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Халк – лучший в «Зените»
и в чемпионате России
Фотомонтаж Фёдора Кислякова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 85&летием судью всесоюзной категории по
боксу, спортивного журналиста Юрия Сергееви&
ча Голубева.
С 80&летием почётного мастера спорта СССР Га&
лину Александровну Андрееву – чемпионку II
Спартакиады народов СССР, серебряного и брон
зового призёра первенств Советского Союза по
волейболу в составе ленинградского «Спартака»;
судью международной категории по боксу и са
вату, доктора биологических наук, кандидата гео
графических наук Николая Владимировича Ло&
велиуса – профессора РГПУ им. А.И. Герцена;
известного писателя Эдуарда Алексеевича Ше&
велёва – активно пишущего о футболе, в том чис
ле и в «Пенальти».
С 65&летием мастера спорта СССР международ
ного класса, заслуженного тренера РСФСР Люд&
милу Николаевну Поповскую (Сколобанову) –
серебряного призёра Кубка Европы, VI Спартаки
ады народов СССР, чемпионку Советского Союза
по легкоатлетическому пятиборью.
С 60&летием заслуженного мастера спорта Рос
сии Анну Николаевну Крылову (Кондрашину) –
серебряного призёра Игр XXI Олимпиады, чемпи
оната мира, VI Спартакиады народов СССР, мно
гократную чемпионку Советского Союза по ака
демической гребле; профессора ГАСУ, доктора
экономических наук Леонида Ивановича Цапу –
генерального директора ЗАО «Петротрест», пре
зидента ФК «Петротрест», «ДинамоСПб».
С 55&летием начальника отдела по спортивно
массовой работе Комитета по физкультуре и
спорту СанктПетербурга Елену Георгиевну Ра&
зумахину.

ПИТЕРСПОРТ
Бокс. Вышедший в финал
Кубка мира среди нефтяных
стран в ХантыМансийске
Алексей Мазур выполнил нор
матив мастера спорта России
международного класса.
Минифутбол. Анастасия
Иванова, Анастасия Дуранди
на, Елизавета Никитина, Мар
гарита Семёнова и Мария Фи

лисова в составе сборной Рос
сии завоевали «серебро» чем
пионата мира в Гватемале.
Самбо. Дмитрий Елисеев в
категории до 100 кг в стал се
ребряным призёром чемпио
ната мира в Марокко.
Синхронное фигурное ка
тание на коньках. Команда
«Парадиз» выиграла финал
серии «Гранпри» в испанской
Барселоне.

Фото с сайта
http://lenobl.ru

«ОЛИМП» НА СПОРТИВНОЙ КАРТЕ КИНГИСЕППА
Замечательный подарок в преддверии Нового года получили жи
тели Кингисеппа. Здесь открылась новая ледовая арена «Олимп»
общей площадью 3577 кв. м и трибунами на 300 человек.
Строительство спортивного объекта, предназначенного для проведе
ния учебнотренировочных занятий и соревнований по хоккею и фигур
ному катанию, а также для массового катания на коньках (размер ледово
го поля – 29 х 60 м), осуществлено в рамках Федеральной целевой про
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера
ции на 20062015 годы».
В настоящее время в Невском крае, как информируют прессслужбы
губернатора и правительства Ленинградской области, возводятся ещё че
тыре спортивных комплекса, аналогичных кингисеппскому«Олимпу», –
в Бокситогорске, Вырице, Луге и Тихвине.

«ВОДОКАНАЛ» – ВНОВЬ ПЕРВЫЙ!
Сборная ГУП «Водоканал СанктПетербурга», руководимая большим
энтузиастом физической культуры и здорового образа жизни Александ
ром Гордеевым, в очередной раз выиграла комплексный зачёт в первой
группе спартакиады трудовых коллективов СанктПетербурга, проводи
мой совместно городскими спорткомитетом, Союзом промышленников
и предпринимателей, Ленинградской федерацией профсоюзов и ФСО
профсоюзов «Россия».
В активе коммунальщиков победы в соревнованиях по лыжным гон
кам, биатлону, дартсу, минифутболу и туристском слёте. Второе и тре
тье общекомандные места заняли СК «Кировец» (первые места в плава
нии, легкоатлетическом кроссе, городкам и женском волейболе) и ГУП
ТЭК СПб (выигрыши в турнирах по футболу и женском волейболе).
Награждение лауреатов в отдельных видах программы и в общекоман
дном зачёте планируется провести в январе во Дворце Труда.

Итоговая таблица Спартакиады трудовых коллективов СанктПетербурга
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ПРЕЗИДЕНТ «БУРЕВЕСТНИКА»
СОХРАНИЛ СВОЙ ПОСТ
Профессор Анато
лий Фёдорович Пше
ничников, возглавля
ющий с 1993 года сту
денческую спортив
ную организацию на
шего города, и в сле
дующем четырёхле
тии продолжит свою
руководящую обще
ственную деятель
ность на посту прези
дента.
Мнение делегатов
состоявшейся 22 де
кабря в Актовом зале
НГУ им. П.Ф. Лесгаф
та отчётновыборной
конференции Регио
нального отделения
Российского студен
ческого спортивного
союза «СанктПетер
бургская РСО ФСО
«Буревестник» по по
воду кандидатуры за
ведующего кафедрой
спортивных сооруже
ний и индустрии ста
рейшего физкультур
ного вуза страны
было единодушным.
На конференции
после отчёта руково
дителя о проделанной
работе в период с
2011 по 2015 год, об
суждения доклада,

