИОНКИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
Завершившийся в Ульяновске чемпионат России по бок*
су среди женщин принёс спортивному Петербургу две зо*
лотые медали. Их обладательницами стали мастера спорта
России международного класса Карина Тазабекова в кате*
гории до 54 кг и Александра Ордина в весе до 64 кг.
Причём Тазабекова, ученица тренера Л.В. Шамрая, уро
женка деревни Порошкино Всеволожского района, воспи
танница боксёрской секции и выпускница Политехничес
кого университета Петра Великого, впервые взошла на
верхнюю ступень пьедестала почёта в 31 год, прославив и
Ленинградскую область и Петербург.
А вот 33летняя аспирантка НГУ им. П.Ф. Лесгафта Алек
сандра Ордина уже в третий раз добилась титула чемпион
ки страны – ранее уроженка Тюмени, ученица тренеров В.В.
Баранова и И.Б. Шафера, побеждала, представляя на все
российской арене петербургский бокс, в 2016 и 2017 годах.
Фото предоставлено
Спортивной федерацией бокса Санкт*Петербурга
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В НОЯБРЕ
4.11.1955 – родилась мастер спорта СССР, за
служенный тренер России, кандидат психологичес
ких наук Инна Валентиновна Быстрова, вице
чемпионка СССР в групповых упражнениях, старший
тренер молодёжной сборной России по художествен
ной гимнастике, под чьим руководством студенчес
кие команды страны многократно выигрывают Все
мирные летние универсиады.
5.11.1950 — родился заслуженный тренер России,
заслуженный работник физической культуры Респуб
лики Коми Дмитрий Павлович Туманов, главный
тренер мужских баскетбольных «Спартака», ВВМУПП,
«Университета» (Ухта).
5.11.1970 – родился мастер спорта России Юрий
Николаевич Чухненков, бронзовый призёр чем
пионата страны по пляжному волейболу, тренер При
морской СДЮШОР и УОР1, подготовивший побе
дителей юношеских первенств Европы В. Андриано
ва, России Б. Петрова и А. Стругова.
6.11.1950 – родилась заслуженный мастер спорта
по художественной гимнастике Мария Александ
ровна Кучинская, воспитанница ЛОС ДСО «Труд»,
победительница и серебряный призёр чемпионатов
мира в групповых упражнениях.
13.11.1940 – родился почётный мастер спорта
СССР, доктор технических наук Александр Яков
левич Рац, выступавший за ЛОС ДСО «Буревест
ник» по международным шашкам, серебряный и
бронзовый призёр чемпионатов СССР, многократ
ный победитель чемпионатов ЦС спортобщества, Ле
нинграда, Европы (среди ветеранов).
13.11.1975 – родился заслуженный мастер спорта
России Денис Владимирович Гулин, воспитан
ник Гатчинской ДЮСШ, чемпион Игр XIV летней Па
ралимпиады (2012) в тройном прыжке.
18.11.1930 – родился заслуженный тренер РСФСР
Леонид Алексеевич Баранов, выпускник ЛГПИ им.
А.И. Герцена, работавший тренером, завучем, ме
тодистом Кавголовской СДЮШОР, тренером сбор
ных Ленинградской области и РСФСР (среди его уче
ников мастера лыжного двоеборья – олимпийский
вицечемпион Н. Киселёв, участник зимних Олим
пийских игр А. Баранов и др.), юный партизан Вели
кой Отечественной войны, удостоенный медали ор
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени, по
чётный гражданин Всеволожского района.
23.11.1965 – родился заслуженный мастер спорта
СССР и России Радион Асанович Гатауллин,
вицечемпион Игр XXIV Олимпиады (1988), неодно
кратный победитель и призёр чемпионатов мира, Ев
ропы, СССР по прыжкам с шестом, входивший в тре
нерский штаб национальной команды.
26.11.1950 – родилась мастер спорта СССР, заслу
женный учитель РФ Людмила Евгеньевна Спири
донова (Бурбело), воспитанница ЛОС ДСО «Буревест
ник», обладательница медалей всех достоинств чемпио
натов страны в плавании на спине, сорекордсменка Ев
ропы в комбинированной эстафете 4х100 м, почти пол
века возглавляющая гимназию № 271 им. Героя Совет
ского Союза П.И. Федулова в Красносельском районе.
26.11.1965 — родился мастер спорта СССР меж
дународного класса Геннадий Евгеньевич Щети
нин, баскетболист «Спартака», чемпион СНГ, тре
нерпреподаватель ГУПДТа.
28.11.1935 – родилась мастер спорта СССР Ва
лентина Сергеевна Зудова (Васильева), воспи
танница ГК «Спартак», чемпионка Европы и Совет
ского Союза (трёхкратная) по академической греб
ле в экипаже 4ки парной.

ИТОГИ ФИНАЛА VII ВСЕРОССИЙСКОЙ
ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ
Финал VII Всероссийской
летней универсиады был про*
ведён в период с 26 сентября
по 18 октября в Екатеринбурге.
В программу входили 16 ме*
роприятий по 13 видам спорта.
Итоговые результаты комплексно
го зачёта следующие: 4е место – НГУ
им. П. Ф. Лесгафта – 138 очков; 27е
место – Политехнический универси
тет Петра Великого – 19 очков; 28е
место – ГУПТД – 18 очков; 4043е
места – ГУАП и НИУИТМО – по 14
очков; 109е место – Выборгский ин
ститут (филиал) ЛГУ им. А.С. Пуш
кина – 1 очко. Субъекты РФ: 4е ме
сто – СанктПетербург – 202 очка. 55
е место – Ленинградская обл. – 1
очко. Коллектив ЛГУ им. А.С. Пуш
кина в универсиадах представлял Ле
нинградскую область.
В неофициальном медальном заче
те спортсмены НГУ им. П.Ф. Лесгаф
та – на втором месте (12 золотых, 13
серебряных и 13 бронзовых медалей).
11й показатель здесь у коллектива
ГУПТДа (4 золотых, 2 серебряные и
2 бронзовые медали). На 61й пози
ции – представители ГУАПа (1 брон
зовая медаль).
Чемпионами Универсиады стали
студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, в
числе которых Павел Цыганков
(тхэквондоВТФ, весовая категория
80+ кг), Елизавета Ряднинская (тхэк
вондоВТФ, весовая категория 49 кг),
Кирилл Колесов (лёгкая атлетика,
400 м), Сергей Солодов (лёгкая атле
тика, бег с барьерами, 60 м), Верони
ка Ермолаева, Елизавета Алисова,
Александра Есина, Валерия Цаплина
(все – лёгкая атлетика, эстафета
4х200 м), Дарья Семенова, Ольга
Вишнякова, Анастасия Шевцова (все
– настольный теннис, команда), Ар
мен Агаян (борьба дзюдо, 73 кг), Влад
лена Зерщикова (дзюдо, 48 кг), Евдо
кия Баранова (дзюдо, 57 кг), Евгения
Богданова (дзюдо, 78+ кг), Лилиана
Салимьянова (борьба самбо, 48 кг),
Екатерина Дорошенко (самбо, 68 кг).
Также чемпионские награды получи
ли студенты ГУПТД: Юрий Гуляев
(бокс, 49 кг), Всеволод Шумков (бокс,
56 кг), Алексей Дёмин (бокс, 69 кг)и
Дмитрий Захарьев (бокс, 91 кг).
Вторые призёры соревнований –
студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, в
числе которых Станислав Мельник
(тхэквондоВТФ, весовая категория

