6 февраля 90
летний юбилей –
у заслуженного
мастера спорта
по лыжным гон
кам Марии Ива
новны Гусаковой.
Наши сердеч
ные поздравле
ния и пожелания
доброго здоровья
и благополучия!
Читайте стр. 23
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БОЛЬШАЯ ИГРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА «ГАЗПРОМ АРЕНУ»
На нашем главном стадионе в третьем зим%
нем месяце состоятся два офици альных мат%
ча. 20 (21) февраля «Зенит» сыграет в одной
восьмой финала Кубка России с тульским «Ар%
сеналом», 27%го уже в рамках национального
чемпионата будет принимать ФК «Ростов».
13 марта на «Газпром арену» пожалует гроз%
ненский «Ахмат» (пятью днями ранее лидер
первенства совершит вояж в Казань, чтобы
взять реванш у «Рубина», а четырьмя днями
позже – в Москву, чтобы встретиться с ЦСКА.
ТАБЛИЦА ПРЕМЬЕР ЛИГИ
1
2
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4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16

Зенит Петербург
ЦСКА Москва
Спартак Москва
ФК Сочи
ФК Ростов
Динамо Москва
ФК Краснодар
Локомотив Москва
Рубин Казань
Ахмат Грозный
ФК Химки
Урал Екатеринбург
Ротор Волгоград
Арсенал Тула
ФК Уфа
ФК Тамбов
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19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
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3
3
3
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4
4
5
4
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5
5
4
4

2
4
4
4
7
7
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7
7
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4315
3517
3321
2822
2420
2421
3519
2125
2425
1921
2430
1623
930
1730
1431
1329

41
37
35
33
32
30
30
28
28
26
25
21
14
14
13
13

На снимке Фёдора Кислякова:
Егор Клюка – игрок ВК «Зенит»

По пальцам од%
ной руки можно пе%
ресчитать здрав%
ствующих ныне со%
ветских олимпий%
ских чемпионов
1952%го. 69 лет на%
зад спортсмены
СССР дебютирова%
ли в Хельсинки на
главных спортив%
ных форумах. На%
ши олимпийцы за%
воевали 22 золо%
тые медали. Среди
победительниц
были три Галины
(легкоатлетка и две
гимнастки), кото%
рые и с высоты се%
годняшнего вре%
мени могут вспом%
нить и осмыслить
тот значимый для
них период.
Легкоатлетка Га%
лина — это Зыби%
на, родившаяся в
Ленинграде
в
1931%м, жившая и
боровшаяся вмес%
те с жителями род%
ного города в су%
ровую блокадную
пору, в 12%летнем
возрасте полу%
чившая медаль
«За оборону Ле%
нинграда», кото%
рую и поныне це%
нит особо, а после
войны вышедшая
на авансцену ми%
ровой лёгкой ат%
летики.
Читайте стр.45
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В ФЕВРАЛЕ
4.02.1966 – родился заслуженный мастер спорта
СССР Вячеслав Владимирович Екимов, воспитан%
ник ДЮСШ областного Выборга центра «Локомотив%
ГДОИФК», трёхкратный олимпийский чемпион, мно%
гократный чемпион мира и страны в трековых и шос%
сейных велогонках, президент национальной феде%
рации велоспорта, признанный лучшим велосипе%
дистом России в ХХ веке.
7.02.1966 – родился мастер спорта СССР между%
народного класса, заслуженный тренер России Ан
дрей Николаевич Мальцев, воспитанник спорт%
школы Кировского района, чемпион СНГ, призёр на%
циональных чемпионатов в составе «Спартака», тре%
нировавший родной клуб, молодёжные команды
России (победителя первенства Европы), ЦСКА,
ныне – и.о. главного тренера БК «Химки».
18.02.1981 – родился заслуженный мастер спорта
России Андрей Геннадьевич Кириленко, воспи%
танник ДЮСШ Фрунзенского района, начинавший
свой профессиональный путь в команде мастеров
«Спартак», олимпийский призёр, чемпион Европы,
России по баскетболу, ярко проявивший себя в НБА,
президент Всероссийской федерации баскетбола.
20.02.1931 – родился заслуженный тренер РСФСР,
заслуженный работник физической культуры РФ Ев
гений Афиимович Лосин, 60 лет проработавший в
ГДОИФКе – НГУ им. П.Ф. Лесгафта, возглавлявший
совет ветеранов вуза, городской совет ветеранов
спорта, подготовивший олимпийского призёра в ба%
рьерном беге Т. Анисимову, рекордсменку мира в
спринте Л. Мотину и других известных бегуний и бе%
гунов.
21.02.1941 – родился мастер спорта СССР между%
народного класса, заслуженный тренер России
Игорь Сергеевич Щурков, воспитанник коллекти%
ва физической культуры Ленмясокомбината, брон%
зовый призёр чемпионата СССР в составе СКА, по%
бедитель международного турнира на «Приз “Изве%
стий”» в составе национальной команды, работав%
ший тренером в системе хоккейного клуба СКА, пре%
подавателем ВИФКа.
27.02.1931 – родилась мастер спорта СССР Гали
на Михайловна Башаева, вице%чемпионка Европы,
победительница Всемирных игр молодёжи, Спарта%
киады народов СССР, чемпионатов страны в гребле
на байдарках, работавшая тренером в ЛГС ДСО
«Спартак» и дорсовете ДСО «Локомотив».
25.02.1966 – родился мастер спорта СССР, мас%
тер спорта России международного класса Халит
Касимович Вагапов, победитель первенства стра%
ны среди дублёров в составе «Спартака», Всемир%
ных игр мастеров, Мировой лиги, чемпион Европы,
вице%чемпион мира среди ветеранов.
27.02.1951 – родился мастер спорта СССР, заслу%
женный тренер России Вячеслав Михайлович Бо
родин, чемпион СССР по баскетболу в составе
«Спартака», тренировавший дублирующий и основ%
ной составы родного клуба, мужские команды
«Светлана», пермский «Урал%Грейт», «Шахтёр» (Че%
ремхово) и другие.
27.02.1975 – родился заслуженный мастер спорта
России Сергей Богданович Семак, пятикратный
чемпион России по футболу, главный тренер ФК
«Зенит» – под его руководством петербургский клуб
стал двукратным чемпионом страны, обладателем
Кубка и Суперкубка России.