принятия соответ
ствующих постанов
лений был избран ис
полком организации,
в который вошли спе
циалисты с большим
опытом работы в вы
сших и средних спе
циальных учебных за
ведениях: В.А. Тайма
зов (ректор НГУ им.
П.Ф. Лесгафта), Г.Н.
Пономарёв (заведую
щий кафедрой Инсти
тута физической куль
туры РГПУ им. Герце

на), менеджер ФСО
профсоюзов «Россия»
Л.В. Шитикова, заве
дующие кафедрами
физического воспита

ния – Г.В. Руденко
(Минеральносырье
вой
университет
«Горный»), А.С. Мар
тынов (Аграрный уни
верситет), В.И. Хра
пов
(Университет
промышленных тех
нологий и дизайна) и
другие.
Важно отметить, что
предваряя конферен
цию, состоялось на
граждение лауреатов
традиционной спар
такиады «Первокурс
ник2015». Главные
трофеи за победы в
общекомандном за
чёте председатель
ФСО
профсоюзов

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ
Насыщенный рядом событий оказа
лись для преподавателей кафедр фи
зического воспитания и актива
спортивных клубов питерских вузов
последние месяцы года уходящего.
Вопервых, в памяти остались факты про
ведения трёх научнопрактических конфе
ренций, на которых обсуждались неотлож
ные проблемы дальнейшего развития физи
ческой культуры и спорта среди студенчес
кой молодёжи.
Так, 16 ноября в Госуниверситете состо
ялась Всероссийская конференция, тема ко
торой была обозначена, как «Физическая
культура и спорт в системе образования
России: инновационный путь развития». В
выступлениях собравшихся звучали вопро
сы повышения эффективности оздорови
тельной и спортивной работы в образова
тельных организациях, реализующих про
граммы среднего профессионального и
высшего образования. На проведённом в
этот день празднике школьникам и студен
там была предоставлена возможность про
демонстрировать свой уровень подготовки
к сдаче норм комплекса ГТО. Завершилось
мероприятие торжественной церемонией
награждения участников, показавших луч
шие личные результаты испытаний.
В период с 26 по 27 ноября в Университе

те промышленных технологий и дизайна
прошла международная конференция
«Спортивномассовая работа и студенчес
кий спорт: возможности и перспективы».
Здесь было обозначено немало интересных
тем для последующего анализа, демонст
рировались практические разработки раз
личных форм организационной составляю
щей массового спорта.
Позже, с 18 по 19 декабря в Политехни
ческом университете Петра Великого на
второй Всероссийской конференции с меж
дународным участием, посвящённой памя
ти В.Г. Стрельца, были рассмотрены вопро
сы в соответствии с объявленной темой:
«Стратегические направления реформиро
вания вузовской системы физической куль
туры». Президент ФИСУ О.В. Матыцин в
своём обращении к участникам данной кон
ференции отметил, что «научноисследова
тельский интерес к студенческому спорту
и физической культуре в образовательных
организациях обусловлен необходимостью
создания оптимальных условий для реали
зации основных направлений государствен
ной молодежной политики – развитию мас
сового студенческого спорта и спорта выс
ших достижений».
Вовторых, два очень важных для пони
мания происходящих процессов, характер

«Россия» Л.П. Шиянов
вручил введённым в
состав исполкома пи
терского «Буревестни
ка» – директору Инсти
тута физической куль
туры и туризма Поли
технического универ
ситета Петра Великого
В.П. Сущенко (на
снимке – второй сле
ва), ставшего победи
телем среди вузов, и
В.Г. Верютину, руково
дителю физического
воспитания Автотранс
портного и электроме
ханического колледжа,
показавшего абсолют
но лучший результат
среди ссузов.
Фото
Сергея Новикова

ных для студенческого спорта на данном
этапе, совещания в Москве и Саратове были
организованы Российским студенческим
спортивным союзом – в них участвовали
представители высшей школы Петербурга.
11 декабря в Москве, в Российском эко
номическом университете им. Г.В. Плеха
нова на Всесоюзном семинаресовещании
обсуждались актуальные вопросы развития
студенческого спорта и популяризации здо
рового образа жизни в студенческой сре
де. На секционных заседаниях прошли дис
куссии, касающиеся перспектив и путей раз
вития студенческих спортивных лиг, совре
менных аспектов менеджмента студенчес
ких спортивных организаций, проблем фи
зического воспитания в системе высшего и
профессионального образования. В целом,
в проведённом обзоре присутствовали два
вектора развития студенческого спорта в
стране: его прошлое на отрезке десятилет
него периода и его будущее на аналогичном
временном интервале, где очерчивались
приоритетные подходы и намечались опти
мальные стратегические планы действий
спортивной общественности (менеджмент
и информационная составляющая) с учётом
существующих возможностей.
Андрей НАПРЕЕНКОВ,
директор спортклуба ГУПТД
Подробности о совещании в Саратове –
на 6й стр.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ2015/2016
ПРЕМЬЕРЛИГА
И
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

В
11
10
9
9
8
8
6
7
6
5
4
5
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ПФК ЦСКА
Ростов
Локомотив М
Спартак М
Краснодар
Зенит
Терек Гр
Урал Ек
Рубин Кз
Амкар Пр
Динамо М
Кр. Советов С
Уфа
Анжи Мхк
Кубань
Мордовия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Газовик Ор
24 19
Томь Т
24 16
Арсенал Т
24 14
Волгарь Аст
24 13
Факел Вор
24 13
Сибирь Нс
24 12
Спартак2 М
24 11
Тюмень
23 10
Сокол Сар
24 9
Енисей Кр
24 9
Шинник Яр
24 9
Балтика
23 8
Волга НН
24 8
Тосно
24 8
ЛучЭнергия
24 7
Зенит&2
24 6
СКАЭнергия Хб 24 6
Байкал Ир
24 7
КАМАЗ НЧ
24 5
Торпедо Арм
24 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Химки
Солярис М
Долгопрудный
Текстильщик Ив
Псков747
Торпедо Вл
Строгино М
Спартак Кс
Динамо СПб
Волга Тв
Знамя Труда ОЗ
Днепр См
Домодедово М
Карелия Птз
Коломна

