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С ЮБИЛЕЕМ,
ГАЛИНА ИВАНОВНА!
22 января заслуженный мастер спорта
Галина Ивановна Зыбина, воспитанница
великого тренера В.И. Алексеева,
первая среди ленинградок
олимпийская чемпионка, удостоенная
множества спортивных наград
и медали «За оборону Ленинграда»,
отмечает 90#й день рождения.
Наши искренние поздравления
и пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия,
твёрдости духа.
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВЛЯЕМ В ЯНВАРЕ
1.01.1926 – родился заслуженный тренер РСФСР Владимир
Павлович Савин, работавший тренером футбольной школы
«Смена», подготовивший победителя молодёжного первенства
мира Ю. Окрошидзе, бронзового призёра Евро#2008, 4#крат#
ного чемпиона России, обладателя Кубка УЕФА и Суперкубка
УЕФА В. Малафеева, участник Великой Отечественной войны.
1.01.1951 – родился мастер спорта СССР, заслуженный ра#
ботник физической культуры РФ, кандидат педагогических
наук Виталий Иванович Ушаков, возглавлявший кафедру
физвоспитания ПИМАШа, ныне – руководитель кафедры те#
ории и методики лыжного спорта НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
1.01.1956 – родился мастер спорта СССР Владимир Ва#
сильевич Ефимов, выпускник ЛТФКиС и ГДОИФКа им. П.Ф.
Лесгафта, победитель чемпионата СССР, многократный се#
ребряный призёр Кубка СССР, участник зимних Олимпийс#
ких игр (1992, 1994), чемпионата мира по бослею.
4.01.1956 — родился мастер спорта СССР Владимир Алек#
сеевич Клементьев, победитель (1984) и бронзовый призёр
(1980) чемпионатов Советского Союза в составе ленинград#
ского «Зенита», играющий тренер команды «Кировец#Космос»
(1993), работавший тренером в «Светогорце» и «Зените#2».
7.01. 1966 — родилась заслуженный мастер спорта СССР
Елена Юрьевна Бечке, воспитанница школы фигурного ка#
тания на коньках ЛОС ДСО профсоюзов, серебряный призёр
зимних Олимпийских игр (1992), Всемирной зимней универ#
сиады (1987), чемпионата Европы, бронзовый призер чемпи#
оната мира, Игр Доброй воли в спортивных парах, тренер.
8.01.1951 – родился мастер спорта СССР Виктор Петро#
вич Мельников, победитель и призёр чемпионатов Европы и
Советского Союза в легкоатлетическом беге, классической
борьбе, вице#чемпион Всемирных игр инвалидов по дзюдо.
8.01.1956 – родилась мастер спорта СССР, заслуженный тре#
нер России Наталья Евгеньевна Павлова (Донгаузер), под#
готовившая чемпионов мира в парном фигурном катании М.
Ельцову и А. Бушкова, первый тренер олимпийских чемпио#
нов Т. Тотьмяниной и М. Маринина.
12.01.1951 – родился заслуженный работник физической
культуры РФ, кандидат педагогических наук Виктор Дмит#

риевич Зверев, выпускник, профессор, многолетний пред#
седатель месткома ГДОИФКа – НГУ им. П.Ф. Лесгафта, воз#
главлявший городскую федерацию тяжёлой атлетики.
14.01.1936 – родилась заслуженный мастер спорта Люд#
мила Иосифовна Пинаева (Хведосюк), воспитанница ГК
«Знамя», трёхкратная олимпийская чемпионка, многократ#
ная чемпионка мира, Европы и Советского Союза по гребле
на байдарках.
16.01.1956 – родилась мастер спорта СССР, заслуженный
тренер России, судья всесоюзной категории Наталья Алек#
сандровна Дьяченко (Брусницына), воспитанница проф#
союзного спорта, тренер по фехтованию профсоюзной
СДЮШОР «Спартак», УОР#1, КШВСМ, участвовавшая в под#
готовке олимпионика Е. Дьяченко, олимпийских призёров
А. Дьяченко, Н. Ковалёва, чемпионки мира Е. Нечаевой.
18.01.1966 — родился международный гроссмейстер Алек#
сандр Евгеньевич Халифман, воспитанник Дворца пионе#
ров им. А.А. Жданова и ВДСО «Трудовые резервы», чемпион
мира ФИДЕ#1999, победитель шахматных Олимпиад, коман#
дного чемпионата планеты, юношеского первенства Европы.
18.01.1971 — родился заслуженный мастер спорта России
Валерий Викторович Столяров, воспитанник Кавголовской
СДЮШОР, бронзовый олимпийский призёр в лыжном двоебо#
рье, директор СШОР Выборгского района Санкт#Петербурга.
19.01.1961 – родился заслуженный мастер спорта СССР,
заслуженный работник физической культуры РФ Сергей
Александрович Смирнов, воспитанник ГК «Знамя», вице#
чемпион мира, победитель международных соревнований
«Дружба», чемпион СССР по академической гребле, тренер,
начальник СКФ.
25.01.1961 – родилась мастер спорта СССР, судья между#
народной категории, кандидат педагогических наук Ирина
Александровна Степанова, окончившая и преподающая в
старейшем физкультурном вузе, возглавлявшая судейскую
коллегию городской федерации художественной гимнастики.
30.01.1966 – родился мастер спорта СССР Антон Влади#
мирович Смирнов, призёр первенства мира ФИСА, чемпи#
оната и Спартакиады народов СССР, возглавлявший ГК
«Спартак», гатчинский стадион «Спартак», спортивно#эконо#
мическое управление ФСО профсоюзов «Россия».

ВАЛЕРИЙ БРУМЕЛЬ: НОЧНОЙ ПРЫЖОК
Самое впечатляющее и наиболее яр
кое из виденного за много лет, по край
ней мере, в спорте – какоето «нездеш
нее, будто бы неземное» чудо – про
изошло на, казалось бы, ничем не при
мечательном всесоюзном студенчес
ком легкоатлетическом первенстве в
зимние каникулы 1961 года, проходив
шем на нашем ленинградском Зимнем
стадионе.
Уже к параду открытия состязаний «Бу
ревестника» 28 января манеж был полон. Во
всяком случае, автор этих строк стоял на ба
люстраде над левой от входа трибуной, про
ведя так, как окажется – незаметно проле
тевшие – почти восемь часов.
Начинали в 17 часов. Как тогда было при
нято, участники вышли на парад под звуки
марша. Их чётким строевым шагом и с гор
деливой осанкой выводил наш легкоатле
тический судья, много лет работавший на
Зимнем стадионе, – мастер спорта Евгений
Васильевич Миронов (в блокадном Ленин
граде 1943го он, старший лейтенант и один
из сильнейших в стране бегунов«стипль
чезистов», побеждал в кроссе Ленинград
ского фронта на два километра с оружием
и противогазом). В колонне московского
института физкультуры – в синих олим
пийских костюмах вышли те, на кого при
шли специально посмотреть любители лёг
кой атлетики – призёры недавних Игр
Олимпиады в Риме известный прыгун в
длину Игорь ТерОванесян и объект осо
бенного интереса юный прыгун в высоту
Валерий Брумель.