Мария Гусакова, Любовь Бара
нова, Радья Ерошина после «се
ребряного» финиша в эстафете
3х5 км. 1960, Скво Вэлли
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ДЕСЯТКИ рук подняли
Марию и подбросили так вы
соко, что у нёе захватило ды
хание. На разных языках раз
давались приветствия: «Ура!»,
«Виват!», « Наздар!», «Хох!».
Все, кто был в это время на
горе МакиниКрик, окружи
ли советскую спортсменку.
Мария едва успевала отвечать
на многочисленные вопросы:
— Мне двадцать девять лет...
— Живу в Ленинграде, ра
ботаю портнихой...
Один из зарубежных спорт
сменов сказал Марии: «Вы в
Скво Вэлли первая олимпий
ская чемпионка среди лыж
ниц. Стало быть, вы – «снеж
ная королева» Долины инди
анок. Ведь индейские слова
Скво Вэлли порусски значат
– Долина индианок. Так мы
и будем вас звать — королева
Долины индианок.
Этот февральский день
1960 года в жизни ленинград
ской лыжницы Марии Гуса
ковой был большим спортив
ным праздником. В одной
гонке она завоевала две золо
тые медали — чемпионки
зимних Олимпийских игр и
чемпионки мира. Сверши
лось то, о чём она мечтала
долгие годы.
...Первые шаги на лыжах
Мария (тогда ещё Кудимова
– ред.) сделала в Шиловском
районе Рязанской области.
Когда снежные бураны зано
сили дороги, волейневолей