Н
4
4
5
3
6
6
10
5
2
5
8
4
7
6
9
8

П
3
4
4
6
4
4
2
6
10
8
6
9
8
9
7
8

Мячи
2918
2316
3023
2623
2919
3423
2517
2828
2025
1622
2025
1220
1628
1831
2528
1924

О
37
34
32
30
30
30
28
26
20
20
20
19
16
15
15
14

Первенство ФНЛ (1й дивизион )
Отечественный
футбол ушёл на ка
никулы. Десятки ко
манд разных лиг
продолжат выступ
ления уже весной
2016го.
Первым из питер
ских клубов, как и
положено, продол
жит борьбу в плей
офф Лиги чемпио
нов УЕФА «Зенит», в
котором на ведущие
позиции наряду с
легионерами выш
ли полузащитник
Олег Шатов и фор
вард Артём Дзюба –
оба они зафиксиро
ваны на снимках на
шим фотокоррес
пондентом Фёдо
ром Кисляковым.

На нижнем снимке вы видите решающий эпизод
невского дерби между командами первенства
ФНЛ «Тосно»и «Зенитом2», когда молодые питер
цы забили победный гол в добавленное время.

3
4
6
6
9
8
8
8
8
8
9
8
11
13
13
11
12
16
18
14

46–13
41–22
39–29
38–23
36–27
30–26
30–28
23–22
27–23
23–23
31–30
25–23
17–23
27–33
20–36
35–42
21–26
20–36
15–38
9–30

59
52
46
44
41
40
38
35
34
34
33
31
29
27
25
25
24
22
16
16

Второй дивизион («Запад»)

СТАРТ БУДЕТ ДАН в 18 часов
Как проинформировал РФС, Исполком FIFA утвердил
время начала матчей чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России и Кубка конфедераций2017.
Матч открытия каждого из турниров,
как и финал чемпионата мира FIFA 2018,
начнётся в 18:00 по московскому време
ни (UTC +3).
Время начала игр в России варьиру
ется между 13:00 и 22.00 (по московско

2
4
4
5
2
4
5
5
7
7
6
7
5
3
4
7
6
1
1
7

му времени), что даёт широкий выбор
показа матчей в праймтайм по всему
миру.
Следующим шагом усовершенство
вания расписаний станет определение
времени начала каждого отдельного

17
17
17
18
18
17
18
17
17
18
18
18
18
18
18

13
12
9
8
8
7
6
7
7
6
6
3
4
4
2

4
1
3
6
3
6
7
3
2
5
3
9
5
2
1

0
4
5
4
7
4
5
7
8
7
9
6
9
12
15

32–7
33–14
27–18
29–16
25–22
21–18
25–16
24–23
23–23
19–28
24–30
17–20
19–29
16–38
13–45

43
37
30
30
27
27
25
24
23
23
21
18
17
14
7

матча. Во внимание будут приниматься
средняя температура и местное время.
Обновленные версии расписаний долж
ны быть утверждены в марте 2016 года
во время заседания Бюро чемпионата
мира по футболу FIFA 2018.
Окончательное расписание с коман
дамиучастницами для Кубка конфеде
раций будет опубликовано после жере
бьевки турнира в ноябре 2016 года, а для
чемпионата мира FIFA – по итогам фи
нальной жеребьёвки в декабре 2017го.
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ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО ФУТБОЛА

ЗНАМЕНИТЫЙ
СТЭНЛИ МЭТЬЮЗ
"Человек, научивший нас, как надо играть в футбол"
Эдсон Арантес до Насименто

Умение без устали носиться по ограничен&
ному участку суши, ударяя время от време&
ни одной из нижних своих конечностей по
туго накаченной сфере… Наверное, это не
самая важная из человеческих добродете&
лей? Однако, даже и в этой, не очень, может
быть, серьёзной области применения жиз&
ненных своих сил трезвенники легко доказы&
вают огромное своё превосходство.
Пятая заповедь. Пер
вые шаги в спорте он делал
под неусыпным наблюде
нием своего отца, боксёра
любителя из Стокон
Трента, передавшего по
наследству и привившего
ему очень важные в жизни
качества: честность, дру
желюбие, трезвость. Почи
тай отца твоего и мать
твою, чтобы продлились
дни твои на земле. Един
ственная из десяти запове
дей, данная с обетованием
(обещанием долголетия и
процветания), стала путе
водной нитью всей его
жизни. Исполнив отцов
ские заветы, он прожил,
кроме всего ещё, и слав
ную спортивную жизнь,
став старейшим из футбо
листов, когдалибо высту
павших в высшем дивизи
оне чемпионата Англии.
Вингер. Выдающийся
игрок, обладатель фантас
тического дриблинга, ав
тор феноменальных по
точности навесов, "насто
ящий правый край", Стэн
ли Мэтьюз вошёл в исто
рию британского футбола,
прежде всего, как удиви
тельно гармоничная лич
ность, человек, символи
зировавший для англичан
всё самое в этой игре пре
красное. Действительно,
его образ несколько не вя
жется с характеристикой
типичных представителей
футбола. Не сквернослов
и не задира. НИКОГДА
НЕ ПИЛ И НЕ КУРИЛ.
Более того, УБЕЖДЁН
НЫЙ ВЕГЕТАРИАНЕЦ.
И при этом рекордсмен по
количеству сезонов, про
ведённых в сборной. Чело
век и джентльмен. «Я ви
дел Мэтьюза в лучшие его
годы. Это был настоящий