СОБЫТИЮ – ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ
Пять месяцев назад о нём знал только уз
кий круг специалистов, теперь же его
прыжки заинтриговали всех – от старта к
старту он поднимался выше и выше: в ав
густе «вдруг» побил рекорд страны ленин
градца Юрия Степанова на один сантиметр
(в 1957м это был мировой, первый после
60летней гегемонии американцев) – Вале
рий взял в Москве 217 см, попав в после
дний момент в олимпийскую команду. Пер
вого сентября дебютант сборной СССР на
Играх Олимпиады в Риме берёт одинако
вую с чемпионом высоту 216 см, по попыт
кам завоёвывает серебряную медаль, но
сенсация в том, что фаворит Джон Томас
(рекордсмен мира с 222 см) остался треть
им, взяв лишь 214 см. «Золото» же выиграл
советский прыгун Роберт Шавлакадзе. Не
реализовавший свою готовность и амбиции
18летний Брумель продолжил осенью охо
ту за рекордами. Через две недели после
Рима в Одессе он прыгает на 218, ещё через
три в своём родном (там прожил юные
годы) Луганске – 219, наконец, 25 октября
в Ужгороде берёт 220 см! Вот почему люди
заполнили Зимний в тот январский вечер
60 лет назад, узнав: «К нам едет Брумель!».
Отметившись у секретаря в секторе, где
восемьдесят (!) «высотников» начинали
прыгать в шесть вечера со ста пятидесяти
пяти сантиметров, Валерий стал ждать сво
ей начальной высоты. Дождался (как потом
рассказал, в кинотеатре «Аврора») – мы,

зрители, увидели его только уже около
одиннадцати, пока масса студентовпрыгу
нов не посбивала трижды подряд планку на
своих предельных высотах. Он начал со 195
см, потом взял 200, 205, 210. Соперников
после этого не осталось.
На стадионе вспомнили, что в год откры
тия Зимнего – 1949м здесь первым из оте
чественных прыгунов взял два метра в зак
рытом помещении ленинградец Юрий
Илясов. Тренер Илясова, возглавлявший и
всю сборную города, а для студентовлес
гафтовцев любимый преподаватель – Пётр
Семёнович Нижегородов, как и вся кафед
ра лёгкой атлетики, конечно же, была здесь,
на трибуне напротив сектора.
Тем поздним зимним вечером, взяв два
метра, выбыли ленинградские буревестни
ковцы, лучшие прыгуны города Валентин
Булкин и Борис Иняхин.
Наконец, последними, не взяв 210, из
партнёров Брумеля сошли москвич Арка
дий Слободской и Виктор Большов из Гроз
ного – тот самый, что пять месяцев назад в
Риме вместе с Шавлакадзе и Брумелем дал
бой Томасу, уступив американскому рекор
дсмену мира бронзовую награду по попыт
кам (оба взяли 214), причём по сегодняш
ним правилам медали за третье место вру
чили бы обоим.
Далее Брумель продолжил один: 215 см
(эту высоту, как и четыре предыдущих, пре
одолел с первой попытки), 221 – заказал её
потому, что в СССР никто, никогда и ниг
де так высоко не прыгал, и к тому же это
Окончание на 7#й стр.
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В канун Нового года в Олимпий
ском зале горспорткомитета со
стоялось чествование лауреатов
финальных соревнований VI Все
российской зимней и VII Всерос
сийской летней универсиад, а так
же победителей и призёров пе
тербургских студенческих состяза
ний в 2020 году.
Больше всего памятными награ
дами и благодарностями от Коми
тета по физической культуре и
спорту удостоились спортсмены
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, которые,
напомним, выиграли общекоманд
ное первенство в зимней Универси
аде и стали вторыми в летних сту
денческих играх России по количе
ству завоёванных медалей.
Фото с сайта физкультурного вуза

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ: ИТОГИ 2020 года

ЛУЧШИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТЕ СМОТРКОНКУРС ПО ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ РАБОТЕ
Победительницей городского конкур
са «Студент года2020» в номинации
«Лучший в студенческом спорте» объяв
лена мастер спорта России по пауэрлиф
тингу Юлия Ходнева из Электротехни
ческого университета «ЛЭТИ» им. В.И.
Ульянова (Ленина). Призёрами стали ма
стер спорта России по пауэрлифтингу
Денис Остапченко из Университета те
лекоммуникаций им. профессора М.А.
БончБруевича и мастер спорта России
по каратэ Елизавета Громова из Россий
ского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена.
Организаторами конкурса являются
Комитет по высшей школе и Совет ректо
ров вузов СанктПетербурга и Ленинград
ской области. Данные конкурсы проводят
ся с 2008 года. Цель конкурса – поощрение
деятельных, активных, целеустремлённых
студентов. Номинаций в конкурсе – 12, оп
ределён и временной период – учебный
год. Согласно положению каждый универ
ситет ежегодно имеет право делегировать
не более одного представителя для учас
тия в каждую из объявленных составляю
щих. Ныне свои заявки и презентации для
участия в номинации «Лучший в студенчес
ком спорте» по итогам 2019–2020 учебно
го года прислали 18 студентов, в числе ко
торых 8 мастеров спорта.
Ранее конкурсные комиссии учитывали
результаты студентов в данной номинации
по двум равноценным показателям: сред
нему баллу оценок за два семестра учеб
ного года и перечню достижений в спортив
ной практике за этот же период. В этом году
прошла корректировка конкурсных пози
ций. Практическая значимость спортивных
достижений теперь стала преобладать.
Награждение победителей городского
конкурса «Студент года2020» в системе
высшего образования состоялось 27 нояб
ря минувшего года в СанктПетербургском
государственном университете промыш
ленных технологий и дизайна.

Комитет по физической культуре и спорту при Правительстве Санкт
Петербурга подвёл итоги смотраконкурса образовательных организаций
высшего образования на лучшую организацию физкультурноспортивной
работы среди студентов в 2019/2020 учебном году.
Лучшими признаны: по первой группе – Национальный исследователь
ский университет ИТМО (1е место), Политехнический университет Петра
Великого (2е место) и Государственный университет (3е место); по второй
группе – Университет промышленных технологий и дизайна (1е место), Гор
ный университет (2е) и СевероЗападный институт управления РАНХиГС
(3е); в следующей группе – Лесотехнический университет им. С.М. Кирова
(1е), Институт кино и телевидения (2е), Высшая школа народных искусств
(академия) (3е). Номинацию лучших с применением дистанционных тех
нологий выиграли НИУ ИТМО (1е), Горный университет (2е) и Севе
роЗападный институт управления РАНХиГС (3е). Свои заявки для уча
стия в смотре прислали коллективы пятнадцати вузов.

