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БК «ЗЕНИТ»
ЗАВЛАДЕЛ ПЕРВЫМ
В СЕЗОНЕ ТРОФЕЕМ
Победой баскетбольного
«Зенита» завершился 4 сен�

тября в спорткомплексе «Юбилейный»
XXII турнир «Кубок Владимира Кондраши�
на и Александра Белова». В решающем
матче петербургский клуб нанёс чувстви�
тельное поражение столичному ЦСКА –
100:73 (27:19, 26:16, 21:21, 26:17). Самым
результативным у хозяев с 22 очками был
американский легионер А. Пойтресс.

В игре за «бронзу» пермская «Парма»
оказалась сильнее БК «Нижний Новго�
род» – 78:57.

 Днём ранее в полуфиналах хозяева
площадки уверенно переиграли баскет�
болистов с волжских берегов – 95:69, а
армейцы Москвы не оставили шансов на
успех соперникам с Урала – 94:58.

На снимке Фёдора Кислякова – с мячом
вернувшийся в «Зенит» Сергей Карасёв.

ФК «ЗЕНИТ» СТАРТУЕТ
В ГРУППЕ «Н»

ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА
14 сентября «Зенит»

матчем в Лондоне с
английским «Челси»
стартует в турнире
группы «Н» Лиги чем$
пионов УЕФА.

Затем последуют для
петербургской команды
две домашние встречи –
с ФФ «Мальмё» (29 сен�
тября) и туринским
«Ювентусом» (20 октяб�
ря), ответные игры с ко�
торыми пройдут 2 и 23
ноября – соответственно
в Италии и Швеции.

В заключительном ма�
тче 8 декабря «Зенит»
вновь сойдётся, но уже на
своей арене, с победите�
лем главного клубного
европейского турнира�
2020/2021 – «Челси».

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ – В ИГРЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Розыгрыш традиционного «Кубка Владимира Кондрашина и А. Белова»

(после трёхлетнего перерыва) стал хорошей репетицией для участвовавших
команд перед стартующим 28 сентября чемпионатом Единой лиги ВТБ. Наш
«Зенит» в этот день проведёт домашний матч с эстонским «Калевом,КРА,
МО», а уже 1 октября он сыграет в Евролиге в Казани с местным УНИКСом.

В октябрьском календаре «Зениту» отведены ещё два матча: с казах,
станской «Астаной» в «родных стенах» (4,го) и на выезде с краснодарским
БК «Локомотив,Кубань» (17,го).

В главном же клубном баскетбольном турнире Старого Света петер,
бургский клуб во втором осеннем месяце совершит вояж по маршруту Ка,
унас («Жальгирис», 7,го) и Москва (ЦСКА, 12,го). Вернувшись домой, ко,
манда Х. Паскуаля сыграет с мюнхенской «Баварией» (14,го), а затем от,
правится в гости к «Барселоне» (22,го), чтобы, возвратившись на невские
берега, готовиться к встречам с двумя другими испанскими клубами – мад,
ридским «Реалом» (27.10) и «Басконией» (29.10).

СЧАСТЛИВЫЙ РИНГ
КЕМЕРОВА

«Золото» Э. Саввина
(57 кг) и В. Шумкова
(60 кг), «серебро» С.
Яруллина (57 кг) и А.
Косенкова (80 кг), а
также 4 бронзовые на�
грады (Е. Мартынова�
51 кг,  Д. Бадрутдино�
ва�60 кг, П. Сосулина�
75 кг, Р. Колесникова�
80 кг) принесли сбор�
ной Петербурга победу
в командном  зачёте
чемпионата России по
боксу в Кемерове –
первую в новом веке.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В СЕНТЯБРЕ

2.09.1946 – родился мастер
спорта СССР Валерий Констан�
тинович Воробьёв, призёр юно�
шеского и молодёжного пер�
венств СССР по боксу, работав�
ший директором гребного клуба,
теннисных кортов, спортивной
базы «Буревестник».
5.09.1946 – родилась кандидат в
мастера спорта СССР по спортив�
ной гимнастике Светлана Нико�
лаевна Досковская (Иванова),
длительное время возглавлявшая
оргмассовый отдел ЛОС ДСО
«Труд», управление оргмассовой
работы и кадров ФСО профсою�
зов «России», ныне – главный су�
дья комплексных соревнований и
спартакиад, проводимых город�
ским спорткомитетом.
5.09.1946 – родился мастер
спорта СССР международного
класса, заслуженный тренер Рос�
сии Валерий Николаевич Ива�
ненко, победитель Кубка СССР,
чемпионатов ВЦСПС и Ленин�
града по стендовой стрельбе, тре�
нер профсоюзных спортобществ.
5.09.1966 – родился заслуженный
мастер спорта России, судья все�
российской категории Александр
Викторович Артемьев, чемпион и
обладатель Кубка СССР, победи�
тель Игр Доброй воли�1986, чет�
вертьфиналист Игр XXIV Олим�
пиады�1988 по боксу.
6.09.1956 — родился мастер
спорта СССР международного
класса, заслуженный тренер Рос�
сии Вячеслав Викторович Щав�
лев, бронзовый призёр чемпиона�
та Европы, чемпион Советского
Союза и VI зимней Спартакиады
народов СССР, участник Олим�
пийских зимних игр по бобслею,
работавший тренером, начальни�
ком сектора по физической куль�
туре и спорту администрации
Красносельского района.
8.09.1951 — родился заслужен�
ный тренер России Геннадий
Александрович Панютин, стар�
ший тренер по баскетболу
СШОР�1 Адмиралтейского райо�
на. Среди его учеников олимпий�
ские призёры Т. Мозгов и А. Пон�
крашов, вице�чемпион Всемир�
ной универсиады К. Нестеров,
неоднократный призёр нациналь�
ных чемпионатов В. Зайцев и др.
8.09.1961  – родилась мастер
спорта СССР Светлана Бори�
совна Лихова, обладательница
полного комплекта медалей чем�
пионатов СССР, победительница
открытого чемпионата сканди�
навских стран по скалолазанию,
заместитель директора Гагарин�
ского фонда.
9.09.1926 — родился мастер

