В РАМКАХ празднования 35летия первого в истории «Зенита» национального
чемпионства, которое досрочно было оформлено 21 ноября 1984 года в СКК им.
В.И. Ленина, на стадионе «Смена» «Газпром»Академии состоялся матч легенд
с участием команд «Зенит84» и правительства СанктПетербурга. Встреча,
состоявшая из двух таймов по 30 минут, завершилась победой именитых
мастеров кожаного мяча со счётом 5:4.
В торжестве приняли участие председатель горспорткомитета,
заслуженный мастер спорта России Наталья Антюх, председатель ФСО
профсоюзов «Россия», заслуженный работник физической культуры РФ
Леонид Шиянов, который передал в дар музею футбольного клуба
памятные сувениры и редкие информационные материалы.
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САМЫЕ приятные воспомина
ния остались у сборной Бельгии
от города на Неве. Более года
назад она на стадионе «Санкт
Петербург» в матче за третье
место завоевала «бронзу» миро
вого чемпионата по футболу. А 16
ноября 2019го команда, воз
главляющая сейчас рейтинг
ФИФА, убедительно со счётом
4:1 переиграла на этой же арене
в групповом турнире ЕВРО2020
сборную России. Два мяча в воро
та хозяев поля провёл капитан
бельгийской дружины Эден Азар
(на снимке).
Сборная России завершила
отборочный этап гостевой
победой (5:0) над командой
СанМарино. Отличились
меткими ударами зенитовец
Далер Кузяев, воспитанники
СДЮСШОР «Зенит» Сергей
Петров и Алексей Ионов,
а также Алексей Миранчук
и Николай Комличенко.

ПИТЕРСПОРТ
Бокс. Две золотые (Джамал
Бадрутдинов – до 60 кг; Иван
Верясов – св. 91 кг), серебря
ную (Алексей Мазур – до 63 кг)
и бронзовую (Арлтан Абушинов
– до 60 кг) медали завоевали
петербургские мастера кожа
ной перчатки на проходившем
в Самаре чемпионате России.
Лёгкая атлетика. Победите
лями Х Гатчинского междуна
родного полумарафона с учас
тием более 3000 бегунов из 240
городов России и десяти стран
стали петербуржцы Владимир
Пономарёв (1:07.19) и Евгения
Сухорученкова (1:16.05).
Паралимпийское фехтова
ние. Воспитанник СДЮШОР
«Спартак» Роман Федяев в со
ставе сборной России удосто
ился «серебра» в командных со
ревнованиях рапиристов на
Кубке мира по фехтованию на
колясках в голландском Ам
стердаме.
Шахматы. Мужская команда
«Медный всадник» в составе
Владимира Федосеева, Кирил
ла Алексеенко, Максима Матла
кова и Алексея Гоганова заня
ла третье место в Кубке Евро
пы в черногорском Улцине.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ I
1
2
3
4
5
6

Бельгия
Россия
Шотландия
Кипр
Казахстан
СанМарино

И
10
10
10
10
10
10

В
10
8
5
3
3
0

Н П
0 0
0 2
0 5
1 6
1 6
0 10

Мячи
403
338
1619
1520
1317
151

О
30
24
15
10
10
0

Фото полосы
Фёдора Кислякова
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ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИМ В ДЕКАБРЕ
2.12.1949 – родилась заслуженный тренер
РСФСР и СССР Тамара Николаевна Ятченко,
тренер по спортивной гимнастике СШОР1 Цен
трального района, руководившая практикой сту
дентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
4.12.1939 – родился мастер спорта СССР Гер
ман Германович Андреев, вицечемпион СССР
по альпинизму, автор идеи и издатель серии
книг «Альпинисты северной столицы».
10.12.1959 – родилась Светлана Васильевна
Кузмицкая, заместитель председателя Комите
та по физической культуре и спорту СанктПе
тербурга.
12.12.1954 – родился заслуженный мастер
спорта Александр Юрьевич Ермилов, чемпи
он Игр XXII Олимпиады, мира, Европы, много
кратный призёр национальных чемпионатов в
составе «Автомобилиста» по волейболу.
15.12.1954 – родился мастер спорта СССР,
заслуженный тренер России, судья междуна
родной категории Николай Викторович Мака
ров, воспитанник СДСО «Буревестник», прези
дент Федерации прыжков на батуте России, кан
дидат педагогических наук.
17.12.1949 – родился мастер спорта СССР,
заслуженный тренер РСФСР по дзюдо Сергей
Иванович Кусакин, выступавший за ДСО
«Спартак», СКА, преподаватель военных вузов,
тренер сборной города по дзюдо.
19.12.1949 – родился заслуженный тренер
России Юрий Николаевич Руднев, игравший
в ФК «Кировец», тренировавший петербургские
команды мастеров по минифутболу «Галакс»,
«Зенит», «Единство», «Политех»; под его руко
водством московское «Динамо» становилось че
тырёхкратным чемпионом России, обладателем
Кубка УЕФА.
20.12.1954 – родился заслуженный тренер
России Сергей Дмитриевич Зыков, воспитан
ник ДСО «Спартак», вицепрезидент Федерации
лёгкой атлетики СанктПетербурга.
20.12.1959 – родился мастер спорта СССР
международного класса Сергей Игоревич Гри
бов, чемпион мира и Европы, многократный
призёр национальных чемпионатов, обладатель
Кубка кубков, Кубка ЕКВ и Кубка СССР в составе
«Автомобилиста», тренер.
22.12.1939 – родился заслуженный тренер
России, судья всероссийской категории по тя
жёлой атлетике Николай Митрофанович Гуто
ров, выпускник ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта.
26.12.1964 – родился заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный тренер России Ан
тон Владимирович Новиков, воспитанник СК
«Кировец», чемпион мира, Европы и Советско
го Союза по самбо.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ И КУБКАХ
Гандбол. Мужская суперлига. 30.10. Университет ЛесгафтаНева – Спар
так Москва – 29:32. 8.11. Университет ЛесгафтаНева – Акбузат Уфа –
31:21. 13.11. Чеховские медведи Чехов – Университет ЛесгафтаНева –
31:25. 20.11. Университет ЛесгафтаНева – Динамо Челябинск – 30:22.
Кубок вызова, 3й раунд. 16, 23.11. Университет ЛесгафтаНева – Аэпос
Эдессос Греция – 35:20, 31:19 . Кубок России, 1/8 финала. 3.11. СГАУ
Саратов – Университет ЛесгафтаНева – 28:43.
Футбол. Чемпионат РФЛ. 2.11. Зенит – ЦСКА Москва – 1:1. 10.11. Арсе
нал Тула – Зенит – 0:1. 23.11. Рубин Казань – Зенит – 1:2. Кубок России,
1/8 финала. 30.10. Зенит – Томь Томск – 5:0. Лига чемпионов УЕФА, груп
повой турнир. 5.11. Зенит – РБ Лейпциг – 0:2. Первенство ОлимпПФЛ.
2.11. ЛокомотивКазанка Москва – Ленинградец – 4:5. Звезда – Псков747
– 0:1. Велес Москва – Зенит2 – 1:0. 10.11. Ленинградец – Знамя Труда
ОреховоЗуево – 0:0. Зенит2 – Звезда – 2:0.
Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 12.11. Динамо СПб – КРС БСУ Китай – 4:0.
СКАНева – Ценг Тоу Китай – 6:1. 3.11. Динамо СПб – Ценг Тоу – 5:1.
5.11. ХК Рязань – СКАНева – 0:2. 7.11. Рязань – Динамо СПб – 1:0. Барс
Казань – СКАНева – 4:3. ТорпедоГорький Нижний Новгород – СКАНева –
0:3. Барс – Динамо СПб – 3:1. 11.11. ТорпедоГорький Нижний Новгород
– Динамо СПб – 1:4. 12.11. СКАНева – Динамо Тверь – 2:1от. 14.11.
Динамо СПб – Динамо Тв. – 2:1. 17.11. Динамо СПб – СКАНева – 0:2.
19.11. Динамо Тв. – СКАНева – 0:2. 21.11. Динамо Тв. – Динамо СПб –
3:2б. 23.11. СКАНева – Динамо СПб – 3:2. Чемпионат ЖХЛ. 2728.10. КРС
ванке рэйз Китай – Динамо СПб – 2:1, 5:1. 1415.11. Динамо СПб – Аги
дель Уфа – 1:4, 2:3. СК Горный – СКСО Екатеринбург – 6:1, 6:3. 1819.11.
Динамо СПб – СКСО – 6:1, 8:3. СК Горный – Агидель – 0:6, 2:4.