джентльмен, каких мы
вряд ли когда ещё уви
дим», – так отзывается о
великом футболисте ле
гендарный
наставник
“Nottingham Forest” вре
мён побед его команды в
Кубке европейских чемпи
онов, знаменитый Брайан
Клаф. И, действительно,
ни одного предупрежде
ния за более, чем 700 мат
чей в высшем английском
дивизионе.
Быстрый гол. Честь ан
глийского футбола начал
защищать ещё в юношес
ком возрасте, прекрасно
показав себя, выступая за
сборную школьников. В 17
он уже игрок "Stoke City".
В 1934 году дебютирует,
забивая один из мячей, в
составе национальной
сборной в победной для
неё встрече (4:0) со сбор
ной Уэльса. В 1937 отме
чается хэттриком в труд
нейшем матче с чехослова
ками. В 1938 году Мэтьюз
хочет перебраться в более
сильный клуб, но тысяча
местных фанатов устраи
вают настоящую демонст
рацию, и он остаётся.
Война. Началась Вторая
мировая. В отличие от со
ветских звёзд британские
футболисты от участия в
военных действиях не ос
вобождались. Часть коро
левских ВВС, в которой он
служил, базировалась не
подалёку от Блэкпула, чей
футбольный клуб продол
жал активные свои вы
ступления и в годы войны.
По понятным причинам
многие из коллективов ис
пытывали в это время се
рьёзные кадровые пробле
мы и часто выезжали на
гостевые встречи в надеж
де на местных любителей,

добирая недостающих иг
роков из тех, кто попадал
ся под руку. Для многих
команд, приезжавших в
Блэкпул, одним из таких
игроков, к большому не
удовольствию хозяев, как
правило, оказывался фут
болист английской сбор
ной Стэнли Мэтьюз, поиг
равший в эти годы за очень
многие команды, включая
именитые "MU", "Аrsenal",
"Rangers" и даже сборную
Шотландии, приняв также
участие и в знаменитом её
разгроме (8:1) в одном из
матчей уже за сборную ро
доначальников футбола.
Видя великолепную игру
Мэтьюза, руководство
"Blackpool" не упускает
своего шанса и приглашает
известного мастера, с при
ходом которого начинается
"золотая эпоха" клуба.
Своевременный чело
век. Потеряв место в соста
ве послевоенной сборной,
где на его позиции играл
знаменитый Том Финней,
Мэтьюз возвращается в
главную команду только
лишь в 1947 году, но, види
мо, очень вовремя, в день го
левой феерии (10:0), в кото
рую превратился товари
щеский матч с португальца
ми. А на следующий год со
стоялась триумфальная по
беда (4:0) в Турине, в очень
принципиальном гостевом
поединке с тогдашними уже
двукратными чемпионами
мировых первенств, в кото
ром, по рассказам очевид
цев, Мэтьюз простотаки за
терзал левого защитника
итальянцев, став соавтором
трёх мячей сборной Англии.

«Иметь в Гер
мании фамилию
Мюллер – всё рав
но, что не иметь
никакой».
Для Германии
сорокалетней дав
ности этот мюнх
гаузеновский афо
ризм более, чем
сомнителен. Бундеснемцы эпохи
футбольного бума 1970х знали
только одного Мюллера…

В НАЗИДАНИЕ
МОЛОДЫМ
Круглый череп с короткой стрижкой,
толстое тело с кривыми ножками. «Я
бомбардир из Нердлингена», — нереши
тельно произносит новобранец, и от та
кой его аттестации вся раздевалка начи
нает покатываться со смеху. Однако
очень уже скоро шутливое настроение
мастеровитых одноклубников выветри
вается напрочь. Четыре мяча в первом же
официальном матче за «Баварию». А за
тем голы, огромное количество голов в
национальном первенстве и еврокубко
вых турнирах, невероятные, важнейшие
мячи финалов самых разных кубков. И,
наконец, тот самый «золотой», забитый
им в родных стенах, финальный гол
чемпионата мира 1974 года. Всего же на
копилось их в итоге 1461, а это значит
больше, чем даже у самого Пеле. «Не за
бей Герд столько мячей, – заметил как
то Беккенбауэр, – «Бавария» никогда не
имела бы столь внушительного списка
своих побед. Да и я не стал бы тем, кем
стал сегодня». «Кайзер» Франц отплатит
добром, но это будет позже. А пока что
каждая уважающая себя немецкая семья
считает своим долгом повесить в кварти
ре портрет Герда Мюллера – форварда,
который принёс Германии мировую фут
больную славу.
Главным оружием Герхарда были мо
гучие ноги, которые при характерном для
его телосложения низком центре тяже
сти (не всем же быть ванбастенами) по
могали ему побеждать в любых едино
борствах и наносить разящие удары без
обработки, из любых положений, с лю
бой дистанции и на любой скорости.
Оригинальная конституция Мюллера
нашла отражение даже в творчестве Вы
соцкого, который скаламбурил: «Вот
тебе матч: СССР – ФРГ / С Мюллером
я на короткой ноге». 1:4, 0:3, 0:1 – это ре
зультаты наших в играх против фээргэш
ных немцев эпохи Герда Мюллера. Из
восьми мячей, влетевших в ворота совет
ской сборной, семь приходятся на его
долю. Именно тогда закладывается этот
нынешний пресловутый комплекс не
полноценности перед западногерманс
кой футбольной школой: «играют все, а
выигрывают немцы»…

Окончание материалов
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ЭТОТ КУБКОВЫЙ «АДАМАНТ»
Петербургский «Адамант», как сообщил
наставник мужской команды заслуженный
тренер России Константин Задворнов, вы
играл в Сочи на олимпийской арене «Ледяной
куб» Кубок России по кёрлингу, одержав по
беды во всех девяти встречах, включая и фи
нальную над сборной Москвы – 5:4.