80 кг), Ульяна Кран
динова (тхэквондо
ВТФ, весовая кате
гория 67 кг), Никита
Барцев, Кахриман
Гончаров, Артём Гра
мыко, Кирилл Дергу
шин, Александр Коваленко, Максим
Коваленко, Кирилл Разумов, Роман
Русаков, Иван Шаров, Николай Юр
чишин (все – гандбол), Андрей Куха
ренко (лёгкая атлетика, 60 м), Кирилл
Колесов (лёгкая атлетика, 200 м), Да
ниил Робертов (лёгкая атлетика, бег
с барьерами, 60 м), Александра Еси
на (прыжок тройной), Иван Никулин,
Николай Баланчук, Александр Смир
нов (все – настольный теннис, коман
да), Артём Золотухин (дзюдо, 100 кг),
Регина Арцыбашева (дзюдо, 70 кг),
Игорь Недобежкин (самбо, 100 кг),
Лейла Искендерова (самбо, 64 кг),
Светлана Киселёва (самбо, 80+ кг).
«Серебро» также у студентов ГУПТ
Да – это Евгений Мартынов (бокс, 52
кг), Жасур Сабиров (бокс, 75 кг).
Третьими призёрами соревнований
объявлены студенты НГУ им. П.Ф.
Лесгафта, в числе которых Алексан
дра Панова, Олеся Маслякова, Кри
стина Новрузова, Наталья Нагибина
(все – плавание, эстафета, 4х100 м,
вольный стиль), Алексей Головин,
Даниил Лукахин, Кирилл Колесов,
Андрей Кухаренко (все – лёгкая ат
летика, эстафета, 4х200 м), Екатери
на Алимова, Валерия Бакун, Дарья
Васильева, Елизавета Воробьёва, По
лина Завадская, Злата Злобина, Анна
Осадчая, Анастасия Павлова, Алек
сандра Панова, Вера Потрохова, Да
рья Скорнякова, Нонна Чёрная (все
– гандбол), Артур Панаитов (дзюдо,
90 кг), Вероника Альбекова (дзюдо,
52 кг), Ксения Соловьёва (дзюдо, 57
кг), Комилжон Казаков (самбо, 52 кг),
Павел Парсаев (самбо, 57 кг), Сергей
Глазков (самбо, 100+ кг), Анна Доро
нина (самбо, 52 кг), Валентина Дикая
(самбо, 56 кг), Валерия Тараканова
(самбо, 72 кг), Елизавета Чертанова
(самбо, 80 кг). Бронзовые медали по
лучили также Араш Абушинов (бокс,
64 кг), Михаил Захарьев (бокс, 81 кг)
из ГУПТД; Вячеслав Мартыновский,
Кирилл Васильев, Николай Кудряв
цев (все – спортивное ориентирова
ние, кроссэстафета) из ГУАПа.
Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор спортклуба ГУПТДа

БЛЕСК МЕДАЛЕЙ УКРАСИЛ СДЮШОР «СПАРТАК» ПО ФЕХТОВАНИЮ
На завершившемся во Владикавказе первенстве России по паралимпий
скому фехтованию – фехтованию на колясках среди молодёжи до 24 лет преус
пел воспитанник СДЮШОР профсоюзов по фехтованию «Спартак», член сбор
ной команды Петербурга и России Олег Гавриленков. Ученик тренеров Е.А. Ма
янц, А.К. Никифоровой и Д.А. Зюбиной завоевал три медали – золотые в сорев
нованиях на рапире и в шпаге и серебряную в состязаниях на сабле.
В ноябре паралимпийская сборная команда города на Неве в полном со
став отправится на чемпионат России в Уфу!
Р.М. ТОЙСОВА, директор СДЮШОР по фехтованию «Спартак»,
главный тренер сборной Петербурга по фехтованию на колясках
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К своему 90*летию известный общественный и спортивный де*
ятель, обладатель многих почётных званий Владимир Ульянович
Агеевец, 28 лет возглавлявший ГДОИФК/ГАФК им. П.Ф. Лесгафта,
а затем 15 лет бывший президентом старейшего физкульутурного
вуза, выпустил замечательную книгу «СПОРТ*ГОДЫ*ЛЮДИ», в ко*
торой, можно сказать, подводил итоги своей многогранной жизни.
28 октября прекратило биться сердце этого легендарного чело*
века. Светлой памяти одного из патриархов ленинградско*петер*
бургского спорта публикуем одну из глав его книги.

НАЧАЛЬНИК ФУТБОЛЬНОЙ
КОМАНДЫ «ЗЕНИТ»
В мае 1957 года по рекомендации об
кома комсомола решением президиу
ма ДСО «Зенит» я был утверждён в дол
жности начальника футбольной ко
манды «Зенит».
Мне сразу же, без всяких проволо
чек, пришлось с головой окунуться во
все перипетии, связанные с жизнью и
деятельностью коллектива команды, с
её комплектованием. Это касалось не
только игроков, но и руководства ко
манды, в которое по штатному распи
санию, помимо начальника команды и
старшего тренера, входил ещё второй
тренер. Им стал мастер спорта по фут
болу, в прошлом опытный защитник
«Зенита» Николай Александрович Гар
твиг, в обязанности которого входила
работа с дублирующим составом ко
манды и подготовка резерва для основ
ного состава. В штат команды входил
также заместитель начальника коман
ды по административнохозяйствен
ной части, или, как его часто называ
ли, – администратор команды. В его
обязанности входили все вопросы, свя
занные с обеспечением билетами ко
манды на поезда, самолёты, размеще
ние в гостинице, питание, обеспечение
спортивной формой, инвентарём и т. д.
У нас им стал в игравший в русский
хоккей, мастер спорта Александр Бо
рисович Ширко, на редкость порядоч
ный, честный и толковый человек. В
команде были врач и массажист. В тот
период эти две должности совмещал
выпускник медицинского института
Аркадий Михайлович Бабицкий, кото
рый нашёл с футболистами общий
язык и успешно справлялся со своими
обязанностями.
В то время начальник футбольной
команды имел широкие полномочия.
Он, по сути, был единоначальником.
Имел право отчислить из команды лю
бого игрока, решать вопросы зарпла
ты футболистов. В команде было три
категории оплаты футболистов: первая
категория – 15 человек с зарплатой
1800 рублей, вторая – 6 человек с зар
платой 1600 рублей; третья – 6 человек
по 1400 рублей. Начальник команды
мог поднять или понизить месячную
зарплату игроку в зависимости от ка
чества его игры, поведения и пр. Он
решал все социальные вопросы в ко
манде, вопросы воспитания игрового