ПОЛИТЕХНИКИ И ЛЕСОТЕХНИКИ
СОХРАНИЛИ ЛИДЕРСТВО
В середине ноября за
вершилась спартакиада
«Первокурсник2019»,
проводимая
ФСО
профсоюзов «Россия».
Среди высших учебных

заведений студенты но
вого набора из Политех
нического университета
Петра Великого и Лесо
технического универси
тета им. С.М. Кирова

продолжили победную
эстафету своих пред
шественников. В итого
вых таблицах их лидер
ство – соответственно в
первой и второй груп
пах – не вызывает со
мнений.
А вот в номинации
средних учебных заведе
ний прошлогодний фа
ворит сборная Академии
транспортных техноло
гий нынче уступила
пальму первенства сту
дентам Петровского
колледжа.

СПАРТАКИАДА «ПЕРВОКУРСНИК2019»,
посвящённая Международному дню студентов
Высшие учебные заведения
М Вузы

Пл.

Шах. Стр.

Наст. Дартс Мини Турист. Очки
тен.
фут. тех.

ПЕРВАЯ ГРУППА
1
2
3
4
5
6

ПУ
1
ГУПТД
4
ИТМО
10
ГУМРФ
8
ГЭТУ (ЛЭТИ) 3
ПГУПС
2

1
6
3
9
2
4

6
1
2
8
3
5
2
2

1
56
3
3
710 8
7
710 6
ВТОРАЯ ГРУППА

6
1

2
79
79


3
2

7
5

11
16
19
19,5
23
24

1
2
3
4
5

ЛТУ
7
8
5 710
1
79
1
22
ГАСУ
5
10 10
4
9
4
4
26
ГУТ
6
5
4 710
7
5
6
26
ГМТУ
9
7
9
56
4
3

28,5
РГГМУ





10

10(4)
Примечания: виды спорта – плавание, шахматы, стрельба, настольный тен
нис, дартс, минифутбол, туристская техника.

Средние учебные заведения
М Сузы

Плав. Стр. Мини Тур. Наст. Дартс Шашки
фут. тех. тен.
юн. дев.

О

1 Петровский
1
2
3

1
5
1
1
8
колледж
2 АТТ
2
3
1
3
2
1
5
6
9
3 АУГСГиП

1
2

4
3
4
5 14
4 ТКУиК

4
4
1
3
6
3
4 15
5 Акушерский
3
5

4
56 2
2
3 16
колледж
6 Фельдшерский
4
6
5
2
56 4
6
2 17
колледж
Примечания: виды спорта – плавание, стрельба, минифутбол, туристская
техника, настольный теннис, дартс, шашки (юноши, девушки).
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СПОРТИВНОГО КЛУБА БГТУ («ВОЕНМЕХ»)
Для коллектива Балтийского государствен
ного технического университета («Военмех»)
им. Д.Ф. Устинова (ЛВМИ/ЛМИ/БГТУ «Воен
мех») знаменательными остаются две даты.
Первая относится к 1875 г., когда было обра
зовано ремесленное училище Цесаревича Ни
колая, преемником которого как технического
образовательного учреждения является БГТУ.
Вторая – 1932 г. – приходится на период осно
вания Ленинградского военномеханического
института (прежнее название университета).
БГТУ – яркий представитель инженерной
школы России. Коллектив университета сумел
сохранить и преумножить достижения отече
ственного и мирового инженернотехническо
го образования. Орден Красного Знамени
(1944) и орден Ленина (1980) – высокая оцен
ка государством заслуг профессорскопрепо
давательского состава и сотрудников вуза.

Одним из первых дел
представителей коллек
тива физической куль
туры ЛВМИ была кам
пания по организации
приёма норм комплекса
«Готов к труду и оборо
не» (1932). Первая спар
такиада института, в
программу которой бы
ли включены соревно
вания по семи видам
спорта, прошла в 1934 г.
Фиксировались рекор
ды студентов.
Возглавляли бюро
физической культуры
института И. Ремизов
(1932), Купчинский
(1934), Ю. Сафиров
(19351936). В дальней
шем общественная спо
ртивная работа коллек
тива осуществлялась че
рез совет, имевший по
рядковый № 6 в струк
туре ДСО «Зенит».
Председателями явля
лись Е. Краснов (1938),
К. Федотов (1939). На
перевыборном собра
нии членов низовой
организации, состояв
шемся, например, 12 де
кабря 1939 г., был из
бран новый совет в со
ставе девяти человек. На
первом заседании были
распределены обязан
ности между членами
совета. Так, председате
лем был избран В.
Скрипко, заместителя
ми – Л. Полтев и Р. Ду
бинский соответствен
но по учебной работе и
по организационной ра
боте, секретарём – А.
Коган, ответственными:
за ГТО – О. Ильина, за
гимнастическую работу
– Е. Шаповалов, за во
енную работу – С. Зо
тов. Дополняли состав
А. Мытарев, В. Послав
ский. Студент В. Скрип
ко впоследствии (19
февраля 1940 г.) на пер

На снимке: М.А. Ба
бохин, менеджер ФСО
профсоюзов «Россия»
Л.В. Шитикова, А.А.
Напреенков.

Андрей НАПРЕЕНКОВ, доцент,
директор спортивного клуба ГУПТД
вом пленуме профсоюз
ной организации вошёл
в обновлённый состав
профкома института. В
следующий руководя
щий состав совета, из
бранный на отчётно
выборной конференции
25 апреля 1941 г., вошли
семь студентов, в том
числе председатель В.
Скрипко, заместитель
И. Гусев, ответственные:
за ГТО – О. Ильина, за
учебную работу – З.
Зайкин, за учебноспор
тивную работу секций –
Г. Гуревич, Х. Гольберг,
Н. Куразов.
Памятным событием
для коллектива стал ше
стидневный военизиро
ванный лыжный поход
студентов в количестве
30 человек по маршруту
Ленинград – Выборг и
обратно протяженно
стью 320 км (26 января
– 3 февраля 1941 г.).
После окончания Ве
ликой Отечественной
войны председателями
совета ЛВМИ в структу
ре уже другого общества
– ДСО «Наука» – стано
вились студент К. Сми
рновВасильев (1949),
студент Ш. Фукс (1950),
А. Безжон (1952). В ап
реле 1955 г. ДСО «На
ука» вместе с ещё че
тырьмя обществами
вошло в состав ДСО
«Буревестник», поэтому
сборные института ста
ли выступать в соревно
ваниях уже этого – са
мого крупного на тот
момент общества СССР.
В последующем рефор
мировании спортивных
организаций ДСО «Бу
ревестник» стало Всесо
юзным студенческим
(1957).