К завоеванию почётного трофея приложили
руки Андрей Дроздов (скип), Алексей Стукаль
ский, Артур Ражабов, Антон Калалб и Пётр Дрон
(на снимке вместе с тренером – он справа).
Данные соревнования стали важным этапом
подготовки российских кёрлингистов к предстоя
щему в апреле чемпионату мира, на котором на
циональные сборные могут завоевать первые «за
чётные очки» для получения «олимпийской лицен
зии» для попадания на зимние Игры 2018 года.
В Саратове 1113 ноября состоялось исторически важное событие –
Всероссийский форум «Студенческий туризм в России». Он объединил
свыше 150 участников – представителей более 50 вузов из 26 регионов
страны, администраций федеральных и региональных органов исполни
тельной власти, общественных организаций, экспертов в области турис
тского бизнеса, а также молодых активистов студенческих объединений.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ ЕСТЬ!
Несмотря на то, что среди участников
были представители коммерческих
фирм, которые постарались склонить
студенчество только к поездкам и отды
ху на туристских базах, утверждая, что
это и есть основная форма массового
студенческого туризма, в противовес
были и яркие выступления активистов
спортивных видов туризма.
Как отметили многие участники фору
ма, это были три понастоящему насы
щенных дня, где нашлось время знаком
ствам, дебатам, «круглым столам», стра
тегической сессии с выступлениями экс
пертов в области студенческого туризма,
экскурсии по городу, ночным приключе
ниям в парке и горячим спорам о буду
щем туризма в стенах вузов, которые не
прекращались до глубокой ночи.
Основная нагрузка, как организато
ров, легла на Саратовский государствен
ный университет, который с честью
справился с этой сложной задачей. Рек
тор СГУ, Алексей Чумаченко, все дни
находился вместе с участниками фору
ма. По его мнению, мероприятие дало
старт важному направлению туристской
отрасли в России, то есть внутреннему
туризму. Он также выразил уверенность,
что серьёзный вклад в его развитие спо
собны внести именно высшие учебные
заведения.
Участникам стратегической сессии
директор Департамента государствен
ной политики в сфере воспитания детей
и молодёжи Александр Страдзе обозна
чил, что необходимо начать работу по
выстраиванию слаженной системы вза
имодействия студенческих туристских
объединений. Всё это позволяет гово
рить о принципиально новом подходе к
туризму в стенах вузов, а это позволяет
надеяться, что уже в ближайшее время
начнут происходить качественные пре
образования в данной отрасли.

Впервые о студенческом туризме за
говорили ярко, открыто и, я бы сказала,
смело. Почему?
Обратимся к документам. Например,
в нормативах ЕВСК (Единой всероссий
ской спортивной квалификации) мы не
увидим ни одного слова, касающихся
спортивных разрядов по результатам
студенческих чемпионатов, Универсиад
и соревнований. Есть нормативные до
кументы для детскоюношеских сорев
нований, для инвалидов, а дальше...
взрослое население и безликая моло
дёжь. До перестройки, возможно и не
было необходимости выделять из разря
да молодёжи студенческую категорию.
Однако по мнению студентов форума,
сотрудников вузов и квалифицирован
ных вузовских спортивных судей, на се
годняшний день вопрос очень актуален.
Скажем, в Башкортостане традиционно
проходят чемпионаты среди студентов
по пешеходному туризму. Трассы и ква
лификация студентов вполне позволяют
проводить соревнования высокого клас
са с присвоением звания «Мастер
спорта России», но, согласно ЕВСК, его
присвоение возможно лишь в том слу
чае, если мы будем опускать слово «сту
денческие» чемпионаты. С такими же
проблемами мы столкнулись в Петер
бурге, когда проводили национальные
чемпионаты по лыжному туризму среди
студентов (2003 2010 годы). Хотя опус
кая слово «студенческие», вузовские ко
манды с трудом могли выезжать на по
добные соревнования. Да это и понятно,
представителям высших учебных заве
дений более интересно встречаться и со
перничать именно с коллегами. А полу
чается парадоксальная ситуация. Реги
ональная Федерация спортивного ту
ризма СанктПетербурга проводит чем
пионат, в котором участвуют фактичес
ки только детские и студенческие коман