надо было вставать на лыжи,
чтобы вовремя добраться в
школу. Девочка любила спорт
и уже в школе была известна
как хорошая лыжница и лег
коатлетка.
Понастоящему лыжным
спортом Гусакова стала зани
маться неожиданно для себя
самой. Было это уже в Ленин
граде. Мария часто выступа
ла тогда за общество «Спар
так» в соревнованиях по
гребле. Однажды зимой один
из тренеров «Спартака» оста
новил Гусакову и спросил:
– Умеешь на лыжах ходить?
– Умею, – ответила она. –
Даже чемпионкой школы
была.
– Приходи на тренировку,
– пригласил тренер.
В первый же зимний сезон
Гусакова выполнила норму
второго спортивного разряда.
А потом она забыла греблю,
лёгкую атлетику и всё свобод
ное время проводила на лыж
не, совершенствовала техни
ку, вырабатывала свой, раци
ональный стиль бега, училась
быть выносливой и настой
чивой в достижении цели.
Тренеры были довольны мо
лодой лыжницей. Все задания
она выполняла добросовестно,
не пропускала занятий. Тру
долюбие спортсменки скоро
сказалось на результатах —
она стала одной из сильней
ших лыжниц города. Мария
не раз задумывалась о том,
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«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
ДОЛИНЫ ИНДИАНОК
что нужно сделать для того,
чтобы встать рядом с про
славленными своими зем
лячками, чемпионками мира
Любовью Козыревой (Бара
новой), Валентиной Царё
вой, Маргаритой Масленни
ковой, училась у них быстро
преодолевать тяжёлые снеж
ные трассы. И вот Гусакова
стала одной из сильнейших
лыжниц Советского Союза,
её включили в coстав сборной
команды страны.
Трудно сказать, сколько
снежной целины подняла не
утомимая спортсменка за
многие годы занятий лыж
ным спортом.
– То, что было, я не счи
таю, — говорит она. – Боль
ше надо думать о том, что ещё
предстоит сделать, где проло
жить новые трассы.
Ежегодно Мария Гусакова
покидает осенний Ленинград
и отправляется на север, на
встречу морозам и снегу. Ведь
зима коротка, а стартов мно
го и нужно поскopee обрести
хорошую спортивную фор
му. Сопки Кольского полуос
трова, Кавголовские холмы,
Уктусские горы привели её в
горы СьеррыНевады дале
кой Калифорнии.
…Старт был раздельным.
Через каждую минуту, силь
но отталкиваясь палками, на
дистанцию уходила спорт
сменка с большим белым но
мером, пришитым к спине
свитера. На свитере Гусаковой
была восьмёрка. Это значит,
что она уйдёт на дистанцию
раньше многих своих сопер
ниц и они смогут координи
ровать свой бег по её резуль
татам. Правда, и у Гусаковой
впереди был «маяк». Раньше
неё стартовала сильная мос
ковская лыжница Алевтина
Колчина. Следовательно,
нужно равняться на Колчину.
Перед лицом, как семафор,
промелькнул судейский фла
жок. Путь открыт. Впереди
бесконечная лента укатанной
лыжни. Гдето здесь должен
быть Алексей Николаевич
Баженов, тренер нашей ко
манды. Он сообщит Марии,
как идёт борьба.
И вот спортсменка слышит
голос тренера:
– Колчина опережает тебя
на шесть секунд!

К 90летию Марии Ивановны ГУСАКОВОЙ

Глубокий снег, упругая
лыжня – идти легко. Свобод
но дышится, и нет усталости.
«Надо поднажать, – решает
Мария. – Если удержусь за
Колчиной, то на финише
буду в первой тройке». А эту
задачу и ставила Гусакова на
кануне старта. «Вопервых, –
рассуждала она, – будет хоть
бронзовая медаль, а главное
– получу право выступать в
эстафете, и уж в эстафетето
наша команда наверняка за
воюет золотые медали».
– Проигрываешь Колчи
ной четыре секунды, – сно
ва кричит ей Баженов.
«Это уже хорошо», – Ма
рия даже улыбнулась. Но на
пятом километре, когда по
ловина дистанции осталась
позади, оказалось, что Гуса
кова отстаёт от Колчиной на
десять секунд, а стартовав
шая после неё чемпионка
мира и VII Олимпийских игр
москвичка Любовь Баранова

также идёт на десять секунд
быстрее... Гдето промедли
ла ленинградка.
В это время Гусакова услы
шала за спиной незнакомый
голос: «Хоп, хоп!». Ктото
просил уступить лыжню. Ма
рия чуть свернула в сторону:
ничего не поделаешь — таков
закон спортивной борьбы.
Мимо неё пронеслась швед
ская лыжница. Она шла тя
жело, прерывисто дышала.
Это была отчаянная попытка
шведки наверстать упущен
ное. Между двумя спорт
сменками началось едино
борство. Гусакова сделала
сильный рывок и снова ока
залась впереди. На секунду
она взглянула на усталое
лицо шведки и поняла, что та
уже плохая соперница.
Мария легко преодолела
подъём, энергично оттолкну
лась палками и, взметая
снежные вихри, понеслась
дальше по расцвеченной