КУБОК ВУЗов2020
Городской комитет по физичес
кой культуре и спорту утвердил
итоги комплексного зачёта петер
бургских студенческих состязаний,
проведённых в течение 2020 году.
Вновь (впрочем, как и в 2018 и 2019
годах) абсолютное командное первен
ство обеспечил себе коллектив Универ
ситета физической культуры, спорта и
здоровья им. П.Ф. Лесгафта. На вторую
строчку поднялась сборная Горного
университета. Третья позиция – у сту
дентов НИУ ИТМО.
В реестр первых десяти лучших так
же вошли сборные Российского госу
дарственного педагогического универ
ситета им. А.И. Герцена (4е место), Ле
сотехнического университета им. С.М.
Кирова (5е), Университета промыш
ленных технологий и дизайна (6е),
Электротехнического университета
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (7
е), Балтийского государственного тех
нического университета «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова (8е), Политехничес
кого университета Петра Великого (9е),
Архитектурностроительного универси
тета (10е). Примечательно, что именно

эти вузы, но в другой последовательно
сти, составляли первую десятку лучших
и в 2019 году.
Определены также итоги состязаний
в общекомандном первенстве по кон
тингенту обучающихся. Призёрами сре
ди вузов, имеющих более десяти тысяч
студентов, стали коллективы НИУ ИТМО
(1е место), РГПУ им. А.И. Герцена (2е),
и СПбПУ Петра Великого (3е); от пяти до
десяти тысяч студентов – коллективы Гор
ного университета (1е), ГУПТД (2е) и
ГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Лени
на) (3е); от трёх до пяти тысяч студен
тов – коллективы НГУ им. П.Ф. Лесгаф
та (1е место), Морского технического
университета (2е) и Ленинградского го
сударственного университета им. А.С.
Пушкина (3е); до трёх тысяч студентов
– Лесотехнического университета им.
С.М. Кирова (1е), Университета госу
дарственной противопожарной службы
(2е) и Университета гражданской авиа
ции (3е).
Все итоговые таблицы отражают ре
зультаты команд 43 образовательных
организаций высшего образования.
Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор спортклуба ГУПТДа
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«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА»/
«САНКТПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
В СПОРТИВНОЙ ФАЛЕРИСТИКЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СанктПетербург – Петроград – Ле
нинград был и остаётся крупнейшим в
России центром развития многих видов
спорта, подготовки спортсменов выс
шей квалификации. При этом особое
внимание уделялось и уделяется разви
тию его массовости.
В средствах массовой информации
города и в особенности в «Красной га
зете» (впоследствии «Вечернем Ленин
граде»), а затем и в «Ленинградской
правде» сложилась добрая многолетняя
традиция, как теперь принято говорить,
«информационной поддержки» различ
ного рода соревнований. Кроме этого,
появилась и своего рода фалеристичес
кая «изюминка», связанная с учрежде
нием и вручением наград редакции, том
числе знаков и значков.
Наглядное подтверждение этому со
держится в публикации журналом «Пе
тербургский коллекционер» от 2012 г.,
№ 1 (69), статьи В. Холкина «На призы
“Красной газеты”» с цветными иллюст
рациями наград, вручавшихся победите
лям легкоатлетических пробегов «Дет
ское Село – Ленинград» довоенного (до
1941 г.) периода. С учётом того, что из
за закрытия первого из названных изда
ния подобные ежегодные соревнования
проводились почти десять лет на призы
«Ленинградской правды» (с 1952 года
заботы о проведении этих соревнований
были переданы реадакции «Вечернего
Ленинграда»), интересна и следующая
публикация этого же автора: «Значки
пробегов Пушкин – Ленинград»: «Пе
тербургский коллекционер» от 2013 г.,
№ 1 (75).
Вместе с тем, до настоящего времени,
остаётся не исследованным и не введён
ным в научный оборот, имеющийся
спортивноисторический пласт, связан
ный со спортивной фалеристикой газе
ты второй половины ХХ века и по другим
видам спорта. Вот об этом и, в частности,
о хоккее, наш сегодняшний рассказ.
Предыстория вопроса такова.
В начале 1970х годов после длитель
ного изучения соответствующие между
народные хоккейные структуры поддер
жали инициативу федерации хоккея
СССР и Чехословацкого хоккейного
союза, о проведении международных
молодёжных турниров по хоккею.
К этому времени, в 1973 году, в стра
не была сформирована такая молодёж
ная сборная СССР, а её дебют, отмечен
ный золотой медалью, состоялся имен
но в Ленинграде в декабре этого же года.
Окончание. Наачло в № 12 за 2020 год.

А вот об изготовлении значков к этим
соревнованиям до сих пор, по крайней
мере мне, ничего не известно.
Кстати, на одном из интернетовских
сайтов сообщается, что международный
хоккейный турнир под эгидой крупней
шей в городе на Неве газеты был впер
вые проведён в 1975 году под названи
ем «Турнир на приз газеты «Ленинград
ская правда».
Документального же подтверждения
того, что решение об учреждении подоб
ного приза редакцией и о проведении
ежегодных хоккейных турниров такого
уровня было принято в 1975 году, а оно,
естественно, не могло состояться без се
рьёзных консультаций с руководством
города и Госкомспорта СССР, до сих пор
не найдено. Тем более, все прекрасно
понимали, что создание того или иного
наградного символа – это определённые
материальные затраты, это и огромная
часть не столько журналистской, сколь
ко организационной работы, а её и так
хватало с учётом проведения в городе
ежегодной регаты «Золотые вёсла», с со
ответствующим редакционным призом.
Вместе с тем, даже если такое реше
ние было принято, то дело чести журна
листов редакции добиться, чтобы имя
газеты присутствовало, в частности, на
таком виде и рекламной продукции и
спортивной атрибутики как значки.
Однако фалеристика свидетельствует
об обратном.
Так, на значке с
контурами клюшек
и шайбы, изготов
ленном в 1978 году
производственными
мастерскими Управ
ления спортивных
сооружений Ленго
рисполкома (в дальнейшем «Управле
ние») в четырёх цветовых гаммах, по
мещено название
спортивного сорев
нования: «Междуна
родный турнир II
сборных», имя горо
да и год его проведе
ния: «Ленинград,
1978», но нет ни од
ного слова о газете,
как организаторе
этого турнира.
Аналогичная ситу
ация и с миниатюрой
«Управления», на
поле которой не приведена дата, а поме
щена только фраза: «Турнир вторых
сборных», имя города: « Ленинград».
И третий пример, когда на «служеб

ном» значке со сло
вом «Пресса», выпол
ненном Московским
экспериментальным
производственно
рекламным комбина
том к VII молодёжно
му чемпионату мира,
проведённому в 1983
году вновь в Ленин
граде, опять нигде не
упомянуто название
газеты (справка – с 1973
по 1977 годы три прове
дённых турнира счита
лись неофициальными чемпионатами мира).
В 1983 году свою лепту в сохранение
памяти о прошедших в городе хоккейных
баталиях внёс и Ленинградский монет
ный двор («ЛМД»). Так, предприятием
была изготовлена настольная медаль,
диаметром 58 мм, к сожалению, без ука
зания авторства, посвящённая IХ турни
ру вторых сборных (понимай, что это
молодёжные сборные странучастниц).
На её аверсе указан год «1983» и, на
конецто, логотип газеты, а на реверсе –
контуры храмовых построек Петропав
ловского собора одноимённой крепости.