ды. Другихто в городе нет – по извест
ным причинам провала развития туриз
ма в период перестройки, когда весь
спорт, как и спортивный туризм, прекра
тил существовать. Но в эти сложные
годы продержался детский и студенчес
кий туризм. И получается, что по дет
скому туризму в нормативных докумен
тах всё хорошо расписано, а студенчес
кие даже не упоминаются. И это боль
шое упущение, которое необходимо ис
править.
Нам с Наташей Пушкиной, студент
кой 4го курса Университета промыш
ленных технологий и дизайна, удалось
озвучить мнение в защиту развития сту
денческого спортивного туризма и пред
ложить Министерству спорта РФ вне
сти в ЕВСК дополнение «О включении
норм чемпионатов России по дистанци
ям и мршрутам спортивного туризма
среди студенческих команд».
С другой стороны, создаётся впечатле
ние, что руководство федераций, как в
городе на Неве, так и во многих регио
нах страны, вместе с Федерацией
спортивного туризма России боятся или
не желают произнести слово «студенче
ство» и не желают признавать студенчес
кое движение. Ранее на подведении ито
гов в Судаке в докладе заместителя пред
седателя ФСТР С.Н. Панова, как и в вы
ступлении Б.А. Михайлова, председате
ля питерской федерации, не прозвуча
ло ни единого слова о работе студенчес
ких объединений, клубов, лиг, словно их
нет вообще. А фактически только за счёт
студентов, а не благодаря безликой мо
лодёжи, как наиболее прогрессивной ча
сти организованных людей, можно за ко
роткое время воспитать новое турист
ское поколение, завтрашних спортсме
нов и руководителей.
Вот почему уже название форума так
важно для всех студенческих объедине
ний, руководителей и организаторов
студенческих спортивных мероприятий.
Хочется верить, что начинается новая
эра развития студенческого туристско
го движения в России. И – это замеча
тельно!
Людмила РУБИС,
профессор ГУПТДа, председатель
студенческой федерации спортив
ного туризма СанктПетербурга
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«ГАЛЕРЫ ДЕ РИБАСА» В ШКОЛЬНОМ ЗАЛЕ
23 декабря в Петроградском районе состоялись не
обычные соревнования – открытое первенство школы
№ 84 «Галеры де Рибаса» по гребному спорту на трена
жёрах «Сoncept2». Их инициаторами и организатора
ми были директор учебного заведения С. И. Тарасова,
руководитель морских классов, историк флота, мичман
В.В. Буркин и автор этих строк, возглавляющий секцию
гребного спорта Дворца учащейся молодёжи.

На старт «Гребли
индор» (так теперь
называется один из
видов гребного спо
рта, куда вместе с
академической
греблей включены
гребля – народная,
прибрежная и пара
гребля) вышли более 60 уча
щихся, представляющие Нахи
мовское училище, КЮМ
(Клуб юных моряков) «Фре
гат», КЮМ «Навигатор»,
СОШ № 51 и 84 Петроград
ского района.

Итак, спортив
ный зал школы, что
на Большой Монет
ной улице, 2а…
Шесть тренажёров
выставлены в ряд,
компьютеры, боль
шой экран, где от
ражаются все пери
петии спортивной борьбы (а в
перерывах зрители и участни
ки видят различные видеоро
лики с чемпионатов мира и
олимпийских игр), торже
ственная церемония открытия,
«целый военный праздник» с

СПОРТИВНАЯ АФИША
НЕВСКОГО КРАЯ
БАСКЕТБОЛ
910 января. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (мужская суперлига, 2й диви
зион). «СПАРТАК» – «ДИНАМО» (Челябинск). 1314 января. «СПАР
ТАК» – «АЛТАЙБАСКЕТ» (Барнаул). 2617 января. «СПАРТАК» – «АР
СЕНАЛ» (Тула). «СИБУР арена» (Футбольная аллея, 8). Тел. 4560800.
2526 января. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (женская суперлига А). «ЛА
ДОГА» – «ПОЛИТЕХСамГТУ» (Самара). СДЮСШОР Василеостров
ского района (В.О., Малый пр., 66). 2930 января. «ЛАДОГА» –
«СПАРТА энд К2» (Видное). Тел.: 303 9920, 89818316501.

ВОЛЕЙБОЛ
7 января. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР НА СНЕГУ. Сестрорецк, пляж
«Северный», в 10.
910 января. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (высшая лига «А»). «ДИНАМО
ЛО» –«АВТОМОБИЛИСТ». Сосновый Бор, в 18. 1617 января. «АВ
ТОМОБИЛИСТ» – «ТОРПЕДО» (Челябинск). Академия В.А. Плато
нова (Вязовая ул., 10), соответственно в 17 и 16.30. 3031 января.
«ДИНАМОЛО» – «КРИСТАЛЛ» (Воронеж), в 18.
16 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская суперлига). «ЛЕНИН
ГРАДКА» – ВК «ДИНАМОКАЗАНОЧКА» (Казань). 31 января. «ЛЕ
НИНГРАДКА» – «УРАЛОЧКАНТМК» (Екатериньург). Тел. 3239352.

МИНИФУТБОЛ
17 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (мужская суперлига). «ПОЛИТЕХ»
– «ГАЗПРОМЮГРА» (Югорск). СК «Нова арена» (Гражданский пр.,
100). Тел.: 4078585, 4976563.
2930 января. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (женская высшая лига). «АВ
РОРА» – «ТОРПЕДОМАМИ» (Москва). ФГБУ «УМСГ» (Новоизмай
ловский пр., 166а), в 18 и 16. Тел. 7840292.

ФУТБОЛ
312 января. XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ МЕМОРИ
АЛ В.А. ГРАНАТКИНА.
1723 января. XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК СОДРУЖЕСТВА.
Петербургский СКК (пр. Ю. Гагарина, 8). Тел. 6702102.

ХОККЕЙ
1011 января. ЧЕМПИОНАТ МХЛ. ХК «ДИНАМО» – «АТЛАНТ» (Мы
тищи). СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18), в 17 и 13.
11 января. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА – «МЕДВЕШЧАК» (Загреб). Ле
довый дворец (пр. Пятилеток, 1), в 19.30. 13 января. СКА – «СЛО
ВАН» (Братислава), в 19.30. 15 января. СКА – «АМУР» (Хабаровск),
в 19.30. 17 января. СКА – «СИБИРЬ» (Новосибирск), в 17.
1011 января. ПЕРВЕНСТВО МХЛ. «ДИНАМО СПб» – МХК «АТ
ЛАНТ» (Московская обл.). СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18).
Тел. 89219046560.
По данным спортивных федераций и клубов, «Пенальти»