флажками лыжне. Настрое
ние было хорошее, она чув
ствовала, что на финише по
кажет высокий результат. Но
на седьмом километре, где
спортсменок снова ждали
тренеры, чтобы в последний
раз уточнить координаты
гонки, Баженов её огорчил.
Он сообщил, что Баранова
опережает Гусакову на шест
надцать секунд.
Последний спуск с горы, и
перед лыжницами открылась
равнина. До финиша остава
лось два километра. Тутто и
решился спор. Гусакова уси
лила и без того быстрый темп.
Она неслась к финишу, слов
но под парусами. Когда деся
тый километр остался позади,
её не спешили поздравить с
победой. Все думали, что Ба
ранова быстрее преодолеет
дистанцию. Но вот финиши
ровали остальные участницы
гонки, и судьи, ещё раз тща
тельно сверив метры и мину
ты, торжественно объявили:
– Олимпийской чемпион
кой стала Мария Гусакова.
Десять километров она пре
одолела за 39 минут 46,6 се
кунды.
Вот тогдато все, кто был на
горе МакиниКрик, броси
лись к новой «снежной коро
леве», подняли её на руки и
стали качать. Так приветству
ют спортсменов за большие
победы, за высокое мастер
ство.
В Скво Вэлли Гусакова за
воевала ещё одну олимпий
скую медаль – серебряную.
Вместе с Любовью Барано
вой, Радьей Ерошиной она
выступала в лыжной эстафе
те. Всем казалось, что совет
ские лыжницы и на этот раз
завоюют золотые награды.
Но случилось несчастье —
Ерошина упала на дистан
ции, и все старания Барано
вой и Гусаковой вывести
нашу команду вперёд ни к
чему не привели. Пришлось
довольствоваться олимпий
ским «серебром».
Из книги
Валентина СЕМЁНОВА
«Золотая эстафета»
(Лениздат, 1964)
Фото с сайта www.flgr.ru
P.S. Через четыре года на
зимних Играх в австрийском
Инсбруке М. Гусакова пополнит
свою коллекцию наград брон
зовой медалью в гонке на 10 км.
В послужном списке выдаю
щейся лыжницы награды всех
достоинств чемпионатов мира
(1962) и Советского Союза
(19581967 – 7 золотых, по 3
серебряных и бронзовых).
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ных чемпионатов. В
1957 м удостоилась
ордена Трудового
Красного Знамени.
22 января Галина
Ивановна Зыбина от
метила 90 летие. Ле
гендарную спортсмен
ку поздравляли в Ве
ликокняжеской гости

С юбиляром – заслуженный
мастер спорта по баскетболу
Н.В. Познанская
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ДЕВЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ ЗЫБИНОЙ
На Игры в Хель
синки Зыбина ехала
как призёр чемпиона
та Европы в метании
копья, как чемпионка
страны и в этом виде,
и в толкании ядра, как
рекордсменка СССР.
Выступала на Олим
пийском стадионе в
двух видах лёгкой ат
летики. В метании ко
пья стала четвёртой. А
в толкании ядра 26
июля 1952 го опереди
ла всех соперниц и ус
тановила мировой ре
корд. Представитель
ница ЛОС ДСО «Зе
нит» завоевала олим
пийское «золото».
Потом на протяже
нии славной спортив
ной карьеры Зыбина
пополнила свой актив
серебряной и бронзо
вой олимпийскими на

Импровизированная прессконференция

градами. Она остаётся
единственной спорт
сменкой, добивавшей
ся призовых мест в
трёх видах метаний
(копьё, диск, ядро).
Двадцать раз легкоат
летка города героя
поднималась на на пье
дестал почёта всесоюз

зации Владимир Дер
бин пригласил героиню
торжества на танец,
хозяева и гости празд
ника не скрывали вос
хищения. Под звуки
популярного фокстро
та Е. Розенфельда
«Счастье моё» Галина
Ивановна продемон
стрировала гармонич
ные движения, ритм,
шарм. Ведь Зыбина с
детства обожает балет,
увлекалась танцами.
Олимпийская чемпи
онка издавна заслужила

ной Николаевского
дворца, именуемым и
Дворцом труда. Здесь
базируется Федерация
профсоюзов Санкт
Петербурга и Ленин
градской области.
Звучала музыка. Ког
да председатель этой
общественной органи
Юбиляра приветствуют трёхкратная
олимпийская чемпионка Т.В. Казанкина и
ректор НГУ им.П.Ф. Лесгафта С.Е. Бакулев,
вручивший медаль «Почётный лесгафтовец».
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место её былых спор
тивных состязаний. И
работники, узнав, что
гостья здесь в 1952 м
побеждала, устроили
роскошный приём,
живо интересовались
подробностями олим
пийского выступления
спортсменки».
Галину Ивановну
Зыбину поздравили
представители спор
тивной общественнос
ти, друзья, коллеги, в
том числе олимпийская
чемпионка Татьяна
Казанкина, родствен
ники. Вице губернатор
северной столицы Бо
всеобщее уважение.
Примечателен факт,
отмеченный ведущим
церемонии – предсе
дателем ФСО проф
союзов Санкт Петер
бурга и Ленинградской
области «Россия» Ле
онидом Шияновым.
«Были как то с Гали
ной Ивановной вместе
в Хельсинки. Решили
съездить на стадион,

На снимках: юбиляра поздравляют вице
губернатор Б.М. Пиотровский и председатель
горспорткомитета А.И. Шантырь, депутат
ЗакСа С.М. Купченко, директор «Школы Алек
сеева» Н.С. Рыбчак, представители РГПУ им.
А.И. Герцена А.М. Фокин и Г.Н. Пономарёв.