состава. В целом, начальник команды
того времени выполнял функции, ко
торые сейчас выполняет президент
клуба «Зенит».
Положение «Зенита» в то время было
крайне незавидным. Команда находи
лась в самом конце турнирной таблицы.
Руководство города и ЛОС ДСО «Зе
нит», курировавшие команду, постави
ли перед нами предельно конкретную
задачу: сделать всё возможное для со
хранения команды в классе «А», где иг
рали сильнейшие команды СССР, и не
выбыть в группу «Б». Футбольных клу
бов страны, выступавших в первенстве
страны по классу «А», в тот период было
12. Помимо традиционно сильных мос
ковских команд, таких, как «Спартак»,
«Динамо», «Торпедо», ЦСКА и «Локо
мотив», в группе сильнейших были
представлены футбольные клубы дру
гих городов и советских республик:
«Динамо» (Киев), «Динамо» (Тбилиси),
«Молдова» (Кишинёв), а также «Кры
лья Советов» (Куйбышев), «Шахтёр»
(Донецк), «Адмиралтеец» (Ленинград).
В шестидесятые годы прошлого века
Ленинград в первенстве страны по фут
болу был представлен двумя коллекти
вами. Первая команда – «Зенит», а вто
рую команду в разные годы представ
ляли «Динамо», затем «Трудовые резер
вы». В «Трудовых резервах» когдато
свою карьеру футболиста начинал Гер
ман Семёнович Зонин. Впоследствии
команда «Трудовые резервы» была пре
образована в команду класса «А» «Ад
миралтеец» и передана на знаменитый
Адмиралтейский судостроительный
завод, где был построен первый в мире
атомный ледокол «Ленин». Завод в то
время возглавлял очень авторитетный
хозяйственник Борис Евгеньевич Кло
потов, который к тому же был ярым
болельщиком футбола и с большой за
интересованностью взял эту команду
на свой завод. Начальником команды
«Адмиралтеец» был Валентин Мирон
ченков, а старшим тренером – Иван
Михайлович Таланов.
Хочу сказать несколько слов о Г. С.
Зонине. Завершив спортивную карье
ру и получив звание мастера спорта,
Зонин перешёл на тренерскую работу
и, надо сказать, небезуспешно. К тому
времени он заочно окончил институт
им. П.Ф. Лесгафта, получив квалифи
кацию «Тренер по футболу». Мы с ним

учились на одном курсе и окончили
институт в одном году. Судьбе было
угодно так распорядиться, что один
бывший студент стал старшим трене
ром футбольной команды высшей
лиги, другой – начальником футболь
ной команды «Зенит». Герман Зонин
успешно тренировал футбольную ко
манду класса «А» «Заря» (Ворошилов
град), а в последующие годы – «Дина
мо» (Тбилиси). За свои успехи на тре
нерском поприще он получил звание
заслуженного тренера СССР и заслу
женного тренера Украины. После
окончания тренерской деятельности
Г.С. Зонин, являясь кандидатом педа
гогических наук и доцентом, несколь
ко лет работал на кафедре футбола ин
ститута им. П. Ф. Лесгафта, которую
более 30 лет возглавлял заслуженный
тренер РФ профессор Николай Михай
лович Люкшинов.
Люкшинов – известный в стране
учёный, крупный специалист в облас
ти футбола, а также опытный тренер, в
различные годы работал старшим тре
нером с ленинградскими командами
класса «А» – «Зенит», «Адмиралтеец»,
«Динамо».
Н.М. Люкшинов – участник Вели
кой Отечественной войны. За свои рат
ные дела он награждён многими бое
выми орденами и медалями. О следу
ющем эпизоде я слышал от его боевых
друзейфронтовиков. Когда началась
Великая Отечественная война, в её
первые дни более 700 преподавателей,
сотрудников и студентов Института
физической культуры им. П.Ф. Лес
гафта во главе с директором института
И.И. Никифоровым добровольно
ушли на фронт. В их числе был и Люк
шинов. В один из дней войны в районе
Невской Дубровки перед Люкшиновым,
как выпускникомлесгафтовцем, была
поставлена важная боевая задача: ночью
скрытно переплыть Неву и доста
вить на противоположный берег
пакетдонесение, определявшее
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НАЧАЛЬНИК ФУТБОЛЬНОЙ
КОМАНДЫ «ЗЕНИТ»
во многом успех задуманной ко
мандованием военной операции.
Необходимо учесть, что на улице было
не лето, а начало ноября, когда вода в
Неве становится ледяной. Кроме того,
в это время уже ощущалась нехватка
продуктов в армии. Выполнить задание
было непросто, тем не менее, Николай
Михайлович с поставленной боевой
задачей успешно справился. В данном
эпизоде, как в капле воды, фокусиру
ются его характер, воля, целеустрем
лённость и верность долгу.
Однако вернёмся к «Зениту». Надо
сказать, что задача, поставленная пе
ред нами нашим руководством, была
не из лёгких. Новое руководство ко
манды «Зенит» решило продолжить
начатую прежними руководителями
стратегию по дальнейшему омоложе
нию команды. С помощью федерации
футбола и тренерского совета города
мы просмотрели почти все футбольные
игры на первенство Ленинграда среди
коллективов первой группы и увидели
много интересных и потенциально
сильных молодых футболистов. Имен
но в это время в команду из футболь
ной школы, располагавшейся на базе
ЛОМО и возглавляемой заслуженным
мастером спорта по футболу Владими
ром Аполлоновичем Кусковым, были
приглашены полузащитники Станис
лав Завидонов и Анатолий Дергачёв.
Из заводской команды «Большевик» в
команду был приглашён Лев Бурчал
кин, а из военноморской базы Крон
штадта пришёл нападающий Анатолий
Егоров. Через некоторое время коман
да пополнилась Олегом Морозовым –
младшим братом Юрия Морозова.
Были зачислены в команду Николай
Рязанов, Виктор Спиридонов, Роберт
Совейко, Анатолий Васильев и др.
Проведённая руководством «Зенита»
целенаправленная селекционная рабо
та и активная помощь многих трене
ров, работавших в спортивных и низо
вых коллективах, сделали своё доброе
дело. Команда заиграла. В 1957 году
команда завершила футбольный сезон,
заняв в турнирной таблице 8е место из
12 команд. Мы утвердились в своей
позиции, что ставку надо делать на пи
терских футболистов, которые всеми
своими корнями связаны с любимым
городом. Здесь жили их родные, близ
кие, друзья, и потому для футболистов
успешная игра за основной состав ко
манды являлась большим стимулом.
Подводя итоги прошедшего фут
больного сезона, руководство команды
не могло не заметить, что многие иг
роки не имели общего среднего обра
зования. У многих общая культура,
интеллект и эрудиция оставляли же