спорта СССР, заслуженный тре�
нер СССР, УССР, РСФСР Гер�
ман Семёнович Зонин, футбо�
лист «Динамо», «Трудовых ре�
зервов», главный тренер «Зени�
та», луганской «Зари», ростов�
ского СКА и других футболь�
ных команд, преподававший в
ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта,
кандидат педагогических наук.
10.09.1941 — родился мастер
спорта СССР, заслуженный тре�
нер СССР, России, заслуженный
работник физической культуры
РФ Александр Анатольевич Куз�
нецов, основатель велоцентра
«Локомотив�ГДОИФК», подго�
товивший 6 олимпийских чемпи�
онов, десятки победителей чемпи�
онатов и первенств мира, много�
летний заведующий кафедрой ве�
лоспорта ГДОИФКа – НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, кандидат педаго�
гических наук, профессор.
12.09.1941 – родилась мастер
спорта СССР международного
класса Нина Осиповна Шебали�
на (Алексеева), чемпионка
СССР, победительница первой в
истории мирового лыжного
спорта женской гонки на 30 км,
участница XI Олимпийских зим�
них игр, работавшая тренером.
22.09.1946 – родился заслужен�
ный тренер РСФСР и СССР,
кандидат педагогических наук,
профессор Вячеслав Владими�
рович Степанов, подготовив�
ший рекордсменку и облада�
тельницу Кубка мира, чемпиона�
та Европы, Игр Доброй воли М.
Степанову (Макееву), активный
пропагандист «королевы» спо�
рта, автор книг, многочисленных
публикаций в газетах и журна�
лах. (Читайте стр. 4
5.)
22 сентября 1951 — родилась
заслуженный мастер спорта Та�
мара Викторовна Хорохорина
(Даунене, Калягина), чемпионка
СССР в составе ленинградского
«Спартака», победительница
Игр XXI Олимпиады�1976, чем�
пионатов мира, Европы, Всемир�
ных универсиад по баскетболу.
24.09.1956 – родился заслужен�
ный тренер России, заслужен�
ный работник физической ку�
льтуры РФ, кандидат педагоги�
ческих, доцент Геннадий Борисо�
вич Шустиков, заведующий ка�
федрой теории и методики фехто�
вания НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
27.09.1926 – родилась мастер
спорта СССР, заслуженный тре�
нер РСФСР Вера Васильевна
Кузнецова (Муравлёва), тренер
СДЮСШОР Дворца пионеров
им. А.А. Жданова/ГДТЮ, коллед�
жа олимпийского резерва № 1.

ВСЛЕД ЗА СТАРШЕЙ СЕСТРОЙ
В ВОРОТА ВСТАЛА И МЛАДШАЯ

В «золотой»
успех сборной
команды Рос$
сии на первен$
стве Европы
среди 17$лет$
них ватерполи$
сток в хорват$
ском городе
Шибеник за$
метный вклад
внесла голки$
пер Эльмира
Карнаух из Ки$
ришей Ленин$
градской обла$
сти.

Наши соотечест,
венницы на финише
календарного лета
убедительно выигра,
ли все 7 матчей, в том
числе четыре  в груп,
повом турнире и три в
плей,офф – четверть,
финальный у сопер,
ниц из Нидерландов,
полуфинальный у
спортсменок Венгрии
и решающий у ровес,
ниц из Греции (12:8).

Вратарь команды
«КИНЕФ,2» Эльвира
Карнаух достойная
продолжательница

спортивной славы
своей старшей сест,
ры Анны, голкипера
ВК «КИНЕФ,Сургут,
нефтегаз» и нацио,
нальной сборной, по,
беждавшей в своё
время на юношеских
первенствах мира и
континента, много,
кратной чемпионки и
обладательницы Куб,
ка России, бронзово,
го олимпийского при,
зёра Игр XXXI Олим,
пиады,2016, участни,
цы Игр Олимпиады,
2020 (4,е место).

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ УЕХАЛ В БЕЛАРУСЬ
Обе невские мужские команды остались без

наград 16$го по счёту международного турни$
ра, посвящённого памяти заслуженного трене$
ра СССР В.А. Платонова, проходившего 25$28
августа в спорткомплексе на Вязовой ул., 10.

Сосновоборское «Динамо�ЛО» проиграло все три
свои матча на площадке Академии волейбола, нося�
щей имя великого тренера: в группе – уфимскому «Ура�
лу» (1:3) и белгородскеому «Белогорью» (0:3), а во
встрече за пятое место – нижневартовской «Югре�
Самотлору» (2:3). Экспериментальный состав ВК
«Зенит» после стартовой победы над сибиряками
(3:0), затем уступил белорусам (2:3) и в игре за «брон�
зу» – волейболистам Башкортостана (1:3).

Главный приз в итоге достался братьям�славянам,
нанёсшим поражение в финале многократному чемпи�
ону России из Нечерноземья (3:0).

НОВЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ПЛАТОНОВА
31 августа в Елагином дворце состоялась

торжественная церемония вручения обще$
ственной награды новым кавалерам.

За большой вклад в развитие спорта орденов Пла�
тонова удостоены олимпийский чемпион, чемпион
мира, трёхкратный чемпион Европы, заслуженный
мастер спорта Александр Юрьевич Ермилов, заслу�
женный работник физической культуры РФ, руково�
дитель секретариата ВФВ Виктор Леонидович Сви�
ридов и президент Всероссийской федерации волей�
бола, член исполкома Олимпийского комитета России
Станислав Владимирович Шевченко.
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ЛАУРЕАТЫ ИГР XVI ПАРАЛИМПИАДЫ�2020