Репортаж Станислава ТАРАТЫНОВА и Фёдора КИСЛЯКОВА (фото)

рис Пиотровский пе
редал поздравление от
губернатора Санкт
Петербурга Александ
ра Беглова: «Ваши не
забываемые победы и
триумфы на самых
престижных междуна
родных соревновани
ях, работоспособность
и целеустремлённость
по сей день являются
значимым примером
для молодых атлетов.
Вы впервые в истории
нашей страны завоева
ли золотую медаль
Олимпийских игр в
толкании ядра. Эти по
беды являются значи
мой частью российско
го спорта и, несомнен
но, укрепили авторитет
отечественной школы
лёгкой атлетики».
С юбилеем, Галина
Ивановна!
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА – САНКТПЕТЕРБУРГА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ
В течение ряда лет газета «Пенальти» публиковала очерки извес
тного коллекционерафалериста Б.А. Ларионова, освещающих
развитие в городе тех или иных видов спорта. При этом как бы в «тени»
оставалась страницы спортивной жизни того или иного района. Вмес
те с тем, имеющийся фалеристический материал, не претендуя на
полноту, позволяет попробовать рассказать об этих самых страницах.
Дореволюционное развитие спорта в городе строилось исклю
чительно по клубному принципу. В послереволюционный период,
вплоть до конца ХХ века, спортивное движение осуществлялась,
в основном, по производственному принципу (образование ко
манд, создание коллективов физкультуры и спортивных клубов).
И, естественно, чем выше промышленный уровень того или ино
го городского района, тем шире возможности, в том числе и ма
териальные, к развитию спортивной жизни территории.

ВЫБОРГСКИЙ (СТАЛИНСКИЙ) РАЙОН
Предполагаемая серия очерков берёт
начало с Выборгского района, богатого
своими прошлыми спортивными тради
циями. На его территории, кстати, не
однократно менявшего свои админист
ративные границы, зарождались многие
команды, которые культивировали раз
личные виды спорта.
На слуху ветерановисториков успехи
спортсменов ведущих предприятий рай
она – заводов «Светлана», имени К.
Маркса, «Русского дизеля», а фалеристи
ка, в дополнении к этому, подтверждает
это и наличием вручавшихся за победы в
соревнованиях наградных знаков.
Вся страна знала об этапах пешего пе
рехода комсомольцевдопризывников
завода «Красная заря» из Ленинграда на
Дальний Восток, совершённого в 1935
году. Воспоминания П. Ананьева, одно
го из его участников этого спортивного
события того периода времени, были
опубликованы на страницах «Ленин
градской правды» в разделе «Наследие»
№ 11 (108) под заголовком: «Пешком…
в Хабаровск».
Изза отсутствия спортивных катало
гов неизвестно, выпускалась ли к этому
соревнованию какаялибо спортивная
атрибутика, в том числе и знаки. Вмес
те с тем, особенно приятно, что это со
бытие 85летней давности, грандиозное
даже по сегодняш
ним меркам, отме
чено выпуском,
правда, неуста
новленным пред
приятием памят
ного значка.
Послевоенный рост массовости заня
тий спортом в трудовых коллективах,
необходимость повышения методичес
кого уровня проводимой работы, улуч
шения оснащения спортивных объектов
способствовало преобразованию имев
шихся в профсоюзных структурах пред
приятий «коллективов физкультуры» и
созданию на их базе спортивных клубов.
Для ряда из них на ленинградских
предприятиях были изготовлены «клуб
ные» знаки, являвшиеся предметом
гордости спортсменов. Среди них клуб

уже упомянутого
завода, а впослед
ствии и НПО
«Красная заря»,
клуб Всесоюзного
института телеви
дения «Экран»,
клуб Лесотехни
ческой академии.
А вот почему не были изготовлены
значки спортивных
клубов или хотя бы к
проводимым ими со
ревнованиям на пред
приятиях, а в дальней

шем и в объединениях «Светлана», «По
зитрон», «Красный Октябрь», ответа до
сих пор не найдено.
Своеобразными элементами популя
ризации видов спорта было изготовле
ние и вручение членам спортивных со
обществ значков отдельно стоящих, вне
рамках трудовых коллективов, клубов,
таких, как лыжный «Полярная звезда»
и «Стрелец», расположенные в Парго
лове, любителей бега «Удельная», вело