Сравнивая проставленный на медали
порядковый номер турнира с аналогич
ной цифрой, помещённой на предыду
щей иллюстрации, возникает вопрос о
некоей хронологической путанице, по
которой в городе в один год проводились
два разных международных хоккейных
турнира, во что верится с трудом. О вы
пуске значков к этим соревнованиям,
какихлибо сведений пока не найдено.
Можно предположить, что организа
торы турнира и дирекция «ЛМД» по
считали удачным предыдущую на
стольную медаль и
поэтому к следую
щему такому спор
тивному празднику
выполнили её ана
лог, изменив на авер
се лишь дату, поста
вив год «1984».
Своего рода «приятной» неожидан
ностью для всех стало вручение так на
зываемых «служебных» значков, также
выполненных «ЛМД».
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Устоявшаяся «кар
тинка» была сохра
нена и в выпусках
значков «ЛМД» в
1985, 1986 годах.
Правда, можно от
метить определённый
перекос в сторону из
готовления такой ка
тегории значков для
всётаки относитель
но небольшого круга технических специ
алистов, обслуживающих турниры.

О выпуске памятных миниатюр для
болельщиков, заполнявших ежедневно
трибуны Дворца спорта «Юбилейный»,
сведения отсутствуют.
К хоккейным стартам турнира 1987
года на «служебных»
значках, вновь вы
полненных «ЛМД»,
несколько изменил
ся дизайн, при кото
ром произошёл пово
рот клюшки и шайбы
в обратную сторону,
но зато на поле по
явилась фраза о его
уровне: «Хоккейный
турнир вторых сбор
ных».
И вновь информа
ция о выпуске знач
ков к турниру 1988
года пока не найдена,
хотя команда СССР
фактически была
олимпийской сбор
ной.
В 1989 году возник
ла своего рода, фале
ристическая «загад
ка». До настоящего
времени, по крайней

мере, в специальной литературе, нет све
дений о причинах передачи заказа на из
готовление значков Ленинградского хок
кейного турнира московскому предпри
ятию и, в частности, производственно
рекламному комбинату. Наряду с тради
ционным тиражом «служебных» значков
со словами: «Служебный», «Судья» и т. д.,
появился значок и со свободным верхнем
полем, который можно отнести к катего
рии «памятных» для большого числа по
клонников этих соревнований. Недостат
ком же этого «изделия» можно считать
«пропажу» названия турнира.
В 1990 году было продолжено сотруд
ничество Ленинградского монетного
двора и редакции газеты по сохранению
памяти о прошедших в городе хоккей
ных баталий.
Так, на предприятии увидела свет на
стольная медаль диаметром 58 мм – и
вновь, к сожалению, без указания автор

ства, посвящённая ХVI турниру, но те
перь уже олимпийских сборных. На её
аверсе указан год «1990», новое назва
ние уровня соревно
ваний, устоявшийся
логотип газеты, а на
реверсе – контуры
храмовых построек
Петропавловского
собора одноимённой
крепости.
Кроме того, неизвестным предприяти
ем был изготовлен ещё один вид на
стольной медали диаметром 59 мм, ори
гинально выполненный из композитно
го материала (а может быть из камня) с
соответствующей металлической встав
кой изображения и
текста.
Изза «промашки»
«Управления», мож
но только догады
ваться, что выпу
щенный им значок,
но без указания года,

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД в ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 3.01. Енисей Красноярск – Зенит – 67:85.
10.01. Зенит – Автодор Саратов – 97:71. Евролига. 7.01. Панатинаикос
Греция – Зенит – 77:89. 13.01. Бавария Германия – Зенит – 82:80. Жен
ская суперлига 1. 9.01. Спартак – Динамофарм Курск – 59:62. Чёрные
медведиПолитех – Спарта энд К2 Видное – 87:82. 12. 01. Спартак –
Спарта энд К2 – 85:68. Чёрные медведиПолитех – Динамофарм – 63:91.
Волейбол. Мужская суперлига. 4.01. ДинамоЛО – Енисей Красноярск
– 0:3. Урал Уфа – Зенит – 1:3. 9.01 (матч 5го тура). ДинамоЛО –
Белогорье Белгород – 1:3. 11. ДинамоЛО – Белогорье – 3:1. Зенит –
ЮграСамотлор Нижневартовск – 3:0. Женская суперлига. 12.01. Ленин
градка – ВК Липецк – 3:2.
Хоккей. КХЛ. 5.01. Динамо Минск – СКА – 4:3от. 7.01. Локомотив Яро
славль – СКА – 4:1.10.01. СКА – ЦСКА Москва – 2:3от. 12.01. СКА – ХК
Сочи – 3:1. ВХЛ. 5.01. Динамо СПб – МолотПрикамье Пермь – 2:0. 7.01.
СКАНева – МолотПрикамье – 3:0. 11.01. Динамо СПб – Дизель Пенза –
3:1. СКАНева – Барс Казань – 3:0. 13.01. Динамо СПб – Барс – 2:0. СКА
Нева – Дизель – 3:4.

является тем «изде
лием», кстати, удач
но выполненным
именно по категории
«памятных», связан
с играми турнира
1990 года.
Никто не мог пред
положить, что следу
ющий турнир на
приз «Ленинград
ской правды» 1991 года окажется пос
ледним. Традиционно «ЛМД» выпустил
партию «служебных» значков, в частно
сти, со словами: «Оргкомитет», «Слу
жебный», «Пресса», которые оказались
весьма памятными, так как вскоре из
менилось имя города и название газеты.
Фалеристика свидетельствует, что в
последующие годы, на волне «пере
стройки», осуществлялись попытки ре
анимировать этот международный тур
нир под разными названиями, но имен
но с местом проведения его теперь уже
в СанктПетербурге.
К хоккейным соревнованиям 1992,
1993 годов в городе на Неве даже изго
тавливались значки.
Но всё это к газете уже не имело, к
сожалению, никакого отношения.