Гандбол. Мужская суперлига. 1.09. Универси�
тет Лесгафта�Нева – Динамо Астрахань – 33:27.
Футбол. Российская премьер�лига. 15.08. Локомо�
тив Москва – Зенит – 1:1. 21.08. ФК Уфа – Зенит –
1:1. 26.08. Зенит – ЦСКА Москва – 1:0. ФНЛ�2, 2�я
группа, Запад. 15.08. Зенит�2 – Кайрат Москва –
1:2. Звезда – Динамо�СПб – 5:2. 21.08. Красава Мос�
ква – Зенит�2 – 6:0. Кайрат – Звезда – 2:0. 28.08.
Зенит�2 – ФК Чита – 4:0. 29.08. Динамо�СПб – Кай�
рат – 2:0. 30.08. Звезда – Красава – 0:2. Балтика�
2 Калининград – Ленинградец – 0:1. 3.09. Звезда
– Чита – 1:1. 4.09. Тверь – Зенит�2 – 2:2. Красава
– Динамо�СПб – 3:0. Ленинградец – Луки�Энергия
Великие Луки – 6:0. Женская суперлига.  7.08. Звез�
да�2005 – Зенит – 1:1. 26.08. Зенит – ФК Красно�
дар – 3:1. 4.09 – Рубин Казань – Зенит – 0:2. Ку�
бок России. 1/4 финала, 24.07. Зенит – Звезда�2005
– 0:0, пен. 4:3. 1/2 финала, 14.08. Зенит – Черта�
ново Москва – 2:0.

ЗОЛОТЫЕ
МЕДАЛИСТЫ

ОБЛАДАТЕЛИ
«СЕРЕБРА»

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИСТЫ

ПАРАЛИМПИЙСКОЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ В ЯПОНИИ

С 24 августа по 5 сен�
тября в японской сто�
лицеТокио проходили�
Игры XVI Паралим�
пиады. Интересы Пе�
тербурга в объединённой
команд, выступающей под
флагом Паралимпийского
комитета России (без пра�
ва, увы, вновь, использо�
вать государственные ат�
рибуты РФ) представляли
15 атлетов, восемь из кото�
рых удостаивались чести
подниматься на пьедеста�
лы почёта в трёх видах
спорта.

Триумфальным оказа�
лось выступление 34�лет�

ТРЕТЬЕ «ЗОЛОТО» ПЛЯЖНИКОВ
НА ПЛАНЕТАРНОМ УРОВНЕ
В завершившемся 29 августа в Москве

чемпионате мира по пляжному футболу, в ко$
тором сборная России заняла первое место,
ударную силу составили игроки петербург$
ского «Кристалла» Юрий Крашенинников,
Алексей Макаров, Артур Папоротный, Максим
Чужков и Дмитрий Шишин, в общей сложнос$
ти поразившие ворота соперников 13 раз.

Наши соотечественники выиграли на столич�
ном песке все 6 матчей: в группе – у команд США
(5:4), Парагвая (4:4, по пенальти 5:4), Японии
(7:1), в плей�офф – у Испании (4:2), Швейцарии
(5:5, по пенальти 5:4) и в финале вновь у коман�
ды из Страны восходящего солнца (5:2, два гола
забил Крашенинников и один Папортный).

Это уже третья победа российских пляжников
на планетарном уровне: ранее успех к сборной
приходил в 2011 и 2013 годах, в чемпионата�2015
и 2019 они довольствовались бронзовыми награ�
дами. Для Крашенинникова и Папортного, на�
помним, нынешнее «золото» – третье.

него Андрея Калины, за�
воевавшего три золотые
медали – две в личных
заплывах и одну в комби�
нированной эстафете.

Обладателем трёх бронзо�
вых наград – в заплывах на
50 и 100 м на спине и 200
вольным стилем стал 21�
летний Владимир Данилен�
ко.

Два третьих места в акти�
ве легкоатлета Артёма Кала�
шяна – на обеих легкоатле�
тических спринтерских дис�
танциях.

Жаль, что мужественных
парней не смогли поддер�
жать успехами девушки.

Чермен Кобесов
(бег на 400 м, Т37)

Александр Костин
(бег на 5000 м, Т13 )

Артём Калашян
(бег на 100 и 200 м

Т35)

Владимир
Даниленко
(50 и 100 м

на спине, 200 м
комплексным

плаванием, S2)Евгений Швецов
(бег на 400 м , Т36)

Леонид Крылов
(гребля

на байдарке,
KL3)

Александр Ярем$
чук (бег на 1500 м,
Т46), житель Пуш$
кинского района, но
дающий зачёт Ар$
хангельску.
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 МАТЧИ НЕВСКИХ КОМАНД
В ЧЕМПИОНАТАХ, ПЕРВЕНСТВАХ

И КУБКАХ РОССИИ
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В семейном фотоальбоме
храню снимок, сделанный в
начале лета 1967 года на ста�
дионе «Динамо» обществен�
ным фотокорреспондентом
многотиражной газеты «За
кадры верфям» Юрием Щен�
никовым. Автор кадра, как и
автор этого очерка, тогда был
студентом знаменитой «Ко�
рабелки» (ЛКИ), кроме того
Юрий одновременно работал
преподавателем кафедры
физвоспитания того же вуза,
имея уже диплом выпускни�
ка Института физкультуры
имени Лесгафта. Юра – бод�
рый, гармоничный, красивый
и доброжелательный стар�
ший товарищ (учился на два
курса старше) – приносил на�
шей институтской команде
весомые очки за победы в ме�
тании копья. Этим видом лёг�
кой атлетики он  увлёкся ещё
в Новосибирске, став побе�
дителем юношеских сорев�
нований РСФСР, а после
приезда в наш город (в не�
полных 17 лет) и первенства
Ленинграда. Впоследствии
хобби переросло в профес�
сию – Щенников стал веду�
щим фоторепортёром ленин�
градских газет, основным ме�
стом работы был «Вечерний
Ленинград», его снимки ук�
расили, к примеру, сборник
«Наш “Зенит�1984”».