Важной составляю
щей оргработы активи
стов института было
проведение конкурса на
разработку эскиза спо
ртивного знамени кол
лектива (За инженерные
кадры. –1950. – 18 нояб.
– № 46/607. – С. 2.). В
1952 г. профком и совет
ДСО «Наука» объявляли
ещё один конкурс на ат
рибутику: предлагалось
представить эскизы
спортивного знамени,
эмблемы,
вымпела,
членского билета, физ
культурной формы спо
ртивного клуба инсти
тута (За инженерные
кадры. – 1952. – 22 мар
та. – № 11/665. – С. 2.).
В жюри входил заведую
щий кафедрой физичес
кого воспитания В.И.
Лукин.
Длительным оказался
путь коллектива физи
ческой культуры к более
высокой форме органи
зационного построения
общественной физкуль
турной организации.
Этот переход пришёлся
на 1952 г. Именно тогда,
а точнее 3 декабря 1952
го, прошла первая кон
ференция спортивного
клуба института (За ин
женерные кадры. – 1952.
– 1 дек. – № 36/719. –
С.2.). Отмечалось, что
«физкультурники полу
чили право выступать от
имени своего спортклу
ба на любых соревнова
ниях» (За инженерные
кадры. – 1952. – 8 дек. –
№ 37/720. – С. 2.). Пе
ред коллективом была
поставлена ответствен
ная задача – всемерно
расширять массовость
спорта, бороться за рост
спортивных достиже

ний, увеличивать число
спортсменовразрядни
ков.
Председателями спо
ртивного клуба избира
лись аспирант А.А.
Крутько (1953), выпуск
ница вуза, ассистент Л.
Яшина (1954), А.А. Ус
пенская (1955), студент
В.А. Голубев (1955
1956), преподаватель
М.М. Жилин (1957
1971), студенты С.А. Аз
бель (19711975) и В.
Пеленко (1976), В.П.
Бородачёв (19771978),
Э.В. Врублевский (1978
1982), В. Новиков
(1983), студент М.А. Ба
бохин (19841985), А.
Дидок (1985), И.А. Да
выдов (19881991), заве
дующий кафедрой фи
зического воспитания
В.Н. Воловой (с 1991).
Активисты клуба с гор
достью отмечают, что
В.А. Голубев назван од
ним из лучших выпу
скников БГТУ (За ин
женерные кадры. – 2002.
– 5/22491.).
В 2014 г. был органи
зован студенческий
спортивный клуб «Бал
тийский феникс» БГТУ,
который возглавлял сту
дент, мастер спорта Д.
Молдованов
(2014
2018). Ныне председа
тельские функции ССК
исполняет студентка Д.
Журавлёва (с 2018).
Методическая под
держка студентовакти
вистов постоянно осу
ществлялась и обеспе
чивается сейчас высоко
квалифицированными
преподавателями ка
федры физического
воспитания. Основа

кафедры стала форми
роваться в далёком
1933 г. Руководителями
кафедры являлись В.С.
Ежов (19471951), В.И.
Лукин (19431946, 1951
1956), А.К. Кузьмина
(1946), П.И. Антоник
(19561957), Г.Т. Михал
кин (19571973), Н.Н.
Абросимов (19731974),
В.Ф. Полысаев (1974
1989), В.Н. Воловой
(19892017). В настоя
щее время заведующим
кафедрой является Н.А.
Зиновьев (с 2017) (За
инженерные кадры. –
2017. – Нояб. – № 7/
22611. – С. 2.).
Особая тема, остав
шаяся вне рамок данно
го исследования, это ус
пехи, победы, достиже
ния и рекорды, кубки,
медали и награды сту
дентовспортсменов
БГТУ. Только во внутри
университетских массо
вых физкультурноспо
ртивных мероприятиях
(универсиады на кубок
космонавта С.К. Кри
калёва, лесные школы
туризма, лосевские уни
версиады, туристско
экологические слёты,
легкоатлетические эста
феты, соревнования по
видам спорта и многобо
рью ГТО и др.) ежегодно
стартуют более 1500 сту
дентов. Именно они со
храняют и преумножают
традиции спортивных
дел клубной структуры
БГТУ.
Итак, выявлены осо
бенности становления
общественной клубной
спортивной организа
ции в БГТУ («Военмех»)
им. Д.Ф. Устинова на
протяжении длительно
го исторического пути
развития, дана возмож
ность сохранения памя
ти о людях, формировав
ших и обеспечивавших
непростую работу уни
верситетского спортив
ного клуба. Появилась
возможность сказать и о
тех, кто осуществляет эту
многогранную деятель
ность в наши дни.

Полностью статья с указанием архивных источников
опубликована в сборнике материалов V научнопрактичес
кой конференции «Спортивномассовая работа и студен
ческий спорт: возможности и перспективы» (СПб., 2019)
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В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ В ТАКОМТО ГОДУ…
110 лет назад
4 декабря 1909 года родился заслуженный тренер СССР
Леван Григорьевич Сулиев, кандидат педагогических наук,
доцент ГДОИФКа им. П.Ф. Лесгафта, тренер ДСО «Буре
вестник», сборной Советского Союза, подготовивший олим
пийскую чемпионку в метании копья Э. Озолину, чемпио
нов и рекордсменов страны Л. Анокину, В. Кузнецова, Н.
Виноградову и других, участник Великой Отечественной
войны. Скончался в 1970 году.

95 лет назад
На проходившем 2527 декабря 1924 года в Киеве
5м чемпионате СССР по тяжёлой атлетике победителем в
категории до 67,5 кг стал ленинградец Пётр Хрястолов, «се
ребро» в активе средневеса Андрея Ильина. В командном
зачёте сборная города на Неве заняла третье место. А спу
стя десять лет, в 1934 году, ленинградцы выиграли коман
дное первенство в Москве, добыв по две золотые (Нико
лай Шатов, Николай Кошелев), серебряные (Алексей Пет
ров, Дмитрий Шишов) и бронзовые (Евгений Канторович,
Михаил Раппопорт) медали.
2530 декабря 1924 года там же, в столице Украи
ны, в первом чемпионате Советского Союза по классичес
кой борьбе в легчайшем весе сильнейшим был наш зем
ляк Алексей Желнин.

90 лет назад
В декабре 1929 года ВЦСПС утвердил «Положение о
бюро физической культуры при профсоюзных организаци
ях» и «Положение о профсоюзном кружке физической куль
туры». Кружки стали создаваться не только при клубах, но
и на предприятиях, в учреждениях, при фабричнозавод
ских и местных комитетах профсоюзов. По данным спра
вочника «70 лет советского спорта. Люди. События. Фак
ты», к концу 1929го в Советском Союзе уже насчитыва
лось 900 тысяч физкультурников и 5622 специалиста.

80 лет назад
25 декабря 1939 года родился заслуженный мастер
спорта Николай Фёдорович Киселёв – вицечемпион IX
зимних Олимпийских игр1964 по лыжному двоеборью, чей
результат не превзойдён отечественными мастерами это
го вида спорта. Скончался в 2005 году.
26 декабря 1939 года родился мастер спорта СССР по
лыжным гонкам Станислав Павлович Ляпунов, председа
тель СК «Ижорец», ЛОС ДСО «Труд», начальник управления
развития видов спорта и ДЮСШ ДФСО профсоюзов. Ушёл
из жизни в 2017 году.

70 лет назад
Победительницей первого чемпионата СССР по ху
дожественной гимнастике, состоявшегося 2125 де
кабря 1949 года в Киеве, стала ленинградка Любовь
Денисенко.

55 лет назад
13 декабря 1964 года по инициативе ЦК ВЛКСМ и редакции
«Пионерской правды» был учреждён клуб «Золотая шайба».

50 лет назад
19 декабря 1969 года Верховный Совет СССР принял
закон «Об утверждении основ законодательства Союза ССР
и союзных республик о здравоохранении», в 49й статье
которого было записано: «Государственные органы, про
фессиональные союзы, комсомольские и кооперативные
организации должны содействовать физкультурнооздоро
вительной, спортивной и туристскоэкскурсионной работе
среди населения, созданию и укреплению коллективов
физической культуры, туристских клубов и организаций по
внедрению производственной гимнастики».