лать, мягко говоря, лучшего. В коман
де немногие имели высшее образова
ние – это Юрий и Олег Морозовы,
Виктор Спиридонов, Анатолий Васи
льев и Станислав Завидонов. Осталь
ные нигде не учились. Мы рассматри
вали общую культуру и образованность
в качестве обязательного составного
компонента успешной игры в футбол.
Поэтому мы сделали всё возможное,
чтобы те, кто не имел общего среднего
образования, получили его, а в даль
нейшем поступили и окончили Инсти
тут физической культуры им. П.Ф. Лес
гафта. Вместе с тем в распорядке тре
нировок мы оставляли время для кол
лективного посещения музеев и теат
ров города, для встреч команды с ин
тересными людьми. В их числе были
народный артист СССР, Герой Социа
листического Труда Кирилл Юрьевич
Лавров, наш ленинградский поэт,
фронтовик Михаил Дудин, который,
как и Кирилл Лавров, был страстным
болельщиком футбола и др.
Вместе с тем нами делалось всё воз
можное для создания в команде здоро
вой атмосферы взаимоотношений
между игроками и руководством. В ко
манде не насаждался «аракчеевский
режим», однако твёрдо поддержива
лась дисциплина. Мы вели жестокую
борьбу с курением в команде. Непрек
лонно выдерживалось время, которое
намечалось для отъезда на тренировки,
для выезда на вокзал или в аэропорт. И
это было чётким правилом как игроков
команды, так и её руководителей, ни
когда никого не ждали. В подтвержде
ние этому приведу такой случай. В
один из дней команда собралась у гос
тиницы «Европейская», откуда на ав
тобусе в 11.00 мы должны были выехать
на тренировку в Удельный парк на ста
дион «Спартак», расположенный ря
дом с ныне существующей учебной ба
зой «Зенит». Тогда такой ещё базы не
было, и мы часто проводили трениров
ки на этом стадионе. Вся команда в сбо
ре, сидит в автобусе, время 11.00, а стар
шего тренера Георгия Ивановича Жар
кова нет. Ребята лукаво улыбаются и
смотрят на меня. Мол, что же ты, руко
водитель команды, не даёшь отмашку
на отъезд, все ведь в сборе, нет только
одного человека. И я даю команду ехать
в Удельную. Вся команда восприняла
это с большим удовлетворением.
Футбольный сезон 1958 года коман
да «Зенит» начала успешно. В том году
мы в команду пригласили ряд интерес
ных игроков из других городов. Так, в
команду из Москвы приехали Борис
Батанов, исполнявший роль полусред
него, правый защитник Владимир Ме
щеряков, вратарь Геннадий Лазунов.

Владимир Ульянович АГЕЕВЕЦ
(1.03.1927 – 28.10.2020)
Заслуженный деятель науки РСФСР (1991)
Доктор педагогических наук (1982)
Профессор (1979)
Род. в Каинске Барабинского округа Сибир
ского края (ныне – Куйбышевск Новосибир
ской обл.). Окончил ЛТФК (1951). Выпускник
(1955), ректор (19732001), президент и за
ведующий кафедрой (20012017), профессор
(с 2018) ГДОИФКа – НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
Комсорг ЦК комсомола на Светогорском ЦБК.
Заведующий отделом Ленинградского обкома
ВЛКСМ (19531957). Начальник футбольной
команды «Зенит» (19571960). Председатель
Федерации футбола Ленинграда (19601970).
Председатель ЛОС ДСО «Труд» (19601964).
Заведующий кафедрой ЛГУ им. А.А. Жданова
(19641973). Член Олимпийского комитета
СССР – России (19742005). Почётный док
тор Будапештского университета. Почётный
профессор Шанхайского института физичес
кой культуры. Автор книг «Зенит». Фрагменты
истории» (2002, 2005), «СпортГодыЛюди»
(2017). Составитель сборника «Лесгафтовцы»
(1986). Соавтор книг «Генерал А.Д. Бутовский:
у истоков олимпийского движения» (2006),
«Лесгафтовцы – творцы олимпийского золо
та» (2010) и других на олимпийскую тему. Ла
уреат премий «Общественное признание
СанктПетербурга» (2003), им. М.В. Ломоно
сова ПАНИ (2008). Награждён орденами «Знак
Почёта», «Дружба народов», «За заслуги пе
ред Отечеством» IV степени, медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне
19411945 гг.».

Из ленинградских футболистов коман
ду пополнил Вадим Храповицкий и не
которые другие молодые игроки.
Всё это положительно сказалось на
выступлении «Зенита» в чемпионате
страны. По итогам сезона команда в
1958 году впервые оказалась на четвёр
том месте в турнирной таблице. Если
говорить откровенно, мы имели все
возможности стать в том году третьим
призёром чемпионата. В последнем
матче на стадионе им. С.М. Кирова в
Ленинграде «Зенит» встречался с ко
мандой «Крылья Советов» из Куйбы
шева, и нам достаточно было сыграть
вничью, чтобы стать бронзовыми при
зёрами страны. Но досадная ошибка,
допущенная на последних минутах
матча вратарём Геннадием Лазуновым,
перечеркнула эти надежды. Мы проиг
рали со счётом 0:1 и стали только чет
вёртыми. Однако и это расценивалось
руководством города как большой ус
пех команды.
В следующем футбольном сезоне
«Зенит» имел уже определённые успе
хи по итогам прошедшего чемпионата,
и у руководителей города появилось
желание видеть команду в призёрах. Но
мы, руководство команды, достаточно
самокритично оценивали наши успехи
и считали, что команде надо ещё со
зреть для того, чтобы на равных бо
роться за более высокие места в тур
нирной таблице.
Публикуется с сокращениями
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«Синий платочек» (Алина
Фёдорова, Елизавета Сивак
и Валерия Фролова), кото
рый был прерван уходом на
родного ополчения на фронт
(Матвей Петров и Антон Со
болев).
На сцене стали сменяться
картины блокадного Ленин
града.
22 июня 1941 года на ста
дионе имени В.И. Ленина
(ныне СК «Петровский»)
должны были пройти сразу
два футбольных матча чем
пионата СССР: «Спартак»
(Ленинград) — «Спартак»
(Москва) и «Зенит» — «Спар
так» (Харьков), на стадионе
«Динамо» – легкоатлетичес
кие соревнования с участи
ем спортсменов из прибал