«Буревестник»,
базировавшийся у
Поклонной горы.
На территории
района, ограни
ченном Лесным и
Большим Сампсониевским проспекта
ми, в бывших казармах Московского
полка расположен Военный институт
физкультуры. Наряду с вузовскими со
ревнованиями, о
чём свидетель
ствует одна из
наградных меда
лей, это учебное
заведение вносит
и определённый
вклад в поддерж
ке уровня спор
тивной жизни
района участием,
в ряде случаев, в
спортивных ме
роприятиях.
Ближе к парку «Сосновка» находится
знаменитая легкоатлетическая школа,
носящая имя великого тренера В.И.
Алексеева. Участники многочисленных
районных соревнований – частые гос
ти на её тренировочных площадках. Вы
полненная же неизвестным предприя
тием медаль с текстом по кругу: «За за
слуги в развитии» говорит о спортив
ном приоритете награждаемых ею.

В районе, благодаря творческому под
ходу администрации к развитию спорта,
в течение ряда лет проводятся лыжные
соревнования школьников: «Парголов
ская лыжня», массовые легкоатлетичес
кие забеги «Испытай себя». Об этих со
стязаниях, с учётом имеющегося значи
тельного материала о спортивной сим
волике, в том числе и значков, мною
были подготовлены отдельные очерки.
Вместе с тем, бывали случаи недоста
точно продуманного отношения к изго
товлению спортивных наград. Появле
ние однотипных медалей без указания
дат проведения соревнований и вида
спорта явно снижает их спортивную и кол
лекционную ценности. Фалеристам оста
ётся только заниматься, зачастую безус
пешно, достойной атрибуцией этого зна
ка спортивной доблести.
Отдельная подтема, отражающая
спортивный облик района, – туризм.
В 1957 году стал действовать клуб ту
ристов, у которого появились название
«Выборгская сторона», а через некото
рое время и свой «фирменный» значок,
выполненный заводом «Ленэмальер».
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Тридцать лет спустя, уже коллективом
производственных мастерских Управле
ния спортивных сооружений Ленгорис
полкома, был изготовлен памятный зна
чок, ставший подарком и для ветеранов
этого вида спорта.

В 1990е годы произошла смена исто
рических эпох, и ранее действовавший
туризм, дотируемый в ряде случаев проф
союзами, прекратил существование. А
вот для спортсменов
института телевиде
ния до сих пор све
жи в памяти собы
тия, связанные с
проведением 1 слёта
туристов, состояв
шегося в 1969 году, и
вручением на нём
наиболее активным
участникам походов
наградных значков.
Координатором
всей многоплановой спортивной жизни
района как раз и являлся отдел физичес
кой культуры и спорта районного Сове
та депутатов трудящихся. Значок для
этого структурного подразделения был
выполнен на Ленинградском монетном
дворе. На поле
миниатюры наря
ду с названием
района помещён
«кораблик» – ук
рашение шпиля
Адмиралтейства и
венчающая его
заглавная буква
«Л», многолетняя
эмблема спортив
ного Ленинграда.
Вообще же территория района и его
многочисленные спортсооружения все
гда были и остаются гостеприимными
хозяевами для любых спортивных ме
роприятий, что подтверждается и фале
ристикой.
Драматические
события мировой
шахматной жизни
в 1986 году, подо
гревавшиеся в том
числе и средства
ми массовой ин
формации, не обо
шли и фалеристи

ку. К матчуреваншу между Г. Каспаро
вым и А. Карповым Ленинградские пред
приятия изготовили четыре вида знач
ков, пользовавшихся ажиотажным спро
сом. Один из них (известны несколько
цветов эмалей) был выполнен в объеди
нении «Русские самоцветы», сам же матч
проходил в одном из залов гостиницы
«Ленинград», расположенной на Пиро
говской набережной в Выборгском рай
оне города.
А вот в каком году в районе прошли со
ревнования по кикбоксингу и междуна
родный турнир по самбо памяти И.В. Ва
сильева – основоположника этого вида
борьбы в Ленинграде, преподавателя ин
ститута физкультуры в 19351941 годах,
изза промашки изготовителей, «забыв
ших» проставить на поле изготовленных
значков даты, до настоящего времени не
установлено.

Рост спортивных организационных задач,
стоящих перед районом, способствовал пре
образованию ранее действовавшей в этом
направлении структуры в спортивный ко
митет, что также на
шло отражение фа
леристике.
Появилась но
вые, оригинальные
по композиции ми
ниатюры. На поле
одной из них, наря
ду с гербом города,
возвращённом ему
в 1991 году и лавро
вой ветвью, помеще
ны контуры беговых
дорожек и фраза:
«Выборгский спорт
комитет».
Второй значок с аб
бревиатурой «СКВ»
(не совсем коррект
ной с точки зрения
грамматики) и соот
ветствующим текстом
по кругу, крепится с
помощью плашки с цветами флага новой
России.
Вручением весьма
памятного значка,
плашка
которого
тоже выполнена эма
лями цветов флага
России, запомни
лись его участни
кам спортивные
мероприятия райо
на, проведённые в
рамках подготовки
к «Играм Доброй
воли», состоявших
ся в СанктПетер
бурге в 1994 году.