А запечатлел он тогда на�
шего товарища по легкоатле�
тической сборной ЛКИ Гри�
гория Портного, выполняя
поручение исполняющего
обязанности главного редак�
тора вузовской упомянутой
многотиражки Сергея Довла�
това, чтобы проиллюстриро�
вать написанный мной очерк
о студенте�корабеле и деся�
тиборце. Серёжа приложил
руку к этому моему журнали�
стскому наброску не только
как редактор – придумав на�
звания и к статье, и к снимку,
но и в прямом смысле: взяв
авторучку (тогда они были
перьевые, заправляемые чер�
нилами), подрисовал Грише
синими штрихами гипертро�
фированную рельефную мус�
кулатуру в стиле вошедших в
те годы в моду, хотя и крити�
куемых (даже запрещаемых)
фигур культуристов, теперь

О ЛЮДЯХ, ПРОСЛАВИВШИХ
ЗНАМЕНИТУЮ «КОРАБЕЛКУ»

Из архива Вячеслава Владимировича СТЕПАНОВА, выпускника ЛКИ$1971
этот вид атлетических заня�
тий называется бодибилдин�
гом. Сергей вообще увлекал�
ся изобретением заголовков
и упражнениями в афориз�
мах, играми в словесные фор�
мы, оттачивая будущий свой
стиль писателя, ныне при�
знанного «классиком» ХХ
века. К очерку о Грише он
предложил такое: «Десять
побед Григория Портного».
Пришлось объяснять ему, что
в легкоатлетических много�
борьях нужно набирать не
победы в отдельных видах, а
очки за результаты в них по
таблице, можно выиграть де�
сятиборье без единой победы
в его компонентах. Но его
яркие, броские фразы во гла�
ве статей (сам текст он почти
не правил) всё равно украша�
ли почти все публикации раз�
ных авторов в газете, «реда�
жируемой» Довлатовым (так
он именовал свою деятель�
ность, позаимствовав слово у
Салтыкова�Щедрина). «За
фразой – ничего, но как зву�
чит!», – говорил он. Этот
очерк можно найти в под�
шивках «За кадры верфям»
(№ 20/1133) от 13 июня
1967 г.).

Помню и другие заголовки,
придуманные Сергеем к
моим статьям: «”Королеве”
тесно», «Солнце светит при�
бористам», «Кросс�празд�
ник», «Как всё успеть (наши
отличники)» и «Рядовой ре�
волюции». Материал с таким
названием мы написали вме�
сте с Сашей Лосиком – това�
рищем по студенческой груп�
пе (ныне – Александр Вита�
льевич доктор исторических
наук), в середине 1960�х мы
с ним делили пополам (по 45
рублей) ставку литсотрудни�
ка в газете, по предложению
Довлатова, и нашу статью об
участнике штурма Зимнего
Василии Аверьяновиче
Смирнове, бывшем матросе, а
тогда столяре мастерских
ЛКИ, поместили в городской
газете, с чем нас поздравил
профессионал�журналист
(хотя и с незаконченным
ЛГУ, но практически овла�
девший всеми технологиями
и ремёслами газетного твор�
чества и производства), тог�

да боровшийся за публика�
ции своих рассказов, теперь
ставшими бестселлерами.
Если и был Серёжа в те годы
популярен, то среди студен�
ческих масс, встречавших ап�
лодисментами его посещение
лекционных аудиторий для
репортёрской съёмки на
«лейку» (так назывался фо�
тоаппарат), поскольку этот
газетчик был колоритен:
двухметрового роста, с не�
пропорционально длинными
и стройными прямыми, даже
икс�образными ногами, с
весьма «условной идентифи�
кацией» шеи и талии» и от�
влечённо�серьёзным выраже�
нием лица с чёрными бровя�
ми и короткой стрижкой на
казавшейся некрупной по
сравнению с ростом голове

А вспомнилось обо всём
этом, поскольку только что
на телеэкранах промелькнул
в трансляции из Токио с Игр
XXXII Олимпиады другой,
ещё более стройный и, на пер�
вый взгляд, столь же молодой
брюнет в красной рубашке с
аккредитацией тренера, с

трибун пустого «антиковид�
ного» японского стадиона
корректирующий действия в
метании копья своего подо�
печного�десятиборца. Это от�
метивший недавно 75�летие
тренер из Канады Григорий
Портной, тот самый наш
друг�корабел�десятиборец.
После ЛКИ он окончил ГДО�
ИФК им. Лесгафта, 40 лет
назад защитил кандидатскую
диссертацию в Киеве по мно�
голетней подготовке в деся�
тиборье, а уже 30 лет как про�
живает далеко от родного го�
рода за океаном. Его ученик
из Торонто Пьерс Лепаж за�
нял на Играх в Токио пятое
место, по ходу с первого по
восьмой включительно виды
занимая третью позицию. Во
всяком случае, лучший
(единственный) из наших со�
отечественников Илья Шку�
ренёв занял здесь 8�е место.
Г.Г. Портной оказался в япон�
ской столице чуть ли не един�
ственным «представителем»
лёгкой атлетики Ленинграда�
Петербурга (ещё, видимо,
только тренер метателя моло�
та В. Пронкина Вадим Хер�
сонцев – ныне москвич, а в
спортивном прошлом петер�
буржец – чемпион России
1996 и 2006 годов, был там).
Это грустно, ведь с 1952�го по
2012�й наш город был пред�
ставлен в среднем тринадца�
тью легкоатлетами и в совет�
скую, и в российскую эпохи,
варьируя от 26 до 4 участни�
ков в сборных СССР и от 11
до 17 в сборных России. Но
об этом в другой раз надо го�
ворить особо.

Второй повод вспомнить
старый фотокадр – 80�летне
со дня рождения Сергея Дов�
латова 3 сентября, теперь це�
лую первую неделю начав�
шейся календарной осени и в
разных «интерактивных»
формах фестиваля «День Д»,
отмечаемый возле мемори�
альной доски и памятника
ему на улице Рубинштейна. В
1960�е годы он немало писал
репортажей и о спортивных
мероприятиях, особенно о
боксе. Имел он в этом виде
спорта и личный практичес�
кий опыт, оценённый, прав�
да, «физруками» (как он их
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называл) невысоко, что и по�
родило некий скепсис к
спорту вообще. Позднее Сер�
гей писал о безразличии и
даже пренебрежении (вплоть
до того, что «возненавидел»
их) к таким сферам, как театр,
музыка, балет, живопись,
скульптура и спорт, а также
природа – то ли это был некий
эпатаж с претензией на ориги�
нальную самодостаточность,
то ли следствие чересчур тес�
ного общения с этими объек�
тами «изнутри» в юности.