Нынешний год прохо*
дит под знаком 75*летия
Победы в Великой Оте*
чественной войне. И, ко*
нечно, мы вспоминаем о
героических днях блока*
ды Ленинграда.
Сегодня мировые пробле
мы не могут заслонить па
мять о военном прошлом.
Во имя жизни на Земле и
воспитания сильной духом
молодёжи, мы убеждены,
надо раскрывать ещё неиз
вестные страницы спорта.
Спорт может помочь вы
жить, в самом прямом смы
сле этого слова, и мы нача
ли рассказывать об этом.
Так сформировался про
ект общественного движе
ния спортивных волонтёров

«ЛЕТОПИСЬ СПОРТА В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ» –
проект общественного движения спортивных волонтёров Санкт*Петербурга
СанктПетербурга «Лето
пись спорта в блокадном
Ленинграде» (автор идеи –
Нина Новикова).
Месяцы изоляция отчасти
«помогли» студентамво
лонтёрам собрать матери
ал.
С мая 2020 года на интер
нетресурсах общественно
го движения (https://
museum*sport.spb.ru/;
h t t p s : / / v k . c o m /
antimuseumofthesport) мы
стали выкладывать истории
о спорте времён Великой
Отечественной.
Под логотипом «Герои
спорта – герои Победы» и с
оптимистичным хэштегом
#спортРоссиижив мы рас
сказали о детях, которые по
могали в блокаду взрослым,
сами тренировались, а за
тем становились знамени
тыми спортсменами. Это
олимпийские чемпионы Га
лина Зыбина и Юрий Тюка
лов, чемпион Европы по хок
кею, заслуженный тренер
РСФСР Валентин Быстров.
Мы рассказали о спорт
сменах и тренерах – легко
атлете В.И. Алексееве, аль
пинисте, почётном гражда
нине СанктПетербурга
М.М. Боброве, футболисте,
комментаторе В.С.Набутове
и многихмногих других ге
роях спорта.
С исследователем спорта
Юрием Лукосяком мы побы
вали на стадионе «Динамо»
и вспомнили ещё одну геро
ическую страницу блокад
ного спорта. В память о фут
больном матче открыт на
стадионе монумент, но мало
кто знает, что именно на
этом месте работал военно

учебный пункт спор
тивной подготовки
воинов. По итогам
нашей встречи РИА
ФАН
выпустило
фильм «Блокадный
центр спорта» (автор сцена
рия Н. Новикова, режиссёр Ф.
Прожога).
В Российской националь
ной библиотеке 21 июня
2020 года прошёл «круглый
стол»: «Сила духа. Блокад
ный футбол и спорт в годы
войны. Правда истории» с
участием ведущих спортив
ных журналистовисториков
спорта, где мы также рас
сказали о своём проекте.
А совсем недавно состо
ялся XIX форум «Соци
альный Петербург 2.0: фор
мула роста». Публичные за
щиты проектов НКО на фо
руме стали традицией, и мы
третий год подряд говорим
об истории спорта.
В 2018 году мы рассказы
вали о проекте создания го
родского спортивного му
зея, в 2019 году – о проекте
«Спортивное краеведение»
с элементами интерактив
ной карты спортивных лока
ций СанктПетербурга. Те
перь представили проект
«Летопись спорта в блокад
ном Ленинграде».
Пандемия внесла свои
коррективы, большого меж
секционного взаимодей
ствия не произошло. Обще
ние внутри форума было пе
реформатировало, и секции
прошли на трёх разных пло
щадках, очно.
23 октября в Доме моло
дёжи СанктПетербурга сту
денты КФКиСЭТ СанктПе
тербургского государствен

ного университета
организовали теат
рализованную пре
зентацию проекта
«Летопись спорта в
блокадном Ленин
граде» (координатор проек
та Мария Проскурина, ви
деоряд – Анастасия Амосо
ва, волонтёры София Рубцо
ва, Кристина Терещенко,
Леонид Крылов), спортив
ные интерактивные зоны
(футбол со зрителями –
Матвей Петров и Антон Со
болев, шахматный клуб –
София Рубцова), выставку с
рассказом о работе обще
ственного движения спор
тивных волонтёров Санкт
Петербурга за 12 лет (ви
деоряд – Елизавета Сивак,
информационный стенд –
Алина Фёдорова и Валерия
Фролова).
Особо можно отметить,
что Алина Фёдорова и Мат
вей Петров изготовили ма
кеты картонных шахмат –
реплику шахмат времён
блокады Ленинграда.
Основные целевые груп
пы проекта: дети, подрост
ки, молодёжь, спортсмены и
любители спорта, жители
СанктПетербурга и Ленин
градской области, гости на
шего региона. Задачи про
екта – помощь школьным и
вузовским сообществам,
органам власти в формиро
вании объективной картины
блокады Ленинграда, при
общение молодежи к крае
ведению и возрождение
престижа нашего спорта по
средством показа блокад
ной спортивной летописи.
Открыл презентацию тро
гательный мирный танец

тийских республик, на Ма
лой Невке – гребные сорев
нования, на Петергофском
шоссе – велогонка. Но в
мирную жизнь страны на
долгие годы вошла война.
Большинство ленинград
ских спортсменов ушло на
фронт, более четырехсот
вступили в ряды народного
ополчения, оставшиеся в
блокадном городе готовили
боевые резервы.
Пловцы обучали воинов
плаванию, а на плотах, лод
ках и подручных средствах
учили переправлять орудия.
Специалисты по пулевой
стрельбе работали в снай
перских школах. Яхтсмены
стали незаменимыми по
мощниками в десантных
операциях. Партизанские
отряды лыжников умело
сражались в тылу врага.
Великой женщиной бло
кадного Ленинграда назы
вают Марию Минину, много
кратную чемпионку СССР по
лыжным и велосипедным
гонкам, мастера спорта
СССР по 6 видам спорта,
участницу движения «спорт
сменовтысячников», кото
рые обучали ополченцев во
енноприкладным видам
спорта (она обучила более
3000 бойцов). Параллельно
Минина участвовала в со
ревнованиях.
Первым спортивным ме
роприятием блокадного Ле
нинграда стал шахматный
матч 13 ноября 1941 года.
Затем были баскетбольные
и теннисные соревнования,
лыжные гонки и другие мно
гочисленные состязания и
спортивные праздники.
Окончание на 8*й стр.
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ВОДНЫЙ ТУРИЗМ НЕВСКОГО КРАЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА –
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ХХI, ОТРАЖЁННЫЙ В СПОРТИВНОЙ АТРИБУТИКЕ
Водный туризм — один из видов эк
стремального спортивного отдыха,
который заключается в преодолении
маршрута по водной поверхности.
Различают несколько видов водно
го туризма: сплав по рекам, рафтинг,
парусный туризм или яхтинг, морской
каякинг.