Вот таков краткий, допуская, что по
ряду объективных и субъективных
причин, далеко не полный фалеристи
ческий обзор проведённых во второй
половине ХХ века хоккейных турниров
на приз газеты «Ленинградская прав
да».
Буду признателен читателям «Пе
нальти», ветеранам этого вида спорта,
представителям средств массовой ин
формации, коллекционерамфалерис
там, которые смогут поделиться воспо
минаниями об этих соревнованиях, ко
торые в последующем могут стать ча
стицей спортивной летописи нашего
города.
Борис ЛАРИОНОВ

ВОЛЕЙБОЛЬНОМУ «ЗЕНИТУ»
ВНОВЬ НЕ ПОКОРИЛСЯ КУБОК
Сыграв третий раз подряд в финале розыгрыша второго
по значимости национального турнира, волейболисты петер
бургского «Зенита» удостаиваются только серебряных наград.
Нынче не помогли синебелоголубым даже родные стены.
В проходившем 2526 декабря минувшего года в КСК «СИ
БУР арена» «Финале четырёх» хозяевам в решающем матче
нанесло поражение московское «Динамо» – 3:0 (25:20, 25:21,
25:19). Судя по всему, команда Туомаса Саммелвуо не смог
ла восстановиться после полуфинального поединка против
грозного ВК «ЗенитКазань», в котором одержала победу на
тайбрейке (20:25, 25:22, 25:22, 21:25, 17:15). Но стоит на
помнить, что и столичная дружина также в последнюю пят
ницу ушедшего года провела пять партий, одолев новосибир
ский «Локомотив» (19:25, 14:25, 25;23, 25:19, 15:8).
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ЕГО ПОСЛЕДНЯЯ ЛЫЖНЯ
Смерть настигла Владими
ра Николаевича Васильева 2
января во время просмотра те
левизионной трансляции из
Швейцарии этапа мужской
лыжной многодневной гонки
«Тур де Ски».
Обладатель двух мастер
ских значков – по лыжному
спорту и лёгкой атлетике –
уже второй новогодний день с
интересом следил за соревно
ваниями, в котором тон зада
вали отечественные лидеры
снежных трасс!
Увы, воспитанника профсо
юзного спорта, выросшего в
руководителя областного мас
штаба, нежданно, как молния,
пронзил инсульт – сердце не
выдержало, буквально за ме
сяц до 83летия.
Жизнь уроженца посёлка
Тайцы Гатчинского района, ре

бёнком испытавшего ужасы вой
ны (он вместе с матерью оказал
ся в концентрационном лагере в
Латвии), выдалась непростой.
Но благодаря сильному характе
ру и целеустремлённости, юный
Васильев, рано позврослев, шаг
за шагом, постигал школу спор
тивного мастерства. Работал на
заводе имени Жданова, высту
пал в соревнованиях за ДСО
«Судостроитель», учился в Су
достроительном техникуме, Ко
раблестроительном институте,
окончил вечернее отделение
ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта.
Начав тренерскую деятель
ность в ДЮСШ Выборгского
района Ленинграда, вскоре был
назначен заместителем директо
ра. В семидесятых руководил
спортивным отделом, спортшко
лой, был заместителем председа
теля ЛОС ДСО «Труд», откуда в

1983 году был приглашён на
пост заместителя председателя
спорткомитета Ленинградской
области, возглавив его в девяно
стые.
Трудовая деятельность В.Н.
Васильева отмечена почётным
званием «Заслуженный работ
ник физической культуры РФ»,

медалями «300 лет морскому
флоту России», «В память 300
летия СанктПетербурга», «100
лет профсоюзам России», зна
ками «За заслуги в развитии
физической культуры и
спорта», «За заслуги в разви
тии олимпийского движения в
России», «Отличник физичес
кой культуры и спорта» и др.
Владимира Николаевича
отличали высокая интелли
гентность, душевные качества
в общении с подчинёнными,
спортсменами, специалиста
ми, организаторами, активис
тами физической культуры, и
самое главное – высокая от
ветственность и боль за дело,
которому посвятил свою свет
лую жизнь. Авторитет его в ад
министративных и спортив
ных кругах был непоколебим.
Добрая память о замеча
тельном человеке, профессио
нале надолго сохранится в сер
дцах людей, кто с ним дружил,
работал, кто у него учился.

БЛАГОРОДСТВО И МУЖЕСТВО

Не стало замечательного человека, неутомимо
го спортсмена, настоящего гражданина своего
Отечества Александра Гаврилович Василевского.
С юношеских лет он увлёкся футболом, выступах
за различные команды Ленинграда – от команд
Мясокомбината, Оптикомеханического и Невско
го машиностроительного заводов, фабрики «Ско
роход» и до прославленных клубов «Динамо» и
«Зенит». Играл он на позициях центрального за
щитника и полузащитника, осваивая эти не слиш
ком схожие амплуа тщательно, настойчиво, пос
ледовательно на тренировках, что отмечали то
варищи по игре.
Окончив факультет журналистики ЛГУ им. А.А.
Жданова, Александр Гаврилович работал редак
тором молодёжной редакции Ленинградского ко
митета по телевидению и радиовещанию, вместе
с В.С. Набутовым выпускал радиожурнал «Ленин
град спортивный», был спортивным обозревате
елем газеты «Ленинградский рабочий», проявляя
незаурядные журналистские способности, умение
творчески подходить к редакционным заданиям,
привносить в любое поручение новаторские раз
работки, уточнения и поправки.
Наиболее ярко развернулся литературный и
организаторский талант Василевского в журнале
«Аврора», когда он был литсотрудником, а затем
заведующим отделом публицистики. Спортивная

закалка, крепость духа, отвага помогли ему бес
страшно работать в таких горячих точках, как зона
армяноазербайджанского конфликта, собирать для
редакции материал в самых трудных и самых опас
ных условиях, порой приближённых к фронтовым,
а подчас и просто боевым.
Помню, как во время Дней культуры Армянской ССР
в Ленинграде, в переполненном зале Дома писате
лей имени В.Маяковского на улице Воинова, поэтесса
Сильва Капутикян спросила: «Есть ли здесь Алек
сандр Василевский?» – и произнесла целое хвалеб
ное слово про его отважную работу в боевых усло
виях. Но Василевский был тогда снова на Кавказе,
теперь уже в Азербайджане, поскольку ему показа
лось по приезде в редакцию, что для объективности
нужно поговорить с более широким кругом воинов и
жителей азербайджанской стороны. Он так и сде
лал, за что благодарны были и те, и другие.
Конфликт тот длится веками, трактуют его раз
ные люди поразному, а вот землетрясение 1988
года потрясло всех буквально, вызвало сострада
ние во всём мире, помощь армянам шла отовсюду,
и наш земляк стал одним из первых советских жур
налистов, которые писали о разразившейся траге
дии. «Ереван в середине декабря 1988 года напо
минал прифронтовой город, — это я цитирую очерк
Саши в № 9 журнала «Аврора» за 1989 год. — В
аэропорту Звартноц небывалое количество само
лётов. Наш «ИЛ76» подрулил к «Боингу» англий
ской авиакомпании. За ним — ярко раскрашенный
клюв швейцарского лайнера. В глубине лётного
поля чернело пузатое тело военного транспортни
ка из Кувейта. Среди встречающих не было жен
щин и детей. Приветствия — сдержанны: мужчины
встречали мужчин. Наш самолёт доставил из Ле
нинграда два отряда спасателей: в рабочей одеж
де, со всем необходимым для автономного суще
ствования. И ещё — солдат срочной службы, родом
из мест, пострадавших от землетрясения...».
О смелости, характерной для Александра Васи
левского, но поражавшей даже бывалых людей, го
ворит и такой факт, о котором он пишет скромно,
как о чёмто привычном, будничном: «Чтото побу
дило меня подняться наверх бетонного «саркофа
га». В середине его оказалась широкая воронка. На
дне её копошились люди. Они цепляли к крюку кра
на всё, что можно было зацепить. Остальное от