Но всё же помню, что он с
интересом выслушивал в
1967�1968 годах мои расска�
зы (в ответ на его расспросы)
– тогдашнего студента�кора�
бела, корреспондента много�
тиражки и легкоатлета�бегу�
на о тонкостях и трудностях
работы тех, кто берётся осва�
ивать такую непростую дис�
танцию как 400 м. Через не�
сколько лет (в 1976�м) в рас�
сказе «Компромисс № 9» (га�
зета «Советская Эстония»)
Сергей уже в Таллине пред�
ставил героиню повествова�
ния аспирантку�химика Тий�

ну Кару, которая занимаясь
спортом, бегала дистанцию
400 м – «самую трудную, по
мнению специалистов, в лёг�
кой атлетике, и вообще тру�
доёмкую в легкоатлетичес�
ком спорте, требующую соче�
тания быстроты и выносли�
вости, взрывной силы и на�
пряжённой воли к победе». А
в 1968�м, как мы узнали по�
зднее, Сергей написал 40 из
100 страниц задуманной
«крупноформатной прозы»
«Записки тренера». Оказа�
лось, что как раз в годы на�
шей совместной работы
спорт вновь стал объектом
его внимания и даже «твор�
ческих планов». Не знаем, к
сожалению, о судьбе этих
«Записок тренера». А вот ещё
фраза – в одной из его после�
дующих книг («Зона») напи�
сано: «Я был наделён врож�
дёнными задатками спорт�
смена�десятиборца». Кстати,
первой публикацией ныне
знаменитого писателя в прес�
се городского масштаба стал
очерк «Мир современника –
комментарий к песне» в

журнале «Аврора» (№ 1 за
1969 г.), героем которого стал
Юрий Щенников, яркой
страницей ранних лет био�
графии которого было учас�
тие в целинных отрядах. Этот
очерк расширял статью «Че�
ловек, который всегда спе�
шит» в тех самых «За кадры
верфям», с которых начал эти
заметки по случаю юбилеев.

Напомним, что С.Д. Довла�
тов уехал в США в 1978�м,
где закончил жизненный
путь в 1990�м. Его коллега по
ленинградской газете Ю.Н.
Щенников ушёл от нас спус�
тя 25 лет. Более подробно об
этих людях мы писали в га�
зете «За кадры верфям» в де�
кабре 2005 – январе 2006�го
и в городском журнале «Ис�
тория Петербурга» (№ 5/57
за 2010 г., главный редактор
С.Н. Полторак). К нынеш�
ним торжествам они отнес�
лись бы с юмором и открыто�
стью.

Кстати, в 2020�2022 годах
прошли и продолжаются
юбилеи и Ленинградского
Кораблестроительного ин�
ститута (ныне – СПб Мор�
ской технический универси�
тет). Замечу, что ранее отме�
чали юбилей создания кораб�
лестроительного факультета
при Политехническом инсти�
туте (1902), к 65�летию кото�
рого мы с А. Лосиком (при
моральной и творческой под�
держке С. Довлатова (он сам
избегал материалов о «поло�
жительных героях», и если
уж приходилось затрагивать
такие темы, то подписывался
псевдонимом «Д. Сергеев»)
и, с разрешения ректора Е.В.
Товстых, на ознакомление в
отделе кадров с личными де�
лами всех профессоров и до�

центов, выпустили целые
развороты в двух номерах га�
зеты с интервью корабелов
разных поколений, начиная с
первого набора и выпуска. В
том же 1967�м ЛКИ награди�
ли орденом Ленина. Теперь
празднуют дату самостоя�
тельного существования
«Корабелки» в статусе от�
дельного института (в про�
шлом году было 90�летие).

Как не вспомнить, что его
выпускники внесли вклад не
только в могущество военно�
го и гражданского судостро�
ения, но и в режиссуру теат�
ра (И. Владимиров, В. Воро�
бьёв, Г. Козлов), и в телеви�
дение (Э. Серебренников, В.
Саруханов, С. Прохоров), и в
актёрское либо бардовское
искусство (С. Русскин, Э.
Гиршов), и в политику (А.
Щелканов, Н. Патрушев, Г.
Томчин, С. Тарасов, Н. Евдо�
кимова, В. Новосёлов, В. Ро�
манов), и в спортивную жур�
налистику (С. Таратынов).
Среди выпускников были и
заслуженные тренеры СССР
(шашист Ю. Барский, легко�
атлет С. Бондаренко, сам�
бист�дзюдоист А. Корнеев), и
спортивные учёные (пловец
А. Дементьев, легкоатлеты В.
Медведев и Г. Портной, те же
С. Бондаренко и А. Корнеев).
И это притом, что учиться в
одном из самых сложных по
программе и требованиям ву�
зов, даже не совмещая учёбу
с творчеством, тренировками
либо общественными функ�
циями было весьма нелегко.
Учились в ЛКИ прославлен�
ные баскетболисты ленин�
градского «Спартака» во гла�
ве с А. Беловым, гребцы�ака�
демисты сборной СССР,
сильные борцы, гимнасты и
даже олимпийский чемпион
фигурист�депутат Антон Си�
харулидзе.