Применительно к теме, указанной в за
головке очерка, редакция посчитала воз
можным рассказать и показать спортив
ную атрибутику так называемого сплав
ного туризма, отражённую в фалеристи
ке (коллекционирование и изучение зна
ков, значков) и в вексиллогии (коллек
ционирование и изучение вымпелов).
Итак, вначале некоторые вехи истории
вопроса этого вида спорта в Невском
крае.
О спортивной атрибутике дореволюци
онного, до 1917 года, и довоенного, до
1945го, к сожалению, достоверных све
дений не имеется.
В послевоенный период времени руко
водство Ленинграда по просьбе профсо
юзных и спортивных структур приняли
решение о выделении на территории Ка
рельского перешейка в пос. Лосево (быв
шем Кивиниеми) Приозёрского района
Ленинградской области земельного уча
стка для строительства туристской базы.
С 1958 года она являлась структурным
подразделением Ленинградского клуба
туристов. Шло время.
В посёлке Ло
сево появилась
(год ввода в
строй?), так и хо
чется сказать,
«одноимённая»
туристская гостиница, по смыслу назва
ния как бы предназначенная для приёма
и размещения лосей. Об этом свидетель
ствует и фалеристика. Производствен
ные мастерские Управления спортивных
сооружений Ленгорисполкома (в даль
нейшем «Управление») изготовили зна
чок, где туристская эмблема: «роза вет
ров» и парадный фасад здания соседству
ют с элементами «водной» специализа
ции базы – правого профиля байдароч
ника на фоне волн Вуоксы. Знатоки тер
минологии подчёркивают, что слово «ту
ристическая», помещённое на поле ми
ниатюры – это серьёзная текстологичес
кая ошибка.

Мне уже доводилось писать о том, что
в плане популяризации своей деятельно
сти руководство клуба с самого начала
уделяло определённое внимание изготов
лению спортивной атрибутики (вымпе
ла, значки) различного направления сво
их туристских потоков.
Своего рода подтверждением служит
и описание ряда значков, выполненных
для различных спортивных мероприятий
клуба, отражённых в весьма авторитет
ном для того времени каталоге «Турист
ские значки», изданным Центральным
рекламноинформационным бюро «Ту
рист» (М., 1989).
Вместе с тем, видимо, в силу ряда
субъективных обстоятельств, не установ
ленных до сих пор, водному туризму, как
виду спорта, нуждающемуся в дополни
тельной популяризации, «не везло».
Ведь нельзя считать изготовление двух
значков в 1976, 1977 годах элементом
пропаганды. Ско
рее всего оба из
них, выполненных
из латуни неизве
стным предприя
тием с текстом:
«Предсезонный
семинар инструк
.
торов»,
можно от
нести к категории
«памятных» для небольшого числа их
участников. А вот на
какой из туристских
баз Ленинградской
области проводились
подобные семинары
ещё предстоит уточ
нить.
В 1985 году, нако
нец, и фалеристика и
вексиллогия водного
туризма, на радость
участникам спортивных стартов на воде,
дали о себе знать.
Был изготовлен красочный вымпел,
правда, непонят
но к какому со
ревнованию. На
его поле прикреп
лён значок, кото
рый, по всей веро
ятности, выпол
ненный на одном

из предприятий в то время советской
Прибалтики, с контурами спортсмена на
лодке, эмблемы Ленинградского клуба
туристов и словом: «ЛОСЕВО». Ско
рее всего, миниатюра в форме квадрата с
размерами сторон 18 мм, являлась свое
го рода сувенирной и должна была напо
минать отдыхающим о названии соответ
ствующей туристской базы и о водном
туризме.
В 1989 году, к Х
празднику туристов
водников, организо
ванному в Лосево Ле
нинградским турист
ским клубом, «Управ
лением» был изготов
лен значок тоже в
форме квадрата с раз
мерами сторон 20 мм.
На его поле помеще
ны контуры водной
поверхности и круга (а может быть это
диск солнечного заката?). Одним словом
замысел художника миниатюры до на
стоящего времени не разгадан.
И если бы не
соответствующий
текст на вымпеле,
то невозможно
понять, к какому
же спортивному
событию был из
готовлен значок.
Точно такая же история повторилась и
к ХI празднику ту
ристовводников в
1990 году. Краси
вый, но безинфор
мационный значок с
фразой: «ЛОСЕ
ВО90», выполнен
ный неустановлен
ным предприятием и
изготовленный вым
пел, на поле которо
го помещён текст,
дающий понять
цель сбора спорт
сменов.
Такого рода фа
леристика уж точ
но не способствует пропаганде развития
и популяризации водного туризма.
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Следующее деся
тилетие характеризу
ется сменой полити
ческого и экономи
ческого курса бывше
го СССР, а ныне и
новой России.
Ленинградский
клуб туристов утра
тил монополию на за
нятие водным туриз
мом, но Вуокса оста
лась. Ряд образовавшихся фирм ищут но
вые пути пропаганды этого вида спорта
и, не в последнюю очередь, продажей
рекламы своего туристского продукта.
Об этом напоминают и вымпел: «ВУОК
СА92» фирмы «Неватур»– организа
тора международных водных соревнова
ний и значок«пуговица» диаметром 21
мм с контурами водной поверхности и на
званием магазина, осуществляющего
торговлю экипи
ровкой спортсме
новводников:
«Вуокса – снаря
жение».
С тех пор про
шло много лет.
Судя по много
численным интернетовским отчётам дела
по развитию водного туризма идут хо
рошо, а вот информации, подтверждаю
щий это показом изготовленной к мно
гочисленным спортивным экскурсиям,
стартам соревнований вымпелов, значков
не имеется.
Цель очерка – привлечение внимания
соответствующих административных
структур, предприятий и организаций,
фирм и СанктПетербурга и Ленинград
ской области к необходимости предмет
ной пропаганды этого чрезвычайно кра
сивого и познавательного вида спорта, в
том числе и возможностями спортивной
фалеристики.
Хочется высказать благодарность
кандидату педагогических наук, профес
сору Университета промышленных тех
нологий и дизайна (бывший ЛИТЛП
им. С.М. Кирова), мастеру спорта
СССР, судье всесоюзной категории
Людмиле Григорьевне Рубис, человеку,
много лет отдающему свой талант и неис
сякаемую энергию различным направле
ниям в деятельности туризма, которая лю
безно предоставила возможность ознако
миться и проиллюстрировать очерк мате
риалами из её фалеристического архива.
Борис ЛАРИОНОВ