40 лет назад
В прошедшем 29 декабря 1979 года в американ
ском ФортУэрте чемпионате мира по спортивной гимнас
тике наш земляк Александр Дитятин, ныне возглавляющий
кафедру физвоспитания РГПУ им. А.И. Герцена, завоевал
свою первую золотую медаль в многоборье, повторив этот
успех через год на Играх XXII Олимпиады в Москве.

Спортсмен и тренер – ключевые
фигуры в нашей сфере деятельно
сти. Но немалую роль играют и
организаторы. В спорте, как и в
других отраслях, давно спорят два
«типажа» руководителей. Один –
управленец «общего профиля»
(теперь именуемый топменедже
ром), которому неважно, чем ко
мандовать – он ведь владеет не
кими универсальными теориями
и методиками руководства. Дру
гой – специалист, обладающий
знаниями в данной сфере и име
ющий личный практический опыт.

сделать бег на выносливость ведущим в го
роде и по мастерству, и по массовости. В
1990м он был в числе самых активных ре
ализаторов давно витавшей в спортивной
атмосфере города идеи организовать свой
особый, ленинградский марафонский про
бег. В одну из июньских ночей по краси
вой трассе вдоль исторических зданий по
набережным и улицам нашего города
стартовали участники первого марафона
«Белые ночи». С.Д. Зыков был первым ди
ректором этого марафона, как и других
традиционных пробегов – «Дорога жиз
ни», Пушкин – Ленинград. Руководил чёт
ко, продуманно, ответственно.

СЛУЖИТЬ «КОРОЛЕВЕ»
Сергею Дмитриевичу Зы
кову суждено было стать од
ним из руководителей и
организаторов лёгкой атле
тике нашего города в самый
сложный период, когда эта
дилемма стилей обстрилась
в новых условиях обще
ственной и спортивной жиз
ни. В 1990е годы приходи
лось латать дыры в некогда
крепком здании ленинград
ской «королевы» спорта,
попросту выживать. Патри
арх спортивной журналис
тики Валентин Иванович Семёнов в
книге «Легки как ветер на лугу» в 2001
году адресовал Зыкову такие слова:
«Весьма эрудированный во всех вопро
сах специалист». Ёмкая и точная харак
теристика. Как она сформировалась?
Сергей Зыков родился 20 декабря
1954 года в деревне Колобово Маслов
ского района Ярославской области. Ему
не было и трёх лет, когда семья перееха
ла в Ленинград. В школьные годы он за
нимался лёгкой атлетикой в Москов
ской ДЮСШ у Марии Леонидовны
Сальниковой – одного из лучших в го
роде детских тренеров, подготовившей
много сильных легкоатлетов. Успехи
делал и юный прыгун в длину Сергей
Зыков – он был принят в первый набор
городской ШИСП62. После школы
учился в Педагогическом институте
имени А.И. Герцена, выступал в сорев
нованиях за общество «Буревестник».
В 22 года дипломированный препо
даватель физической культуры начал
тренерскую работу в ДСО «Спартак»,
где трудился 11 лет. Организовал и вёл
занятия в спортивном классе 489й
школы. Среди его учеников было нема
ло победителей и призёров первенств
страны и города среди юношей и юнио
ров – бегуны на средние дистанции
Андрей Чудинов, Владимир Шашков,
Екатерина Литовченко, а также призёр
Спартакиады народов СССР 1986 года
в беге на 3000 и 10000 м Инна Пушка
рёва. Параллельно подготовке личных
учеников Сергей Дмитриевич осваивал
и навыки руководящей и организаци
онной деятельности. Способности вы
явились и здесь – он стал успешным
директором спортивной школы, замет
ной фигурой в юношеской и молодёж
ной лёгкой атлетике в городе. Законо
мерно, что в 1987м С.Д. Зыкова при
гласили на пост гостренера сборной
СССР по Ленинграду. Четыре года он
отвечал за подготовку ведущих бегунов
в видах выносливости. Но Зыков не
только содействовал подготовке канди
датов в сборную страну, он более широ
ко взялся за эти виды, поставив цель

Итак, Зыков – бесспор
ный специалист в своём
деле. Но не уступит, пожа
луй, он ни в чём из специфи
ческих «управленческих»
качеств и профессиональ
ным менеджерам. Вопер
вых, он способен плодотвор
но общаться с разными уча
стниками возглавляемого
им процесса. Пожалуй, мало
кто из его коллег в руковод
стве лёгкой атлетикой владе
ет столь грамотной и конк
ретной речью, убедительной
и уверенной манерой говорить, убеждая
слушателей, при этом твёрдо придержи
ваясь выбранного обдуманного решения
обсуждаемой проблемы, исходя из прин
ципов, от которых не отступает. Немно
го найдётся и людей, занимающих посты
руководящие в коллективе, но зависи
мые от вышестоящих организаций, кото
рые смело высказывают своё мнение по
ряду спорных вопросов, тем более тех
или иных «циркуляров», спускаемых
сверху этими организациями. На веку
Зыкова уж столько было всяких нов
шеств «сверху», что впору ему открывать
курс «Чего не следует делать» в назида
ние новым управленцамреформаторам.
Он спорит, доказывает, отстаивает. Как
может – небеспредельно, но с азартом.
Характерный штрих: в середине 1990х
он и В.Я. Куликов (тоже вицепрезидент
городской федерации) сагитировали ав
тора этих строк пробежать в эстафете по
Дворцовой за сборную спорткомитета
против молодых сотрудников фирмы
«Найк» и сборной спортивных журнали
стов. «Тряхнув стариной», победили, так
что юбиляр – человек и спортивный, и
командный.
Он ершист, остёр на слово, быстр на
ответ в споре. Отсюда – амбициозен, са
молюбив, иногда авторитарен. И всё же
главное – он «любит лёгкую атлетику в
себе, а не себя в лёгкой атлетике». Ещё в
годы работы в городском спорткомитете
(а там за 19912005 годы он прошёл путь
от старшего инструктора до главного
специалиста) и параллельной обще
ственной деятельности в городской фе
дерации лёгкой атлетики (вицепрези
дент с 1994го, старший тренер по резер
ву, ныне главный тренер всех сборных го
рода) у него с Игорем Эмильевичем
Фельдом (президент федерации 1990
1998 годов, до этого начальник отдела
лёгкой атлетики) возникла идея объеди
нить все ДЮСШ под эгидой основной
школы, базирующейся на Зимнем стади
оне, собрав там лучших тренеров города
и самых способных юных легкоатлетов.
Окончание на 8й стр.
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ФИЛОСОФИЯ «ЛЕНИНГРАДЦА» –
ОПОРА НА МЕСТНЫЕ КАДРЫ
В группе «Запад» ПФЛ, где выступа
ют сразу три команды Невского края, ан
тракт. Завершилась летнеосенняя
часть. Наш рассказ о «Ленинградце», ко
торый представляет в профессиональ
ном футболе Ленинградскую область.
Для «областных» главной кадровой ба
нынешний сезон вто зой для «Ленинград
рой. Команда появи ца». В заявке команды
лась на свет 31 мая 2018 30 футболистов, из них
года аккурат накануне 90 процентов получи
старта чемпионата ли начальное футболь
мира в России. Пер ное образование в аль
в е н с т в о  2 0 1 8 / 2 0 1 9 маматер Александра
было пристрелочным. Кержакова. Попре
Команда заняла 5е жнему в команде и 37
место. Руководство не летний Максим Аста
форсировало событие. фьев – серебряный
Хотя губернатор Ле (2003) и бронзовый
нинградской области призёр (2001) чемпио
Александр Дрозденко ната России в составе
накануне старта тур «Зенита». Капитан ко
нира ПФЛ высказывал манды 28летний Сер
пожелание уже летом гей Костин десять лет
2020го видеть «Ле назад (в 2009м) по
нинградец» в дивизио беждал в первенстве
не рангом выше. Кста молодёжных составов
ти, правительство Ле с «Зенитом»м. В ны
нобласти вошло в чис нешнем сезоне Костин
самый стабильный иг
ло акционеров клуба.
И на второй год сво рок команды, отыграв
его существования ший без замен во всех
клуб сохраняет вер 17 матчах первенства
ность философии – (1530 минут). Он же
комплектоваться ис лучший в команде по
ключительно воспи оценкам InStat Index
танниками петербург (221 балл).
ского или областного
В сезоне2019/2020
футбола. СШОР «Зе на «Западе» впервые за
нит», не путать с Ака много лет – очень се
демией ФК «Зенит», рьезная конкуренция.
продолжает оставаться «Зенит»2, московские