Вот о чём напомнила ста�
рая фотография в год юбиле�
ев: института – родного и
очень спортивного; писателя
– знакомого по молодым го�
дам и сотрудничеству в газе�
те и ставшего в последние
годы жизни широко извест�
ным; а также многочислен�
ных сверстников�однокаш�
ников автора – и всё это на
фоне наконец�то проведён�
ных годом позднее Игр
Олимпиады�2020, в которых
переплелись судьбы людей и
стран, события и встречи�
расставания…

«О, Спорт! Ты – Мир!»
Фото из открытых

источников

Вячеслав Владимирович СТЕПАНОВ
Заслуженный тренер РСФСР (лёгкая атлетика,1985), СССР (1987)

Кандидат педагогических наук (1978). Профессор (1999)
Род. 22.09.1946 г. в Ленинграде. Воспитанник Дворца пионеров им. А.А. Ждано�

ва (тренер – В.Ф. Васильев). Выступал за ЛОС ДСО «Буревестник», «Труд» (тренер –
зтр РСФСР Я.П. Сидоров). Выпускник аспирантуры (1976), старший преподаватель
(1977�1983), доцент, профессор (1995�2004) ГДОИФКа – ГУФКа им. П.Ф. Лесгафта.
Тренер завода им. А.А. Жданова (1971�1973), ЛОС ДСО «Труд» (1983�1987), ДФСО
профсоюзов (1987�1990). Тренер, инструктор�методист (1991�1995, 2004�2020)
ШВСМ. Старший тренер сборных Ленинграда (1986, 1990�1992), СССР (1987, 1989�
1990). Подготовил рекордсменку мира, серебряного призёра Кубка мира М. Степанову, победителя Кубка
Европы по эстафетному бегу Р. Рославцева, чемпиона СССР, СНГ и России А. Багаева. Признан лучшим
тренером СССР (1986). Окончил ЛКИ (1971). Автор многочисленных публикаций в газетах и журналах.
Соавтор книг «Лёгкая атлетика в Санкт�Петербурге (Ленинграде). Люди – События – Результаты» (4�е изд.,
2009), «Королева спорта» в Санкт�Петербурге» (2011), «Спасибо, Зимний!» (2016), «Буква “Л” на майках
бегунов» (2020). Награждён медалями «100 лет отечественной лёгкой атлетике», «В память 300�летия Санкт�
Петербурга», «100 лет профсоюзам России», «Почётный лесгафтовец», знаками «Отличник физической куль�
туры и спорта», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт�Петербурга».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Юрий Щенников Сергей Довлатов
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА – САНКТ$ПЕТЕРБУРГА
второй половины ХХ – начала ХХI веков, ОТРАЖЁННАЯ В ФАЛЕРИСТИКЕ

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН (1936�1949, с1989)/
ЖДАНОВСКИЙ РАЙОН (1949�1989)

Фалеристика обращает
внимание, что район  все  пе�
риоды истории  своего совет�
ского административно �тер�
риториального переустрой�
ства позиционировал себя
как  городская  структура,
связанная с водной стихией.

Своего рода подтверждени�
ем этому могут служить три
значка, выполненные в разное
время  разными материалами
и способами,  но с одинаковы�
ми морскими нотками (илл. 1,
2, 3). А вот какова компози�
ция миниатюры, если она вы�
полнялась, к 80�летию райо�
на, отмечавшемуся в 2016
году, неизвестно до сих пор
даже с помощью «всезнающе�
го» интернета.

Послевоенный рост массо�
вости занятий спортом в тру�
довых коллективах, необхо�
димость  повышения методи�
ческого уровня проводимой
работы, улучшения оснаще�
ния спортивных объектов
способствовали преобразова�
нию имевшихся в профсоюз�
ных структурах предприятий
«коллективов физкультуры»
и созданию на их базе спор�
тивных клубов. Такой воз�
можностью воспользовал�
ся и Северный завод.

О его специализации на�
глядно говорит значок, вы�
полненный к 100�летию со
дня основания  Смоленским
авиационным заводом,  с про�
ставленным на обороте  товар�
ным знаком «САЗ» (илл. 4).

Миниатюра же  спортивно�
го клуба этого предприятия
изготовлена, предположи�
тельно, в конце 50�х годов
прошлого века, творческим
коллективом, по неизвестным
причинам не оставившим на
обороте своего товарного зна�
ка.  На её поле помещена эмб�
лема спортивного Ленинграда
в виде заглавной буква «Л»
увенчанной пятиконечной
звездой, а приведённое   назва�
ние клуба «ПРИМОРЕЦ,
явно перекликается  с  ранее
существовавшим именем рай�
она (илл. 5).

До настоящего времени, из�
за нехватки  достоверных

сведений,  не разгадана фале�
ристическая «загадка», под�
тверждающая   принадлеж�
ность значка в виде квадрата
с размерами сторон10 мм,
имеющего на обороте  товар�
ный знак: «ЛЮМ».  На его
поле помещено стилизован�
ное изображение  молнии и
фраза: «СК Молния» (илл. 6).

Предположительно, клуб
принадлежал ВНИПИЭТу (в
одной из газетных публика�
ций утверждалось, что кон�
дукторы трамвайных марш�
рутов объявляли  остановку у
здания: «Атомный институт»
(в настоящее время ряд под�
разделений этого научного
центра входят  в корпорацию
«Росатом»).

Для сведения: контуры па�
радного фасада этого  здания,
являющегося памятником
культуры сталинского перио�
да, помещены  на реверсе на�
стольной медали диаметром
60 мм, выполненной медаль�
ером  Г. Осмоловским на Ле�
нинградском монетном дворе
в 1983 году (илл. 7).

Так вот, даже наличие
спортивной атрибутики, при�
менительно к этому клубу, в
виде ещё одного значка (илл.
8) и  спортивного вымпела
(илл. 9) не даёт нужного
подтверждения и соответ�
ствующей возможности над�
лежащей атрибуции мини�
атюр.

 В результате пересмотра в
1977 году административно�
территориальных границ рай�
онов города  микрорайон
Удельная  вместе со стадио�
ном «Спартак» и располагав�
шимся на его базе клубом лю�
бителей  бега перешел из Вы�
боргского в Ждановский рай�
он.

Как раз наглядно  об этом
клубе, имеющем одноимён�
ное с исторической местнос�
тью название, рассказывает
интересный значок размером
31х18 мм, изготовленный
предприятием, товарным зна�
ком которого являлась за�
главная буква «Л», увенчан�
ная пятиконечной звездой и
название которого до сих пор

установить не удалось – в
дальнейшем «Л*» (илл. 10)

Вторая миниатюра, имею�
щая отношение к этому клу�
бу, представляет щит гераль�
дической формы разме�
ром11х18 мм, где наряду с на�
званием и датой создания:
«1957», помещена и юбилей�
ная дата его функционирова�
ния: «ХХV» (илл. 11). Её
крепление винтовое, а на гай�
ке приведено название эстон�
ского предприятия – изгото�
вителя: «VABRIK TALL
JUVELIIR».