выносом флагов и знамён, с
гимном и экскортом автомат
чиков (с учебными пособиями
– автоматами Калашникова,
ведь в школе успешно работа
ют морские классы).
Организаторы постарались
привлечь внимание и партнё
ров. Благодаря их помощи и
поддержке, спортсмены на
граждались медалями и грамо
тами, а победителям вручались
ещё и памятные подаркисуве
ниры от МТК, а в командном
первенстве и красивый перехо
дящий приз – плакетка с изоб
ражением одной из битв «га
лерного флота» контрадмира
ла Иосифа де Рибаса, внёсше
го основной вклад в победу
русского флота при взятии Из
маила.
Вот имена победителей этой
первой «гребной баталии» на
суше: среди девушек младше
го возраста на дистанции 500 м
победила Анна Кучерова из
СОШ № 84 с результатом 1
минута 55 секунд, у юношей –
Денис Ефанов (КЮМ «Нави
гатор»). В старшей возрастной
группе (спортсмены 19961998
годов рождения) весь пьедес
тал у девушек заняли хозяева
соревнований – Полина Тала
нова, Нелли Хамадеева и Анна
Астафьева. У юношей до пос
ледних метров дистанции шла
упорная борьба между Юрием
Сабуровым (НВМУ) и Серге
ем Морозовым (СОШ № 84) –
всего лишь 1,3 секунды разде
лила первого и второго призё
ров (такова цена золотой меда
ли), а «бронзу» завоевал Дми
трий Батищев из СОШ № 51.
В командных соревнованиях
не было равных «объединённо
му» смешанному коллективу
«нахимовцев» и девушек из
КЮМ «Фрегат». В розыгрыше
переходящего приза «Галеры
де Рибаса» победили Д. Коль
вах, Н. Лутченко, А. Фенин, С.
Афонасенкова, В. Соколова и
Е. Шевченко.
Соревнования настолько ув
лекли зрителей и участников,
что все бурно реагировали, «бо
лели» за своих однокурсников
и одноклассников, а представи
тели НВМУ даже сразу предло
жили «свою спортивную пло
щадку» для организации следу
ющих стартов по «Греблеин
дор» среди средних учебных за
ведений. Но это будет уже в
новом году и будет другая ис
тория, новая страница в разви
тии гребного спорта.
Вячеслав НИКИТЮК,
главный судья
соревнований, судья
Всероссийской категории
по гребному спорту

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС
Под редакцией
Андрея Напреенкова

В позиции из партии Е.
Кондраченко – В. Беля'
евский, игранной в 2004
году, – ход белых. Они
одержали победу, при
чём, необычная финаль
ная расстановка шашек,
когда чёрные прекратили
сопротивление, встрети
лась в практике впервые.
Ответы (с указанием фа
милии и телефона) присы
лайте по адресу: 191186,
Санкт'Петербург, Большая
Морская ул., 18, спортклуб
Государственного универ'
ситета промышленных
технологий и дизайна.

Решения шашечного конкурса,
опубликованного в …
№ 5 – 1. de5; 2. cb6 a:c5; 3.
cd4; 4. d:d2 X;
№ 6 – 1. ef6 fe7 2. cb4; 3. fe5;
4. c:e3; 5. b:b8 f:c1 6. fe3 X;
№ 7 – 1. ba3 bc3 2. fg7; 3. gf6;
4. ed6; 5. ab4; 6. d:b8 X;
№ 8 – 1. ba7; 2. cd4!; 3. ab8
cb6 4. ba7 X.
Победительницей признана
Анастасия Лопатина.

ШАШЕЧНАЯ ХРОНИКА
Кубок Петербурга по стокле
точным шашкам (быстрая про
грамма). 18 декабря. Мужчины. 1
е место – И. Трофимов. 2е место
– Д. Рысаев. 3е место – С. Яков
лев. Женщины. 1е место – Н. Ле
опольдова. 2е место – В. Карма
нова. 3е место – Н. Максимова.
Кубок Петербурга по русским
шашкам (быстрая программа). 20
декабря. Мужчины. 1е место – Д.
Рысаев. 2е место – Н. Базылык.
3е место Р. Пещеров. Женщины.
1е место – Н. Леопольдова. 2е
место – В. Карманова. 3е место –
Д. Малина.
«ПЕНАЛЬТИ»
Учредители –
Г.С. ОРЛОВ и А.В. РОГАТКИН
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В НАЗИДАНИЕ МОЛОДЫМ
Окончание.
Начало на 5й стр.

Однако, именно в нашей стране нахо
дящийся на пике славы Мюллер неожи
данно лишается монополии по части «фа
мильной» своей знаменитости. Не менее
известным почти что в одночасье стано
вится у нас киношный его однофамилец
из культового сериала про Штирлица.
Заканчивать свою великолепную карь
еру Мюллер, как и многие другие «звёз
ды», отправляется за океан. Рождённый
в бедной крестьянской семье, он настоль
ко очарован Флоридой, что решает там
остаться навсегда, и, распродав бавар
скую недвижимость, открывает в Штатах
закусочную, вдобавок проводит три не
плохих сезона в американской NASL.
В 1981 году Мюллер завершает, наконец,
играть и неожиданно оказывается перед
иной реальностью. О том, что происходит
с ним в последующее десятилетие, вспоми
нает неохотно, но от темы не уходит – пусть
молодёжь слушает и учится на моём при
мере: «Оставшись вне футбола, я вдруг по
чувствовал, что у меня исчез смысл жизни.
Каждое утро я шёл в одну и ту же забега
ловку и за стаканом вина рассказывал зе
вакам, как я забивал тот или иной свой гол.
Ближе к вечеру возвращался домой, и там
меня ждал виски с колой».
В Америке у Герда нет ни друзей, ни
настоящего дела, и то, и другое ему заме
няет бутылка – он начинает превращать
ся в законченного алкоголика. Мюллер и
раньше не брезговал алкоголем, особен
но с начала 1970х, после ухода из коман
ды югославского тренера Бранко Зебеца,
запрещавшего футболистам даже пиво и
приведшеготаки «Баварию» к первому
послевоенному её чемпионству. Уже тог
да, отправляясь на тренировочные сборы,
Мюллер припрятывает в багажнике ма