«Велес» и «Долгопруд
ный» – все это реаль
ные претенденты на
повышение в классе,
клубы с бюджетом, по
зволяющим ставить за
дачу по выходу в ФНЛ.
На протяжении перво
го круга команды шли
плотной
группой,
трижды «Ленингра
дец» возглавлял табли
цу, но два поражения
на стыке лета и осени
от «Долгопрудного»
(0:2) на выезде и дома
от
владимирского
«Торпедо» (2:4) переве
ли «областных» в роль
догоняющих. А ещё
весь август «Ленингра
дец» играл на два
фронта, добравшись в
Кубке России до 1/32
финала, где в равной
игре уступил ФНЛов
ской «Балтике» (1:2).
Конечно, промежу
точное 5е место с от
ставанием на 8 очков
от «Велеса» при одной
игре в запасе у москви
чей – не тот результат,
на который рассчиты
вали руководители
клуба, тренерский
штаб во главе с 73лет
ним(!) Борисом Рапо
портом и Геннадием
Бондаруком и сами
футболисты. Команда
потеряла очень много

незапланированных
очков, дважды завер
шив нулевыми ничьи
ми матчи со «Знаме
нем Труда», дома не
сумев переиграть де
бютантов ПФЛ «Роди
ну» (2:2) и «Олимп»
(0:0), уступив в гостях
«Коломне» (2:3). На то
есть ряд объективных
и субъективных при
чин. От травм не заст
рахован никто, это
часть футбольного
процесса. Однако, ког
да проблемы носят си
стемный
характер
сложно требовать от
команды максималь
ного результата. Нака
нуне дерби с питер
ской «Звездой» (1:0), к
примеру, тренерский
штаб не мог рассчиты
вать сразу на 14(!) фут
болистов. Надолго вы
был из строя перспек
тивный защитник Рус
лан Баширов. Перенёс
операцию хавбек Егор
Корцов, к слову, в ав
густе приглашённый в
сборную России U20.
До сих пор не может
дебютировать за «Ле
нинградец» Констан
тин Троянов, летом пе
решедший из москов
ского «Торпедо» и по
лучивший поврежде
ние в контрольной

игре с «Зенитом»2 за
десять дней до старта
сезона. Другой ново
бранец – форвард Риз
ван Умаров – начал иг
рать лишь в октябре.
К положительным
моментам сезона стоит
отнести прогресс мо
лодых футболистов,
воспитанников СШОР
«Зенит» 19992001 го
дов рождения. Фор
вард Никита Хлусов
забил 7 мячей и делит
первую строчку в спо
ре бомбардиров. Вра
тарь Иван Будачёв в
свои 18 лет – твёрдый
первый номер коман
ды ПФЛ (сыграл 12
матчей и половину из
них на ноль), регуляр
но вызывается в сбор
ную России U19, ко
торую возглавляет
Кержаков. Между про
чим, год назад Иван
был близок к переходу
в «Зенит», но тренер
ский штаб и руководи
тели клуба нашли аргу
менты, чтобы убедить
перспективного врата
ря подписать контракт
с «Ленинградцем».
Сейчас у команды от
пуск. В подготовитель
ный период «Ленингра
дец» проведёт два зару
бежных сбора и примет
участие в традицион
ном турнире МРО «Се
вероЗапад» на призы
полпреда Президента
РФ в СЗФО.
Алексей
ПАВЛЮЧЕНКО

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
И В Н П Мячи О
Велес Москва
16 11 3
2 3413 36
ФК Долгопрудный
17 11 2 4 2916 35
17 9 5
3 3014 32
Зенит2 Петербург
ФК ТорпедоВладимир
17 8 6
3 2317 30
Ленинградец
Ленинградская область
17 7 7
3 2720 28
16 7 5
4 1815 26
6 Олимп Химки
7 ФК Муром
16 7 3
6 3123 24
8 ФК Родина Москва
17 6 4 7 2731 22
9 Псков747
16 6 3
7 1526 21
10 ЛокомотивКазанка Москва 16 4 5
7 2627 17
11 Знамя Труда ОреховоЗуево 17 3 6
8 1423 15
12 ФК Коломна
17 4 3 10 1524 15
13 ЛукиЭнергия Великие Луки 16 3 4
9 1529 13
14 Звезда Петербург
17 2 0 15 935 6
Бомбардиры: Алексей Баев («Велес»), Алексей Гасилин («Зе
нит»2), Никита Хлусов («Ленинградец») – по 7 мячей.
1
2
3
4
5

Игры невских команд. Апрель 2019 г. 5го: Муром – Ленинградец. Зенит2 – Псков
747. Звезда – ЛукиЭнергия. 12го: Ленинградец – Долгопрудный. Коломна – Звезда.
ЛукиЭнергия – Зенит2. 19го: ТорпедоВладимир – Ленинградец. Зенит2 – Коломна.
Звезда – Родина. 26го: Ленинградец – Велес. Олимп – Звезда. Родина – Зенит2. Май.
4го: Звезда – Ленинградец. Зенит2 – Олимп. 11.05. Ленинградец – Зенит2. Локомо
тивКазанка – Звезда. 18го: ЛукиЭнергия – Ленинградец. Звезда – Знамя Труда. Зе
нит2 – ЛокомотивКазанка. 24го: Ленинградец – Коломна. Муром – Звезда. Знамя Тру
да – Зенит2. 30го: Родина – Ленинградец. Зенит2 – Муром. Звезда – Долгопрудный.
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ФАЛЕРИСТИКА О НЕВСКОЙ ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДВАДЦАТОГО ВЕКА
Четырнадцать лет назад в северной столице
России на базе школы № 667 Невского района был
создан музей, носящий официальное название:
«Из истории советского и российского спорта». О
повседневной его жизни, успехах и трудностях
рассказывалось в статье В. Вашевника «Будет ли
в Петербурге музей спорта?», опубликованной в
газете «СанктПетербургские ведомости» 3 сен
тября 2010 года. Первый юбилей музея нашёл от
ражение в публикации газеты «Пенальти» (2015,
№ 3) «Школьный музей отметил десятилетие» и
в… выпуске оригинального значка (илл. 1).
Музей в начальный период своего развития со
бирал экспонаты, связанные с развитием тяжё
лой атлетики в нашем городе. С учётом этого мы
посчитали интересным рассказать и об имею
щемся коллекционном материале по этому виду
спорта возможностями фалеристики – ветви ис
торической дисциплины, изучающей знаки, знач
ки, медали).
Некоторое историческое отступление.
Вплоть до конца 1960х годов в силу ряда объек
тивных обстоятельств, связанных в том числе и с
восстановлением разрушенного в период Великой
Отечественной войны народного хозяйства страны,
изготовление спортивных знаков, как сувенирных,
так и служебных, в современном понимании, в Ле
нинграде практически не производилось.
В дальнейшем, в рамках популяризации ви
дов спорта, страна перешла на выпуск массовой,
более дешёвой в стоимостном выражении алю
миниевой сувенирной и памятной продукции (так
именовались значки в производственных коллек
тивах, где было организовано их производство).
В подтверждении этому – выпущенный к чем
пионату Европы по тяжёлой атлетике, проходив
шему на ленинградском Зимнем стадионе в 1968
году, самодельный значок, изготовленный фо
тоспособом (илл. 2).
К этим же континентальным соревнованиям
Московский завод спортивных знаков («ЗСЗ») из
готовил очень интересный знак из категории
«служебных». В моей коллекции он представлен
с плашкой, крепящейся с помощью колец и на
которой помещено слово «гостевой» (илл. 3).
Каково же общее количество «служебных» слов
и, соответственно плашек, до сих пор устанав
ливают коллекционеры.
1979 год с точки зрения «тяжёлоатлетической
фалеристики» был весьма насыщенным и инте
ресным. В городе прошли крупные международ
ные соревнования штангистов, получившие на
звание «Кубок дружбы». К их стартам опытными
мастерскими Управления спортивных сооруже
ний Ленгорисполкома (в последующем «Мастер
ские») был изготовлен сувенирный значок диа
метром 31 мм. (илл. 4).
А вот какое предприятие изготовило памят
ную медаль из «лёгкого» металла, диаметром
51 мм, где аверс – полная копия
значка – пока не установлено
(илл. 56).
Коллекционерыфалеристы ищут
ответ и на вопрос об авторстве па
мятной медали, но уже из «тяжёло
го» металла (илл.78).
В городе в рамках VII спартакиа
ды народов СССР прошли соревно
вания по тяжёлой атлетике. Памят