Известна и медаль диамет�
ром 70 мм, на аверсе которой
приведено имя одного из ста�
дионов: «СПАРТАК», аббре�
виатура клуба: «КЛБ» и фа�
милия его многолетнего руко�
водителя «Лось» (илл. 12).

Поиски информации о при�
чинах отсутствия значков
спортивных клубов или хотя
бы к проводимым ими сорев�
нованиям  рядом других пред�
приятий и учреждений, про�
должаются.

Своеобразными элемента�
ми популяризации видов
спорта в разные годы было
изготовление и вручение
значков членам  спортивных
сообществ отдельно стоящих,
вне рамок трудовых коллек�
тивов,  таких  как «Клуб мор�
жей "Озерки"», организован�
ного в 1982 году (илл. 13),
«Конно�спортивный клуб
“Ольгино"» (илл. 14).

Установить, кто является
их изготовителем, пока не
удалось. На одном из значков
спортивных школ района, на�
ряду с аббревиатурой учебно�
го заведения, помещена и
пиктограмма вида спорта,
свидетельствующая о её спе�
циализации.  Выполнен он на
предприятии с товарным зна�
ком «Л*» (илл. 15).  Эта хо�
рошая фалеристическая  тра�
диция закрепилась, и через
много лет мы видим, что  но�
вичкам СДЮШОР, какой, с
учётом того, что в настоящее
время их несколько,  вручают
значки  с контурами совре�
менного учебного здания
(илл. 16). А вот ветеранам

спорта разных поколений
преподносятся  памятные ми�
ниатюры, которые напомина�
ют о её 20�летней истории
(илл. 17).

1990�е годы прошедшего
века характеризовались сме�
ной политического и эконо�
мического курса бывшего
СССР.  Несмотря на трудные,
и не только с финансовой точ�
ки зрения, начальные «пере�
строечные» периоды в новой
России, спортивная жизнь
района продолжалась.

Её многогранность под�
тверждается и тем, что  неко�
торое время назад  по одному
из районных адресов была за�
регистрирована  межрегио�
нальная  федерация профес�
сионального бокса, возглав�
ляемая В.В. Микаэляном.
Жаль только, что информа�
ция о её местонахождении  не
нашла отражение на поле вы�
полненного диаметром 70 мм
значка (илл. 18).

На одном  из ежегодных го�
родских  форумов «Выбираю
спорт» мне удалось увидеть и
получить в подарок «пугови�
цу» размером 58 мм школь�
ной Любительской лиги вод�
ных видов спорта (илл. 19).
Как пояснили, она создана и
функционирует в районе. А
вопросы о том, почему текст
миниатюры выполнен на анг�
лийском языке, а на поле нет
упоминания о местонахожде�
нии этой структуры,  повисли
в воздухе.

К многогранным элементам
районной спортивной жизни
можно отнести и открытие  в
торговом центре «Капито�
лий», у станции метро «Пио�
нерская», одного из магази�
нов по продаже спортивных
товаров и, естественно,  изго�
товление для него своего
рода как варианта рекламы,
оригинального значка. И
вновь сожаление, что на его
поле диаметром 56 мм не до�
гадались поместить инфор�
мацию на русском языке и, в
том числе, относительно го�
рода и  района пребывания
(илл. 20).

Отдельная  подтема  спор�
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8.09.2021. Т�999. Распространяется бесплатно

тивной  фалеристики района
– школьный туризм. К район�
ным соревнованиям по техни�
ке пешеходного туризма в ус�
ловиях спортивного зала,
прошедших в 2005 году, отде�
лом образования и дворцом
детского творчества  был
подготовлен своего рода сюр�
приз для участников в виде
скромных памятных  значков
диаметром 38 мм с контурами
спортсмена, отрабатывающе�
го  элементы этой техники
(илл. 21).

К одному из туристских
слётов  школы № 57, прове�
дённых  в 2016 году,  был из�
готовлен значок диаметром
32 мм. (илл. 22).

На его поле, наряду  с тра�
диционной туристской сим�
воликой, помещена и эмблема
турклуба СКИФа, а вот поис�
ки существования значка это�
го клуба пока положительных
результатов не дали.

Заканчивая этот своеобраз�
ный фалеристический обзор,
хотелось бы обратить внима�
ние на то, что соответствую�
щие структуры районной ад�
министрации, видимо, не до
конца осознали возможности
фалеристики, в том числе по
пропаганде активного заня�
тия спортом, ведения здоро�
вого образа жизни. Этим
объясняется и, своего рода,
бессистемность в появлении

в организациях знаков и знач�
ков спортивной тематики, а в
ряде случаев их полное отсут�
ствие.

Цель данного очерка –
стремление, устранив имею�
щиеся недостатки, помочь
создать и оставить  будущим
поколениям спортсменов  це�
лостную картину спортивной
жизни района  возможностя�
ми фалеристики.

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

Борис ЛАРИОНОВ
.

100 лет назад
6 сентября 1921 года родил�

ся мастер спорта СССР Евгений
Григорьевич Архангельский, фут�
болист «Зенита», «Динамо» и сбор�
ной Ленинграда, призёр чемпиона�
тов СССР, участник легендарного
турне по Великобритании 1945
года в составе московского «Дина�
мо. Ушёл из жизни в 1983 году.

15 сентября 1921 года дек�
рет Совета Народных Комиссаров
РСФСР «Положение об охране
здоровья детей и подростков»
подписал В.И. Ленин.

90 лет назад
10 сентября 1931 года ЦК

ВЛКСМ принял постановление, в
котором особо подчёркивалось,
что основной формой работы
комсомольских организаций в
области физкультурного строи�
тельства должна стать подготов�
ка к испытаниям на значок «Го�
тов к труду и обороне» всех ком�
сомольцев, рабочей и учащейся
молодёжи.