Фалеристика отмечает, что в пер
вые два десятилетия ХХI века изме
нился подход к изготовлению знач
ков в сторону их ещё большего про
изводственного и стоимостного уде
шевления.
В этих случа
ях, наряду со
штампованны
ми металличес
кими или пласт
массовыми ос
новами, лице
вые поля вы
полняются с
помощью ком
пьютерных технологий и полимерной
плёнки. Харак
терные приме
ры таких изде
лий, называе
мых в обиходе у
коллекционе
ров «пуговица
ми», за их зача
стую невзыска
тельность и простоту в выпуске, мож
но проиллюстрировать значками к
стартам соревнований школьников
Выборгского района по спортивному
туризму2002, по зимнему ориентиро
ванию «Зимняя
тропа», прово
дившихся
в
Шуваловском
парке в 2005 и
2006 годах, рай
онного этапа
«Лыжни Рос
сии»2013.
Вместе с тем, для полноты фалери
стической палитры спортивной жиз
ни района на разных временных эта
пах, как бы критически к ним не от
носиться, нужен и их сбор и введение
в спортивнонаучный оборот.
Таков, повторяю, далеко, видимо,
не полный фалеристический обзор
спортивной жизни района. Хочется
надеяться, что представленная в очер
ке информация является базовой, а
возможные дополнения и воспомина
ния ветеранов спорта об участии в тех
или иных районных соревнованиях
будут украшением страниц будущего
каталога.
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В ФЕВРАЛЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ…
125 лет назад
28 октября 1896 года на катке Юсупова
сада дебютировало мировое первенство по
конькобежному спорту, о чём свидетель
ствует афиша, репродукцию которой при
слал в редакцию А.А. Васильев, доцент
ПГУПСа Императора Александра I. В со
ревновании на скорость победил голландец
Яан Эден (второе место занял петербуржец
А. Папикин), а в искусстве катания на
коньках по сумме обязательной и произ
вольной программ не было равных авст
рийцу Г. Фуксу (зато Г. Сандерс, представ
лявший СПб О.К.Л., показал лучший ре
зультат в исполнении специальных фигур).

100 лет назад
2 февраля 1921 года родился мастер
спорта СССР, заслуженный тренер СССР
Павел Павлович Баранов, игрок баскет
больных команд «Буревестник», ЛДО,
СКИФ, преподаватель ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта и ЛИАПа, тренировавший муж
ские СКА и «Спартак», женские коллекти
вы СКИФ, сборные Ленинграда и СССР
(под его руководством советские баскетбо
листки становили чемпионками мира и
Европы), участник Великой Отечестевен
ной войны.
В принятом 8 февраля 1921 года поста
новлении Совета народных комиссаров
РСФСР по проекту декрета «Об ограниче
нии курения табака», обращалось внима
ние Наркомздрава, Наркомпроса и Всево
буча на необходимость проведенияэнер
гичной агитации против наивреднейшей
для здоровья людей привычки.

85 лет назад
12 февраля 1936 года стало датой зарож
дения ДСО «Локомотив», объединившее в
спортивную организацию работников же
лезнодорожного транспорта (впоследствии
и тружеников подземных магистралей).

65 лет назад
Во время работы 1425 февраля 1956 года в
Москве дерективами ХХ съезда КПСС было
выдвинуто требование: «Обеспечить даль
нейшее развитие физической культуры и
спорта, особенно среди учащейся молодёжи».

50 лет назад
Триумфатор январского женского чем
пионата Европы в Ленинграде по конько
бежному спорту Нина Статкевич 7 февраля
1971 года в Хельсинки становится облада
тельницей большой золотой медали и лав
рового венка чемпионки мира.

45 лет назад
Пьедестал почёта XII зимних Олимпий
ских игр, прошедших 415 февраля 1976 года
в австрийском Инсбруке, покорили ленин
градцы: конькобежцы Евгений Куликов (в
беге на 500 м) и Галина Степанская (на дис
танции 1500 м), лыжники Нина Балдычева
(«золото» в эстафете 4х5 км, «бронза» в гонке
на 5 км) и Евгений Беляев («серебро» на дис
танции 15 км, «бронза в эстафете 4х10 км).