ный значок для вручения участникам был изго
товлен в «Мастерских» (илл. 9).
И вновь «анонимная» медаль, которая, судя по
варианту крепления, должна была вручаться уча
стникам. Её авторство, место изготовления, ти
ражи, да и вообще всё, что связано с вручени
ем, это как раз могло бы стать предметом ис
следования для юных участников творческих по
исков музея (илл. 1011).
Прошло более десяти лет.
В городе в 1990 году состоялись международ
ные соревнования по пауэрлифтингу (силовому
троеборью), ставшему в СССР официальным ви
дом спорта лишь в 1987 году. И неспроста неус
тановленный художник поместил на двух знач
ках, увидевших свет к этому турниру, прароди
теля – штангу (илл. 1213).
В 1991 году произошёл распад СССР, была
сделана попытка создания новой государствен
ной структуры: «СНГ» (Содружество независимых
государств).
Как раз такая аббревиатура и запечатлена на
фалеристическом материале, увидевшем свет к
чемпионату СНГ по тяжёлой атлетике. Он про
шёл уже в Петербурге в 1992 году, о чём красно
речиво свидетельствуют значок (илл. 14), выпол
ненный на Ленинградском монетном дворе

(«ЛМД») и настольная памятная медаль диамет
ром 62 мм (илл. 1516).
К сожалению, авторство медали, место её из
готовления, тираж, предполагаемое вручение той
или иной категории участников чемпионата, –
предмет всё ещё незавершенных поисков.
И последнее. В Петербурге в память о В.Ф.
Краевском, организовавшем в 1885 году кружок
любителей тяжёлой атлетики, проводятся меж
дународные турниры. К одному из них, правда,
не известно в каком году и каким предприятием,
был изготовлен соответствующий значок (илл.
16). Жаль, что похвальная инициатива устроите
лей соревнований по выпуску памятной миниатю
ры имеет такие недостатки.
Не претендуя на полноту предложенного ма
териала, думается, что эта статья могла бы по
служить своеобразным толчком для более актив
ного сбора фалеристического материала по тя
жёлой атлетике, его изучения и введения в
спортивнонаучный оборот. Такая постановка
вопроса могла бы помочь и созданию в будущем
соответствующего каталога металлических ми
ниатюр, увидевших свет к соревнованиям, про
водимым в городе в разные годы.
Борис ЛАРИОНОВ
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ОБ ОДНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ СПОРТИВНОЙ ДАТЕ
Наш постоянный авторфалерист Борис Александрович Ларионов решил
напомнить читателям о прошедшей в майские дни этого года своеобразной
юбилейной дате – 65летии проведения Всесоюзного парада физкультурни
ков 1954 года. Напомним, что традиция таких важных спортивных событий
советского периода ведёт своё начало с довоенного времени.
При подготовке материала на одном из интернетовских сайтов ему по
палась безымянная статья, на наш взгляд, интересная с точки зрения пат
риотического восприятия прошлого. Считаем весьма важным для исто
ричности раскрытия темы привести её дословно.
«Прерванные Великой Отечественной войной Всесоюзные
физкультурные парады возобновились в 1945 году. Примечатель
но, что в мае был подписан акт о безоговорочной капитуляции фа
шистской Германии во Второй мировой войне, а уже в августе на
Красной площади в Москве состоялся Всесоюзный парад физкуль
турников. Факт сам по себе очень знаменательный, свидетельству
ющий о большой роли массовых спортивных праздневств в стра
не. Советские люди после ужасов войны, страданий, нечеловечес
кого напряжения, наконец, понастоящему ощутили, что такое мир
на Земле. Всё было проникнуто восторгом. Это был праздник гордости народапо
бедителя, праздник радости и счастья.
В торжественном марше и массовых гимнастических выступлениях были пред
ставлены делегации всех советских республик, а также Москвы и Ленинграда. Всего
участвовали 27 тысяч человек. Композиционно этот парад был построен на тех же
принципах, что и физкультурные парады довоенных лет.
Всего после Великой Отечественной войны было проведено четыре Всесоюз
ных парада (1945, 1946, 1947 и 1954 гг.), и каждый из них оставил особый след в
истории спортивнохудожественного театра. Физкультурный парад 1945 г. был
последним, проведённым на Красной площади, и одним из грандиозных торжеств,
посвящённых Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Парад
физкультурников 1946 г. впервые проводился не на Красной площади, а на стадио
не. Физкультурный парад 1947 г. был посвящён знаменательной дате – 30летию
Октября, а парад 1954 г. вошёл в историю как последний самостоятельный Всесо
юзный физкультурный парад в нашей стране.

ШАШЕЧНЫЙ КОНКУРС
Под редакцией
мастера спорта СССР
Андрея Напреенкова
Ход белых. В дамки идти нельзя –
чёрные ходом на поле а3 сразу одер
жат победу. Тем не менее, белые спо
собны завершить игру в свою пользу.
Для этого они применят встречаю
щийся крайне редко оригинальный
тактический приём.
Позиция составлена Александром
Бакумцом в 1984 году.
Ответы (с указанием фамилии и те
лефона) присылайте по адресу:
191186, СанктПетербург, Боль
шая Морская ул., 18, спортклуб Го

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
3 декабря. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ – ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ. «ЗЕНИТ» – «ПАРМА» (Пермь). СК «Юбилейный»
(пр. Добролюбова, 18), в 20. 9 го: «ЗЕНИТ» – БК «ХИМ
КИ». КСК «СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8).
6 декабря. ЕВРОЛИГА. «ЗЕНИТ» – АСВЕЛ (Франция). СК
«Юбилейный»), в 20. 17 го: «ЗЕНИТ» – «МАККАБИ» (Из
раиль). КСК «СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8), в 20.

БОКС
2 4 декабря. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НГУ им. П.Ф.
ЛЕСГАФТА, ПОСВЯЩЁННОЕ ПАМЯТИ зтр СССР А.Н.
КУДРИНА. Центральный зал СФБ СПб (Владимирский
пр., 19), в 17.
2 7 декабря. ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР «КУБОК Н.А.
НИКИФОРОВАДЕНИСОВА». КСК «СИБУР арена» (Фут
больная арена, 8), в 16, 7го – в 17.
9 14 декабря. ТРАДИЦИОННЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ТУРНИР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ ОЛИМПИЙСКОГО
ЧЕМПИОНА Г.И. ШАТКОВА. СДЮСШОР1 ГДТЮ (Не
вский пр., 39), в 17, 1314го в 13.