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией мастера спорта СССР Андрея Напреенкова
Сразу можно и не заметить, что в
этой на вид достаточно спокойной
игровой ситуации присутствует
«взрывной» механизм ряда форси
рованных ходов, приводящий к по
беде за белый цвет шашек.
Автор позиции – Рушан Валеев
из города Томска.
Ответы (с указанием фамилии и
телефона) присылайте по адресу:
191186,
Санкт*Петербург,
Большая Морская ул., 18,
спортклуб Государственного
университета промышленных
технологий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
25 октября 2020 г. Чемпионат СанктПетербурга по русским шаш
кам среди команд районов. 13 сборных. 1е место – команда Приморско
го района (В. Дерябин, В. Дудковский, С. Дудковский, В. Лангин, Г. Та
ранин, Р. Щукин) – 96 очков из 120 возможных. 2е место – команда
Красногвардейского района (Т. Проскурин, С. Яковлев, Д. Аксенов, А.
Савицкий, Е. Гротгус) – 85 очков. 3е место – команда Петроградского
района (Д. Назаров, Т. Бароев, И. Жарский, Р. Льдоков, В. Осипов) – 76
очков. В числе участников были три гроссмейстера и 14 мастеров спорта.

В НОЯБРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ*ТО ГОДУ…
170 лет назад
11 ноября 1850 года родился осново
положник русской шахматной школы, первый
отечественный профессионал Михаил Ива
нович Чигорин, участник 24 международных
турниров, в том числе двух претендентских
на звание чемпиона мира, победитель сорев
нований в Петербурге, НьюЙорке, Будапеш
те, матча США – России по телеграфу, из
датель и редактор шахматных журналов.
Скончался в 1908 году в Люблине (Польша).
Прах перезахоронен на Новодевичьем клад
бище Петербурга.
90 лет назад
1015 ноября 1930 года в Москве по
инициативе бюро физкультуры при ВЦСПС
состоялась первая в истории советского
профсоюзного движения всесоюзная конфе
ренция по физической культуре. На ней был
подытожен не только уже имеющийся опыт
перестройки физкультурной работы по про
изводственному принципу, но и намечены
правильные пути дальнейшего развёртыва
ния физкультурного движения под лозунга
ми массовости, широкой самодеятельности
и выборности.
85 лет назад
22 ноября 1935 года родилась заслу
«ПЕНАЛЬТИ»
Издатель – МРОО «ФСО профсоюзов
СанктПетербурга и Ленинградской области “Россия”»
Редактор – А.В. Рогаткин
Адрес издателя: 191023, СанктПетербург,

женный мастер спорта Людмила Евгеньев
на Белоусова, открывшая 56 лет назад в ав
стрийском Иннсбруке вместе с Олегом Про
топоповым список отечественных олимпи
оников в парном фигурном катании на конь
ках. Спустя 4 года ленинградцы повторили
свой «золотой» олимпийский триумф в Гре
нобле, попутно выиграв по 4 чемпионата
мира и Европы (19651968). Ушла из жизни
в 2017 году.
75 лет назад
В успех легендарного турне московского
«Динамо» по Великобритании 1323 нояб
ря 1945 года, одержавшей 2 победы (над
«Кардиффсити» – 10:1, «Арсеналом» – 4:3)
и дважды сыгравшей вничью (с «Челси» – 3:3
и «Глазго рейнджерс» – 2:2), внесли свой
вклад воспитанники ленинградского футбо
ла Евгений Архангельский, Всеволод Бобров,
Николай Дементьев и Борис Орешкин.
35 лет назад
Завершившийся 10 ноября 1985 года в
канадском Монреале чемпионат мира по
спортивной гимнастике принёс 3 золотые
медали ленинградской студентке Елене Шу
шуновой – в многоборье (вместе с соотече
ственницей Оксаной Омельянчик), в коман
дном первенстве и опорном прыжке.
Мучной пер., 3 (тел. 89119766661)
Мнение редакции не обязательно совпадает
с мнениями авторов
Отпечатано в ООО «РИП СПБ» (194295,
СПб, Поэтический бульвар, 2А, офис 663). Т999. 5.11.2020
Распространяется бесплатно
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НА ТУРНИР В ЛОНДОН – ЧЕРЕЗ ПЕТЕРБУРГ
С 15 по 22 ноября в Лондоне состоится итоговый турнир Ассоциа*
ции теннисистов*профессионалов (ATP). Двадцать лет назад в этом
традиционном соревновании (турниру в нынешнем году исполнилось
полвека) участвовали два российских спортсмена — Марат Сафин и
Евгений Кафельников. В 2000*м лучших теннисистов принимал Лис*
сабон. После этого среди участников однажды значился Кафельни*
ков, дважды — Сафин, в пяти турнирах играл Николай Давыденко
(одиннадцать лет назад вышел победителем), в прошлом году в пре*
стижный октет попал Даниил Медведев. И вот теперь на итоговый тур*
нир, который с 2009*го проводят в столице Великобритании, опять
отправятся сразу двое — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Оба спортсмена в октябре предстали
перед петербургскими зрителями на
кортах «СИБУР арены». XXV (юбилей
ный!) мужской теннисный турнир St.
Petersburg Open собрал очень сильный
состав участников и проводился в труд
ную пору вирусной пандемии с пригла
шением на трибуны болельщиков,
пусть и с ограниченным их количе
ством. Впервые в истории отечествен
ного тенниса турнир прошёл в пре
стижной категории Мировой серии
АТР500, а не ATP250, как прежде.
Первое место в St. Petersburg Open
2020 в парном разряде заняли вторые
сеяные турнира австриец Юрген Мель
цер и француз Эдуард РожеВасселен.
В финале они обыграли Марсело Демо вителя нашей страны — Михаила Юж
линера из Бразилии и Матве Миддел ного. Даниил, полуфиналист открыто
копа из Нидерландов за 1 час 19 минут го чемпионата США 2020го, уже до пе
— 6:2, 7:6(4). Интересно, что Мельцер тербургского турнира квалифициро
побеждал на турнире в СанктПетер вался на итоговый чемпионат ATP в
бурге в 2005 году. «Поэтому стать чем Лондоне. Ныне в северной столице
пионом вновь, спустя 15 лет – это осо России шестой номер мирового оди
бое чувство для меня», – сказал Юрген, ночного рейтинга уступил во втором
круге американскому теннисисту с бас
поблагодарив напарника.
Год назад победителем в одиночном кетбольным ростом (211 см) Рейли
разряде стал Даниил Медведев. Он вер Опелке. Затем Даниил вышел на цент
нул главный трофей в Россию после 15 ральный корт «СИБУР арены» только
летнего предыдущего успеха предста на выставочный матч в день закрытия