брасывали лопатами и руками. Делали всё спо
ро, размеренно, чётко укладываясь в ритм рабо
ты крана, находившегося по другую сторону руин.
Через какоето время работающих сменяли их то
варищи, до того гревшиеся у костра. Процесс выз
воления человеческих тел из кошмарных объятий
бетона шёл непрерывно. Но как медленно он
шёл!». Выводы Василевский делал без оглядки
на лица и обстоятельства, опираясь на слова мно
гих людей, с которыми говорил, которых расспра
шивал. Очерк свой он заканчивал так: «Спасён
ных могло быть больше. Пусть эти слова снова и
снова жгут нашу совесть. Ведь жизнь продолжа
ется. Значит, не кончаются и испытания, и траге
дии, и горе… Мы должны быть г о т о в ы...».
Сочетание смелости естественной и смелости
воспитанной было сутью цельного и целеустрем
ленного характера Александра Гавриловича Ва
силевского.
В «Авроре» он недаром задумал и вёл конкурс
футбольных прогнозов, основанных на математи
ческих расчётах и на человеческой интуиции, под
девизом «За благородство и мужество». Тысячи
писем приходили в редакцию из самых отдалён
ных уголков Советского Союза, и каждое из них
он прочитывал, выбирал наиболее интересные,
анализировал и выстраивал в направления, ка
ким должен развиваться, по его мнению, отече
ственный футбол.
Александр Василевский всю деятельность свою
подчинял высоким, трудным, благородным зада
чам и старался их добиваться как настоящий
спортсмен и гражданин.
Он стремился к тому, чтобы дух победы укреп
лял наши спортивные коллективы, весь народ наш
на полях битв за лучшее. Он встречался со смер
тью глаза в глаза и всегда выходил победителем.
В схватке же с тяжёлой болезнью он был вынуж
ден отступить. Скончался Александр Гаврилович
Василевский на 82 году жизни. Похоронен на
кладбище города Зеленогорска. Пусть земля тебе
будет пухом, дорогой Саша. Мы будем помнить
тебя, твои выступления на футбольном поле, твои
очерки и статьи, твои добрые красивые глаза,
твою отзывчивую душу.
Эдуард ШЕВЕЛЁВ, писатель
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ВАЛЕРИЙ БРУМЕЛЬ: НОЧНОЙ ПРЫЖОК
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превышало мировое достижение для закры
тых помещений (219,7 см того же Джона
Томаса). Со второй попытки – есть! Мо
ментально заявил: «Два двадцать пять!». Что
это означало тогда? Абсолютный рекорд
мира на стадионе на открытым воздухе семь
месяцев назад установил Томас – офици
ально 222 см (округлён до метрической
меры фактический прыжок на 222,9 см –
американцы устанавливали высоты в футах
и дюймах). В 1960 году Томас четырежды
улучшал рекорд мира (до этого три года дер
жался ленинградский рекорд Юрия Степа
нова), добавив к нему шесть сантиметров.
Кстати, установленная теперь в нашем ма
неже по заказу Брумеля высота 2 м 25 см
превышала рост нашего прыгуна на 40 сан
тиметров (заметим, что Джон Томас был
выше Валерия на 12 см!).
Надо вспомнить, что приезд к нам юно
го первокурсника московского инфизкуль
та, успевшего стать за какихто полгода по
пулярнейшим спортсменом страны и при
влекшим внимание всего мира, доставил
организаторам соревнований и хозяевам
Зимнего немало приятных хлопот и лёгкий
переполох.
Возможно, уже забылось, что прыгали тог
да перекидным способом (перелетая над
планкой животом к ней, а не спиной, как де
лают все уже полвека), разбегались и оттал
кивались от гаревого покрытия, а преодоле
вая дюралюминиевую планку, приземлялись
в песок. Лишь через семь лет после описыва
емого события в мире появились стиль «фос
берифлоп», тартановые дорожки и сектора,
фиберглассовые лёгкие планки и мягкое по
ролоновое место «падения» с высоты.
Тогда же, вопервых, разбег у Брумеля
был самым длинным и невиданно быстрым
(скорость более 7,5 метров в секунду) – ему
не хватало пространства в секторе слева от
ямы приземления, и он начинал разбегать
ся вдоль трибун по беговой дорожке (кто
бывает на нынешнем Зимнем, не удивляй
тесь – до реконструкции трибуны стояли с
обеих сторон, теперь осталась только левая
от входа). Затем продолжал разбег под сво
им углом к планке. Как потом описывал
разбег Валерия его тренер Владимир Ми
хайлович Дьячков, летом 1960 года он
делал четыре предварительных шага (у нас
как раз вдоль трибуны), переходящих в 6 бе
говых на расстоянии 11,25 м (уже через три
беговые дорожки в сектор) под углом 25 гра
дусов к плоскости стоек с планкой.
Вовторых, он, как никто другой, по
инерции – от набранной в разбеге скорос
ти – далеко перемещался вдоль планки по
её ходу от левой стойки к правой уже в по
лёте, и чтобы обеспечить ему безопасное
место приземления, рабочим стадиона при
шлось, взяв лопаты, расширять яму, – бла
го покрытие было земляным – из чёрной
гари («cinder», по ИААФ), а заканчивали
прыжок «перекидным» способом, падая на
спину, руки и ноги в песочную насыпь, ко
торая была не выше полуметра – всё это
можно было быстро «подкопать».
Втретьих, когда Брумель вышел на ре
кордные высоты, пришлось вытаскивать из
кладовой блиныдвадцатки от штанги и
подкладывать их под дисковые опоры сто
ек, рассчитанных лишь на подъём планки
до 220 см. Судьи промеряли высоты в трёх
точках, влезая на стул. Пока всё это проис