шины крепкие напитки, подкрашивая и
заливая их для конспирации в бутылки
изпод апельсинового сока. На игре пьян
ство никак не сказывается, и это имеет
для Герда последствия самые печальные.
Ещё одним, усугубляющим фактором
становятся его ярко выраженные тюркс
кие корни, а это значит, и низкий уровень
переносимости* этанола.
Ситуация прогрессирует с каждым
днём. Наконец, настаёт момент, когда
деньги, заработанные футболом, оказы
ваются пропиты. Вскоре уходит жена.
Старые друзья, тем временем, ни сном, ни

духом не ведают о деградации «бомбар
дира нации». Она открывается для них на
праздновании 90летия «Баварии», куда
приглашаются все прославленные вете
раны. Франц Беккенбауэр поражён пла
чевным видом Мюллера, «дорвавшегося
до халявы» и рухнувшего под празднич
ный стол. «Я не знаю, до чего я мог дой
ти, если бы не Франц, – констатирует
Герд. – Это он убедил меня пройти курс
лечения от алкоголизма». Не менее серь
ёзную поддержку оказывает и бывший
партнёр по нападению, менеджер клуба
Ули Хённес, добившийся отправки Мюл
лера в специальную клинику под Мюн
хеном, взявший на себя все расходы и
постоянно там его навещавший. По окон
чанию двухнедельного курса Беккенбау
эр уже напутствует его на работу в род
ном клубе: «Герд, мы доверяем тебе мо
лодых, для них ты – легенда, и должен
быть примером во всём».
С тех самых пор Мюллер уже не при
трагивается к выпивке. В его желудке не
осталось места даже для пива, не говоря
о более крепких напитках. Теперь перед
тем как сесть за стол, он обязательно про
верит пищу, не содержатся ли в ней ал
когольные добавки – будь то соус, крем
или ещё чтолибо. Происходит возвраще
ние в семью, и это становится очень важ
ным стимулом в его новой жизни. С 1992
года Герд Мюллер трудится в «Баварии».
А в 2003 году его признают самой выда
ющейся личностью за всю 40летнюю ис
торию Бундеслиги.
В год своего 70летия, Герд Мюллер и
попрежнему один из популярнейших
людей Германии.
*) Теория относительная, и, будучи не
правильно истолкованной, даёт, казалось
бы, послабление народам винодельческих
регионов.

ЗНАМЕНИТЫЙ СТЭНЛИ МЭТЬЮЗ
Окончание.
Начало на 5й стр.

Признание. В 1948 году в
возрасте 33х лет Мэтьюз ста
новится первым обладателем
звания лучшего футболиста
Англии. Спустя восемь лет, в
1956 году, опередив блистав
ших тогда ди Стефано и Копа,
нестареющий, 41летний вете
ран получает первый в исто
рии футбола «Золотой мяч»,
открывая своей фамилией
список обладателей престиж
нейшего из футбольных тро
феев Старого света. Понятно,
что, наверное, не столько за
игровые, сколько за высокие
личностные качества…
Но это, согласитесь, куда
важнее всего остального, вме
сте взятого. В эти годы его имя
становится широко извест
ным в самых отдалённых

уголках планеты. Во многом,
благодаря многочисленным
выставочным матчам во время
серии трансконтинентальных
его турне.
Финальный штурм. В 46 лет
Мэтьюз возвращается в свой
родной "Stoke City", после
чего этот заштатный клуб сно
ва оказывается на виду, а его
лидер в уже почтенном для
спортсмена 47летнем возрас
те, второй раз за футбольную
свою карьеру признаётся луч
шим игроком Англии. Нако
нец, в 1965м, в год своего пя
тидесятилетия, Стэнли Мэть
юз становится, кроме всего
прочего, ещё и первым футбо
листом Великобритании, по
лучившим рыцарское звание.
В этом же году состоялся и
прощальный его матч.
Коуч. Красиво отметив по

лувековой свой юбилей, Мэ
тьюз заканчивает карьеру про
фессионального футболиста,
переходя,на тренерскую рабо
ту. До пятидесяти пяти лет
возглавляет, в качестве игра
ющего тренера, мальтийский
“Hibernians”, много играет в
любительских турнирах. По
свидетельствам очевидцев, и в
60 лет он ещё был очень хо
рош. Тренировал в Канаде и
ЮАР. В возрасте 66 лет уча
ствовал в товарищеских мат
чах, сожалея при этом, что
слишком рано повесил на
гвоздь свои бутсы.
У миллениума. Свой жиз
ненный путь окончил 23 фев
раля 2000 года. Было ему 85.
Около ста тысяч жителей на
протяжении 12 милей сопро
вождали в день похорон тра
урный его кортеж во время

процессии по улицам Сток
онТрента. Клерки и школь
ники выходили на улицы, про
вожая великого футболиста в
последний его путь.
Он оставил светлую о себе
память. И по сей день 1 фев
раля, в День сэра Стенли Мэ
тьюза, все офисные работники
города по традиции одевают
поверх одежды футболки,
средства от продажи которых
идут в фонд Стенли Мэтьюза,
созданного им для вспомоще
ствования юным спортсменам
из малообеспеченных семей.
А относительно недавно, в
2002 году фамилия Мэтьюза
снова возглавила список бри
танских звёзд. На этот раз в
зале славы английского фут
бола.
Подготовил
Валерий СИНЯКОВ