турнира. В паре с ним был ещё один
Медведев — Александр Иванович, ге
неральный директор турнира St.
Petersburg Open и гендиректор ФК «Зе
нит». Капитаном этого дуэта был хор
ват Деян Ловрен, защитник «Зенита».
Тренер «синебелоголубых» Анатолий
Тимощук возглавил команду соперни
ков, в которой играли экспервая ра
кетка мира Динара Сафина и известная
хорватская теннисистка Ива Майоли,
член директората петербургского тур
нира по работе с игроками. «Львицы»
«медведей» обыграли, а добавившая хо
рошего настроения публика устремила
затем взор на финальный матч St.
Petersburg Open. За главный приз пове
ли борьбу Андрей Рублёв (Россия) и
Борна Чорич (Хорватия). Теннисист из
Москвы за два дня до своего 23летия
одержал победу в двух сетах — 7:6(5),
6:4. Матч продолжался 1 час 39 минут.
«Борна хорошо играл, на тайбрейке
при счете 2:5 мне повезло. Просто се
годня мой день», – отметил после игры
Рублёв (на снимке с сайта spbopen.ru).
До решающей встречи Андрей взял
верх над французом Уго Умбером, бри
танцем Норри Кэмероном и канадцем
Денисом Шаповаловым. Титул в Петер
бурге стал уже четвёртым для Рублёва в
текущем сезоне. А после следующего тур
нира (ATP500 в Вене), который завер
шился 1 ноября, вырвался в лидеры по
указанному показателю, опередив серба
Новака Джоковича (4 титула в нынеш
нем году). Перед Итоговым чемпионатом
победитель St. Petersburg Open2020 Ан
дрей Рублёв примет участие в турнире
серии «Мастерс» в Париже.
Станислав ТАРАТЫНОВ

«ЛЕТОПИСЬ СПОРТА В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ»
Окончание.
Начало на 5*й стр.

В мае 1943 года интерес
но прошла эстафета: бегуны
стартовали на Дворцовой,
пробежали по Невскому, пе
редали эстафету (планшет
ку) бегунам в противогазных
костюмах, их сменили вело
сипедисты, потом мотоцик
листы, затем следовали дру
гие военизированные этапы.
Снаряды рвались на пути
физкультурников, которые
останавливались на секунды
и снова продолжали бег.
Последним этапом эстафеты
была полоса препятствий.
Первый русский олимпий
ский чемпион 1908 года Н.А.
ПанинКоломенкин стал ин

структором Всевобуча, учил
борьбе, рукопашному бою,
стрельбе, бегу, штыковому
бою. После эвакуации на
Большую землю продолжил
обучение воинов и написа
ние учебных пособий.
Архитектор уникального
стадиона им. С.М.Кирова
А.С. Никольский первую
зиму 1941го прожил в Ле
нинграде, где вёл иллюстри
рованный дневник, рисовал
улицы, убежища, людей, за
нимался проектом стадиона
и парка даже во время бом
бежек. 22 января 1942го Ни
кольский пишет: «Сдавать
город нельзя: лучше уме
реть, чем сдать. Я твёрдо
верю в скорое снятие осады

Мы благодарим за помощь наших постоянных консультантов по во
просам спорта и его истории – Анатолия Рогаткина, Станислава Тараты
нова, Михаила Григорьева, Андрея Напреенкова, многолетнего инфор
мационного партнёра – газету «СанктПетербургский вестник высшей
школы» и Военноисторический тир (Олег Хабанов и Сергей Чумак).

и начал думать о проекте
триумфальных арок для
встречи героев – войск, ос
вободивших Ленинград».
Спорт во время блокады
был средством поднятия мо
рального духа жителей и по
вышения физической подго
товки защитников города.
Спорт доказывал стране,
что город жив, сражается и
побеждает.
Не молчали музы в блоки
рованном Ленинграде.
Не умирал и спорт.
Ничто не могло сломить ле
нинградцев – и мы победили!
Мы рассказали далеко не
всю историю спорта в суровые
годы блокады города на Неве.
Дополняйте наш рассказ.
Нина НОВИКОВА,
председатель ОД
спортивных волонтёров
Санкт*Петербурга,
член Союза журналистов
Санкт*Петербурга
и Ленинградской области

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД
в ЧЕМПИОНАТАХ и КУБКАХ РОССИИ
Волейбол. Мужская суперлига. 3.10. АСК Ниж
ний Новгород – Зенит – 0:3. 4.10. Факел Но
вый Уренгой – ДинамоЛО – 0:3. 7.10. Дина
моЛО – Зенит – 1:3. 10.10. Енисей Красно
ярск – ДинамоЛО – 3:0. 11.10. Зенит – Урал
Уфа – 3:0. 17.10. ЮграСамотлор Нижневартовск
– Зенит – 0:3. 25.10. ЗенитКазань – Зенит –
3:0. Женская суперлига. 3.10. Ленинградка – Ени
сей – 3:0. 7.10. ВК Липецк – Ленинградка – 0:3.
11.10. Тулица – Ленинградка – 2:3. 17.10. Ле
нинградка – ДинамоАк Барс Казань – 0:3. 21.10.
Локомотив Калининградская обл. – Ленинградка
– 3:1. 25.10. Ленинградка – УралочкаНТМК
Екатеринбург – 1:3. Кубок России, полуфинал,
Калининград, 30.101.11. Ленинградка – Ли
пецк – 3:0. Ленинградка – Локомотив – 3:1.
Гандбол. Женская первая лига. Балтийская
заря – Сокол Брянск – 27:19. 31.10. Террито
рия спорта Москва – Балтийская заря – 25:33.
Футбол. Премьерлига. 3.10. Спартак Москва
– Зенит – 1:1. 17.10. Зенит – Сочи – 3:1. 24.10.
Зенит – Рубин Казань – 1:2. 1.11. Химки – Зе
нит – 0:2. Лига чемпионов, групповой турнир.
20.10. Зенит – Брюгге Бельгия – 1:2. 28.10.
Боруссия Германия – Зенит – 2:0. 4.11. Зенит
– Лацио Италия – 1:1. ПФЛ, 2я группа. 4.10.
Ленинградец – Коломна – 2:0. 6.10. Зенит2 –
Зенит Иркутск – 4:0. Звезда – ФК Чита – 5:0.
9.10. Зенит2 – Чита – 3:0. Звезда – Зенит –
2:0. Знамя труда ОреховоЗуево – Ленингра
дец – 0:1. 13.10. Ленинградец – ФК Смоленск
– 4:0. Знамя труда – Звезда – 0:0. 14.10. ФК
Коломна – Зенит2 – 1:4.18.10. Зенит2 – Зна
мя труда – 1:0. Звезда – Коломна – 2:3. Луки
Энергия Великие Луки – Ленинградец – 1:3.
25.10. Ленинградец – Зенит2 – 0:1. Динамо2
– Звезда – 2:1. 1.11.Зенит2 – Динамо2 – 3:1.
Ленинградец – Звезда – 1:1.