ВОЛЕЙБОЛ
1 декабря. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига).
«ЛЕНИНГРАДКА» – «УРАЛОЧКАНТМК» (Екатеринбург).
15 го: «ЛЕНИНГРАДКА» – «ЗАРЕЧЬЕОДИНЦОВО». Ака
демия Платонова (Вязовая ул., 10), в 17. 21 го: «ЛЕНИН
ГРАДКА» – «ПРОТОН» (Саратов). Тел. 323 9352.
7 декабря. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперли
га). «ДИНАМОЛО» – «ЗЕНИТ». Академия Платонова
(Вязовая ул., 10), в 19. 14 го: «ДИНАМОЛО» – «ЛО
КОМОТИВ» (Новосибирск), в 20. 15 го: «ЗЕНИТ» –
«ЕНИСЕЙ» (Красноярск). КСК «СИБУР арена». 21 го:
«ДИНАМОЛО» – «УРАЛ» (Уфа), в 20.
7 8 декабря. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская высшая
лига Б). «БАЛТИЙСКАЯ ВОЛНА» – ВК «ОБНИНСК». 10
11 го: «БАЛТИЙСКАЯ ВОЛНА» – «СЕВЕРЯНКА3» (Че
реповец). СК «Колпино» (Колпино, Заводской пр., 64).

ГАНДБОЛ
9 декабря. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужскаясуперлига).
«УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – ГК «СГАУСаратов».
21 го: «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТАНЕВА» – «ДИНАМО»
(Астрахань). Кировская СШОР (ул. З. Портновой, 21/4).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
15 декабря. НОВОГОДНИЙ ПРОБЕГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ПАМЯТИ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИ
КИ И.Э. ФЕЛЬДА. Старт в ЦПКиО, в 12.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
сударственного университета про
мышленных технологий и дизайна.

4 8 декабря. XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ Н.Г.
НИКИТИНА. СШОР «Комета» (Загребский пр., 28д), в 10.

РУССКИЕ ШАШКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕВСКИХ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТАХ И КУБКАХ
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 4.11. Астана Казахстан – Зенит – 109:108. 10.11. Зенит – Енисей Красноярск –
89:80. Евролига. 30.10. Жальгирис Литва – Зенит – 72:80. 1.11. Зенит – ЦСКА Москва – 70:87. 7.11. Зенит –
БК Химки – 73:87. 14.11. Анадолу Эфес – Зенит – 90:88. 19.11. Валенсия Испания – Зенит – 94:90. 22.11.
Баскония Испания – Зенит – 70:60. Мужская суперлига 1. 4 .11. МБК Спартак – ТемпСУМЗУГМК Ревда –
86:88. 7.11. МБК Спартак – Уралмаш Екатеринбург – 73:67. 15.11. МБА Москва – Спартак – 74:73. 18.11.
ХимкиПодмосковье – Спартак – 90:89. Кубок России. 30.10. КуполРодники Ижевск – Спартак – 79:86, 65:79.
Мужская суперлига 2. 1920.10. Зенит2 – Иркут Иркутск – 77:75, 59:61. 2627.10. ЛокомотивКубаньЦОП
Краснодар – Зенит2 – 74:88, 53:95. 23.11. Зенит2 – БК Тамбов – 73:67, 75:83. 910.11. Русичи Курск –
Зенит2 – 87:86, 58:97. 1617.11.Зенит2 – АлтайБаскет Алтайский край – 71:57, 56:73. 2324.11. Чебоксар
ские ястребы Чебоксары – Зенит2 – 77:60, 88:67. Женская суперлига 1. 3031.10. Спарта энд К Видное –
ЖБК Спартак – 70:66, 78:68. Чёрные медведиПолитех – 91:73, 86:67. 34.11. Спарта энд К Видное – Чёрные
медведиПолитех – 73:53, 57:59. Ника Сыктывкар – Спартак – 80:62, 92:72. 1213.11. Спартак – Динамо
фарм Курск – 63:75, 48:67. Чёрные медведиПолитех – Казаночка Казань – 75:72, 61:81. 1617.11. Спартак –
Казаночка – 78:75, 73:70. Чёрные медведиПолитех – Динамофарм – 65:59, 46:81.
Волейбол. Мужская суперлига. 2.11. Кузбасс Кемерово – Зенит – 3:2. 30.10. ДинамоЛО – Белогорье Бел
город – 3:0. 6.11. ДинамоЛО – Енисей Красноярск – 2:3. 9.11. Зенит – Факел Новый Уренгой – 0:3. 10.11.
ДинамоЛО – НОВА Новокуйбышевск – 3:0. 20.11. Зенит – Локомотив Новосибирск – 3:2. ЮграСамотлор
Нижневартовск – ДинамоЛО – 0:3. 23.11. НОВА – Зенит – 1:3. ЗенитКазань – ДинамоЛО – 3:1. Кубок Рос
сии, полуфинальный этап. 1517.11. Новый Уренгой. Зенит: с ГазпромЮгрой – 3:0, с Енисеем – 3:1, с Факе
лом – 3:2. Женская суперлига. 30.10. Ленинградка – Динамо Краснодар – 3:2. 10.11. Ленинградка – Минчанка
Беларусь – 3:0. 17.11. Ленинградка – ВК Сахалин – 1:3. Кубок России, полуфинальный этап. 35.11. Ленинг
радка: с Динамо Краснодар – 3:0, ВК Липецк – 3:2, Динамо Москва – 1:3. Мужская высшая лига А. 1й тур,
2225.10, Одинцово. Автомобилист: с ВК МагниткаУниверситет Магнитогорск – 3:1, 0:3, с Динамо Челябинск
– 0:3, 0:3. 2й тур, 1417.11, Грозный. Автомобилист: с ТрансгазомСтаврополь Кисловодск – 0:3, 0:3. с ВК
Грозный – 1:3, 1:3. Женская высшая лига Б. 34.11. Балтийская волна – ИталмасИжГТУ Ижевск– 1:3, 0:3. 13
14.11. Северянка3 – Балтийская волна – 1:3, 3:2. ВК Обнинск – Балтийская волна – 3:0, 3:0.
Минифутбол. Женская высшая лига, Запад. 1516.11. Аврора – Норманочка Нижегородская обл. – 2:0, 1:0.
2223.11. Аврора – МосПолитех Москва – 1:1, 3:1 .

3 8 декабря. МЕМОРИАЛ ЧЕМПИОНА СССР В.А. СОКО
ВА. ГШК им. М.И. Чигорина (Большая Конюшенная, 25).

ФУТБОЛ
1декабря. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьерлига). «ЗЕ
НИТ» – «СПАРТАК» (Москва). Стадион «Газпром арена»
(Футбольная аллея, 1), в 19. 6 го: «ЗЕНИТ» – «ДИНА
МО» (Москва), в 19.30.