НАГРАДЫ СОК – СДЮШОР «СПАРТАК»
На прошедшем 25 января в театре Му
зыкальной комедии традиционном балу
Специальный олимпийский комитет
СанктПетербурга подвёл итоги года в
сфере адаптивной физической культуры.
В торжественной обстановке были вруче%
ны призы лучшим спортивным учреждениям
города, чествовали спортсменов и тренеров,
проявивших себя в паралимпийских дисцип%
линах на соревнованиях и показавших высо%
кие спортивные результаты в 2020 году.
Среди награждённых воспитанники и
представители НУДО СДЮШОР профсоюзов
по фехтованию «Спартак».
В номинациях «Лучший спортсмен» отме%
чен заслуженный мастер спорта Роман Фе%
дяев, «Лучший молодой спортсмен» – Олег
Гавриленков, «Лучший тренер» – Анна Кирил%
ловна Никифорова. «Лучшим учреждением
АФК» второй год подряд признана профсо%
юзная спортивная школа.

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС
Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД в ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ
Баскетбол. Единая лига ВТБ.18.01. Калев Крамо Таллин, Эстония – 51:87. Евролига. 15.01.
Зенит – Жальгирис Каунас, Литва – 77:65. 21.01. Зенит – Анадолу Эфес Стамбул, Турция – 85:78.
26.01. Барселона Испания – Зенит – 85:81. Женская суперлига 1. 19.01. Энергия Иваново –
Чёрные медведи'Политех – 52:71. Вологда'Чеваката – Спартак – 73:62. 22.01. Энергия – Спар'
так – 59:66. Вологда'Чеваката – Чёрные медведи'Политех – 67:54.
Волейбол. Мужская суперлига. 16.01. Локомотив Новосибирск – Зенит – 0:3. 17.01. Газпром'
Югра Сургут – Динамо'ЛО – 3:2. 23.01. Зенит – Зенит'Казань – 3:1. Динамо'ЛО – Нефтяник
Оренбург – 2:3. Мужская высшая лига А, Запад. 8'9.01, Москва. Автомобилист: с МГТУ Москва –
3:2, Академией'Казань – 0:3. 8'й тур, 23'24.01. Новокуйбышевск. Автомобилист: с ВК Муром –
2:3, ВК НОВА Новокуйбышевск – 3:0. Женская суперлига. 18.01. Ленинградка – Тулица Тула –
3:2. 23.01. Динамо'Ак барс Казань – Ленинградка – 3:1. Высшая лига Б, Центр. 6'й тур, 14'17.01,
Череповец. Балтийская волна: с ВК Брянск – 0:3, 0:3, Италмас'ИжГТУ Ижевск – 0:3, 0:3.
Гандбол. Мужская суперлига. 22.01. Динамо Астрахань – Университет Лесгафта'Нева – 23:28.
Футбол. Товарищеские матчи на учебно'тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ). 21.01. Зенит – ФК
Рига, Латвия – 4:0. 24.01. Зенит – Пахтакор Ташкент, Узбекистан – 3:0. Зенит – Шахтёр Соли'
горск, Беларусь – 2:0. 27.01. Зенит – Урал Екатеринбург – 3:2.
Хоккей. КХЛ. 17.01. ЦСКА Москва – СКА – 3:1. 19.01. Автомобилист Екатеринбург – СКА – 1:3.
21.01. Витязь Московская обл. – СКА – 1:3. ВХЛ. 15.01. СКА'Нева – Лада Тольятти – 1:2от.
Динамо СПб – ЦСК ВВС Самара – 1:3. 17.01. СКА'Нева – ЦСК ВВС – 4:3. Динамо СПб – Лада –
7:1. 21.01. Молот'Прикамье Пермь – Динамо СПб – 0:2. Торос Нефтекамск – СКА'Нева – 3:2.
Молот'Прикамье – СКА'Нева – 0:4. Торос – Динамо СПб – 2:1. 25.01. Ижсталь Ижевск – СКА'
Нева – 3:6. Нефтяник Альметьевск – Динамо СПб – 1:3.

Эта интересная позиция составлена Н.
Захаровым искусственно, но она очень
напоминает фрагмент из игровой практи%
ки. Её публикация состоялась в 1963 году в
газете «Электрик» Электротехнического ин%
ститута им. В.И. Ульянова (Ленина). На пер%
вый взгляд, в данной ситуации много не%
определённого и вся борьба за преимуще%
ство на доске только предстоит. Сейчас ход
белых. Найдите лучше продолжение за них.
Ответы (с указанием фамилии и телефо
на) присылайте по адресу: 191186,
СанктПетербург, Большая Морская
ул., 18, спортклуб Государственного
университета промышленных техноло
гий и дизайна.