ходило (а надо отдать должное русской сме
калке и быстроте владения орудиями труда
– паузы не сбили настрой и ритм прыжков
Валерия: потом ктото подсчитал, что меж
ду его прыжками на 210 и 225 см – а это пять
попыток – прошло всего 23 минуты), мы
жадно вглядывались в нового кумира –
стройного красивого атлета в красной май
ке и белых трусах.
Многие потом подражали ему – и фор
мой, и даже стрижкой.
Он прыгал в советских (красных с белой
поперечной полосой), пяточной левой и бе
говой правой, шиповках. В них Брумель ус
танавливал все свои мировые рекорды –
шесть летних от 223 в 1961 году до 228 в 1963
м и оба зимних – в Ленинграде (летний ре
корд простоял 8 лет, а зимний – 14!). В бе
лом «адидасе» он вынужденно стал прыгать
только в 1964 году (Игры Олимпиады в То
кио он выиграл опять у Томаса, на одной
«воле» взяв 218 см мало напоминавшей луч
шие прыжки техникой, утратив состояние
«спортивной формы» к осени в многочис
ленных попытках добиться очередного ми
рового рекорда) – то ли прохудились старые
шиповки, то ли контрактные обязательства
связывали нашу сборную с обувной фирмой.
А через год после победы в Токио неле
пая мотоциклетная авария в Москве пре
рвала карьеру 23летнего великого легко
атлета, три года подряд признававшегося
экспертами лучшим спортсменом мира.
После сорока операций в течение трёх лет
на собранной из осколков правой ноге, уко
ротившейся на несколько сантиметров, и
излечения, наконец, с помощью аппарата
курганского хирурга Гавриила Абрамовича
Илизарова, – он затем через пять лет снова
выходил в сектор, взял 208 см.
Помню, видел Брумеля в тот год борьбы
за восстановление – в июле 1970го возле
«Европейской» – Брумель приезжал в Ле
нинград посмотреть матч СССР – США
(героем этих матчей пять лет подряд был он
– всегда побеждал и трижды с мировыми
рекордами).
Вообще мы ждали всех приездов Бруме
ля в Ленинград. После 1961го он выступал
на стадионах Ленинграда ещё четыре раза
– по два в 62м и 63м.
Впрочем, я отвлёкся, ведь «сейчас» у нас
январь 61го, и планка установлена на 225
см. Брумель без долгой настройки мгновен
но разбегается, взлетает пружиной, широ
ченный мах тянет его высоко и далеко к
планке, вот он уже лежит над ней, ловко
ныряя за неё, переворачивается на спину.
Он уже на песке, планка на стойках. Стре
мительно выскакивает из ямы под взятой
высотой и бежит, подняв руки и привет
ствуя партнёров, судей, зрителей… С пер
вой же попытки, с запасом, неподражае
мым по красоте, мощности и лёгкости «пе
рекидным» только что на наших глазах взя
та небывалая высота! Уже за полночь, но
никто не уходит – трибуны с обеих сторон
от арены заполнены не только во всех трёх
рядах сидений, но и над ними «на галёрках»
за перилами люди стоят в дватри ряда.
Смотрим ещё три прыжка Брумеля на 228
– в последнем почти берёт, но этот рубеж
будет взят через два с половиной года в
Лужниках, куда прибудет даже Никита Сер
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геевич Хрущёв – увидеть, как наши побеж
дают американцев (догнать и обогнать ко
торых во всех областях он призывал в те
годы).
Сейчас же в Ленинграде (уже наступило
29 января) – всеобщее ликование и сча
стье. Снова ведь самый высокий прыжок
совершил наш человек!
В половине первого ночи ищу монетку
«двушку» (меньше месяца прошло после за
мены денег и реформы цен в пропорции
один к десяти, звонок по телефонуавтома
ту вместо 15 копеек стал стоить 2 копейки,
причём эти мелкие монеты от 1 до 3 копеек
оставили в ходу старые наряду с новыми),
чтобы позвонить домой из такого общедо
ступного аппарата (он висел на стене у
входной двери изнутри Зимнего): «Мама, я
смотрел соревнования, сейчас иду домой».
На том конце провода чувствую напряжён
ность: «Придёшь – разберёмся. Какие та
кие соревнования ночью, нашёл что при
думать!». В общем, на утреннее продолже
ние соревнований (а там прыгал в длину
ТерОванесян, накануне красиво выиграв
ший у спринтеров бег на 60 метров) я тогда
не попал. Но вот заговорило радио, вышла
«Вечёрка». «Космический ночной прыжок»
стал событием № 1 в стране, подобно ему
воспринимался в тот год лишь день, когда
спустя два с половиной месяца заговорили
вдруг подключаемые в экстренных случаях
уличные динамики, и через открытые окна
нашей школы на улице Плеханова мы ус
лышали бас диктора Левитана: «… с чело
веком на борту… «Восток» пилотирует май
ор Гагарин…».
А уже в понедельник 30го, придя на Зим
ний, мы увидели на щите справа от прохо
да на арену кинограмму прыжка на 225, от
снятую и напечатанную преподавателем
института Лесгафта Борисом Александро
вичем Хрущёвым. Через несколько дней в
фойе манежа уже вывешивали «молнии»:
Брумель победил в США (и таких радост
ных объявлений было три – столько раз
выше всех, включая Томаса, прыгал наш
кумир, теперь чемпион США, за океаном:
221+218+222 на деревянном секторе).
За 60 лет, что прошли с тех пор, пока не
удалось убедить людей, «власть спортив
ную предержащих», отметить это истори
ческое событие всемирного масштаба, а для
нашей страны по международному резо
нансу прославлявшее СССР столь же зна
чимо, что и первый космический полёт
Юрия Гагарина весной того же года, памят
ным знаком в нашем манеже. Например,
таким, как в 2012 году отмечен мировой
рекорд Татьяны Казанкиной и её тренера
Николая Егоровича Малышева на стадио
не «Петровский» и рекорд мира Юрия Сте
панова на «Динамо». Эти памятные доски
появились благодаря частным инициати
вам энтузиастов и преданных почитателей
спорта. Да и вообще наш Зимний стадион
достоин создания при нём музея, впрочем,
для начала надо, чтобы разговоры о музее
спорта в городе наконецто получили ре
альное воплощение.
Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР,
профессор
(фрагмент из книги «Спасибо, Зимний!» 2016 года)
Фото на обложке с сайта Интерактивного музея спорта
Мнение редакции не обязательно совпадает
с мнениями авторов
Отпечатано в ООО «РИП СПБ»
(194295, СПб, Поэтический бульвар, 2А, офис 663)
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«СЕРЕБРЯНАЯ ЛАНЬ 2020» –
АЛЕКСАНДРУ КУЗНЕЦОВУ

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС

Воспитанник профсоюзного спорта –
заслуженный тренер СССР и России по
велоспорту, заслуженный работник
физической культуры РФ, кандидат пе
дагогических наук, профессор Алек
сандр Анатольевич Кузнецов признан
лучшим тренером страны и будет удо
стоен приза «Серебряная лань2020».
Таков главный итог опроса, проведённо
го Федерацией спортивных журналистов
России (ФСЖР), которая традиционно в
канун Нового года определяет десятку луч
ших спортсменов, тренера и команду.

Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова

В ЯНВАРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМ#ТО ГОДУ…
120 лет назад

28 января 1891 года родился заслу
женный мастер спорта, судья всесоюзной ка
тегории Павел Петрович Воротилкин, дву
кратный чемпион (в классе 750 куб. см) и 25
кратный рекордсмен СССР по мотоспорту,
руководитель ленинградского автомотоклу
ба, участник гражданской и Великой Отече
ственной войн. Скончался в 1967 году.

100 лет назад
К 1 января 1921 года, как написано в
изданной спустя 66 лет после этой даты кни
ге «70 лет советского спорта: люди, собы
тия, факты» со ссылкой на документ Государ
ственного центрального архива Советской
армии, «…в молодой Советской Республике
было спортивных организаций – 1612, ин
структоров физкультуры – 6000, спортпло
щадок – 253, гимнастических городков –
100, яхтклубов – 27, лыжных станций – 82,
водных станций – 60».

90 лет назад
1 января 1931 года в Ленинграде ро
дился воспитанник Павловского детдома, вы
пускник ЛТФКС, заслуженный мастер спорта
Анатолий Иванович Богданов, 2кратный
олимпийский чемпион, 4кратный чемпион
мира, 6кратный победитель европейских
первенств, 17кратный чемпион СССР в
стрельбе из малокалиберной винтовки. Ушёл
из жизни в 2001 году.
На проходившем 1626 января 1931
года в Москве IX съезде ВЛКСМ было заяв
лено о необходимости массовости физичес
кой культуры и спорта, особенно в среде ра
бочих и служащих на производстве, а также
о введении всеобщей физической подготов
ки для детей и подростков.

80 лет назад
К 1 января 1941 года, как сообщает
приведённое выше издание «70 лет совет
ского спорта», в стране насчитывалось более
5 миллионов человек, удостоенных знака «Во
рошиловский стрелок», а десятки тысяч физ
культурников имели значок «Снайпер».
70 лет назад
На состоявшихся с 28 января по 7

февраля 1951 года в румынском Пояне
IX Всемирных студенческих зимних играх
ленинградский лыжник А. Борин стал об
ладателем двух медалей – золотой в эста
фете 4х10 км и серебряной в гонке на 15
км, а наши землячки В. Царёва и Л. Вати
на финишировали вторыми – соответ
ственно на трассах 5 и 8 км. В соревнова
ниях конькобежцев четыре награды завое
вал А. Павлов: серебряные в беге на 3000
и 5000 м и в многоборье, бронзовую – на
дистанции 1500 м.
65 лет назад
28 января 1956 года ленинградка Л.
Козырева (Л. Ватина, Л. Баранова) принесла
первую золотую олимпийскую медаль совет
скому спорту, выиграв лыжную гонку на 10
км на IX зимних Играх 1956 года в итальян
ском местечке Кортина д,Ампеццо. Спустя 4
дня она вместе с подругами по сборной СССР
выпускницей ЛТФКС А. Колчиной и москвич
кой Р. Ерошиной добудет ещё «серебро» в
эстафете 3х5 км.
50 лет назад
Второй женский чемпионат Европы по
конькобежному спорту, состоявшийся 3031
января 1971 года на стадионе им. В.И. Ле
нина (нынешнем «Петровском»), принёс ус
пех хозяйкам льда. Золотую медаль в мно
гоборье завоевала Н. Статкевич (победа в
беге на 1500 м, вторые места на дистанциях
1000 м и 3000 м), бронзовую – К. Серёгиной
(первенствовала в беге на 3000 м).
15 лет назад
8 января 2006 года московский хок
кейный клуб «Динамо» в Ледовом дворце
Петербурга завоевал Кубок европейских чем
пионов, не проиграв ни одного матча.
10 лет назад
23 января 2011 года в грандотеле
«Европа» была подписана декларация о при
своении России статуса страныорганизато
ра чемпионата мира по футболу 2018 года.
Этот документ скрепили своими подписями
президент ФИФА Й. Блаттер, министр
спорта, туризма и молодёжной политики РФ
В. Мутко и президент РФС С. Фурсенко.

Любопытная позиция встретилась в фи
нале IV розыгрыша Кубка мира (2004 –
2005 гг.) в партии по переписке, где белы
ми шашками управлял Юрий Лятт из эстон
ского города Тарту, а чёрными простыми –
Айвар Ремесис из латвийского города
Огре. Здесь большое позиционное пре
имущество на стороне чёрных. Но белые
нашли единственный приемлемый шанс и
свели партию вничью. Как это им удалось?
Ответы (с указанием фамилии и телефо
на) присылайте по адресу: 191186, Санкт#
Петербург, Большая Морская ул., 18,
спортклуб Государственного университе#
та промышленных технологий и дизайна.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Н. Леопольдова и Д. Коссе, представляв
шие женскую команду нашего города, объяв
лены чемпионками России по стоклеточным
шашкам в быстрой программе. Другой со
став: Н. Леопольдова и К. Дружинина удос
тоен бронзовых наград в молниеносной игре
чемпионата. Эти соревнования были прове
дены в Ярославле 56 декабря 2020 г.
Позже, 814 декабря 2020 г., там же был
проведён розыгрыш Кубка России по стокле
точным шашкам, где Н. Леопольдова стала
победительницей в быстрой игре, а К. Дру
жинина заняла третье место в молниеносной
игре среди женщин.
В период с 25 по 27 декабря 2020 года пре
зидиум Федерации шашек СанктПетербур
га провёл ряд турниров по русским шашкам,
посвящённых 100летию со дня рождения
заслуженного тренера России Бориса Миро
новича Герцензона (1920 – 2012).
В детских и юношеских турнирах первых
мест добились М. Миронов, Е. Ворфоломее
ва (двое – до 9 лет), А. Петров, Я. Радченко
(двое – до 11 лет), С. Яруков, Д. Веселова
(двое – до 14 лет), Д. Коссе (до 20 лет).
В последний день состоялся основной тур
нир. Количество участников – 21. Швейцар
ская система. 8 туров. Абсолютный зачёт. 1
е место – Р. Щукин. 2е место – Н. Леополь
дова. 3е место – Р. Пещеров. Мужчины. 1е
место – Р. Щукин. 2е место – Р. Пещеров. 3
е место – М. Киселев. Женщины. 1е место –
Н. Леопольдова. 2е место – К. Дружинина.
3е место – Э. Иванова.
В юниорской составляющей турнира по
бедителями названы К. Дублин (1е), С.
Яруков (2е), А. Кучеренко (3е), Т. Егорова
(1е), Д. Веселова (2е), К. Шуринова (3е).