80 лет назад
23 сентября 1941 года Все�

союзный комитет по делам фи�
зической культуры и спорта при
СНК СССР в специальном прика�
зе подчеркнул, что претворение
в жизнь постановления Госкоми�
тета обороны СССР о введении
всеобщего военного обучения
граждан, способных носить ору�
жие, требует от всех физкультур�
ных организаций решительного
усиления работы по физической
подготовке населения.

70 лет назад
1 сентября 1951 года была

введена новая программа по фи�
зическому воспитанию студентов
высших учебных заведений, в
основу которой был пожен комп�
лекс ГТО.

55 лет назад
На проходившем 20�25 сен�

тября 1966 года в немецком
Дортмунде чемпионате мира по
спортивной гимнастике будущая
«невеста Мехико» воспитанница
профсоюзного спорта Наталья
Кучинская завоевала три золо�
тые медали в упражнениях воль�
ных, на бревне и на брусьях.

В СЕНТЯБРЕ МЕСЯЦЕ
В ТАКОМ$ТО ГОДУ…

Окончание
на 8$й стр.
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Ход белых. На первый взгляд,
их позиция безнадёжна. Грозит
прорыв чёрных на правом флан,
ге. Но имеется всё же форсиро,
ванная игра в пользу белых. Ав,
торами данного построения, где
присутствует оригинальный фи,
нальный удар, являются Борис
Александров и Геннадий Саве$
льев, указавшие способ выигры,
ша в 1967 году.

Ответы (с указанием фамилии
и телефона) присылайте по адре�
су: 191186, Санкт$Петербург,
Большая Морская ул., 18, спор$
тивный клуб Государственного
университета промышленных
технологий и дизайна.

РЕШЕНИЯ КОНКУРСА,
ОПУБЛИКОВАННОГО В …

№ 5 – 1. … ef2 2. f:h6 fe1 3. d:g5
e:d6, и теперь нельзя ни 4. gf6, ни
4. hg7 из�за 4. … dg3 X. При 4. gc1
de5 X;
№ 6 – 1. … hg3 2. f:h4 fe5! X;
№ 7 – 1. hg3 f:h4 2. cb2 c:a1 3. hg7,
4. gh8 X;
№ 8 – 1. gh6 e:e3 2. hg3 h:f2 3. ab2
c:a1 4. cb6 a:f6 5. de7 f:d6 6. h:e7
d:f6 7. b:c1 hg7 8. cb2 gh6 9. ba3 X.

Победительницей признана
Татьяна Егорова.

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС

Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

ДО СТАРТА ЧЕМПИОНАТА МИРА
ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ ГОДА

 В северной столице России ста$
ло доброй традицией в честь зна$
менательных спортивных сорев$
нований планетарного и континен$
тального масштабов устанавли$
вать часы обратного времени.

Вслед за футбольными мероприятия�
ми такое внимание оказано и предстоя�
щему чемпионату мира по волейболу
FIVB 2022 среди мужских команд, мат�
чи которого наряду с Петербургом бу�
дут проходить ещё в девяти городах
страны.

За год до старта «крылатого мяча» вы�
сокого полёта, а точнее 26 августа теку�
щего года, подобная торжественная ак�
ция состоялась на Малой Морской ули�
це с участием воспитанников профсоюз�
ного спорта – знаменитых игроков ле�
нинградского «Автомобилиста», олим�
пийских чемпионов�1980 Владимира До�
рохова и Александра Ермилова, их

младшего одноклубника, призёра Игр
Доброй воли�1990 и Мировой лиги�
1991, заслуженного тренера России, за�
служенного работника физической куль�
туры РФ Владимира Самсонова и пред�
седателя горспорткомитета, обладателя
серебряной медали Игр XXVI Олимпи�
ады по велоспорту Антона Шантыря
(на снимке с сайта ВК «Зенит»).

Напомним, что 26 августа 2022 года
в Невском районе, где более двадцати лет
существует красавец�Ледовый дворец,
состоится матч�открытие мирового чем�
пионата, а затем центр притяжения по�
пулярной игры переместится  на Крес�
товский остров, в КСК «СИБУР аре�
на», где 2�4 сентября пройдут игры вто�
рого группового этапа.

Какие национальные сборные приедут
в Северную Пальмиру, станет известно
уже 30 сентября года текущего по ито�
гам жеребьёвки в Москве.

В СЕНТЯБРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ$ТО ГОДУ…

50 лет назад
10 сентября 1971 года Прези�

диум ВЦСПС принял постановление
«Об улучшении работы профсоюз�
ных и физкультурных организаций
по развитию зимних видов спорта».

45 лет назад
Указом Верховного Совета СССР

от 10 сентября 1976 года за ус�
пешные выступления на зимних и

летних Олимпийских играх удосто�
ил большую группу советских спорт�
сменов и тренеров государственны�
ми наградами. Кавалерами ордена
Трудового Красного Знамени были
названы двукратная победительни�
ца в среднем беге Татьяна Казанки�
на и баскетболистка Надежда Заха�
рова; ордена Дружба народов – тол�
кательница ядра Надежда Чижова и
её наставник зтр СССР В.И. Алексе�
ев; ордена «Знак Почёта» – лыжни�

ца Нина Балдычева, конькобежцы
Евгений Куликов и Галина Степан�
ская, гребцы Владимир Ешинов,
Николай Иванов, Галина Крефт,
бегунья�барьеристка Татьяна Ани�
симова, гимнаст Александр Дитя�
тин, пловец Андрей Крылов и его
тренер зтр СССР Г.В. Яроцкий.

15 лет назад
Победителем юбилейного 80�го

пробега по маршруту г. Пушкин –
Петербург, посвящённого памяти
спортивного обозревателя «Вечер�
него Ленинграда»/«Вечернего Пе�

тербурга» В.И. Семёнова, 24 сен�
тября 2006 года, в четвёртый раз
подряд стал наш земляк Алексей Со�
колов.

10 лет назад
Три сентябрьских дня 2011

года провели на невских берегах
легендарные олимпийские чемпи�
оны и призёры из разных регионов
страны – участники IV межрегио�
нального автопробега по маршру�
ту Москва – Ржев – Великие Луки
– Псков – Петербург – Великий
Новгород – Тверь – Москва.Окончание. Начало на 7$й стр.