ХОККЕЙ
8 декабря. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. «СКАНЕВА» – «СОКОЛ»
(Красноярск). СК «Хоккейный город» (Российский пр.,
61), в 17. 10 го: «ДИНАМО СПб» – «СОКОЛ». СК
«Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в 19.30. «СКА
НЕВА» – «ЕРМАК» (Ангарск), в 19. 12 го: «ДИНАМО
СПб» – «ЕРМАК», в 19.30. 14 го: «СКАНЕВА» – «ЮГРА»
(ХантыМансийск), в 17. 16 го: «СКАНЕВА» – «РУБИН»
(Тюмень), в 19. «ДИНАМО СПб» – «ЮГРА», в 19.30. 18
го: «ДИНАМО СПб» – «РУБИН» (Тюмень», в 19.30.
«ПЕНАЛЬТИ»
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ПРОФЕССОР ГУПТДа – ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
С хорошим настроением вернулась из Моск
вы в родной город заслуженный работник физи
ческой культуры РФ, кандидат педагогических
наук Людмила Григорьевна Рубис (на снимке).
Профессор кафедры физического воспитания Универ
ситета промышленных технологий и дизайна удостоилась
почётного звания победителя всероссийского конкурса
«Золотые имена высшей школы» в номинации «За вклад
в науку и высшее образование».
Награждение проходило в Общественной палате России.
За право войти в
число призёров бо
ролись почти 1300
преподавателей из
177 вузов со всех
концов страны.

СЛУЖИТЬ «КОРОЛЕВЕ»
Окончание. Начало на 4й стр.

Возникали варианты присоединения к тако
му центру и тренеров со спортсменами взрос
лого возраста и высшего мастерства. В итоге
реализован замысел был в форме создания
Академии лёгкой атлетики, в 2005 году она
вынуждена была в первую очередь «спасать»
распадавшиеся профсоюзные спортшколы, а
также ШВСМ им. В.И. Алексеева и «Юнос
ти России», пригласив в новый коллектив
тренеров этих организаций. На тот момент
более сильные позиции в городе по юношес
ким возрастным категориям занимали рай
онные ДЮСШ системы гороно, так что объе
динить лучших спортсменов резерва не уда
лось, но тренерский костяк подобрался силь
ным – в ту пору под начало Ю.Г. Лелюшкина
и С.Д. Зыкова – директора новой Академии
и главного легкоатлетического её руководи
теля были собраны 8 заслуженных тренеров
России, 3 заслуженных мастера спорта, 7 ма
стеров спорта международного класса. Те
перь наставники в стенах своей прекрасной
и славной базы на Зимнем стадионе сами до
водят воспитанников до высшего мастерства.
Диалектика «единства и борьбы» соблюдена
– в городе теперь два пункта подготовки лег
коатлетов уровня взрослой сборной. Сохра
нили тренерский потенциал и районные
спортшколы, что важно для города, протя
нувшегося с севера на юг на 50 км – охватить
детей, направляя всех на Манежную пло
щадь, было бы не совсем перспективно. Да и
наименование «Академия» ныне стало оп
равданным, содержание её теперь не ограни
чивается уровнем детскоюношеского
спорта, а включает и то, что привычно по
житейским, образовательным, армейским
представлениям Академии как высшего
уровня субординации.
Заслуги Сергея Дмитриевича выразились
и в том, что сегодня самыми яркими и орга
низованными по всем аспектам соревновани
ями в городе стали два – открытый для силь
нейших гостей и наших атлетов мемориал
Виктора Ильича Алексеева и внутренний для
своих воспитанников разных возрастов Ку
бок Академии лёгкой атлетики с приглаше
нием юных спортсменов из многих городов
России. На инициативе, энтузиазме, вернос
ти традициям Зыкова держится и вообще ка
лендарь соревнований в городе. Он, возмож
но, строится на основе многочисленных стар

тов в течение года для легкоатлетов резерва,
«взрослые» вынуждены занимать свободные
дни, хотя компромисс найден. Однако тако
вы реалии. Лёгкая атлетика в России никог
да не испытывала столь сложных лет, как ны
нешние. А в Петербурге надеяться на буду
щие успехи остаётся только поддерживая
юношескую лёгкую атлетику. Прошли те вре
мена, когда к нам в город ехали со всего Со
ветского Союза талантливые спортсмены, ко
торым могли обеспечить условия прожива
ния, тренировки, учёбы. Они составляли
большую долю в когорте ленинградских чем
пионов. Теперь опора на свой резерв. Но ведь
известно, что из юных чемпионов совсем не
многие остаются на ведущих позициях во
взрослом спорте. Поэтому нужно вести своих
воспитанников по всем ступеням мастерства
– точнее, осторожнее, планомернее, «пирами
ды мастерства» в виде массовости разрядни
ков уже нет, надо следовать по суженной «тру
бе» от отбора до вершины, сберегая сократив
шийся по количеству и качеству состав.
Всё это – ответственность, поиск нового,
тесное взаимодействие. Медали юных петер
буржцев радуют, но надо задумываться о но
вых критериях оценки работы тренеров – что
будет с подготовленными ими учениками во
взрослом спорте? Нужен ли командный за
чёт в юношеских соревнованиях, погоня за
местами и очками? Как главного тренера
сборных, Зыкова тревожит и вопрос о воз
рождении вузовской лёгкой атлетики – в
19701980х главного звена успехов «короле
вы» спорта в городе.
А каков наш юбиляр в общении? Многое
проясняет поведение на соревнованиях. На
все главные старты городских сборных он
выезжает в другие города. Там он не наблю
дает с трибун, тем более не раздаёт «сверху»
критические оценки при малейшей неудаче
своих («Зачем повезли этого!», – таких сло
ва нет в арсенале Зыкова, напротив, он готов
пойти на помощь малоопытному, а спортсме
ну со стажем поможет «перезаявиться, доза
явиться» в какихто ситуациях, не считая за
зорным лишний раз в интересах команды
или даже одного спортсмена обратиться в
секретариат и судейскую коллегию. Важно,
что в любом городе Зыкова знают – и пред
ставители команд, и судьи. Ведь его избира
ли членом президиума Всероссийской феде
рации, к тому же он судья всероссийской ка

тегории, был главным судьёй проходившего
в Петербурге мемориала братьев Знамен
ских, судил Игры Доброй воли, Кубок Евро
пы и много других крупных турниров. Поэто
му ему проще ориентироваться в ситуациях,
возникающих иногда между арбитрами, тре
нерами и участниками. Зная правила сорев
нований досконально, он легко докажет не
правоту претензий, высказанных «сгоряча»,
но как уважающий спортсменов и тренеров
специалист не откажет в праве допустить
опоздавшего к сроку подачи заявок атлета,
если знает, что его вины тут нет. Не будет
упорствовать в запретах на разминочное ус
корение бегунам, когда это не мешает прове
дению других видов. Не позволит себе повы
сить голос в общении с тренерами (пусть
даже в чёмто неправыми) в присутствии
коллег и тем более учеников. Не заявит бе
запелляционно в адрес прославленного тре
нера: «Чтото он снизил темпы», – ведь слож
ности и непредсказуемость творчества в этой
профессии познал изнутри. Терпеливо выс
лушивает и обдумывает предложения и
просьбы на тренерских советах, а прежде чем
принять своё решение, объясняет его суть.
Соберёт и вдохновит эстафетную четвёрку,
если даже её выступление не решает ничего
для команды в целом – ведь знает, что когда
такая нужда в командных очках возникнет,
эти бегуны уже ему не откажжут. Вот приме
ры уважения к главным фигура спорта со сто
роны руководителя, призванного им содей
ствовать.
В 2004 году С.Д. Зыков удостоен звания
«Заслуженный тренер России». В истории
городской лёгкой атлетики это редкий слу
чай признания организаторского направле
ния тренерской деятельности. До этого такой
оценки заслужили только А.И. Иссурин и
И.Э. Фельд, звание которым присвоено не за
достижения личных учеников, а за руковод
ство работой коллектива коллег, заключав
шееся в конкретной и профессиональной по
мощи, постоянно и надёжно сопровождав
шей тренерский труд.
В каждой из отмеченных сторон этого че
ловека проявляются незаурядные способно
сти – наш юбиляр многогранен. Но главное,
что он нацелен на служение нашей «короле
ве» спорта.
Удачи и сил, отваги и терпения Вам, Сер
гей Дмитриевич!
Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР,
профессор

